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Актуальность темы  

В топливно-энергетическом комплексе РФ важное место занимает система 

трубопроводного транспорта энергоносителей, для которой характерна 

значительная протяженность (более 230 тыс. км), безопасность эксплуатации 

которых в значительной степени зависит от качества их 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 противокоррозионной 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 особенностей системы поверхность трубы – 

антикоррозионное покрытие, которым ранее не уделялось достаточно внимания.  

Отдельной задачей в обеспечении качества антикоррозионных покрытий 

стоит разработка научно - обоснованных методов определения причин их 

разрушений. Такая необходимость возникла вследствие отсутствия методических 

рекомендации по проведению исследований причин разрушения изоляционных 

покрытий. 

Таким образом, изучение основных механизмов и закономерностей 

формирования защитных и технологических свойств изоляционных покрытий на 

полимерной основе и их дальнейшей трансформации, в процессе их длительной 

эксплуатации в агрессивных средах является актуальной научно-технической 

задачей, решение которой будет способствовать созданию инновационных 

методов и технологий в области прогнозирования и увеличения срока службы 

покрытий и трубопроводных систем в целом. 
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Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.16.09 - Материаловедение (машиностроение в нефтегазовой 

отрасли) – «установление закономерностей и критериев оценки разрушения 

материалов от действия механических нагрузок и внешней среды» (п.5); 

«разработка и совершенствование 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 

изоляционного покрытия, 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 

полимерных покрытий нефтепроводов. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1 Анализ существующих методов определения качества внутренних 

антикоррозионных 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. 
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Научная новизна 

Экспериментально установлены и научно обоснованы закономерности 

изменения физико-механических и эксплуатационных свойств внутренних 

антикоррозионных полимерных покрытий нефтепроводов в результате 

гидротермальных воздействий транспортируемой среды, а именно - длительного 

теплового воздействия промысловых сред, насыщенных сероводородом и 

углекислым газом, которое приводит к пластификации полимерной основы и 

снижению температуры стеклования, вследствие чего происходит недопустимое 

уменьшение адгезии покрытия к металлической подложке. 

Впервые показано, что эксплуатация антикоррозионных покрытий при 

температурах, 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 

моделировать разрушающее воздействие транспортируемых сред на внутренние 

антикоррозионные 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 

антикоррозионных покрытий трубопроводов к агрессивным средам и взрывной 

декомпрессии, основанный на принудительном промотировании коррозионных 

процессов и выявлении основных механизмов и закономерностей изменения 

физико-механических и эксплуатационных свойств покрытий при 

гидротермальном воздействии промысловых сред. 
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3 На разработанный лабораторный автоклав получен Патент РФ на полезную 

модель № 130878. Полученные на лабораторном автоклаве результаты 

экспериментальных исследований по разработанной методике имеют 

существенное значение для оценки качества ВАКПП, создания новых и развития 

существующих технологий производства антикоррозионных покрытий, 

применяемых для антикоррозионной 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.  

5 Разработанный при участии автора метод моделирования разрушающих 

воздействий внедрен на предприятиях - изготовителях труб и фасонных изделий 

ВАКПП для контроля качества антикоррозионных покрытий: 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 моде-

лирования 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. Екате-

ринбург).   

Методология и методы исследований  

Методология исследований заключалась в поэтап ном изучении физико-

химических 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, 

реализованные на базе пропорционально интегрально-дифференциальных 

регуляторов, метод ИК-Фурье спектроскопии, дифференциально сканирующей 
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калориметрии, электронно-микроскопического анализа; разработанная при 

участии автора методика экспресс - анализа качества внутренних 

антикоррозионных полимерных покрытий; разработанная 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 

полимерные покрытия трубопроводов в лабораторных условиях с целью подбора 

оптимальной системы антикоррозионной защиты для конкретных условий 

эксплуатации 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. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 

исследований, 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 

конференциях «Состояние и перспективы применения защитных покрытий в 

оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли» (г. Москва, 2011-2015 гг.); 

Всероссийской конференции «Соединительные детали трубопроводов» (г. Челя-

бинск, 2012 г.); Всероссийской научно-технической конференции с 
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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 20 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.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В топливно-энергетическом комплексе РФ важное место занимает система 

трубопроводного транспорта энергоносителей, для которой в машино-

строительной отрасли изготавливается оборудование для добычи, подготовки и 

транспортировки энергоносителей конечному потребителю.  

Спецификой данного оборудования является работа в различных 

агрессивных средах, поэтому важное значение придается разработке методов 

защиты его от коррозии. Коррозионные разрушения ведут к колоссальным 

материальным затратам на ремонт и замену оборудования, а отдельным пунктом 

косвенного увеличения затрат является простой оборудования, вызванный 

выходом его из строя и аварийными розливами добываемых и транспортируемых 

продуктов [1-4].  

Отметим, что одной из наиболее актуальных задач является коррозионная 

защита внутренней поверхности оборудования, в том числе нефтепроводов, 

находящихся в контакте с агрессивными средами [5]. В связи, с чем в настоящее 

время существует нарастающая потребность в антикоррозионных покрытиях, 

используемых для различных производственных нужд, что дало новый виток 

развития отрасли создания новых и усовершенствования существующих 

антикоррозионных покрытий [6].  

Наибольший объем по металлоемкости в нефтепромысловом 

оборудовании занимают трубы различного назначения и сортамента, поэтому в 

диссертационной работе объектом исследования являются внутренние 

антикоррозионные полимерные покрытия (ВАКПП) нефтепроводных труб, 

наиболее распространенные и эффективные для защиты нефтепромысловых труб 

от коррозии [7, 8]. На сегодняшний день существует широкий выбор ВАКПП с 

различными эксплуатационными свойствами и характеристиками, что 

значительно затрудняет выбор.  

Для осуществления объективного выбора ВАКПП для конкретных условий 

эксплуатации необходимо проводить их качественные лабораторные испытания, 

однако возникает проблема контроля качества используемых материалов и 
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готовых покрытий, так как нормативные документы и методы исследования не 

претерпевали изменений многие десятилетия. 

На практике исследовательские лаборатории применяют разнообразный 

набор испытаний, составленный на базе ТУ, ГОСТ, ASTM, NACE, API, ISO и 

прочих нормативных документов. Это создает дополнительные трудности при 

выборе и контроле качества ВАКПП, так как в различных стандартах методики 

определения одного и того же параметра могут отличаться друг от друга, как по 

подготовке и отбору образцов, так и по режимам эксперимента и составу 

испытательных сред.  

Отдельной задачей в обеспечении качества антикоррозионных покрытий 

стоит разработка методов определения причин их разрушений. На сегодняшний 

день существует большое количество методов определения причин разрушения 

металлических частей нефтепромыслового оборудования, однако, когда стоит 

задача определить причину разрушения покрытия, методические рекомендации 

по проведению исследований и методики испытаний отсутствуют. Данное 

обстоятельство приводит к невозможности определения ведущих механизмов 

разрушения, что в дальнейшем не позволяет корректировать технологию 

изготовления и нанесения ВАКПП и подбирать методы лабораторных 

исследований, моделирующих данные разрушения. 

Также в практике производства и эксплуатации изделий с ВАКПП 

отсутствуют методы идентификации состава покрытий, что дает возможность 

фальсификации продукции, поступающей к заказчику, а также делает не 

возможным определение производителя изделий с покрытиями после 

эксплуатации. 

В связи с этим возникает необходимость создание единого комплекса 

методов для оценки качества ВАКПП на основании исследования причин 

разрушения, а также методов идентификации состава, который должен включать 

в себя не только набор наиболее подходящих методов испытаний, но и 

стандартизировать все технологические этапы производства ВАКПП, начиная от 

подбора исходных материалов и заканчивая монтажом готовых изделий. 
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Глава 1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИХ ПОЛИМЕРНЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

 

1.1 Анализ причин разрушения внутренней поверхности 

нефтегазопроводов  

 

В топливно-энергетическом комплексе РФ важное место занимает система 

трубопроводного транспорта энергоносителей, для которой характерна 

значительная протяженность (более 230 тыс. км), безопасность эксплуатации 

которых в значительной степени зависит от качества их 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. Транспортировка агрессивных 

сред в трубопроводах с ВАКПП приводит к ухудшению их барьерных свойств и 

разрушениям металла труб под слоем изоляционных покрытий (рисунок 1.1).  

Несмотря на то, что сама нефть не является причиной коррозии, так как 

является неполярной средой и практически не реагирует с металлами, она в свою 

очередь переносит коррозийные агенты, такие как вода, кислород, углекислый 

газ, сероводород, хлористые соли, гидрокарбонаты и сульфиды. Соотношение 

нефти и воды является основным фактором, который усиливает влияние 

коррозионной среды на скорость развития коррозии [34].  
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Рисунок 1.1 – Разрушение изоляционного покрытия с образованием  

карбоната железа 

 

Коррозионная агрессивность водонефтяной эмульсии изменяется в 

зависимости от:  

– состава водной фазы. Присутствие в воде, например, большого количества 

гидрокарбонатов приведет к подщелачиванию среды, что в свою очередь 

приведет к уменьшению углекислоты и как следствие снижению коррозионной 

активности; 

– соотношения с углеводородной фазой. Чем больше воды по отношению к 

углеводородной фазе, тем больше количество коррозионных агентов в общем 

объеме и, как следствие, выше коррозионная активность; 

– состава и количества газообразных веществ. Например, количество 

поступающей в скважину воды при заданной концентрации углекислоты в газе 

определяет кислотность среды. С увеличением количества воды на определенную 

концентрацию СО2 происходит уменьшение кислотности среды, вследствие чего 

происходит снижение коррозионной активности. Наличие конденсата в газе с 

высоким парциальным давлением СО2 в пластовой воде наоборот увеличивает 

коррозионную активность. 
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К факторам, вызывающим агрессивность воды к коррозирующему 

материалу, относятся, содержащиеся в ней соли, рН, жесткость воды, а также 

содержание кислых газов. К примеру, соли, растворенные в воде, представляют 

собой электролиты, увеличение концентрации которых повышает 

электропроводность среды, и, как следствие, ускоряет коррозию.  

В настоящее время продукция нефтедобывающих скважин 

характеризуется высокой степенью обводненности, наличием растворенных в 

воде углекислого газа и сероводорода, а также наличием коррозионно-активных 

микроорганизмов. Это вызывает следующие виды коррозионного повреждения 

металла нефтепроводных труб:  

1) Углекислотная коррозия происходит под влиянием CO2 на процессы анодного 

растворения железа. Углекислотная коррозия инициирует коррозионные 

процессы образования язв, питтингов и последующее разрушение труб [35-37]. 

Влияние СО2 на коррозионную активность среды связано с формами 

нахождения СО2 в водных растворах: газ (СО2) растворенный в воде, молекулы 

Н2СО3, гидрокарбонат-ионы НСО3
-
 и карбонат-ионы СО3

2-
. 

В растворе устанавливается равновесие: 

СО2 + Н2О ↔ Н2СО3  

Н2СО3 ↔ Н
+
 + НСО3

- 

НСО3
-
 ↔ 2Н

+
 + СО3

2-
 

Влияние углекислого газа проявляется по двум механизмам: 

1. Молекулы Н2СО3 непосредственно реагируют с Fe (высокое содержание 

углекислого газа): 

2Н2СО3 + 2e = 2НСО3
-
 + Н2 (катодная деполяризация 1) 

Fe + 2Н2СО3 = Fe(HСО3)2 + Н2 (образуется растворимый Fe(HСО3)2) 

2. С железом реагируют гидрокарбонат-ионы (низкое содержание CO2, 

высокое содержание НСО3
-
, за счет минерализации): 

2НСО3
-
 + 2e = 2СО3

2-
 + Н2 (катодная деполяризация 2) 

Fe + Fe(НСО3)2 = 2FeСО3 + Н2 (образуется малорастворимый осадок 

FeСО3) 
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Во втором случае угольная кислота Н2СО3 поставляет ионы водорода Н
+
 

по мере их расходования в катодной реакции (2): 

 Н2СО3 ↔ Н
+
 + НСО3

- 

 Ионы Fe
2+

 взаимодействуют c НСО3
-
 или Н2СО3 с образованием осадка 

карбоната железа FeСО3, а в присутствии кислорода - оксида железа (III) Fe2O3: 

 Fe
2+

 + HCO3
-
 = FeCO3 + H

+
 

 Fe
2+

 + H2CO3 = FeCO3 + 2H
+
 

4FeCO3 + O2 = 2Fe2O3 + 4CO2 

При высоком содержании углекислого газа осадок карбоната железа FeCO3 

в некоторой степени растворяется: 

FeCO3 + H2O + CO2 = Fe(HCO3) 

Малорастворимые продукты коррозии железа (FeСО3 и Fe2O3) оказывают 

большое влияние на скорость процесса коррозии; 

2) Сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением (СКРН) 

наблюдается при насыщении водородом в сероводородсодержащей среде, 

который в силу высокой подвижности части атомарного водорода накапливается 

в местах сосредоточения внутренних напряжений и дефектов кристаллической 

решетки, постепенно напрягая структуру металла. Это в свою очередь понижает 

предельную величину межатомных сил сцепления, образуя микротрещины, 

переходящие в магистральные трещины. Основной особенностью СКРН является 

наличие трещин, идущих перпендикулярно вектору нагружения металла. 

Разрушение происходит только при наличии внешней нагрузки (нагрузка от веса 

труб колонны НКТ, остаточные напряжения после гиба трубы, либо после сварки 

монтажных и продольных швов и т.д.). Огромное влияние на стойкость стали к 

СКРН оказывают: микроструктура, вид, фазовый состав и загрязненность стали 

неметаллическими включениями. Негативным фактором являются сульфиды 

удлиненной формы и строчки оксидов Al2O3 [35]; 

3) Водородное растрескивание (ВР) – процесс охрупчивания и разрушения 

металла вследствие воздействия атомарного водорода. ВР происходит при 

коррозии с водородной деполяризацией за счет усиления анодного процесса и 

наводороживания. Сначала происходит катодный процесс, который состоит из 
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образования атомов адсорбированного водорода и их частичной диффузии в 

сталь. Далее идет процесс восстановления ионов адсорбированного водорода в 

нейтральные молекулы.  

Наводороживание стали вызывает уменьшение пластичности металла при 

кратковременном разрыве и понижение длительной прочности.  

4) Бактериальная коррозия. В связи с тем, что трубопроводы 

эксплуатируются в естественной природной среде, значительная часть 

коррозийных разрушений происходит за счет биокоррозии, которая возникает из-

за интенсивного развития микроорганизмов [28, 39, 40]. Наиболее активными из 

них являются следующие: сульфатвосстанавливающие бактерии, 

углеродокисляющие бактерии, тионовые бактерии, железовосстанавливающие 

бактерии. 

Основными из агрессивных агентов, способствующих понижению 

прочностных показателей стали, являются сероводород и сульфатвосстанав-

ливающие бактерии (СВБ) [38], которые восстанавливают сульфаты до 

сульфидов. В результате деятельности СВБ образуется сероводород (Н2S), 

который хорошо растворяется в нефти и в дальнейшем взаимодействует с 

железом, образуя сульфид железа, выпадающий в осадок. Под влиянием 

сероводорода изменяется смачиваемость поверхности металла, поверхность 

становится гидрофильной, то есть легко смачивается водой, и на поверхности 

металла образуется тонкий слой электролита, в котором и происходит накопление 

осадка сульфида железа (FeS). Сульфид железа является стимулятором коррозии, 

так как участвует в образовании гальванической микропары Fe - FeS, в которой он 

является катодом (то есть разрушаться   будет Fe как анод). 

Углеродокисляющие бактерии размножаются в самих нефтепродуктах и 

окисляют углеводороды нефти и сопутствующего газа, используя растворенный в 

закачиваемой воде кислород, в результате чего образуются продукты неполного 

окисления (спирты, альдегиды, диоксид углерода и кислоты), что способствуют 

развитию кислотной коррозии. 

Тионовые бактерии размножаются на границе «нефтепродукт/вода» и 

окисляют различные восстановительные соединения серы до сульфатов и серной 
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кислоты, которая вызывает сильное подкисление окружающей среды, стимулируя 

электрохимическую коррозию. 

Железоокисляющие бактерии – это бактерии, осаждающие оксиды железа, 

большая часть из которых неподвижны, когда покрыты оксидами, но обладают 

подвижными стадиями. Данные бактерии классифицируются главным образом на 

основе морфологических признаков и в большинстве своем не получены в 

культуре [41]. 

 

1.2 Антикоррозионные покрытия трубопроводов 

 

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с внутренней коррозией 

труб является нанесение на их внутреннюю поверхность различных покрытий [52, 

53]. Наибольшее распространение получили покрытия на полимерной основе 

(эпоксидные, новолачные, полиуретановые), в меньшей степени распространены 

силикатно-эмалевые покрытия (в основном для защиты внутренней поверхности 

НКТ), цементно-песчаные (для защиты промысловых труб). Антикоррозионные 

покрытия предотвращают контакт металла с транспортируемым флюидом.  

У антикоррозионных покрытий существует еще целый ряд несомненных 

плюсов, которых лишены другие методы защиты:  

- снижение шероховатости внутренней поверхности трубы, и как 

следствие, уменьшение гидравлического сопротивления и увеличение 

производительности трубопровода; 

- снижение количества асфальтосмолопарафиновых отложений; 

- снижение эксплуатационных расходов, по сравнению с ингибиторной 

защитой. 

 

1.2.1 Типы внутренних антикоррозионных покрытий 

 

1.2.1.1 Покрытия на неорганической основе 

 

К неорганическим можно отнести силикатно-эмалевые, металлизацион-

ные, цементно-песчаные покрытия, также к этой группе можно отнести 
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биметаллы, хотя они и не являются в полной мере покрытиями. Данный вид 

антикоррозионной защиты занимает ряд сегментов, в которых применение 

органических покрытий невозможно, в первую очередь из-за высоких температур 

транспортируемого флюида. Как правило, стоимость таких покрытий выше, 

поэтому они не получили массового применения для АКЗ труб.  

Силикатно-эмалевые покрытия – композиция на основе силикатов. 

Средняя толщина таких покрытий составляет 200-500 мкм, возможно нанесение в 

один или более слоев. Покрытия отличаются высокими барьерными свойствами, 

стойкостью ко всем коррозионно-активным компонентам транспортируемого 

флюида, крайне высокой температурной стойкостью [54]. Существует ряд 

патентов [55-57] с описанием технологии нанесения данного типа покрытий. В 

отличие от полимерных покрытий сложность заключается в необходимости 

нагрева трубы после нанесения фритты до температуры 600-750 °С. Данные 

температуры для наиболее распространенных сталей НКТ находятся на границе 

критической точки Ас1 (для стали 30 ХМА Ас1=757 °С, для стали 40Х Ас1=743 

°С), а для сталей промысловых трубопроводов – в межкритическом интервале 

(Сталь 20 Ас1=724 °С, 09Г2С Ас1=725 °С). Следовательно, в ходе нанесения эмали 

могут происходить фазовые превращения в стали. Данное обстоятельство 

наиболее критично для термообработанных изделий, наблюдались случаи 

снижения механических свойств НКТ после эмалирования. Несмотря на 

превосходные антикоррозионные свойства силикатных эмалей, они обладают 

одним существенным недостатком – высокой пористостью готового покрытия 

при нарушении технологии нанесения. По результатам, полученным ООО «НПЦ 

«Самара», скорость коррозии силикатно-эмалевого покрытия со сквозными 

порами в 15 раз превышает скорость общей коррозии аналогичной стали без 

покрытия [58]. В последние годы наблюдается значительное повышение качества 

труб с силикатно-эмалевыми покрытиями, разработаны технологии, позволяющие 

получать беспористые покрытия для НКТ [59]. Применение труб с силикатно-

эмалевыми покрытиями для промысловых трубопроводов осложнено отсутствием 

технологии сварки, хотя в настоящее время проводятся такие работы [60]. 
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Несомненно, что наряду с полимерными покрытиями силикатные эмали занимают 

свою нишу в антикоррозионной защите труб.  

Цементно-песчаные покрытия нефтепроводных труб получили меньшее 

распространение по сравнению с силикатно-эмалевыми. Несмотря на ряд 

положительных свойств, таких как способность к активной (эффект основан на 

щелочной реакции цементного раствора с образованием гидроокиси кальция с 

величиной рН ~ 12) и пассивной защите от коррозии (защита внутренней 

поверхности труб за счет предотвращения контакта транспортируемого флюида с 

металлом), основным недостатком такого типа покрытия является значительное 

сужение проходного диаметра трубы, поскольку его толщина достигает 10-12 мм. 

Значительное снижение внутреннего диаметра затрудняет очистку трубопроводов 

от отложений. 

Металлизационные покрытия не получили широкого распространения для 

антикоррозионной защиты трубы, однако применяются для защиты сварных 

стыков (на трубах с полимерными покрытиями) и антикоррозионной защиты 

различного нефтепогружного оборудования. Напыляемые покрытия делятся на 

две категории – изолирующие и протекторные. Изолирующие покрытия 

предотвращают контакт металла изделия с агрессивной средой, протекторные – 

основаны на гальванической защите, образуя катод-анодную пару. Применение 

методов газоплазменного напыления позволяют наносить на изделия защитные 

покрытия из различных порошков металлов (алюминий, медь) и различных 

сплавов (монель, инконель, хастеллой, аустенитных нержавеющий сплавов типа 

AISI 316L). На основе проведенных ООО «НПЦ «Самара» исследований, можно 

сделать вывод, что металлизационные антикоррозионные покрытия обладают 

высокой стойкостью к сероводородной, углекислотной коррозии и сульфидному 

коррозионному растрескиванию под напряжением [61].  

Биметаллические трубы представляют собой конструкцию, наружная 

часть которой изготовлена из низколегированной стали, а внутренняя – из 

высоколегированной коррозионно-стойкой стали. Недостатком биметаллического 

покрытия являются высокая стоимость материального исполнения аппаратов, а 

также высокая трудоемкость изготовления сварных соединений (требуется 
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применение различных технологий сварки высоколегированного и 

низколегированного слоев). В нефтедобывающей промышленности 

биметаллические трубы не получили широкого распространения, однако работы 

по созданию технологий их производства идут. Полученные результаты 

свидетельствуют о высочайшей коррозионной стойкости изделий, однако 

существует ряд сложностей, связанных с их термической обработкой (поскольку 

для получения необходимых свойств наружный и внутренний слои должны 

термообрабатываться по различным технологиям) [62].  

 

1.2.1.2 Покрытия на органической основе 

 

На сегодняшний день первое место среди средств антикоррозионной 

защиты внутренней поверхности нефтяных трубопроводов занимают покрытия на 

органической основе [63,64]. С помощью данных синтетических материалов 

получают эффективные быстросохнущие покрытия. Покрытия на органической 

основе совмещают в себе оптимальные свойства, необходимые для защиты, 

поскольку позволяют значительно увеличить срок эксплуатации, имеют невысо-

кую стоимость. Кроме того, на сегодняшний день уже отработаны технологии защиты 

сварного стыка (например, втулка Целер, CPS), технология «Батлер» [65] и т.д.  

Значительную часть высокомолекулярных соединений составляют 

полимеры на органической основе. Органическими называют соединения, основу 

молекулярной цепи которых составляют атомы углерода [66]. При этом также туда могут 

входить атомы водорода, кислорода, азота, серы, галогенов [67]. На базе органических 

соединений производятся различные антикоррозионные покрытия [17].  

Полимерные пленки преимущественно органической природы составляют 

основу лакокрасочных покрытий. Лакокрасочная пленка, защищающая от 

коррозии, формируется в основном за счет испарения жидкого компонента и 

(или) полимеризации связующего [68]. Защитные свойства лакокрасочного 

покрытия обуславливаются механическими и химическими свойствами пленки 

[69], а также сцеплением силами адгезии к материалу субстрата. При этом в 

период эксплуатации под воздействием внешней среды в покрытии возникают 
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напряжения от структурных изменений в связующем, и тем самым оно может 

деформироваться. Данные процессы способствуют растрескиванию пленки, 

ослабляя при этом ее сцепление с основанием, в особенности, если слой 

нанесенного покрытия обладает повышенной толщиной. В связи с этим, более 

надежно наносить тонкие лакокрасочные пленки. Более толстая пленка требует 

нанесение покрытия в несколько слоев. По технологии нанесения покрытия на 

органической основе разделяются на жидкие и порошковые.  

Традиционный вид лакокрасочной продукции это жидкие краски-растворы 

и дисперсии - жидкие тела, в составе которых содержатся полимеры, полученные 

способами полимеризации в растворах и в дисперсных системах, и органические 

растворители. Применение органорастворимых составов связано с тем, что 

подавляющее число пленкообразователей растворяется в органических 

растворителях, а не в воде [70]. Лакокрасочные составы разделяются в 

зависимости от содержания растворителя на материалы с низким сухим остатком 

(пленкообразователи – полимеры, олигомеры и их смеси) и с высоким сухим 

остатком (жидкие олигомеры с небольшой молекулярной массой, иногда с 

добавкой реакционноспособных мономеров) [71]. 

Технология нанесения жидких материалов более простая по сравнению с 

порошковыми покрытиями. Они могут наноситься в заводских, базовых или 

трассовых условиях [72]. При этом срок службы покрытий во многом зависит от 

степени предварительной подготовки поверхности, которая заключается в 

тщательной очистке и обработке специальными составами. К основным методам 

нанесения жидких покрытий относятся следующие: 

1. Ручной способ (кистью, шпателем или валиком). Используется для 

окраски крупногабаритных изделий, а также исправления дефектов; 

2. Валиковый способ. Жидкое покрытие наносится механизированным 

нанесением с помощью системы валиков, как правило, на плоские детали; 

3. Окунание в ванну, заполненную лакокрасочным материалом. При 

данном процессе лакокрасочное покрытие удерживается на поверхности изделия 

за счет смачивания; 
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4. Струйный облив. Изделия проходят через «завесу» лакокрасочного 

материала. Как правило, используется для окраски узлов и деталей различного 

оборудования; 

5. Распыление. Выделяют три вида распыления: пневматическое (ручные 

или автоматические пистолетообразные краскораспылители), гидравлическое 

(под давлением, создаваемым насосом), аэрозольное (баллончики, заполненные 

лакокрасочным материалом и пропеллентом). 

Токсичность, огнеопасность и дороговизна растворителей, содержащихся в 

жидких лакокрасочных покрытиях, вызвала необходимость использования 

органических покрытий на порошковой основе [73]. Порошковые краски – это 

твердые дисперсные композиции, в состав которых входят пленкообразующие 

смолы, отвердители, наполнители, пигменты и целевые добавки. В зависимости 

от типа пленкообразования выделяют термопластичные и термореактивные 

порошковые композиции. Что касается внутренних покрытий нефтяных 

трубопроводов, то там используются порошковые покрытия на основе 

термореактивного пленкообразователя, то есть формирование происходит в 

результате сплавления частиц и последующих химических реакций. Особенность 

данных покрытий в том, что они не плавки и не растворимы. К термореактивным 

порошковым покрытиям относятся краски на основе эпоксидных и полиэфирных 

смол, акрилатов, полиуретана.  

Особенность полимерных порошков состоит в легкой деформируемости их 

частиц, связанной с полимолекулярностью, а также с тем, что модуль упругости 

полимеров по сравнению с неорганическими веществами является низким. Таким 

образом, порошковые полимеры обладают склонностью к слеживанию и 

агрегации частиц при хранении [74].  

Технология нанесения порошковых материалов отличается от технологии 

нанесения традиционных жидких покрытий тем, что порошковые краски 

изначально находятся в твердом агрегатном состоянии. Технология порошкового 

окрашивания включает в себя несколько этапов: подготовка поверхности 

(удаление загрязнений и окислов, обезжиривание и фосфатирование, 

споласкивание, сушка), нанесение порошковой краски в камере напыления, 
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полимеризация в специальной печи, охлаждение. Существует четыре основных 

метода нанесения порошковых покрытий: 

 - электростатическое распыление,  

- нанесение с помощью потока воздуха,  

- электростатическое распыление с помощью воздушного потока,  

- нанесение с помощью пламени [75].  

Температурные режимы для отверждения жидких красок более щадящие 

по сравнению с порошковыми. Так, жидкие покрытия полимеризуются при 

температуре около 60 – 70 °С за несколько часов, не требуя при этом 

дополнительной полимеризации. Кроме того, у покрытий на основе 

термореактивных жидких материалов отверждение может происходить при 

температурах около 5 – 10°С [76]. Тогда как порошковые покрытия отверждаются 

при температуре около 190– 210 °С [77]. При нанесении порошковых покрытий 

требуется тщательная очистка и подготовка поверхности, в том числе 

обеспечивающая определенный уровень шероховатости. Кроме того, требуется 

использование праймера (грунта) [78].  

Порошковая технология дает возможность наносить покрытия на трубы 

малых диаметров, наряду с жидкими красками, которые применяются для труб с 

диаметром не менее 114 мм [7]. Кроме того, она более экологична за счет 

отсутствия огнеопасных и токсичных жидких растворителей. Большую проблему 

составляет транспортировка жидких лакокрасочных материалов, в связи с тем, 

что они имеют степень опасности 3 и тем самым требует особых условий 

транспортировки. 

Нанесение порошковых покрытий по сравнению с жидкими отличается 

более высокой производительностью. Так, при покраске жидкими 

лакокрасочными материалами потери могут достигать до 50%. Покрытия на 

порошковой основе отличаются более широким ассортиментом, что позволяет 

использовать их для разных сред, в том числе и высокоагрессивных [78].  

Трубы с внутренним полимерным покрытием имеют не только высокую 

коррозионную стойкость, но и повышенную гладкость, которая в свою очередь 

позволяет уменьшить на стенках труб осаждение парафина, и тем самым 
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увеличивает скорость прохождения продуктов. Отмечается их высокая стойкость 

к влаге, а также к различным солям. Трубы с полимерным покрытием 

износостойки и имеют высокий срок службы (до 10-20 лет). [79] Как правило, 

трубы с данными покрытиями ремонтируются в несколько раз реже обычных 

труб.  

Тем не менее, со временем происходит отслаивание органического 

покрытия от металлической подложки. Данный процесс связан с большой 

разницей в коэффициентах термического расширения металла и органических 

покрытий. Не стоит забывать, что органика имеет свойство взаимодействовать с 

транспортируемыми средами и тем самым влиять на их свойства, что часто 

недопустимо.  

Широкое применение покрытий на органической основе ограничивается 

из-за таких свойств, как старение со временем. При переработке, хранении и 

эксплуатации свойства полимеров под воздействием нагрузок необратимо 

изменяются. В результате образуются разрывы основной цепи макромолекулы, 

разрывы поперечных связей между ними, образование двойных связей в основной 

цепи, и другие изменения химического строения полимера. Это в свою очередь, 

приводит к тому, что покрытия становятся более твердыми, теряют эластичность, 

растрескиваются, изменяют цвет и т.д.[80]. В связи с существованием данной 

проблематики возрастает необходимость исследования воздействия различных 

факторов на износостойкость покрытий, и как следствие разработки новых 

методов анализа покрытий на органической основе в лабораторных условиях, в 

которых можно было бы прогнозировать ресурс внутренних антикоррозионных 

покрытий. 

Чаще всего на органические покрытия одновременно воздействуют 

несколько факторов. Наиболее часто встречающимися видами таких воздействий 

являются термальные воздействия, механические нагрузки и агрессивные среды. 

При термальном воздействии ускоряются релаксационные процессы, которые 

изменяют надмолекулярную структуру полимера, а, следовательно, и физико-

механические свойства. Кроме того, при повышении температуры ускоряются 

химические процессы разрушения макромолекул.  
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Механические воздействия способствуют механохимическому старению 

полимеров, из-за чего за счет разрыва полимерных цепей уменьшается 

молекулярная масса. В результате разрыва макромолекул возникают свободные 

радикалы, вступающие в химическую реакцию и, как следствие, приводящие к 

дальнейшему разрушению. Агрессивные среды диффундируют вглубь покрытий, 

действуют как растворители, разрушая при этом надмолекулярную структуру, 

либо разрушают химическое строение полимера, вступая с макромолекулами в 

химические реакции. 

Критериями выбора внутренних антикоррозионных покрытий для 

трубопроводных сетей являются условия эксплуатации, защитные и 

технологические свойства покрытий [6]. Наиболее подходящими покрытиями, 

удовлетворяющими определенным условиям, в нефтяной отрасли промышленности 

являются полимерные, среди которых самые известные это эпоксидные и 

полиуретановые [81].  

Эпоксидные смолы – это низкомолекулярные полимеры (олигомеры или 

мономеры), способные переходить из термопластического состояния в 

термореактивное (отвержденное) под воздействием химически 

взаимодействующих с ними веществ (отвердителей) [82]. Эпоксидные смолы 

содержат в молекуле более одной эпоксидной или глицидиловой групп (в 

соответствии с рисунком 1.2), расположенных на концах или вдоль основной цепи 

молекулы, либо в кольце алицикла [67, 83]. В связи с наличием в структуре 

эпоксидных покрытий оксиранового кольца и гидроксильных групп процесс 

отверждения с образованием трехмерной структуры происходит либо при 

реакции полимеризации, либо поликонденсации [17, 67].  

 

Рисунок 1.2 - Химическая формула эпоксидных групп 
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Эпоксидные покрытия как антикоррозионные пленкообразователи 

обладают рядом преимуществ. С одной стороны, к ним можно отнести 

эксплуатационные характеристики. Эпоксидные покрытия для трубопроводов 

имеют повышенную теплостойкость и могут применяться при температурах 

эксплуатации до +100°С, хотя основная температура  в условиях эксплуатации 

линейного трубопровода является 60 °С. Кроме того, они могут долго храниться 

под открытым небом. С другой стороны к ним можно отнести технологические 

характеристики. Отверждаемость покрытий происходит как при комнатной 

температуре, так и при пониженных температурных режимах (в присутствии 

катализаторов). Покрытия на эпоксидной основе отличаются высокой стойкостью 

к действию агрессивных сред, к прорезанию, сдиру, а также абразивному износу, 

сохраняя при этом высокие механические свойства [67, 84].  

Ряд преимуществ эпоксидных покрытий характеризует их устойчивость к 

коррозийным процессам. Минимальная усадка в процессе отверждения 

способствует снижению внутренних напряжений в данных покрытиях. Покрытия 

на эпоксидной основе стойки к катодному отслаиванию, с чем связано отсутствие 

возникновения стресс-коррозии. Защитные антикоррозионные покрытия на 

основе эпоксидных смол обладают высокими барьерными свойствами. Данные 

выводы подтверждаются оценкой изменения свойств после гидротермальных 

воздействий и автоклавными тестами. Кроме того, эпоксидные смолы являются 

диэлектриками, что способствует электроизоляции нефтяных трубопроводов. Еще 

одно немаловажное преимущество эпоксидных покрытий это хорошая адгезия к 

различным материалам [78, 79] 

Помимо защиты от коррозии, внутренние эпоксидные покрытия улучшают 

характеристики потока и способствуют снижению энергопотребления на 

прокачку, упрощают очистку трубопровода, а также сокращают количество 

осаждений [77].  

Эпоксидные покрытия не лишены недостатков. К основным можно 

отнести низкую эластичность как результат хрупкость, а также низкую прочность 

при ударе, что проявляется при отрицательных температурных режимах. 

Отверждение эпоксидных покрытий происходит качественно и с нормальной 
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скоростью только при температуре не менее 10 °С и влажности не выше 85% [7]. 

Одним из существенных недостатков полимерных покрытий является 

ограничение по температуре эксплуатации, она редко превышает 100°С. Также 

при использовании полимерных покрытий высокие требования предъявляются к 

подготовке поверхности, например степень очистки от окислов оказывает 

критическое влияние на адгезионную прочность готового покрытия.  

Как правило, применение однослойных эпоксидных покрытий 

производится для изоляции труб малых и средних диаметров (до 426–530 мм 

включительно). На сегодняшний день для труб диаметром более 530 мм 

разработаны двухслойные эпоксидные покрытия, которые также могут 

применяться для наружной изоляции фитингов, отводов, запорной арматуры 

трубопроводов. Данные покрытия отличает повышенная ударная прочность в 

широком диапазоне температур. Основной слой таких покрытий составляет 

стандартное эпоксидное покрытие, а наружный - специальные наполненные или 

вспенивающиеся эпоксидные композиции, которые повышают механическую 

прочность [7]. Низкая вязкость эпоксидных покрытий позволяет их 

модифицировать с целью улучшения эксплуатационных характеристик [86]. 

Наиболее распространенными являются такие модификаторы, как тепло- и 

термостойкие полимеры, растворимые в эпоксидном олигомере [87,88].  

Одним из модификаторов эпоксидных смол в нефтяной промышленности 

является новолак. Модификация новолаком позволяет создавать большое 

количество рецептур при использовании их в качестве единственного связующего 

или в комбинации с другими смолами. За счет изменения плотности сшивания 

достигается требуемая степень стойкости к растворителям или уменьшение 

времени отверждения. Новолак является фенольным отвердителем, и при реакции 

с эпоксидными группами реагируют фенольные гидроксилы [89]. При этом 

отмечается низкая скорость реакции, и требуется многочасовое нагревание при 

температуре 180-200 °С. В результате образуется простая эфирная связь, 

устойчивая к гидролизу и окислению. Данный вид покрытий представляет собой 

термореактивные пластические материалы, химическая формула которого 

представлена на рисунке 1.3 [90]. 
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Рисунок 1.3 - Структурная формула эпоксидно-новолачной смолы 

 

Эпоксидно-новолачные покрытия получают все большее распространение 

в нефтехимическом машиностроении, им посвящен ряд публикаций [91-94].  

Эпоксидно-новолачные смолы сочетают в себе реакционную способность 

эпоксидной основы и термостойкость, обеспечиваемую фенолформальдегидной 

смолой [90]. Основным преимуществом эпоксидно-новолачных смол по 

сравнению с эпоксидными являются лучшие свойства при повышенных 

температурах. За счет содержания в эпоксидно-новолачной смоле большего 

количества бензольных и фенольных колец в молекулярной цепи, они соединяют 

в себе хорошую нагревостойкость фенольных структур с реактивностью 

эпоксидных смол. Так как средняя эпоксидная функциональность эпоксидно-

новолачных смол возможна больше трех, в их структуре образуются частые 

поперечные связи, что им обеспечивает в отвержденном состоянии более 

высокую теплостойкость, лучшую химостойкость и лучшую адгезию, чем у 

эпоксидных смол. 

Рынок предлагаемых покрытий на эпоксидно-новолачной основе в 

нефтяной отрасли промышленности очень разнообразен и имеет высокую степень 

варьирования свойств данного вида покрытия. Существуют различные эпоксидно-

новолачные покрытия, обладающие повышенными значениями сопротивления 

отслаиванию, высокими показателями стойкости к абразивному износу, а также к 

нейтральному отношению с сероводородной средой и низкой 

газопроницаемостью [95]. Также используются покрытия данного вида, которые 

обладают стойкостью к многократному проведению соляно-кислотных обработок, 
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и выдержки при высокотермальных условиях (рабочая температура до 204 °С) 

[96]. Основными недостатками эпоксидно-новолачных покрытий являются их 

хрупкость, низкая эластичность и большая стоимость по сравнению с 

эпоксидными покрытиями.  

Наряду с эпоксидными лакокрасочными покрытиями применяются также и 

полиуретановые покрытия. Составляющими звеньями полиуретанового покрытия 

как полимерного являются уретановые группы –NH–CO–O–, которые образуются в 

результате реакции изоцианата с молекулами, содержащими подвижные атомы 

водорода. Полиуретановые лакокрасочные покрытия разделяются на 

однокомпонентные и двухкомпонентные. В состав однокомпонентных 

полиуретановых покрытий входят полиуретановые форполимеры со свободными 

NCO-группами, испаряющиеся при воздействии воздуха или паров воды, с 

последующим затвердением изоляционного слоя.  

Образование однокомпонентного полиуретанового полимера протекает по 

реакции, представленной на рисунке 1.4. Особенность лакокрасочных материалов 

данного вида состоит в том, что их можно наносить на влажную поверхность. При 

этом не ухудшаются процессы плѐнкообразования, физико-механические 

свойства покрытия, его целостность. 

 

 

Рисунок 1.4 - Реакция образования однокомпонентного 

 полиуретанового полимера 

 

Влагоотверждающие полиуретановые покрытия отличаются водо- и 

химстойкостью, износостойкостью и хорошей адгезией [97, 98]. Тем не менее, 

при тяжелых условиях эксплуатации, таких как химически агрессивная среда на 

внутренних поверхностях нефтяных резервуаров, хранилищ нефтепродуктов, 

серопроводов, часто применение однокомпонентных полиуретановых составов не 

приносило ожидаемых результатов [99]. Однокомпонентные полиуретановые 
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покрытия можно разделить на два типа. К первому типу относятся системы на 

основе полимеров физической сушки, когда раствор уже содержит 

полиуретановый полимер и отверждение покрытия происходит при испарении 

растворителя или воды и коалисцентов. 

Для второго типа характерно содержание самосшивающегося 

пленкообразователя, который изначально заблокирован от взаимодействия с 

полиолом, но при сушке разблокируется и вступает с ним в химическую реакцию. 

В двухкомпонентных полиуретановых покрытиях в качестве одного из 

компонентов используется изоцианат, а второго – полиол. Составляющими 

химических групп изоцианата являются высокореакционные атомы азота, 

углерода и кислорода. В основе полиола, или пигментированной основы, 

содержится высокомолекулярный спирт, обладающий реакционно-способными 

гидроксильными группами, с добавкой пигментов, наполнителей, и прочих 

компонентов. Данные компоненты смешиваются перед непосредственным 

нанесением покрытия, и тем самым полиуретановый полимер формируется на 

самой поверхности окрашиваемого изделия, создавая плотную трехмерную 

сетчатую структуру. Как правило, отверждение данных полиуретановых покрытий 

происходит при нормальной температуре, редко при повышенных температурах. 

Образование двухкомпонентного полиуретанового полимера протекает по 

реакции, представленной на рисунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 - Реакция образования двухкомпонентного  

полиуретанового полимера 

 

Свойства данных покрытий напрямую зависят от типа изоцианатного 

компонента. Ароматические изоцианаты способствуют формированию таких 

свойств лакокрасочного покрытия, как высокая твердость, износостойкость, 

водостойкость, химстойкость, хорошая адгезия. Полиуретановые покрытия на 

алифатических изоцианатах выигрывают перед ароматическими высокой 

светостойкостью и декоративным свойствам. Также они отличаются 
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водостойкостью и атмосферостойкостью, но при этом необходимо введение 

катализаторов в связи с низкой степенью их отверждения [100].  

Недостатком полиуретановых покрытий является низкая эластичность 

покрытия и трудность получения пигментированных материалов. Кроме того, 

необходимы определенные условия их хранения, так как в противном случае происходит 

снижение срока их жизнеспособности. При нанесении полиуретановых покрытий 

предъявляются высокие требования к подготовке поверхности, а также не стоит забывать об 

их токсичности. Кроме того, они не могут наноситься при отрицательных температурах. На 

сегодняшний день использование полиуретановых покрытий становится все более 

распространенным. Но наряду с этим, сокращение мирового предложения 

изоцианатов, особенно алифатических, создает в данной отрасли проблемы 

связанные с удорожанием данного типа АКЗ [101].  

На сегодняшний день для противокоррозионной защиты гнутых отводов, 

фитингов, запорной арматуры трубопроводов используются наружные 

термореактивные полиуретановые покрытия. Преимуществом данных покрытий 

являются не только хорошие защитные и эксплуатационные характеристики, но и 

высокая технологичность их нанесения на изделия сложной конструкции (метод 

«горячего» безвоздушного напыления) [111]. По показателям адгезии и 

термостойкости полиуретановые покрытия уступают эпоксидным, тогда как по 

химстойкости к агрессивным средам выигрывают.  

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день существует 

множество различных методов защиты внутренней поверхности нефтяных труб 

от коррозии. Наиболее популярными способами антикоррозионной защиты 

являются коррозионно-стойкие стали, цементно-песчаные и силикатно-эмалевые 

покрытия, эпоксидные и полиуретановые покрытия, металлизация и ингибиторы. 

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. 
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Все большее распространение получают полимерные органические 

покрытия, которые обладают рядом преимуществ: высокая стойкость полимерных 

покрытий к действию агрессивных сред, как природного характера, так и 

перекачиваемого продукта; высокие барьерными свойствами, имея высокую 

химостойкость, светостойкость, атмосферостойкость, водостойкость, низкую 

газопроницаемость. Механические свойства органических покрытий выражаются 

в высокой  твердости, стойкости к прорезанию, сдиру, абразивному износу. 

Кроме того, полимерные покрытия обладают хорошей адгезией. Таким образом, 

рассматриваемые покрытия являются одними из износостойких материалов. С 

экономической точки зрения покрытия на органической основе имеют высокую 

технологичность нанесения на изделия сложной конструкции наряду с низкой 

стоимостью. 

Тем не менее, полимерные покрытия не лишены недостатков, к которым 

относятся следующие:  

1. возможность деформирования лакокрасочного покрытия, что способствует 

растрескиванию пленки, ослабляя при этом ее сцепление с основанием; 

2. возможность взаимодействия с транспортируемыми средами, что в свою очередь 

может неблагоприятно сказываться на свойствах лакокрасочного покрытия; 

3. относительно небольшой интервал рабочих температур, причем, как правило, 

положительных; 

4. старение полимерной основы; 

5. диффузия через покрытие среды, что приводит к разрушению надмолекулярной 

структуры, либо разрушает химическое строение полимера; 

6. при отрицательных температурных режимах низкая эластичность как результат 

хрупкость, а также низкая прочность при ударе; 

7. отсутствие апробированных (надежных, точных и проверенных) методов 

прогнозирования сроков эксплуатации; 

8. невозможность проведения внутритрубной диагностики; 

Стоит отметить, что на сегодняшний день одним из эффективных путей 

повышения качества и долговечности антикоррозионных покрытий являются 

модификации органических покрытий малыми добавками неорганических 
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материалов. Тем самым, с каждым годом спектр средств антикоррозионной 

защиты становится все более обширным и при выборе антикоррозионной защиты 

необходимо учитывать, что только комплексное изучение общих 

закономерностей условий эксплуатации позволит сделать правильный выбор 

покрытия. Для определения срока эксплуатации, выбора покрытий под 

конкретные условия среды, температуры, давления и т.д. необходимы методы 

испытаний, отвечающие критериям необходимости и достаточности.  

Однако не достаточно уделялось внимания углубленным исследованиям их 

строения, физико-механических свойств и особенностей взаимодействия с 

поверхностью трубных сталей в коррозионно-активных средах. Дальнейшее 

совершенствование технологий противокоррозионной защиты не фтепроводов с 

применением внутренних антикоррозионных полимерных покрытий (ВАКПП) 

невозможно без прогнозирования их срока эксплуатации.  

 

1.3 Методы оценки качества внутренних антикоррозионных 

полимерных покрытий (ВАКПП) нефтяных трубопроводов 

 

Как было показано выше, применение ВАКПП является надежным 

способом защиты от коррозии, однако, в связи с большим разнообразием 

промысловых сред, различными эксплуатационными режимами (температура, 

давление, расход жидкости) применение одного типа покрытия не возможно. 

Прогнозирования сроков эксплуатации и технологической надежности 

трубопроводов с покрытиями возможно двумя путями: в лабораторных и 

промысловых условиях. Второй метод дает большую достоверность, поскольку 

испытания происходят на патрубках, эксплуатировавшихся в составе 

действующих трубопроводов. Однако, значительным недостатком данного 

подхода, является время, через которое удается получить первый результат, 

которое варьируется от 1 года до 3 лет, в зависимости от агрессивности 

транспортируемого флюида. Поэтому, лабораторному определению качества 

ВАКПП следует уделять наиболее пристальное внимание. 
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Оценивая долговечность внутренних антикоррозионных покрытий, 

необходимо проводить анализ различных его характеристик. При этом особое внимание 

уделяется параметрам, изменяющимся не только под воздействием агрессивных сред, но и 

при старении основы покрытий [102]. У разных авторов варьирование таких параметров 

отличается. Исследование свойств лакокрасочных покрытий выделилось в отдельную 

научную область еще в начале XX-го века. Опыт исследований лакокрасочных покрытий 

первой половины прошлого столетия обобщен С.В. Якубовичем в [103], во второй 

половине – М.И. Карякиной в [104, 105]. В данных трудах методы исследования покрытий 

классифицируются на физико-механические, антикоррозионные и специфические. К 

физико-механическим свойствам относятся стойкость к истиранию 

(износостойкость), адгезионная прочность, ударная прочность. Антикоррозионные 

свойства обсуждаются с позиций электрохимических воздействий, проницаемости 

покрытий, водо- и нефтестойкости. К специфическим относятся методы исследования 

структурных, электрических, декоративных свойств, а также испытания на 

атмосферостойкость, кислото- и щелочестойкость, масло- и бензостойкость, 

термостойкость и морозостойкость. Наиболее полный опыт исследования ВАКПП 

нефтепроводных труб представлен в работах Протасова В.Н. [106-108]. 

На сегодняшний день не существует единой методики оценки качества 

ВАКПП. Варьируются как набор свойств ВАКПП, так и методики их 

определения. Методы контроля физико-механических свойств ВАКПП опираются 

как на иностранные стандарты, так и на отечественные стандарты.  

 

1.3.1 Сравнение технических требований к внутренним 

антикоррозионным покрытиям нефтяных трубопроводов 

 

Ни один из известных стандартов не охватывает весь спектр методов, 

необходимых для обеспечения надежного контроля качества антикоррозионных 

полимерных покрытий. Для установления технических характеристик покрытия в 

заграничной практике используют два основных международных стандарта: API 

RP 5 L7 – на трубы с внутренним защитным эпоксидным покрытием без праймера 

(грунтовочного слоя) и NACE SP0191-2008 – для внутренних пластиковых 
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покрытий в нефтепромысловых трубных изделиях и аксессуарах [109,110]. При 

этом в национальной системе стандартов до сих пор отсутствуют какие-либо документы, 

регламентирующие использование огромного ассортимента полимерных материалов в 

области внутренней изоляции труб и фасонных изделий.  

В то же время принятие логичной и практически обоснованной 

документации сняло бы многие препятствия в развитии способов антикоррозионной 

защиты трубопроводов, связанные с противоречиями в эксплуатационных 

характеристиках, предлагаемых заводами-изготовителями, и требуемых проектными и 

эксплуатационными службами нефтяных компаний [111]. Также усугубляет 

положение путаница в используемых изготовителями разнообразных методах 

оценки одних и тех же качеств защитных покрытий, что вносит большие разногласия в 

прогнозирование сроков и условий эксплуатации изделий. Отметим расхождения в них на 

примере сравнения международных стандартов API RP 5 L7, NACE SP0191-2008 и 

технических условий на изготовление эпоксидно-полимерных покрытий предприятий 

ЗАО «УпоРТ» (ТУ 1390-003-52534308-2008), ООО «ЮКОРТ» (ТУ 139000-012-01297858-

01) и ООО «Предприятие «Трубопласт» (ТУ 1381-012-00154341-02) (данные заводы 

являются крупнейшими производителями труб с ВАКПП на территории РФ): 

 

Приемо-сдаточные испытания: 

Из приемо-сдаточных испытаний, общими методами контроля для 

международных стандартов и предприятий-изготовителей (таблица 1.1) являются: оценка 

внешнего вида покрытия, измерение толщины, проверка диэлектрической 

сплошности и определение адгезии покрытия к металлу. Испытания на степень 

полимеризации, катодное отслоение и сопротивление изгибу предприятиями-

изготовителями вовсе не осуществляются. Также примечательно, что изготовители 

пользуются различными способами определения диэлектрической сплошности и адгезии 

покрытия, при этом методы V-, Х-образных и решетчатых надрезов для 

определения адгезии покрытия к металлической подложке дают только 

качественную, а не количественную оценку. 
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Таблица 1.1 - Приемо-сдаточные испытания внутренних защитных покрытий 

труб, регламентируемые международными стандартами и крупнейшими российскими 

предприятиями-изготовителями 

Параметр API 5L7 NACE  SP0191 УпоРТ Юкорт Трубопласт 

Толщина покрытия Все трубы 1 труба от партии 
Все 

трубы 

Все 

трубы 

2 трубы от 

партии 

Диэлектрическая 

сплошность 

 Методы 

искрового 

пробоя и 

мокрой губки 

Метод искрового пробоя 

(d >760 мкм), мокрой 

губки - (d<250 мкм),  оба 

метода (250-760 мкм) 

Метод 

мокрой 

губки (d> 

760 мкм) 

Метод 

искрового 

пробоя 

Метод 

искрового 

пробоя 

 

 

Внешний вид 
Все трубы Все трубы 

Все 

трубы  

Все 

трубы 
Все трубы 

Адгезия 

ASTM D1002 

или отрыв 

"грибка" 

Отрыв полос 

Метод V-

образного 

надреза 

Метод  Х-

образного 

надреза 

Метод 

решетчатых 

надрезов 

Степень 

полимеризации 
- 

Дифференциальная 

сканирующая 

калориметрия (ДСК) 

- - - 

Катодное 

отслоение как 

мера адгезии 

48 часов при 

температуре 

66°С 

- - - - 

Сопротивление 

изгибу 

Цилиндрическ

ое изгибание 
- - - - 

 

Периодические испытания: 

Из испытаний, проводимых в процессе производства (таблица 1.2), общим 

для стандарта API 5L7 и техрегламентов предприятий является только 

определение адгезии покрытия к металлу теми же визуально-оценочными 

способами.  

Все изготовители также проверяют толщину покрытия. ЗАО «УПоРТ» и 

ООО «ЮКОРТ» устанавливают сопротивление к истиранию, диэлектрическую 

сплошность и химическую устойчивость, но по разным стандартам. 

В исполнении остальных дополнительных, но не менее важных, видов 

контроля качества нанесенного покрытия технические условия предприятий и 

стандарт API 5L7 расходятся.  

В связи со значительными расхождениями в технических условиях 

заводов-изготовителей, зарубежных стандартах, а также из-за отсутствия единого 

национального стандарта на испытания ВАКПП, задача создания методики 

оценки качества покрытий является крайне актуальной. 
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Таблица 1.2 - Периодические испытания внутренних защитных покрытий 

труб, регламентируемые международными стандартами и крупнейшими 

российскими предприятиями-изготовителями 

Параметр API 5L7 УпоРТ Юкорт Трубопласт 

Выполняют все предприятия 

Адгезия 
Метод отрыва 

"грибка" 

Методом V-образного 

надреза после 

термоциклиро-вания и 

выдержки в среде 

Метод Х-

образного 

надреза 

Метод 

решетчатых 

надрезов после 

выдержке в 

воде и  3%  

р-ре NaCl 

Выполняют УпоРТ и Юкорт 

Сопротивление к 

истиранию 

Прибор Taber  

Abraser 

Установка  

"Анкор-ГИ1" 

Прибор Taber  

Abraser 
- 

Сопротивление 

изгибу 

Цилиндричекий 

изгиб 

Поперечный изгиб с 

заданной стрелой прогиба 

после термоциклирова-

ния и выдержки в р-ре 

NaCl 

ИСО 1519 или 

ГОСТ 6806 
- 

Химическая  

устойчивость 

90 дней в воде и  

р-рах NaCl, НСl, 

H
2
SO

4
, HF 

3% р-р NaCl (1000 ч при 

60°С), 

 обезвоженная нефть 

(1000 ч при 60°С), 3% р-р 

NaCl (70, 100 сут. 60°C) 

3% р-р NaCl (1000ч 

при 20°С, 40°С, 

60°С),  

сырая нефть (1000ч 

при 60°С)  

- 

Выполняет либо УпоРТ, либо Юкорт 

Шероховатость 

поверхности 
- 

Методика в ТУ и ISO 

8503-1 
- - 

Автоклавный тест 

СO2 (5%) + H2S 

(0,5%) + CH4 

(94,5%), P = 14 

МПа, 93 °С (20 ч) 

- 

5% р-р NaCl + 0,5% 

р-р CH3COOH, H2S 

(400 мг/л), Р = 30 

атм, 60°С, в течение 

1000ч 

- 

Пористость - - ГОСТ 9.409 - 

Внешний вид - - ГОСТ 9.032 - 

Относительное 

удлинение пленки 

при разрыве 

- - ГОСТ 18299 - 

Водопоглощение - - ГОСТ 21513 - 

Термоциклирование - - ГОСТ 27037 - 

Влагостойкость - - ИСО 6270 - 

Стойкость к 

термостарению 
- - ИСО 3248 - 

Стойкость к 

воздействию пара 
48 ч при 75 °С - - - 

Диэлектрическая 

сплошность 
- - ASTM G62 - 

Пенетрация ASTM G17 - - - 

Соляной туман ASTM B117 - - - 

Катодное отслоение 48 ч при U=1,5 В - - - 
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1.3.2 Методы измерения физико-механических свойств покрытий 

Существует множество методов оценки качества ВАКПП [112- 116]. 

Первичная оценка свойств ВАКПП в большинстве случаев связана с 

анализом внешнего вида. Визуальный осмотр при сравнении с эталоном 

позволяет выявить явные виды дефектов, а специальные измерительные приборы 

помогают определить разрушения на микроуровне. Анализ внешнего вида 

покрытий позволяет оценить и другие свойства покрытия. К примеру, у покрытия, 

которое недоотверждено блеск будет более насыщенным, тогда как в обратном 

случае коэффициент блеска снижается. 

Скрытые дефекты покрытия позволяют выявить специальные методы, 

одним из которых является определение диэлектрической сплошности. 

Диэлектрическая сплошность зависит от наличия пористости, трещин, утонений 

ВАКПП. Сущность метода заключается в приложении напряжения (как правило, 

для внутренних покрытий оно составляет 5 кВ/мм) к покрытию, в случае наличия 

дефектов по цепи дефектоскопа протекает ток, и если, величина данного тока 

выше порогового значения, происходит световая и звуковая индикация дефектов. 

По данному параметру происходит наибольшее количество отбраковки изделий 

на заводах-изготовителях [117]. 

Еще одним методом, определяющим внутренние дефекты покрытий, 

является определение соотношений емкостей при частотах 2 и 20 кГц и тангенса 

угла диэлектрических потерь. На основании литературного обзора можно 

утверждать, что данная методика применяется только на территории РФ. За 

рубежом для определения дефектов, продуктов коррозии и окалины на границе 

металл-покрытие используется импедансная электрохимическая спектроскопия 

(EIS-спектроскопия) [118- 121].  

Сущность метода заключается в определении активных и реактивных 

сопротивлений электрохимической ячейки, состоящей из покрытия и материала 

подложки, и на основание данных зависимостей делаются выводы о дефектности 

полимерного слоя. В связи с отсутствием в научных изданиях подтверждения 

применимости методов, определения пористости путем сравнения емкостей при 
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частотах 2 и 20 кГц, в настоящей работе была поставлена цель определения 

пористости данным методом и сопоставления с результатами, полученными с 

использованием оптической микроскопии шлифов.  

Эластичность характеризует стойкость покрытия к деформационным 

нагрузкам. Особенно важно измерение данного параметра для 

металлоконструкций нефтяного сортамента большого размера. Именно они 

изменяют свои линейные размеры во время эксплуатации, в том числе при 

колебании температур. Кроме того, во время транспортировки и монтажа 

нефтяные трубопроводы могут изгибаться под силой тяжести, что приводит к 

напряжению или сжатию ВАКПП [113]. Оценка эластичности покрытия может 

производиться по различным методикам: изгиб образца вокруг оправки 

определенного диаметра [109, 122, 123], сплющивание кольца, по методике 

аналогичной ГОСТ 8695-75, либо по удлинению свободной пленки при разрыве 

[124]. 

 К недостаткам второго метода можно отнести сложность проведения 

испытаний на трубах большого диаметра, поскольку траверса машины для 

сплющивания, как правило, ограничена по перемещению. К недостатку метода 

определения удлинения при разрыве можно отнести тот факт, что испытания 

проводятся не на готовой конструкции, а на специально изготовленных образцах, 

не учитываются адгезионные связи металл-покрытие, которые существенно 

влияют на эластичность.  

Одним из ключевых параметров, характеризующих ВАКПП, является 

толщина сухой пленки покрытия, поскольку при низкой толщине покрытия 

уменьшаются его коррозионные свойства, а при высокой - механические (в 

частности, ударная прочность). 

Ударная прочность характеризует механическую прочность покрытия и 

его способность противостоять механическим нагрузкам в ходе монтажа, 

хранения и эксплуатации трубопроводов. В ТУ заводов-изготовителей 

регламентируется стойкость к прямому удару, при которой воздействие 

падающим грузом с энергией до 15 Дж осуществляется на наружную поверхность 

трубы. Однако, при толщине стенки трубы, которая может достигать 20-30 мм, 
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очевидно, данное воздействие не приведет к появлению деформация и 

напряжений способных вызывать разрушения ВАКПП. Поэтому в настоящей 

работе поставлена задача оценки применимости методов прямого и обратного 

удара для оценки качества ВАКПП. 

Адгезионная прочность покрытий имеет едва ли не определяющее 

значение для установления пригодности того или иного материала в качестве 

ВАКПП. Свойство адгезии покрытия заключается в его способности 

удерживаться на поверхности подложки под действием адгезионных сил 

сцепления, возникающих на поверхности раздела покрытие-подложка. Степень 

адгезии определяет прочность химических связей, а также их непосредственное 

количество, в связи с чем, определяющее значение имеют степень чистоты и 

однородности поверхности [114]. Поэтому такой параметр, как шероховатость 

поверхности увеличивает адгезию. Не следует забывать о том, что на степень 

адгезии также влияют и структурные характеристики, как наносимого материала, 

так и самой поверхности [125]. 

В процессе эксплуатации покрытие может испытывать различные 

механические и физико-химические воздействия, которые могут привести к 

нарушению адгезионных связей и, как следствие, вздутиям и отслоению 

покрытия. В результате отслоения и растрескивания покрытие утрачивает 

способность защищать нефтяные трубопроводы от коррозионных воздействий 

среды. При этом старение полимерной основы покрытия разрушение адгезионных 

связей имеет экспоненциальный характер и подчиняется закону Аррениуса [126]. 

Кроме того, учитывая опасность возникновения «кессонного отслаивания» [4], 

резкие перепады температуры, деформации трубопровода, а также поглощение 

покрытием компонентов транспортируемой среды, можно с уверенностью 

утверждать, что внутреннее покрытие нефтепровода должно иметь 

исключительно высокую адгезионную прочность.  

Несмотря на столь высокую важность данного параметра, исследованию 

изменения адгезионной прочности ВАКПП в процессе эксплуатации 

нефтепроводов уделено мало внимания, а выбор критического значения 

адгезионной прочности осуществляется лишь на основе модельных лабораторных 
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испытаний и не связан с результатами реальной эксплуатации изделий. Анализ 

рабочей документации заводов-изготовителей ВАКПП и нефтяных компаний 

показал, что применяются качественные (по срезу и надрезу покрытия (метод 

решетчатых надрезов, метод крестообразных (Х-образных) надрезов); при 

отслаивании; метод V-образных надрезов) и количественные (при нормальном 

отрыве) методы определения адгезионной прочности.  

В данной работе в качестве метода определения адгезии использовался 

метод нормального отрыва. Несмотря на то, что метод отрыва является более 

трудоемким, он имеет более высокую точность определения в связи с тем, что 

результат выражается в физической величине - усилие отрыва лакокрасочного 

покрытия от основания (в кг/см
2
), а не в баллах, а значит исключается 

субъективность. Данный метод дает количественный показатель адгезии и имеет 

широкое применение при измерении адгезии как однослойных, так и 

многослойных покрытий, тем более, что он позволяет измерить адгезию каждого 

слоя в отдельности [113]. 

Свойство износостойкости покрытий определяется их способностью 

противостоять периодическим и/или постоянным разрушающим воздействиям в 

результате контакта с другими телами и средами. В соответствии с механизмом 

разрушения разделяют адгезионный, усталостный, абразивный и эрозионный 

износ [127, 128]. Адгезионный износ происходит при прилипании покрытия к 

соприкасающимся с ним предметам и сопровождается нагреванием поверхности, 

а также усталостным и абразивным износом. Усталостный износ реализуется при 

возникновении упругой деформации поверхности полимерного покрытия. При 

абразивном износе величина возникающих в поверхностных слоях покрытия 

напряжений превышает силы когезии и приводит к деструкции полимерных 

цепей и разрушению поверхности покрытия. К эрозионному износу относятся 

случаи разрушения поверхности покрытия под воздействием (в результате 

трения) малых по размеру твердых частиц (пыль, песок, льдинки и др.), 

содержащихся в контактирующей с покрытием движущейся жидкой и/или 

газообразной среде.  
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В значительной степени последствия износа проявляются после 

длительного использования трубопровода. В основном разрушение покрытия 

происходит по смешанному механизму, но в условиях эксплуатации 

нефтепроводов преобладающим является эрозионный износ.  

В практике предприятий производителей покрытий нефтегазовых 

трубопроводов для установления износостойкости покрытий используют два 

метода истирания. Метод, основанный на применении прибора Taber Abraser, 

устанавливает стойкость покрытия к адгезионному, абразивному и усталостному 

типам износа, но в тоже время он не позволяет оценить стойкость к эрозионным 

разрушениям [129]. Метод установления эрозионного износа под действием 

падающего абразивного порошка или жидкости не позволяет оценить надежность 

покрытия в условиях эксплуатации нефтепроводов, поскольку условия 

проведения испытаний далеки от реальных. Кроме того, не удовлетворительна 

воспроизводимость результатов, ввиду невозможности четкой регистрации начала 

и конца испытаний, контроля нагружения и точного измерения количества 

изношенного покрытия.  

Одним из показателей, на основании, которого возможно прогнозирование 

срока эксплуатации антикоррозионных покрытий, является коэффициент 

водопоглощения - чем он выше, тем больше влаги может впитать в себя 

покрытие, что в свою очередь приводит к разрушению когезионных и 

адгезионных связей. Однако, методы, предложенные в ГОСТ 21513-76 [130], 

приводят к противоположным результатам. Данное обстоятельство связано с 

наполнителями входящими в состав полимерной матрицы, в случае применения 

водорастворимых пигментов возможно их вымывание при контакте с водой.  

Одной из частых причин отказов колонн НКТ является снижение 

проходного сечения труб вследствие образования на их внутренней поверхности 

твердых отложений АСП и минеральных солей. Значительное количество 

отложений парафинов на внутренней поверхности труб наблюдается в верхней 

части колонны НКТ из-за снижения температуры добываемой нефти вследствие 

выделения и расширения газа, обусловленного снижением давления [131]. В 

результате этого растворяющая способность нефти уменьшается, и твердые 
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углеводороды начинают постепенно выделяться из раствора [132]. 

Стандартов на определение усилия сдвига отложений на настоящий 

момент времени не существует, поэтому наиболее объективной, прошедшей 

апробацию можно считать методику, предложенную в РГУ Нефти и Газа [113].  

При эксплуатации нефтяных трубопроводов важную роль играет и 

стойкость ВАКПП к температурным воздействиям. Определение максимальной 

температуры эксплуатации возможно методами дифференциального 

термического анализа (ДТА) или дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) (по значению температуры стеклования). Также на основании диаграмм 

ДТА/ДСК можно определить теплоту реакции полимеризации, а по ней сделать 

вывод о степени сшивки полимерной основы. По изменению температур 

стеклования и деструкции на покрытиях после эксплуатации, совместно с 

другими методами можно судить о степени деструкции полимера.  

 

1.3.3 Оценка методов разрушающих лабораторных воздействий для 

прогнозирования сроков безаварийной эксплуатации труб с ВАКПП 

 

В реальных условиях ВАКПП эксплуатируются под воздействием 

различных сред при повышенных давлении и температуре, в связи, с чем 

возникает необходимость проведения лабораторных испытаний, моделирующих 

условия эксплуатации. 

Наиболее распространенными видами разрушающих лабораторных 

воздействий на покрытия являются термостарение, термоциклирование, выдержка 

в растворах 3% NaCl и сырой нефти [134]. Данные методы присутствуют в 

большинстве ТУ, поэтому в данной работе поставлена задача изучения их 

влияния на адгезионную и ударную прочность и оценка применимости для 

оценки срока эксплуатации ВАКПП. Существенным недостатком представленных 

методов является их продолжительность, которая составляет 1000 часов. С учетом 

сжатых сроков между производством труб с ВАКПП и их монтажом указанный 

промежуток времени делает результаты испытаний не актуальными, поскольку 

заключения о пригодности изделий поступают после ввода в эксплуатацию 
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трубопроводов. 

К менее продолжительным по времени относятся методы соляного тумана, 

стойкости к воздействию пара и катодного отслоения. Данные методы 

используются для испытания наружных (атмосферостойких) покрытий и только 

косвенно способны характеризовать барьерные свойства ВАКПП. Например, 

метод соляного тумана моделирует морскую атмосферу, а катодное отслоение - 

токи катодной защиты, которые прикладываются к трубопроводу. На основании 

закона Фарадея весь заряд распределяется по наружной поверхности трубы, на 

внутренней поверхности его нет, поэтому, катодное отслоение внутреннего 

покрытия физически не возможно. Таким образом, предложенные методы не в 

состоянии смоделировать условия эксплуатации действующих промысловых 

трубопроводов и колонн НКТ. Поэтому целью данной работы являлась 

разработка методов испытаний, способных в сжатые сроки достоверно 

спрогнозировать ресурс покрытий.  

Общие основы испытаний внутренних покрытий трубной продукции с 

помощью автоклавного теста обобщенно описаны в стандарте NACE TM0185 

[110]. Условия проведения испытаний могут варьироваться, но должны 

соответствовать цели исследования. Так, для нефтегазовой промышленности они 

могут осуществляться в среде, содержащей газы (углеводороды, сероводород, 

углекислый газ), воду (или раствор солей) и углеводороды при различных 

температурах и давлении. Продолжительность испытаний также точно не 

оговаривается, поскольку она зависит от жесткости условий выдержки и 

требований к качеству покрытия. В рекомендациях Американского института 

нефти по испытаниям порошковых покрытий [109] даны более конкретные 

параметры проведения автоклавного теста: рабочая среда представляет собой 

раствор 5 % (вес.) NaCl, давление смеси газов (0.5 об. % H2S, 5 об. % CO2, 94.5 об. 

% CH4) до 14 МПа, температура 93 °C, продолжительность 16 ч. Следует 

отметить различия в продолжительности сброса давления: стандартом NACE 

TM0185 регламентирован промежуток времени 15-30 мин при температуре 93°C, 

а в API 5L7 сброс давления в течение 4 часов для охлажденного автоклава. 
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Каждый из используемых методов автоклавных испытаний имеет 

определенные преимущества и недостатки. Например, давление может 

создаваться как чистым газом, так и многокомпонентной смесью. Первый способ 

гораздо проще с точки зрения поддержания постоянной концентрации газа в 

жидкой среде, поскольку не требует постоянного барботирования, строгого 

контроля температуры, соблюдения соотношения компонентов в газовой смеси и 

большого объема автоклава, но он не позволяет установить устойчивость 

образцов к воздействию многокомпонентных газовых сред в присутствии жидкой 

фазы [135]. Второй метод не имеет недостатка, связанного с моделированием 

синергетического воздействия различных компонентов газовой среды, но сложен 

в исполнении и трудно воспроизводим, хотя зависимости между условиями 

проведения выдержки и концентрацией компонентов хорошо известны [136]. 

Степень и характер разрушения под воздействием гидротермальных условий 

выдержки обуславливается протеканием различных физико-химических 

процессов: 

1) Химическая реакция сшивки между свободными (не прореагировавшими в 

процессе отверждения покрытия) функциональными группами. В ряде 

исследований [137, 138] было показано, что для не полностью отверженного 

покрытия процесс полимеризации продолжается даже в стеклообразном 

состоянии (но значительно медленнее, чем в высокоэластичном состоянии) за 

счет процессов диффузии свободных функциональных групп, при этом, чем выше 

температура, тем выше скорость этого процесса [137]. Набухание покрытия в 

жидкой среде приводит к ускорению процесса полимеризации благодаря 

увеличению подвижности сегментов полимерной цепи и соответствующему росту 

скорости диффузии [138]. Не смотря на то, что в результате пластификации в 

целом температура стеклования покрытия значительно снижается, во время 

гидротермальной выдержки температура стеклования полимерной основы 

покрытия может увеличиваться в результате завершения ее сшивки, но никогда не 

достигает максимального значения из-за параллельно протекающего процесса 

старения. Соответствующие изменения претерпевают и прочностные 

характеристики покрытия (адгезионная и ударная прочность). 
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2) Старение полимерной основы покрытия может происходить как в 

атмосфере воздуха [137, 139 - 141], так и жидкой среде [139 - 142], но характер и 

вид протекающих процессов сильно различается для этих случаев. Во втором 

варианте старения, деструкция полимерной основы на поверхности покрытия не 

происходит (видимо, водная среда препятствует протеканию процесса окисления 

полимера), но в значительной степени протекает в объеме полимерного материала 

за счет гидролиза. Более того, пластификация полимерной основы в данном 

случае приводит к быстрому и катастрофическому снижению температуры 

стеклования материала. Если гидролиз полимерной основы покрытия произошел 

в значительной степени, после высушивания материал не достигает прежнего 

значения температуры стеклования. С протеканием гидролиза для жесткоцепных 

полимеров происходит увеличение степени набухания за счет уменьшения 

молекулярной массы полимерных цепей и увеличения гибкости, а для 

гибкоцепных происходит вымывание гидролизованных фрагментов полимерных 

цепей и уменьшение массы покрытия [143]. Все это приводит к значительному 

ухудшению механических свойств покрытия [144]. 

3) Выдержка покрытия в жидкой среде всегда приводит к абсорбции 

жидкости и набуханию полимерной основы до некоторой характерной степени 

(обычно от 1 до 7 %). В изотермических условиях этот процесс протекает в 

несколько стадий [143, 145 - 147]:  

 быстрое диффузионно-контролируемое заполнение свободных полостей в 

полимерной матрице покрытия, при этом скорость набухания (увеличения объема 

материала) ниже скорости абсорбции;  

 переходная стадия, на которой происходит медленная диффузия жидкости 

в практически полностью заполненные полости, и скорость набухания 

приблизительно равна скорости абсорбции из-за разрыва водородных связей 

между полимерными цепочками; 

 очень медленная равновесная абсорбция жидкой среды, при которой 

скорость набухания ниже скорости абсорбции, так как характеризуется 

диффузией молекул жидкости в участки полимера с высокой плотностью.  
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Интересно, что зависимость абсорбции от температуры (количество 

абсорбированной жидкости) при переходе с первой на последнюю стадию меняет 

свой характер с прямого на обратный: при повышении температуры на первой 

стадии происходит увеличение массы абсорбированной жидкости, а на последней 

уменьшение [145]. Эта закономерность определяется увеличением количества 

связанной водородными связями воды с полимерными цепями в насыщенном 

влагой полимере при понижении температуры [145, 148, 149]. В то же время, 

измерение коэффициента температурного расширения (в атмосфере воздуха) 

насыщенного влагой полимера показывает его увеличение в несколько раз по 

сравнению с исходным (до гидротермальной выдержки) и «высушенным» (после 

гидротермальной выдержки) образцом. Такое поведение насыщенного влагой 

полимера объясняется дополнительным (к тепловому) расширением образца в 

результате разрыва водородных связей между полимерными цепями и ассоциации 

с ними молекул воды [145]. Конечный объем погруженного в жидкую среду 

насыщенного жидкостью образца полимерного покрытия определяется 

соотношением вкладов теплового расширения и набухания, которые в 

определенной степени компенсируют друг друга. 

4) Разрыв адгезионных связей между полимерной основой покрытия и 

подложкой происходит как при выдержке в воздушной среде [126], так и в 

жидкости [150]. В последнем случае скорость потери адгезионной прочности на 

порядок выше из-за набухания полимерной основы и повышения мобильности 

звеньев полимерных цепочек. При этом характер падения адгезии не монотонный: 

в первые часы происходит резкий спад вследствие диффузии жидкости к границе 

покрытие-субстрат, после насыщения влагой через некоторое время (1-3 суток) 

наблюдается постоянство показателя адгезии на протяжении долгого периода 

(возможно более 500 ч), и затем повторное падение адгезионной прочности из-за 

деструкции покрытия и разрыва адгезионных связей вплоть до отслаивания [151]. 

5) Также может произойти коррозия субстрата под покрытием 

вследствие диффузии газообразных и жидких компонентов среды через покрытие 

[152, 154]. Как результат возможно отслаивание покрытия с появлением 

продуктов коррозии под ним. 
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6) Набухание покрытия компонентами среды и перепады температуры 

могут приводить к возникновению механических напряжений как внутри 

покрытия, так и на границе покрытие-субстрат, что также может привести к 

механической деструкции покрытия, а именно появлению микротрещин и 

отслаиванию [144]. 

7) Диффузия газа и декомпрессионные разрушения при перепадах давления. 

Любое внутреннее лакокрасочное покрытие трубопровода в той или иной степени 

является проницаемым для транспортируемой газовой или жидкой среды вследствие 

длительного воздействия внутреннего давления. Проникновение газов через покрытие 

может происходить по механизму либо гидродинамического течения по границам раздела 

связующего и наполнителя, либо диффузионной проницаемости. В первом случае 

происходит установление потока газа через сквозные капилляры, во втором протекают 

процессы поверхностной диффузии - сорбции газа полимерной основой покрытия, 

объемная диффузия молекул газа через толщу материала и их выделение с 

противоположной стороны. Газопроницаемость полимерной основы покрытия в первую 

очередь определяется ее фазовым состоянием, гибкостью полимерной цепи и характером 

межмолекулярных взаимодействий. Сорбированные газы или пары могут и 

конденсироваться в полимере в жидкость, образовывать ассоциаты с макромолекулами, 

растворяться в межцепных микропорах полимера. Процесс набухания полимера газом 

происходит по-разному в зависимости от фазового состояния полимера [154]: 

 в высокоэластическом состоянии уже при небольшом давлении существуют 

перестановки молекул газа и сегментов цепи полимера, в результате чего с заметной 

скоростью может сорбироваться значительное количество газа; 

 в стеклообразном состоянии обмен между молекулами газа и сегментами цепи 

полимера затруднен, и молекулы газа могут проникать только в незначительном 

количестве в микропустоты полимерной основы. 

Присутствие сорбированных газов может ухудшать механические свойства 

покрытий и вызывать коррозию металла трубы, а также приводить к 

катастрофическим разрушениям покрытия вследствие «кессонного отслаивания» 

[4]. Последнее явление происходит в результате быстрой декомпрессии сжатого 

газа, заключенного в поровой структуре внутреннего покрытия, сопровождающееся 
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многократным расширением сжатого объема газа. На практике по исследованию причин 

выхода из строя внутренних антикоррозионных покрытий нефтегазовых трубопроводов 

установлен ряд случаев, связанных с действием «кессонного отслаивания». 

Наиболее близкой является работа [4] в которой предлагаются следующие модели 

«кессонного отслаивания» для герметизирующего эластомерного слоя 

композитных труб: 

а.  Диффузионный механизм. После снижения давления сорбированный газ 

начинает мигрировать, при этом газовые пузырьки высокого давления сливаются 

и локализуются на границе герметизирующего слоя и композиционной стенки, 

образуя локальные вздутия (волдыри). 

б. Инерционный механизм. После сброса давления возникает волна 

свободных затухающих колебаний и сжимающих напряжений двухслойной 

системы, силовая составляющая фазового сдвига которой способна преодолеть 

прочность адгезионного сцепления внутреннего герметизирующего слоя со 

стенкой трубы. 

в. Механизм кольцевого сжатия. После снятия нагрузки в дефектных 

участках герметизирующего слоя возникают противоположно направленные 

отслаивающие усилия со стороны целостных участков, действия которых 

приводят к образованию вздутий. 

г. Комплексный механизм «кессонного отслоения», представляющий сочетание 

выше описанных механизмов. 

д. Гидродинамический механизм. Проявляется в трубопроводах, работающих в 

контакте с жидкими средами, в момент сброса давления при откачке жидкости. При этом в 

зонах плохого сопряжения внутреннего эластичного герметизирующего слоя со стенкой 

трубы начинается его отслаивание под действием «всасывающих» сил, направленных к 

зоне разрежения. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ВАКПП. 

 

2.1 Объекты исследования 

 

В настоящий момент времени сортамент внутренних антикоррозионных 

покрытий с различными эксплуатационными свойствами и характеристиками 

представлен достаточно широко. В данной работе исследуются материалы, 

используемые в нефтяной промышленности в течение длительного времени, а 

также материалы, которые не имеют практического подтверждения 

эксплуатационных свойств. Наибольшее распространение получили ВАКПП на 

основе эпоксидных, новолачных и полиуретановых смол. По типу 

пленкообразователей покрытия можно разделить на порошковые и жидкие. 

Поскольку составы всех исследованных покрытий являются 

интеллектуальной собственностью разработчиков, их составы не представлены в 

открытых литературных источниках. Однако, применяемые основы для 

производства антикоррозионных покрытий являются стандартными, различия 

заключаются в отвердителях и наполнителях. 

В качестве примера эпоксидной смолы, применяемой для производства 

ВАКПП можно рассмотреть смолу ЭД-20, химическая формула которой 

представлена на рисунке 2.1, ее зарубежный аналог – смола DER-321. 

 

 

Рисунок 2.1 - Химическая формула смолы ЭД-20 

 

Эпоскидные смолы - олигомеры, содержащие в молекуле одну или более 

глицидиловых  либо эпоксидных групп; способны под 

действием отвердителей превращаться в сшитые (сетчатые) полимеры. Для 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3097.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3166.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3528.html
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увеличения теплостойкости покрытий с 60 °С (для обычных эпоксидных смол) до 

180 °С основу модифицируют новолаком (термопластичные фенольные смолы, 

общая химическая формула которых представлена на рисунке 2.2). 

 

 

Рисунок 2. 2 - Химическая формула термопластичной фенольной  

смолы (новолак) 

 

Меньшее распространение для ВАКПП, в отличие от наружной защиты 

трубопроводов и емкостного оборудования, получили покрытия на основе 

полиуретанов (гетероцепные полимеры, содержащие незамещенные и (или) 

замещенные уретановые группы —N(R)—С(О)О— (R = Н), алкил, арил, ацил), 

которые по сравнению с эпоксидными и новолачными покрытиями обладают 

высокой стойкость к УФ-излучению. В настоящее время для защиты внутренней 

поверхности нефтепроводных труб распространение получило только одно 

покрытие на полиуретановой основе -Poly-Plex  

По типу пленкообразователя, как упоминалось выше, покрытия делятся на 

жидкие и порошковые. Сшивка жидких покрытий происходит за счет химической 

реакции основы и отвердителя, она может происходить как при повышенных 

температурах (обычно 60-80 °С, такие покрытия как ТРЭПП-ТР и Amercoat 2171), 

так и при комнатной температуре (покрытие Аргоф-ЭП). Смешивание основы и 

отвердителя происходит непосредственно перед нанесением, а время от 

перемешивания до окончания нанесения регламентируется таким параметром как 

жизнеспособность.  

В отличие от полиуретанов, применяемых для наружной защиты труб, 

время жизнеспособности которых составляет ~ 10 сек, жизнеспособность 

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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эпоскидных покрытий может достигать нескольких часов. Данные покрытия 

могут наноситься как в один, так и в несколько слоев. Порошковые покрытия 

наносятся электростатическим методом, в отличие от жидких они поставляются в 

виде порошка уже в сшитом состоянии, а формирования поверхности происходит 

вследствие спекания порошка в монолитный слой. Как правило, данные покрытия 

применяются только с грунтовочным слоем из эпокси-фенольного праймера, 

наличие праймера в значительной степени увеличивает как адгезию порошкового 

покрытия, так и его барьерные свойства. Наиболее характерными 

представителями порошковых ВАКПП являются покрытия ПЭП-585 и ОХТЭК-3.  

В качестве наполнителя применяется большое количество различных 

химических соединений, при помощи варьирования типа и количества 

наполнителя достигаются необходимые барьерные свойства, увеличивается 

теплостойкость, а также уменьшается стоимость готового продукта. К основным 

наполнителям, встречающимся в составе ВАКПП различных изготовителей, 

можно отнести: аэросил (коллоидный диоксид кремния SiO2), белая сажа 

(гидротированный диоксид кремния), микротальк (Mg3Si4O10(OH)2), микробарит 

(BaSO4), каолинит (Al2O3·n SiO2).  

Коллоидный дикоксид кремния (SiO2) позволяет избежать расслоения и 

оседания различных компонентов смесей, увеличивает диэлектрическую 

сплошность покрытия, увеличивает стойкость к циклическому изменению 

температур. Белая сажа в качестве наполнителя, как правило, вводится 

модифицированной различными органическими модификаторами, чаще всего – 

полимерным воском. Увеличивает механические свойства покрытия, а также 

повышает его теплостойкость. Гидросиликат магния (микротальк) вводят для 

увеличения барьерных свойств покрытия (защите от газовой и жидкостной 

диффузии), также он способствует возрастанию адгезии. Микробарит вводят для 

увеличения коррозионной стойкости готовых изделий.   

В данной работе рассматривалось 11 различных типов покрытий, краткая 

информация о которых представлена в таблице 2.1. Представленные покрытия 

рассматривались в различных вариациях: нанесенные на трубы до эксплуатации, 
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после эксплуатации, а также в исходном состоянии (до спекания для порошковых 

покрытий).  

Таблица 2.1 - Типы рассматриваемых покрытий 

 

Марка покрытия Тип основы Наличие грунта 
Тип 

пленкообразователя 

Major Pack 14 Эпоксидная Отсутствует Жидкая, 

двухкомпонентая 

Major Pack 58 Эпоксидная Цинконаполненный 

грунт 

Жидкая, 

двухкомпонентая 

Major Pack 96 Эпоксидная Цинконаполненный 

грунт 

Жидкая, 

двухкомпонентая 

Аргоф Эпоксидная Отсутствует Жидкая, 

двухкомпонентая 

Poly Plex Полиуретановая Отсутствует Жидкая 

TC3000F Эпокси-новолачная Отсутствует Жидкая, 

двухкомпонентая 

ТРЭПП-ТР Эпоксидная Отсутствует Жидкая, 

двухкомпонентая 

ТРЭПП-ТР 90 Эпоксидная Отсутствует Жидкая, 

двухкомпонентая 

ПЭП-585 Эпоксидная Эпокси-фенольный 

грунт 

Порошковая 

ОХТЭК-3 Эпоксидная Эпокси-фенольный 

грунт 

Порошковая 

Amercoat 2171 Эпоксидная Отсутствует Жидкая, 

двухкомпонентая 

 

В данной работе исследовались покрытия после эксплуатации в составе 

нефтепроводов и колонн насосно-компрессорных труб, информация об объектах 

исследования представлена в таблицах 2.2, 2.3. 

 

Таблица 2.2 - Объекты исследования с ВАКПП после эксплуатации 

 

Условное 

обозначение в 

данной работе 

 

Марка 

стали 

 

Типоразмер, 

мм 

 

Марка ВАКПП 

Ю-2 13ХФА 426х8 ТРЭПП 

Ю-9 20 А 159х10 ТРЭПП 

Ю-47 Нет 

данных 

325х8 Amerkoat 2171 

Ю-8 Ст. 20 426х9 Amerkoat 2171 

Ю-1 Ст. 20 426х8 Amerkoat 2171 
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Таблица 2.3 - Условия эксплуатации объектов исследования 

 

 Условия эксплуатации 
 

 

 

Тип 

трубопровода 

 

 

 

Наработка 

на отказ 

 Объем 

перекачи-

ваемой 

жидкости 

м
3
/сут 

Рабочее 

давление

МПа 

Газовый 

фактор, 

м
3
/т 

 

 

Обводненность 

% 

 

Температура 

эксплуатации 

°С 

Ю-2 23674 4,0 59,1 68,8 0-30 Нефтесбор Менее 1 

года 

Ю-9 1915 1,8 56 44,0 54 Нефтесбор 6 лет 
Ю-47 12000 1,6 Нет 

данных 

80,0 40 Нефтепров

од 

5 лет 

Ю-8 3893 5,5 Нет 

данных 

92,4 20   

Ю-1 23183 1,0 Нет 

данных 

96,3 30 Нефтесбор 11 лет 

 

2.2 Методы испытаний 

 

Исследования проводились по комплексу испытаний для оценки качества 

покрытий и применимости в конкретных условиях эксплуатации. Все 

используемые в данной работе средства измерения прошли государственную 

поверку в Федеральных ЦСМ, а испытательное оборудование – аттестацию.  

 

2.2.1 Определение толщины покрытия 

 

Измерение толщины исследуемых образцов лакокрасочных покрытий 

проводилось приборами «Константа К5» и «Константа К6», использующими 

механический контакт по стандарту ISO 2808[156] и ГОСТ Р 51694-2000 [157].  

Исследования проводились на образцах в виде «корыта», размеры которых 

составляли – 100х50мм. Образцы фиксировались для предотвращения изменения 

их положений в пространстве. При измерении выбирались участки без дефектов, 

расположенные на расстоянии не менее 20 мм от края покрытия и на расстоянии 

около 50 мм друг от друга. Для получения достоверных результатов толщины на 

всей окрашенной поверхности было проведено 10 измерений. Стержень 

индикатора ставился вертикально на исследуемый образец, после чего 
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полученные данные заносились в протокол испытаний. Данная операция 

повторялась несколько раз, до получения трех повторений. 

Вычисления среднего арифметического значения толщины покрытия на 

испытуемом образце проводили с пределом погрешности 2мкм. Относительная 

погрешность измерения этого параметра составляла не более 5%. 

 

 2.2.2 Определение диэлектрической сплошности покрытия 

 

Определение диэлектрической сплошности покрытия предназначено для 

выявления возможных дефектов, пористости и пропусков в лакокрасочных 

покрытиях на стальной подложке с помощью электрода высокого напряжения. 

Данное исследование проводили с помощью электроискрового дефектоскопа 

«Elcometer 236» по стандартам, ASTM G62 [161], NACE SP 0191 [162]. Выявление 

вышеперечисленных недостатков происходит за счет обнаружения искры, 

возникающей в дефектных местах покрытия между металлической подложкой и 

электродом. Критерием качества лакокрасочного покрытия является отсутствие 

пробоя при заданном испытательном напряжении (для всех типов образцов оно 

составляло 5 кВ/мм). 

 

2.2.3 Определение адгезионной прочности методом отрыва «грибка» 

 

Адгезия является одним из наиболее важных показателей, определяющих 

качество и долговечность покрытия. Для определения данного параметра в работе 

использовался метод нормального отрыва «грибка» по стандарту ISO 4624-2002 

[163] при помощи механического адгезиметра Константа АЦ и при помощи 

разрывной машины Louis Shopper Leipzig. Для проведения данного исследования 

грибок наклеивался на исследованное покрытие при помощи клеевых составов, 

обеспечивающих адгезию к металл-клей и клей-покрытие большую, чем адгезия 

металл-покрытие.  
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2.2.4 Определение микроструктуры и элементного состава 

лакокрасочных покрытий методом электронной микроскопии с 

энергодисперсионным анализом 

 

Определение микроструктуры лакокрасочного покрытия, элементного 

состава его полимерной основы и наполнителей проводилось с помощью 

растрового электронного микроскопа JSM-6390LA. 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) использовался для 

получения изображения поверхности объекта с высоким разрешением (до 0,4 нм), 

а также для получения информации о строении и составе приповерхностных 

слоѐв. Методы сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного 

анализа (ЭДА) основаны на принципе взаимодействия электронного пучка с 

исследуемым веществом. Для получения надежных результатов количественного 

анализа исследуемые объекты имели размеры не менее 5 мкм. 

Образцами покрытий, предназначенных для проведения электронной 

микроскопия с ЭДА, выступали 2 шлифа поперечного либо продольного сечения 

образцов труб и фасонных изделий с внутренним антикоррозионным покрытием. 

В процессе изготовления шлифов недопустимо возникновение каких-либо 

дефектов ЛКП: отслоений, растрескиваний и т.д. Для предотвращения их 

появления образцы перед разрезкой помещали в эпоксидно-полимерную заливку. 

Шлиф №1 изготавливался для поверхности, проходящей вдоль линии проката 

образцов трубной и фасонной продукции перпендикулярно внутренней 

(вогнутой) поверхности изделия. Шлиф № 2 – для поверхности, 

перпендикулярной линии проката образцов трубной и фасонной продукции и 

перпендикулярно внутренней (вогнутой) поверхности изделия. 

Подготовка плоскости (шлифа) проводилась с минимальным искажением 

структуры покрытия и металла. Шлифы вырезались абразивными кругами с 

использованием резака, обеспечивающим сохранение структуры покрытия и 

металла. Резку абразивными кругами проводили с использованием охлаждающей 

жидкости. После чего образцы подготавливали как обычные металлографические 
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шлифы с использованием шлифования и последующей полировки. Образцы для 

исследований имели высоту 15–20 мм с площадью шлифа 2–3 см
2
. 

Для создания ровной поверхности образцов и устранения эффекта вырезки 

шлифование проводили с использованием мелкозернистого материала. Каждая 

последующая операция шлифования сопровождалась уменьшением зернистости 

применяемого абразива. При переходе от более грубой бумаги к менее грубой 

образцы тщательно мыли в струе воды. Механическую полировку производили на 

специальном полировальном станке, диск которого обтянут фетром (ткань, 

лишенная ворса). Полировальный диск смачивали полировальной жидкостью, 

содержащей мелкодисперсные частицы полировального порошка. При полировке 

образцы держали в таком положении, чтобы направление движения диска было 

перпендикулярно направлению рисок от последней шлифовальной операции. 

Так как эпоксидная заливка является диэлектриком, то на поверхность 

шлифов наносилось графитовое напыление. 

Исследования производили следующим образом: 

1. Образец закреплялся на предметном столике, который может 

перемещаться в трех взаимно перпендикулярных направлениях. 

2. В камере микроскопа создали высокий вакуум (10−7 мБар) с целью 

минимизации взаимодействия электронов с молекулами воздуха. 

3. Детектор рентгеновского излучения охладили жидким азотом. 

4. На поверхности шлифа произвели фокусировку, при минимальном 

увеличении СЭМ. Полученное детектором изображение рельефа поверхности 

шлифа (морфологии) анализировали визуально. 

5. Провели визуальный анализ изображения поверхности шлифа в области 

ЛКП при увеличениях 100, 500 и 1000 крат, и установили следующие особенности 

микроструктуры ЛКП: 

- среднюю толщину покрытия и диапазоны ее изменения; 

- количество слоев и их толщину; 

- наличие праймера, в том числе металлсодержащего; 

- наличие включений и их форма; 

- наличие характерной для данного покрытия пористости; 
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- элементный состав полимерной матрицы каждого слоя покрытия и всех 

включений, а также усредненный состав каждого слоя покрытия; 

- другие, не представленные в этом списке характерные для данного вида 

лакокрасочного покрытия особенности морфологии и химический состав. 

Для проведения ЭДА: 

1. Выбрали область исследования. 

2. Фокусировали электронный пучок на данной области при требуемом 

увеличении. 

3. Установили детектор рентгеновского излучения на необходимом 

расстоянии (в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора) от 

исследуемой области. 

4. Задали необходимое напряжение на катоде. Рекомендуется значение в 

1,5 раза выше критического потенциала возбуждения наиболее высоких энергий 

рентгеновских линий. Практически все элементы (легкие и средние, включая 

лантаноиды) характеризуются линиями с энергией 0–10 кВ, поэтому 

рекомендуется использовать напряжение в 15 кВ.  

5. Произвели сбор спектральных данных генерируемого электронным 

пучком рентгеновского излучения образцов. 

6. Провели расшифровку данных по спектру рентгеновского излучения 

сопоставлением со спектрами излучения эталонов элементов в базе данных 

спектров. 

7. Произвели вычитание фона, разделение пиков и коррекцию матрицы для 

рентгеновского спектра излучения образца. Данные процедуры осуществили с 

помощью программного обеспечения. Для полученного таким образом спектра 

произвели измерение интенсивности пиков излучения отдельных элементов, 

исходя из которых, рассчитывают весовые и атомные соотношения концентраций 

элементов, нормированные на 100%. Каждая выявленная характерная 

особенность микроструктуры и элементного состава лакокрасочного покрытия 

сопровождается фотографиями с увеличением х100, х500 и х1000 крат, 

используемое разрешение не менее 300 dpi. 
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2.2.5 Определение качественного состава лакокрасочных покрытий 

методом ИК-Фурье спектроскопии 

 

Качественный состав лакокрасочных покрытий определяется по 

инфракрасным (далее ИК) спектрам поглощения пробы материала. ИК-спектры 

поглощения регистрируются с помощью специальных приборов – инфракрасных 

Фурье спектрометров. Также возможно использование ИК-микроскопов для 

исследования частиц лакокрасочного покрытия в проходящем и отраженном 

свете. Размер частиц для подобного исследования может составлять 5-10 мкм в 

наибольшем измерении. Метод позволяет исследовать молекулярный состав 

частиц лакокрасочного покрытия без разрушения объекта в нативном виде. 

Методом ИК-спектроскопии исследуются образцы лакокрасочного покрытия, 

специально подготовленные к измерению спектров. Основная цель такой 

подготовки - измельчение частиц образца до размеров, сопоставимых с длиной 

волны падающего ИК-излучения. 

Определение качественного состава лакокрасочного покрытия проводили 

на приборе ИК Фурье-спектрометр «Spectrum 100» фирмы Perkin Elmer на 

основании стандартов [168, 169]. При проведении исследований использовались 

образцы покрытий массами от 0,5 до 1 мг вещества в твердом состоянии. 

Для проведения пробоподготовки исследуемых образцов сначала 

проводили послойное отделение слоев частицы с помощью остро отточенного 

скальпеля. При этом материал для анализа отбирался в агатовую ступку из 

средней части слоя, не допуская смешения с материалом соседних слоев. После 

отбора материала его тщательно перетирали в агатовой ступке со спектрально 

чистым бромидом калия, контролируя степень измельчения вещества с помощью 

микроскопа. Для получения качественного спектра размеры частиц после 

измельчения составляли около 5-20 мкм. Затем смеси с бромидом калия и 

образцом прессовали в таблетку диаметром 2-7 мм с последующим 

исследованием на ИК-Фурье спектрометре.  

Для многослойных объектов в соответствии с методикой каждый слой 

лакокрасочного покрытия исследовали отдельно. Для разделения слоев частицы 
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лакокрасочных покрытий закрепляли на предметном стекле. ИК-спектр 

регистрировался в диапазоне 400 - 4000 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

. После 

регистрации ИК-спектров слоев лакокрасочного покрытия проводили их 

интерпретацию по характеристическим полосам поглощения с целью 

установления молекулярного состава основных компонентов органического 

связующего (тип пленкообразователя) и неорганической части (пигменты и 

наполнители).  

 

2.2.6 Определение максимальной температуры эксплуатации методом 

дифференциального термического анализа (ДТА) 

 

Для определения максимальной температуры эксплуатации полимерных 

изоляционных материалов использовался метод дифференциальной сканирующей 

калориметрии на дифференциальном сканирующем калориметре типа DSCQ 500 

(США) путем регистрации температуры начала и завершения процесса 

стеклования полимера, а также теплоту полимеризации. Метод 

дифференциального термического анализа (ДТА) заключается в изучении 

фазовых превращений и других термических характеристик индивидуальных 

соединений или систем взаимодействующих веществ по сопровождающим эти 

превращения тепловыми эффектами. Проведение термоаналитического 

эксперимента проводилось с помощью дифференциального сканирующего 

калориметра, который предназначен для исследования различных физико-

химических процессов, сопровождающихся выделением или поглощением тепла 

на основании ГОСТ 9.715 [170]. Данный прибор позволяет проводить измерения 

теплостойкости, термической эмиссии и чистоты образцов веществ, а также 

получать основные термодинамические и кинетические параметры для 

построения фазовых диаграмм.  

Образцы лакокрасочных покрытий счищались с помощью скальпеля с 

металлической пластины, после чего они помещались в микротигли, специально 

предназначенные для данного вида испытаний. Микротигли взвешивались 

сначала отдельно на весах 2-ого класса ВЛР-200g-Р, а затем вместе с навеской 
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вещества. После чего из общей массы вычиталась масса микротигля и 

фиксировалась масса пробы. Микротигли с пробой вещества помещались 

поочередно в ячейку термоанализатора. Дифференциальный термический анализ 

проводился при нагревании от 30 до 310°C со скоростью 16 °C/мин, регистрируя 

на термоаналитических кривых процессы, происходящие в материале. Испытания 

заканчивали при достижении заданного предельного значения температуры. 

Полученные результаты обрабатывались и фиксировались в журнал проведения 

испытаний.  

 

2.2.7 Испытания на стойкость к циклическому изменению температуры 

 

Метод испытания на стойкость к циклическому изменению температуры 

заключается в чередующемся воздействии на лакокрасочное покрытие высокой и 

низкой температур с последующим определением изменений защитных свойств 

по сравнению с контрольным образцом. Испытания проводились по стандарту 

ГОСТ 27037 [171].   

Образцы помещали в сушильный шкаф и выдерживали при температуре 

(60±2)°С в течение 1 ч. Затем образцы переносили в камеру холода (время 

перемещения не более 2 мин) и выдерживали при температуре минус (60±2)°С в 

течение 1 ч. После чего образцы извлекали из камеры холода и выдерживали при 

температуре (20±5)°С в течение 15 мин, одновременно проводя осмотр внешнего 

вида покрытий. Цикл повторяли не менее 10 раз.  

Началом испытаний считали момент достижения заданной температуры в 

сушильном шкафу или камере холода после помещения в них образцов. После 

испытаний фильтровальной бумагой вытирали образцы от влаги и определяли 

изменение блеска, цвета, отслаивание, трещины и другие дефекты покрытия, а 

затем производился контроль необходимых параметров.  
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2.2.8 Испытания на стойкость к температурному воздействию 

 

В основе метода испытания на стойкость к температурному воздействию 

лежит определение стойкости лакокрасочного покрытия к тепловому 

воздействию в условиях умеренно повышенных температур. В качестве 

исследуемых образцов выступали металлические пластины с нанесенным 

антикоррозионным полимерным покрытием, размерами 150×100 мм. Испытание 

проводили при температуре 60±2
0
С в течение 1000 ч. по стандарту ISO 3248 [172]. 

Образцы помещались в сушильный шкаф ULAB с циркуляцией воздуха при 

указанной температуре на расстоянии около 100 мм от стенок печи и 20 мм друг 

от друга. По истечении установленного времени вынимались из сушильного 

шкафа и остужались до температуры окружающей среды.  

 

2.2.9 Испытания на стойкость к выдержке в 3% растворе NaCl и сырой 

нефти 

 

В основе данного метода лежит стойкость лакокрасочных покрытий к 

выдержке в 3% растворе NaCl и сырой нефти при температуре + 60
0
С и 80

0
С в 

течение 1000 часов по стандартам ISO 2812[173] и ГОСТ 9.403 [174]. В качестве 

образцов исследования были использованы сегменты труб, отобранных от 

изделий, поставляемых на промыслы, размерами 120х100мм. Испытания 

проводились на установках собственного изготовления, внешний вид которых 

представлен на рисунке 2.2. 

Установки оснащены термометрами сопротивления ДТС М50, 

металлические части которых покрыты фторопластом для предотвращения 

контакта с коррозионно-активной средой и пропорционально - интегрально-

дифференциальными (ПИД) регуляторами «ОВЕН ТРМ 138» (восьми канальные). 
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Рисунок 2.3 - Внешний вид установки для проведения выдержки в среде 

 

На дне ячеек данной установки закрепляли образцы с покрытием. Образцы 

фиксировали с помощью специального герметизирующего состава на основе 

полиуретана для предотвращения возможного контакта коррозионно-активной 

среды с металлической подложкой. В ячейку заливали жидкость так, чтобы под 

ней оставались исследуемое покрытие и водонагреватель (примерно выше 

половины объема ячейки) и закрывали крышкой. Уровень жидкости в процессе 

испытаний поддерживали постоянным. Испытания проводили при температуре  

60 ± 2  80 ± 2°С в течение 1000 ч. Затем образцы извлекали из жидкости, 

промывали проточной водой и сушили фильтровальной бумагой. После чего 

производился контроль необходимых параметров.  

Вывод. 

Рассмотренные методы исследования свойств полимерных покрытий 

показали, что в настоящее время отсутствует единая система оценки качества, 

методов идентификации состава и определения причин разрушения ВАКПП как в 

России, так и за рубежом. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН 

РАЗРУШЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВАКПП 

 

 

В качестве объектов исследования были использованы патрубки, отобранные 

от труб с ВАКПП на эпоксидной основе, эксплуатация которых производилась на 

территории Западной Сибири: нефтесборный трубопровод Ø 219х8мм 

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

сутки) (рисунок 3.1); нефтесборный трубопровода Ø 159х10мм Приобского 

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

образец нефтесборного трубопровода куст 8 – т.п. Ватьеганского месторождения 

ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (наработка ~365 дней). 

 

             

            

 

Рисунок 3.1 - Внешний вид и вид сечения образца патрубка с внутренним 

антикоррозионным покрытием после эксплуатации в составе нефтесборного трубопровода Ø 

219х8мм Ватьеганского месторождения, ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

 

Также исследованию подвергались патрубки НТК с покрытием на полиурета-

новой основе, которым была присвоена внутренняя маркировка Т1.  

Вздутия и отслоения покрытия 

Продукты 

коррозии 
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На рисунке 3.2 показано разрушение (по декомпрессионному механизму) 

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

«Варьѐганнефтегаз» (рисунок 3.2а), а также фрагмента трубопровода Ø 89х5мм 

Месторождения «Мортымья-Тетеревское» ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-

Западная Сибирь» (наработка на отказ ~ 2 года).  

 

             
 

Рисунок 3.2 - Разрушение покрытия НКТ (а) и покрытия промыслового трубопровода 

(б) по механизму декомпрессионного отслаивания 

 

Наработка на отказ составила менее 180 суток, данные по скважине 

представлены не были. Образец НКТ с ВАКПП на эпоксидной основе, которому 

была присвоена внутренняя маркировка П1, эксплуатировался в составе 

добывающей скважины в течение 365 суток.  

Условия эксплуатации: давление на забое – 3,5 МПа, давление на устье – 1,0 

МПа, температура на забое – 94 °С. Характеристики добываемого продукта: 

обводненность – 42%, рН – 7,5, газовый фактор – 43 м
3
/т.  
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Рисунок 3.3 - Внешний вид объекта Ю2 и Ю8  

 

Внешний вид образцов нефтепрово дных труб представлен на рисунках       

3.3 - 3.5, НКТ – на рисунке 3.6. 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.4 - Внешний вид объекта Ю9 (а) и Ю1 (б) 
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Рисунок 3.5 - Внешний вид объекта Ю 47 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 3.6 - Внешний вид объекта НКТ с покрытием Т1 (а) и П1 (б) 

 

У образцов Ю-2 и Ю-9 покрытия обоих образцов твердые, но хрупкие, 

легко отделяются от поверхности металла, повсеместно присутствуют вздутия, 

при этом сплошность покрытия не нарушена. Результаты дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) по ГОСТ 9.715-86 [170] (скорость нагрева 16 
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градусов в минуту, атмосфера воздуха) для исследуемых образцов, а также для 

заводских образцов покрытия ТРЭПП-ТР представлены в Таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 - Результаты дифференциального термического анализа                  

образцов с маркировками Ю-2 и Ю-8 

 

Марка 

покрытия 

Масса 

пробы, мг 
Tст., °C Тдест., °C 

ТРЭПП-ТР 9.8 60 342 

Ю-2 14.6 59 314 

Ю-9 23,8 52 324 

 

Показано, что температура деструкции (Тдест. = 314 и 324 °C) и температура 

стеклования (Tст. = 59 и 52 °C) покрытий обеих катушек ниже соответствующих 

температур, установленных для нового покрытия 342 °C и 60 °C соответственно, 

что указывает на значительную деструкцию полимерной основы образцов после 

эксплуатации. 

Для более детального изучения причин разрушения покрытий катушек   

Ю-2 и Ю-9 использовалась методика на основе метода ИК-Фурье спектроскопии, 

разработанная ООО «НПЦ «Самара» (Приложение А).  

В результате установлено, что интенсивность характеристических полос 

валентных колебаний амильно-эфирных групп (Sд, 1248 см
-1

) и валентных 

колебаний бензольных групп (Sн, 1510 см-1) эпоксидного полимера после 

эксплуатации (для патрубка Ю-2) уменьшается (отношение площадей пиков до 

деструкции и после деструкции Sд/Sн = 0,877 и 0,833 соответственно). Это 

свидетельствует о деструкции материала полимера. Увеличение глубины полосы 

валентных колебаний амидной карбонильной группировки (1643,8-1645,5 см
-1

, 

Sд/Sн = 2,205) также говорит о накоплении продуктов термической деструкции. 

Появление новых полос поглощения не обнаружено, что исключает варианты 
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химической деструкции эпоксидного полимера [176]. Кроме того с помощью 

сканирующей электронной микроскопии установлено присутствие продуктов 

коррозии металла трубы под покрытием (в соответствии с рисунками 3.7 - 3.9). 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Фотографии, полученные с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, для поверхности поперечного сечения образцов труб с ВАКПП Ю-2 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Фотографии, полученные с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, для поверхности поперечного сечения образцов труб с ВАКПП Ю-2 
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Рисунок 3.9 - Фотографии, полученные с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, для поверхности поперечного сечения образцов труб с ВАКПП Ю-9 

 

Таким образом, можно полагать, что механизм разрушения ВАКПП для 

образцов с маркировкой Ю-2 и Ю-8 включает в себя деструкцию полимерной 

основы, которая сопровождается ухудшением прочности (адгезионной и 

механической) покрытия и увеличением его влаго- и газопроницаемости, а также 

коррозионные разрушения в результате контакта металла трубы с коррозионно-

активными компонентами транспортируемой среды.  

В то же время большая разница в сроках эксплуатации покрытий образцов 

Ю-2 (1 год) и Ю-9 (6 лет), указывает на перегрев (выше максимально допустимой 

60 °С) покрытия образца Ю-2 в процессе монтажа, либо эксплуатации. 

Для образцов с маркировками Ю-1 и Ю-8 методами ДСК также 

обнаружена значительная деструкция полимерной основы, о чем свидетельствует 

низкая температура деструкции (150 °С и 148 °С соответственно). Но кроме этого, 

методом электронной микроскопии установлены многочисленные нарушения 

сплошности покрытия (трещины до металла трубы), под которыми 

обнаруживаются следы незначительной коррозии (в соответствии с рисунками 

3.10, 3.11).  
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Рисунок 3.10 – Фотографии, полученные с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, для поверхности поперечного сечения образцов труб с ВАКПП Ю-1 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Фотографии, полученные с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, для поверхности поперечного сечения образцов труб с ВАКПП Ю-8 

 

Предположительный механизм разрушения данного покрытия связан с 

деструкцией покрытия вследствие его продолжительной эксплуатации (более 10 

лет). В результате перепадов температуры и давления «состаренное» покрытие 

растрескивается и проникающие через трещины компоненты транспортируемой 

среды вызывают коррозию металла трубы, которая сдерживается адгезионными 

силами покрытия к подложке. Адгезионная прочность по методу «отрыва грибка» 
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составляет 8 МПа для Ю-1 и 4 МПа для Ю-8, в обоих случаях характер отрыва  

когезионный (для нового заводского покрытия Amercoat 2171 минимальная 

величина адгезионной прочности около 15 МПа). 

У покрытия образца с маркировкой Ю-47 не наблюдалось значительного 

снижения температуры стеклования (58 °С) и деструкции (202 °С), а также 

изменений в ИК спектре. Тем не менее, на границе металл-покрытие были 

обнаружены участки с коррозионными язвами под покрытием (в соответствии с 

рисунком 3.12). В связи с отсутствием значительной деструкции полимерной 

основы можно предположить, что разрушение металла трубы наступило по 

причине диффузии коррозионных агентов через покрытие. В свою очередь 

появление продуктов коррозии (карбонаты железа) вызвало отслаивание 

покрытия, что повлекло дальнейшее развитие коррозионных разрушений вглубь 

металла. 

 

 

 

Рисунок 3.12 - Фотография, полученная с помощью сканирующего электронного 

микроскопа, для поверхности поперечного сечения образца труб с ВАКПП Ю-47 

 

Для образцов с покрытием П1 (в соответствии с рисунком 3.6) были 

обнаружены повсеместные множественные вздутия, а для образцов с покрытием 

Т1, корме того, выявлены обширные отслоения (в соответствии с рисунком 3.6). 

Появление вздутий и отслоений данных покрытий, очевидно, связано с низкой 

толщиной слоя покрытия 30-50 мкм и 20-65 мкм соответственно. Также 

установлено крайне низкое значение адгезии равное 0,64 МПа, тогда как для 

большинства антикоррозионных покрытий оно составляет не менее 10 МПа.  
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В местах вздутий покрытия Т1 продукты коррозии металла отсутствовали 

(в соответствии с рисунком 3.13), тогда как под покрытием П1 были обнаружены 

карбонаты железа (в соответствии с рисунком 3.12).  

 

 

 

Рисунок 3.13 - Фотография, полученная с помощью сканирующего электронного 

микроскопа, для поверхности поперечного сечения образцов труб с ВАКПП Т1 

 

 Так как максимально допустимая температура для данных покрытий весьма 

высока (более 180 °C), срок эксплуатации покрытия П1 составлял 365 суток, а 

покрытия Т1 всего несколько месяцев.  

За такое время даже при значительной диффузии образование продуктов 

коррозии не происходит. Основной причиной разрушения покрытия П1 явилось 

вздутие вследствие образования продуктов коррозии. Для определения скорости 

диффузии жидкости через покрытие Т1 была изготовлена лабораторная 

установка, схема которой представлена на рисунке 3.15.  

От нового патрубка НКТ с ВАКПП скальпелем отделяется фрагмент 

покрытия в виде сплошной (не имеющей дефектов) свободной плены средней 

толщины 40 мкм, затем она герметично приклеивается к основанию 

испытательной емкости. 
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Рисунок 3.14 - Фотография, полученная с помощью сканирующего электронного 

микроскопа, для поверхности поперечного сечения образцов труб с ВАКПП П1 

 

Емкость наполняется водой до уровня 2.1 м (давление на поверхность 

плены составило 0.2 атм, для сравнения рабочее давление НТК составляет 

около120-170 атм). К свободной поверхности плены прикладывается 

фильтровальная бумага, по моменту намокания которой фиксировалось время 

проникновения влаги через покрытие. С помощью данного приспособления 

установлено, что влага проникает сквозь покрытие уже через 24 часа, что 

свидетельствует о крайне низких барьерных свойствах покрытия Т1. 

 

 

Рисунок 3.15 - Схема установки для определения скорости диффузии  

жидкости через покрытие 

 

Кроме того, ввиду низкой адгезии покрытия Т1 к подложке, резкие 

перепады давления способны вызывать обширные отслоения покрытия 
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(декомпрессионный механизм отслаивания), которые и были обнаружены в 

процессе эксплуатации НКТ с данным покрытием.  

Для всех представленных образцов характерна идентичная последова-

тельность разрушения, которая складывается из нескольких составляющих: 

диффузия коррозионно-активных компонентов транспортируемого флюида к 

поверхности металл покрытие, разрушение адгезионных связей, вздутие покрытия 

и его последующее разрушение.  

Было установлено, что на долговечность антикоррозионных покрытий влияет 

две основные составляющие: величина барьерных свойств (скорость диффузии 

компонентов через покрытие) и величина адгезионных связей покрытия в 

исходном состоянии. Особенностью данного механизма разрушения являются 

сжатые сроки, оно может произойти после нескольких дней начала эксплуатации 

трубопровода, за счет многократного расширения сжатого объема газа, 

заключенного в поровой структуре покрытия.  

На основании приведенного теоретического анализа можно построить 

предполагаемую модель 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 газовых и жидких компонентов в полимерном 

материале и жидкой испытательной среде.  

2) Происходит испарение или «закипание» веществ, которые являются 

жидкими при давлении и температуре испытания и газообразными при 

стандартных условиях. Для СО2 при сбросе давления выше чем с 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 концентраций 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 
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концентраций 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 зависимости от того, какая величина ниже, σадг  или σког, 

происходит адгезионное или когезионное разрушение и последующий переход 

CO2 в газообразную фазу в местах отрыва покрытия на границе с металлом или в 

«разрывах» (трещинах) полимерного материала соответственно. 

Естественное старение полимерной основы было обнаружено в ходе 

исследования фрагмента нефтесборный трубопровод Ø 426х8мм, Мамонтовское 

месторождение, ООО «РН - Юганснефтегаз» (наработка на отказ – 11 лет). 

Данное разрушение происходит в объеме полимерного материала за счет реакций 

полимерных цепей с компонентами среды или 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 проектировании (прогнозировании срока эксплуатации), 

поскольку его моделирование практически не возможно, поскольку требует 

временного интервала сопоставимого со сроком эксплуатации трубопровода. 
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Выводы:  

1. Для всех представленных образцов характерна идентичная 

последовательность разрушения, которая складывается из нескольких состав-

ляющих: диффузия коррозионно-активных компонентов транспортируемого 

флюида к поверхности металл покрытие, разрушение адгезионных связей, вздутие 

покрытия и его последующее разрушение.  

2. Было установлено, что на долговечность антикоррозионных покрытий 

влияет две основные составляющие: величина барьерных свойств (скорость 

диффузии компонентов через покрытие) и величина адгезионных связей 

покрытия в исходном состоянии.  

3. Рассмотренные методы исследования свойств полимерных покрытий 

показали, что в настоящее время отсутствует единая система оценки качества, 

методов идентификации состава и определения причин разрушения ВАКПП как в 

России, так и за рубежом. 

4. Необходимо разработать методику проведения испытаний на основе 

полученных результатов, способных моделировать реальные разрушающие 

воздействия, встречающиеся при использовании труб с ВАКПП для добычи и 

транспортировки нефти.  
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ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, МОДЕЛИРУЮЩИХ РАЗРУШАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Данная глава посвящена разработке методик проведения экспериментальных 

исследований, моделирующих разрушающие воздействия на антикоррозионные 

покрытия трубопроводов, описанных в третьей главе, с целью научного 

обоснования протекающих при этом процессов.  

Для этих целей при участии автора в ООО «НПЦ «Самара» разработана 

автоклавная установка, схема которой представлена на рисунке 4.1, получен 

патент РФ № 130878. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Принципиальная схема лабораторного автоклава 

 

Детали автоклава должны, выполнены из коррозионностойкой стали. 

Автоклав оборудован устройствами автоматического поддержания заданного 

давления и температуры в диапазонах 0,1-10 МПа и 25-200°С : 

-манометр с диапазоном измерения 0-10 МПа (ГОСТ 2405-88); 
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- пропорционально-интегральный регулятор, с возможностью контроля 

температуры; 

- термометр сопротивления 50 М (ГОСТ 8.624-2006); 

- баллоны газовые малого или среднего объема (ГОСТ 949-73). 

Допускается использование других типов средств измерений, сосудов и 

вспомогательного оборудования, в том числе импортных с характеристиками не 

хуже, чем у вышеприведенных. 

 Реактивы и материалы:  

- хлорид натрия, ГОСТ 4233, х.ч.; 

- жидкость для обезжиривания поверхности (растворитель 646, спирт 

этиловый) 

- вода дистиллированная, ГОСТ 6709; 

- двуокись углерода (ГОСТ 8050-85); 

- сероводород;  

- азот технический (ГОСТ 9293-74); 

Допускается использование реактивов, изготовленных по другой 

нормативно-технической документации, в том числе импортных, с 

характеристиками, не хуже, чем указанные выше. 

Емкости и другая испытательная аппаратура должны быть стойкими к 

воздействию испытательной среды, не влиять на результаты испытаний и 

выдерживать максимальное давление и температуру с запасом прочности не 

менее 1.5. Устройство нагрева испытательной среды должно поддерживать 

температуру с точностью не менее ±3 °C в течение всего времени проведения 

испытаний. 

Реактор автоклава заполняется 3% 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 
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автоклавах выбирают в соответствии с программой испытаний. Допустимые 

отклонения давления: ± 0,5 МПа, температуры: ± 3 °С, также следует учесть, что 

при нагреве общее давление в системе возрастает. 

После выхода автоклава на заданный температурный режим, необходимое 

давление создается с помощью закачивания газа N2 и после достижения всех 

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. 

 

4.1 Методика определения стойкости внутренних антикоррозионных 

покрытий нефтепроводных и насосно-компрессорных труб к коррозионно-

активным средам 

 

Настоящая методика определения стойкости внутренних антикоррозионных 

покрытий нефтепроводных и насосно-компрессорных труб к коррозионно-активным 

средам описывает последовательность работ для определения стойкости труб с 

внутренними покрытиями различных типов в лабораторном автоклаве.  

Устойчивость полимерных покрытий внутренней  поверхности труб к 

эксплуатационным условиям является наиболее значимым критерием для оценки 

их качества. Трубопроводы с внутренними антикоррозионными покрытиями 

обычно эксплуатируется при высоких значениях давления и температуры, в 

средах с различной степенью агрессивности. Оценку качества внутреннего 

покрытия трубопровода в подобных условиях позволяют произвести автоклавные 

испытания, способные максимально близко воссоздать по всем параметрам 

условия эксплуатации и смоделировать такие виды разрушения как естественное 

старение полимерной основы, декомпрессионное отслаивание и коррозионное 

разрушение.  

Методики испытаний для моделирования вышеуказанных видов разрушений 

покрытий были сформулированы ранее в работах [1-3], в которых указаны 

значения параметров проведения испытаний : давления, температуры, 
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продолжительности, скорости сброса давления и испытательные среды . По 

окончанию проведения испытаний автоклавным тестом предоставляется 

возможность произвести оценку качества, как по внешнему виду покрытий , так и 

по физико-механическим характеристикам.  

Ведущиеся в настоящее время работы по созданию ГОСТ Р «Защитные 

лакокрасочные покрытия внутренней поверхности стальных труб и 

соединительных деталей, используемых в нефтяной промышленности», основной 

целью имеют выработку рекомендаций  основных критериев для оценки качества 

антикоррозионных полимерных покрытий . В большинстве методик автоклавных 

тестов регламентируется состав газовой смеси, температура испытаний и общее 

давление в автоклаве, такой подход приводит к разночтениям при проведении 

испытаний, более подробно данная ситуация описана в [2,3]. С точки зрения 

получения сопоставимых результатов, получаемых в разных лабораториях, 

необходимо регламентировать концентрации растворенных газов в жидкой фазе. 

Однако данная задача усложняется отсутствием методов контроля растворенных 

газов при высоких давлениях (точнее сказать сложностью выполнения данных 

экспериментов, необходимостью большого количества дополнительного 

оборудования и доработки автоклавов, что зачастую является не возможным).  

В связи с этим важной задачей является разработка методики по расчету 

концентраций растворенных газов в жидко й фазе и ее автоматизация в виде 

создания компьютерной программы, учитывающей все основные параметры 

проведения испытаний, такие как, соотношения жидкой и газовой фазы, значения 

давления и температуры, состав среды и пр.  

 

4.1.1 Модель расчета  

 

Согласно закону Генри-Дальтона объем растворенного в жидкости газа равен:  

 

                                                         𝑉 = 𝑘 ∙ 𝑝,                                                 (4.1) 

 

где k – постоянная Генри; p – давление газа над раствором.  

С ростом давления и температурой наблюдаются отклонения от данной 
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закономерности.  

Основываясь на результатах, представленных в [4,5,6], а также на 

полученных экспериментальных данных растворимости CO2 и H2S в воде были 

сформулированы следующие закономерности количества растворимых в воде 

газов от давления и температуры: 

для растворимости CO2:  

                                      𝑉 =   1 − 𝐸𝑋𝑃  
−𝑃

𝛽∙𝑇
   ,                                 (4.2) 

 

для растворимости H2S:  

                                                   𝑉 = ∝ ∙ 𝐸𝑋𝑃  
𝑃

𝛽∙𝑇
  ,                                   (4.3) 

 

где: P – парциальное давление газа; Т – температура системы; α, β – 

коэффициенты, зависящие от давления и температуры. 

В рассматриваемом диапазоне температур и давлений большое значение 

оказывает коэффициент сжимаемости газа (Z). Для решения поставленной задачи 

применялась трехкомпонентная газовая смесь CO
2
, H

2
S и N

2
.  

Тогда:  

                                                    𝑍 =  𝑋𝑎 ∙ 𝑍𝑎 +  1 − 𝑋𝑎 𝑍𝑦 ,                                  (4.3) 

 

                                                      𝑍𝑦 = 𝑍𝑐𝑜2
 

𝑋𝑐𝑜 2

𝑍𝑐𝑜 2 +𝑋𝐻2𝑆
 + 𝑍𝐻2𝑆  

𝑋𝐻2𝑆

𝑍𝑐𝑜 2 +𝑋𝐻2𝑆
 ,               (4.4) 

 

где Z – коэффициент сжимаемости газовой смеси;  

       𝑋а, 𝑋СО2
, 𝑋𝐻2𝑆  – мольная доля газов в смеси; 

       𝑍а, 𝑍СО2
, 𝑍𝐻2𝑆– коэффициент сжимаемости газов; 

      𝑍𝑦– коэффициент сжимаемости смеси CO
2 и H

2
S.  

Так как азот имеет относительно небольшое значение растворимости по 

отношению к другим компонентам системы и не участвует в основных 

механизмах разрушения антикоррозионных покрытий и коррозии металла в 
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дальнейших расчетах количество растворенного в воде азота не учитывалось , а 

коэффициент сжимаемости приравнивался единице во всем диапазоне температур 

и давлений.  

При построении модели расчета растворимости CO
2 и H

2
S в водном 

растворе при общей минерализации от 0 до 350 г/л, диапазоне температур от 20 до 200 

°С и давлении системы от 1 до 200 атм. были введены следующие упрощения:  

- использовался коэффициент Сеченова для CO2 в растворе NaCl во всем 

диапазоне температур и давлении;  

- запрещены химические взаимодействия между компонентами системы;  

- суммарная растворимость компонентов равна сумме растворимости 

отдельных компонентов;  

- расчеты справедливы для равновесного состояния системы.  

 

4.1.2 Реализация модели  

 

Математическая реализация предложенной модели позволила получить      

зависимости концентрации растворенных газов в условиях ограниченного объема 

жидкой и газовой фазы от температуры, давления и состава газовой смеси. При 

задании набора входных параметров производится подбор необходимых 

коэффициентов α, β, а также расчет равновесного состояния между объемом 

растворенных газов и парциальными давлениями, удерживающими этот газ в 

жидкости. Программный комплекс Автоклав 2.1 позволяет проводить 

необходимые расчеты для проведения автоклавных тестов по следующему 

алгоритму. На первом этапе происходит ввод рабочих параметров автоклава 

(рисунок 4.2).  
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Рисунок 4.2 - Входные параметры автоклава 

 

Далее происходит выбор пути решения поставленной задачи:  

- «Прямой расчет» - позволяет по заданным концентрациям газов (ppm) в 

жидкой фазе (рисунок 4.3) получать в качестве решения значение парциальных 

давлений, необходимое давление каждого газа в реакторе и состав газовой смеси 

подаваемой в реактор (рисунок 4.4), необходимой для получения необходимого 

результата.  

 

 

 

Рисунок 4.3 -Выбор параметров расчета и задание необходимой концентрации 

компонентов в жидкой фазе 
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Рисунок 4.4 - Результат расчета. Состав газовой смеси для получения  

требуемой концентрации 

 

  - «Обратный расчет» - позволяет по известному составу газовой смеси        

(рисунок 4.5) получить значение концентрации газов растворенных в жидкой    

фазе (рисунок 4.6).  

 

 

 

Рисунок 4.5 - Выбор параметров расчета и задание концентрации 

имеющейся газовой смеси 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Результат расчета. Концентрация газов растворенных 

в жидкой фазе 
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В результате проведения многочисленных математических расчетов была 

сформулирована методика по разработке расчета концентраций растворенных       

газов в жидкой фазе. Реализация данной модели в виде программного продукта 

«Автоклав 2.1» (рисунок 4.7) позволяет с большой степенью сходимости получать 

на практике заданные концентрации CO
2 и H

2
S в водном растворе NaCl (от 0 до 

350 г/л) при температурах от 20 до 200°С и давлении системы от 1 до 200 атм.  

 

 

 

Рисунок 4.6 - Рабочее окно программы расчета концентраций 

 

 

Расчет по описанной выше модели хорошо согласуется с полученными 

экспериментальными данными (рисунок 4.8).  

Количество растворенного углекислого газа оценивалось по падению 

общего давления в автоклаве (представлены данные для соотношения жидкость-

газ 2:1, температуре 80 °С и начальном давлении системы 53 атм.).  
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Рисунок 4.7 - Зависимость давления углекислого газа в автоклаве от времени  

при температуре 80 °С, объем реактора 3 л, отношение жидкость-газ 2:1 

 

На данном примере видно, что процесс растворимости газов растянут во 

времени, а полное насыщение наступает примерно через 4 часа после подачи 

газов в сосуд. Расчет, выполненный с помощью программного продукта 

«Автоклав 2.1» показал, что равновесное состояние данной системы достигается 

при давлении 35 атм. Различие между экспериментальными и расчетными 

данными составило менее 6%.  

Необходимо отметить, что программа «Автоклав 2.1» позволяет 

производить расчеты как по заданным концентрациям газов в жидкой фазе, так и 

по известному составу газовой смеси. Таким образом, и реализованный продукт 

позволяет исключить проведение трудоемких расчетов, что, несомненно, облегчит 

и ускорит работу в области проведения автоклавных испытаний.  

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, в ходе которого фиксируется 

изменение цвета покрытия, наличие или отсутствие вздутий или других дефектов 
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(появление открытых пор, шероховатости, следов коррозии). Также определяется 

изменение физико-механических характеристик.   

Оценку внешнего вида покрытия производят по ГОСТ 9.032-74. Образцы с 

покрытием после испытаний сравнивают с контрольными образцами в исходном 

состоянии. При этом фиксируют следующие параметры: 

- изменение цвета покрытия; 

- наличие пузырей; 

- отслаивание; 

- размягчение, набухание; 

- пористость или вспенивание; 

- коррозионные очаги на поверхности покрытия. 

Толщину покрытия определяют в соответствии с ГОСТ 31993-2013. 

Адгезионную прочность покрытия определяют в соответствии с ГОСТ 32299-

2013. Определение диэлектрической сплошности покрытия производится в 

соответствии с ASTM G62-07. Стойкость покрытия к прямому удару определяют 

по ГОСТ Р 53007-2008. 

По завершению испытаний производится оценка внешнего вида покрытия 

по ГОСТ 9.032-74. Образцы с покрытием после испытаний сравнивают с 

контрольными образцами в исходном состоянии, при этом фиксируют следующие 

параметры: изменение цвета покрытия; наличие пузырей; отслаивание; 

размягчение, набухание; пористость или вспенивание; коррозионные очаги на 

поверхности покрытия. Оценка свойств покрытий может быть произведена по 

изменениям внешнего вида покрытий и изменениям их физико-механических 

характеристик. Толщину покрытия, его адгезионную прочность и 

диэлектрическую сплошность определяют в соответствии с ГОСТ. 

 

4.2 Методика определения стойкости к взрывной декомпрессии 

 

Настоящая методика разработана для определения стойкости внутренних 

антикоррозионных покрытий нефтепроводных и насосно-компрессорных труб к 

взрывной декомпрессии. Данный метод заключается в выдержке образцов,             
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изготовленных из труб, а так же пластин с антикоррозионным покрытием, в среде 

3 %-го раствора NaCl в воде, насыщенного газом СО2 в течение 24 часов при 

фиксированном значении давления 10 МПа и варьируемой, в зависимости от 

программы испытаний, температуре. 

Методика предназначена для лабораторных испытаний стойкости 

внутренних антикоррозионных покрытий к взрывной декомпрессии в среде 3%-го 

раствора NaCl в воде, насыщенного газом СО2, при заданных температурах и 

давлении 10 МПа с использованием автоклавной установки. Критерием оценки 

является изменение внешнего вида (наличие или отсутствие вздутий) и физико-

механических характеристик покрытия. 

 

4.2.1 Оборудование, средства контроля и реагенты 

 

Используемые средства измерений и вспомогательное оборудование: 

- лабораторный автоклав (рисунок 4.8); 

- манометр с диапазоном измерения 0-10 МПа (ГОСТ 2405-88); 

- пропорционально-интегральный регулятор, с возможностью контроля 

температуры; 

- термометр сопротивления 50 М (ГОСТ 8.624-2006); 

- баллоны газовые малого или среднего объема (ГОСТ 949-73); 

Допускается использование других типов средств измерений, сосудов и 

вспомогательного оборудования, в том числе импортных с характеристиками не 

хуже, чем у вышеприведенных. 

Реактивы и материалы  

- хлорид натрия, ГОСТ 4233, х.ч.; 

- жидкость для обезжиривания поверхности (растворитель 646, спирт 

этиловый) 

- вода дистиллированная, ГОСТ 6709; 

- двуокись углерода (ГОСТ 8050-85); 

- азот технический (ГОСТ 9293-74); 
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Допускается использование реактивов, изготовленных по другой 

нормативно-технической документации, в том числе импортных, с 

характеристиками, не хуже, чем указанные выше. 

 

 

Рисунок 4.8 - Принципиальная схема лабораторного автоклава 

 

Емкости и другая испытательная аппаратура должны быть стойкими к 

воздействию испытательной среды, не влиять на результаты испытаний и 

выдерживать максимальное давление и температуру с запасом прочности не 

менее 1.5. Устройство нагрева испытательной среды должно поддерживать 

температуру с точностью не менее ±3 °C в течение всего времени проведения 

испытаний. 

Для испытаний берутся фрагменты труб с внутренним покрытием, либо 

окрашенные со всех сторон пластины, в количестве не менее 12 штук: 6- для 

контроля физико-механических характеристик в исходном состоянии, 6 -для 

контроля физико-механических характеристик после автоклавного теста. 

Выдержка образцов производится в среде 3% раствора NaCl в воде, 

насыщенного CO2. Испытательные образцы помещают в лабораторный автоклав в 

соответствии с ГОСТ 9.083-78, так, чтобы на каждый 1 см
2
 испытываемой 

поверхности приходилось не менее 4 см
3
 среды. Реактор автоклава заполняется 
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3% раствором NaCl на 
2

3
 объема. Далее автоклав продувается газообразным азотом 

не менее 5 минут до полного вытеснения из реактора воздуха, затем вентиль 

подачи газа перекрывается.  

Автоклав заполняется углекислым газом СО2 до отметки 5 МПа по 

манометру. Затем вентиль подачи газа перекрывается. Автоклав нагревается до 

заданной температуры испытаний. Условия испытаний в автоклавах выбирают в 

соответствии с программой испытаний. Допустимые отклонения давления: ±0,5 

МПа, температуры: ±3 °С. Следует учесть, что при нагреве общее давление в 

системе возрастает. 

После выхода автоклава на заданный температурный режим, необходимое 

давление (10 МПа) создается с помощью закачивания газа N2. После достижения 

всех заданных параметров испытания 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. Автоклав охлаждают до 

комнатной температуры. Производится выемка образцов. Образцы промываются 

водой или спиртом по ГОСТ 18300-87. Для прохождения дальнейших испытаний 

образцы подвергаются кондиционированию на воздухе при нормальных давлении 

и температуре в течение не менее 24 часов. После каждого испытания в 

лабораторном автоклаве необходимо производить ревизию уплотняющих 

элементов и проверку герметичности реактора испытательного автоклава. 

По завершению испытаний производится оценка внешнего вида покрытия 

образцов, в ходе которого фиксируется изменение цвета покрытия, наличие или 

отсутствие вздутий или других дефектов (появление открытых пор, 

шероховатости, следов коррозии). Также определяется изменение физико-

механических характеристик. 

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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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ 

ВНУТРЕННИХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 

АГРЕССИВНЫХ СРЕД И ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 

 

5.1 Ускоренные испытания трубной стали 

 

Применимость представленной методики проведения ускоренных 

испытаний, осуществляемых в автоклаве, оценивалось на стали марки 13 ФХА 

без антикоррозионного покрытия. Химический состав стали представлен в 

таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Массовое содержание элементов в стали 13 ХФА 

 

Содержание элементов, % (масс.) 

С Si Mn P S Cr Ni Al Cu V Nb Ca 

0,08 0,27 0,53 0,006 0,003 0,55 0,05 0,042 0,06 0,050 0,02 0,0010 

 

Испытания образцов показали, что при увеличении давления углекислого 

газа с 0,1 МПа до 10 МПа скорость коррозии увеличивается на порядок: с 0,5 ± 

0,04 мм/год до 5,5 ± 0,09 мм/год, при этом на поверхности металла формируются 

равномерные рыхлые слои карбонатов, которые в процессе выдержки 

отслаиваются (рисунок 5.1, 5.2).  

Предложенные условия испытания позволяют значительно 

интенсифицировать коррозионные процессы, и, следовательно, сократить сроки 

проведения испытаний.  

Представленные результаты свидетельствуют о том, что получаемые в 

автоклаве условия испытания близки к реальным скоростям коррозии [186] в 

действующих трубопроводах, а применение данного метода способно 

прогнозировать срок эксплуатации. 
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Рисунок 5.1 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности 

образца для стали 13ХФА после выдержки в течение 336 часов при давлении 100 

атм. температуре 55 С в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 (0.5 вес. %) 

 

            

 

Рисунок 5.2 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности 

шлифа для стали 13ХФА после выдержки в течение 336 часов при давлении 100 

атм. температуре 55 С в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 (0.5 вес. %) 

 

5.2 Ускоренные испытания антикоррозионных покрытий трубопроводов 

 

В качестве образцов для испытаний антикоррозионных покрытий 

использовались фрагменты (сегменты 40х100 мм) стальных труб (219х8мм 

производства ООО «ЮКОРТ», 73х5,5мм производства ООО «Партнер-59») 

окрашенные с внутренней стороны. Для предотвращения контакта не окрашенной 

наружной части патрубков и торцов, испытательных образцов использовалась 

антикоррозионная защита с заведомо удовлетворительными барьерными 

свойствами.  
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Появления продуктов коррозии также следовало бы ожидать и от 

окрашенных фрагментов стальных труб, но после аналогичной по времени 

выдержки (336 часов) при температуре 80 С, под покрытием ни одного из 

окрашенных образцов никаких следов коррозии обнаружено не было (рисунки 

5.3, 5.4). 

 

 

Рисунок 5.3 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности 

шлифа фрагмента трубы с покрытием марки Аргоф после выдержки в течение 336 часов 

при давлении 100 атм., температуре 80 С, в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 

(0.5 вес. %) 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности  

шлифа фрагмента трубы с покрытием марки Аргоф (а) и ТРЭПП-ТР (б) после  

выдержки в течение 336 часов при давлении 100 атм., температуре 80 С,  

в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 (0.5 вес. %) 
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                                а)                                                     б) 

Рисунок 5.5 - Изображение 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 вес. %) 

 

Отсутствие коррозионных разрушений под покрытием после выдержки 

показывает, что оно выполняет свои барьерные (защитные функции) не только 

при атмосферном, но и при повышенных давлениях, под которыми обычно 

работают трубопроводы нефтегазового комплекса. Скорость коррозии в данном 

случае ограничивается скоростью диффузии компонентов среды к стальной 

подложке и силами адгезии покрытия к стали.  

Следовательно, распространение коррозионных разрушений с заметной 

скоростью в данных условиях при непродолжительной выдержке возможно 

только при непосредственном контакте среды со стальной подложкой. 

Критичным показателем в данном случае является диэлектрическая сплошность 

покрытия, определяемая по наличию тока от электрода к подложке через 

покрытие при заданном приложенном напряжении на единицу толщины 

покрытия.  

Образцы, использованные в данной работе, имели диэлектрическую 

сплошность не менее 5 кВ/мм, которую по результатам автоклавного теста можно 

охарактеризовать как удовлетворительную. Также следует ожидать, что процесс 

диффузии компонентов среды через покрытие в условиях высоких давлений 

должен происходить значительно быстрее, чем при нормальном атмосферном 

давлении. Известно, что при нормальном давлении влага может проникнуть через 
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покрытие толщиной в 2 мм менее чем за сутки [149], при давлении 100 атм. тот 

же эффект может быть достигнут в течение нескольких десятков минут. Как 

следствие скорость коррозии под покрытием также должна вырасти. Тем не 

менее, даже после двухнедельных испытаний какие-либо заметные продукты 

коррозии не появились. Такое поведение образцов предсказуемо и согласуется с 

результатами других испытаний. В ходе исследований было установлено, что 

выдержка в автоклаве приводит к набуханию покрытий и изменению 

температуры стеклования, набухание покрытия приводит к уменьшению 

температуры стеклования и значительному снижению механической и 

адгезионной прочности покрытий вследствие пластификации полимерной основы 

влагой. Таким образом, уже после 3 часов выдержки исследуемых образцов при 

80 C под давлением 100 атм. установлено снижение температуры стеклования 

покрытий ТРЭПП-ТР и Аргоф с 60 и 54 C до 48 и 46 C, соответственно. 

 

 

Рисунок 5.6 - Внешний вид покрытий Аргоф и ТРЭПП-ТР после выдержки в 

автоклаве при Т = 80 °С, давлении 100 атм, 1 час. в СО2 насыщенной среде 

 

В ходе дальнейших исследований определялись изменения свойств 

покрытия при резком сбросе давления со скоростью 18 атм/с (декомпрессионный 

взрыв), в то время как описанные выше испытания проводились при медленном 
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сбросе давления, который осуществлялся в течение 4 часов. Последовательным 

перебором времени выдержки при давлении 100 атм. и температуре 80 °С было 

установлено, что минимальное время, которое приводит к вздутиям и отслоению 

покрытия, составляет 1 час (в соответствии с рисунком 5.6). Вид вздутий в 

сечении шлифа представлен на рисунках 5.7, 5.8. Обнаружено, что механизм 

разрушения при декомпрессионном взрыве может быть как адгезионный (в соот-

ветствии с рисунком 5.9), так и когезионный (в соответствии с рисунком 5.10). 

 

 

Рисунок 5.7 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности             

шлифа фрагмента трубы с покрытием марки Аргоф после выдержки в течение 1 часа 

при давлении 100 атм., температуре 80 С, в водном растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 

(0.5 вес. %), с давлении СО2 50 атм, и резком сбросе давления 

 

 

Рисунок 5.8 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности  

шлифа фрагмента трубы с покрытием марки и ТРЭПП-ТР после выдержки в течение 1 

часа при давлении 100 атм., температуре 80 С, в водном растворе NaCl (3 вес. %) и 

NaHCO3 (0.5 вес. %), с давлении СО2 50 атм, и резком сбросе давления 
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Рисунок 5.9 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности  

шлифа фрагмента трубы с покрытием марки Hempadur 85671 после выдержки в течение 240  

часов при давлении СО2 100 атм., температуре 80 С, в водном растворе NaCl (3 вес. %) 

 

 
 

  
 

Рисунок 5.10 - Полученные с электронного микроскопа изображения поверхности 

шлифа фрагмента трубы с покрытием марки ТРЭПП-ТР-90 после выдержки  

в течение 240 часов при давлении СО2 100 атм., температуре 80 С, в водном растворе 

NaCl (3 вес.%) 

 

 

Для 24 часовой выдержки исследуемых образцов при 80 C в водном 

растворе NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 (0.5 вес. %), давлении СО2 50 атм 

установлено, что минимальное давление, приводящее к растрескиванию и 

вздутиям покрытий, составляет около 30 атм. (в соответствии с рисунком 5.11). 

 

Отслаивание  

покрытия от  

металлической 

подложки 

Когезионное 

разрушение 

покрытия 
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Рисунок 5.11 - Внешний вид покрытий Аргоф и ТРЭПП-ТР после выдержки в автоклаве 

при температуре 80 °С, давлении 30 атм, 24 часа. В СО2 насыщенной среде 

 

Установленное минимальное значение сброса давления в 30 атм. косвенно 

характеризует адгезионно-когезионную прочность покрытия и может быть 

использовано для установления принципиальной возможности эксплуатации 

покрытия наряду с измерением адгезии покрытия и ударной прочности.  

Преимущество данного метода является возможность установления 

устойчивости покрытия к механическим нагрузкам непосредственно в условиях 

близких к эксплуатационным (в трубопроводах также возможны резкие перепады 

температуры) и не на локальных участках, а сразу по всей окрашенной 

поверхности образцов.  

Кроме того, становится возможным выявить области неоднородностей 

покрытия, обнаруживаемые по вздутиям и отслоениям после автоклавного теста. 

При необходимости данный метод может быть распространен и на готовую 

трубную продукцию, т.е. используя резкий сброс давления (с регламен-

тированного значения) можно обнаруживать области некачественной покраски по 

вздутиям и отслоениям. Например, такие испытания могут проводиться в рамках 

проверки герметичности трубной продукции (гидроопрессовки). 
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В то же время установлено, что быстрый сброс давления со 140 атм. до 

нормального после 48 часовой выдержки исследуемых марок покрытий под 

давлением "сухого" азота при комнатной температуре не приводит к их 

разрушению.  

Кроме того вздутия не появляются даже при выдержке под давлением 

азота (100 атм., в течение 24 часов) при температуре 80 С в водном растворе 

NaCl (3 вес. %) и NaHCO3 (0.5 вес. %) (рисунок 5.3.12). Такое поведение образцов 

может быть связано с различиями в характере растворимости углекислого газа и 

азота в водной среде и полимерной основе, которые в различных условиях могут 

различаться на несколько порядков [4, 150, 152]. 

 

 

Рисунок 5.12 - Внешний вид покрытий Аргоф и ТРЭПП-ТР после выдержки в автоклаве 

при температуре 80 °С, давлении 100 атм, 48 часа. В N2 насыщенной среде 

 

На основании представленных результатов была разработана методика 

определения коррозионной и декомпрессионной стойкости ВАКПП (Приложение 

Б). Для подтверждения данной методики проводились испытания трех различных 

покрытий Покрытие 2 и Покрытие 3 имели эпоксидную основу и лак. У Покрытия 

2 лак был нанесен поверх эпоскидной основы, а у Покрытия 3 лак использовался в 

качестве грунтового слоя. Покрытие 1 имело эпокси-новолачную основу.  
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Как видно из рисунков 5.13 - 5.15 у покрытий 2,3 наблюдаются 

многочисленные вздутия, в то время как у покрытия 1 они отсутствуют. Также у 

покрытия 1 не произошло изменения адгезионной (в исходном состоянии 12,3 

МПа после автоклавного теста – 11,8 МПа) и ударной прочности (в исходном 

состоянии 12 Дж после автоклавного теста – 12 Дж), а также диэлектрической 

сплошности (до и после испытаний покрытие выдерживало испытательное 

напряжение 5 кВ/мм). Следовательно, представленная методика способна 

оценивать стойкость покрытий к взрывной декомпрессии.  

 

 

 

Рисунок 5. 13 - Покрытие 1 после испытания на стойкость к взрывной  

декомпрессии по методике испытаний  

 

 

Рисунок 5. 14 - Покрытие 2 после испытания на стойкость к взрывной  

декомпрессии по методике испытаний  
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Рисунок 5.15 - Покрытие 3 после испытания на стойкость к взрывной  

декомпрессии по методике испытаний  

 

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. 

В результате проведения испытаний двух марок покрытий с 

использованием специального разработанного автоклава установлена 

возможность оценки качества нанесения покрытия, его барьерных свойств и 

устойчивости к физико-химическим воздействиям среды под высоким давлением. 

Оценка этих свойств ВАКПП может быть произведена по показателю 

минимального давления декомпрессионного взрыва приводящего к разрушению 

(растрескиваниям, вздутиям и отслоениям) покрытия. Получаемая таким 

способом характеристика может быть использована для обоснования пригодности 

к эксплуатации покрытия определенной марки, нанесенного определенным 

способом, в конкретных условиях максимально приближенных к реальным. 

Подобные тесты могут быть использованы для экспресс-анализа в рамках приемо-

сдаточных испытаний, долгосрочных испытаний в рамках периодических и 

контрольных проверок качества покрытия, а также в рамках исследовательских 

работ по разработке и конструированию новых видов покрытий. 
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5.3 Исследование влияния степени полимеризации полимера на       

изменение адгезии покрытия 

 

В ходе дальнейших исследований изучалось влияние степени 

полимеризации (∆Tg) на изменение адгезии в ходе автоклавного теста в H2S и СО2 

содержащей среде по методике, описанной ранее. ∆Tg определялась как разность 

температур стеклования при втором (Tg2) и пером нагреве (Tg1) навески 

порошкового покрытия при проведение дифференциальной сканирующей 

калориметрии.  

Исследования проводились на образцах эпоксидной порошковой краски, 

применяемой 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 5.2 и на рисунке 

5.16.  

 

Таблица 5.2 - Адгезионная прочность при нормальном отрыве после          

автоклавного испытания покрытий с различной степенью полимеризации 

 

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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Рисунок 5.16 - Зависимость адгезионной прочности покрытий после 

автоклавного теста от степени полимеризации полимерной основы. 

 

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 

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

следовательно, процессы диффузии происходят медленнее. При этом было 

установлено, что в исходном состоянии 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. 

 

5.4 Исследование влияния основы и типа пленкообразующего            

внутренних антикоррозионных покрытий на их барьерные свойства 

 

Дальнейшие исследования проводились для установления влияния основы 

и типа пленкообразующего внутренних антикоррозионных покрытий на их 

барьерные свойства. Взяты три основных типа покрытия, применяющихся для 

защиты внутренней поверхности нефтепроводных труб: порошковое покрытие с 
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температурой стеклования Tg = 112 °C, жидкое эпоксидное покрытие (с исполь-

зованием 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 содержащей среде по разработанной методике с 

шагом в 10°С. В ходе проведенных исследований установлено, что эксплуатация 

полимерных покрытий, при температурах, близким к температуре стеклования не 

допустимо, поскольку через 10 суток экспозиции наблюдается полное разрушение 

адгезионных связей, а также появление вздутий покрытия (таблица 5.3, рисунок 

5.17).  

Наиболее вероятная причина такого поведения покрытий связана с 

пластификацией полимерной основы в ходе водопоглащения в процессе 

выдержки, которая приводит к снижению фактической температуры стеклования. 

Как видно из рисунка 6 характер изменения адгезионной прочности для 

порошкового и жидкого эпоксидного покрытия носят идентичный характер, что 

обусловлено применением идентичных по классу смол для их производства.  

 

Таблица 5.3 – Зависимость адгезионной прочности после автоклавного 

теста от температуры стеклования покрытия в исходном состоянии 

 
 

Снижение адгезии от исходного значения, % 

Температура  

испытаний, °С 

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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Рисунок 5.17 – Зависимость адгезионной прочности после автоклавного теста          

от температуры стеклования покрытия в исходном состоянии 

 

Снижение адгезионной прочности новолачного покрытия при увеличении 

температуры испытаний носит менее выраженный характер, поскольку испытания 

производились на значительном удалении от температуры Tg, также можно 

предположить, что данное покрытие имеет более плотную структуру, которая 

замедляет процессы диффузии, как жидкости, так и растворенных в ней газов.  

Данное предположение косвенно подтверждается определением твердости и 

износостойкости покрытия (у новолачного покрытия данные показатели в два 

раза выше, чем у эпоксидных). На основание проведенных исследований, можно 

сделать вывод, что применение полимерных покрытий в жидких средах, насыщенных 

коррозионно-активными диффузионно-подвижными газами при температурах близких 

к температуре стеклования не допустимо, поскольку предельная температурная 

стойкость покрытий на 20 ÷ 30 °С ниже Tg. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТАВА 

ВНУТРЕННИХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

 

В данной главе предложена методика идентификации состава ВАКПП и 

показано практическое применение данной методики на образцах после 

эксплуатации. Для установления происхождения покрытий необходимо 

составление единой базы данных по всем отечественным и зарубежным 

производителям красок, 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 

качественного состава основных компонентов полимерной композиции; 

3) исследование морфологии покрытия методом электронной микроскопия и 

подтверждение состава включений с помощью элементного энергодисперсионного 

анализа. 

В качестве объектов исследования использовались следующие марки 

покрытий на эпоксидной, эпоксидно-новолачной и полиуретановой основах: 

«ТС3000F», «Major Pack MPLAG 14», «Major Pack MPAG 58», «Major Pack MPAG 96», 

«Аргоф», «PolyPlex-P», «П-ЭП-585», «ТРЭПП-ТР», «ТРЭПП-ТР-90» и покрытие 

«Алмаз».  

Полученные данные по ИК-Фурье спектроскопии представлены в таблице 

6.1 и в Приложении В на рисунках В.1 - В.11, а по электронной микроскопии в 

таблице 6.2 и в Приложении В на рисунках В.12 - В.29. 
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Таблица 6.1 - Данные по составу образцов лакокрасочных покрытий,           

полученные методом ИК-Фурье спектроскопии 

 

Марка  

покрытия 

Компонент полимерной  

композиции 

Характеристические частоты, 

см
-1

 

 

 

«ТС3000F» 

Эпоксидная полимерная 

основа 

1607, 1580, 1507, 1456, 1246, 826  

Новолачная полимерная 

основа 

1361, 1210, 1119, 803, 748 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3675, 1014 

Карбонат кальция (CaCO3) 1456, 874 

Каолинит (Al2O3·nSiO2) 3708, 3640, 1126, 1114, 1067,910 

 

 

 

«Major Pack 

MPLAG 14» 

Эпоксидная полимерная основа 1607, 1585, 1508, 1452, 1244, 806 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3687, 1015 

Карбонат бария (BaCO3) 1078, 823, 668, 635 

Сульфат бария (BaSO4) 1178, 983, 814, 609 

Каолинит (Al2O3·nSiO2) 3712, 3642, 915, 752 

 

 

«Major Pack 

MPAG 58» 

Эпоксидная полимерная основа 1605, 1580, 1507, 1458, 1243, 825 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3696, 1010 

Карбонат кальция (CaCO3) 1458, 872, 726 

Каолинит (Al2O3·nSiO2) 3725, 3633, 1108, 1035, 913 

 

 

«Major Pack 

MPAG 96» 

Эпоксидная полимерная основа 1608, 1584, 1508, 1452, 1243, 809 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3676, 1016 

Карбонат бария (BaCO3) 1078, 817, 668, 635 

Сульфат бария (BaSO4) 1178, 983, 608 

Каолинит (Al2O3·nSiO2) 3718, 3630, 751 

 

 

«Аргоф» 

Эпоксидная полимерная основа 1605, 1581, 1508, 1458, 1245, 826 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3696, 1010 

Сульфат бария (BaSO4) 1181, 1104, 639, 608 

Каолинит (Al2O3·nSiO2) 3726, 3622, 1104, 913 

 

«PolyPlex-P» 

Полиуретановая полимерная  

основа 

3341, 3034, 1706, 1535, 1305, 1231, 

1071, 972, 796 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3683, 1018, 664 

Каолинит (Al2O3·nSiO2) 3726, 3648, 1105, 757, 704 

 

 

«Алмаз» 

Эпоксидная полимерная основа 1606, 1582, 1508, 1457, 1245, 826 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3694, 2925, 2861, 1011 

Карбонат бария (BaCO3) 1415, 1066, 849, 681 

Сульфат бария (BaSO4) 1181, 1104, 630, 608 
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Продолжение таблицы 6.1 
Каолинит (Al2O3·nSiO2) 3720, 3640, 1104, 913, 754 

 

«Amerkoat 

2171» 

Эпоксидная полимерная основа 1581, 1509, 1243, 1024, 828 

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3675, 1607, 1024, 669 

Кварц (SiO2) 3411, 1884, 1607, 1181, 1080, 797, 778, 684 

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

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3676, 2922, 2871, 1011, 669 

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

Тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 3674, 2922, 2874, 1010, 668 

Марка покрытия 
Компонент полимерной  

композиции 
Характеристические частоты, см

-1
 

 

 

«П-ЭП-585» 

Эпоксидная полимерная основа 1607, 1581, 1509, 1182, 828 

Сульфат бария (ВаSO4) 1182, 1119, 1082, 984, 639, 610 

Кварц (SiO2) 3420, 1885, 1607, 1182, 1082, 1040, 

1012, 805, 675 

Диоксид титана (ТiO2) 720, 558 

 

Как видно из таблиц 6.1 и 6.2 некоторые данные различаются, т.е. каждый 

метод имеет ряд ограничений и как следствие - не дает полной картины об 

исследуемом объекте по отдельности.  

Так, например, для лакокрасочного покрытия марки ТС3000F по данным 

ИК-Фурье спектроскопии установлено, что основой данного покрытия является 

эпоксидное связующее дополнительно модифицированное новолаком, а в 

качестве наполнителей содержатся тальк, карбонат кальция и каолинит.  
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Таблица 6.2 - Данные, полученные в результате микроскопических 

исследований сечения покрытия и металла исследуемых образцов 
 

Марка покрытия Включения в каждом слое 

 

 

«ТС3000F» 

Верхний: мелкодисперсный оксид хрома (Cr2O3); 
Нижний: крупные (до 50 мкм) и малые частицы включений алюмосиликатов 

(xFe2O3·yAl2O3·SiO2), карбонатов магния и кальция (MgCO3 и CaCO3), оксид 

железа (Fe2O3) и мелкодисперсный тальк (Mg3Si4O10(ОН)2) 

 

«Major Pack 

MPLAG 14» 

Во всех слоях приблизительно в одинаковом соотношении: тальк 

((Mg3Si4O10(ОН)2), оксид железа (Fe2O3), алюмосиликаты (Al2O3·nSiO2), 

сульфат и карбонат бария (BaSO4 и BaCO3) 

 

«Major Pack 

MPAG 58» 

В верхнем слое присутствует тальк ((Mg3Si4O10(ОН)2), каолинит 

(Al2O3·nSiO2), оксид железа (Fe2O3) и карбонат кальция (CaCO3). 

Нижний слой представляет собой цинковый грунт 

  

«Major Pack 

MPAG 96» 

В верхнем и среднем слоях присутствуют: тальк ((Mg3Si4O10(ОН)2), 

оксид железа (Fe2O3), алюмосиликаты (Al2O3·nSiO2) сульфат и карбонат 

бария (BaSO4 и BaCO3). 

Нижний слой представляет собой цинковый грунт 

 

«Аргоф» 
В обоих слоях обнаружены тальк ((Mg3Si4O10(ОН)2), оксид железа 

(Fe2O3), алюмосиликат натрия (Na2O·xAl2O3·ySiO2) мелкодисперсный 

сульфат бария (BaSO4) 

 

«PolyPlex-P» 
В покрытии обнаружены тальк ((Mg3Si4O10(ОН)2) и каолинит 

(Al2O3·nSiO2) 

 

«Алмаз» 
Оба слоя содержат: тальк ((Mg3Si4O10(ОН)2), каолинит (Al2O3·nSiO2), 

сульфат и карбонат бария (BaSO4 и BaCO3) 

«Amerkoat 2171» 
В покрытии обнаружены оксид кремния (SiO2) и тальк (Mg3Si4O10(ОН)2 

«ТРЭПП-ТР» 
В покрытии обнаружен тальк 

«ТРЭПП-ТР-90» 
В покрытии обнаружен тальк 

«П-ЭП-585» 
В покрытии обнаружены сульфат бария (ВаSO4), оксид кремния (SiO2) и  

 

В свою очередь по данным электронной микроскопии установлено, что в 

верхнем слое содержится мелкодисперсный оксид хрома, а в нижнем крупные (до 

50 мкм) и малые частицы включений алюмосиликатов, карбонатов магния и 

кальция, оксид железа и мелкодисперсный тальк. Если рассматривать отсутствие 

оксидов хрома (III) и железа (III) в составе компонентов полимерной композиции, 

полученной методом ИК-Фурье спектроскопии, то можно говорить о 
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недостаточной чувствительности данного метода к неорганическим соединениям. 

Но напротив, чувствительность данного метода высока для органический 

соединений. Также можно говорить еще о следующих ограничениях метода ИК-

Фурье спектроскопии: 

– сложность анализа смесей. Вследствие аддитивности спектры смесей 

представляют собой набор пиков, входящих в их состав компонентов. 

Компоненты, содержание которых в смеси менее 5 – 10%, могут быть не видны в 

спектре. Обнаружение минорных компонентов требует пробоподготовки, 

направленной на их выделение; 

– затруднения при анализе сильно поглощающих или сильно отражающих 

образцов (напр., черная или золотистая краска). Из-за сильного 

поглощения/отражения инфракрасного излучения может потребоваться 

специфическая пробоподготовка (например, экстракция) или применение метода 

НПВО. 

– способность вещества поглощать энергию ИК–излучения зависит от 

суммарного изменения дипольного момента молекулы. Т.е. не все молекулы 

способны поглощать инфракрасное излучение, например молекулы типа H2, Cl2, 

O2 и им подобные, лишены дипольного момента и не приобретают его в процессе 

колебания и, следовательно, в инфракрасном спектре не активны. Также не имеют 

специфического поглощения спектры простых веществ (например, металлы). 

Данные недостатки компенсируются применением элементного 

энергодисперсионного анализа. На основании проведенных исследований была 

разработана методика по идентификации состава ВАКПП (Приложение А), а 

также сформирована база данных, позволяющая сравнивать представленный 

образец с прошедшими исследования объектами. 

 

6.1 Методика идентификации состава антикоррозионных полимерных 

покрытий 

 

Методика идентификации базируется на трех методах:  

1. оценка внешнего вида образцов с выявлением отличительных особенностей; 
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2. проведение ИК-Фурье спектроскопического анализа с установлением 

качественного состава основных компонентов полимерной композиции; 

3. исследование морфологии покрытия методом электронной микроскопия и 

подтверждение состава включений с помощью элементного 

энергодисперсионного анализа. 

Применение описанных методов рассмотрено на примере фрагмента трубы 

Ø 325х8 ~ 200мм с приваренным фланцем (в соответствии с рисунком 6.1).  

 

6.2 Результаты экспериментальных исследований 

 

 

Рисунок 6.1 - Фрагмент поступившей на экспертизу трубы Ø 325х8 ~ 200мм с 

приваренным фланцем 

 

Рисунок 6.2 - Внешний вид исследуемого образа (стрелками указаны места  

изготовления шлифов) 



113 

 

в) 

Рисунок 6.3 - Внешний вид покрытия, производимого ООО «ЮКОРТ» 

 

 

Рисунок 6.4 - Вид сечения образца исследуемого покрытия 
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Рисунок 6.5 - Вид сечения образца покрытия, производимого ООО «ЮКОРТ» 

 

Для идентификации внутреннего покрытия использовался метод ИК-

Фурье спектроскопии. Произведено сравнение спектров исследуемого покрытия 

(серого цвета), зеленого покрытия, произведенного ООО «ЮКОРТ», серого 

покрытия, производимого ЗАО «УПоРТ», а также серых эпоксидно-полимерных 

красок ПЭП 585 и ОХТЭК-3.  

Как видно из рисунка В.4, представленного в приложении В, 

характеристические полосы эпоксидной основы совпадают для всех видов 

полимерных материалов (1250 см
-1

, 1510 см
-1

 и 2850-2960 см
-1

), но спектр 

исследуемого образца отличается от образцов сравнения: 

1. краски ПЭП 585 полосами в областях 3675 см
-1

, 945 см
-1

, 754 см
-1

, 669 см
-1

 

и 535 см
-1

 (в соответствии с рисунком 6.6); 

2. ОХТЭК-3 полосами в областях 3675 см
-1

, 947 см
-1

, 754 см
-1

, 669 см
-1

, 636 

см
-1

, 611 см
-1

 и 535 см
-1

 (в соответствии с рисунком 6.7); 

3. покрытия производства ООО «ЮКОРТ» полосами в областях 1724 см
-1

, 

1644 см
-1

, 1084 см
-1

, 636 см
-1

, 611 см
-1

 (в соответствии с рисунком 6.8); 

4. покрытия производства ЗАО «Упорт» полосами в областях 3675 см
-1

, 936 

см
-1

, 754 см
-1

, 669 см
-1

 и 535 см
-1

 (в соответствии с рисунком 6.9). 
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Данный факт говорит о том, что материал исследуемого образца не 

является продуктом производства ООО «ЮКОРТ» и прочих производителей, 

следовательно, не соответствует сопроводительной документации (в том числе 

сертификату качества) и не может быть идентифицирован по имеющимся 

данным.  

Для установления происхождения данного покрытия необходимо 

составление единой базы данных по всем отечественным и зарубежным 

производителям красок, что является одной из приоритетных задач экспертных 

исследований.  

Тем не менее, полученные результаты также имеют большое значение, они 

помогли установить несоответствие материала заявленному в сопроводительной 

документации, а следовательно и несоответствие его качества, поскольку оно не 

может определяться исходя из требований НТД на изделие заявленного 

производителя. 

Другим примером является экспертиза сравнения лакокрасочных 

покрытий на внутренних поверхностях отвода («аварийное» покрытие) и 

патрубка («новое» покрытие), внешний вид которых представлен на рисунке 6.10. 
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Рисунок 6.6 - Сравнение спектров исследуемого образца (красная линия) и образцов краски ЯПЗК (черная линия).  

Овальными контурами обозначены различные для двух спектров полосы поглощения 
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Рисунок 6.7 - Сравнение спектров исследуемого образца (красная линия) и образцов краски ОХТЭК-3 (фиолетовая линия). 

Овальными контурами обозначены различные для двух спектров полосы поглощения 
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Рисунок 6.8 - Сравнение спектров исследуемого образца (красная линия) и образцов зеленого покрытия производства 

 ООО «ЮКОРТ» (зеленая линия). Овальными контурами обозначены различные для двух спектров полосы поглощения 
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Рисунок 6.9 - Сравнение спектров исследуемого образца (красная линия) и образцов серого покрытия производства  

ЗАО «УПоРТ» (синяя линия). Овальными контурами обозначены различные для двух спектров полосы поглощения
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Рисунок 6.10 - Слева внешний вид внутренней поверхности патрубка с «новым» 

покрытием, справа – внутренней поверхности отвода с «аварийным» покрытием 

 

Толщина лакокрасочного покрытия на внутренней поверхности патрубка 

составляет 450-550 мкм, что хорошо согласуется с данными для внутреннего 

покрытия на отводе, которые составляют 480-670 мкм. Также установлено, что на 

патрубке и на отводе отсутствует грунтовый слой (праймер).  

Идентификация образцов лакокрасочных покрытий проводилась методом 

ИК-Фурье спектроскопии. Произведено сравнение спектров «аварийного» 

покрытия с отвода и «нового» лакокрасочного покрытия с патрубка. Как видно из 

рисунка В.6, представленного в приложении В, основные характеристические 

полосы связующего и наполнителей совпадают: 

1) «аварийное» покрытие с полосами в областях 1506 см
-1

, 1179 см
-1

, 1072 

см
-1

, 1011 см
-1

, 983 см
-1

, 826 см
-1

, 806 см
-1

, 660 см
-1

, 636 см
-1

, 609 см
-1

 и 560 см
-1      

 

(в соответствии с рисунком 6.11); 

2) «новое» покрытие с полосами в областях 1506 см
-1

, 1178 см
-1

,1071 см
-1

, 

1010 см
-1

, 983 см
-1

, 825 см
-1

, 803 см
-1

, 668 см
-1

, 633 см
-1

, 604 см
-1

 и 573 см
-1

 (в 

соответствии с рисунком 6.12); Данный факт говорит о том, что исследованные       

покрытия имеют одинаковую полимерную основу и одинаковый состав 

наполнителей. 
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Рисунок 6.11 - ИК спектр образца лакокрасочного покрытия с патрубка («новое» покрытие) 
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Рисунок 6.12 - ИК спектр образца лакокрасочного покрытия с отвода («аварийное» покрытие)
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Из результатов электронной микроскопии следует, что «новое» покрытие 

(в соответствии с рисунком 6.13) и «аварийное» (в соответствии с рисунком 6.14), 

являются однослойными покрытиями на основе полимерных композиций с 

минеральными наполнителями нескольких видов (оксид кремния, диоксид титана 

и сульфат бария). 

 

 

 

Рисунок 6.13 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения  

поверхности образца патрубка с внутренним покрытием («новое» покрытие) 

 

 Таблица 6.3 - Результаты электронной микроскопии «нового» покрытия 

  

№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С1 O Al Si S Ti Fe Ba 

5 20,42 8,37 0,32 0,49 3,19 5.61 0,48 44,57 

6 26,31 4,56 0,29 0,35 6,69 1,84 0,41 59,55 

7 24,08 7,21 6,19 5,86 3,57 7,09 0,29 45,71 

8 27,35 2,65 0,32 0,49 4,32 8,50 0,18 56,20 

                                                 
1
 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 
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Рисунок 6.14 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения  

поверхности образца отвода с внутренним покрытием («аварийное» покрытие) 

 

 

Таблица 6.4 - Результаты электронной микроскопии «аварийного» покрытия 

 

№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С2 O Al Si S Ti Fe Ba 

1 28,73 2,49 0,16 0,24 4,08 8.49 0,21 55,60 

2 32,65 2,98 0,25 0,23 4,63 7,18 0,26 51,83 

3 34,15 3,21 0,13 0,22 4,52 6,76 0,54 50,46 

4 30,13 2,85 0,19 0,97 3,68 9,19 0,20 52,78 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 
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Выводы по разделу: 

Подводя итог исследования можно сказать, что по результатам ИК-Фурье 

спектроскопии установлено, что данные покрытия имеют одинаковую 

полимерную основу и одинаковый состав наполнителей. Химический состав 

наполнителей также подтверждается методом электронной микроскопии. 

Таким образом, при условии наличия идентификационной базы данных по 

всем производителям лакокрасочных покрытий представленная методика 

позволяет однозначно идентифицировать вид, марку и принадлежность изделия, и 

тем самым успешно помогает исключить факты подлога несоответствующей 

продукции, найти виновника связанной с ним аварии, установить происхождение 

продукции в случае утери документации. 

Полученные результаты имеют существенное значение для нефтегазовой 

отрасли, а именно для выявления несоответствия качества материалов 

изоляционных покрытий трубопроводов, заявленным в сопроводительной 

документации производителя.  
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ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫРАБОТКА 

КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТРУБ С ВАКПП 

 

Внутреннее антикоррозионное покрытие должно обеспечивать 

антикоррозионную защиту труб при эксплуатации в составе технологических 

трубопроводов и колонн НКТ в течение всего регламентированного срока службы 

и сохранять физико-химические и защитные свойства в процессе 

транспортирования, хранения, проведения погрузо-разгрузочных и строительно-

монтажных работ. При этом контроль качества ВАКПП должен базироваться на 

современных и достоверных методах, в противном случае прогноз срока службы 

труб с ВАКПП будет невозможен. 

В процессе транспортирования, хранения, проведения погрузо-

разгрузочных и строительно-монтажных работ внутреннее ВАКПП должно 

выдерживать: 

- перепады температур от -60 до +60 °C; 

- длительное воздействие повышенной температуры до +60 °C; 

- ударные нагрузки с энергией до 5 Дж/см
2
; 

- длительное воздействие повышенной влажности (выше 80 %). 

В процессе эксплуатации в составе технологических трубопроводов и 

колонн НКТ внутреннее антикоррозионное покрытие должно обладать 

достаточно хорошей стойкостью к следующим воздействиям: 

- перепады температуры между минимальной и максимальной 

температурами эксплуатации; 

- длительное воздействие максимальной температуры эксплуатации; 

- резкие перепады давления; 

- химическое воздействие компонентов транспортируемой среды при 

повышенных температурах и давлении: воды, нефтяных составляющих, 

агрессивных газов (H2S, CO2, O2), ионов минеральных солей (HCO3
2-

, Cl
-
, SO4

2
- и 

т.д.), кислотных растворов (HCl, HF, CH3COOH используемые при кислотной 

обработке ПЗС); 
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- физическое воздействие компонентов транспортируемой среды: 

абсорбция и диффузия воды, нефтяных составляющих, агрессивных газов и ионов 

минеральных солей. 

- истирающая нагрузка под действием механических примесей 

добываемого флюида (твердых взвешенных частиц); 

- механические нагрузки на трубопровод и его деформации при низких и 

повышенных температурах; 

- жизнедеятельность нефтяного биоценоза; 

- отложение АСПВ. 

Моделирование всех представленных выше факторов приведет к 

значительному и неоправданному увеличению стоимости и продолжительности 

испытаний. Как показали проведенные исследования, моделирование некоторых 

факторов является излишним, поэтому задача выборов критериев оценки 

сводится к критериям необходимости и достаточности.  

Контролируемые параметры до и после лабораторных воздействий 

представлены в таблице 1. 

Величины контролируемых параметров толщины, диэлектрической 

сплошности, адгезии и прочности при прямом ударе подбирались имперически. 

Снижение контролируемых параметров до указанных в величин с одной стороны 

обеспечит необходимый ресурс ВАКПП, а с другой не приведет к неоправданной 

отбраковке продукции. В данную таблицу не включены методы, достоверность 

которых не была доказана в ходе исследований.  

В таблице 2 представлены виды разрушающих лабораторных воздействий. 

Исследования проводятся при максимально допустимой температуре 

эксплуатации. В случае, если покрытие выдерживает представленные 

воздействия, их результаты распространяются на статическое и циклическое 

воздействие температуры.  
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Таблица 1 - Контролируемые параметры до и после лабораторных воздействий 

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 10 Не ниже 7 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  

Дифференциальная 

сканирующая  

калориметрия 

Температура стеклования 

Не допускается 

изменение более чем на 

10 °С 

ГОСТ 

9.715 Температура деструкции 

Не допускается 

изменение более чем на 

40 °С 

Теплота полимеризации, контролируется полнота  

сшивки полимерной основы 

 

Таблица 2 - Виды воздействий, моделирующие условия эксплуатации 

Моделируемое 

воздействие 
Вид испытания Условия проведения испытания Методика 

 

 

 

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 под атмосферой воздуха  

ISO 2812  

Выдержка в сырой 

нефти 

Выдержка в сырой нефти при максимально 

допустимой температуре эксплуатации в 

течение 1000 ч под атмосферой воздуха  

ISO 2812  

Автоклавный тест Выдержка в 5%-ом р-ре NaCl под 

атмосферой агрессивного газа (0.5 об.% 

H2S, 5 об.% CO2, 94.5 об.% N2) при 

максимально допустимой температуре 

эксплуатации в течении 10 суток  

Методика 

***  
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В таблице 3 представлены методы испытаний, которые проводятся только 

до лабораторных воздействий и моделируют возможные внешние факторы, такие 

как абразивный износ, изгиб и отложение парафинов.  

 

Таблица 3 - Виды испытаний, моделирующие возможные воздействия на 

ВАКПП при эксплуатации 

 

Моделируемое  

воздействие 

Вид  

испытания 
Условия проведения испытания Методика 

Истирающая нагрузка 

под действием 

механических примесей 

добываемого флюида *  

 

Абразивный 

износ 

 

Покрытие подвергается истирающему 

воздействию абразивных дисков CS 17, под 

нагрузкой 1000 г в количестве 1000 циклов. 

Оценивается потеря массы в результате 

истирания.  

 

  

A
S

T
M

 D
 4

0
6

0
 

 

Механические нагрузки на 

трубопровод и его  

деформации при низких и 

повышенных температурах  

Гибкость Плоский образец 25x200 с покрытием  

изгибается вокруг оправки регламентированного 

диаметра  

A
P

I 
R

P
 
5

L
7

 

A
p

p
en

d
ix

 1
3

  

Отложения минеральных 

солей и АСПВ **  
Сдвиг  

отложений 

Для определения напряжения сдвига 

минеральных солей патрубок с внутренним 

покрытием заполняется водной пастой MgSO4 и 

затем высушивается (T=60 °С), а для АСПВ 

патрубок заполняется расплавленным 

парафином и остужается до комнатной 

температуры. Напряжение сдвига определяется 

измерением усилия их сдвига вдоль 

поверхности патрубка  
М

ет
о
д

и
к
а*

*
*
 

 

* Проводится только для условий эксплуатации с повышенной 

отбраковкой ВАКПП, связанной с механическим истиранием; 

** Проводится только для насосно-компрессорных труб; 

*** Методика ООО «НПЦ «Самара» (Приложение Б) 

**** Методика РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина [133] 

Разработаны методы и критерии оценки ВАКПП до и после лабораторных 

воздействия, предложены методы и виды лабораторных воздействий, 

моделирования условий эксплуатации. Применение данных методов позволяет 

произвести комплексную оценку свойств покрытий, а также прогнозировать их 

ресурс на основании полученных данных.   
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1 Анализ мировой научно-технической литературы в области определения 

качества внутренних антикоррозионных полимерных покрытий показал, что в настоящее 

время не достаточно 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 высокой температурой 

стеклования и соответственно более плотной структурой полимера, чем многие 

применяемые в настоящее время покрытия. Это существенно снижает скорость 

протекания диффузионных процессов коррозионно-активных сред и склонность 

защитного покрытия к разрушению адгезионных связей в процессе эксплуатации 

трубопровода.  

4 Проведена прогнозная оценка сроков эксплуатации. 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. 
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6 Предложена методика идентификации состава ВАКПП, которая позволяет 

производить 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 

сопроводительной документации).  
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1 Цели и задачи методики 
На базе «НПЦ «Самара» разработана и используется методика по 

идентификации лакокрасочных покрытий на основе методов ИК-Фурье 

спектроскопии и электронной микроскопии с элементным энергодисперсионным 

анализом. 

Исследование по разработанной методике идентификации проводится в 

три этапа: 

1) оценка внешнего вида образцов с выявлением отличительных 

особенностей; 

2) проведение ИК-Фурье спектроскопического анализа с установлением 

качественного состава основных компонентов полимерной композиции; 

3) исследование морфологии покрытия методом электронной 

микроскопии и подтверждение состава включений с помощью элементного 

энергодисперсионного анализа. 

 

2 Оценка внешнего вида 

Исследование лакокрасочного покрытия начинается с оценки внешнего 

вида поступивших на исследование образцов, как без применения 

увеличительных приспособлений, так и в поле зрения оптического микроскопа. 

При осмотре внешний вид образцов исследования фиксируется с помощью 

фотосъемки в цвете. При этом отмечаются следующие отличительные 

особенности: цвет, наличие блеска, характерный рельеф и прозрачность. В поле 

зрения оптического микроскопа в отраженном свете при различных увеличениях 

морфологическому исследованию подвергаются поверхность покрытия и его 

поперечное сечение. На основе морфологического исследования поверхности 

покрытия можно определить:  

- наличие/отсутствие характерной пористости покрытия (открытые поры); 

- прозрачность. 

В результате морфологических исследований поперечного сечения 

покрытия устанавливают: 

- цвет и чередование слоев; 

- наличие/отсутствие характерной пористости слоев покрытия; 

- наличие и распределение включений в материале слоев; 

- (не)равномерность слоев по толщине; 

- наличие вздутий, отслоений и других видов разрушения покрытия. 

При этом выделяются общие и характерные особенности внешнего вида 

покрытия, оценивается важность наблюдаемых различий и значимость 

выявленных признаков.  

 

3 Методика определения качественного состава лакокрасочных покрытий на 

основе метода ИК-Фурье спектроскопии 

 

Следующим этапом осуществляется установление вида и марки 

лакокрасочного покрытия в соответствии с методикой по ИК Фурье 

спектроскопии. 
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Данная методика не дает информации о свойствах покрытия, так как ее 

задачей является только реализация возможности идентификации покрытия. 

Качественный состав лакокрасочных покрытий определяется по 

инфракрасным (далее ИК) спектрам поглощения пробы материала. ИК-спектры 

поглощения регистрируются с помощью специальных приборов – инфракрасных 

Фурье-спектрометров. Также возможно использование ИК-микроскопов для 

исследования частиц лакокрасочного покрытия в проходящем и отраженном 

свете. Размер частиц для подобного исследования может составлять 5-10 мкм в 

наибольшем измерении. Метод позволяет исследовать молекулярный состав 

частиц лакокрасочного покрытия. 

Для сравнения и/или получения в дальнейшем необходимых сведений по 

соответствию марки лакокрасочного покрытия заявленной в документации 

предварительно должен быть получен эталонный ИК-спектр данного 

лакокрасочного покрытия, снятый по методике 1 (см. ниже). 

 

3.1 Образцы 

 

Используется от 0,05 до 1 мг вещества в твердом состоянии. 

 

3.2 Приборы, оборудование, материалы 

 

Инфракрасный Фурье-спектрометр 

Инфракрасный микроскоп 

Микроскоп оптический с увеличением до 32 крат 

Агатовые ступка и пестик 

Бромид калия, маркировка хч 

Ручной пресс и пресс-формы для изготовления таблеток с бромидом калия 

Алмазная микрокювета 

Скальпель 

Пинцет 

Микроавтоклав 

Смесь растворителей ацетон (хч) и четыреххлористый углерод (хч) (1:1) 

 

3.3 Пробоподготовка образцов 

 

Методом ИК-спектроскопии исследуются образцы лакокрасочного 

покрытия, специально подготовленные к измерению спектров. Основная цель 

такой подготовки - измельчение частиц образца до размеров, сопоставимых с 

длиной волны падающего ИК-излучения. Ниже приведены основные методики 

пробоподготовки образцов лакокрасочного покрытия. 

Метод 1. Приготовление таблеток с бромидом калия диаметром 2-7 мм с 

последующим исследованием на ИК-Фурье спектрометре 

В соответствии с данной методикой необходимо отдельно исследовать 

каждый слой лакокрасочного покрытия. Для разделения слоев частицу 

лакокрасочного покрытия можно закрепить на предметном стекле или удерживать 
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при помощи пинцета или другого держателя для микрообъектов. Послойное 

отделение слоев частицы можно проводить с помощью остро отточенного 

скальпеля, при этом материал для анализа необходимо отбирать в агатовую 

ступку из средней части слоя (количество вещества 0,05 - 0,1 мг), не допуская 

смешения с материалом соседних слоев. После отбора материала необходимо 

тщательно перетереть его в агатовой ступке со спектрально чистым бромидом 

калия, контролируя степень измельчения вещества с помощью микроскопа. Для 

получения качественного спектра размеры частиц после измельчения должны 

составлять 5-25 мкм, что сопоставимо с длиной волны ИК-излучения. Затем смеси 

с бромидом калия и образцом прессуется в таблетку 

Метод 2. Исследование лакокрасочного покрытия в алмазной 

микрокювете методом ИК-микроскопии 

Предварительно необходимо отобрать указанным выше способом (метод 

1) пробы от каждого слоя лакокрасочного покрытия. Отобранный материал 

помещается в алмазную микрокювету и зажимается между алмазными окошками 

таким образом, чтобы образовалась тонкая пленка вещества.  

Метод 3. Исследование лакокрасочного покрытия с использованием ИК-

микроскопа методом отражения-поглощения 

Предварительно необходимо отобрать указанным выше способом (метод 

1) пробы от каждого слоя лакокрасочного покрытия. Отобранный материал 

помещается на полированную металлическую поверхность и раздавливается с 

помощью специального валика для получения тонкой пленки вещества толщиной 

5-25 мкм. 

Использование методов № 2 и 3, а также других отличных от метода № 1 

способов подготовки пробы, допускается только в исследовательских целях либо 

для установления специфических особенностей анализируемых образцов, 

которые не определяются методом № 1. 

 

3.4 Проведение анализа 

 

Условия проведения анализа по методу 1: 

ИК-спектр регистрируется в диапазоне 400 - 4000 см
-1
 с разрешением 4 см

-1
. При 

исследовании таблетки диаметром 2 мм необходимо использовать 

микрофокусировочную приставку. Данная методика является наиболее 

универсальной при исследовании микрочастиц лакокрасочного покрытия. 

Условия проведения анализа по методу 2: 

ИК-спектр регистрируется в диапазоне 650 - 4000 см
-1

 (700 - 4000 см
-1

 в 

зависимости от типа детектора) с разрешением 4 см
-1

, при этом в качестве базовой 

линии регистрируется спектр пустой алмазной кюветы. 

Условия проведения анализа по методу 3: 

После подготовки пробы регистрируется ИК-спектр вещества в режиме 

отражения. При этом ИК-излучение проникает через пленку вещества, отражается 

от металлической подложки и, снова проходя через пленку вещества, 

направляется в детектор. Таким образом, при данном способе регистрации будет 

получен ИК-спектр пропускания образца. ИК-спектр регистрируется в диапазоне 
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650 - 4000 см
-1

 (700 - 4000 см
-1

 в зависимости от типа детектора) с разрешением 4 

см
-1

. 

 

3.5 Оценка результатов 

 

После регистрации ИК-спектров слоев лакокрасочного покрытия можно 

проводить их интерпретацию по характеристическим полосам поглощения с 

целью установления молекулярного состава основных компонентов 

органического связующего (тип пленкообразователя) и неорганической части 

(пигменты и наполнители, в соответствии с рисунком А.1). 

 
Рисунок А.1 - Основные диагностические пики в спектре эпоксидного 

связующего, модифицированного алкидом с наполнителем каолинит 

При интерпретации ИК-спектров слоев лакокрасочного покрытия следует 

помнить о том, что полосы поглощения в областях 1630 и 3400 см
-1

 могут быть 

обусловлены следами влаги в бромистом калии или в самом образце, а 2340 и 

2360 см
-1

 углекислого газа в воздухе, поэтому данные полосы поглощения не 

являются характерными для исследуемого покрытия. 

Интерпретация ИК-спектров должна производиться компетентным 

специалистом соответствующей квалификации. 

Для правильной расшифровки ИК-спектров программное обеспечение к 

ИК спектрометру должно быть снабжено соответствующей базой данных ИК-

спектров анализируемых материалов и их компонентов, по которой можно 

выявить все похожие варианты покрытий и таким образом минимизировать 

неоднозначность расшифровки. 

Многовариантность интерпретации ИК-спектров может преодолеваться 

привлечением данных энергодисперсионного анализа (глава 4), которые 

позволяют установить элементный состав минеральных наполнителей и 

пигментов (оксид титана, каолинит, железный сурик и т.д.). 
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Изменения состава ЛКМ, связанные с усовершенствованием рецептуры и 

процесса изготовления, заменой поставщиков компонентов, с неконтролируемым 

изменением характеристик самих компонентов и т.д., должны фиксироваться в 

результатах идентификации каждого образца исследуемой продукции.  

 

Определение состава полимерного связующего 

Для идентификации смол и определения типа связующего лакокрасочного 

покрытия используют в основном те характеристические полосы, которые не 

перекрываются полосами поглощения воды, пигментов и наполнителей. 

Описание характеристических полос поглощения в ИК-спектрах 

пленкообразующих веществ приведено в таблице А.1.  

 

Таблица А.1 - Характеристические полосы поглощения пленкообразующих 

веществ в ИК-спектрах ЛКП 

Тип пленко-

образователя 

Волновое 

число, см
-1

 
Описание полос 

Алкидные 

смолы 

3200-3600 

Полосы в этой области, как правило, не 

являются характерными, так как они 

перекрываются интенсивным поглощением 

воды в бромиде калия или в самом образце 

3010-3100 Полосы очень слабые 

2950 
Полоса средней интенсивности, часто 

регистрируется в виде плеча 

2920 Полоса достаточно интенсивная 

2850 Полоса интенсивная 

1720-1740 

Полоса очень интенсивная, наблюдается в 

спектрах практически всех материалов, в 

состав которых входит алкидная смола 

1610-.1640 

Полосы малоинтенсивные, в диапазоне 1600 - 

1700 см
-1 

могут быть закрыты более 

интенсивным поглощением воды в бромиде 

калия или в самом образце 

1590 1570 1490 

1450 

Полосы малоинтенсивные. Регистрируются 

только три высокочастотные полосы, часто в 

виде плеч на крыльях более интенсивных 

полос в диапазоне 1610 - 1640 и 1440 - 1460 

см
-1

. Полоса 1450 см
-1

 всегда перекрывается 

более интенсивной полосой деформационных 

колебаний метальных и метиленовых групп 

(1440 - 1460 см
-1

) 
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Продолжение таблицы А.1 

Тип пленко-

образователя 

Волновое 

число, см
-1

 
Описание полос 

Алкидные 

смолы 

1440- 1460 

1360-1380 
Полосы широкие, со сложным контуром 

1250-1270 

Полоса очень интенсивная, наблюдается в 

спектрах практически всех материалов, в 

состав которых входит алкидная смола 

1120-1130, 

1060-1070, 690-

710, 740, 760 - 

770 

Полосы присутствуют в спектрах, могут быть 

различной интенсивности, не являются 

характерными 

Меламинофор-

мальдегидные 

смолы 

3200 - 3600 

Полосы в этой области, как правило, не 

являются характерными, так как они 

перекрываются интенсивным поглощением 

воды в бромиде калия или в самом образце 

1540-1560 Полоса интенсивная 

1460-1490 
Полоса широкая, с одним или двумя 

максимумами 

1120-1130, 

1060-1070 
Полосы не являются характерными 

815 Полоса узкая 

Мочевинофор-

мальдегидные 

смолы 

1620-1640 

Полоса может перекрываться близким по 

интенсивности поглощением воды в бромиде 

калия или в самом образце 

1530-1540 или 

1580-1650 
Полоса широкая, с размытым максимумом 

 

Продолжение таблицы А.1 

Тип пленко-

образователя 

Волновое 

число, см
-1

 
Описание полос 

Алкидностирол

ьные смолы 

3010-3100 

Полосы малоинтенсивные, но в спектрах 

данного типа смол, имеющих стирольные 

фрагменты, регистрируются достаточно 

отчетливо 

1490. 1440, 730-

750, 690-710 
Полосы интенсивные 

Алкидноакрило

вые смолы 

1450-1470, 

1150-1190 
Полосы средней интенсивности 

1550, 820 Полосы могут обусловливаться присутствием 



157 

в составе ЛКМ меламиноформальдегидной 

смолы (например, для АК-070) 

Нитроцеллюлоз

а 

1640- 1660, 

1270-1280, 840 

- 850 

Полосы ковалентно-связанных нитратов, 

очень интенсивные 

Эпоксидные 

смолы 

1580 Полоса средней интенсивности 

1500-1510, 

1180, 830 
Полосы высокой интенсивности 

Кремнийоргани

ческие смолы 

1430 Полоса острая, средней интенсивности 

1250-1280 Полоса острая, интенсивная 

1050-1150, 

710,740 
Полосы интенсивные 

Полиуретановы

е смолы 

3330 Полоса острая, интенсивная, колебания N-H 

2870, 2950 
Полосы соответствуют колебаниям С-Н 

групп 

1720/1690, 

1450, 1520 

Полоса острая, интенсивная, колебания 

амидной группировки 

Продолжение таблицы А.1 

Тип пленко-

образователя 

Волновое 

число, см
-1

 
Описание полос 

Полиуретановы

е смолы 

1200, 1310-1410  

Полосы относящиеся к деформационным 

колебаниям О-Н и валентным колебаниям С-

О 

1660, 1550 
Очень сильная полоса колебаний амидной 

группы 

1600 
Очень сильная полоса, характеризующая 

колебания бензольного кольца  

720-770, 1090-

1125 

и 1175-1220 

Полосы средней и сильной интенсивности, 

относящиеся к деформационным колебаниям 

бензола 

1150-1180, 

1300-1350 
Слабые полосы колебаний группы C-O-C 

Новолачные 

смолы 

1361  Полоса неинтенсивная 

1210, 1119, 803, 

748 
Полосы интенсивные 

 

Определение состава пигментов и наполнителей 

Все пигменты и наполнители имеют характерные полосы поглощения, на 

основании которых они могут быть дифференцированы. Так, присутствие 

двуокиси титана проявляется в диапазоне 450 - 730 см
-1

 с широкими максимумами 

примерно при 530 и 650 см
-1

. Наличие в лакокрасочном покрытии сульфата бария 

определяется по присутствию в ИК-спектре следующих характеристических 

полос: 610, 640, 990, 1080, 1180 см
-1

. ИК-спектр талька имеет четыре характерные 

полосы поглощения в диапазоне 400-550 см
-1

 и полосу поглощения 1020 см
-1

. Для 
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каолина характерными являются несколько интенсивных полос поглощения: 

3700, 3620, 1110, 1030, 1010, 540, 470 см
-1

. Ниже приведено описание основных 

диагностических пиков в ИК-спектрах наиболее распространенных минеральных 

добавок лакокрасочных материалов (таблица А.2). 

 

Таблица А.2 - Основные диагностические пики наиболее распространенных 

минеральных добавок (пигментов и наполнителей) лакокрасочных материалов 

Минеральные добавки Основные пики, см
-1

 

Каолинит Две-три игольчатые полосы 3700-

3620,1110, интенсивный дублет 

1030/1010, 915, дублет 540/470 

Диоксид титана Широкая полоса 730-450 с двумя 

тупыми пиками 

Сульфат бария Три пика 1180,1120,1080 (с 

увеличением интенсивности), 990, 

дублет 640/610 

Тальк 3670 острая игольчатая, 1020 

(интенсивная широкая с плечом на 

левой ветке), 670 острая, дублет 

470/460 

Диоксид кремния Широкая 1100, 790 

Карбонат кальция Широкая 1420-1470, игольчатые 880, 

720 

Оксид цинка Широкая 400-500 

Пигмент Милори 2090 

 

4 Методика исследования микроструктуры и элементного состава 

лакокрасочных покрытий методом электронной микроскопии с 

энергодисперсионным анализом 

 

Данная методика основана на рекомендациях международного стандарта 

ASTM E 1508 и описывает процедуру определения микроструктуры 

лакокрасочного покрытия и элементного состава его полимерной основы и 

наполнителей с помощью сканирующего (растрового) электронного микроскопа и 

использования метода энергодисперсионной спектроскопии. 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) используется для 

получения изображения поверхности объекта с высоким разрешением (до 0,4 нм), 

а также информации о строении и составе приповерхностных слоѐв. Методы 

сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного анализа (ЭДА) 

основаны на принципе взаимодействия электронного пучка с исследуемым 

веществом (см. ниже). Современные СЭМ могут работать в широком диапазоне 

увеличений: от 10 крат до 1 000 000 крат, что на несколько порядков превышает 

предел увеличения лучших оптических микроскопов. Эти функциональные 

особенности СЭМ с ЭДА позволяют использовать данные методы в определении 

микроструктуры и химического (элементного) состава любых композиций ЛКП. 
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Для получения надежных результатов количественного анализа 

рекомендуется, чтобы исследуемый объект (фаза включения) имел размеры не 

менее 5 мкм. 

В зависимости от задач исследования можно осуществлять анализ 

материала в точке сканированием вдоль выбранной линии или по площади 

участка шлифа. 

Наиболее точный количественный анализ осуществляется в точке. В 

современных СЭМ анализ вдоль линии и по площади участка выполняется 

методом шагового сканирования (последовательное проведения анализа в 

отдельных точках). Шаговое сканирование позволяет осуществлять 

количественное определение концентрации элементов с заданной точностью. 

Существует большое разнообразие конструкций и типов СЭМ, 

оснащенных детекторами различных типов, для осуществления исследований по 

данной методике допускается использовать любые из них оснащенные 

компьютерным оборудованием управления, оцифровки, регистрации и 

расшифровки данных при условии калибровки (согласно ГОСТ Р 8.636), 

эксплуатации (в соответсвии с инструкцией по эксплуатации прибора) и 

регулярной поверки (согласно ГОСТ 8.631) прибора в установленном порядке. 

 

4.1 Принцип действия и работы 

 

Принципиальная схема СЭМ приведена на рисунке А.2. Электронная 

пушка состоит из катода 1, цилиндра Венельта 2 и анода 3. Обычно в качестве 

катода используется вольфрамовая V-образная проволока. При нагреве катода 

прямым пропусканием тока происходит термоэмиссия электронов. Электроны 

ускоряются напряжением, приложенным между катодом и анодом, которое 

можно изменять (от 1 до 50 кВ). Цилиндр Венельта имеет высокий 

отрицательный потенциал и служит для регулировки потока электронов. Пучок 

электронов от пушки проходит через три электромагнитные линзы 5, 6, 9. 

Фокусировка потока электронов осуществляется магнитным полем, имеющим 

осевую симметрию. Оно создается электромагнитной линзой, которая 

представляет собой соленоид. Магнитное поле возникает при пропускании 

электрического тока через обмотку соленоида, концентрируется с помощью 

полюсного наконечника и воздействует на проходящий через него поток 

электронов. Фокусное расстояние линзы можно плавно регулировать путем 

изменения силы тока в обмотке соленоида. В системе имеются две диафрагмы 4, 

10, ограничивающие расходимость пучка электронов 

Электронная пушка создает пучок электронов, который направляется на 

исследуемую поверхность. Электроны пучка взаимодействуют с веществом в 

поверхностных слоях образца и генерируют вторичные электроны, 

обратноотраженные электроны, Оже-электроны, рентгеновское излучение, 
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катодолюминесценцию и т. д. Эти сигналы и дают информацию о морфологии и 

элементном составе образца
3
. 

Низкоэнергетичные вторичные электроны собираются детектором (обычно 

кристаллы Si с примесями Li) вторичных электронов, которые вызывают на 

выходе детектора электрические сигналы. Интенсивность электрического сигнала 

зависит от морфологии и природы (в меньшей степени) образца в области 

взаимодействия. Сканирование поверхности электронным пучком дает карту 

рельефа исследуемой поверхности (морфологию). Изображение рельефа 

поверхности регистрируется в цифровой форме. 

Элементный анализ производится на основе регистрации генерируемого 

электронами пучка в материале исследуемой поверхности рентгеновского 

излучения. Атомы исследуемого образца возбуждаются и испускают 

рентгеновское излучение характеристическое для каждого химического элемента. 

Энергетический спектр такого излучения дает информацию о качественном и 

количественном элементном составе образца. 

ЭДА используется для количественного определения элементов: 1) с 

атомной массой выше или равной атомной массе натрия; 2) присутствующих в 

концентрации десятые доли процента и более; 3) занимающих несколько 

квадратных микрометров и более площади образца. Элементы с атомным весом 

ниже, чем для натрия, могут определяться спектрометрами с ультратонкими 

окнами или безоконными спектрометрами, но с меньшей точностью. Элементы, 

находящиеся в концентрации менее 1,0%, определяются с меньшей точностью, 

чем элементы с большей концентрацией. 

 
Рисунок А.2 - Принципиальная схема работы сканирующего электронного 

микроскопа 

                                                 
3
 Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лифшин Ф. Растровая электронная микроскопия и 

рентгеновский микроанализ: в двух книгах. Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. 303 с. 
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1 – катод; 2 – цилиндр Венельта; 3 – анод; 4, 10 – диафрагмы; 5, 6, 9 – 

электромагнитные линзы; 7 – электромагнитная отклоняющая катушка; 8 – 

стигматор; 11 – рентгеновский спектрометр; 12 – образец; 13 – вторичные 

электроны; 14 – усилитель; 15 – электронно-лучевая трубка; 16 – генератор 

развертки; 17 – блок управления увеличением 

 

4.2 Образцы 

Образцами покрытий, предназначенных для проведения электронной 

микроскопия с ЭДА, выступают 2 шлифа поперечного сечения образцов труб и 

фасонных изделий с внутренним антикоррозионным покрытием. 

Шлиф №1 изготавливается для поверхности, проходящей вдоль линии 

проката образцов трубной и/или фасонной продукции перпендикулярно 

внутренней (вогнутой) поверхности изделия. Шлиф № 2 – для поверхности, 

перпендикулярной линии проката образцов трубной и/или фасонной продукции и 

перпендикулярно внутренней (вогнутой) поверхности изделия. 

Изготовление и подготовка шлифов состоит из 4 основных операций: 

1. вырезка образца, 

2. заливка, 

3. разрезка образца в заливке, 

3. шлифовка, 

4. полировка. 

Для исследования необходима плоская, гладкая поверхность. Подготовка 

плоскости (шлифа) должна проводиться с минимальным искажением структуры 

покрытия и металла. Допускается вырезать шлифы любым способом (обычно 

используются резка абразивными кругами и резка пилами), обеспечивающим 

сохранение структуры покрытия и металла. Резку (абразивными кругами и 

пилами) следует проводить с использованием охлаждающей жидкости. 

Образцы для исследования должны иметь высоту 15–20 мм с площадью 

шлифа 2–3 см
2
. 

В процессе изготовления шлифов недопустимо возникновение каких-либо 

дефектов ЛКП: отслоений, растрескиваний и т.д. Для предотвращения их 

появления образцы перед разрезкой должны помещаться в эпоксидно-

полимерную заливку. Размеры заливки определяются габаритами камеры 

микроскопа. 

Разрезку образца в заливке производят любым способом (обычно 

используются резка абразивными кругами и резка пилами), обеспечивающим 

сохранение структуры покрытия и металла. Резку следует проводить с 

использованием охлаждающей жидкости. 

Далее образцы подготавливаются как обычные металлографические 

шлифы с использованием шлифования и последующей полировки. Присутствие 

дефектов на поверхности шлифа приводит к снижению точности определения 

концентрации элементов, поэтому поверхность образцов должна быть 

совершенно плоской и не иметь рисок и рельефа. 

Шлифование должно начинаться с использования наиболее 

мелкозернистого материала, способного за 2-5 мин создать исходную ровную 
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поверхность образца и устранить эффект вырезки. Каждая последующая операция 

шлифования сопровождается уменьшением зернистости применяемого абразива.  

При использовании специальных шлифовальных машин первичное 

выравнивание образцов производят на абразивных кругах зернистостью 40-60, 

избегая нагрева образцов. При шлифовке на этих абразивах образец следует 

держать в одном положении. При переходе от более грубой бумаги к менее 

грубой необходимо тщательно мыть в струе воды образец и руки, а также 

применявшиеся при шлифовке приспособления для того, чтобы исключить 

возможность переноса частиц крупного образца на мелкозернистую шкурку. 

При переходе на более мелкозернистую шкурку необходимо изменять 

направление обработки поверхности на 90°. Недопустим переход от грубых 

шкурок к самым тонким, т.к. грубые штрихи от предыдущей обработки 

забиваются порошком мелкого абразива и металлической пылью, что создает 

ложное впечатление хорошей шлифовки. 

Для равномерности износа бумаги и исключения односторонней обработки 

образец при шлифовке следует медленно передвигать между центром и 

периферией вращающегося диска. 

Образцы можно шлифовать также на абразивных порошках или пастах. 

Шлифовку на порошках проводят на дисках при влажном состоянии абразива 

такими же приемами, как и шлифовку на шкурках. 

Полировка должна производиться исключительно механически с 

использованием алмазных паст. При подготовке шлифов не допускается 

использовать абразивные материалы, содержащие элементы, входящие в состав 

исследуемых материалов (например, оксиды хрома, алюминия или карбид 

кремния). 

Механическую полировку производят на специальном полировальном 

станке, диск которого обтянут тканью, лишенной ворса (например, фетр), или 

вручную. 

Полировальный диск смачивают полировальной жидкостью, содержащей 

мелкодисперсные частицы полировального порошка. При полировке образец 

следует держать в таком положении, при котором направление движения диска 

перпендикулярно направлению рисок от последней шлифовальной операции. Не 

следует сильно прижимать образец к диску. 

Полировку заканчивают, когда микрошлиф приобретает зеркальную 

поверхность и на ней отсутствуют риски. Максимальная глубина рельефа не 

должна превышать 4 мкм. 

Поверхность шлифа должна быть чистой, не допускается присутствие 

посторонних частиц, следов жировых загрязнений (например, отпечатки пальцев) 

и остатков абразивного материала. Допускается проводить очистку образцов в 

различных растворителях с использованием ультразвука и обдувку сухим чистым 

воздухом. Запрещено обдувать поверхность шлифа ртом и прикасаться к ней 

пальцами. 

Продукты окисления исследуемой поверхности шлифа искажают 

результаты исследования, поэтому съемку следует проводить не позднее 2 часов 

после завершения шлифования. В противном случае необходимы 
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предварительная шлифовка и полировка. Допускается исследование шлифов без 

предварительной шлифовки и полировки при условии их хранения не более 48 

часов при влажности ниже 70 % и температуре от 15 до 30 °C. 

Электрополировка и химическое травление шлифа запрещаются, так как 

они могут привести к образованию рельефа и вызвать опасность обогащения или 

обеднения компонентов поверхности вследствие селективного травления. 

Для обеспечения хорошего электрического контакта с предметным 

столиком необходимо использовать специальные токопроводящие клеи или 

скотчи. Так как эпоксидная заливка является диэлектриком, на поверхность 

шлифа необходимо наносить напылением тонкую пленку электропроводников 

(графит или золото). 

 

4.3 Приборы, оборудование, материалы 

 

Сканирующий (растровый) электронный микроскоп 

Оборудование для резки: пила или устройство с абразивными дисками 

Эпоксидный клей 

Устройства для эпоксидной заливки образцов  

Оборудование для шлифовки и полировки: шлифовальный 

(полировальный) станок, шлифовальные шкурки, алмазные пасты, полировальная 

жидкость 

Жидкий азот 

Сосуд Дьюара 

Устройство для напыления электропроводящих пленок (золота или графита) 

Промывочные жидкости для шлифов 

Токопроводящий клей или скотч 

 

4.4 Проведение анализа 

 

Исследования следует производить в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации СЭМ. 

Образец крепится на предметном столике, который может перемещаться в 

трех взаимно перпендикулярных направлениях, допускает наклон образца до 90° 

к электронно-оптической оси и вращение вокруг оси от 0 до 360°. В камере 

микроскопа создают высокий вакуум (10−7 мБар) с целью минимизации 

взаимодействия электронов с молекулами воздуха. Детектор рентгеновского 

излучения охлаждают жидким азотом. Производят фокусировку на поверхности 

шлифа, при минимальном увеличении СЭМ. Полученное детектором 

изображение рельефа поверхности шлифа (морфологии) анализируют визуально, 

обнаруживают область поверхности, соответствующую ЛКП образца (она должна 

отличаться от поверхности металла более низкой интенсивностью излучения). 

При необходимости подбирают оптимальную контрастность изображения. 

Затем проводят визуальный анализ изображения поверхности шлифа в 

области ЛКП при увеличениях 100, 500 и 1000 крат, в ходе которого проводят 

энергодисперсионный анализ и устанавливают (и сохраняют изображения на 
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электронных носителях и фотобумаге) следующие особенности микроструктуры 

ЛКП: 

 толщина покрытия (диапазоны изменения и средняя); 

 количество слоев и их толщина (диапазоны изменения и средняя); 

 наличие праймера, в том числе металлсодержащего; 

 наличие включений и их форма; 

 характерная для данного покрытия пористость; 

 другие, не представленные в этом списке характерные для данного вида 

лакокрасочного покрытия особенности морфологии и химический состав. 

 элементный состав (ЭДА) полимерной матрицы каждого слоя покрытия и 

всех включений, а также усредненный состав каждого слоя покрытия. 

Для проведения ЭДА: 

8. Выбирают область исследования. 

9. Фокусируют электронный пучок на данной области при требуемом 

увеличении. 

10. Устанавливают детектор рентгеновского излучения на необходимом 

расстоянии (в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора) от 

исследуемой области. 

11. Задают необходимое напряжение на катоде – рекомендуется значение 

в 1,5 раза выше критического потенциала возбуждения наиболее высоких 

энергий рентгеновских линий, практически все элементы (легкие и средние, 

включая лантаноиды) характеризуются линиями с энергией 0–10 кэВ, 

поэтому рекомендуется использовать напряжение в 15 кэВ. При 

необходимости анализа тяжелых элементов (тяжелее лантаноидов) таблицы 

энергий можно найти в соответствующей литературе
45

. 

12. Производят сбор спектральных данных генерируемого электронным 

пучком рентгеновского излучения образца. 

13. Расшифровывают данные по спектру рентгеновского излучения 

сопоставлением со спектрами излучения эталонов элементов в базе данных 

спектров. 

14. Для рентгеновского спектра излучения образца производят вычитание 

фона, разделение пиков и коррекцию матрицы. Данные процедуры 

необходимо осуществлять с помощью программного обеспечения, 

реализованного для данного прибора, в соответствии с руководством по 

эксплуатации. Для полученного таким образом спектра производят 

измерение интенсивности пиков излучения отдельных элементов, исходя из 

которых, рассчитывают весовые и атомные соотношения концентраций 

элементов, нормированные на 100%. 

При оценке результатов ЭДА следует учитывать влияние на концентрацию 

элементов нанесенной на поверхность шлифа пленки электропроводящего 

                                                 
4
 Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лифшин Ф. Растровая электронная микроскопия и 

рентгеновский микроанализ: в двух книгах. Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. 303 с. 
5
 Johnson, G. G., Jr., and White, E. W., X-Ray Emission Wavelengths and KeV Tables for Nondiffractive Analysis, ASTM 

Data Series DS 46, ASTM, Philadelphia, 1970. 
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материала (золото или графит). Концентрации элементов следует определять с 

точностью до 0.1%. 

Каждая выявленная характерная особенность микроструктуры и 

элементного состава лакокрасочного покрытия должна сопровождаться 

фотографиями с увеличением х100, х500 и х1000 крат, которые представляются 

отдельными файлами в масштабе 1:1, разрешение не менее 300 dpi, формат TIF 

либо JPG на любом электронном носителе. Области микроструктуры ЛКП в 

которых производился ЭДА должны быть обозначены на соответствующих 

иллюстрациях. 
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Приложение Б 
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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящая методика разработана для определения стойкости 

внутренних антикоррозионных покрытий нефтепроводных труб к взрывной 

декомпрессии, стойкости к коррозии и стойкости к реальным эксплуатационным 

средам. 

1.2 Данная методика описывает последовательность работ для определения 

стойкости нефтегазопроводных трубах с внутренними покрытиями различных 

типов в лабораторном автоклаве. 

1.3 Данный метод заключается в выдержке образцов, изготовленных из 

труб с внутренним покрытием, в течение заданного времени, в среде 

определенного состава с заданными температурой, давлением и парциальными 

давлениями различных газов. Критерием оценки является изменение адгезии, 

наличие или отсутствие вздутий, изменение температур стеклования, деструкции 

и теплоты полимеризации, а также других параметров, позволяющих определить 

изменение свойств покрытия. 

 

2 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы, материалы 

2.1 Средства измерений, вспомогательные устройства 

- лабораторный автоклав (Патент на полезную модель № 130878); 

- манометр с диапазоном измерения 0-20 МПа (ГОСТ 2405-88); 

- пропорционально-интегральный регулятор, с возможностью контроля за 

температурой, внесенный в Государственный реестр средств измерений; 

- термометр сопротивления 50 М (ГОСТ 8.624-2006); 

- адгезиметр Константа АЦ;  

- баллоны газовые малого или среднего объема (ГОСТ 949-73); 

Допускается использование других типов средств измерений, посуды и 

вспомогательного оборудования, в том числе импортных, с характеристиками не 

хуже, чем у выше приведенных. 

2.2 Реактивы и материалы  

- хлорид натрия, ГОСТ 4233, х.ч.; 

- жидкость для обезжиривания поверхности (ацетон, растворитель и т.д.) 

- вода дистиллированная, ГОСТ 6709; 

- азот технический (ГОСТ 9293-74), двуокись углерода (ГОСТ 8050-85); 

- гидрокарбонат натрия х.ч. (ГОСТ 2156-76); 

- поверочные газовые смеси с заданной концентрацией газов, 

изготовленные в соответствии с ГОСТ 8.315-97. 

Допускается использование реактивов, изготовленных по другой 

нормативно-технической документации, в том числе импортных, с 

квалификацией не ниже указанной в п. 2.2. 

 

 



168 

 

3 Требования к оборудованию 

3.1 Емкости и другая испытательная аппаратура должны быть стойкими к 

воздействию испытательной среды (в т.ч. в воздействию сероводорода и 

углекислого газа) и не влиять на результаты испытаний, а также выдерживать 

максимальное давление и температуру с запасом прочности не менее 1,5. 

3.2 Устройство нагрева испытательной среды должно поддерживать 

температуру с точностью ± 3 К в течение всего времени проведения испытаний. 

3.3 Схема испытательной установки приведена на рисунке Б.1. 

 
Рисунок Б.1 - Схема лабораторного автоклава 

 

4 Образцы для испытаний 

4.1 Размер, количество испытываемых образцов 

4.1.1 Для испытаний берутся фрагменты труб с внутренним покрытием. 

4.1.2 Образцы для испытаний должны вырезаться в удалении не менее 10 

мм от участка трубы, незащищенного покрытием. 

4.1.3 Образец представляет собой фрагмент трубы размерами 100мм в 

длину (вдоль оси трубы) и 40мм по длине сектора трубы.  

4.2 Подготовка 
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4.2.1 Заготовки для образцов вырезаются механическим способом. Фаску 

по краям не снимают, заусенцы убирают металлической щеткой либо надфилем, 

при этом не должно повреждаться покрытие. 

4.2.2 Не допускается испытывать образцы с заметными дефектами 

поверхности или случайными повреждениями (следами от ударов и т.п.). 

4.2.3 Каждый образец должен быть маркирован на наружной поверхности. 

Маркировка не должна смываться за время испытаний. 

4.2.4 Наружную часть образца и торцы покрывают антикоррозионным 

составом инертным по отношению к испытательной среде и с заведомо высокими 

коррозионным свойствами, обеспечивающими барьерную защиту не окрашенной 

поверхности на всем периоде испытаний. Допускается применение эпоксидного 

клея ЭДП (ТУ 2385-090-07510508-2008) либо аналогов с толщиной нанесенного 

слоя не менее 2,0 мм.  

4.2.5 Перед испытаниями образец должен быть обезжирен спиртом. 

 

5 Порядок проведения испытаний 

5.1 Определение стойкости к взрывной декомпрессии 

5.1.1 Испытательные образцы помещают в лабораторный автоклав, после 

чего он продувается газообразным азотом не менее 5 минут до полного 

вытеснения из реактора воздуха, после чего вентиль подачи газа перекрывается. 

5.1.2 Автоклав при помощи рубашки обогрева нагревается до температуры 

80 °С. 

5.1.3 Автоклав заполняется углекислым газом до отметки 5 МПа по 

манометру, после чего вентиль подачи газа перекрывается, а давление из 

подающие магистрали сбрасывается через нейтрализатор. 

5.1.4 Лабораторный автоклав при помощи помпы заполняется раствором 

3% масс. NaCl + 0,5 % масс. NaHCO3 в дистиллированной воде до отметки на 

манометре 10 МПа. После чего перекрываются подающий вентиль, остатки 

электролита сбрасываются через вентиль на нагнетающей помпе. 

5.1.5 После достижения в автоклаве температуры 80 °С начинается отсчет 

времени – 3 часа. 

5.1.6 После завершения выдержки осуществляется сброс давления через 

полностью открытый вентиль сброса (через нейтрализатор) за время не более 5,5 

с.  

5.1.7 Автоклав охлаждают до комнатной температуры, после чего 

производится выемка образцов. 

5.1.8 После каждого испытания необходимо производить ревизию 

уплотняющих элементов и проверку герметичности реактора испытательного 

автоклава. 

5.2 Определение коррозионной стойкости покрытий в лабораторном 

автоклаве. 

5.2.1 Подготовка к испытаниям аналогична п. 5.1.1—5.1.4.  
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5.2.2 После достижения в автоклаве температуры 80 °С (либо другой 

температуры, указанной в задании на проведения исследований), начинается 

отсчет времени – 10 суток.  

5.2.3 В течение испытаний осуществляется контроль давления и 

температуры не реже 1ого раза в сутки. Допускаются отклонения температуры не 

более чем на 3 °С, давления – 2 МПа. Значительное колебание давления, может 

быть связано с процессами растворения углекислого газа в испытательной среде и 

его реакции с металлом образцов. При отклонении параметров за допустимые 

пределы испытания считаются не состоявшимися.  

5.2.4 Для исключения влияния декомпрессионного отслаивания сброс 

давления осуществляется не менее чем за 4 часа.  

5.2.5 После окончания испытаний действия аналогичные п. 5.1.7, 5.1.8. 

5.3 Моделирование реальных эксплуатационных воздействий. 

5.3.1 Аналогичен п 5.1.1. 

5.3.2 Нагрев автоклава осуществляется до максимально допустимой 

температуры эксплуатации трубопровода. 

5.3.3 Автоклав заполняется газами с парциальными давлениями 50% от 

парциальных давлений на трубопроводе. В случае многокомпонентных систем 

моделируются воздействия H2S, CO2, O2 остальное давление при необходимости 

создается при помощи N2. В качестве источника газа с заданными 

концентрациями используются баллоны с поверочными газовыми смесями. 

5.3.4 Лабораторный автоклав заполняется дегазированной пробой до 

необходимого испытательного давления, отобранной с участка трубопровода, в 

случае невозможности отбора проб, она моделируется в лаборатории с учетом 

обводненности и 6-ти компонентного состава среды.  

5.3.5 После достижения в реакторе автоклава температуры эксплуатации 

начинается отсчет времени. Время испытания выбирается исходя из Технического 

задания на данный тип испытаний.  

5.3.6 Проведения испытаний и извлечения образцов аналогичны п. 5.2.3 – 

5.2.5  

6 Обработка результатов испытаний 

 

6.1 После проведения испытаний производится оценка внешнего вида, в 

ходе которого фиксируются изменения цвета покрытия, наличие или отсутствия 

вздутий. Также определяется изменение адгезии покрытия и его тепловых 

характеристик (температуры стеклования, деструкции, теплоты полимеризации). 

Для более детального описания процессов деструкции и барьерных свойств 

можно производить ИК-Фурье спектроскопию и микроструктурные 

исследования.  

6.2 Результаты оформляются в виде протокола прохождения проверки 

(Приложение 1) 
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7 Требования по охране труда 

7.1 Санитарно-гигиенические условия работы в лаборатории должны 

соответствовать ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». 

7.2 Помещения лаборатории, их освещение, отопление, водоснабжение, 

вентиляция должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.05.-86. 

7.3 Правила пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 

12.1.004 «Пожарная безопасность. Общие требования». Лаборатория должна быть 

оснащена средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.  
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Испытательная лаборатория ООО «НПЦ «Самара» Аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории в системе аккредитации аналитических лабораторий № РОСС 

RU.0001.518553 
ООО « Научно-производственный центр «Самара» 

Юридический адрес: Россия, 443001, г. Самара, ул. Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55 

Фактический/почтовый адрес: Россия, 443022, г. Самара, Гаражный проезд 3, литера Е 

Тел.: +7 (846) 932-03-23, факс: +7 (846) 997-79-24 

Е-mail: office@npcsamara.ru 

  

 
 

 

ПРОТОКОЛ  

прохождения проверки  

№______  

Дата выдачи: «__» __________ ____ г. 

Заказчик  

Изготовитель  

Продукция   

Нормативный документ   
 

Условия проведения испытания: 

Время 

испытания, час 

Испытательная 

среда 

Давление, МПа Температура, °С Скорость 

сброса 

давления, с 

(час) 

     

Результаты исследований: 

Контролируемый 

параметр 

Внешний вид Адгезия Тепловые 

характеристики 

Примечание 

В исходном 

состоянии 

    

После 

автоклавного 

теста 

    

Заключение: 

Исследование провел:       ФИО, должность 

 

Утверждаю     МП    «__»_____ __г. 

ФИО, должность 

mailto:yudin@npcsamara.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты ИК-Фурье спектроскопии, микроструктурного исследования и энергодисперсионного анализа 

 
Рисунок В.1 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки «ТС3000F» 
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Рисунок В.2 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки «Major Pack MPLAG 14» 
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Рисунок В.3 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки «Major Pack MPAG 58» 
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Рисунок В.4 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки «Major Pack MPAG 96» 
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Рисунок В.5 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки «Аргоф» 
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Рисунок В.6 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки «PolyPlex-P» 
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Рисунок В.7 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки «Алмаз» 
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Рисунок В.8 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки Amerkoat 2171 
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Рисунок В.9 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки ТРЭПП-ТР 
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Рисунок В.10 - Инфракрасный спектр материала покрытия марки ТРЭПП-ТР-90 
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Рисунок В.11- Инфракрасный спектр материала покрытия марки П-ЭП-585 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
6
 O Mg Al Si P Cl Ca V Cr Fe Zn Mo Ba 

1 36,61 24,69 - - - - 0,03 0,32 - 5,72 0,09 - 2,54 2,99 

2 46,60 31,36 2,62 0,83 3,01 1,41 - 1,33 0,77 1,38 3,81 0,61 - 6,26 

 
Рисунок В.12 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности 

образца НКТ производства ООО «Хайлонг-Темерсо» с покрытием «TC3000F». Общий 

вид и общий химический состав двух слоев покрытия «TC3000F» 

 

 

№ 
Массова концентрация элементов, % 

C
1
 O S Cr Ba 

3 61.17 24.45 1.98 3.82 8.57 

4 62.68 24.88 1.75 3.08 7.62 

Рисунок В.13 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности образца НКТ производства ООО «Хайлонг-Темерсо» с покрытием 

«TC3000F». Вид и химический состав нижнего (грунтового) слоя покрытия 

«TC3000F» 

                                                 
6
 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 



185 

 
 

 

№ 

Массовая концентрация элементов, % 

C
7
 O S Cr Ba 

9 22.60 38.27 - 39.13 - 

10 17.06 46.63 0.33 34.80 1.18 

11 79.95 18.87 - 1.19 - 

 

Рисунок В.14 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности 

образца НКТ производства ООО «Хайлонг-Темерсо» с покрытием «TC3000F». Вид 

верхнего слоя и химический состав включений в покрытии «TC3000F» 

                                                 
7
 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

C
8
 O Mg Al Si P Ca Cr Fe Zn Ba 

5 13.13 50.36 - 6.10 4.69 - - - 25.72 - - 

6 19.91 58.83 20.95 - - - 0.31 - - - - 

7 8.80 41.12 - - - - - 0.54 49.54 - - 

8 66.90 23.75 0.38 0.63 1.59 1.53 - 0.38 0.22 0.36 4.27 

 

Рисунок В.15 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности образца НКТ производства ООО «Хайлонг-Темерсо» с покрытием 

«TC3000F». Вид и химический состав нижнего (грунтового) слоя покрытия 

«TC3000F» 

                                                 
8
 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
9
 O Mg Al Si S Fe Ba 

1 49,41 26,05 2,07 0,37 2,59 2,56 0,23 16,73 

2 53,63 24,35 1,64 0,29 2,51 2,24 0,25 15,09 

3 51,37 24,76 1,86 0,22 2,30 2,56 0,25 16,68 

 
Рисунок В.16 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности 

исследуемого образца НКТ с покрытием марки «Major Pack MPLAG 14. Общий вид и 

общий химический состав слоев покрытия «Major Pack MPLAG 14» 

                                                 
9
 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 

3 

2 

1 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
10

 O Na Mg Al Si P S Ca Fe Ba 

1 49,25 32,15 0,48 1,02 0,22 1,06 0,42 1,55 - 8,17 5,67 

2 60,07 23,02 - 0,03 0,02 0,32 - 2,40 - - 14,14 

3 29,46 40,46 2,02 1,43 - 1,48 1,61 0,23 0,16 20,65 2,48 

4 56,32 32,17 - 0,90 - 1,20 - 1,70 - 0,18 7,52 

5 64,22 26,04 - 0,49 - 0,76 - 0,43 - 0,10 7,95 

 
Рисунок В.17 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности 

исследуемого образца НКТ с покрытием марки «Major Pack MPLAG 14. Вид нижнего 

слоя и химический состав включений покрытия «Major Pack MPLAG 14» 
 

                                                 
10

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
11

 O Mg Si Cl Ca Fe Zn 

1 79,18 13,97 0,05 0,17 0,34 0,12 5,72 0,44 

2 35,13 - - - - - 6,19 58,68 

 

Рисунок В.18 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности образца НКТ с покрытием марки «Major Pack MPAG 58». Общий 

вид и общий химический состав слоев покрытия «Major Pack MPAG 58» 

                                                 
11

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 

Трещины в 

цинковом 

грунте 

2 

1 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
12

 O Cl Ca Fe 

5 36,98 32,16 - 29,64 1,22 

6 81,58 16,64 0,26 - 1,52 

7 41,12 31,19 - 25,61 2,08 

 

Рисунок В.19 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности образца НКТ с покрытием марки «Major Pack MPAG 58». Верхний 

(полимерный) слой покрытия «Major Pack MPAG 58» и химический состав 

включений 

                                                 
12

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 
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Рисунок В.20 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности образца НКТ с покрытием марки «Major Pack MPAG 58». Плена на 

поверхности металла патрубка НКТ с покрытием «Major Pack MPAG 58». 
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№ Массовая концентрация элементов, % 

С
13

 O Mg  Al Si S Ca Fe Zn Ba 

1 17,95 - - - - - - 7,53 74,52 5,67 

2 49,61 25,52 1,08 0,30 2,25 2,86 0,26 1,00 0,26 16,14 

3 51,79 24,74 1,68 0,28 2,67 2,58 - 0,81 0,07 15,38 

 

 

Рисунок В.21 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности образца НКТ с покрытием марки «Major Pack MPAG 96». Общий 

вид и общий химический состав слоев покрытия «Major Pack MPAG 96» 

 

                                                 
13

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 

Цинковый грунт 

Пора 
3 

2 

Трещина 

1 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
14

 O Mg Si S Fe Ba 

4 16,78 48,96 13,28 19,91 - 1,07 - 

5 16,66 28,04 - - 10,03 - 45,26 

6 60,58 22,86 0,88 2,05 1,29 1,61 10,74 

 

 
Рисунок В.22 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности 

образца НКТ с покрытием марки «Major Pack MPAG 96». Полимерные слои покрытия 

«Major Pack MPAG 96» и химический состав включений 

 
 

                                                 
14

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 

3 

2 



194 

 

№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
15

 O Na Mg Al Si S Fe Ba 

4 63,00 24,73 0,14 0,41 1,48 2,47 0,26 6,78 0,74 

5 62,78 24,77 0,07 0,24 1,40 2,15 0,25 7,47 0,87 

 

Рисунок В.23 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности исследуемого образца НКТ с покрытием марки «Аргоф». Общий 

вид и общий химический состав слоев покрытия «Аргоф» 

                                                 
15

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 



195 

 

№ 
Массовая концентрация элементов, % 

С
16

 O Na Mg Al Si S K Fe 

1 25,75 44,45 0,27 - 10,83 11,41 - 4,80 2,49 

2 24,53 46,32 6,03 - 6,38 16,31 - - 0,44 

3 48,50 38,02 0,39 3,45 1,33 4,04 0,16 - 4,11 

 

Рисунок В.24 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности исследуемого образца НКТ с покрытием марки «Аргоф». 

Химический состав включений в покрытии «Аргоф» 

 
 

 

                                                 
16

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 

Граница между слоями 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

C
17

 O P Cl Fe 

1 75,72 17,34 1,52 5,17 0,26 

2 72,87 17,80 2,16 6,96 0,21 

3 73,08 17,55 2,16 6,91 0,30 

4 73,04 17,35 2,23 6,96 0,42 

 

Рисунок В.25 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности исследуемого образца НКТ с покрытием марки «PolyPlex-P». 

Общий вид и общий химический состав слоев покрытия «PolyPlex-P» 

(увеличение 500 крат) 

 

 
 

                                                 
17

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 

4 

2 

3 

1 
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№ 
Массовая концентрация элементов, % 

C
18

 O Al Si P Cl Ti Fe 

5 36,71 40,84 20,77 0,17 0,27 1,02 - 0,21 

6 59,91 26,04 9,72 0,27 0,94 2,69 0,43 - 

7 57,14 26,99 12,58 - 0,82 2,47 - - 

8 68,54 20,96 0,33 1,33 1,33 5,06 - 2,45 

9 73,49 18,45 - 0,07 1,68 6,00 - 0,31 

 

Рисунок В.26 Электронная микроскопия шлифа продольного сечения 

поверхности исследуемого образца НКТ с покрытием марки «PolyPlex-P». Вид и 

химический состав частиц включений в покрытии «PolyPlex-P». 

 

 

                                                 
18

 Концентрация углерода в таблицах по химическому составу завышена из-за графитового напыления. 

9 

8 7 
6 5 



198 

 
 

Рисунок В.27 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности 

исследуемого образца НКТ с покрытием марки производства ООО «Алмаз». Общий 

вид и размеры слоев покрытия марки производства ООО «Алмаз». 
 

 
№ Массовая концентрация элементов, % 

C O Na Mg Al Si S K Ca Cr Fe Ba Pb 

1 57,41 2,41 0,11 0,21 1,27 3,41 1,19 - - 1,59 0,60 3,66 7,13 

2 56,84 23,35 0,05 0,91 1,61 3,40 1,44 - - 1,58 0,62 3,37 6,83 

3 11,22 38,31 0,15 0,05 0,05 0,13 0,06   0,20 49,82 - - 

4 14,95 28,65 - 0,05 0,02 0,24 - 0,21   55,75 0,11 - 

5 6,80 2,03 - - - 0,26 - - - 0,20 90,44 0,28 - 

 

Рисунок В.28 - Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности 

исследуемого образца НКТ с покрытием марки производства ООО «Алмаз». Вид, 

химический состав слоев покрытия марки производства ООО «Алмаз» и окалины на 

внутренней поверхности металла патрубка. 

5 

4 

3 

2 
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Рисунок В.29 - Общий вид сечения шлифа покрытия марки Amercoat 2171 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
  



201 

 
 

 


