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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

В  топливноэнергетическом  ко!.тлексе  РФ  важное  место  занимает  система  ма

гистральньк  газонефтепроводов,  для  которой  характерна  знащггельная  протяжен

ность  (более  230  тыс.  км).  По  экспертным  оценкам  большая  часть  магистрагоных 

трубопроводов  выработала  плановый  ресурс  на  60...70  %.  Протяжешюсть  магист

ральных газопроводов  со сроком  эксплуатации  более  30 лег к 2015 г.  составш" около 

100 тыс.  км.  При  этом  одной  из  основных  проблем,  определяющих  ресурс  и  надеж

ность  длтельно  функционирующих  трубопроводных  систем, является  оценка и про

лонгировашю  коррозиотгой  стойкости  внедп1ей  катоднозащ1пцегаюй  поверхности 

труб  в почвенных электролитах.  В настоящее  время данная  гфоблема  решается  с  по

мощью  переизолящга  труб  в  условиях трассы.  Однако  т о г и е  применяемые  при  пе

реизолящш  материалы  не  обеспечивают  эффекпшной  защиты  мегаилической  по

верхности газопроводов.  Так,  битулшые  мастики в  силу ряда  причин продлевают  ре

сурс рабогы газопроводов Л1Ш1Ь на  5... 10 лег, что неоправдашю мало с учетом  затрат 

на  их  нанесение.  Технология  нанесения  экструдировашгых  полиолефинов  и  порош

ковых эпоксидных покрытий в условиях трассы практически  неосуществима. 

В  свете изложенного  заслуживает  внимашм  использование  изолящюшп>1Х  мате

риалов  на  основе  нефтеполимера  асмол  (асфальтосмолистый  олигомер,  далее    ас

мол), которые  были разработаны  и  стали  активно применяться  для изолящш  и  пере

изолящш  газопроводов  сравгатгельно  недавно,  но  уже  проявили  себя  как  покрытия, 

шштенные  шгогих  недостатков,  которые  присущи  известным  аналогам.  Тем  не  ме

нее,  дальнейшее  совершенствование  технолопй  противокоррозиошгой  з а щ т ы  газо

нефтепроводов  с применением  покрыпш  на основе  асмола  невозможно  без  проведе

ния  углубленных  исследовашш  их  строешм,  фнзикомехашпеских  свойств  и  осо

бе1шостей взаимодействия  с поверхностью трубш,1х  сталей, чему ранее не  уделялось 

достаточно  вш1мания. 

Таким  образом,  изуче1ше  мехшшзма  формирования  поверхностных  структур  на 

углеродистой  стали при  нанесешп! на нее  асмола  и  их дальнейшей трансформащш  в 

ходе  эксплуатации  трубопровода,  является  актуальной  научнотехшиеской  задачей, 

решеш1е  которой  будет  способствовать  создашпо  шшоващюнных  методов  и  тех1ю

лопш  в области разработки и применешм перспективных  материалов в  нефтепоовой 

отрасли. 
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Степень разработанности  темы 

К  началу  работы  над  диссертацией  сведегшя  о  з а п о п т к  и  технологачесик 

свойствах асмола в зарубежной лхтгературе отсутствовали.  В российских  периодиче

ских научнотехшмеских  изданиях, патентах и монографиях имелись лишь  результа

ты исследований по разработке и внедрению в производство асмола в качестве ново

го противокоррозио1шого  материала.  Механизм защ1ггного действия асмола  установ

лен не был. Таким образом,  тема настоящего  исследования  была разработана  недос

таточно. 

Цель и задачи работы 

Выявление  взаимосвязи между  составом  нефтеполимера  асмол, механизмом  его 

противокоррозионного  действия  и  технологическими  свойствами  изоляциотых  по

крытий на основе асмольных  мастик. 

Для достижения указанной цели решались следующие  задачи: 

1 Анализ Шфовой научнотехнической  летературы в области разработют и при

менеш1я изоляциотшых покрытшТ с целью выявления их преимуществ и недостатков, 

а также перспективных направлешш дальнейших  исследовагаш. 

2  Установление  особенностей  влияния  состава  асмола  на  формировашге  по

верхностных  структур на углеродистой  стали и на>'чное  обосноЕаш1е мехашсма  его 

противокоррозионного  действия. 

3 Выявле1ше  влияшм  состава  асмола  и  асмольньгх  мастик  на их  основные  тех

нолоплеские  свойства. 

4  Исследовашю  продолжтельного  воздействия  повышенных  те\шерат>'р  на 

структуру  и тех1юлогические  свойства  асмола и асмольньгх мастик, научное  обосно

вашге  протекаюцдах  при  этом  процессов  и  разработка  рекомендаций  по  предельно 

доп>'стимым  31гачениям те^шературы  прогрева  и времени  хранения  асмола в  состоя

шш расгшава. 

Научная  новизна 

1 Показано,  что  земельная  грунтовка  при нанесении  ее на трубы  не только шг

велирует  негативные  функщш  гидроксидов  и  оксидов  железа  в  процессе  коррозии 

>тлеродиетой стали, но и способствует форшфовашпо на поверхности  эффективного 

защитного  слоя, вюпочающего  сульфонаты  железа. Получено  уравнеш1е  для расчета 

толпцшы  защитного  слоя,  которое  может  быть  использовано  с  целью  прогнозных 

оценок измене1шя ее велич1шы в ходе эксплуатащга действующего трубопровода. 
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2  Установлено,  что  защитный  слой  представляет  собой  сложную  двухуровне

вую  систему  Т1ша  «сэндвич»,  образующуюся  в  результате  самооргашсации  ряда 

взаимосвязанных  химических  и  физических  процессов  и  состоящую  из  внешнего 

слоя  продуктов  произошедших  хишиеских  реакций  и  внутреш1его  поверхностного 

слоя стали с измененной  субструтсгурой и  микроструктурой. 

3  Показано,  что  асмол  относится  к  упр}тим  гелям,  которые  обладают  значи

тельно  большей  эластичностью,  чем  лшогие  применяемые  в  настоящее  время  бит\'

мы.  Это существенно  сш1жает склонность  защитного покрытия к хрупкому  разруше

нию,  как  при его  напесе1пш,  так  и  в  процессе  эксплуатащш  трубопровода.  Впервые 

получено  уравнение,  ога1СЬюающее  взаимосвязь  ДIшa^пIчecкoй  вязкости  асмольных 

мастик  с различной температурой  размягчения  и телшературы  их прогрева  при  нане

сенш1. 

4  Выявлено,  что  в 1штервале тe^шepaтyp  прогрева,  характерном  для зон  локаль

ного  перегрева  асмола  в  электртеских  плавильных  котлах,  его  наиболее  1шформа

тивным  структурночувствительным  параигетром  является  теитература  размягчения. 

Впервые  исследована  ишетика  изменешм  этого  параметра  в разл1ршых  те\гаератур

ных  1штервалах  прогрева  и  научно  обоснована  ее  зависимость  от  характера  транс

формащш структуры  нефтеполимера. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  коррекпюм  научном  обосно

вании  установленных  экспериментально  причин  высокой  запцтгной  способности 

И30ЛЯЩЮШШ1Х покрытий  па  основе  асмола  и  особешюстей  юшетики  изменения  его 

наиболее  струтстурночутзств1ггельньг>с  параметров  под  влганием  нагрева  на  стадиях 

производства и панесешт  асмольньк  мастик. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  подготовке  рекомендащ1Й,  ко

торые  включены  во  «Времешше  технические  требования  ОАО  «Газпром»  к  наруж

ным  защетныл!  покрытиям  на  основе  асмольньк  материалов  для  изоляцш!  магист

ральных газогфоводов  диаметром  до  1420 мм» и в техническую  инструкцио  ТИ  008

2014  ОАО  «Газпром».  Основные  результаты работы внедрены  также в учебпьп! про

цесс  ФГБОУ  НПО  УГАТУ  и  используются  при  подготовке  специаяистов  по  направ

лениям  «Запцгта  окружающей  среды»,  «Материаловедение  и  технология  материа

лов»  и  спещ1альностям  «Безопасность  жизнедеятельности  в тех1юсфере»,  «Материа

ловедеш{е и технология новых  материалов». 
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Методология  п методы  исследования 

Методология  исследоватшя  заключалась  в поэтапном  пзучешш влития  состава 

асмола на образование  новых  структур при его взаимодействии  с поверхностью  ста

ли 20, роли  этих структур  в мехаЕшзме  запцггного  действия  асмола и  форш1рова1[Ш1 

различных свойств изолящюнньгч покрытий на его основе. 

При этом применяли следующие  методы исследования:  микроструктурный  ана

лиз  стали,  растровая  электронная  микроскопия,  атомносиловая  микроскопия,  мик

рорештепоспектральный  анализ,  ЕВ8Ванализ,  определение  толщины  покрьггия  с 

помощью толпдшомера на основе абразивного изнанптания,  а также некоторые  дру

гие  известные  методы  материаловедения  и  физической  хишш,  регламентрфуемые 

соответствуюпцаш государственными  стандартами. 

Паюжения,  выносимые на защиту 

1  Обоснова1ше  перспективности  использования  асмола  и  асмолсодержаш^1х 

мастик в качестве проттокоррозионных  материалов в нефтегазовой  отрасли. 

2  Установленные  особенноспг  механизма  защигного действия асмола и асдголь

ных мастик и их научное  обосноваше. 

3 Выявленный  характер влияния  состава  асмола  и  асмольных  мастж  на  основ

ные технологические  свойства изолящюнных  покрытий и возможные пути его учета 

при изготовленш! и нанесешш мастик на трубы. 

4  Установленные  особешюсти  продолжительного  воздействия  повышетюй 

температуры  на технологические  свойства  асмола  и  асмольных  маст1ж,  а  также ре

комендащп! по предельно  допустимым  значениям температуры  прогрева  и  времени 

хранения асмольных  мастик в состояшш расплава. 

Степень достоверности и апробация  результатов 

Достоверност1.  результатов  работы  обеспеч1шалась  путем  применения  апроби

ровашых  методов  и  методик экспер1шентальньк  исследований,  осуществлешшх  на 

оборудовашш,  прощедщем государственную  поверку.  При  построешш  графических 

зависимостей экспериментальные  дшшые обрабатывались  с использова1гаем  методов 

теории ошибок эксперимента и математической  статистики. 

Результаты работы докладьшались  и обсуждались на международной  конферен

щш  «XXI Уральская школа материаловедовтерш1стов»  (Магш1тогорск, 2012);  семи

наре  «Практика  повьпиения  эксплуатащюнной  надежности  иромысловьгх  трубопро

водов»  (Уфа,  2012);  УП!  междутгародаюй  научнотехнической  конференщп!  «Пер

спективы применения  защитньгс покрытш! в нефтегазовой  отрасли»  (Москва,  2012); 
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международной  паучнотехшиеской  конференщш  «Новые  материалы  и  технологии 

глубокой  переработки  сырья   основа  иьшоващюнного  развтия  экономики  России» 

(Москва,  2012),  ccMifflape  «Актуальные  вопросы  заицпы  от  коррозии  объектов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Югорск, 2014). 

Публикации 

Основные  результаты  диссертационной работы  опубликованы  в 8 научных  тру

дах, в том числе в 3 статьях  в вед>тцих рецепз1фуемых  научных  журналах,  рекомен

дова1Шых ВАК Мшшстерства  образования и науки РФ. 

Объем и структура  работы 

Диссертащю1шая  работа  состоит  из  введенга,  пяти  глав,  общгх  выводов  и  ре

комендаций,  craicKa иснользованных  источников,  включающего  130  наименова1шй, 

содержш150  с. машинописного текста, 55 рисунков,  32 таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приведена  общая  характеристика  диссертащш,  сформул1фованы 

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

В первой главе приведен кретический  анализ мировой научнотехнической  ли

тературы  по  вопросам  разработки  и  применения  изоляционных  покрытий,  направ

ленньш  на  выявление  преимуществ  и недостатков  покрьтш  на основе  асмола  в  ус

ловиях нефтегазовой отрасли. 

Безопасность  эксплуатащга  объектов  трубопроводного  транспорта  энергоноси

телей в  значительной степени зависит  от качества их противокоррозионной  защиты. 

В  частности,  важнейшим  методом  предотвращения  почвенной  коррозш!  внешней, 

как нрав1шо, катоднозапщщенной  поверхности  магистрштьных  газопроводов  являет

ся  применение  нзолящюшшк  покрытий,  которые  используются  как  гфи  строшель

стве, так и при ремооте  этих  ответственных  объектов нефтегазовой  отрасли.  В боль

ппшстве  случаев  основная  ф\г1кщы  изолящюнного  покрытия  заключается  в  созда

ШП1  физического  барьера,  тфепятствующего  проникновению  коррозионной  среды  к 

поверхности металла трубы. 

В  работах  Зшгевича  A.M.,  Низьева  С.Г.,  Протасова  В.Н.  и  Стрижевского  И В. 

описаны  полимерные  покрьти  (эпоксидные,  полщретановые,  на  основе  экструди

рованных  полиолефшов  и  др.),  а  также  способы  улучшения  их  качества.  Однако 

технология  нанесешм  этих  покрытий  на  линейнуто  часть  трубопровода  достаточно 

сложна,  а  в  трассовых  условиях  трудноосуществима:  требуется  тщательная  подго
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товка поверхности  металла трубы, которая достигается 11рименеш1ем  дорогостоящей 

пескоструйной пли дробеструйной  очистки. 

В публикациях  KJianna A.S.  (Ипд поверхности ия), AguirreVargas F.,  Jones F.N., 

Pappas  S.P. и  Wicks  Z.W.  (США)  также рассматриваются  различные  аспекты  приме

нения  и  совершенствования  полимерных  покрытий.  Так,  AguirreVargas  F.  предло

жен  способ  повышения  адгезии  эпоксидного  покрытия  за  счет  увеличешм  содержа

ния  в нем гидроксильных  групп.  При этом наблюдается  рост  эффективности  покры

тия,  но его нанесение  возможно только  при  положительных  температурах  окружаю

щей среды. 

Таким образом,  в нефтегазовой отрасли существует острая проблема  разработки 

рецептур  изоляционных  покрытий,  которые  отличались  бы  высокиш!  запцпныш! 

свойстваю!  в  сочетании  с  технологишюстью  (в  часпюсти,  отсутствие  затруднешга 

при нанесении в трассовых  условиях,  как при положительных,  так и при  отрицатель

ных температурах). 

В  начале  девяностых  годов  прошлого  века  Гладких  И.Ф.  и  Черкасовым  Н.М.  в 

качестве основы для изоляционных  материалов  бьш предложен нефтеполимер  асмол. 

Асмол  обладает  высокой  адгезией  к  металлу  и  полимерам  с  продолжительным  по

следействием,  знач1ггельной  пластитаостью,  в  том  числе  при  низких  температурах, 

повьппенной  стойкостью  к  отслоешпо  при  катодной  поляризации,  что  в  конечном 

irrore  обеспечивает  этому  материалу  противокоррозиошгые  свойства,  существенно 

превосходящие таковые у извест1П.1х аналогов. Применение асмольных покрытий для 

внешней  изолящш  ряда  действующих  газопроводов  РФ  подтвердило  их  высокую 

технологичность  и отличные  защ1гап>1е свойства  при от1ГОС1П'ельно низкой  себестои

мости. 

Однако до настоящего  времеш! кшогие вопросы,  связанные с технологией  полу

чения  асмола,  влиянием  его  строения  и  свойств  па  форм1фование  поверх1юстньгх 

структур на стали и механизм защитного  действия, изучены еще недостаточно, в  свя

зи  с  чем  продолжение  целенаправленных  исследовашш  в  данной  области  представ

ляет как научный, так и большой практический  интерес. 

Во второй главе дано ош1са1ше известных экспериментальных  и расчетных  ме

тодов исследовашш, использованных при вьшолпегши  диссертации. 

Для  изучешы  особенностей  взаимодействия  асмола  с  поверхностью  стали  20 

применяли  методы  растровой  электронной  микроскошш  (РЭМ)  с помощью  микро

скопа  Jeol  JSM840  (Япоштя),  атомносиловой  ш1кроскогап1 (АСМ)  с  помощью  ска
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шфующего  зондового  микроскопа  «ИНТЕГРА    Прима»  (Россия),  а  также  EBSD

анализ  струтстуры  пршоверхностиых  слоев  стали  с  помощью  РЭМ  Jeol  JXA6400 

(Япотшя). 

XmniHccKiffl состав  поверхности  образцов  стали  исследовали  с помощью  элек

троннозопдового  микроапалшатора  NORAN,  совмещаемого  с  микроскопом  Jeol 

JSM840.  Для  обработки  nonj^ennbix  данных  использовали  программное  обеспече

ние Digimap. 

Толщ1шу  слоя  поверхностных  структур,  образующихся  при  контакте асмола  со 

статью  20,  определяли  с  помощью  измерителя  толщины  покрытий  на  основе  абра

зивного  изнашивания  CSM  CatSAE  (Швейцария).  Относетельная  ногреппгость  из

мереш1я Т0ЛЩ1П1Ы слоя составляла 2 %. 

Оценка термостабильности  асмола  заключалась в  определешга  влияния  прогре

ва образцов изоляционных  материалов на их тетературу  размягчения,  глубину  нро

никповения иглы (пенетрация), водопоглощение и адгезию. 

Температуру  размягчения асмола определяли в соответствии  с ГОСТ  И 506. От

носительная погрешность измерешш этого параметра  составляла 0,5 %. 

Пенетрацию  покрытия  определяли  с  помощью  пенетрометра  Petrotest  PNR10 

(Гермаго1я).  Относ1ггельная  погрешность  измерения  глубины  прошпсашм  иглы  со

ставляла 4 %. 

Водопоглощение  асмольных  мастик  определяли  в  соответствш!  с  ГОСТ  9812. 

Относительная погрешность тмерения  массы образцов составляла  0,1 %. 

Адгезшо  покрытия  к  стали  оцешшали  с  помощью  адгезиметров  «Коистанта

СА»  и  «АМЦ  250>> (Россия).  Опюсительиая  погрештюсть  измерения  усилия  сдвига 

покрытия составляла 2,5 %, а его отслаивания   0,5 %. 

Температуру  хрупкости  асмольной  мастики  определяли  с  помощью  шмери

тельного  комплекса  АТХ20  (Россия).  Отностельная  погрешность  измерешш  этого 

параметра составляла 2 %. 

Д1щамическую  вязкость  расплава  асмола  определяли  с помощью  ротащюшюго 

вискозиметра  Брукфилда  Т1ша DV  П + PRO (США).  Относительная  погрешность  из

мерештя дощамической вязкости составляла 2 %. 

Все  исследования  проводили  на  образцах  из  углеродистой  стали  20,  которая 

широко  используется  при  производстве  труб  для  строительства  пpo^шcлoвыx  и  ма

гистральных  нефтегазопроводов. 
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в  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  влияния  состава  асмола 

на  форм1фование  поверхностных  структур на  углеродистой  стали при ее контакте  с 

пефтепол11мером, а также механизма его противокоррозионного  действия. 

Опыты  осуществляли,  имитируя  процесс  нанесение  защитных  покрытш!  на 

внепшюю  поверхность  труб  в трассовых  условиях.  Данный  процесс  включает  нане

сение  асмольной  гр>'нтовки  на  подготовлеш1ую  поверхгюсть  газопровода,  дальней

щее  нанесение  на грушовку  слоя  асмольной  мастики  из расплава  или  с  полимерно

асмольной ленты и, затем, защитного оберточного слоя из полимерной ле1ггы. 

Использовали  образцы из  стали 20, покрытые продуктами коррозш!,  и образцы, 

подвергнутые  шлифовке.  Испытания  проводили  в 40  %ном  растворе  асмола  в  неф

расе (асмольная грунтовка).  Также  использовали образцы  стали, вырезанные из газо

провода,  который  эксплуатировался  с  защипшм  асмольным  покрытием  в  течение 

пяти лет. 

По данным гфоведенного нами рештенофазового анализа в продуктах коррозии, 

отобрашшх  с впешггей поверхности более чем тридцати газопроводных  труб, преоб

ладает  гидроксид  железа  (Ш)  аРеООН  (гетит),  однако  наряду  с  ним  встречаются 

уРеООН (лешгдокрокит) и две полиморфные модификации  оксида  железа   аРе20з 

(гематит) и уРе20з  (маггешгг). 

Появле1ше  в прод>тсгах  коррозш! значителыюго  количества  гетита  объясняется 

тем,  что  образ>'ющийся  при  контакте  стали  с  почве1Шым  электролетом  гидроксид 

железа (Ш) Ре(ОН)зттка  подвергается дегидратащш в соответствш! с  уравнашем 

Ре(ОН)з  >• Fe  +  Н2О.  (1) 

Ън 

При  взагшодействии  продуктов  коррозии  с  асмольной  грунтовкой  происходит 

изменение  цвета  поверхности  с  краснокоричневого  на  сероголубой.  Изменению 

цвета сопутствует  и увешяение  массы образцов.  Все это свидетельствует  об  образо

вашш  сульфонатов  железа  в ходе  взаимодействия  сульфокислот  асмола  с  гидрокси

дами и оксидами железа 

Р 
Ре  +  3(Е50зН)  Ре(Е80з)з  +  2Н2О.  (2) 

Ън 

0=Ре^0Ре=0  +  6(Е80зН)  2Ре(К80з)з  +  ЗН^О.  (3) 
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Следовательно,  асмольная  грунтовка  обладает  способностью  преобразовывать 

продукты  коррозш!  в  сульфонаты  железа,  которые  форлпфуют  достаточно  эффек

тнвньп! барьерньп! слой  на стали.  Важно  подчеркнуть,  что  дашшй  слой не  является 

рыхлым, то есть практически не пропускает почвенный электролш к металлу  трубы. 

Кроме  того,  в  отличие  от  продуктов  коррозш!  сульфонаты  железа  не  выстуттают  в 

роли катодов, па которых акпгано протекаег процесс  деполяризации. 

С  друтой  стороны,  асмольная  гру1гг0вка  в  реальных  условиях  нанесения  прак

тически всегда содершгг коррозиошюактивную  воду, что приводагг к коррозш! с во

дородной  деполяризацией:  на  аноде Ее —>• Ке^^  +  2е, на  катоде  +  2е  Вы

ходягцие на поверхность катионы железа Ее'* реагируют с сульфогруппами  Е80зН 

Ре^* + ЯЗОзН  ВБОзРе*  + /Г,  (4) 
+  е  *  '/.Яг,  (5) 

чго  приводит  к  появлешпо  катиошшхх  колтлексов  ВЗОзРе*,  которые,  как  известно, 

обладают выраженной склошюстью к хелюсорбции ш  стачи. 

Таким образом, на стадаш нанесегаи на трубы асмол не только нивелирует нега

тивные  функции  гидроксидов  и  оксидов  железа,  которые  они  обьино  вьшолняют  в 

коррозиошгом процессе,  но и способствует  форшфоватпо  на поверх1юсти  стали за

Щ1ГШ0Г0 слоя, включающего сульфонаты железа. 

Далее бьшо показано,  что толпдша  защтгого  слоя на поверхности стали при ее 

выдержке в асмольной грунтовке может быть рассчитана по  уравнению 

/ /=А/§г+С,  (6) 

где к   толппша  запогшого  слоя, мклг, г   время выдержки, сут.; к п С    коэффищ1ен

ты, мкм (для данной серии образцов равны 2,75 и 3,45 мкм  соответствегаю). 

Отметим,  1ГГ0 интенсив1п>1Й рост толщ1а1ы заодгаюго  слоя наблюдается  лишь  в 

первые трое  суток  взаимодействия  стальных  образцов  с асмольной  грунтовкой,  что 

объясняется  активным  протеканием  огп1санных  выше  процессов  форшфоваш1я  по

верхностных  структур.  Впоследствии  рост  существешю  замедляется,  так  как  обра

зующийся  запцшаш  атой затрудняет доступ сульфокислот к поверхности  стали.  Ис

следование  кшгетики роста  запцггного  слоя  па эксплуапфовавппкся  разшиное  вре

мя трубопроводах показало,  что в течение первого года толпцша  слоя  увел1яивается 

в  среднем  до  10,5 мкм,  а  за пять лет  до  12,5  мкм. При этом пршедешые  значения 



хорошо  коррелируются  с  расчетными  величинами  толщины  защитного  слоя,  полу

ченными  с помощью  зависимости  (6).  Следовательно,  при  корректном  определении 

коэффициентов  А и  С для тех  или  иных  конкретстых  условий  можно  применять  дан

ную  зависимость  для  прогнозной  оценки  толщины  запдатного  слоя  асмольного  по

крытия на действующем  трубопроводе. 

Микрорентгеноспектральный  анализ  поверхности  образцов  стали,  вырезанных 

из  фрагмента  трубопровода,  который  эксплуатировался  с  асмольным  покрытием  в 

течение  пяти  лет,  показал,  что  содержание  железа  в  зашдгном  слое  составляет 

44,57 % масс.,  а  серы   10,18 % масс., то есть массовое  соотношение S/Fe  составляет 

0,22. При  э̂ гом значения S/Fe  для всех возможных  сульфонатов  железа  (П) и (Ш) на

ходятся  в пределах  0,57...1,71,  что  существенно  превышает  экспериментально  уста

новленнуъэ  нами  величину.  В  защитном  слое,  скорее  всего,  присутствует  гематит, 

который имеет невысокую реакционную  способность по  отношению  к  сульфокисло

там. 

Таким  образом,  учитывая,  что S/Fe  = 0,22,  условную  формулу  защитного  слоя 

можно записать как  (RS0})2Fe0Fe^0  • Ў.бРегОз. 

Микрорельеф  поверхности  стали исследовали  методами АСМ  (рисунок  1),  а ее 

микрострухгуру   методами РЭМ (рисунок 2). 

Сплошкой  слой 

OтДeЛЬF̂ •̂» 
стки  обр<'П> ю 

щегося  стоя 

а   1  сут.; 6  2 1  сут. 

Рис^нок  1   Изменение  микрорельефа  поверхности  стали  20  при  взаимодейст

В1Ш с асмольной  фунтовкой 



Границы  зерен 

20икм:  бОмкм 

а  б 

а  3 сут.; 6  2 1  сут. 

Рисунок  2    Изменение  микроструктуры  поверхности  стани  20  при  взаимодей

ствии с асмольной  грунтовкой 

Рисунок  1 наглядно демонстррфует кинетику роста  защитного слоя от его от

де.1ц>ных >'частаов на поверхности стали (а) до обретения сгоюшности и  значительной 

толщины  (б).  Подтверждением  этого  служит  рисунок  2:  после  3  сут.  экспозиции  в 

асмольной  грунтовке  на  поверхности  стали  четко  различимы  границы  зерен  и  даже 

отдельные  мелкие  колонии  перлита,  в то время как после 21 сут.  экспозиции  вся по

верхность покрыта  сплошной тенкой,  толщина  которой неравномерна, как и на ри

сугпсе 1 б, что вполне понятно в силу высокой гетерогенности  поверхности стали 20. 

Следовательно,  данные АСМ  и РЭМ  свидетельствуют  в пользу  справедливости 

изложенных  выше соображений  об образован™  защитного  слоя на поверхности  ста

.ии 20 при ее взаимодействии  с асмольной грунтовкой. 

Дальнейшее  исследоваьше  микроструктуры  данньгх  образцов  стали  показало, 

что в ее поверхностном слое количество перлитной составляющей заметно  снизилось 

(с 25  до  10  %),  а  ферритной    возросло  (рис\Т1ок  3).  Кроме  того,  колонии  перлита 

ста.ли более равноосньаш  (рисунок 3 б). 

С  помощью  микрорештеноспектршаного  анализа  установлен  характер  распре

деления атомарного  углерода в поверхностном  слое стали (рисунок 4). 

В приповерхностном  слое  (до  1 мкм) наблюдается  повышенное  содержание  уг

лерода (до 0,7 %), которое постепенно и плавно  снижается вплоть  до глубшгы поряд

ка  10... 11  мкм. которую  уже  можно  считать  нижней пэаницей  поверхностного  слоя. 
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Пики  на  графике  связаны  с  попаданием  на  частицу  карбида  (1,06  %  С)  и  колонию 

перлита (0,72 % С). 

Рисунок 3   Микроструктура  стали в объеме образцов (а) и у их поверхности  (6) 

Однако  даже  на  глубине  11 мкм  содержание  утлерода  в  стали почти вдвое  пре

вышает  нормативное,  что  свидетельствует  об  интенсивной  диффузии  углерода 

вглубь металла в ходе контакта асмольной грунтовки с поверхностью  образцов. 

0,4 

й 

м  ^ь 

9 

J 
1 2 3 4  18  В 

Расстоязие  от поверхвести  мкм 

Рисунок 4   Изменение  содержания углерода от поверхности вглубь  образца 

Причиной  обогащения  углеродом  поверхностного  слоя  стали  20,  по  нашему 

мнению,  является  распад  значигельной  части  колоний  перлита  в  пртоверхностном 

слое вследствие взаимодействия  сульфокислот  с цементитом по реакции 
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б(В    30зН)  +  ЕезС  ЗРе(В    ЗОц);  +  С  +  бН  (7) 

с  образованием  атомарного  углерода  и водорода.  При этом  очень важно, что в угле

водородной  среде  нефтеполимера  не  будет  превалировать  молизация  водорода,  по

скольку  в  момет  выделения  из  сульфокислот  его  атомы  обладают высокой  реакци

онной способностью,  достаточной для активного присоединения  к кратным  связям в 

молекулах  смол  и  асфальтенов.  Именно  по данной 'причине  не происходит  водород

ного охрупчивания металла и образования в нем газовых пузырей, что сводило  бы на 

нет все позитивные  свойства асмольной  грунтовки. 

Методами ЕВ8Ванализа  показано, что после взаимодействия  образцов из стали 

20  с  асмольной  грунтовкой  (рисунок  5  б)  контраст  изображения  Кикучилиний  го

раздо слабее, чем в случае образцов исходной стали (рисунок  5 а). 

а    исходный  образец  из  стали  20;  б   образец  из  стали  20  после  взаимодействия  с 

асмольной грунтовкой в течение 21 сут. 

Рисунок  5   Кикучилинии  образцов из стали 20 

Это  является  следствием  значительного  узеличения  уровня  микроискажений 

кристаллической  решетки  феррита  в поверхностном  слое.  Так, период  решетки  фер

рита  в  поверхностном  слое  составляет  (2,86793 ±  0,00016) А,  а в  объеме  образцов  

(2,86624 ±  0,00010) А.  Как известно  из  механохимии  металлов,  такой  рост  микроис

кажешй  кристаллической  решетки  неминуемо  приводит  к  повышению  изобарно

изотермического  потенциача  поверхности,  а, следовательно,  к сдвигу ее  электродио
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го  потенциала  в  область  отрицательных  значений,  что  должно  снижать  коррозион

ную  стойкость  стали.  Однако в данном сл>'чае этого  не происходит вследствие  обра

зования  на  поверхности  стали  сплошного  защитного  слоя  типа  «сэндвич»,  который 

проявляет  устойчивый  барьерный  эффект,  препятствуя  активизации  электрохимиче

ской коррозии на  поверхности. 

Таким  образом,  взаимодействие  асмола  и  асмолсодержащих  составов  с поверх

ностью  углеродистой  стали приводит  к  фор^шрованию  на  ней двухслойных  систем, 

состоящих  из внешнего  слоя  продуктов  произошедших  хиткшческих реакгщй  и  внут

реннего  поверхностного  слоя  стали  с измененной  субструктурой  и  микроструктурой 

(рисунок  6).  Эти  системы  не только  надешю  запщщают  сталь от коррозии в  почвен

ных  электролитах,  но и в ходе  формирования  не приводят к проявлению  негативных 

факторов,  связанных  с химизмом образования тех или иных  структур, 

1   нанесенный  слой асмола; 2   слой нродук

Ш '  ^  TOB взаимодействия асмола со сталью; 

,  3    поверхностный  слой  стали  с  измененной 

субструктурой и микроструктурой; 4   сталь 

Рисунок  6   Двухслойная  система,  образующаяся  на  поверхности  стали  при 

взаимодействии  с  асмолом 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  влияния  состава  асмо

ла на его основные технологические  свойства   пенетрацию  (П) и индекс  пенетрации 

(Я/7),  температуры  размягчения  (Г̂ ) и  хрупкости  динамическую  вязкость  рас

плава  при различных  техшературах. 

В  качестве  наиболее  информативной  характеристики  технологических  свойств 

асмола  (по  ана1югии  с  битумными  покрьггия\ш)  использовали  ИП  Пфайфера

Доормаля,  который  связывает  асмола  и  П.  Установлено,  что  асмол,  как  правило, 

имеет ИП  2,0.. .4,5 и по этому  признаку  относится к уттругим гелям, которые  облада

ют  значительно  большей эластичностью,  чем многие применяе>п>1е в настоящее  вре

мя  битумы.  Это  препятствует  хрупкому  разрушению  зашдгного  покрытия,  как  при 

его нанесении, так и в процессе эксплуатации  газопровода. 
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Отметим, что  г̂ ^ асмола  обуславливается  содержанием в нем сульфокислот.  Для 

расширения  интервала  пластичности  асмольных  мастик,  который  равен  разности 

температур  Г̂  и  необходимо  проведение  соответствующей  пластификации  входя

щих в мастики асфальтенов и  сульфокислот. 

Требуемые  значения ИП  асмольных  мастик  обеспечивали  н>тем  введения  в  их 

состав пластифицирующих  добавок    триглицеридов  ненасыщенных  и  насьпценных 

кислот  (рапсовое  масло)  и  высококипящж  ароматических  углеводородов  (базовое 

масло).  Так,  показано  (рисутюк  7),  что  с  уъеличением  содержашгя  рапсового  масла 

температуры Гр и 1хр асмольной мастики снижаются,  значения П и ИП  увеличиваются, 

а интервал пластичности расширяется. 

Установлено  также,  что  содержание  данных пластификаторов  в асмольной  мас

тике должно составлять  15 % масс,  для ее зимней марки и  10 % масс.   для летней. 
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Рисунок  7   Влияние  содержания рапсового масла  на технологические  свойства 

асмо.чьной мастики 

что  обеспечивает  наиболее  благоприятное  сочетание  значений  тe^fflepaтyp  и  а 

также фебуемую величину  П. 

Введение  в состав  пластифшофованной  рапсовым  и базовым  маслами  асмоль

ной  мастики  модификатора    дивинилстирольного  термоэластогшаста  (ДСТ)    при

водит к росту ИП.  При  этом наиболее  сбалансированное  количество  ДСТ  составляет 

4... 6 % масс. При таком содержании ДСТ ИП находится в пределах  5,1...6,2,    от 
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32 до  44  °С, адгезия запцгптого покрытия к металлу, определенная методом  отслаи

ва1шя,   2,43.. .2,90 кН/м. 

Следователыю,  повьппение  значения ИП  до  5...6  путем  введения  в  асмольные 

мастики различных  сочеташш пластификаторов  и  модифгжаторов  дает  возможность 

получать  защитные покрьгаи  с требуемыми в конкретном случае  значениями техно

логических  свойств.  Кроме  того,  введение  ДСТ  в  состав  асмольных  мастик  сущест

ве1шо повышает их адгезию к металлу труб. 

Поскольку  эффективность  нанесеш1я  защитного  покрытия  зависш  от  взаимо

связи  вязкости  его  расплава  и  температуры,  исследовали  данную  зависимость  для 

асмольных  AiacTHK. Так  как  наносимый  расплав  асмола  изза  наличия  в  нем  шщелл 

асфальтенов  и сульфокислот  является ассохщировашюй  жидкостью, применение  для 

ога1саш1я подобной  зависимости известного  из теории  уравнеш1я  ФренкеляЭйр1гага 

представляется  некорректным.  По  этой  npiwinie  в  случае  рассмотре1шя  продуктов 

переработки нефти обычно применяют различные эмпирические  зависимости. 

Детальньш  анализ  ряда  соответствующих  эмшфических  зависимостей  показал, 

что  наиболее  приемлемым  для  описания  асмольных  мастик  является  уравнение, 

впервые  предложеьшое  Рамайя  К. С.  (Росаи),  так  как  для  случая  вязких  нефтепро

дуктов  оно применимо в широком интервале температур и  содержит шшп. две легко 

определяемые эмшфические  константы. 

Измереш1е  динамической  вязкости  проводили  при  TeimepaTypax  110...200  °С 

дая  трех  сершЧ асмольных  мастик  с  tp 85,  103 и  105  °С. Третья  серия  отлталась  от 

первых  двух  другим  набором  сырьевых  коишоненгов  и  характеризовалась  аномаль

ной вязкостью. В то же время первые две cepini мастшс имели расплавы,  являюпцкся 

ньютоновскими жидкостями, которые не обладают аномальной вязкостью. 

На рисунке  8 щэиведены  иолучеш1ые  зависимости  джамической  вязкости  трех 

асмольных  мастик  с  рахтичныш!  tp  от  TeimepaTypbi  в  координатах  «   —>>. 

Видно,  что  с ростом телшературы  вязкость  асмольных  мастик  начинает  все  меньше 

зависеть  от  их  tp.  Если  провести  экстраполяцию  нолучешшх  Л1шейных  зависимо

стей, то становтся  очевидным, что при То =  527 К (254  °С) вязкость пртимает  зна

чение /у= 20 сПз, соответствующее  Jlnt)  =  1,7092, которое не зависит от tp. 
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Рисунок  8   Зависимость динамической вязкости асмольных мастик с различной 

tp от температуры 

Координаты точки пересечения соответствуют линейному  уравнению 

В 
1,7092 = А  + 

То
(8) 

где А    константа,  легко  определяемая  для  каждого  значения  В    коэффициент, 

равный тангенсу  угла наклона прямых « л/Ьэ f]    — >>, К; То = 527 К. 

Уравнение (8) позволяет  выразить константу .i! через коэффициент 5.  Кроме то

го, нами бьша определена  зависимость коэффициента В  от f̂  

В  = 26,65í„. (9) 

Далее, используя  уравнение  Рамайя,  после  несложных  преобразований  получа

ем в общем виде зависимость  // от температуры для данных образцов асмольной  мас

тики с различной 

' 1  1  ' 
V í ń ^  =  1,7092 + 26,65/^ 

Т  Т„ 
(10) 

Таким  образом,  уравнение  (10)  показывает,  что  если  асмольные  мастики  рас

смог1зенных  серий  наносить на  металл  при температуре  Т = То = 254  °С, то  значение 

их  1р  роли  не  играет.  Однако  на  практике  такая температура  нанесения  является  не

приемлемой,  поскольку  чрезвьиайно  повышает  энергоемкость  процесса  и,  соответ

ственно, делает его нерентабельным.  С другой стороны,  зная  значение  1р конкретной 
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партии асмольной  мастики и применяя уравнение  (10), можно рассчитать  расплава 

асмола  при  различных  температурах.  В  результате  можно  провести  эффективный 

подбор стандартного технологического  оборудования  для нанесения асмольной  мас

тики и обеспечить его безопасную  эксплуатащпо. 

В  пятой  главе  изложены  результаты  исследования  нродолшггельного  воздей

ствия повьшенной телшературы, характерного  для процесса получешм и  переработ

ки асмола и асмольных  мастик, на их технологические  свойства. 

Установлено,  что  в  интервале  температур  прогрева  160...200  °С,  характерном 

для  зон локального  перегрева  асмола  в электрических  плавильных  котлах,  наиболее 

информативным струтстур1гочувствительным параметром асмола является t^: в начале 

прогрева  tp  снижается,  достигая  некоторого  мшпшума,  а  затем  растет,  ностенешю 

возвращаясь  к  исходному  значешпо.  Очевидно,  что подобное  изменение  tp связано  с 

трансформащюй  структуры  нефтеполимера.  Известно,  чго  при  повышешшк  темпе

ратурах  протекают  хшшческие  реакщщ,  приводящие  к его деструкщш:  распадаются 

разветвленные  молекулярные цеш1 с образовашгем структур со значительно  меньшей 

молекулярной  массой  (участок  снижения  tp). При  датьнейшем  новыщении тe^fflepa

туры,  напротив,  создаются  благоприятные  условия  для  «сшивания»  макромолекул 

(участок  роста  tp\  которое пр1шод1гг к  ухудщешпо  технологических  свойств  асмола, 

в частности, к увеличению его хрупкости. 

Показано,  что  чем выше температура  прогрева  асмола,  тем шггенсивнее  и кар

динальнее  протекает  процесс  его  деструкции  (меньше  время достиже1шя  минималь

ных значений  tp и больше разность  между  ее исходным  и шппшальным  значешгаш! 

/Itp).  Выявлено,  что  при  TeNmepaType  около 215  °С  время  достижения  шппшальных 

значений tp стрешггся к нулю, то есть деструкщм асмола развивается  лавинообразно, 

а  zitp  при  данной  температуре  составляет  знащггельную  величгшу    около  25  °С.  С 

друтой  стороны,  при температуре  не  выше  125  °С  значения  асмола  при  прогреве 

практически не изменяются, то есть его структура остается  термостабшьной. 

При нанесенш! асмольной мастшш на трубы в трассовых условиях важную роль 

шрает такой показатель как время хранения расплавленной  асмолыюй мастики, в те

чение  которого  она практически  не теряет  своих технологических  свойств  и не  под

вержена  термодеструкщш.  Проведенные  нами  исследоваш1я  показали,  что  макси

мальная  TeNmepaTypa в плавилыюм  котле, при  которой  обеспечивается  такое  хране

ние  асмольной  MacTtuai,  составляет  135  °С.  В этих  условиях  снижение  tp составляет 

всего  3  °С  и  происход1гг  в течеш1е 40  ч,  что,  как  правило,  многократно  превышает 
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реальный  срок  хранення  расплавлешгой  асмольной  мастики  при  ее  нанесении  на 

трассе. 

Поскольку  при  подаче расплава  маст1жи  го  котла  в  изоляционную  манпшу  по

вьннаются  тепловые  потери,  то,  зачастую,  осуществляется  дополшгтельный  прогрев 

расплава  для  сохранения  его  технолопяесюк  свойств.  На.ми  установлено,  что  при 

максимальной  TeimepaType  дополшггельного  прогрева  MacTinai  150  °С  Atp  также 

сравнительно невел1пса (7 °С), а время хранения  состав.ляет 33 ч, то есть и в этих  ус

ловиях в течение реального  срока хранення асмольной мастики не происходит  суще

ствешюго ухудшеш1я ее структ>ры и техгюлогических  свойств. 

На основании полученных данных разработаны рекомендащш  по предельно  до

пустимым  значега1ям те^шературы  прогрева и времеш! хранения асмола в  состояши 

расплава,  а  также  уставкам  срабатьшания  системы  управления  прогрево.м  изоляци

онной  машшп.!.  Кроме  того,  была  проведена  реконстр>тсция  узла  плавле1шя и  про

грева  маспши  установки  по  производству  асмольных  рулощшх  .материалов,  что 

обеспечило  поддержание  те!штературных  шггервалов  процесса  в пределах,  не  вызы

вающих  термодеструкщти  асмольной  мастики  и  ухудшеши  ее  технологических 

свойств. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Анализ  шфовой  научнотехнической  летературы  в области разработки и при

менения  И30ЛЯЩ10ШН.1Х  нокрытшЧ в нефтегазовой  отрасли показал,  что их  защ1гтньш 

эффект  в  большигстве  сл>'чаев  обусловлен  форшфованием  на  поверх1юсти  стали 

физического барьера в паре «почвенньш электролит  стать».  В редких случаях  барь

ерный  эффект  усиливается  хемосорбщ1ей  основы  покрытия  на  металле.  Детальные 

исследова1шя  взаимосвязи  состава  покрытш!  с  меха1шзмо.м  их  защитного  действия 

либо вообще  отсутствуют, либо 1юсят фрагметартн"! характер,  что, отчасти,  объяс

няется превалирова1шем аспекта  перспективности  гфактического  применештя  изоля

ционных материалов. В этой связи асмол и асмолыаю  мастики являются в настоящее 

время 0Д1ГИШ1 из наиболее исследовашшх  изолящюнных  материалов в  нефтегазовой 

отрасли с доказашшш! на  на>'чной  основе  высокими  защшными  и  тех1юлогически

ми свойстваш!. 

2 В ходе вьшолнения работы  бьио показано, что проявление асмолом  высокого 

занцшюго  «сэндвич»    эффекта  обусловлено  рядо.м  факторов  рахптюй  пр1фоды, 

взаимодействие  которых направляет  салюоргатшзащно  сложной  гетерогенной  систе

мы «асмол   сталь» в русло  формировашта двухуровневой  стр>тст>ры па  поверхности 
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металла, не являющейся  тонкой поверхностной  пленкой,  склонной  к отслоению  при 

старении  покрытия,  а  представляющей  собой  единый  с  металлической  подложкой 

достаточ1ю  объемньш  поверхностный  слой.  Так,  среди этих  факторов  отметим  пре

образование  асмольной  грунтовкой продуктов  коррозии в  сульфонаты  железа,  кото

рые служат эффектшным внешним барьерным слоем па стали, а также образование с 

ее  участием  катионных  комплексов  ЕЗОзЕе*,  хемосорб1фующихся  на  металле;  обо

гащеш1е  углеродом  поверхностного  слоя  стали  вследствие  распада  значительной 

части  К0Л01ШЙ  першгга  в  ее  приповерхностном  слое  как  результат  взаимодействия 

сульфокислот  с  цементитом.  Рекомендуется  применять  установленную  расчетную 

зависимость для прогнозной  оценки изменения толццшы запщтного  слоя  асмольного 

покрытия  на  действующем  трубопроводе  с  учетом  корректного  определения  соот

ветствующих  коэффршиентов. 

3 Показано, что телшература  хрупкости  асмола  обуславливается  содержанием  в 

нем  сульфокислот.  Для  расшгфешм  интервала  пластичности  асмольных  мастик  не

обходимо  проведение  гшастификащш  входящих  в  гшх асфальтенов  и  сульфокислот. 

Так,  с  увеличешгем  в  асмольных  масипсах  содержания  рапсового  масла  гаггервал 

пластичности  существешю  расширяется.  Повышение  значеши  индекса  пенетращш 

до 5.. .6 путем введештя в асмольные мастики разл1гчных сочетаний пластификаторов 

и  модификаторов  дает  возможность  получать  запдггные  покрытия  с  требуемыми 

технологическиш!  свойствами.  Например,  введение  див1шилстирольного  термоэла

стопласта (модификатор)  значительно повьппает адгезию асмольных мастик к метал

лу труб.  Установлено, что наиболее приелше\п,1м для огшсания взаимосвязи дашаиш

ческой  вязкости  асмольных  мастик  и  температуры  их  расплава  является  уравнегаю 

Рамайя, на основе  которого получена  зависимость,  позволяющая при известных  зна

чениях  тe^шepaтypы  размягчеш1я  серш1  мастик  рассчитать  догаамическую  вязкость 

их расплавов  при  различных  те\шературах.  Данн>то  зависимость  рекомендуется  ис

пользовать  с  целью  новьппения  эффективности  подбора  стандартного  технологиче

ского оборудования для нанесения асмольных мастик. 

4 Выявлено, что в 1щтервале техшератур прогрева  160...200  °С, характерном для 

зон локального  перегрева  асмола  в  электрических  плавильных  котлах, наиболее  ин

формативным  структурночувствительным  параметром  асмола  является  его  темпера

тура размягчения.  Дано научное  обоснование кинетики изменения этого параметра в 

зависимости от особенностей трансформащш  структуры нефтеполимера  при прогре

ве в котле. Показано, что чем выше телшература  прогрева асмола, тем интенагенее и 
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кардинальнее  протекает  процесс  его  деструкщга.  Установлено,  что  максимальная 

температура  в  плавильном  котле,  нри  которой  обеспечивается  значительное  время 

хранения  расплавленной  асмольной  мастики,  составляет  135  °С.  Разработаны  реко

мендащш  по  предельно  допустимым  значениям  температуры  прогрева  и  времени 

хранения асмола в состошшн расплава. 
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