защита от коррозии практика
УДК 539.61+692.53.001.4:006.354

Новая методика автоклавного теста
для экспресс-анализа
антикоррозионных покрытий
Александров Е.В.
к.х.н., инженер
1-категории
ООО «НПЦ «Самара»

Юдин П.Е.
генеральный директор
ООО «НПЦ «Самара»

Князева Ж.В.
инженер ООО «НПЦ
«Самара», магистрант
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

Разработана и опробована методика экспресс-анализа полимерных антикоррозионных покрытий в
гидротермальных условиях. Экспрессность достигается благодаря использованию жестких условий
испытания: высокое давление (более 3 МПа); температура, близкая к температуре стеклования полимерной основы покрытия или выше (обычно выше 60ЉC); декомпрессионный взрыв (сброс давления менее чем за 5 сек). Установлено, что сравнение дефектности покрытия до и после декомпрессионного взрыва позволяет оценить устойчивость покрытия к большим перепадам давления, а
также косвенно охарактеризовать адгезию / когезию после окончания выдержки. Рассматривается
вопрос практического применения автоклавного метода экспресс-анализа для оценки функциональности и качества антикоррозионных покрытий труб и других изделий, используемых в нефтехимическом промышленном комплексе.
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Введение
В настоящий момент ведется активная работа по разработке отечественного стандарта на внутренние
антикоррозионные покрытия НКТ,
бурильных труб и линейных (промысловых) трубопроводов. Ожидается также принятие аналогичных нормативных документов для покрытий
труб, фасонных изделий и емкостного
оборудования. Необходимость разработки единых методик оценки качества покрытий вызвана как экономическими причинами, связанными с
перерасходом средств на испытания
покрытий и эксплуатацию изделий
неприемлемого качества, так и необходимостью унификации методик
оценки потребительских свойств и
качества антикоррозионной защиты
[1]. Ключевую роль в этих исследованиях играют методы испытаний, ко16

торые позволяют произвести оценку
качества в приемлемые сроки и моделируют максимально близкие к реальным условия. Из существующего
разнообразия методов испытаний
наиболее быстрым, адекватным и показательным является автоклавный
тест [2-5]. Гидротермальные испытания, обычно применяемые в практике
контроля качества покрытий, имеют
продолжительность не менее 1000 часов, испытания проводятся в растворе
поваренной соли с добавлением кислот и активных газов, температура и
давление варьируются от документа
к документу [1]. Достаточно эффективной показала себя методика, основанная на сравнении дефектности,
прочности и адгезии до и после гидротермальных воздействий [2]. Тем
не менее, высокая продолжительность этих испытаний не позволяет

производить оценку функциональности и качества покрытия в приемлемые сроки. Несмотря на наличие
большого количества различных методик, вопрос применения той или
иной методики гидротермальных испытаний под давлением крайне скудно освещен как в отечественной, так
и зарубежной периодике. Так с момента публикации работ Карякиной,
систематизирующих методы испытания полимерных покрытий, прошло
более 20 лет [2, 6]. За это время накоплен значительный опыт эксплуатации внутренних покрытий нефтегазовых трубопроводов и выявлено
множество случаев отказа покрытий
и недостатков системы оценки их качества [1]. Одной из значительных
проблем стали случаи выявления
«кессонных» отслоений покрытия
(термин «отслоение» в данной работе
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характеризует дефектность покрытия,
которая является результатом процесса «отслаивания» покрытия), вызванных резкими перепадами давления в
трубопроводе (рисунок 1).
В связи с этим существует необходимость, как в разработке экспрессной методики гидротермальных испытаний, так и в теоретическом анализе сопутствующих испытаниям физико-химических процессов, объясняющих результаты испытаний. Также важна выработка на ее
основе новых критериев оценки качества покрытия.
Физико-химические основы
гидротермальных испытаний
полимерных покрытий
Условия проведения автоклавного
теста могут сильно варьироваться в
зависимости от цели исследования [35]. Например, для покрытий НКТ и
промысловых нефтегазовых трубопроводов рабочей средой может послужить водный раствор солей, сероводорода, углекислого газа; типичный
диапазон температур 10-250°C, давление достигает 122,6 МПа. Продолжительность испытаний также сильно различается и определяется как
условиями испытания, так и уровнем
требований к качеству покрытия.
Очевидно, скорость коррозии
должна значительно возрастать с повышением давления и температуры.
В [7, 8] было показано, что при увеличении давления CO2 с атмосферного до рабочего давления трубопроводов скорость коррозии стали возрастает на порядок величины. Также
процесс диффузии компонентов среды через покрытие в условиях высоких давлений должен происходить
значительно быстрее, чем при нормальном атмосферном давлении.
При нормальном давлении влага может проникнуть через покрытие толщиной в 2 мм менее чем за сутки [9],
при давлении 10 МПа тот же эффект
может быть достигнут в течение нескольких десятков минут. Как следствие, скорость коррозии под покрытием также должна вырасти. Тем не
менее, исследования антикоррозионных покрытий нефтепроводов [7] показали, что после двухнедельных испытаний какие-либо заметные продукты коррозии не появляются. Отсутствие коррозионных разрушений
показывает, что покрытие выполняет
свои барьерные (защитные) функции
не только при атмосферном, но и при
повышенных давлениях, при кото-

рых обычно работают трубопроводы
нефтегазового комплекса. Скорость
коррозии ограничивается медленной
диффузией компонентов среды к
стальной подложке и силами адгезии
покрытия к стали [2]. Распространение коррозионных разрушений в короткий срок возможно только при
непосредственном контакте среды со
стальной подложкой. Критичным показателем в данном случае может послужить диэлектрическая сплошность покрытия (ASTM G62). Стандартная продолжительность длительных испытаний составляет 720
и более часов, после которой возможно заметное нарушение адгезионных связей покрытия с подложкой и появление продуктов коррозии
металла [1, 5].
На результаты испытаний также
сильно влияет характер сброса давления. Например, стандартом NACE
TM0185 [3] предлагается медленный
сброс давления в течение 15-30 мин
при температуре 93°C, а согласно API
5L7 [4] производиться быстрый

сброс давления (с 14 МПа до атмосферного) в охлажденном автоклаве.
При этом минимальная продолжительность испытания в обоих видах
теста устанавливается в 16 часов, рабочее давление в API 5L7 составляет
14 МПа, а стандартом NACE TM0185
не регламентируется. Для методики
испытания также имеет значение количество компонентов газообразной
среды, например, в API 5L7 используется 5% (вес.) водный р-р NaCl и
газовая смесь 0.5% (объем.) H2S, 5%
CO2 и 94.5% CH4. Многокомпонентная система требует непрерывного
барботирования и постоянства состава газовой смеси [10, 11]. Исполнение испытаний с однокомпонентным газом значительно проще, так
как нет необходимости поддержания
постоянной концентрации газа в
жидкой среде — она напрямую связана с давлением.
Оценка результатов в основном
производиться по наличию пузырей
и отслоений [3, 4], но кроме того может фиксироваться изменение адге-
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рисунок 1.

Отслоения внутреннего антикоррозионного покрытия после
эксплуатации: а) ТРЭПП-ТР в составе нефтесборного трубопровода
«Уз.1 — ДНС3» Правдинского месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз»; б) «Аргоф-ЭП» в составе НКТ 73х5,5 на скв. № 360
ЮЗЧ Крапивинского месторождения; в) PolyPlex-P в составе НКТ
скважины № 846 куста № 46в Хохряковского месторождения
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
ЦДО «Варьёганнефтегаз»
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зионной прочности и диэлектрических потерь [5]. Результаты испытаний зависят от характера протекающих в системе физико-химических
процессов. Рассмотрим кратко четыре основные группы процессов.
Проникновение компонентов среды в покрытие происходит на протяжении всего периода его эксплуатации. Любое лакокрасочное покрытие
трубопровода в той или иной степени
является проницаемым для компонентов транспортируемой газовой
или жидкой среды вследствие длительного воздействия давления. Основными компонентами, способными к проникновению в полимерный
материал, являются низкомолекулярные жидкости и их пары, газы, ионы
[12]. К газам относятся H2, N2, O2,
CH4, критическая температура которых значительно ниже 0°C. Такие газообразные компоненты, как CO2 и
H2S, при комнатной температуре являются парами. Проникновение газов
и паров в покрытие может происходить по механизму либо фазовой, либо диффузионной проницаемости. В
первом случае происходит установление потока газа через сквозные капилляры, во втором протекают процессы сорбции газа полимерной основой покрытия и диффузии молекул
газа через толщу материала. Общее
количество поглощенного газа прямо
пропорционально его парциальному
давлению в системе [12, 13]. Стадии
диффузии в термореактивных полимерных материалах и соответствующие закономерности подробно рассмотрены в [14-20]. Газопроницаемость полимерной основы покрытия
в первую очередь определяется ее
фазовым состоянием, гибкостью полимерной цепи и характером межмолекулярных взаимодействий. Сорбированные газы или пары могут конденсироваться в полимере, образовывать ассоциаты с макромолекулами,
растворяться в межцепных микропорах полимера. Процесс сорбции газа
полимером происходит по-разному в
зависимости от фазового состояния
полимера [12, 13].
В стеклообразном состоянии обмен между молекулами газа и сегментами цепи полимера затруднен, и
молекулы газа могут проникать только в микропустоты полимерной основы. Поэтому в стеклообразном состоянии количество поглощаемого
газа и паров практически одинаковое
и определяется пористой структурой
материала.
18

В высокоэластическом состоянии
поглощение происходит в основном
за счет растворения газов в полимере. Следует отметить, что степень
набухания полярных полимеров в
CO2 и H2S на порядок выше, чем H2,
N2, O2, CH4, что связано со способностью CO2 и H2S конденсироваться
и хорошо растворяться в полимерах.
Механизм переноса электролитов
через гидрофобные полимеры сходен механизму переноса газов с тем
отличием, что необходимо присутствие воды для ее осуществления.
Для гидрофильных полимеров (например, эпоксидных) проницаемость
по отношению к электролитам выше,
но в большей степени зависит от растворимости конкретного электролита в полимере [12]. Вследствие диффузии агрессивных (H2CO3, H2S, O2)
компонентов среды через покрытие
может произойти коррозия субстрата
и как следствие отслаивание покрытия [21, 22].
Реакции полимеризации или поликонденсации (сшивки). Производимые промышленностью покрытия
проходят стадию отверждения, но
при этом 100% степень полимеризации основы не достигается. Процессы сшивки и перегруппировки полимерных цепей продолжаются в процессе хранения, транспортировки и
эксплуатации покрытия. Однако в
стеклообразном состоянии реакция
полимеризации протекает значительно медленнее, чем в высокоэластичном [23, 24]. Ускорению процесса
полимеризации способствует набухание покрытием компонентами среды, что связано с увеличением подвижности сегментов полимерной
цепи [24]. Как следствие, с течением
времени растет степень сшивки основы и соответственно повышается
температура стеклования. Такие изменения структуры полимерной основы приводят к увеличению прочности покрытия.
Старение материала во влажной
среде имеет свои особенности для
полимерных покрытий [25-28]. Вопервых, деструкция основы происходит в объеме полимерного материала
за счет реакций полимерных цепей с
компонентами среды (гидролиз, ацидолиз и др.) или свободными радикалами или ионами. Во-вторых, пластификация полимерной основы
приводит к значительному снижению ее температуры стеклования. С
протеканием деструкции у жесткоцепных полимеров происходит

уменьшение длины полимерных цепей и увеличение их гибкости (за
счет снижения плотности сшивки), в
результате с течением времени возрастает степень набухания покрытия
на их основе. У гибкоцепных полимеров происходит вымывание деструктурированных фрагментов полимерных цепей и уменьшение массы материала [14]. Как следствие,
старение материала приводит к снижению механических и барьерных
свойств покрытия [29]. Набухание
покрытия и перепады температуры
приводят к возникновению механических напряжений как внутри покрытия, так и на границе «покрытие
— субстрат», что может привести к
разрыву адгезионных связей между
полимерной основой покрытия и
подложкой [9], механической деструкции покрытия и его растрескиванию [29]. Исследование динамики
этого процесса показало, что в первые часы выдержки происходит диффузия влаги к границе «покрытие —
субстрат» и резкое снижение адгезионной прочности. После насыщения влагой через 1-3 суток наблюдается постоянство показателя адгезии
на протяжении долгого периода
(один месяц и более) и затем повторное падение адгезионной прочности
из-за деструкции покрытия и разрыва адгезионных связей вплоть до отслоения [21].
«Кессонное» отслаивание происходит при значительных перепадах
давления в трубопроводах [30]. Оно
происходит в результате многократного расширения сжатого объема газа, заключенного в поровой структуре покрытия. Это явление наиболее
подробно изучено для уплотнительных резиновых изделий трубопроводов [31, 32] и герметизирующих эластомерных слоев композитных труб
[30]. В тоже время в практике работы
ООО «НПЦ «Самара» выявлен ряд
случаев «кессонных» отслоений
внутренних антикоррозионных покрытий нефтегазовых трубопроводов
(рисунок 1) [33], что показывает необходимость изучения этого явления
и для внутренних антикоррозионных
покрытий магистральных, сборных и
добывающих газонефтепроводов, а
также водоводов.
На основании приведенного теоретического анализа можно построить предполагаемую модель разрушения покрытия в зависимости от
соотношения скорости сброса давления (v) и скорости диффузии (d) ком-
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понентов 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
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 (адгезионная прочность) или σког (когезионная прочность), 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.
Протекание перечисленных процессов необходимо учитывать при
разработке методики автоклавного
теста, оценке качества и свойств полимерных материалов, а также при
выработке рекомендаций для разработки новых покрытий. Защитное
покрытие должно обеспечивать безаварийную работу трубопровода в
течение всего регламентируемого
срока эксплуатации, при этом условия эксплуатации могут сильно варьироваться от трубопровода к трубопроводу. Соответственно, по этим
условиям необходимо производить
адекватную оценку функциональности покрытия, которая определяется
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на основе таких параметров, как максимально допустимая температура и
стойкость к перепадам давления. Поэтому выбор типа защитного покрытия должен осуществляться с учетом
разрушающих факторов, действующих в конкретном трубопроводе. В
первую очередь к ним относятся коррозия внутренней поверхности труб,
«кессонное» отслаивание покрытия,
старение и термическая деструкция
покрытия, механическое разрушение
(растрескивание, истирание, эрозия),
последствия жизнедеятельности
микроорганизмов. В большинстве
случаев температура нефти варьируется в диапазоне 45-100°С, редко достигает 250°С для бурильных, насосно-компрессорных труб и выкидных
линий. Типичное давление составляет 5-100 МПа, с возможным рез-

ким падением давления при внеплановой остановке трубопровода. Для
нефтяных трубопроводов характерно
высокое содержание минерализованной воды и таких агрессивных газов,
как CO2 и H2S. При проведении экспресс-анализа для обеспечения необходимого запаса прочности покрытия также нужно учитывать, что параметры должны задаваться несколько более жесткими, чем обычные
условия эксплуатации покрытия.
Методика
Для проведения автоклавного теста ООО «НПЦ «Самара» сконструирован специальный автоклав
(патент № 130878 [34], рисунок 2а).
Принципиальная схема автоклава
представлена на рисунке 2б. Преимуществом данного устройства яв-

а

б

рисунок 2.

Автоклав, предназначенный для испытания антикоррозионных
покрытий в коррозионно-активных средах при высоких давлениях (а),
и его принципиальная схема устройства (б). Патент № 130878
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защита от коррозии практика
ляется система нагнетания и поддержания давления с помощью поршневого жидкостного насоса вместо газового, что в несколько раз удешевляет стоимость изготовления прибора по сравнению с имеющимися аналогами. Детали автоклава выполнены из коррозионностойкой стали.
Автоклав оборудован устройствами
автоматического поддержания заданного давления и температуры в диапазонах 0.1-20 МПа и 25-200°С соответственно. В качестве испытательной среды можно использовать
разнообразные жидкости (нефть, воду, органические растворители и др.)
и газы (CO2, O2, H2S и др.), кроме
сильных окислителей, кислот и щелочей (например, хлор, хлороводород, серная кислота, концентрированный раствор гидроксида натрия).
Перед проведением испытаний
рабочая камера автоклава и испытательная жидкость продуваются азотом для вытеснения воздуха. Автоклав заполняется углекислым газом
до давления 5 МПа. Затем нагнетанием обескислороженного водного
раствора NaCl (3 вес. %) давление
повышается до заданной величины и
поддерживается таким до окончания
выдержки. Испытания проводились
при температурах 160, 150, 120, 110,
90, 80, 60, 50, 40 и 25°С. В качестве
образцов для испытаний использовались фрагменты (сегменты 40×100
мм) стальных труб, окрашенных с
внутренней стороны, и полностью
окрашенные пластины (40×100 мм).
Все испытанные покрытия наносились специалистами ООО «НПЦ
«Самара» исключительно для научных целей. Полученные результаты не могут негативно или позитивно характеризовать покрытия и их
производителей. Информация о типах покрытий и технических характеристиках образцов после некоторых, наиболее показательных, испытаний приведена в таблице 1.
Для предотвращения коррозии
неокрашенной части образцов покрытие наносилось в 5 слоев (общая
толщина 2±0.2 мм) эпоксидным составом ЭД-20. Продолжительность
испытаний варьировалась, выдержка
производилась в течение 336, 240,
24, 3 и 1 часов. По окончании выдержки производился сброс давления в различных режимах (от 5 сек
до 5.5 часов).
Для оценки результатов производился визуальный осмотр поверхности покрытия на наличие вздутий и
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отслоений, измерение температуры
стеклования полимерной основы
покрытия, определение адгезионной (по ISO 4624-02) и ударной (ISO
6272) прочности, а также съемка поверхности шлифов в поперечном
сечении электронным микроскопом
Jeol JSM 6390A с приставкой энергодисперсионного анализа MPCA
JET-2200.
Температура стеклования полимерной основы покрытия определялась с помощью дифференциального
сканирующего калориметра марки
«Netzsch DSC 204 F1 Phoenix» с системой охлаждения «СС-300» при
скорости нагрева 10 K/мин в атмосфере аргона.
Результаты и обсуждение
Анализ полученных результатов
(таблица 1) показывает, что основным последствием осуществления
взрывной декомпрессии является
«кессонное» отслоение покрытия. В
случаях, когда «кессонное» отслоение отсутствует, изменений адгезии
и ударной прочности не наблюдается. Таким образом, критичным показателем, по которому можно оценивать результаты автоклавного теста,
является появление дефектности покрытия в виде вздутий, отслоений и
открытых пор. Варьируя состав среды, температуру, давление, продолжительность выдержки и скорость
сброса давления, нам удалось установить следующие условия проведения испытаний, при которых происходит появление дефектности в
виде вздутий и отслоений.
1. В качестве компонента среды
используется сильнополярный растворитель и хорошо растворимый в
водной среде газ, молекулы которого
имеют небольшой диаметр. Эксперимент показал, что при аналогичных температуре, давлении и составе
используемого газа, но отсутствии
полярного растворителя, «кессонное» отслаивание покрытия не происходит. Это связано с тем, что сорбция газов полимером в отсутствии
влаги не существенна, и значительно
возрастает с набуханием покрытия
[12]. Влияние полярного растворителя обусловлено способностью полярных эпоксидных смол набухать в
полярных растворителях, тогда как
неполярные (или малополярные)
растворители проявляют инертность.
Набухание покрытия приводит к возрастанию объема, доступного для
других компонентов среды, таких

как растворенные в жидкости ионы
и молекулы газов [12, 13]. Наиболее
доступным растворителем среди полярных жидкостей является вода.
Среди газообразных компонентов
транспортируемого флюида углекислый газ и сероводород обладают наибольшей растворимостью в воде, которая на два порядка выше растворимости всех остальных газов (углеводородов, азота, кислорода и др.)
[35], кроме того их размеры достаточно малы для возможности их эффективной сорбции в микропорах
полимерного материала. Однако сероводород весьма токсичен и значительно дороже углекислого газа. Также следует отметить, что присутствие поваренной соли в воде снижает растворимость газов в воде и свободный объем пор (за счет сорбции
и заполнения микропор [12, 13]). Поэтому, использование раствора NaCl
снижает вероятность появления
«кессонного» отслоения при низких
давлении и температуре. Тем не менее, присутствие минеральной составляющей необходимо для моделирования условий испытания покрытия, наиболее приближенных к
реальным. При этом концентрация
хлорида натрия в растворе 3 вес. %
является оптимальной с точки зрения минимизации его влияния на
растворимость газов и достаточной
минерализации и электропроводности среды [36]. Таким образом из соображений эффективности, безопасности и экономичности наиболее оптимальной средой для проведения
автоклавного теста является 3%-ный
раствор хлорида натрия под давлением углекислого газа.
2. Продолжительность выдержки должна составлять не менее 3 часов. Этот результат согласуется с результатами предыдущих исследований [7]. Минимальная продолжительность выдержки необходима для
того, чтобы диффузия газа в покрытии могла произойти в необходимом
количестве для последующего разрушения покрытия. Очевидно, для разных покрытий минимальная продолжительность установления равновесия различается, что определяется
скоростью диффузии молекул воды и
газа в полимерном материале. В рамках исследования анализируемой выборки покрытий было установлено,
что продолжительность выдержки в
3 часа достаточна для появления
«кессонного» отслоения на всех исследованных образцах. Тем не менее,
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Таблица

Технические характеристики покрытий до и после автоклавного теста в среде водного раствора NaCl
(3 вес. %), под давлением СО2 10 МПа, в течение 24 часов, со сбросом давления за 5 сек

№

Маркировка

Т, °С

Исходное состояние
покрытия

Состояние покрытия после автоклавного теста

σА, МПа Тс,°С

Н,
Дж

Внешний вид

σА, МПа

Н,
Дж

1

3M Scotchkote 6258

120

17.6 (кл)*

112

> 15

Многочисленные вздутия

2

3M Scotchkote 6258 и грунт Masscopoxy 0245

80

12.3 (кл)

112

> 15

Изменение цвета (более светлое)

19.0 (а)*

> 15

3

3M Scotchkote ХС-6171

80

31.7 (кл)

105,4

> 15

Изменение цвета, появление
шероховатости

23.2 (кл)

> 15

4

3М Scotchkote ХС-6171 и грунт Masscopoxy 0245

80

14.2 (кл)

105,4

> 15

Изменение цвета (менее яркое)

22.5 (к)

> 15

5

Hempadur 85671

80

14.2 (к)

> 15

Наличие повсеместных вздутий

2.8 (а)

4,5

6

INFRALIT EP 8024-10 AR9318 TW-9302

80

15.9 (кл)

> 15

Появление пор

22.6 (кл)

> 15

7

INFRALIT EP 8024-10 и грунт Masscopoxy 0245

80

14.5 (кл)

8

INFRALIT EP 8074-00, AK2-0030-020 P-GREY

100

21.3 (кл)

9

INFRALIT EP 8074-00 и грунт Masscopoxy 0245

80

12.6 (кл)

10

Resicoat R4-ES

60

23.5 (к)

11

Resicoat R4-ES и грунт Corvel EP-10

80

12

Resicoat R4-ES и грунт Masscopoxy 0245

13

102,2

> 15

Мелкие вздутия по всей площади 14.4 (кл)

> 15

Многочисленные мелкие вздутия
и отслоения

> 15

Без изменений

13.6 (кл)

> 15

109,2

> 15

Без изменений

27.2 (кл)

> 15

27.2 (кл)

109,2

> 15

Без изменений

19.3 (кл)

> 15

80

13.4 (кл)

109,2

> 15

Изменение цвета ( более светлое)

23.5 (кл)

> 15

Аргоф

60

11.5 (к)

54

> 15

Многочисленные вздутия

14

ОХТЭК-3 "трубная"

80

12.2 (а)

102,9

> 15

Появление пор

19.0 (а)

> 15

15

ОХТЭК-3 "трубная и грунт Masscopoxy 0245

80

20.3 (а)

102,9

> 15

Без изменений

28.6 (а)

> 15

16

ПЭП 585

80

17.0 (а)

108,7

> 15

Без изменений

20.1 (а)

> 15

17

ПЭП 585\Masscpoxy 0245

80

14.4 (кл)

108,7

> 15

Небольшая шероховатость

17.4 (к)

> 15

18

ПЭП 585\Masscpoxy 0245

90

14.5 (кл)

108,7

> 15

Многочисленные вздутия

19

ПЭП 7150

110

23.1 (кл)

103,5

> 15

Многочисленные вздутия

20

ПЭП 7150 и грунт 3М Scotchkote Water Base
Primer 500 N

110

19.3 (кл)

103,5

> 15

Многочисленные вздутия

21

ПЭП 7150 и грунт Masscopoxy 0245

110

27.1 (кл)

103,5

> 15

Многочисленные вздутия

22

ПЭП 7150 и грунт Гамма-ОХТЭК

110

21.2 (к)

103,5

> 15

Многочисленные вздутия
покрытия

5.7 (а)

> 15

23

ПЭП 7150 и грунт ТРЭПП-ГП-2

110

25.2 (кл)

103,5

> 15

Многочисленные вздутия

24

ПЭП 7150 и грунт ЯрЛИсоаt 0602

110

20.8 (кл)

103,5

> 15

Многочисленные вздутия

25

ПЭП 7150\Masscpoxy 0245

80

22.0 (кл)

103,5

> 15

Мелкие вздутия

17.0 (к)

> 15

26

ПЭП 7150\Masscpoxy 0245

90

22.0 (кл)

103,5

> 15

Многочисленные вздутия

27

ПЭП 7230

120

19.4 (кл)

104,9

> 15

Многочисленные вздутия

28

ПЭП 7230 и грунт Masscopoxy 0245

80

17.2 (кл)

104,9

> 15

Небольшая шероховатость

17.3 (к)

> 15

29

ПЭП 8180

160

11.2 (кл)

163,4

> 15

Многочисленные мелкие вздутия
и отслоения

5.5 (к)

30

ПЭП 8180 и грунт Masscopoxy 0245

150

11.0 (а)

> 15

Мелкие вздутия

8.6 (к)

> 15

31

ПЭП серии 67

80

12.0 (кл)

> 15

Без изменений

11.7 (кл)

> 15

32

ТРЭПП-ТР

60

18.0

> 15

Многочисленные вздутия

33

ТРЭПП-ТР-90

80

8.9 (к)

> 15

Наличие повсеместных вздутий

3.7 (а)

12

115

60

* а — адгезионный отрыв; к — когезионный отрыв; кл — отрыв по клею.
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для достижения состояния системы.
наиболее близкого к равновесному,
необходимо использовать более длительную базу времени. Наиболее оптимальной продолжительностью
представляется выдержка в течение
24 часов, которая может рассматриваться как стандартная длительность
испытания.
3. Температура системы должна
быть близка к температуре стеклования материала покрытия или выа

б

в

рисунок 3.

Наиболее характерные отслоения
(вздутия) покрытий: а) ПЭП 7150,
б) 3M Scotchkote 6258, в)
INFRALIT EP 8074-00 после
испытаний в среде водного
раствора NaCl (3 вес. %), под
давлением СО2 10 МПа, в
течение 24 часов, со сбросом
давления за 5 сек при
температурах 110, 120 и 100°C,
соответственно
22

ше нее. Наши исследования показывают, что для каждого образца покрытия существует определенная
температура (при давлении 10 МПа
в среде 3% раствора NaCl), при которой после взрывной декомпрессии
газа происходит «кессонное» отслаивание. Во всех случаях эта температура соответствует переходу стеклования полимерного материала, либо
находится ниже него на величину от
3.4°C (для ПЭП 8180, № 29 в таблице
1) до 18.7°C (для ПЭП 585 с грунтом
Masscpoxy 0245, № 18). При этом
следует учитывать, что Тс покрытия
снижается на 10-20 градусов для покрытий в результате поглощения влаги и газа в процессе выдержки. Видимо поэтому выдержка при температуре ниже исходной температуры
стеклования также приводит к отслоениям, как и при температуре выше Тс, приведенным в таблице 1.
4. Избыточное давление в автоклаве по отношению к атмосферному должно быть не менее 3 МПа.
Растворимость газа в воде, также как
и количество поглощенного полимером газа [12, 13], пропорционально
парциальному давлению газа. Для
совершения отрыва покрытия от
подложки или его когезионного разрушения необходимо обеспечить такую разность давления в микропорах
покрытия и внешней по отношению
к покрытию среде, чтобы создать
внутренние напряжения в покрытии,
величина которых достаточна для
преодоления сил адгезии и/или когезии. Величина этого давления индивидуальна для каждого образца. Тем
не менее, за стандартную величину,
при которой целесообразно проводить испытание, в данной работе
принято значение в 10 МПа. Это давление является оптимальным для испытания, так как, во-первых, оно соответствует максимально возможному парциальному давлению углекислого газа в нефтяных трубопроводах,
и, во-вторых, с некоторым запасом
эта величина является необходимой
и достаточной для совершения отрыва любого покрытия из анализируемой выборки.
5. Сброс давления по окончании
выдержки должен осуществляться
за 5 сек для неостывшего автоклава.
Очевидно ключевую роль играет не
время сброса давления, а ее скорость, которая определяется отношением величины перепада давления
ко времени его сброса. Если принять
время сброса не более 5 сек и мини-

мальное избыточное давление в автоклаве 3 МПа, то скорость составит
0.6 МПа/с. Эта скорость сброса давления соответствует именно декомпрессионному взрыву [32], при котором диффузия газа из покрытия не
успевает происходить, и давление газа в микропорах материала создает
внутренние механические напряжения в покрытии, направленные по
нормали к поверхности образца. При
избыточном давлении 10 МПа скорость сброса составит 2 МПа/с, что
гарантированно обеспечивает возникновение декомпрессионного
взрыва.
Выполнение всех приведенные
выше условий обеспечивает моделирование наиболее жестких условий
эксплуатации и установление по результатам автоклавного теста принципиальной возможности функционирования покрытия в данных условиях. Если покрытие не проходит такое испытание, то возможной рекомендацией для производителя может
стать более жесткое ограничение допустимых условий его эксплуатации
— то есть пересмотр его функциональности. Например, можно понизить максимально допустимую температуру эксплуатации для данного
изделия, как это следует сделать для
покрытий 3M Scotchkote 6258, INFRALIT EP 8074-00 и ПЭП 7150 (рисунок 3; № 1, 8 и 19 в таблице 1, соответственно). Также в таком виде
автоклавный тест может использоваться для проверки качества нанесения покрытия. Так нарушения,
связанные с некачественным составом используемого для нанесения
материала или несоблюдением требуемых условий нанесения покрытия, могут сказаться на таких свойствах изделия, как температура стеклования полимерной основы и дефектность микро- и макроструктуры
покрытия. Например, у образцов INFRALIT EP 8024-10 AR9318 TW9302 и ОХТЭК-3 «трубная» (№ 6 и
14 в таблице 1, соответственно) в результате испытания обнаружились
скрытые поры (рисунок 4), которые
не фиксируются электроискровым
дефектоскопом. В этих случаях автоклавный тест поможет выявить
систематические отклонения в технологии производства. При использовании автоклавного теста потребителем в рамках решения конструкторских задач при проектировании трубопровода рекомендацией
будет изменение материала покры-
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тия на тот, стойкость к декомпрессионному взрыву которого удовлетворительна для данного участка
трубопровода. Например, можно
протестировать те марки покрытий,
температура стеклования полимерной основы которых выше максимальной эксплуатационной температуры трубопровода.
Таким образом можно сформулировать следующие рекомендации
(методику) по проведению автоклавного теста.
Область применения: настоящая
методика разработана для определения стойкости внутренних антикоррозионных покрытий нефтепроводных труб к взрывной декомпрессии.
Данная методика описывает последовательность работ для определения стойкости различных типов
внутренних покрытий нефтегазопроводных труб в лабораторном автоклаве. Данный метод заключается
в выдержке образцов, изготовленных из труб с внутренним покрытием, в течение заданного времени в
среде определенного состава с заданными температурой и парциальными давлениями различных газов.
Критерием оценки является изменение адгезии, наличие или отсутствие
вздутий и изменение температуры
стеклования.
Используемые средства измерения и вспомогательное оборудование:
• лабораторный автоклав (патент
на полезную модель № 130878);
• манометр с диапазоном измерения 0-20 МПа (ГОСТ 2405-88);
• пропорционально-интегральный
регулятор с возможностью контроля температуры, внесенный в
Государственный реестр средств
измерений;
• 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 для приведенных выше.
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).

Допускается использование реактивов, изготовленных по другой
нормативно-технической документации, в том числе импортных, с характеристиками не хуже, чем указанные в НТД.
Емкости и другая испытательная
аппаратура должны быть стойкими
к воздействию испытательной среды
(в том числе к воздействию сероводорода и углекислого газа), 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 ±3°C
в течение всего времени проведения
испытаний.
Подготовка образцов. Для испытаний берутся фрагменты труб с
внутренним покрытием либо окрашенные со всех сторон пластины.
Образцы для испытаний должны вырезаться в удалении не менее 10 мм
от участка трубы, незащищенного
покрытием. Образец представляет
собой фрагмент трубы размерами
100 мм в длину (вдоль оси трубы) и
40 мм по длине сектора трубы. Заготовки для образцов вырезаются ме-

ханическим способом. Фаску по
краям не снимают, заусенцы убирают металлической щеткой либо
надфилем, при этом не должно повреждаться покрытие. Не допускается испытывать образцы с заметными
дефектами поверхности или случайными повреждениями (следами от
ударов и т.п.). Каждый образец должен быть маркирован на наружной
поверхности. Маркировка не должна
смываться за время испытаний. Наружную часть образца и торцы покрывают антикоррозионным составом, который инертен по отношению
к испытательной среде и способен
обеспечить защиту неокрашенной
поверхности на весь период испытаний. Допускается применение эпоксидного клея ЭДП (ТУ 2385-09007510508-2008) либо аналогов с толщиной нанесенного слоя не менее
2.0 мм. Перед испытаниями образец
должен быть обезжирен растворителем 646, а затем этиловым спиртом.
Процедура. Испытательные образцы помещают в лабораторный
автоклав, реактор автоклава заполняется 3% раствором NaCl на половину объема, после чего он продувается газообразным азотом не ме-

а

б

рисунок 4.

Фотографии образцов покрытий ОХТЭК-3 «трубная» (а) и INFRALIT
EP 8024-10 AR9318 TW-9302 (б) до (слева) и после (справа)
автоклавного теста в среде водного раствора NaCl (3 вес. %), под
давлением СО2 10 МПа, температуре 80°C в течение 24 часов, со
сбросом давления за 5 сек
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ВЫВОДЫ
uuu
В результате проведения испытаний 35 марок покрытий с использованием
специального автоклава разработана новая методика оценки функциональности и
качества покрытия, выражающая устойчивость покрытия к физико-химическим
воздействиям среды под высоким давлением и его резким перепадам. Оценка этих
свойств покрытия может быть произведена по показателю дефектности покрытия
после декомпрессионного взрыва. Предлагаемая методика может использоваться:
1) для подбора покрытия под конкретные рабочие параметры трубопровода,
2) для установления границ применимости (температура, давление, состав среды)
конкретного покрытия,
3) для контроля качества покраски.
Подобные тесты могут быть использованы для экспресс-анализа в рамках приемосдаточных испытаний, долгосрочных испытаний при периодических и контрольных
проверках качества покрытия, а также в исследовательских работах по разработке и
конструированию новых видов покрытий.

нее 5 минут до полного вытеснения
из реактора воздуха, затем вентиль
подачи газа перекрывается. Автоклав заполняется углекислым газом
(или иной газовой смесью) до отметки 5 МПа по манометру, после
чего вентиль подачи газа перекрывается, а давление из подающей магистрали сбрасывается через нейтрализатор. Далее автоклав нагревается до заданной температуры испытаний, следует учесть, что при
нагреве общее давление в системе
возрастает. После выхода автоклава
на заданный температурный режим,
необходимое давление (10 МПа)
создается с помощью водяного насоса высокого давления. После достижения всех заданных параметров испытания начинается отсчет
времени. По завершении экспозиции осуществляется быстрый сброс
давления через вентиль автоклава
со скоростью 2±0.3 МПа/с. Автоклав охлаждают до комнатной температуры, затем производится выемка образцов. После каждого испытания необходимо производить
ревизию уплотняющих элементов и
проверку герметичности реактора
испытательного автоклава.
Оценка результатов. По завершении испытаний производится
оценка внешнего вида, в ходе которой фиксируется изменение цвета
покрытия, наличие или отсутствие
вздутий или других дефектов (появление открытых пор, шероховатости, следов коррозии). Также опре24

деляется изменение адгезии покрытия и его температуры стеклования.
Для более детального описания процессов деструкции и барьерных
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