материалы
полиуретановые покрытия

С.В.Рагозина,
В.Н.Новиков,
ООО «Полимер-1»,
г. Пермь

42

Исследование
полиуретановых
материалов.
Полурен для
антикоррозионной
защиты трубопроводов
транспортировки
высокосернистой нефти

Транспортировка сырой
нефти, в частности с
высоким содержанием
сероводорода и
минеральных солей, требует
проведения
антикоррозионных
мероприятий по защите
внутренней поверхности
трубопроводов, чтобы
продлить срок их
эксплуатации.
В настоящее время применяется
достаточно большое число
эффективных способов антикоррозионной защиты стальных
трубопроводов с использованием металлизационных, полиэтиленовых, полипропиленовых
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покрытий, а также путем применения силикатной эмали, порошковых и жидких лакокрасочных
материалов. Однако наиболее
эффективным способом антикоррозионной защиты является
применение жидких лакокрасоч-

ных материалов на основе полиуретанового связующего благодаря высоким техническим
показателям, ремонтопригодности, неприхотливости к климатическим условиям при нанесении
и относительно низкой стоимости. В то же время надо отметить, что наиболее эффективным способом увеличения срока
службы стальных труб на длительный период является их двусторонняя защита.
Как известно, полиуретановые
материалы обладают рядом преимуществ по отношению к другим полимерам, а именно:
высокой эластичностью и высокой устойчивостью к гидроабразивному износу, а также к воздействию агрессивных сред;
высокими физико-механическими и адгезионными показателями с низкой адсорбционной способностью к парафинам и минеральным солям;
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могут наноситься на любую
металлическую поверхность при
отрицательных температурах (до
–15°С) и высокой влажности (до
98%);
отечественное производство
является недорогими по отношению к стоимости эпоксидных
материалов [5].
В данной работе представлены
теоретические и практические
исследования возможности применения полиуретановых влагоотверждаемых композиционых
составов «Полурен» для антикоррозионной защиты трубопроводов транспортировки высокосернистой сырой нефти.
На Осинском нефтепромысле в
течение 6 лет проводятся исследования труб, общей протяженностью шесть километров, с
покрытием внутренней поверхности на основе лакокрасочного
материала «Пластурел», толщиной 200 мкм . «Пластурел» пред-

ставляет собой однокомпонентный влагоотверждаемый лак,
который успешно используется
с 1997 г. для антикоррозионной
защиты внутренней поверхности
резервуаров и сосудов при хранении высокосернистой сырой
нефти на промыслах Пермской
области и Республики Коми
[1-4].
Дальнейшие исследования связаны с совершенствованием
лакокрасочного материала «Пластурел» и в результате разработана система антикоррозионных
материалов «Полурен».
Испытания по воздействию
основных коррозионно-активных факторов нефти на пленку,
полученную на основе олигоэфирного влагоотверждаемого
полиуретанового лака «Полурен
602», проводились в различных
модельных растворах, таких как
соляная или серная кислота (10
мас.%), дистиллированная вода,
хлорид натрия (3 мас.%), гидроксид натрия (10 мас.%) и растворитель (нефтяной) – нефрас–Р.
Результаты испытаний представлены на рис. 1-3.
Из анализа гистограмм (рис.1,2)
видно, что раствор NaCl (3
мас.%) практически не оказывает влияния на прочностные свойства полиуретановой пленки. В

то же время воздействие воды,
нефраса, серной и соляной кислот способствует увеличению
прочности, которые по величине
имеют практически одинаковые
значения. Полученные данные о
влиянии этих сред свидетельствуют о том, что просматривается
аналогия с ранее установленными фактами действия кислот на
полиуретановые
материалы
[4,5]. При этом для всех растворов (за исключением раствора
гидроксида натрия) наблюдается увеличение относительного
удлинения пленки по сравнению
с контрольным образцом и
незначительное снижение модуля упругости.
Максимальное набухание (6
об.%) наблюдается для сред,
которые проявляют наибольшее
сродство к полиуретанам, причем наибольшей активностью
обладают соляная кислота и
нефтяной растворитель нефрас.
Набухание полиуретановых пленок в воде, серной кислоте и
растворе гидроксида натрия не
превышает 1%, т.е. воздействие
испытуемых сред на полиуретановый материал положительно
влияет на их основные антикоррозионные свойства. Эти результаты дают основание предположить, что влияние этих сред
обусловлено главным образом
устранением внутренних напря-

жений в сетке полиуретанового
защитного покрытия, возникающих в процессе формирования
сетки. При воздействии среды на
полиуретановую пленку в сетчатой, достаточно жесткой структуре полиуретана происходит
пространственно более выгодная структурная переориентация
узлов межмолекулярного взаимодействия, т.е наблюдается
новое перераспределение в
образовании водородных связей
за счет уретановых групп полимера [4].
Системы покрытий «Полурен»,
традиционно используемые (в
виде лакокрасочного материала
«Пластурел») для антикоррозионной защиты вну тренней
поверхности резервуаров и сосудов для подготовки и хранения
нефти, прошли испытания на
нефтепромыслах месторождений ЛУКОЙЛ-Коми-нефть в
лабораторных и промышленных
условиях (табл.1,2). Испытания
проводились по трем схемам
(№1 – №3) антикоррозионной
защиты. При этом использовалось два вида грунта. Схемы №1
и №2 отличаются между собой
содержанием наполнителей в
покрывных слоях (с наполнителем или без него). Критерием
оценки при определении эффективности грунта служило изменение состояния металла под

материалы

покрытием: потемнение или появление следов коррозии.
Анализ данных табл. 1,2 показывает, что присутствие железоокисного пигмента в системе
покрытий повышает ее защитные свойства за счет снижения
проницаемости полиуретановой
пленки. Следует также отметить,
что присутствие фосфатов в
грунте более эффективно, чем
алюминиевой пудры.
По результатам предыдущих
испытаний наиболее оптимальной системой покрытий является схема № 3, которая испытана
в жестких условиях, например, в
камере 5%-ного соляного тумана при температуре 50°С в течение 1000 часов (табл. 3). К этому следует добавить, что были
дополнительно исследованы
системы, в которых использовались грунты, наполненные цинком (схема 1,2), и система, где в
грунт был введен ингибитор коррозии металла (схема 4). Критерием оценки служили: изменение состояния металла под
покрытием, распространение
коррозии от надреза, эластичность покрытия до и после испытаний, адгезионная прочность.
Данные, приведенные в табл. 3,
указывают, что наилучшими
защитными свойствами облада-
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ет система с грунтом, наполненным цинком. Естественно, что
увеличение концентрации цинка
в грунте ведет к снижению эластичности покрытия. Кроме того,
с уменьшением толщины промежуточных и покрывных слоев
повышается вероятность самопроизвольного вымывания цинка из покрытия, что в конечном
итоге приводит к снижению коррозионной устойчивости защищаемого металла.
Основные технические показатели выбранной схемы покрытия
на основе полиуретанового влагоотверждаемого полиуретанового материала «Полурен» представлены в табл.4. Эти исследования проводились в трех организациях: ОАО «Институт ВНИИСТ», ООО «ПерНИПИНефть» и
на предприятии ООО «Флек».
Данные испытаний (табл. 4) позволили рекомендовать систему
покрытий для длительной антикоррозионной защиты внутренней поверхности нефтяных
резервуаров, которая включена
в РД «Правила антикоррозионной защиты резервуаров»,
утвержденных ОАО АК «Транснефть».
В лаборатории НТЦ (г. Пермь)
получен наиболее оптимальный
эффективный вариант антикоррозионной защиты наружной
поверхности трубопроводов системы «Полурен» на основе полиуретановых материалов. «Полурен» эффективен при условии,
что полиуретановая мастика
наносится без растворителя с
общей толщиной до 3 мм за
один проход по грунту, наполненному цинком.
Для модификации и снижения
стоимости системы «Полурен» в
рецептуру мастики включен
битум, оптимальное содержание
которого не снижает эксплуатационных свойств покрытия. Состав двухкомпонентный и наносится на поверхность путем
разогрева до 70 – 80°С.
В настоящее время материал и
система
антикоррозионной
защиты находятся на стадии
отработки рецептуры и технологического процесса нанесения
на поверхности трубы.
Выводы:
1. Материалы на основе системы
покрытий «Полурен», традиционно используемые (в виде
лакокрасочного материала «Пластурел») благодаря своей высокой химической стойкости к
сероводороду, к солевому рас-
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твору, нефти и низкой скорости
отложений парафинов на
поверхности, являются эффективными для антикоррозионной
защиты внутренней поверхности
трубопроводов для транспортировки нефти.
2. Наиболее эффективной защитой от воздействия высокоагрессивных сред, содержащих
сероводород, растворенный кислород и хлориды, является
грунт, наполненный цинком.
Номинальная толщина защитного покрытия 250 мкм, в том
числе толщина промежуточных
и покрывных слоев не должна
быть меньше 150 мкм. Разработанная система для защиты внутренней поверхности трубопроводов позволяет установить
продолжительность эксплуатации защитного покрытия не
менее 5 лет .
3. Применение фосфатных и
алюминиевых грунтов менее
эффективно и рекомендуется в
тех случаях, когда применение
цинка исключается, а именно
при антикоррозионной защите
трубопроводов, изготовленных
из тонкого листового железа
,или для объектов с низким уровнем коррозионной активности.

схема 1
Относительное удлинение при разрыве

среда

1 - серная кислота, 2 - соляная кислота,
3 - гидроксид натрия, 4 - нефвас - Р,
5 - дистиллированная вода, 6 - контрольный образец

схема 2
Предел прочности при разрыве

4. Применение одного ингибитора в составе грунта не дает требуемого эффекта. Возможно
его использование в комбинации с цинком или с фосфатами,
но только не в 1-м грунтовочном
слое.
5. Для условий долговременной
защиты (10 и более лет) толщина защитного слоя (промежуточного и покрывного) повышается, и наиболее эффективным
является нанесение одного слоя
полиуретанового материала –
мастики, которая должна обладать хорошими эксплуатационными показателями и являться
барьером для проникновения
коррозионно-активных сред.
Толщина слоя, в зависимости от
коррозионной активности среды
и требований по гарантированному сроку антикоррозионной
защиты составляет: для внутренней поверхности 400 – 1000
мкм для наружной 1000 – 3000
мкм. Рецептура должна быть на
основе полиуретанового связующего и подобрана в соответствии с требованиями по эксплуатации материала с учетом ценового барьера.
6. В течение 6 лет антикоррозионная защита нефтяных труб на
Осинском нефтепромысле в Пермской области показала достаточКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ // май 2005

среда

1 - серная кислота, 2 - соляная кислота,
3 - гидроксид натрия, 4 - нефвас, 5 - дистиллированная
вода, 6 - 3% раствор NaCI, 7 - контрольный образец

схема 3
Модуль Юнга

среда

1 - серная кислота, 2 - соляная кислота,
3 - гидроксид натрия, 4 - нефвас,
5 - дистиллированная вода, 6 - контрольный образец

ную эффективность теоретических и практических работ, о чем
свидетельствует отсутствие какихлибо рекламаций, однако исследования и внедрение на других нефтепромыслах следует продолжить
на срок не менее 5 лет с эксплуатационным контролем.
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схема 4
Степень набухания пленок в различных средах при температуре Т = 210С

№№

Исследование полиуретановых материалов. Полурен Таблица 1

Лабораторные испытания в средах
нефтепромыслов
ООО «Лукойл-Коми»
1

2

3

Состав среды

Т, сут

Схема ЛКМ*

Толщина
покрытия, мкм

Внешний вид

Адгезия,бал
ГОСТ 15140

Состояние металла
под пленкой

Пластовая вода БКНС-15,
пермокарбоновая залеж Усинского месторождения,
утилизация сточных вод ДНС-В1
Cl- = 30,074 г/дм3
H2 S = 123,1 мг/дм3
Температура = (21±3)оС

56

1

180

глянец

1

темный налет

3

180

глянец

1

без изменений

2

140…200

глянец

1

без изменений

Среда Постгейта
H2 S=150…250 мг/дм3
Температура = (30…35)оС

119

1

180

глянец

1

темный налет

3

140…200

глянец

1

без изменений

Вода
Температура=100оС

0,3

1

180

глянец

1

без изменения

2

140…180

глянец

1

без изменения

3

180

глянец

1

без изменения

*Схемы:
1- полурен 01, полурен 02 аl, полурен 602 (2 слоя);
2- полурен 01, полурен 02 аl, полурен 601, полурен 602
3- полурен 03 pz, полурен 602(3 слоя);

материалы
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материалы
Исследование полиуретановых материалов. Полурен. Таблица 2
Промышленные испытания систем материала полурен
в средах нефтепромыслов ООО «Лукойл-Коми»
№№

Состав среды

Т, сут

Схема
ЛКМ*

Толщина
покрытия,
мкм

Внешний
вид

Адгезия,бал
ГОСТ 15140

Состояние металла
под пленкой

1.

УПСВ-74, Уфимская залеж Возейского месторождения
Cl- =29,82 г/дм3
H2 S=34,1 мг/дм3,
Температура= 10…20оС

88

1

180

блеск

1

пятна от 1 до 2 мм с 2 мм
общей площадью 15 %

2.

БКНС-2, Усинское месторождение, утилизация сточных
вод , УПН Уса, УПСВ-2
Cl- =32,784 г/дм3
H2 S=73,84 мг/дм3,
Температура= 10…20оС

108

1

180

блеск

1

потемнение металла

3

180

блеск

1

повышение матовости
коррозия отсутствует

УПСВ-8, Усинское месторождение,
Cl- =23,430 г/дм3
H2 S=49,4 мг/дм3,
Температура= 10…20оС

100

1

180

блеск

2

потемнение металла
появление точечной коррозии
( до 1 мм в диаметре)

2

140…200

блеск

1

повышение матовости
коррозия отсутствует

4.

УПСВ-3, пермокарбоновая залеж Возейского
месторождения
Cl- =44,552 г/дм3
H2 S=40,6 мг/дм3,
Температура= 10…20оС

56

1

180

блеск

1

потемнение металла

5.

УПСВ, ДНС-1 Харьягинское месторождение
Cl- =41,535 г/дм3
H2 S=3,5 мг/дм3,
Температура= 10…30оС
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1

180

блеск

1

большая часть поверхности
без изменения. появление
точечной коррозии
( до 1 мм в диаметре)

2

180

блеск

1

цвет без изменений
коррозия отсутствует

3.

*Схемы:
1-полурен 01, полурен 02 аl, полурен 602 (2слоя); 2-полурен 01, полурен 02 аl, полурен 601, полурен 602, 3- полурен 03 pz, полурен 602(3 слоя);

Таблица 3

Испытания в камере солевого тумана систем ЛКМ Полурен,
с различными грунтами 1000ч, при Т=50о С
№№ Толщ.
покр.
мкм

Внешний
вид

Адезия, балл
ГОСТ 15140

Адезия, МПа по ИСО Эластичность,
мм. ГОСТ 6806

к-р. пос. ис-т. контр.

пос. ис-т.

Прочность на удар,
Н. м ГОСТ4765

Коррозия металла
по надрезу
ГОСТ9.401

Состояние
металла под
покрытием

контр. пос. ис-т. контр. пос. ис-т.

1.

170… глянец
230
на одном образце
пятно 2% пов-ти
разрушение Zn

1

1

5,2
2,0
100%
100%
отрыв
адгезион.
по клею

1-2

10

пр.>5,0
пр.>5,0
обр.>5,0- обр.=2…5

пятна в = 2..5мм
l = 17 мм

изменений нет в
месте разрушения
Zn потемн.
металла

2.

190… глянец
270

1

1

4,2
100%
отрыв
по клею

4,1
20%
по клею
80%
адгезион.

1-2

2-5

пр.>5,0
обр>5,0

пятно в центре
надреза
в = 3 мм
l = 3 мм

изменений нет

3.

170… глянец
230

1

1

5,8
100%
отрыв
по клею

5,2
40%
по клею
60%
адгезион.

1

2-5

пр.>5,0
пр.>5,0
обр.>5.0- обр.>.5,0-

полоса
в = 10 мм
l = 55 мм

изменений нет

4.

175… глянец
200

1

1

3,8
100%
адгезион.
отрыв

3,55
100%
адгезион.
отрыв

1

1

пр.>5,0
пр.>5,0
обр.>5.0- обр.>5.0-

полоса коррз.
в = 2…3 мм
l = 85 мм

потемнение
металла

пр.>5,0
обр.>.5,0

*Схемы:
1- полурен 01, полурен 02 znl, полурен 602, полурен 601; 2- полурен 02 zn, полурен 601,полурен 602, полурен 601; 3- полурен 03 pz, полурен 601, полурен
602, полурен 601; 4 - полурен 01 ингиб., полурен 601, полурен 602, полурен 601;
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Исследование полиуретановых материалов. Полурен Таблица 4
Технические показатели системы покрытий ПОЛУРЕН
с цинк наполненным грунтом
Наименование показателей

показатель

Толщина покрытия, мкм

280…400

Прочность при ударе Н.м
E при 20оС
E после термотеста (600С–1000 час)

17
16

не менее 4
не менее 3

Стойкость к истиранию на приборе Taber Abraser (нагрузка 1000 г, 1000 циклов) мг

11

не более 160

ASTM D4060

5А

4А-5А

ASTM D3359

5А
5А
5А
5А
5А

не менее 3А
не менее 3А
не менее 3А
не менее 3А
не менее 3А

10,57

не менее 4

6,06
5,85
6,22
11,41
10,9

не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2
не менее 2

Адгезия Х-образным надрезом, балл (ASTM D33359),
до испытания
после испытаний: 3% NaСl-1000 час.
E 20оС
E 40оС
E 60оС
Сырая нефть, 60оС - 1000 час.
Термотест, 60оС - 1000 час.
Адгезия методом отрыва, МПа, до испытаний
после испытаний: 3% NaСl-1000 час.
E 20оС
E 40оС
E 60оС
Сырая нефть, 60оС - 1000 час.
Термотест, 60оС - 1000 час.
Прочность пленки при растяжении, Н/мм2
до испытаний
после испытаний: 3% NaСl-1000 час.
E 20оС
E 40оС
E 60оС
Сырая нефть, 60оС - 1000 час.
Термотест, 60оС - 1000 час.

требования МН

метод испытания
ISO 2808

ISO 4624

ГОСТ 18299

25,21
23,54
26,7
25,92
28,92
28,47

Относительное удлинение при разрыве, _, %
до испытаний
после испытаний: 3% NaСl-1000 час.
E 20оС
E 40оС
E 60оС
Сырая нефть, 60оС -1000 час.
Термотест, 60оС - 1000 час.

71,31

не менее 5

91,9
70,93
52,06
52,82
91,7

не менее 3,5
не менее 3,5
не менее 3,5
не менее 3,5
не менее 3,5

ГОСТ 18299

Модуль упругости, Е, Н/мм2 до испытаний
после испытаний: 3% NaСl-1000 час.
E 20оС
E 40оС
E 60оС
Сырая нефть, 60оС - 1000 час.
Термотест, 60оС - 1000 час.

371,3

Тангенс угла диэлектрических потерь,
до испытаний
после испытаний: 3% NaСl-1000 час.
E 20оС
E 40оС
E 60оС
Сырая нефть, 60оС - 1000 час.

0,07

не более 0,2

0,08
0,08
0,1
0,06

не более 0,2
не более 0,2
не более 0,2
не более 0,2

Диэлектрическая сплошность (Холидей – детектор), В/мкм

8

не менее 4

ASTM G6

Твердость по карандашу

>3В

В

ISO15184

Состояние металла под покрытием после коррозионных испытаний 1000 ч

изменений нет

*Стойкость к катодному отслаиванию в 3% NaCl при Т = 60оС, см2

4

не более 10

ГОСТ 51164

Средняя масса отложения асфальтено-смолопарафиновых веществ за 1 ч, г

1,06

на Х18Н10Т 1,97

** методика
«холодного пальца»

*испытания проведены в ООО «ПермНИПИНефть»

ГОСТ 18299

265,8
251,1
274,6
342,0
358,7
ГОСТ 9.409

ISO 2812

**испытания проведены в ООО «Флек»
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