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РАЗРАБОТКА ИНГИБИРОВАННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА КРН НА
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
В настоящей работе по результатам коррозионно-механических испытаний установлено,
что ингибирующие композиции (на основе азотсодержащих соединений, силанов,
фосфорномолибденовой кислоты) в модельном грунтовом электролите замедляют
электрохимические процессы на трубной стали, повышают ее трещиностойкость не менее
чем в 1,5 раза и снижают скорость роста уже существующей коррозионно-механической
трещины более чем в 2 раза. По результатам стендовых испытаний установлено, что
введение ингибирующих композиций в состав грунтовки не ухудшает адгезионные
характеристики защитного покрытия.
Ключевые слова: ингибирующие композиции, коррозионное растрескивание под напряжением, трубная сталь, метод SSRT,
статическая нагрузка, скорость роста трещины, адгезия, водостойкость, стойкость к катодному отслаиванию, защитные
покрытия.
С т атис тика инцидентов в г азотранспортной сис теме ОАО
«Газпром» и мировой опыт эксплуатации газопроводов высокого
давления свидетельствуют о том,
что проблема предупреж дения
коррозионного растрескивания
под напряжением (КРН) внешней
стенки трубопроводов остается
актуальной, несмотря на определенный прогресс в решении многих
организационных и технических
вопросов, связанных со снижением
риска аварий по причине КРН [1].
В этой связи наряду с проведением мероприятий по улучшению
качества ремонтных работ весьма
перспективной представляется задача создания защитных покрытий
нового типа, которые должны не
только изолировать металл от воз-
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действия агрессивной среды, но и
способствовать предупреждению
повторного развития стресс-коррозионных дефектов.
Ингибиторы коррозии (ИК) – это вещества, способные значительно
снижать (вплоть до полного предотвращения) скорость коррозии
металлов при незначительном
содержании в корродирующей
системе. ИК доказали свою эффективность многолетним применением в различных областях
промышленности, связанных с эксплуатацией металлических конструкций, сооружений и аппаратов
[2]. Кроме того, применение ИК является наиболее технологичным и
экономичным способом снижения
коррозионных потерь металла по
сравнению с другими применяемы-

ми на практике методами борьбы
с коррозией. В трубопроводном
транспорте использование ИК,
как правило, направлено на снижение скорости внутренней коррозии на промысловых объектах
и трубопроводах [3]. Для борьбы с
внешней коррозией предусмотрено одновременное использование
катодной защиты и антикоррозионного полимерного покрытия, которое, являясь эффективным для
предотвращения общей коррозии,
практически не препятствует развитию локальных коррозионных
процессов и в особенности КРН.
Таким образом, разработка эффективного ингибитора КРН является
актуальной задачей.
Известно, что на магистральных
и шлейфовых газопроводах КРН
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протекает по механизму локального анодного растворения [4].
Эффективный ингибитор КРН при
этом должен пассивировать сталь
и формировать на поверхности
наноразмерные пассивационные
слои, обеспечивающие торможение электрохимических процессов
на поверхности трубной стали. Поскольку наиболее технологически
приемлемым способом доставки
ингибитора к поверхности металла является введение ИК в состав
полимерного покрытия, а именно
в объем праймера, ИК должен отвечать целому ряду требований,
основным из которых является
сохранение нормативных характеристик защитного покрытия: адгезии, водостойкости, стойкости к
катодному отслаиванию [5]. Кроме
того, в случае нарушения целостности изолирующего покрытия и
контакта металла трубы с грунтовым (подпленочным) электролитом
необходимо обеспечение растворения ИК в подпленочном растворе в количестве, достаточном для
ингибирования, что достигается
высокой подвижностью ингибитора
в объеме полимера и выхода его в
раствор при отслоении покрытия.
Целью настоящей работы является
разработка способа модификации
полимерного покрытия, который
обеспечит торможение процесса
КРН трубной стали при сохранении
высокой адгезии, водостойкости
и стойкости к катодному отслаиванию изоляционного покрытия.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе использовали образцы,
изготовленные из трубной стали
класса прочности Х70. Испытывали
15 ингибирующих композиций на
основе азотсодержащих соединений, карбоксилатов, полимолибденовых кислот и кремнийорганических соединений.
В ходе испытаний использовалось
битумно-полимерное покрытие,
состоящее из термостойкой битумно-полимерной грунтовки «Деком-Газ» [6], термостойкого армированного мастичного материала
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«Деком-РАМ» [7] и полимерной
ленты «Деком-Кор» [8]. ИК вводили
в объем битумно-полимерной грунтовки «Деком-Газ» в количестве от
1 до 4 % (вес).
При проведении испытаний использовали следующие фоновые
растворы:
• смесь боратного буферного раствора (0,4 М·H3BO3 + 0,1 М·Na2B4O7)
с рН 7,0 и электролита NS-4, ионный состав которого соответствует жидкости, обнаруженной под
отслоившимися покрытиями подземных трубопроводов на участках,
подверженных КРН [9]. Химический
состав раствора NS-4: 1,64 мM KCl
+ 5,75 мM NaHCO3 + 1,23 мM CaCl2 +
0,74 мM MgSO4;
• смесь боратного буферного раствора (0,4 М H3BO3 + 0,1 М Na2B4O7)
с рН 7,0 и электролита NS-4 с добавкой 0,001 М раствор Na2S∙10H2O;
• цитратный буферный раствор
(0,08M С6H8O7 + 0,05 M NaOH + 0,1 М
KCl) с pH 5,5;
• водная вытяжка ИК из грунтовки
«Деком-Газ». Для приготовления
водных вытяжек использовали
грунтовку, содержащую ИК. Грунтовку предварительно высушивали
на воздухе, измельчали и помещали в раствор буферированного
грунтового электролита. Время
экстракции водной вытяжки составляло от 7 до 91 суток.
Катодные и анодные поляризационные кривые снимали в стандартной трехэлектродной ячейке. Эксперименты проводились
на потенциос тате IPC-Pro MF
с компьютерным управлением.
Электродом сравнения служил
хлорид-серебряный электрод. Все
значения потенциалов пересчитывались на шкалу нормального
водородного электрода (н.в.э.).
Вспомогательным элек тродом
служила платина. Рабочая поверхность образца составляла
5,5 см2. Перед началом эксперимента электрод зачищали наждачной бумагой до зеркального блеска, обезжиривали ацетоном и
погружали в электрохимическую
ячейку так, чтобы расстояние от
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рабочей поверхности до кончика
капилляра Луггина не превышало
1 мм. Для удаления образованной
на воздухе оксидной пленки перед
снятием поляризационной кривой
электрод активировали 15 мин.
при потенциале –1,0 В, затем выжидали 15 мин. для установления
потенциала свободной коррозии,
после чего снимали катодную и
анодную поляризационные кривые со скоростью потенциодинамической развертки 0,2 мВ/с. Каждая кривая повторялась 3 раза,
на рисунках приведены средние
значения токов. Все исследования
проводили при комнатной температуре с естественной аэрацией.
Коррозионно-механические испытания проводили методом статического нагружения и методом растяжения с медленной скоростью
деформации (метод SSRT). Для статических испытаний использовали
образцы размера 200 х 15 х 3 мм с
заранее выращенной усталостной
трещиной глубиной 7 мм, которые
закрепляли в электрохимической
ячейке с испытательным раствором. К образцам прикладывали постоянную растягивающую нагрузку
500–1500 кг на брутто-сечение с
помощью разрывной машины VEB.
Длительность испытаний составляла от 5 суток до 2 недель. В ходе
опыта регистрировали изменение
электросопротивления образца и
температуры. Производилась периодическая замена (через 2–3 суток) испытательного раствора на
свежий. Для определения скорости
роста трещины применяли метод
измерения электросопротивления
образца [10]. Сопротивление образца измеряли микроомметром
БСЗ-100-002 по четырехпроводной
схеме с точностью 10-8 Ом. Скорость
роста трещин рассчитывали по (1):
V = Δl/t,				 (1)
где Δl – прирост длины трещины,
мм;
t – время испытаний, сут.
Прирост длины трещины определяли из (2):
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Таблица 1. Размеры образцов для метода SSRT
D0

I0 = 10do

I

D

h1

h2

R

L

2,5

25

Iо + (0,5–2)do

М5

10

2,5

2,5

I + 2(h1 + h2)

разрыве образца испытание завершали и фиксировали время до
его разрушения. Разрушившиеся
образцы промывали дистиллированной водой, высушивали на
воздухе и помещали в эксикатор.
После испытаний фиксировали
время до разрушения, наличие
трещин на рабочей части образца,
проводили измерения для определения относительного удлинения
и относительного сужения образца. Относительное сужение после
разрыва образца (RA) вычисляют
по формуле (3):
,		

Рис. 1. Схема образца для проведения испытаний по методу SSRT

Δl = d0(1 – R 0/R),		

(2),

где d0 – начальная ширина образца,
мм; R0 и R – начальное и измеряемое сопротивление соответственно, Ом.
Испытания на растяжение с медленной скоростью деформации
(метод SSRT) [11] проводили на цилиндрических образцах в соответствии с [12], внешний вид образцов
приведен на рисунке 1, а геометрические размеры – в таблице 1.

Образцы механически обрабатывали с использованием режимов,
исключающих перегрев и наклеп
в рабочей части. Шероховатость
рабочей поверхности образцов (Rz)
составляла 1,25 мкм.
Образцы закреплялись в захватах
разрывной машины марки HYBER
AB и вместе с захватами погружались в испытательный раствор.
Через понижающий редуктор образцы подвергались медленному
растяжению с постоянной скоростью от 2∙10 -6 до 1∙10 -4 мм/с. При

где S 0 – начальная площадь поперечного сечения образца, мм2;
Sk – площадь поперечного сечения
образца после разрыва, мм2.
Количество вышедшего ИК из покрытия в раствор оценивали, используя спектрофотометрический
метод, основанный на поглощении
монохроматического излучения в
видимой и УФ-областях спектра
и пропорциональной зависимости между светопоглощением и
концентрацией определяемых
веществ. Зависимость между оптической плотностью и концентрацией вещества в исследуемом
растворе определяли по закону
Бугера – Ламберта – Бера (4):
A = ελ ∙ l ∙ C,			

Рис. 2. Испытательный образец для контроля адгезии конструкции покрытия типа «Деком» методом
отслаивания
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(3)

(4)

где А = lg(I0/I) – оптическая плотность; I 0 – интенсивность падающего излучения; I – интенсивность прошедшего излучения;
С – концентрация поглощающего
вещества (моль/л); l – толщина
поглощающего слоя (см); ελ – молярный коэффициент поглощения
(моль –1∙л∙см–1).
Контроль адгезии полимерной
композиции «Деком», состоящей
из грунтовки «Деком-Газ» и материала «Деком-РАМ», проводили
методом отрыва покрытия от металла под углом 900 по [13] на разрывной машине Zwick/Roell Z 010.
Использовали пластины из стали
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размером 100 х 150 х 3 мм, на рабочий участок которой была нанесена
грунтовка «Деком-Газ» с добавкой
ИК, наклеена полоса материала
«Деком-РАМ» и лента «Деком-Кор»
(рис. 2). Образцы для испытаний
готовили согласно [6]. Расход
грунтовки сос тавлял 300 г/м 2 .
Толщину покрытия определяли
толщиномером EASY-CHECK FN.
Толщина конструкции покрытия
составляла 4,81±0,05 мм.
Адгезионную прочность (А) рассчитывали согласно [5] по формуле:

Таблица 2. Результаты спектрофотометрического определения количества ингибиторов КРН в водных
вытяжках из грунтовки «Деком-Газ»

A=F/B,				 (5)

Испытания по нанесению защитного покрытия на основе термостойкого рулонного армированного
материала с ингибирующими КРН
композициями выполняли на стенде длиной 10 м, изготовленном из
трубы Ø 1220 и толщиной стенки
12 мм. Испытательный стенд был
разделен на три участка протяженностью 1,5 м каждый: участок № 1 с
нанесенным защитным покрытием
без ингибирующей КРН композиции; участок № 2 с нанесенным
защитным покрытием, содержащим ингибирующую композицию
№ 1; участок № 3 с нанесенным
защитным покрытием, содержащим ингибирующую композицию
№ 2. Через пять дней был проведен
контроль качества защитного по-

где F – усилие отслаивания на контролируемом участке, Н; B – ширина полосы отслаивания, см.
Водостойкость адгезии оценивали,
измеряя адгезию методом отрыва
под углом 900, после выдержки образцов в воде в течение 1000 ч при
температуре 20±1 0С.
Стойкость покрытий к катодному
отслаиванию проводили в соответствии с [5]. Использовали образцы
в виде трубок из стали с наружным
диаметром 38 мм, длиной 180 мм,
с покрытием на внешней поверхности с дефектом в виде цилиндрического отверстия диаметром
6 мм. Образец помещали в ячейку
с рабочим электролитом, электрически соединяли с магниевым анодом, обеспечивающим величину
электрохимического потенциала
образца от –1,53 до –1,55 В (мсэ).
В качестве электролита использовали 3%-ный раствор NaCl. После
испытаний оценивали площадь образца с отслоившимся покрытием.
Образцы выдерживали в растворе
электролита под действием наложенного катодного тока в течение
7 дней при температуре 60 0С. Испытания проводили в климатической испытательной камере MHK408CL (производитель – TERCHY,
Тайвань) с поддержанием требуемой температуры с точностью до
0,5 0 С. Уровень электролита при
этом контролировали 1 раз в сутки. После испытаний оценивали
площадь отслоившегося покрытия.
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Время, сут.

Концентрация ингибитора, г/л
4% ИФХАН-АКН

4% ИФХАН-КАБ

4% ИФХАН-П-3

7

1,00

0,144

0,0132

11

1,208

0,3108

0,0187

21

1,496

1,764

0,0378

30

1,688

2,4

0,0275

70

1,87

–

0,049

84

–

3,096

–

91

1,96

4,88

0,0546

крытия, нанесенного на трех участках. Контроль качества проводился
по показателям адгезии методом
отслаивания с применением следующих приборов: адгезиметр
АМЦ 2-20; термометр контактный
ТК-5.04.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Коррозионное растрескивание
металла является электрохимическим процессом, поэтому одним из
главных факторов, влияющих на
зарождение и рост трещины, являются скорости парциальных электродных реакций, протекающих
на поверхности корродирующей
стали. Поэтому предварительный
отбор ингибиторов коррозии осуществляли на основании электро-

Рис. 3. Поляризационные кривые трубной стали Х70 (1–5) и зависимости скорости внедрения водорода в
сталь от потенциала (1а – 5а) в растворе NS-4 + боратный буфер pH 7,0 (1,1а) и с добавкой 1г/л ИФХАН-29 (2,2а),
1,7г/л ИФХАН-П-3 (3,3а), 10 г/л ИФХАН-С-1 (4,4а), 10 г/л ИФХАН-С2 (5,5а)
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Таблица 3. Результаты испытаний покрытия «Деком» с различными ингибирующими добавками на стойкость
к катодному отслаиванию
№

Система

Площадь отслоившегося покрытия, см2

1

Покрытие «Деком» без добавок

9,77

2

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-29

6,57

3

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-П-3

7,10

4

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-КАБ

23,22

5

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-АКН

51,22

6

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-АКН-К

12,94

химических данных. Особое влияние уделяли изучению анодной
реакции, поскольку в механизме
развития трещин на газопроводах
имеет место локальное анодное
растворение металла [4]. На рисунке 3 представлены катодные
и анодные кривые трубной стали
Х70 в растворах с добавками ИК.
Из рисунка 3 можно видеть, что
введение каждого ИК приводит к
снижению величины критического тока пассивации стали (пик на
анодной кривой 1), что указывает
на эффективность ингибиторов по
отношению к анодному процессу, а
следовательно, и по отношению к
КРН. Кроме того, все показанные
на рисунке ингибиторы, кроме
ИФХАН-С1, вызывают уменьшение
проникновения водорода в сталь.
Таким образом, с использованием
электрохимических методик можно провести предварительный
отбор ингибирующих композиций.

Проведение электрохимических
исследований показало, что отобранные ИК способны значительно
уменьшать скорость растворения
трубной стали Х70 в нейтральной
и слабокислых средах, имитирующих грунтовый (подпленочный)
электролит. В сульфидсодержащей
среде наибольшую эффективность
проявляют ИФХАН-КАБ, ИФХАН-29
и ИФХАН-П-3, а в отсутствии сульфида в растворе – ИФХАН-АКН,
ИФХАН-29 и ИФХАН-П-3. Исходя
из того, что в механизме КРН в данных средах имеет место локальное
анодное растворение стали, можно
ожидать, что рассмотренные ИК
окажутся способны тормозить процесс КРН трубной стали и в грунтовом электролите.
Проведение коррозионно-механических испытаний показало, что
отобранные ингибиторные смеси способны снижать как общую
склонность металла к КРН (по ре-

зультатам SSRT), так и скорость
развития трещины.
На рисунке 4 (а, б) представлены
результаты испытаний методом
SSRT в чистом буферированном
грунтовом электролите и с добовкой сероводорода, известного активатора КРН.
Из рисунка 4 можно видеть, что
наиболее ярко эффект ингибирования проявляется в присутствии
в системе сероводорода и большинство отобранных ИК уменьшают склонность стали к КРН.
На рисунке 5 приведены примеры
измерения скорости роста трещины в процессе испытаний со статической нагрузкой. Так, величины
скорости роста трещины в фоновом
электролите с добавкой сероводорода составили 1,2∙10-3 мм/час (рис.
5а). Введение в раствор ингибитора приводит к снижению скорости
роста трещины почти на порядок
величины и составляет 1,21∙10-4 мм/
час (рис. 5б).
Для определения подвижности
молекул ингибитора в объеме полимера и оценки возможности выхода ингибитора в подпленочный
электролит при отслоении покрытия методом спектрофотометрии
определяли концентрацию ИК в
водных вытяжках из ингибированных грунтовочных покрытий.
Результаты выполненных исследований представлены в таблице 2.

			
а)								
б)
Рис. 4. Зависимость величины относительного сужения образца трубной стали при испытаниях методом SSRT в фоновой среде NS-4 + ББ (а) и в фоновой среде NS-4 +
ББ + 10 мМ Na2S (б) с добавками ингибиторных систем
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а)								
б)
Рис. 5. Зависимость прироста длины трещины в образце от времени в фоновом растворе (рН 5,5), содержащем 1 мМ Na2S без добавок (а) и с добавкой 1,7 г/л
ИФХАН-П-3 (б)

Из данной таблицы следует, что
через 30–90 суток в объеме подпленочного электролита может реализоваться такая концентрация
ИК, которая способна эффективно
препятствовать развитию КРН металла труб.
Поскольку основной защитной характеристикой изоляционных материалов на газопроводах является
высокая адгезионная прочность
и ее сохранение при воздействии
внешних условий, основные из которых – действие электролита и
катодного потенциала, проведено исследование влияния ИК на
адгезионные свойства битумного
покрытия.
На рисунке 6 приведены измерения адгезионной прочности битумно-полимерного покрытия «Де-

ком», на рисунке 7 – водостойкости
адгезии, а в таблице 3 – стойкости
к катодному отслаиванию.
Из рисунков 6, 7 и таблицы 3 следует, что перспективные по результатам электрохимических и
коррозионно-механических испытаний композиции ИФХАН-КАБ,
ИФХАН-АКН и ИФХАН-АКН-К при
введении в объем полимера значительно ухудшают адгезионные
свойства покрытия и не могут применяться для защиты трубопровода с битумным покрытием. С другой
стороны, адгезионные характеристики защитного покрытия с ингибиторами ИФХАН-29, ИФХАН-С-1,
ИФХАН-С-2, ИФХАН-П-3 сравнимы
или превышают адгезионные характеристики битумно-полимерного покрытия «Деком» без добавок.

Рис. 6. Адгезионная прочность при отрыве под углом 900 битумно-полимерной
грунтовки «Деком-Газ» без добавок (столбец Деком) и с ингибирующими
добавками

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Это означает, что введение ИК в
защитное покрытие позволит не
только ингибировать зарождение
трещин КРН в случае оставления
влаги под покрытием, но и консервировать уже образованные
трещины небольшой глубины,
пропущенные в процессе диагностического обследования.
По результатам комплексных лабораторных испытаний можно
выделить следующие наиболее
перспек тивные ингибирующие
КРН композиции для стендовых испытаний: ИФХАН-29 и ИФХАН-П-3.
По результ ат ам прове денных
с тендовых испытаний (рис. 8)
установлено, что введение ингибирующих композиций ИФХАН-П3
и ИФХАН-29 в состав покрытия на
основе рулонно-армированного

Рис. 7. Адгезионная прочность при отрыве под углом 900 битумно-полимерной
грунтовки «Деком-Газ» без добавок (Деком) и с ингибирующими добавками
после выдержки в воде в течение 1000 часов
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Таблица 4. Результаты стендовых испытаний покрытия «Деком» с различными ингибирующими добавками
на стойкость к катодному отслаиванию
№

Система

Адгезионная прочность, Н/см

1

Покрытие «Деком» без добавок

74

2

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-29

91

3

Покрытие «Деком» + 4% ИФХАН-П-3

53

Рис. 8. Проведение стендовых испытаний на производственной базе

материала позволяет получить
защитное покрытие, соответствующее техническим требованиям [14],
предъявляемым к адгезионным
свойствам для покрытий данного
типа. При этом добавка ИФХАН-29
увеличивает показатель адгезии
на 20% (табл. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На основании изучения электрохимической кинетики парциальных

электродных реакций, протекающих при коррозии трубной стали
в средах, имитирующих грунтовый (подпленочный) электролит,
установлены типы органических
соединений, которые наиболее
эффективно тормозят процессы
анодного растворения железа, катодного выделения и внедрения
водорода в металл.
2. Проведены коррозионно-механические испытания образцов

трубных сталей с различными типами ингибирующих композиций.
Оценено влияние ингибиторов на
рост трещины при статической
нагрузке в модельном грунтовом
электролите (рН 5,5) и на трещиностойкость стали при медленном
растяжении в модельном подпленочном элекролите NS-4 (рН 7.0).
Испытания проводились в средах,
не содержащих и содержащих
сероводород. Показано, что наилучшие ингибирующие свойства
проявляют ингибиторы ИФХАН29-АЧ, ИФХАН-П-3, ИФХАН-АКН и
ИФХАН-КАБ.
3. Проведены сравнительные
лабораторные испыт ания на
адгезионную прочность, водостойкость, стойкость к катодному
отслаиванию адгезионных соединений, полученных при существующей технологии изоляции
трубопроводов в полевых условиях и с использованием новых
способов обработки поверхности
трубы. Показано, что наилучшие
адгезионные харак теристики
показывают ИФХАН-29-АЧ, ИФХАН-П-3 и ИФХАН-С2.
4. По результатам стендовых испытаний защитного покрытия
типа «РАМ» установлено, что введение ингибиторных композиций
ИФХАН-29 и ИФХАН-П3 в состав
покрытия не ухудшает его адгезионные характеристики.
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