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Введение
Нефти Ярегского месторождения не только 

являются аномально вязкими нефтями, но и 
характеризуются большим содержанием пласто-
вой воды, механических примесей и солей. Даже 
после глубокой очистки не удается полностью 
исключить их содержание. Это в значительной 
мере влияет на коррозионное воздействие пере-
качиваемого продукта на металл трубопровода 
и его эрозионный износ. Кроме того, при транс-
порте нефти Ярегского месторождения с целью 
снижения ее вязкости транспортируемый про-
дукт подогревают до температуры 88…90 °С, что 
увеличивает коррозионную активность перекачи-
ваемой среды.

В настоящее время для снижения гидрав-
лических сопротивлений и защиты внутренней 
поверхности трубопровода все большее примене-
ние получают внутренние гладкостные покрытия 
из различных материалов. Для оценки эффек-
тивности силикатно-эмалевого и эпоксидного 
порошкового внутреннего гладкостного покры-

тия (ВГП) в условиях эксплуатации нефтепро-
вода ППСН «Ярега» – ПСП «Ухта» в качестве 
оценочных критериев необходимо принять и 
исследовать: адгезию асфалто-смоло-парафино-
вых отложений (АСПО) к поверхности трубы, 
шероховатость, твердость, скорость истирания, 
относительный износ и относительную износо-
стойкость.

В рамках данной работы проводилась оценка 
адгезионных свойств внутритрубного гладкостно-
го силикатно-эмалевого и порошкового эпоксид-
ного покрытия для определения их эффективно-
сти предупреждения выпадения АСПО из транс-
портируемой по нефтепроводу ППСН «Ярега» 
– ПСП «Ухта» нефти на внутреннюю поверхность 
трубопровода.

Целью исследований являлось определение 
силы адгезии АСПО к поверхности силикатно-
эмалевого и порошкового эпоксидного покры-
тия в зависимости от температуры образцов и 
сравение результатов с полученными на образце 
трубы без покрытия. 

При моделировании условий эксплуатации 
нефтепровода ППСН «Ярега» – ПСП «Ухта» диа-
пазон исследуемых температур составлял от 
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минус 30 °С (полная остановка и остывание тру-
бопровода в зимний период) до плюс 70 °С (тем-
пература подогрева нефти на входе в трубопро-
вод на ППСН «Ярега»).

Для расширения сравнительной базы данных 
по оценке эффективности внутренних гладкостных 
покрытий был так же проведен замер шерохова-
тости образцов и исследование зависимости силы 
адгезии АСПО от температуры образцов на образ-
цах трубопровода без внутреннего покрытия.

Выбор методики испытаний
Наиболее точная методика определения адге-

зионных свойств АСПО была разработана В.П 
Троновым [1]. Однако данная методика испыта-
ний сложна в воспроизводстве, так как оценивает 
силы адгезии в поверхностных слоях АСПО на 
макромолекулярном уровне и требует химиче-
ского анализа состава АСПО.

Существует ряд методик по оценке адгезионных 
свойств лакокрасочных покрытий к поверхности 
защищаемых ими металлов [2-4]. Однако адапти-
ровать эти методики для оценки адгезии АСПО к 
внутренним гладкостным покрытиям трубопрово-
дов не представляется возможным [10-12].

Известна [5-7] методика испытаний наружных 
покрытий трубопроводов на адгезию отслаива-
нием полосы покрытия в соответствии с ГОСТ 
51164-98.

При проведении испытаний по методике [5] 
необходимо последовательно провести следую-
щие операции:

• маркировать образцы с покрытием;
• различить и прорезать в покрытии сталь-

ным ножом до металла три полосы дли-
ной 200 мм и шириной от 10 до 50 мм на 
расстоянии друг от друга 50 мм;

• ножом приподнять конец вырезанной 
полосы покрытия и осторожно («подре-
зая» адгезив, если это необходимо) отсло-
ить полоску от образца длиной 4-5 см и 
закрепить в захвате адгезиметра;

• подсоединить зажим к крюку адгезиметра;

• измерить температуру окружающего воз-
духа;

• включить адгезиметр, при этом при-
бор издает короткий звуковой сигнал 
и на табло появляется надпись «-Ad-» 
(«Адгезиметр»);

• приложить к прибору тянущее усилие и 
начать отслаивать покрытие, в соответ-
ствии с рисунком 1.

• отслаивают покрытие равномерно, без 
рывков или остановок, с постоянной ско-
ростью до полного отслоения иссеченного 
участка.

• провести отслаивания полосы со скоро-
стью 10÷20 мм/мин до момента прекраще-
ния подачи прибором звукового сигнала 
и появления на индикаторе среднеинте-
грального значения усилия отслаивания. 
Время отслаивания фиксировать секундо-
мером;

• определить значение величины адгезион-
ной прочности покрытия F с учетом пока-
заний прибора и ширины отслаиваемой 
полосы.

Скорость отслаивания V определяют как 
частное от деления длины отслоенного участка 
покрытия L на величину продолжительности 
отслаивания t:

   V = L / t,
где L – длина отслоенного участка покрытия, мм; 
       t – продолжительность отслаивания, мин.

Величина адгезионной прочности покрытия с 
учетом показаний прибора и ширины отслаива-
емой полосы: 

   F = P /d,
где Р – усилие отслаивания, Н; 
      d – ширина полосы, см.

В рамках данной работы методика испытаний, 
описанная в [5-7], была адаптирована для ее при-
менимости к оценке адгезионных свойств вну-
треннего гладкостного покрытия к АСПО нефтей 
Ярегского месторождения следующим образом. 
Испытания выполнялись на образцах размером 

Рис.1. Отслаивание покрытия
1 – металл трубы; 2 – защитное покрытие; 3 – захват адгезиметра; 4 – адгезиметр
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300х300 мм, изготовленных путем вырезки из 
труб изготовленных из стали 15ГС, с условным 
диаметром 400 мм: 

• образец №1 – фрагмент трубы без внутрен-
него гладкостного покрытия;

• образец №2 – фрагмент трубы с силикат-
но-эмалевым покрытием;

• образец №3 – фрагмент трубы с эпоксид-
ным порошковым покрытием.

Для каждого образца изготавливались дарни-
товые пластины, размером 200х200 мм, имеющие 
выступ для крепления к крюку прибора для 
измерения адгезии.

Предварительно определялась шерохова-
тость внутренней поверхности образцов (труб) 
без покрытия, с силикатно-эмалевым и эпок-
сидным порошковым внутренним гладкостным 
покрытием.

Измерение проводились прибором с мери-
тельным штифтом, радиус наконечника которого 
составлял 5±1 мкм. Штифт должен проходить 
по длине оценки, равной 12.5 мм и соответству-
ющая длина выборки должна составлять 2.5 мм. 
Скорость движения штифта не должна превы-
шать 1.0 мм/с. Измерения производились на 
участке не менее 5 мм от края образца.

Перед началом измерения шероховатости 
поверхности очищались сухой щеткой с тонкой 
щетиной для удаления пыли и затем промыва-
лись бензином с последующим полным высыха-
нием поверхностей.

Описанные выше процедуры повторялись для 
каждой поверхности исследуемых образцов – без 
внутреннего гладкостного покрытия, с силикат-
но-эмалевым гладкостным покрытием и эпок-
сидным порошковым гладкостным покрытием.

Перед началом эксперимента по определению 
адгезии на внутреннюю поверхность труб (образ-
цов) с покрытием и без наносилось равное коли-
чество АСПО нефтей Ярегского месторождения. 
После чего при температуре поверхности образ-
цов 30 °С на АСПО накладывались дарнитовые 
пластины и выдерживались под нагрузкой 98 кг·с 
(вес груза 10 кг) в течении одного часа. Далее 
нагрузку снимали, и образцы считались подготов-
ленными к испытаниям.

В ходе исследований осуществлялось изме-
нение температуры подготовленных образцов 
в диапазоне от –30 °С до +70 °С и при помощи 
адгезиметра осуществлялся отрыв дарнитовых 
пластин от поверхности трубных образцов с фик-
сацией силы адгезии.

Нагрев образцов осуществлялся строительным 
феном, а охлаждение образцов – в естественных 
условиях окружающей среды в зимний пери-
од. Температура поверхности образцов во время 
испытаний фиксировалось по бесконтактному тер-
мометру. Поскольку в ходе эксперимента необхо-
димо произвести полное отслаивание от внутрен-
ней поверхности образца (трубы) дарнитовой пла-
стины, пропитанной АСПО, время отслаивания в 
ходе эксперимента не фиксировалось.

Оборудование и приборы 
При подготовке и проведении эксперимен-

та по оценке адегизионных свойств внутрен-
него гладкостного покрытия к АСПО нефтей 
Ярегского месторождения использовались следу-
ющие приборы и оборудование:

• линейка измерительная металлическая, 
цена деления 1 мм, предел измерений 
0÷500 мм;

• нож для вырезки дарнитовых пластин раз-
мером;

• прибор измерения геометрических пара-
метров многофункциональный «Константа 
К5» с датчиком шероховатости ДШ1; [8]

• термометр контактный КД2, цена деления 
10 oС, предел измерений от -40 до +900 oС, 
погрешность 0.5 oС;

• автоматический электронный адгезиметр.
В качестве прибора измерения силы адгезии 

принят автоматический электронный адгезиметр 
АМЦ 2-50. [9]

Проведение и результаты испытаний
Перед проведением испытаний была проведе-

на калибровка прибора на эталонах шероховато-
сти поверхности Elcometr 125. 

Затем, в соответствии с методикой, изложен-
ной выше, были произведены замеры шерохова-
тости внутренней поверхности труб (образцов) с 
силикатно-эмалевым внутренним гладкостным 
покрытием, эпоксидным порошковым внутрен-
ним гладкостным покрытием, и образца трубы 
без покрытия путем определения среднего зна-
чения по десяти точкам, согласно паспорта и 
инструкции по эксплуатации прибора измере-
ния геометрических параметров «Константа К5». 

Количество блоков приведенных измерений 
было принято в работе равным 15.

На рисунке 2 представлен процесс замера 
температуры образцов, на рисунке 3 представ-
лен процесс измерений силы адгезии АСПО к 
поверхности образцов.

После статистической обработки полученных 
в результате замеров средних значений измере-
ний шероховатости испытуемых поверхностей 
образцов установлено, что:

• среднее значение шероховатости для 
трубы без покрытия (образец №1) состав-
ляет 0.153 мм, Rz=153 мкм; 

• среднее значение шероховатости для трубы 
с силикатно-эмалевым покрытием (обра-
зец №2) составляет 0.037 мм, Rz=37 мкм;

• среднее значение шероховатости для 
трубы с эпоксидным порошковым покры-
тием (образец №3) составляет 0.047мм, 
Rz=47 мкм.

Далее, в соответствии с методикой, изложен-
ной ранее, были проведены измерения силы адге-
зии дарнитовых пластин, пропитанных АСПО 
нефтей Ярегского месторождения, к внутренней 
поверхности труб (образцов) с силикатно-эмале-
вым внутренним гладкостным покрытием, эпок-
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сидным порошковым внутренним гладкостным 
покрытием, и образца трубы без покрытия при 
различной температуре образцов. 

Результаты испытаний представлены в табли-
цах 1 и 2.

Рис.2. Процесс замера температуры образцов

Рис.3. Процесс измерений силы адгезии АСПО к поверхности образцов

Температура 
образца при 

испытаниях T, °С
Образец №1

(без покрытия), кг
Образец №2

(с силикатно-эмалевым 
покрытием), кг

Образец №3
(с эпоксидным порошковым 

покрытием), кг
- 30 7.89 4.96 1.87
- 20 6.13 3.35 1.49
-10 4.57 2.1 1.23
0 2.12 0.82 0.99
2 1.68 0.52 0.67
6 0.75 0.3 0.4
10 0.5 0.21 0.31
12 0.3 0.18 0.25
18 0.21 0.12 0.14
23 0.18 0.1 0.12
35 0.13 0.09 0.1
60 0.11 0.07 0.09
70 0.09 0.04 0.06

  Таблица 1 
Среднее значение измерений адгезиметром АМЦ-2-50 

при различных температурах образцов при испытаниях T, °С
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Анализ полученных результатов испы-
тания внутренних гладкостных покры-
тий на адгезию к АСПО

После статической обработки массива полу-
ченных в ходе эксперимента данных были уста-
новлены следующие зависимости адгезии АСПО 
нефтей Ярегского месторожения к различным 
видам поверхностей образцов (ось Y) от темпера-
туры образца (ось Х), изменяющейся в диапазоне 
от – 30 °С до + 70 °С:

• для трубы без покрытия (образец №1) 
зависимость вида y=0.0018x2–0.146x+2.2275; 

• для трубы с силикатно-эмалевым покры-
тием (образец №2) зависимость вида 
y=0.0011x2–0.0869x+1.1322;

• для трубы с эпоксидным порошковым 
покрытием (образец №3) зависимость 

вида y=0.0003x2–0.0327x+0.7113.
Полученные зависимости представлены на 

рисунках 4 – 6. Совмещенные характеристики 
представлены на рисунке 7.

В результате оценки адгезионных свойств вну-
тренних гладкостных покрытий и анализа полу-
ченных зависимостей можно сделать вывод о 
том, что шероховатость покрытия оказывает 
существенное влияние на адгезию АСПО нефтей 
Ярегского месторождения к поверхности покры-
тий только в зоне отрицательных температур [10].

Кроме того, установлено, что при температуре 
выше 17 °С адгезия АСПО к поверхности трубы 
является постоянной величиной, что связано с 
фазовым переходом АСПО из кристаллического 
состояния в жидкое и от типа внутреннего глад-
костного покрытия практически не зависит.

A.V.Salnikov et al. / SOCAR Proceedings  No.1 (2020) 051-058

  Таблица 2
Среднее значение адгезии FA, кН, при различных 

температурах образцов при испытаниях T, °С

Температура 
образца при 

испытаниях T, °С
Образец №1

(без покрытия) FA, кН
Образец №2

(с силикатно-эмалевым 
покрытием) FA, кН

Образец №3
(с эпоксидным порошковым 

покрытием) FA, кН
- 30 8.054 5.063 1.906
- 20 6.251 3.417 1.517
-10 4.482 2.059 1.252
0 2.079 0.804 0.971
2 1.648 0.509 0.657
6 0.736 0.294 0.393
10 0.491 0.203 0.304
12 0.294 0.177 0.245
18 0.206 0.118 0.137
23 0.17 0.098 0.118
35 0.128 0.088 0.098
60 0.108 0.0687 0.088
70 0.088 0.039 0.0588

Рис.4. Зависимость адгезии АСПО от 
температуры образца для образца без 
внутреннего гладкостного покрытия

Рис.5. Зависимость адгезии АСПО от 
температуры образца для образца с силикатно-
эмалевым внутренним гладкостным покрытием
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Выводы
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:
– для снижения гидравлических сопротивлений и защиты внутренней поверх-

ности трубопровода ППСН «Ярега» – ПСП «Ухта» от коррозии целесообразно 
применять силикатно-эмалевые и эпоксидные порошковые внутренние гладкост-
ные покрытия, обладающие в то же время значительной прочностью сцепления с 
поверхностью металла труб, стойкостью к температурным воздействиям в широком 
диапазоне температур и низким значением шероховатости, что создает предпосылки 
к предупреждению образования АСПО на внутренней поверхности нефтепровода;

– для оценки эффективности силикатно-эмалевого и эпоксидного порошкового 
внутреннего гладкостного покрытия (ВГП) в условиях эксплуатации нефтепровода 
ППСН «Ярега» – ПСП «Ухта» в качестве оценочных критериев были приняты: адгезия 
АСПО к поверхности трубы, шероховатость, твердость, скорость истирания, относи-
тельный износ и относительная износостойкость;

– в результате оценки адгезионных свойств ВГП установлено, что шероховатость 
покрытия оказывает существенное влияние на адгезию АСПО нефтей Ярегского 
месторождения к поверхности покрытий только в зоне отрицательных температур;

– установлено, что при температуре выше 17 °С адгезия АСПО к поверхности 
трубы является постоянной величиной, что связано с фазовым переходом АСПО из 
кристаллического состояния в жидкое.

Рис.6. Зависимость адгезии АСПО от 
температуры образца для образца с 

эпоксидным порошковым внутренним 
гладкостным покрытием

Рис.7. Зависимость адгезии АСПО от 
температуры образцов
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Экспериментальная оценка адгезионных свойств внутреннего 
гладкостного покрытия трубопроводов к асфальто-смоло-

парафинистым отложениям нефтей Ярегского месторождения
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Реферат

В статье приведены результаты экспериментального исследования по оценке адге-
зионных свойств внутритрубного гладкостного силикатно-эмалевого и порошкового 
эпоксидного покрытия для определения их эффективности по предупреждению выпа-
дения асфальтосмолопарафиновых отложений из транспортируемой по нефтепрово-
ду ППСН «Ярега» – ПСП «Ухта» нефти. Целью исследований являлось определение 
силы адгезии асфальтосмолопарафиновых отложений к поверхности силикатно-эма-
левого и порошкового эпоксидного покрытия в зависимости от температуры образцов 
и сравнение результатов с полученными на образце трубы без покрытия.

Ключевые слова: адгезия; асфальтосмолопарафиновые отложения; нефтепровод; 
высоковязкая нефть; внутреннее гладкостное покрытие.

«Yarega» yatağının neftindən əmələgələn asfalten-qətran-parafin 
çöküntülərinin borudaxili hamarlayıcı örtüklərinə qarşı adgeziya 

xüsusiyyətlərinin eksperimental qiymətləndirilməsi

А.V.Salnikov*1, Т.Ş.Salavatov2, Z.X.Yaqubov1, G.R.Mustafayeva2                          
1Uxta Dövlət Texniki Universitet, Uxta, Rusiya;
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 Xülasə

Məqalədə neftin «Yarega - Uxta» boru kəməri ilə nəqli zamanı asfalten-qətran-
parafin çöküntülərin qarşısının alınmasında silikat-minalı və tozlu epoksid borudaxili 
hamarlayıcı örtüklərin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə örtüklərin adgeziya 
xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün aparılan eksperimental tədqiqatların nəticələri 
təqdim edilir. Tədqiqatların məqsədi nümunələrin temperaturundan asılı olaraq asfalten-
qətran-parafin çöküntülərinin silikat-minalı və tozlu epoksid hamarlayıcı örtüklərin səthinə 
adgeziya qüvvəsinin müəyyən edilməsi və örtüksüz boru nümunəsi üzərində alınan 
nəticələr ilə müqayisəsidir.

Açar sözlər: adgeziya; asfalten-qətran-parafin çöküntüləri; neft kəməri; yüksək özlüklü 
neft; borudaxili hamarlayıcı örtük.
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