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Асмол. Представлены результаты исследований  взаимодействия нефтеполимера Асмол 
с металлом. Показано, что защитное действие нефтеполимера Асмол вызвано не толь-
ко созданием барьера против диффузии коррозионно-активной среды к металлу труб,  
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В настоящее время на территории России общая протяженность находя-

щихся в эксплуатации стальных нефте- газо- продуктопроводов, включая промыс-

ловые,  магистральные,  газораспределительные  трубопроводы,  приближается  к 

одному миллиону километров (980 тыс. км). Роль этих трубопроводов в экономи-

ке страны трудно переоценить. 

Поддержание в работоспособном и безопасном состоянии трубопроводов 

длительное время представляет  собой сложную техническую и экономическую 

задачу. 

Несмотря на то, что все магистральные газонефтепроводы находятся под 

двойной защитой от почвенной коррозии: изоляционное покрытие и электрохими-

ческая защита, наружная коррозия является одной из основных причин поврежде-

ния трубопроводов при длительной эксплуатации. Причина этого в том, что изо-

ляционные покрытия недолговечны. Через 15 – 20 лет эксплуатации они в значи-

тельной степени теряют защитные свойства и требуют замены. По экспертным 

оценкам более 70 % действующих трубопроводов требует замены изоляции. Фак-
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тические объемы ремонта изоляции трубопроводов намного ниже необходимого 

уровня и не позволяют произвести полную замену изоляции в эти сроки. Поэтому 

трубопроводы продолжают эксплуатироваться с некачественным изоляционным 

покрытием, а существующие станции катодной защиты не могут  подавлять поч-

венную коррозию при больших площадях отслоения изоляции на участках трубопро-

водов

В  настоящее  время  для  переизоляции  газопроводов  при  капитальном 

ремонте широкое распространение получили покрытия на основе битумно-поли-

мерных мастик. Однако эти материалы изначально имеют ряд недостатков, кото-

рые  усугубляются  в  процессе  эксплуатации.  Анализ  физико-механических 

свойств этих материалов и покрытий на их основе свидетельствует  о том,  что 

механизм их защитного действия основан на барьерном эффекте, предотвращаю-

щем проникновение агрессивной среды к металлу трубы. Адгезия этих покрытий 

имеет физическую природу взаимодействия с металлом. Компоненты агрессивной 

среды, проникая под покрытие, накапливаются и отторгают его от поверхности 

металла.  В результате этого адгезионная прочность покрытий снижается,  и как 

следствие снижается его долговечность. 

Многолетняя  практика  эксплуатации известных изоляционных покрытий 

трубопроводов свидетельствует о том, что физическая природа адгезионных свя-

зей покрытия с металлом не может обеспечить их сохранение в течение длитель-

ного срока. Одним из необходимых условий создания надежных, в долговремен-

ной перспективе, покрытий является создание условий химического взаимодей-

ствия материалов с металлом, т.е. формирование адгезии за счет химических свя-

зей.

ООО Научно-исследовательский центр «Поиск» разработал  ряд изоляци-

онных материалов на основе нового химически активного материала – нефтеполи-

мера Асмол. 

Исследования последних лет, опубликованные в ряде работ [1 - 3], свиде-

тельствуют о том, что Асмол является чрезвычайно эффективным протектором 

коррозии стальных труб. При нанесении на поверхность металла этого нефтепо-

лимера, функциональные кислородосодержащие группы Асмола вступают во вза-

имодействие с активными атомомами железа, с образованием устойчивых соеди-
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нений – комплекс Асмол-железо, металл при этом не подвергается дальнейшему 

окислению.  Помимо  этого,  кислородсодержащие  группы  Асмола  вступают  в 

химическое  взаимодействие  и  с  уже  имеющимися  на  поверхности  продуктами 

коррозии  с  образованием  комплекса,  также  ориентированного  на  поверхности 

металла. В результате этих реакций на поверхности металла происходит не накоп-

ление  продуктов  коррозии,  как  в  случае  обычных  защитных  покрытий,  а  их 

растворение с образованием комплексов в поверхностном слое (рис. 1).

Рисунок 1. Образование ориентированного комплекса Асмол-металл

Можно  предположить,  что  ориентация  этого  комплекса  на  поверхности 

металла обеспечивает гидрофобность поверхностного слоя покрытия у поверхно-

сти металла, т.е. на поверхности металла, внутри покрытия образуется гидрофоб-

ный слой. Дополнительным положительным свойством  покрытий с использова-

нием нефтеполимера  Асмол является  водопоглощение  покрытия,  обеспечиваю-

щее полное удаление влаги с  поверхности  металла в  момент нанесения и,  как 

следствие,  полный  сплошной  контакт  покрытия  с  металлом.  Функциональные 

группы  полимера  способны образовывать  гель  при  взаимодействии  с  водой,  в 

этом случае вода становится не коррозионно-активной, т.к. она связана. С другой 

стороны, этот гель является дополнительным барьером, исключающим дальней-

шее проникновение к поверхности металла влаги и кислорода,  как на неповре-

жденных, так и на случайно поврежденных участках покрытия.

Покрытие на основе нефтеполимера Асмол не только препятствует  про-

никновению коррозионно-активных веществ к поверхности металла трубы, но и 

создает условия для изменения химического состава поверхностного слоя металла 

трубы и увеличения коррозионной стойкости стали. Кроме того, материал облада-

ет способностью модифицировать и транспортировать вглубь покрытия продукты 
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коррозии,  что  предотвращает  отслаивание  покрытия  от  защищаемой поверхно-

сти [1]. 

Указанные научные выводы подтверждаются на практике.  Летом 2009 г. 

было проведено комиссионное обследование состояния изоляционных покрытий 

на основе нефтеполимера Асмол после нескольких лет эксплуатации на ряде газо-

проводов ОАО «Газпром». Стоит отметить, что исследованные участки газопро-

водов различались условиями пролегания и эксплуатации.

Результаты обследования, проведенного в шести полнопрофильных шур-

фах, показали, что после 5 – 6 лет эксплуатации, покрытия сохранили свои защит-

ные свойства и обеспечивают пассивную защиту газопроводов от почвенной кор-

розии (рис. 2). Изоляционный слой на основе нефтеполимера Асмол выполняет 

свою защитную функцию. Покрытие плотно прилегает к телу трубы. Доступа кор-

розионной среды под покрытие не обнаружено. Во всех шурфах независимо от 

состояния покрытия и условий эксплуатации (деформация мастичного слоя при 

засыпке каменистым грунтом) отмечается полное отсутствие следов коррозион-

ных процессов. Мастичный слой на основе нефтеполимера Асмол сохранил свои 

свойства: мастика пластичная,  без видимых следов окисления. Отрыв покрытия 

во всех шурфах когезионный. Уровень рН среды, как на металле, так и на мастич-

ном слое нейтральный.

Рисунок 2. Внешний вид покрытия на основе 
нефтеполимера Асмол после шести лет эксплуатации
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Высокая  защитная  способность  нефтеполимера  Асмол  подтверждается 

также следующим фактом.  В одном из шурфов на поверхности изоляционного 

покрытия  имелось  сквозное  повреждение  размером 340 х 200 мм,  возникшее  в 

процессе засыпки трубопровода (рис. 3). При детальном рассмотрении сквозного 

повреждения установлено, что покрытие плотно прилегает к металлу трубы, без 

следов отслаивания по всему периметру дефекта.

Рисунок 3. Внешний вид сквозного дефекта. На поверхности металла отсутствуют 
следы коррозии. По периметру дефекта отсутствует  отслоение покрытия

Это свидетельствует о совместимости покрытия с катодной защитой трубо-

провода даже при высоком уровне защитного потенциала (до -1,6 В). За шесть лет 

эксплуатации на  металле  трубы  в условиях  обводненного  глинистого  грунта  с 

каменистыми включениями следы коррозии отсутствуют. 

Поверхность металла в зоне дефекта имеет не бурую окраску, что присуще 

оксидам  трехвалентного  железа,  а  черного  цвета.  Этот  факт  подтверждает 

результаты лабораторных исследований по изучению поверхностного слоя метал-

ла после взаимодействия его с асмольными покрытиями. 

Исследованиями  установлено,  что  при  взаимодействии  с  асмольным 

покрытием  происходит  преобразование  структуры  металла  на  глубину  до 

5 – 7 мкм. При больших увеличениях отчетливо видно, что риски в приповерх-

ностных слоях металла труб становятся заметно толще (рис. 4).
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Рисунок 4 - Шлиф металла с внешней 
стороны трубы, обработанной Асмолом 

Типичная фотография поверхности, обработанной Асмолом, приведена на 

рис. 5. На снимке отчетливо просматриваются области, коррелирующие по форме 

и размерам с зернами феррита в стали. При определении кристаллографической 

природы продукта реакции методом EBSD обнаружено, что Кикучи-линии, соот-

ветствующие плоскостям (110) феррита, накладываются на линии (200) вюсцита. 

Кроме того, неплохо совпадают линии (200) феррита с линиями (220) вюсцита. 

Вместе с тем, линии (200) феррита кореллируют с линиями (112) гематита. 

Рисунок 5. Поверхность металлического образца после обработки Асмолом
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Нами была предпринята попытка провести  EBSD анализ при нестандарт-

ном пониженном ускоряющем напряжении 15 кВ. Кикучи-линии оказались раз-

мытыми, что очевидно связано с искажением кристаллической решетки феррита в 

приповерхностных слоях.

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. Высокая 

химическая активность Асмола приводит к тому, что он сорбирует ионы метал-

лов. Процесс окисления железа останавливается на стадии образования двухва-

лентного  железа,  перехода  в  трехвалентное  железо  не  происходит.   Поэтому 

оксидная  пленка  на  поверхности  стальных  труб  в  основном является  пленкой 

FeO.  Поскольку  периоды  решеток  у  железа  и  FeO не  совпадают,  происходит 

микродеформация железа, причем решетка железа оказывается растянутой. Таким 

образом,  создаются  условия  для  растворения  цементита  в  феррите,  по  типу 

раствора внедрения и диффузии алюминия из Асмола в феррит с образованием 

раствора  замещения.  Вследствие  искажения  кристаллической  решетки  энергия 

атомов повышается, и разница между энергией атомов в теле зерен и на границах 

зерен снижается. Тем самым, химические потенциалы атомов выравниваются, и 

растет коррозионная стойкость материала. 

Благодаря своей пластичности  асмольный слой обеспечивает  заполнение 

всех неровностей поверхности трубы,  вследствие чего в зоне сварных швов не 

наблюдается, так называемого, шатрового эффекта. Кроме того, высокая адгезия 

покрытия к металлу, которая выше чем собственно когезионная прочность масти-

ки, не приводит к отрыву мастичного слоя при деформационных сдвигах. 

Указанные результаты исследований показывают, что асмольное покрытие 

отличается  от  традиционных  битумно-полимерных  покрытий.  Строительные 

марки  битумов,  которые  являются  основой  выпускаемых  сегодня  полимерно-

битумных мастик, имеют нестабильный состав, являются хрупкими, не содержат 

масляных  фракций,  обеспечивающих  требуемые  эксплуатационные  свойства. 

Введение пластификаторов, других наполнителей приводит со временем к рассло-

ению смеси. Битумные мастики нельзя применять для изоляции трубопроводов 

больших диаметров вследствие их невысоких прочностных свойств. Для повыше-

ния  прочности  производители  вынуждены  вводить  в  мастику  наполнители 

(например, термоэластопласты), которые поднимают температуру размягчения до 
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100 ºС.  Это,  в  свою  очередь,  приводит  к  необходимости  проводить  разогрев 

большого объема мастики при температуре до 200 ºС, а это является температу-

рой деструкции битума и тех добавок, которые введены в него. 

С другой стороны, введение большого количества полимерных наполни-

телей  приводит  к  значительному  уменьшению  адгезии  битумной  мастики  к 

поверхности трубопровода. Поэтому адгезия битумных изоляционных материалов 

к металлу обеспечивается при помощи праймера,  содержащего смесь каучуков. 

Присутствие полимеров в праймере ухудшает смачиваемость поверхности, приво-

дит к высокой скорости сорбирования электролитов. Вновь нанесённые изоляци-

онные покрытия быстро теряют адгезию (особенно если поверхность трубы недо-

статочно очищена от продуктов коррозии), грунтовая вода проникает под покры-

тие и происходит коррозия металла труб. При этом, поскольку зачастую покрытие 

обладает большим электрическим сопротивлением, катодная защита не эффектив-

на на больших площадях отслоившегося покрытия.

Эти  выводы  подтверждаются  практическим  результатом  на  одном  из 

обследованных шурфов. На участке трубопровода с битумно-полимерным покры-

тием были обнаружены многочисленные гофры (рис. 6). 

Рисунок 6. Гофры и воздушные пазухи 
на битумно-полимерном покрытии

 Из-за  недостаточной адгезии,  при механическом воздействии грунта  на 

некоторых участках происходит полное отслоение битумно-полимерного покры-

тия от металла трубы с образованием воздушных пазух, вследствие чего почвен-
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ный электролит имеет прямой доступ к металлу трубы. После шести лет эксплуа-

тации, даже при наличии защитного потенциала (- 1,5 В), под битумно-полимер-

ным покрытием наблюдаются следы коррозионных процессов (рис. 7).

Рисунок 7. Следы коррозионных процессов
под битумно-полимерным покрытием

Проведенные  исследования  подтверждают  химическое  взаимодействие 

функциональных групп Асмола с  металлом трубы,  что отличает  нефтеполимер 

Асмол от широко используемых полимерно-битумных мастик и позволяет реко-

мендовать изоляционные покрытия на его основе для ремонта магистральных тру-

бопроводов.
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