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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В сов{)еменном строительстве по сувдеству нет 

таких изделий и конструкций, которые эксплуатируют без покрытий различ
ного типа - защитных, антикоррозионных, упрочняющих, износостойких, 
термостойких, декоративных и др. Во многих слз'чаях покрытия выполняют 
различные, но подчас сочетаюпдаеся функции: например, защитно-
декоративные функции (лакокрасочные), антикоррозионные я гидроизоляци
онные и др. 

Характерной особенностью прюектирования и строительства промыш
ленных, гражданских, транспортнь'х, гидротехнических и мелиоративных 
сооружений на современном этапе является развитие заглубленной части со
оружений, расположенных ниже уровня дневной поверхности. В связи с этим 
вопросы создания надежной гидроизоляции сооружений приобретают все 
большее значение. Наряду с этим ст|эоительство и эксплуатация ги.цромелио-
ративных систем, сопровождающиеся глубоким изменением гидрогеологиче
ской обстановки, особенно в оползневых, карстовых или просадочных рай
онах под влиянием увлажнения требуют разработки противофильтрационных 
мероприятий, в частности эффективных материалов и способов гидроизоля
ции для этих условий. 

Рассмотрение ассортимента пздроизоляционных и антикоррозионных 
материалов показывает, что наиболее часто применяемыми из этшс материа
лов являются битумные материалы, что обусловлено их технологичностью, 

, гидрофобностью, долговечностью и. что не менее важно, гораздо более низ-
I. кой себестоимостью по сравнению с полимерными материалами. 

Современные технологические способы производства битумов не все
гда позволяют получать их с повьппенными показателями качеств!», как тре
буется это в последнее время, как в дорожном, так и в промышлешюм, граж
данском, гидротехническом и гидромелиоративном строительстве. Решение 
этой проблемы следует искать в создании битумных композиционных мате
риалов, используя последние теоретические разработки и практич(х;кие дос
тижения в области коллоидной и полимерной химии и технологии компози
ционных материалов. Применение полимерных смол и различных добавок 
дает широкие возможности в создании материалов требуемого качества. В то 
же время, использование широкого гссортимента нефтяных фракций и остат
ков, а также битумов непосредственно в композициях с полимерными смо
лами, может стать эффективным методом регулирования их качеегва и сни
жения себестоимости и способствовать таким путем кроме того решению од
ной из важнейших современных проблем: уменьшению дефицита в сырье и 
снижению стоимости для нефтехимии и полимерных смол. 

Совместно с Г У Л «Институт яефтехимпереработки» г. Уфа и Колум
бийской корпорацией Corasfaltos проводились научно-исследовате.1ьские ра
боты, целью которых являлся поиск эффективных путей улучшени.» качества 
битумов и битумных материалов с целью создания на их основе покрытий 
требуемого качества Используя теоретические разработки академика Н.С. 
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Ениколопова, касающиеся принципов получения композиционных материа
лов требуемого качества, были юучены битумные и полимербитумные по
крытия на различных поверхностях, огрутггованных эластомерами, полиме
рами, нефтеполимерными смолами и др. На примере композищш эпоксид
ных смол с нефтяньпли остатками, газойлими и битумами изучалась возмож
ность получения материалов с требуемыми свойствами с заменой части по
лимерной смолы нефтяными компонента1«п1. Разработанные составы компо
зиций эпоксидной смолы с нефтяными компонентами подтвердили возмож
ность замены значительной части эпоксгдной смолы и отвердителя нефтя
ными комгюнентами и получить материалы для изоляционных покрытий 
различных поверхностей с улучшенными свойствами. Это подтвердилось ис
пытаниями композиций в ряде институтов и специализированных организа
ций. 

Приводится технико-экономическое обоснование применения нефте-
полимерных грунтовок, композиций эпоксидных смол с нефтяными компо
нентами для устройства изоляций металлических, бетонных и др. поверхно
стей. 

Подавляющее количество гндроизошщионных или антшсоррозионных 
композицш! применяют в виде холодньпс «астик с использованием углеводо
родных растворителей для обеспечения 1ребуемой вязкости материала, по
зволяющей наносить их в холодном состоянии. Однако использование угле
водородных растворителей, содержание которьк достигает 40-45% в составе 
изоляююняого материала, не оправдано как с точки зрения соблюдения эко
логических требований, так и по экономическим соображениям. Как правило, 
все углеводородные растворители создают вредные и опасные (с точки зре
ния пожаровзрывобезопасности) условия фуда при производстве и примене
нии изоляпионньпс композиций на их основе. Совершенно меняется в луч
шую сторону по экологическим и экономическим показателям использование 
изоляционных материалов на основе водоэмульсионных и водорастворимых 
полимеров. В этих случаях углеводородные растворители заменены водой, 
что сразу же устраняет все недостатки изоляционных материалов с использо
ванием углеводородиьк растворителей. Кроме того водоэмульсионные или 
водорастворимые изоляционные материалы можно наносить на влажную по
верхность при условии отсутствия свободной воды и продолжительность их 
высыхания составляет от 1-2 до 10-15 часов. Однако при всех очевидных 
преимзоцествах изоляционных материалов на основе водоэмульсионных и 
водорастворимых полимеров их объем гфоизводства составляет примерно 
25-30% от всего объема производства лакокрасочньк материалов, что вызва
но недостаточно высокой адгезией, водо-, морозостойкостью и трещиностой-
костью покрытий, склонностью к агрегированию и расслаиванию, особенно 
после замораживания и др. 

В связи с изложенным разработка игюляционяых материалов повышен
ного качес1"ва и низкой себестоимости, с ул)гчшенными технологическими 
свойствами с использованием полимерньи: смол с нефтяными компонентами, 
в том числе в эмульгированном состоянии, представляет собой актуальную 



задачу. 
Основные разделы диссертационной работы выполнены в соответствии 

с программой НИР совместно с Г У Л ИНХП и международной программой: 
«Соглашение о кооперации, заключенное между Северо-Кавказским госу
дарственным техническим университетом и Колумбийской корпорацией по 
развитию и исследованию асфальтов транспортного сектора и промышлен
ности» (Convenio de cooperation susmto entre la Universidad tecnic£i de Estado 
de Norte Caucasico у la corporation para la investigacion у desarrollo en asfaltos 
en el setor transporte e industrial - Consfaltos) от 28.08.2000 r. 

Цель и задачи работы. Целью диссертационной работы является ис
следование и разработка изоляцио)гаых материалов на основе нефтеполи-
мерных композиций с повьппенной 1Т)ещиностойкостью устраиваемых из них 
покрытий. 

Указанная цель достигается решением следующих задач: 
1. Изучение взаимодействия материалов изоляционных покрытий с 

изолируемыми поверхностями и агр(я;сивньпйи средами. 
2. Обоснование и выбор методов определения трещиностойкости и 

изучение трещиностойкости изоляцяонньк материалов. 
3. Изучение влияния на трещиностойкость изоляционных покрытий 

материала и толщины грунтовок. 
4. Разработка технологии пррпготовления изоляционных погфьггий на 

основе нефтеполимерных композиций. 
5. Научное обоснование прнтщипов подбора составов композиций 

эпоксидной смолы с компонентами нефтяного происхождения для изоляци
онных покрытий. 

6. Разработка и производствитаая апробация составов и токологиче
ских режимов получения изоляционных материалов высокой трещиностой
кости и изолирующей способности. 

7. Разработка нормативных документов для реализации результатов 
теоретических и экспериментальных исследований. 

Научная новизна. 1. Сформулированы принципы создания трещино-
стойких изоляционных покрытий путем выбора для совместной работы слоев 
грунтовки и изоляционного материала. 

2. Впервые исследовано влияние материала, условий нанесения и тол
щины грунтовок различньпс поверхностей на их трещиностойкость. 

3. Изучена трещиностойкость (Зитумных и нефтеполимерных покрытий 
на огрунтованных полимерами, эластомерами и латексами поверхностях. 

4. Автором впервые установлена возможность повышения прочности и 
деформативности композиций эпоксидных смол введением нефтяных компо
нентов и подтверждена установленной зависимостью этих показателей от 
химического группового состава нефтяного компонента. 

5. Выявлены закономерности влияния химических соединений нефтя-
ньпс компонентов на прочность и трещиностойкость эпоксидных компози
ций, что позволяет теоретически обоснованно выбирать нефтяные компонен
ты для создания композиций с эпоксидной смолой заданного типа. 



6. Установлена возможность получения изоляционных покрытий с по
вышенной трещиностойкостью, состоящих из грунтовок на основе пласти
фицированной нефтеполимерной смолы и водоэмульсионной битумополи-
мерной мастики. 

Практическая значимость. 
- На основании теоретических исследований и экспериментально ус

тановленных зависимостей разработаны принципы подбора грунтовок и ма
териалов и'юдщионных битумных и неф^геполимерных композиций, толщи
ны их слоен и условий нанесения. 

- Показана целесообразность использования в качестве трз^нтовок рас
творов полимеров, эластомеров, термоэла(ггопластов и латексов. 

- Разработаны составы антикоррозионных покрытий на основе нефте-
эпоксидных композиций, отличающихся высокой трещиностойкостью. 

- Показана возможность использования в качестве антикоррозионного 
покрытия водоэмульсионньк битумно-латексных мастик с предварительной 
грунтовкой поверхности металла нефтеполимерной грунтовкой (олифой). 

- Раз;ра6отаны «Технические требования к разрабатываемым изоляци
онным мап'ерналам, предназначенным ;:(ля противокоррозионной защиты 
стальных нефте-газопроводов, резервуаров, гидротехнических и др. соору
жений и коммуникаций» и «Временный 1'ехнологический регламент на про
изводство опытной партии состава антикоррозионного с условной маркой 
136». 

- Раз]эаботаны технические условия ТУ 2296-002-02067965-02 «Состав 
антикоррозионный марки 136». 

- Раз]>аботаны технические условия ТУ 2296-001-02067965-02 «Анти
коррозионное покрытие «ГРУНТЭМ». 

- Выполнено технико-экономическое обоснование применения грунто
вок и водоэмульсионных битумо-полимер1Ных мастик для устройства гидро
изоляционных покрытий и антикоррозионных покрытий на основе нефтепо-
лимерных композиций. 

- Проведены опьпяо-промьшшенные испытания и промышленное вне
дрение гид^зоизоляционных и антикоррозионных покрытий в 0 0 0 «Ставро-
польгидроизоляция», ЦМПИ ООО «Кавказтрансгаз», ОАО «Ставропольме-
лиоводстрой». 

- Работа внедрена в учебный процах при чтении курсов по дисципли
нам «Материаловедение», «Тенденции развития строительных материалов и 
изделий», «Технология производства и применение новых конструкционных 
материалов», «Покрытая и кровли» для студентов специальностей 290300, 
290500,290600,290700 в СевКавГТУ. 

Апробация работы. Основные попожения диссертационной работы 
были доложены и обсуждены на межд/народных и российских научно-
практичесюта: конференциях: 

- Седьмые академические чтения РААСН «Современные проблемы 
строительного материаловедения» (Белгород, БелГТАСМ, 2001г.); 

- V, V I региональная научно-техвическая конференция «Вузовская 
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наука - Северо-Кавказскому региону Технические и прикладные науки» 
(Ставрополь, 2001г, 2002г); 

- 3-as, jomadas intemacionales del Asfalto. Agosto 21, 22, 23 de 2002 
(Popajan, Colombia); 

- Междзшародная наз^но-практическая конференция «Строительство-
2002», (Ростов-на-Дону, 2002г!)- ■ 

- Всероссийская науЗДо.-техйическая конференция «Новые техноло
гии, конструкции и материалы'прн,;8трбительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных дорог общего пользования Р Ф (Краснодар, 2002г.); 

- X V I научные чтения «Современные технологии в промышленности 
строительных материалов и стройиидустрии, посвященные 150-ле'пню со дня 
рождения академика В Т . Шухова (Белгород, 2003г.); 

- Всероссийская научно-пракгическая конференция «Достижения нау
ки и техники - развитию сибирсьсих регионов» (Красноярск, 2003г.); 

- V Международная научно-практическая конференция «Города Рос
сии: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоусфойства и 
экологии» (Пенза, 2003г.). 

Публикации. По теме диссер^-ационной работы опубликовано 12 науч
ных работ, включая тезисы докладов, доклады и научные статьи в сборниках 
и научных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Бведения, 5 
глав, общих выводов, содержит 161 страницу машинописного текста, 42 ри
сунка, 26 таблиц, список литературы из 148 наименований и 12 приложений. 

На защиту выносятся: 
- теоретическое обоснование сз̂ емы напряженного состоягоы изоляци

онных покрытий, состоящих из тру;тговок и непосредственно изоляционных 
покрытий, оценки внутренних напрзгасений и методов определения их трещи-
ностойкости; 

- обоснование выбора компонентов материалов изоляционн1>1х покры
тий: битумов, гудронов, мазутов, к1)екинг-остатков, экстрактов и других ос
таточных нефтепродуктов арлансквх, западно-сибирских и мангьпплакских 
нефтей; эластомеров, термоэластоп.1астов и латексов; эпо̂ ссидньг1с и нефте-
полимерных смол различных марок; 

- закономерности влияния составляющих компонентов на трещиностой-
кость и изолирующую способность изоляционных покрыгий; 

- пррпщигпы подбора грунтовок для пол5^ения трещиностойких изоляци
онных покрытий; 

- составы, технология производства и устройство антикоррозионных по
крытий условной марки 136 и «ГРУНТЭМ»; 

-эффективность производства и применения антикоррозиошапс соста
вов на основе нефтеполимерньпс композиций. 



8 
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТ4ЦИОНОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления иссле
дования, сформулированы цель и задачи исследования, показана его научная 
и практич&гкая значимость, 

В первой главе представлен обзор и анализ научно-технической лите
ратуры и патентной информации по проблемам эффективности использова
ния битумных изоляционных материалов. Современные антикоррозионные 
полимерные материалы для металлических трубопроводов имеют недостатки 
в технологии их производства, обусловленные необходимостью применения 
растворитепей, большим разнообразием 'вставляющих компонентов, кроме 
того что связано с вредностью производства антикоррозионных составов и 
антикоррозионных работ, отличаются высокой стоимостью. Возможности 
устранения этих недостатков имеются при использовании в составе антикор
розионных и изоляционных материалов битумов или остаточных продуктов 
нефтеперер1аботки совместно с модифицирующими их добавками продуктов 
химии и нефтехимии. В этом направлении проводились и ведутся исследова
ния многих ученых: Попченко С.Н., Розеяталя Д.А., Соломатова В.И., Стри-
жевского В.И., Печеного Б.Г., Яковлева В.В., Санжаровского А.Т., Алексеева 
С.Н., Юхнсвича Р. и др., однако практических разработок все еще недоста
точно. 

Большое разнообразие составов антикоррозионных покрытий, содержа
щих нефтяной компонент в зависимости от применяемых вяжущих и их рас
творенного или эмульгированного состояния можно разделить на 4 группы: 

- СОСГ.ШЫ на основе термопластичн1ЛХ компонентов в углеводородных 
растворах битумов, дегтей, пеков, сланцевых смол, термопластичных поли
меров, добавок отдельных нефтепродуктов: гудронов, петролатумов, жирных 
кислот и др. 

- составы на основе термореактивных полимерных смол (эпоксидньк, 
полиэфирн .̂1Х, фенолформальдегидных) с добавлением битумов, гудронов, 
дегтей, сланцевых, нефтеполимерных смо.и и растворителей; 

- антикоррозионные составы на основе водных эмульсий битумов, ла-
тексов, деггей, сланцевых смол и др.; 

- грунтовки на основе водньпс эмульсий битумов, деггей, пеков, нефте
полимерных сланцевых смол, гудронов с добавками латексов, водно-
дисперсионные и др.; 

В ука:{аиных антикоррозионных композициях используются также в 
различных количествах наполнители: цемент, минеральные порошки, алю
миниевая пудра, асбест, стекловолокно, пластификаторы, пигменты, ингиби
торы коррозии и др. компоненты. 

Изоля11Ионные битумные и битумопол}шерные материалы на основе 
растворите.1ей, обладая требуемыми технологическими свойствами, не вы
держивают современные требования по экологическим и санитарно-
гигиеническим требованиям. Все большее применение в качестве изоляци
онных материалов находят водоэмульсиоаные и водорастворимые полимер-



ныс композиции, что сразу же устраняет все недостатки изоляциогиых мате
риалов с использованием углеводородных растворителей. 

В подавляющем числе рассмофенных литературньк и патентных ис
точников представлены составы изоляционных материалов при гораздо 
меньшем числе работ, посвященных изучению трепппюстойкости изоляци
онных покрытий, их адгезии к ргаличкшл подложкам, которые являются оп
ределяющими характеристиками изоляционных материалов. Используемые 
rpjTiTOBKH решают в какой-то степени вопросы адгезии покрьггш! и изоли
руемой поверхности, но не выяснен вопрос их трещиностойкости. 

На основании проведенного обзора литературных и патентаьк источни
ков сформулированы цели и задачи исследования. 

Во второй главе рассмотрены теоретические представления о напря
женном состоянии изоляционных покрытий, определении их трещиностой
кости, обоснование возможности позьппения трещиностойкости покрытий из 
композиций нефтяных компонентов с полимерными смолами. 

В изоляционных покрытиях после нанесения их на изолирз^емую по
верхность возникают усадочные деформации, вызывая внутри по»рытия на
пряжения, величина которых зависит от деформативности матершла покры
тия. Обычно усадочные деформации в изоляционных покрытиях вызваны 

- испарением растворителей из растворенных в углеводородах материа
лов изоляции или воды из эмульгированных материалов изоляции; 

- протеканием химических реа1щий при отверждении отверждающихся 
похшмерных смол изоляции; 

- протеканием химргческих реакций, сопровождающих процессы старе
ния материалов покрытия; 

- формированием равновесных структур в материале покрытия типа кри
сталлизации, полукристаллизации и т.п.; 

- диффузией в поры изолируемой поверхности низкомолекулярных со
единений материала покрытия, пластификаторов и т.п.; 

- вследствие охлаждения и остаточной деформации после последующего 
нагревания. 

Указанные факторы, вызывающие усадку изоляционных покрытий в ус
ловиях эксплуатации действуют в различных сочетаниях при различных тем-
пературно-временных условиях, создавая напряженное состояние в покрыти
ях. Кроме того сама величина напряженного состояния в изоляционньпс по
крытиях в значительной степени обуславливается величиной адгезионного 
взаимодействия поверхностей покрытия и основания. Несмотря на разнооб
разие существующих теорий, которые могли бы объяснить аптезионное 
взаимодействие: электростатическая, трехслойная, диффз'зионная, электро
релаксационная - все они признают важность з^ета как физического состоя
ния материала покрытия и его природы (размера, гибкости и молекулярной 
массы, полярности), так и химического состава и структуры поверхности 
подложки (субстрата). Реальная, например, металлическая поверхность пред
ставляет собой скопления мелких ?5'исталлов и их обломков, образующих 
впадины, выступы, поры, микротрещины. Кроме того, указанное состояние 
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поверхностного слоя придает различным участкам металлической поверхно
сти различные химические свойства Образующаяся «пористость» поверхно
стного слои металла существенно увеличивает фактическую площадь контак
та покрьггие - субстрат. Связь металл - полимерное покрытие может образо
ваться за счет даффузии концов или учжтсов средней цепи макромолекул в 
поры и трещины металла. В том случае, когда металлическая поверхность 
при нагреве покрьгеается пористой пленкой окисла, образование такого рода 
диффузной связи металл-полимер еще белее вероятно. Обычно адгезию ста
вят в зависимость от внутренних напряжений. Адгезия характеризует прежде 
всего способность полимерного слоя прстивостоять отслаиванию. Л.Т. Сан-
жаровский рассматривает возникновение внзтренних напряжений при фор
мировании полимерных покрытий и производит соответствующий расчет. 
При этом он указывает, что отслаивание или растрескивание покрытий явля
ется следствием высоких внутренних напряжений. 

Основное условие отсутствия растрескивания или отслаивания напря
женного и-юляционного покрытия можно представить в следующем виде: 

А>сту<стр, (1) 
где А - адгезионная прочность; Оу - внутренние усадочные напряжения в по-
крьгпга; Ор - предел прочности при растязкении материала покрытия. 

Растрескивание покрытий уменьшается с уменьшением толщины плен
ки на изолируемой поверхности, что обусловлено упрочнением тонких слоев 
пленок на подложках вследствие действия адсорбционных сил материала 
подложки. Для битумных покрытий Печеным Б.Г. установлена зависимость 
температу}> растрескивания от температурных напряжений от толщины 
пленки X : 

Трх = Тр04 + 91.зХ + 2,7, (2) 
где Тр X - температура растрескивания покрытия при толщине пленки X , 
Тр 0,5 - телгаература растрескивания пок5)ьгтия при толщине пленки, равной 
0,5 мм. 

Очевидно эту закономерность следует учитывать при создании трещи-
ностойких изоляционных покрытий. 

Сделано предположение о возможности повышения трещиностойкости 
изоляционных покрытий путем выбора материала и толщины грз'нтовки, 
обеспечивающих адгезию к подложке и снижение внутренних напряжений в 
материале покрытия. 

В третьей главе приводится обоснование выбора материалов, приня
тых для исследования их характеристики и принятых методов исследований 

Для исследования изоляционных материалов, состоящих из компози
ций полимерных смол и нефтяного компонента были взяты в качестве неф
тяного KONmoHCRTa различные нефтяные остатки и битумы, полученные из 
различных гудронов вакуумной перегонкой нефтей, окислением или при де-
асфальтизации нефтяных остатков. Бьши изучены остатки арланской, запад
но-сибирской и мангышлакской нефтей, которые значительно различаются 
по химическому групповому составу и свойствам (таблица I ) . Остатки ар
ланской ш!фти более плотные, с большим содержанием серы, с малым со-
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держанием парафино-нафтеновых зтлеводородов и большим содержанием 
асфальтенов, чем в остатках другго: нефтей. В остатках западно-сибирской 
нефти меньшее содержание серы и ал;фальтенов, в них больше смои. Остатки 
мангышлакской нефти высокопарафинистые, малосернистые, при малом со
держании асфальтенов. 

Изучались два остатка арланской нефти примерно одинаковой вязкости 
при комнатной температуре - крекн'нг-остаток и мазут, а также TJIH гудрона 
этой нефти, различающиеся по вязюзсга. Изучались также три образца биту
мов, полученных из остатков арланской нефти. 

Из западно-сибирской нефти изучали три остатка: дистиллятный кре
кинг-остаток термического крекинга вакуумного газойля (имел температуру 
кипения 250-450°Су, крекинг-остаток термического крекинга гудрона, а так
же экстракт V I фракции. Все эти осгатки имели высокие температуры кипе
ния (>270°С) и были текучими при комнатной температуре с примерно оди
наковым содержанием парафино-нафтеновых углеводородов. В дистиллят-
ном крекинг-остатке наибольшее содержание тяжелых ароматических угле
водородов при среднем содержании смол и асфальтенов. В крекинг-остатке 
примерно в два раза большее содержание смол и асфальтенов, чем в дистил-
лятном крекинг-остатке. В экстракт? V I фракции гораздо больше, чем в 2-х 
других остатках, легких и средних ароматических углеводородов, мало смол 
и отсутствуют асфальтены. Таким образом, на примере этих остатков запад
но-сибирских нефтей можно будет установить принципиальное втаяние тех 
или иных групп нефтяных компонентов на свойства нефтеэполимерных ком
позиций. Асфальт деасфальтизации из западно-сибирской нефти по вязкости 
относится к битуму марки БН 130/200, его характерная особенность - значи
тельное содержание ароматических ;/глеводородов и смол. Для исстедований 
был получен окислением в кубе остаток западно-сибирской нефти с условной 
вязкостью ВУво, равной 54с битум марки БН 60/90 и окислением остатка за
падно-сибирской нефти с BYgo, равнэй 22с, битум марки БНД 60/90 (образцы 
13 и 14). И наконец, образец гудрона мангышлакской нефти в отличие от 
других образцов содержал весьма значительное количество парафино-
нафтеновых углеводородов и смол (таблица 1). 

Для исследования были взять; также эластомеры, как известно улуч
шающие свойства битумов: дивинипстирольный термоэластопласг ДСТ-30, 
дивинилметилстирольный каучук СКМС-ЗО-АРКМ-15, этиленпропиленовый 
каучук СКЭП М60 и растворители для них: бензин А-76 - неполярвый рас
творитель с температурой выкипани;! фракции 68-195°С и хлороформ СНСЬ-
полярный растворитель с температу])ой кипения 61,1°С. В настоящей работе 
было изучено влияние водных дисперсий каучуков-латексов на свойства изо
ляционных покрытий. Латексы ввсдились как на поверхность стеклянных 
пластинок пульверизацией с последующим испарением воды, так и непо
средственно в битум или на поверхгюсть и в битум. Для исследования были 
взяты следующие латексы: бутадиен<лирольные СКС С-ЗО (с вулканизатором 
и без него), БС-65 ГПН , БС-50, БС-ЗО, дивинилметакриловый СКД-1. 



Таблица 1 - Состав и свойства нефтяных остатков и битумов, взятых для исследований 
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В качестае полимерных смол изучались эпоксидные смолы марки 

ЭД-16 и ЭД-20 с отвердителем полиэтиленполиамином, как наиболее часто 
используелале в составах изоляционных покрытий, а также нефтеполимер
ная смола марки Б. Нефтеполимерные смолы являются одними из самых 
дешевых и многотоннажных продуктов нефтехимии и характеризуется ря
дом положительных свойств: высокая адгезионная способность благодаря 
наличию непредехкных соединений, йодное число равно 52,7г Jj/lOOr, ус
тойчивость к старению, учет которьк позволит использовать их в составе 
трещиностойких изоляционных покрытий. Кроме того, нефтеполимерная 
смола, имея достаточно низкую молекулярную массу, равную 576, хорошо 
смачивает поверхность металла и бетона, способна заполнять микропоры и 
неровности на их поверхности. 

Принятые методы испытаний антикоррозионных покрытий включали 
стандартные методы на испытания соответствующей продукции, а также 
ряд неставдартных методов, описанных в диссертационной работе: опре
деление величины отекания с вертикальчой поверхности, сплошность по
крытий методом дефектоскопа по велишгае силы тока, проходящего через 
покрытие. Методика определения температуры хрупкости покрытия по 
методу БашНИИ НП, методика определения внутренних напряжений по
крытий по методу Масленникова-Печеного. 

В качестве наполнителей использовали М1гаеральный порошок по 
ГОСТ 12784, цемент марки 400 Черкесского цементного завода, алюми
ниевую пудру, кварцевый песок. 

Была изучена трещиностойкость битумных и битумополимерных по
крытий на стеклянной и металлической поверхностях, огрунтованных рас
творами в бензине и хлороформе термозластопласта ДСТ-30, эластомеров 
СКМС-30 и СКЭП М-60. Растворитель удаляли нагреванием при темпера
туре 170°С. На огрунтованные пластинки наносили затем слой битума или 
полимерб1ггума, толщиной 0,5мм {0,45г на пластинке 033мм). 

Как следует из рисунка 1, существуют достаточно узкие пределы по 
расходу (толщине) грунтовок на поверхностях, при которых температуры 
хрупкости покрытий имеют минимальные значения. Так минимальные 
значения Т^р" наблюдаются при толщине грунтовки на стеклянной под
ложке из каучуков СКМС-30 и СКЭП М-60 равной 1-2 мкм и из ДСТ-3 
3-7 мкм. Минимальные значения температуры хрупкости покрытий на ог-
рЗ^тованных этими каучуками металлических подложках достигаются при 
несколько больших толщинах грунтовок (рисунок 1). Следует заметить, 
что наибольшее понижение температур хрупкости покрытия из битума 
марки БН 60/90 достигается при огрунтовывании поверхностей растворами 
термозластопласта ДСТ-30 (примерно на 12 - 14°С). Температуры хрупко
сти покрытий на стеклянных подложках, на 3-6°С более высокие, чем на 
металлических подложках, что можно о'эъяскить меньшим значением ко
эффициентов теплового расширения, чем у металла СтЗ. При нанесении 
rpj^TOBOK на подложки из бензиновых растворов каучуков, температура 
хрупкости покрытий на 2-4''С ниже, чем при нанесении грунтовок из рас-
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творов в хлороформе. 

Количество грунтовюг на подложке, % на битум 

I I I I I— I I I I t 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Толщина грунтовки, мкм 

Рисунок 1 - Зависимость темпфатуры хрупкости T^j," битумных покрытий марки 
БН 60/90 на стеклянной ( )̂ и металлической (— — —) подложках, огрунтован-
ных эластомерами из растворов в бензине, от количества (толптны) грунтовки на под
ложке: 1 - СКЭП М 60; 2 - СКМС-30; 3 - ДСТ-30 

При введегом эластомера непосредственно в битум Т^р" постоянно 
снижается по мере увеличения содержания эластомера в битуме. При на
несении эластоме]1а на подложку расход эластомера в 5-8 раз меныпий, 
чем при введевии его в битум, при одинаковом значении Тхр". 

Изучено влияние на температуру хругжости покрытий водных дис
персий каучуков (латексов): бугадиенстирольиых СКС С-30, БС-65 ГТТН, 
БС-50, БС-30, дивинилметакрилового СКД-1, а также водньге растворов 
отходов от производства фенолформальдегчцных смол - надсмольной во
ды и «утильной смолы», представляющей собой огстой от надсмол1.ных 
вод. Определены концентрации полимеров, введенных из водных диспер
сий в битум и на подложку, при которых температура хрупкости покрытия 
достигает значгния ниже -70°С. Интересно, что эффективность понижения 
температур xpwKocra покрытой при нанесении грунтовок из латексов за
висит от марки битума, используемого в покрьггии. Если темггература 



16 
хрупкости покрытий из битума марки БН 60/90 на стеклянной подложке, 
огрунтованной латексом БС-65 ГПН, снижается до -70°С при толщине 
грунтговки каучука из латекса 1 мкм и более, то Т^р" из битутла марки БН 
70/30 практически не понижается на огрунтованных этим латексом под
ложках (рисунок 2). Однако можно достигнуть понижения температуры 
хрупкости покрытия из битума марки БН 70/30 ниже -70 ° С при введении 
в этог битум 5% латекса БС-50 (рисунок 2). 

Т,",ос "̂ ^̂  

•ч-
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 б.О '.О 8,0 9,0 

Толщина шкика. мкм 
Рисунок 2 - Зависимость тгмпературы хрупкости Тхр" битумного покрытия 

марки БН 60/90 (1), марки БН 70/30 (2) и марки БН 70/30 с 5% БС-50 (3) на стеклянной 
подложке, обработанной латексом БС-65 ГТШ, от толщины пленки из каучуков латекса 
БС-65 ГПН. 

Нефтеэпоксидные комповиции готовились путем смешивания эпок
сидной смолы и нефтяного компонента, после чего вводился в заданном 
количестве отвердитель. Если нефтяной компонент при комнатной темпе
ратуре не смешивался с эпоксидной смолой, то их смешение производи
лось при повышенных температурах, при которых смесь былг. текучей. 

Было изучено влияние соотношения эпоксидная смола с отвердите-
лем: нефтяной компонент на прочность композиции. Готовились смеси 
эпоксидной смолы с крекинг-остатком арланской нефти (обр1азец 1), с би
тумом, полученным окислением крекинг-остатка (образед 7), с утяжелен
ным крекинг-остатком (образец 8), а также остаточным битумом (образец 
6, таблица 1). Следует обратил, внимание на то, что в затвердевших образ
цах с крекинг-остатком при содержании крекинг-остатка 40% бьшо замет
но вьшотевание крекинг-остатка, а образцы, содержащие (50% крекинг-
остатка, не затвердели. Аналоп!чное состояние было и у обргдцов с други
ми битумными компонентами, при содержании их в композиции 40% на
блюдалось некоторое выделение битумного компонента, а при большем их 
содержании нефтеэпоксндные композиции не твердели. Композиции с ос-
таточньш: битумом имеют наиболее высокие показатели прочности, а об-
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pasQEj К0МП031ПЩЙ с битумом, полученным из крекинг-остатка, имеют 
наименьшие пока;1атели прочности. Следует отметить, что нефтеэпоксид-
ные композгаиш с» всеми 4-мя исследуемы vm нефтяными компонентами 
имеют достаточно высокие показатели прочности в гомогенных смесях 
эпоксидной смолы и нефтяного компонента. 

Исследования нефтеэпоксидных композиций с ^фугими нефтяными 
компонентами производили при соотношетш (эпоксидная смола + отвер-
дитель) : нефтяной компонент 70 : 30. При этом соотношении компонентов 
получаемые композиции всегда были гомогенными. Соотношение эпок
сидная смола ЭД16 : отвердитель было равно 87 : 13. Образцы испытыва-
лись в возрасте 2 суток Из данных таблицы 1 след /̂ет, что нефтеэпоксид-
ныс композшщи с крекинг-остатками различного происхождегпм имеют 
более высокие показатели прочности, чем с дрзтими нефтяными остапсами 
или бшумами. Эпоксидные композиции с гудронами арланской нефти ма
лопрочные, хотя и наблюдается значительное возралание прочьюсти ком
позиций с возрастанием вязкости гудрона в композицтш. Битумы позволя
ют полз'чать эпоксидные композиции достаточно прочные, однако приго
товление смесей эпоксидной смолы с битумом осуществлялось гфи Teisine-
ратурах 80-120°С. При этих же температура:^ вводился и отвердитель, пе
ремешивание смеси с которым производилось в течение не более минуты, 
что вызвано было быстрым твердением смеси при этих температурах. 

Анализируя состав нефтяных компонентов и прочность нефтеэпок-
сидной композиции, можно отметить, что тяжелые ароматические углево
дороды нефтяиьпс компонентов обуславливгют прочность нефтеэпоксид
ных композиций. 'Этот вьгаод спедует из зависимости, представленной на 
рисунке 3. 

It)>,Miit 
looU 

ю 

fiO 

40 

20 

l _ J h 
О 10 20 30 « 30 «О 70 
Содержание тяжелых ^юматических у)'леводов в нефтяном 
ксшпонеше, % мае 

Рисунок 3 - Зависимость прочности при растяжении Rp нефтеэпоксвдиых 
композиций от содержания тяжелых ароматических углеводородов в нефт^шом 
компоненте. Композиции с крекинг-остатками - •; с (-удронами - о; с битумами - х 
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Рисунок 4 - Зависимость прочности при растяжении Rp эпоксидных -1 и образцов 

кô п̂o■̂ идий эпоксидной смолы с 30% дистиллятного крекинг-остатка-2 в возрасте 2 
суг. (■ ) и 20 суг. ( ) 

Эпоксидные композиции содержащие высокопара4|ИНПСтый гудрон, 
имеют очень низкую прочност!., так же, как и композиция с экстрактом IV 
фр., содержащим в основном легкие и средние ароматически: углеводоро
ды. 

Интересно было определить температурные зависимости прочности 
нефтеэпоксидных композиций. С этой целью испытывались композиции из 
эпоксидной смолы ЭД16 и отвердителя в соотношении 87 : 13 с дистил-
лятным крекинг-остатком. Сосгаошение (ЭД16 + отвердитель) : крекинг-
остаток было равным 70 : 30. Образцы композиции испытывались на рас-
тяжергие в диапазоне температур от 90 до - 60°С. Как следует из рис5'нка 4, 
в образцах из эпоксидной смолы в возрасте 2 суг. с понижевием темпера
туры прочность возрастает, а в нефтеэпоксидных образцах она понижает
ся, причем при температурах более 20*'С она более высокая в нефтеэпок
сидных образцах, чем у образцов из эпоксидной смолы. В возрасте 20 су
ток прочность образцов возросла. Причем в композицюк, со(ггоящих из 
эпоксидной смолы и дистиллятного крекинг-остатка, OHi более высокая, 
чем у образцов из эпоксидной смолы. Это справедливо в .диапазоне темпе
ратур от +50 до -60°С, а при 0°С прочность становится примерно одинако
вой. О том что скорость отв^эждения эпоксидной смолы в присутств1Ш 
дистиллятного крекинг-остатка снижается, свидетельствуют кинетические 
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кривые тепловыделения, снятые на калоримслре ДАК 1-1 в И Х Ф РАН 

Таким обраадм сделан вывод, что наиболее пригодными для компо
зиции с эпоксидными смолами являются такие нефтяные остатки, у кото
рых содержатся [феимущественно полициклические тяжелые ароматиче
ские углевсдсродат. Такими нефтепродуктами яв/сяются термогазойли и 
тяжелые racioiuin замедленного коксования, у которьгс содержание ноли-
циклически-ц ароматических углеводородов составляет 49 и ббУо соответ
ственно. Были определены физико-механические показатели антикоррози
онных покрьпий, в состав которых входили, % мае: эпоксидная смола ЭД 
20 - 46,1; ПЭПА - 5,4; нефтяной компонент - 22,5^ цемент - 20; 40% рас
твор ДСТ-30 в п-ксилоле - 6,0. В составах 1, 2 и 3 таблицы 2 в качестве 
нефтяного компонента использовали соогзетствеино; термогазойль, га
зойль замедленного коксования и гудрон западносибирской нефти Как 
следует из та6ли11[ы 2, показатели свойств антикоррозионных покрытий на 
основе эпоксидной смолы и газойлей значительно лзгчше, чем у компози
ций на основе эпс«сидной смолы и гудрона западно-сибирской нефти. Это 
касается показатепей прочности образцов, как в исходном состоянии, так и 
после выдержива)тая в коррозиопньк средах, а также адгезии, температу
ры хрупкости и шюляционной способности. 

Таблица 2 - Свойства антикоррозионных покрытий на основе 
композиций эпоксидной смолы с газойлями и гудроном 

Показатели 

Прочность П1»и растяжении, МПа 
То же после выдзржки в 3%-й серной кислоте в 
течении 60 с̂ /тов- при комнатной температуре 
То же после выдзржки в 10%-м растворе NaOH 
в течении 60 сут при комнатной температурке. 
Прочность щт сжатий, МПа 
То же после выдержки в 3%-й серной кислоте в 
течении 60 с]/ток при комнатной температуре 
То же после выдгржки в 10%-м растворе NaOH 
в течении 60 сут при комнатной температугю 
Адгезия на сфыв, Дж/см^ 
Температура хрупкости покрытия на метал.1и-
ческой подлсжке по методу БашНИИ НП, °С 
Защитная спосоС'Носгь покрытия, определенная 
емкостно-оммческим методом, сут. 
- при выдерживании в 3% серной кислоте 
- то же в 10%1-м растворе NaOH 
- то же в 10%-м растворе NaOH, насыщенном 
сероводородом (1000мг/л) 

Составы 
1 

64,1 
62,9 

61,0 

142,1 
136,9 

138,0 

260 
|{иже 
-70 

более 

180 
180 
180 

2 
61,4 
61,0 

60,6 

141,0 
138,4 

138,1 

329 
ниже 
-70 

более 

180 
180 
180 

3 
42,1 
35,4 

33,8 

imj)'-
■90,2 

81,3 

41,0 

-64 

39 
26 
18 
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В четвертой главе представлены результаты опытно-п1юмышленных 

испытаний изоляционньпс покр'Ытий на основе нефтеэпоксидных компози
ций и на основе пластифицированных нефтеполимерныл. гр)тп-овок и во
доэмульсионных битумополим1Ч)ных мастик. 

На основе полученных результатов исследований р!1зрабстаны «Тех
нические требования к разрабатываемым изоляциош-ъш материалам, 
предназначенным для противокоррозионной защиты лальных нефте
газопроводов, резервуаров, пиротехнических и др. сооружений и комму-
никахщй», «Временный технологический регламент на производство 
опытной партии состава антикоррозионного с условной маркой 136», ТУ 
2296-002-02067965-02 «Состав антикоррозионный марки 13б>;, ТУ 2296-
001-02067965-02 «Антикоррозионное покрытие «ГРУНТЭМ». 

В 2002 г. в 0 0 0 «Ставропольгидроизол5Щия» быта приготовлены 
опытно-промышленные партии антикоррозионных составов марки 136 в 
количестве 2,8 т, которые были использованы ЦМПИ ООО «Кавказтранс-
газ» для устройства наружной изоляции стального магистрального газо
провода Новопсков-Аксай-Моздок общей длиной 2632 м. В 2002 г. в 0 0 0 
«Ставропольгидроизоляция» были приготовлены опытные партии состав
ляющих компонентов антикоррозионного покрытия «П'УРГГЭМ»: грун
товка марки ПНПС-02 на основе пластифицированной нефтеполимерной 
смолы в количестве 0,4 тн и водно-дисперсионная полимербитумная мас
тика на основе битума марки БНД 40/60 и латекса СКС-65ГП в количестве 
5 тн. В период с 17 июля по 2 октября 2002 г в ОАО «Ставропольмелио-
водстрой» была произведена наружная гидроизоляция стального водопро
вода диаметром 720 мм, длиной 1552 м при реконстру1лцш орошаемого 
участка на площади 599 га в АОЗТ «Белокопанская» Апанасенковского 
района, Ставропольского края. 

В пятой главе представлен расчет технико-экономической эффектив
ности применения изоляционных покрытий из разработанны1Х нефтеполи-
мерных коишозиций. Экономический эффект от применения нефтеэпок-
сидного антикоррозионного составе марки 136 составляет 136196 руб. на 1 
TOHHJ', а антикоррозионного по.фытия «ГРУНТЭМ» 97759 руб. на 1 тонну. 

Общий ожидаемый подтвержденный экономический эффект от вне
дрения в 2002-2003 г.г. антикоррозионных составов составил 2514980 руб. 

ОБ1ЦИЕ ВЫВОДЫ 

1. Предложена модель напряженного состояния изоляционных покры
тий, определяемого суммарной величиной усадочных деформаций изоля
ционного покрытия, адгезионными силами сцепления между поверхностя
ми покрытия и изолируемого основания и деформативност!>ю материала 
покрытия. Сделано предположение, подтвержденное результатами экспе
риментальных исследований, Сг возможности повышения TpeuijiHOCTottKO-
сти изоляционных покрытий п;/тем выбора материала грз^нтовки и ее тол-
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щины, обеспе'швающих адгезию к изолируемой поверхности и снижение 
внутренних напряжений в слое изоляционного покрытия 

2. Теоретически обоснованы выбор и исследования составляющих 
компонентов изоляционных материалов, представляющих битумы, г)'дро-
ны, мазуты, KjieKBHr-ocraTKH, экстракты, асфальты деасфальтизации, деас-
фальтизаты арпанских, западно-сибирских и мангышлакскоЙ нефтей, охва
тывающих широкий спектр осгаточных нес[)тепродуктов, различаюшихся 
по химическо1лу составу и свойствам и характеризующиеся низкой стои
мостью, которые совместно с эластомерами, термоэластопластами, латек-
самй, эпоксидными и нефтеполимерными смолами позволяют создавать 
изоляционные ко*шозицйи требуемого качества. 

3. Исследования трещиностойкости б1пумных и битумполим^эных 
покрытий на поверхностях, огрунтованных растворами эластомеров и тер-
моэластопластов гюзволили установить, что существуют достаточно ^зкие 
пределы по толщине (расходу) грунтовок ка поверхностях, при которых 
температура раст11ескивания покрытий имеег минимальные значения. При 
толщине пленки эластомеров порядка 0,0010-0,0027мм температура муп-
кости покрытия \[инимальна. При введении эластомера в битум Т^р' по
стоянно сниж£1ется по мере увеличения содержания эластомера в бтуме. 
При нанесении эластомера на подложку расход эластомера в 5-6 раз лгень-
ший, чем при 1!ведении его в битум, при одшгаковом значении Т^ . 

4. Изучено влияние на температуру хрупкости покрытий водных рас
творов каучукэв (латексов): бутадиенсгарольных СКС С-30, БС-65 П Ш , 
БС-50, БС-30, дивинилметакрилового СКД-1, а также водных растворов 
отходов от производства фенолформальдегидаых смол - надсмольная вода 
и «утильная смола», представляющая co6of[ отстой от надсмольных вод. 
Определены концгнтрации полргмеров, введенных из водных растворов в 
брпум и на no,wo:KKy, при которых температура хрупкости покрытия дос
тигает значения ниже -70°С. 

5. Изучен;,! композиции эпоксидных смол с нефтяными компонента
ми. Показано, что парафино-нафтеновые, легкие и средние ароматические 
углеводороды нефтяного компонента приводят к снижению прочности 
композиций и снижают совместимость его с эпоксидной смолой. Опреде
лены разновщсности нефтяных газойлей, остатков и битумов, обеспечи
вающие высо1:ие прочностные и деформационные свойства эпоксидщых 
композиций. 

6. Разработаны составы композиций эпоксидных смол с нефтяными 
компонентами, показавшие их высокзто эффективность при использовании 
в качестве антикоррозионных покрытий для запщты внутренней и наруж
ной части не^гте-газотрубопроводов от коррозии. При этом нефтяными 
компонентами можно заменить до 40% эпоксидной смолы и до 50% oi-вер-
дителя. 

7. Установлена возможность создания т]}ещиноотойких изоляционных 
покрытий, имеющих температуру хрупкости ниже -70*'С, за счет использо-
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вания грунтовок из пластифицированной нефтеполимерной смолы и нане
сения водно-эмульсионной полимербитумной мастики. 

8. Проведены опытно-промьппленные испытания разработанных ан
тикоррозионных составов на объектах ЦМПИ 0 0 0 «Кавказтрансгаз» и 
ОАО «Ставропольмелиоводстрой», на основании которых разработана 
нормативная документация и срганизовано с 2002 г. массовое применение 
разработанных антикоррозионных составов на объектах Ст!Шропольского 
края. 
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