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Опыт производства проката и труб из сталей стойких к водородному растрескиванию  
на АО «ВМЗ». 
Д.В. Кудашов ПАО «ВМЗ» 

Газонефтепроводные, обсадные и насосно-компрессорные трубы производства  
ОАО «Газпромтрубинвест». Результаты эксплуатации НКТ из марок стали с 
содержанием хрома до 1%.  
Д.В. Костиков ОАО «Газпромтрубинвест» 

ОМК- ведущий поставщик для нефтегазовой отрасли. 
Н.П. Прошкин АО «ОМК» 

Особенности освоение новых видов продукции АО «Трубодеталь» с повышенными  
эксплуатационными свойствами в условиях нефтепромыслов. 
Н.М. Танаев АО «Трубодеталь» 

Нефтегазопроводные трубы с внутренним покрытием и защитой сварного соединения. 
А.П. Медведев ПАО «ТМК» 



 

 



ОАО «Газпромтрубинвест». Состав предприятия. 

  

ОАО «Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод) – дочернее предприя-  

тие ПАО «Газпром». Первую опытную партию труб завод выпустил в 2000 году. 

Проектная мощность завода – 500 тысяч тонн труб в год. ОАО «Газпром-

трубинвест» является одним из самых молодых трубных заводов на территории 

РФ. В состав предприятия входят: 

- цех по производству труб малого диаметра (ЦТМД); 

-   цех по производству труб среднего диаметра (КТСД). 

  



Вся технология производства сконцентрирована на одной площадке 

Технологическая цепочка. 

Склад основного сырья 

Порезка рулона на штрипс 

Производство трубной продукции 

Полиэтиленовая изоляция Нарезка резьбы 

Изготовление муфт 

Склад готовой продукции 

Термическая обработка 



Технология производства электросварных труб.  

Виды контроля качества: входной контроль металла, технологические 

испытания (на сплющивание,  на раздачу, на загиб вокруг оправки), 

механические испытания (растяжение основного металла, растяжение сварного 

соединения, ударный изгиб), химический анализ, металлографический анализ, 

контроль геометр. параметров труб, контроль внутреннего диаметра, 

гидравлические испытания, визуальный контроль концов и тела трубы, 

неразрушающий контроль (УЗК сварного шва, УЗК концов труб, магнитный 

контроль тела трубы). 



Современное высокотехнологичное оборудование 

крупнейших мировых производителей 

Трубоэлектросварочный  стан 

Производитель: SMS MEER (Германия) 

Агрегат продольной резки 

Производитель: LDM (Италия) 

Линия отделки 

Производитель: BRONX 

(Франция, США, 

Великобритания) 

Нарезное оборудование 

Производитель: EMAG 

(Германия) 

Объёмная термическая обработка 

Производитель: ELTI (Италия)  





Проблемы нефтедобывающей промышленности  

 

Факторы влияющие на коррозию: 

- условия эксплуатации (температура, 

давление, обводненность, соотно-

шение транспортируемых фаз, сма-

чиваемость); 

- состав транспортируемой среды; 

- фракционный состав углеводо-

родной фазы; 

- гидродинамика потока  (скорость 

потока, режим потока у стенки трубы, 

положение по периметру); 

- парциальное давление Н2S, CO2 ; 

- химический состав и микроструктура 

стали; 

- ингибиторы; 

- наличие в средах кислорода. 

 Все эти факторы определяют коррозионную агрессивность среды, в которой 

эксплуатируется скважинное оборудование, в том числе трубы.  

Коррозия приводит к огромным убыткам в нефтедобывающей 

промышленности. 



Количество отказов по коррозии НКТ за период 2013 - 2016 г.  

Количество отказов по коррозии НТК возросло в 30 раз. 



Способы защиты труб от коррозии, наиболее востребованные потребителем 

Ингибирование Легирование металла труб Защитные покрытия 

Преимущества 

• Замедляет скорость коррозии 

• Не требует больших 

трудозатрат 

• Повышается химическая 

стойкость труб к коррозии 

• Улучшаются показатели 

износоустойчивости НКТ 

• Не требует изменения 

технологии сборки 

• Снижение отложений на 

внутренней стенке НКТ 

• Улучшение 

гидравлических 

характеристик потока 

Недостатки 

• Эффективно только при 

регулярной подаче реагента в 

правильном месте закачки 

• Снижается эффективность при 

высоких скоростях потока и в 

присутствии в добываемой 

среде кислорода 

• Ингибиторы коррозии 

малоэффективны при 

применении с ингибиторами 

солеотложений. 

• Подбор марки стали 

через промысловые 

испытания 

• При большом 

содержании хрома 

снижается 

износостойкость резьб 

• Требуется 

дополнительная защита 

муфты (покрытие или 

установка стримеров) 

• Низкая прочность 

защитного покрытия 

Увеличение 

стоимости труб 
Не влияет на стоимость труб На 15-20% В 2 раза 

Способы защиты труб от коррозии, наиболее востребованные потребителем 

Методы борьбы с коррозией  



Применение антикоррозионных покрытий дает ряд преимуществ: 

• значительно увеличивается срок эксплуатации труб за счет снижения 

скорости коррозии; 

• позволяет снизить отложения АСПО и солей; 

• увеличивается скорость потока транспортируемой жидкости, благодаря 

гладкой поверхности. 

Применение антикоррозионных покрытий  

В настоящее время  одним из основных методов пассивной защиты от 

коррозии являются внутренние покрытия. 



Технология производства электросварных труб в условиях                 

ОАО «Газпромтрубинвест», в отличии от бесшовных, обеспечивает 

характеристики труб, позволяющие наносить высококачественное покрытие: 

- отсутствие дефектов, присущих бесшовным трубам (плены, закаты, 

раковин и др.); 

- качество внутренней поверхности бесшовных горячедеформированных 

труб в целом хуже, чем качество внутренней поверхности электросварных 

труб; 

- овальность не превышает 0,3% (у бесшовных достигает 1%); 

- фактическая кривизна сварной трубы на 20-25% меньше, чем бесшовной; 

- допуск по толщине стенки для электросварных труб не более 6%, для 

бесшовных труб — 12,5%). 

 

ОАО «Газпромтрубинвест» осуществляет поставки труб для нанесения 

внутреннего и/или наружного покрытия таким компаниям, как                    

ОАО «Башнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Томскгазпром» и др. 

Основным потребителем электросварных труб для нанесения покрытия 

является ОАО «Татнефть» - до 20 000 тонн в год. 

 

Применение антикоррозионных покрытий  



Рулонные стали для сварных труб повышенной 

прочности, хладо- и коррозионной стойкости 

     В 2005-2007г.г. с ОАО «Газпромтрубинвест» совместно с ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» и 

ОАО «Северсталь» разработана сталь марки  15ХГМФ для изготовления термоупрочненных труб 

нефтяного сортамента со специальными свойствами (хладо- и коррозионная стойкость).  

Химический  состав 15ХГМФ, % 

Результаты 

испытаний 

C Mn P S Si Cr Ni Cu Al Ti V Мо N Са Sn 

0,13 0,87 0,010 0,003 0,35 0,36 0,03 0,06 0,04 0,017 0,040 0,107 0,008 0,001 0,004 

Требования 

НТД 
0,14-

0,19 

0,80

-1,2 

Не 

более 

0,015 

Не 

более 

0,006 

0,15-

0,35 

0,3-

0,6 

0,03-

0,06 

Не 

более 

0,1 

0,02-

0,05 

0,01-

0,03 

Не 

более 

0,05 

0,10-

0,20 

Не 

более 

0,008 

Не 

более 

0,005 

Не 

более 

0,0015 

 Преимущества марки стали 15ХГМФ: 

− повышенное содержание хрома в сочетании с молибденом, никелем и медью увеличивают стойкость 

стали к коррозии и, в частности, к точечной коррозии. 

− имеет регламентированное содержание вредных примесей серы, фосфора, олова для устранения 

коррозионного растрескивания в сероводородной среде и отпускной хрупкости; 

− имеет ограниченное количество кальция для модификации сульфидных включений, для повышения 

сопротивления коррозионному растрескиванию; 

− показала хорошую технологичность при формовке и сварке труб. После термообработки труб 

обеспечен высокий уровень прочности, пластичности, хладостойкости. 



Результаты  испытаний  труб   из  хладостойкой и 

коррозионностойкой  стали  марки  15ХГМФ 

Механические  свойства  основного  металла  труб 

Основной металл Сварное соединение 

Результаты 

испытаний 

Ес 

Предел 

прочности 

в, 

МПа 

Предел 

текучести 

т, 

МПа 

, 

% 

KCV-60, 

Дж/см2 

Доля 

вяз. 

сост.,% 

Твер-

дость, 

HRC 

в, 

МПа 

KCV-60 

Дж/см2 

752 710 20 120 100 21 760 203 

Требования  

ТУ 14-3Р-31-2005 

Не 

менее 

 689 

552-758 

Не 

менее  

13 

Не  менее 

50 

Не 

менее 

50 

Не 

более  

 23 

Не менее 

 517 

Не  

менее 

50 

                                                    Металлографический анализ 

Загрязненность, балл 
Размер 

зерна, 

номер 

Полос-

чатость, 

балл 

 

Результаты 

испытаний 

Нитриды Сульфиды 
Оксиды Силикаты 

ОС ОТ СХ СП СН 

- 1 0,3 1 1 0 1,5 11 1 

Требования  

ТУ 14-3Р-31-05 
- 

Не более 

1,5 

Не более   

2,5 

Не крупнее 

8 

Не более 

2 



Разработанная нормативная документация 

Для организации серийного производства  и поставок рулонного проката 

из  марки стали 15ХГМФ разработаны, оформлены технические условия: 

 

ТУ 14-105-793-2006 «Рулонный прокат из конструкционной стали 15ХГМФ 

для электросварных с объемной термической обработкой высокопрочных 

насосно-компрессорных и обсадных труб». 

 

 

Трубы электросварные прямошовные производятся по ГОСТ 53366-2009, 

ГОСТ 52203-2004 или техническим условиям и являются полными 

аналогами бесшовных труб. 



Наработка НКТ производства ОАО «Газпромтрубинвест» на 

нефтяных месторождениях 
 

 

 

 

 

 

НКТ 15ХГМФ 

73х5,5 Ес 

 

 
 

 

 

 

 

средняя 

наработка -

623 сут. 

 

 

НКТ 25 ГЮ 

73х5,5 N80 

   средняя  

наработка – 

   75 сут. 

 

 

НКТ 25 ГЮ 

(с хромом и 

молибденом) 

73х5,5 N80 

 

средняя  

наработка-

512 сут. 



Образцы труб после эксплуатации в скважинах. 

15ХГМФ 25ГЮ 

абразивный износ 

 и сквозные язвы 

(25ГЮ) 

После наработки  

806 суток 

После наработки 175 суток 



На месторождения ООО «Томскнефть» ВНК в 2013-2014 годах поставлены 

электросварные трубы из марки стали 15ХГМФ с содержанием хрома – до 1 % (масс).  

Средняя наработка НКТ из 15ХГМФ по факту завершения подконтрольной 

эксплуатации превысила 623 суток. Количество скважин, находящихся в работе – 76. 

Результаты наработки НКТ из марки стали 15ХГМФ  

Положительные результаты испытаний труб получены на месторождениях             
ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ОАО «Газпромнефть-ННГ». 

 

Месторождение/ 

скважина/ куст 

Показатели скважинной жидкости Наработка 

(на данный момент), 

сут. Обводнен 

ность, % 

СO 2,  

мг/дм³  

КВЧ,  

мг/дм³ 

Общ.минер, 

мг/дм³ 

Катыльгинское/ 261/ 12 65 120 34 29444 1068 

Лугинецкое/  619/ 31 88 134 129 29334 1028 

Северное/ 276/ 9С. 84 140 73 27543 804 

Вахское/ 924/ 65 93 94 41 27230 543 

Вахское/ 1210/ 53 97 99 124 26406 774 

Вахское/ 1434/ 38 97 53 85 26976 806 

Вахское/ 2098/ 51 97 60 85 28163 1065 



АКТ заключение о проведении испытаний НКТ из марки 
стали 15ХГМФ на скважинах с коррозионно-активным 

фондом ООО «РН-Юганскнефтегаз». 



АКТ результатов проведения ОПИ НКТ из марки стали 
15ХГМФ на скважинах с коррозионно-активным фондом 

филиала  ОАО «Газпромнефть-ННГ» 



0,3% 

(масс.) 

Работы по усовершенствованию марок стали. 

  

ОАО «Газпромтрубинвест» провело работы по усовершенствованию 

коррозионных свойств марки стали.  

На месторождения поставлены электросварные трубы из марки стали 15ХГМФ с 

содержанием хрома – 0,35% (масс.) 0,54-0,63% (масс.) и с 0,79-0,87 % (масс.).  

Обычное 

содержание хрома в  

марке 15ХГМФ  

0,6% (масс.) 
0,9% (масс.) 

Увеличенное содержание хрома в  

марке стали 15ХГМФ 



  

Анализ наработки НКТ из марки стали  

15ХГМФ с хромом  0,3%,  0,6%,  0,8% 

 

Средняя наработка НКТ (0,3 % хрома) – 693 сут. 

Максимальная наработка - 877 сут.  

 

Средняя наработка НКТ (0,6 % хрома) – 611 сут. 

Максимальная наработка – 924 сут.  

 

Средняя наработка НКТ (0,9 % хрома) – 663 сут. 

Максимальная наработка - 836 сут.  

Средняя наработка НКТ из 15ХГМФ (хром - 0,3% 0,6% 0,8%) – 623 суток. 



В данный момент НКТ из марки стали 15ХГМФ проходят подконтрольную 
эксплуатацию в скважине коррозионно-активного фонда с присутствием 
сероводорода на месторождении в ООО «Лукойл-Пермь». Наработка на 
октябрь 2016 г. составила более 200 суток. 
 
           Состав скважинной жидкости Ярино-Каменноложского месторождения 

Результаты наработки НКТ из марки стали 15ХГМФ в 

скважине с присутствием сероводорода.  

 

Месторожде-

ние 

 

Скв. 

 

Наработ-

ка, сут 

Определяемый показатель 

Са²+, 

мг/дм³ 

Mg²+, 

мг/дм³ 

Fe³+, 

мг/дм³ 

Fe²+, 

мг/дм³ 

HСO3 -, 

мг/дм³ 

SO4 ²-, 

мг/дм³ 

Сl-, 

мг/дм³ 

K+Na, 

мг/дм³ 

Ярино-

Каменноложс-

кое 

 

817 

более 

200 
 

6500 

 

1700 

 

0,08 

 

0,47 

 

200 

 

818,9 

 

59900 

 

27472 

 

Месторожде-

ние 

 

Скв. 

Определяемый показатель 

Общая 

минерализ. 

мг/дм³ 

СO2, 

мг/дм³ 

 

обвод-

нен-

ность, % 

H2S, 

мг/д

м³ 

КВЧ 

мг/л 

СВБ, 

кл\мл 

Пл-ть, 

г/см² 

Индекс 

актив-

ности 

рН 

Ярино-

Каменноложс-

кое 

 

817 

 

 

96 600 

 

30 

 

Нет  

данных 

 

 

75,6 

 

Нет 

данных 

 

20 

 

1,06 

 

25 

 

7,07 



Трубы повышенной прочности,  хладо- и коррозионной 

стойкости из стали 25ГЮ (с хромом и молибденом) 

ОАО «Газпромтрубинвест» изготовило трубы из новой усовершенствованной 

марки стали 25ГЮ с увеличенным содержанием хрома и молибдена. Трубы из 

этой марки стали поставили на месторождения коррозионного фонда. 

Химический  состав, % 

Результаты 

испытаний 

C Mn P S Si Cr Ni Cu Al Ti V Мо 

0,22 1,08 0,014 0,008 0,20 0,35 0,03 0,04 0,039 0,003 0,004 0,11 

Требования 

НТД 
0,23-

0,28 

1,0- 

1,2 

не 

более 

0,015 

не 

более 

0,010 

0,15-

0,30 

0,10-

0,40 

не 

 более 

0,30 

не  

более  

0,40 

0,02- 

0,05 

не 

 более 

0,03 

не  

более 

0,06 

0,10- 

0,15 



Результаты подконтрольной эксплуатации НКТ  

из стали марки 25ГЮ (хром, молибден)  
 

С 14.08.2013 г. по 19.08.2013 г. в адрес ОАО «Томскнефть»  было поставлено 

725,258 т. НКТ из марки стали 25ГЮ с повышенным содержанием хрома и молибдена. 

Трубы были спущены в скважины коррозионного фонда ОАО «Томскнефть» -                   

с 26.08.2013 г. по 19.07.2014 г.  

Количество спущенных труб – 7125 штук. 

 

Месторождение, 

скв., куст 

Скважинная жидкость  

 

Наработка, 

сут. 

Общ. 

минерал., 

мг/дм³ 

HСO3,  

мг/ 

дм³ 

Обводнен 

ность, % 

Сl-, 

мг/дм³ 

 

СВБ рН СO2, 

мг/ 

дм³  

Температу-

ра пласта, 

ºС 

Определяемый показатель 

Крапивинское, 

скв. 403, к.26 

28968 641 96 17040 0 7,3 63 93 510 

Крапивинское, 

скв. 646, к.18 

34517 854 15 20177 10³ 6,8 98 89 654 

Первомайское, 

скв. 579, к.22 

36316 732 94 21360 0 7,0 81 90 533 

Первомайское, 

скв. 1044, к.63 

42713 885 59 25093 10 6,5 113 90 660 

Лугинецкое, 

скв. 56, к. 86 

57888 1037 55 34275 10³ 6,4 153 81 525 

Средняя наработка на месторождениях коррозионного фонда составила – 512 суток. 



показатель 
25 ГЮ 15ХГМФ 13ХФА 

min  max min  max min  max 

толщина, мм 5 12 4 12 5,0 12,0 

класс прочности Дс, Кс, Ес, Лс, Мс Дс, Кс, Ес, Лс, Мс до К52, К56 

предел прочности, Н/мм2 Не менее 520 Не менее 520 Не менее 510 

предел текучести, Н/мм2  Не менее 379 Не менее 379 Не менее 350 

относительное удлинение не менее 20 не менее 20  не менее 20 

Углеродный эквивалент, Сэ Сэ<0,48 %  Сэ<0,43 %, Рсм<0,24 %  

Плотность КАНВ 

Загрязненность НМВ по 

среднему значению 

 

Не более 3,0 

балла по ГОСТ 

1778 метод Ш4 

 

Не более 2 балла 

по ГОСТ 1778 

метод Ш4 

Не более 2,5 балла 

нитридами не более  

1,0 балла по ГОСТ 1778 

метод Ш4 

скорость общей коррозии, 

мм/год 

не более 0,5 

 

стойкость против водородного 

растрескивания 

   CLR не более 6% 

CTR не более 3% 

пороговое напряжение при 

сульфидном растрескивании 
   72 % 

Требования НД к НКТ, обсадным трубам и нефтегазопроводным.  

Нет требований 



Марка стали/ 

т/о 

Стойкость к 

сульфидному коррозион. 

растрескиванию под 

напряжением СКРН 

Стойкость к 

водородному 

растрескиванию ВР 

Стойкость к общей 

(равномерной) 

коррозии 

Метод А Метод Д CLR, % CTR, % H2 S–мод. 

среда 
СО2-мод. 

среда 

15ХГМФ/ без т/о 72 29,3 20,46 19,56 0,74 - 

15ХГМФ К52/ 

Тзак900ºС, Тот 700ºС 

72 42,6 27,10 17,49 0,78 - 

15ХГМФ Ес/ 

Тзак900ºС, Тот 660ºС 

81 - 16,91 6,26 - 0,17 

15ХГМФ/ без т/о 81 - 0 0 - 0,18 

15ХГМФ Ес/ 

Тзак900ºС, Тот 695ºС 

77 - 7,0 6,94 - 0,08 

25ГЮ(Cr,Mo)/без т/о 77 - 19,22 8,08 - 0,15 

25ГЮ(Cr,Mo) N80Q/ 

Тзак810ºС, Тот 620ºС 

77 - 42,27 13,64 - 0,13 

22ГЮ J55/без т/о 77 - 4,98 1,04 - 0,34 

25ГЮ Лс/ 

Тзак870ºС, Тот 580ºС 

77 

 

- 38,28 19,88 0,25 0,26 

13ХФА/без т/о 72  33,2 0 0 0,45 0,12 

Требования НД не менее 72 % не менее 30 не более 6 не более 3 не более 0,5 нет 

Результаты коррозионных испытаний . 



       1. Применение легированных марок сталей с содержанием 

хрома до 1% на скважинах коррозионного фонда увеличивает срок 

эксплуатации НКТ в среднем в 5-6 раз. 

 

       2. Лабораторные испытания связанные с взаимодействием с 

H2S не показывают реальный механизм разрушения НКТ и не 

отражают суть коррозионных процессов, происходящих в трубе и 

не могут прогнозировать длительность эксплуатации. 

 

        3. Требования и методы испытания коррозионных свойств НКТ 

в научно-технической документации отсутствуют. 

Выводы. 



Спасибо за внимание! 



Опыт производства проката и труб из 
сталей стойких к водородному 
растрескиванию на АО «ВМЗ»  

Д.В Кудашов  



МНЛЗ 

Туннельная 

печь 

Черновая группа 

клетей 
Чистовая группа 

клетей 

Подогреваемый 

рольганг 

Ламинарное 

охлаждение 

Смотка 
Рулон толщиной от 1 до 12,7 мм 

Шириной от 800 до 1800 мм 

Схематическое изображение отделений разливки и 
прокатки литейно-прокатного комплекса 



Стали с повышенной стойкостью к водородному 
растрескиванию 

Массовая доля элементов, % 

C Mn Si P Nb V Ni Cu N Al Cr 

Не более или в пределах 

09ГСФ 0,12 0,70 0,7 0,018 0,04 0,04-
0,12 

0,3 0,3 0,008 0,02-
0,05 

0,3 

13ХФА 0,15 0,7 0,17-
0,37 

0,018 0,04 0,04-
0,09 

0,3 0,3 0,008 0,02-
0,05 

0,5-0,7 

08ХМФЧА 0,13 0,45-
0,60 

0,2-
0,4 

0,018 0,04 0,06-
0,1 

0,3 0,3 0,008 0,03-
0,05 

0,6-0,8 

06ГБ 0,04-
0,09 

0,6-
1,1 

0,15-
0,35 

0,012 0,01-
0,04 

0,045 0,1 0,1 0,08 0,02-
0,05 

0,1-0,5 

Во всех сталях допускается микролегирование титаном в количестве не  

более 0,03 %. 

Во всех марках ограничено содержание серы не более 0,05% 



Концепция производства сталей с 
требованиями по стойкости к ВР на ЛПК 

Обработка на 
УКП 

Обработка на 
ВД 

Разливка 

Прокатка на 
СГП 

Обеспечение вязкой 

структуры, способной 

сопротивляться 

растрескиванию 

Равномерный теплоотвод 

(однородность поверхности 

сляба по Т), более «высокое» 

мягкое обжатие 

Отсутствие корректировок по Al, 

эффективная модифицирующая 

обработка Ca / Ca + РЗМ 

Получение точно заданного хим. 

состава, глубокое раскисление, 

[S]≤0,0010%, рафинирование от НВ 

Обеспечение низкого [C], стабильная 

окисленность и Т на выпуске, разработка 

особой группы шихтовки  Выплавка 



Содержание углерода, 

%  

Удовлетворительные  

CLR < 6% 

неудовлетворительные  

CLR > 6% 

0,04-0,06 95 5 

0,05-0,07 85 15 

0,07-0,09 55 45 

Влияние углерода на результаты испытаний на 
водородное растрескивание 

Опробование технологии с содержанием углерода 0,07-0,09 % проводилось  

с целью подбора химического состава для производства труб с объемной  

термической обработкой (закалкой и отпуском).  

 

Пониженное содержание углерода приводило к увеличению выхода годного  

по коррозионным свойствам с 55 до 95%, при оптимальном расходе 

кальция и низком содержании серы. 

 

Для дальнейшей работы количество углерода в стали ограничили 0,06%.   



•  содержание водорода составило не более 2 ppm; 

•  массовая доля кислорода в стали после 
вакуумирования составила не более 0,0025%; 

•  содержание азота в готовом прокате составило не 
более 0,008%; 

•  содержание серы и фосфора в готовой стали 
составило не более 0,002 и 0,010 % соответственно. 

При производстве в 
ЭСПЦ ЛПК сталей, 

стойкой к 
сероводородному 
растрескиванию, 
были достигнуты 

следующие 
результаты 



Обработка на 
ВД 

Отсутствие корректировок по Al, 

эффективная модифицирующая 

обработка Ca / Ca + РЗМ 

Влияние содержания кальция 
при низком содержании S 
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CLR - 0% CLR от 0,1 
до 2,0% 

CLR от 2,1 
до 6% 

CLR более 
6% 

49,2 

24,6 
12,9 13,6 

76,9 

23,1 

0,0 0,0 

Д
о

л
я 

п
л

ав
о

к,
 %

 

Cа - 0,0020% и менее Са более 0,0020% 

В среднем 93,4% В среднем 87,2% 

  

  

Изменение ВГ при совместном 
влиянии [Ca] и [C] 



Корректировка параметров непрерывной 
разливки 

Ранее используемая технология 

Скорректированная технология 

7- 0,18-0,22С+ 0,4Mn+0,03Nb; 
4- 0,04-0,07С+0,6Mn+0,03Nb+0,04Vi+0,5Cr;  
2 – 0,04-0,07С+1,3Mn+0,03Nb 

Снижение осевой химической неоднородности и снижение  
отбраковки по поверхностным дефектам 

Зависимость горячей пластичности 
сляба от температуры испытания 
для сталей с различным составом.  
 



Расход РЗМ-

содержащего 

модификатор, 

кг 

Соответствие 

требованиям 

НТД (CLR≤6%, 

CTR≤3%) 

Наличие/отсутствие 

блистеров 

Степень пораженности 

проката и труб 

поверхностными дефектами 

92 соответствует 
присутствуют в 

значительном количестве 
высокая 

46 соответствует 
присутствуют в 

незначительном количестве 
повышенная  

23 соответствует отсутствуют удовлетворительная 

11 соответствует отсутствуют низкая 

0 
есть 

несоответствия 
отсутствуют низкая  

Отработка технологии модифицирования с 
применением РЗМ 

РЗМ влияет на качество проката и трубной продукции.  
При низком расходе РЗМ отмечаются случаи с CLR≥6%  
повышенный расход РЗМ приводит: 
•  к зарастанию стальпроводки  
• к формированию блистеров при испытании на водородное 

растрескивание  
• к образованию поверхностных дефектов в прокате/трубной 

продукции. 
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Объёмная доля неметаллических 
включений  

х 10-3, % (1 серия - с РЗМ) 
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Объёмная доля неметаллических включений  
х 10-3, % (1 серия - без РЗМ) 
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Объёмная доля неметаллических 
включений в плавке х 10-3, % (2 серия - с 

РЗМ) 
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Объёмная доля неметаллических включений 
в плавке х 10-3, % (2 серия - без РЗМ) 

Влияние модифицирующей обработки РЗМ на 
объёмную долю неметаллических включений 

в ходе металлографического исследования выявлено, что  наиболее «чистыми» 
по загрязнённости неметаллическими включениями являются серии плавок с 
РЗМ (11 кг/плавку). Результаты данного исследования позже были 
подтверждены на дополнительном количестве опытных серий плавок. 



Схема технологического процесса производства 
электросварных нефтегазопроводных труб 

 



Совершенствование технологии 
сварки ТВЧ на ВМЗ 

12  

В 2006 г. на ВМЗ создан инженерно-технологический центр (ИТЦ) с целью проведения 
исследований, разработки и внедрения современных продуктов, перспективных технологических 
решений в основные производства ВМЗ, в том числе особое внимание  уделено технологии сварки 
ТВЧ.  

12 



Совершенствование технологии 
сварки ТВЧ на ВМЗ 

13  

Силами ИТЦ разработана и внедрена в промышленное производство локальная 
термообработка (ЛТО) сварного шва по режимам закалка+отпуск и нормализация с целью 
получения однородной структуры сварного шва, идентичной основному металла, с учетом 
химического состава и структуры стали. При этом получены свойства сварного шва близкие к 
свойствам основного металла по механическим и коррозионным свойствам. 

ЛТО: закалка+отпуск 

ЛТО: нормализация 

Линия сплавления Околошовная зона 



Совершенствование технологии сварки ТВЧ на ВМЗ 

На рисунках показан оптимальный режим 
сварки (съемка высокоскоростной камерой): 
- грат симметричен; 
- отсутствует разбрызгивание металла; 
- видно движение светящейся перемычки. 

1) 

2) 

3) 

4) 

При проведении высокоскоростной видеосъемки (5000 кадр/сек) появилась возможность 
установить процесс сварки, близкий к идеальному. 

При недогреве и перегреве свариваемых кромок в зоне сплавления происходит 
неправильное формирование сварного шва  и образуются дефекты в виде непроваров и окислов. 

При оптимальном режиме дефекты отсутствуют, видно движение светящейся перемычки 
(сила Ампера в магнитном поле), значения ударной вязкости на данных швах максимально 
достижимые. 

14  



• Впервые в металлургической практике для производства сталей, стойких к 
водородному растрескиванию, используется технология литейно-прокатного 
комплекса.  
 

• Разработанная и промышленно используемая в условиях ЛПК  технология 
позволяет производить рулонный и листовой прокат с толщиной от 6 до 12,7 мм 
для производства электросварных труб диаметром от 159 до 530 мм в 
соответствии с требованиями российских нефтяных компаний 
 

• За период 2014-2016 гг в условиях АО «ВМЗ» произведено ~ 150 тыс. тонн труб 
из проката ЛПК с требованием по водородному растрескиванию.  
 

• В 2015 году произведены опытные партии проката и труб Х56, Х60 и Х65  в 
соответствии с требованиями стандарта API 5L для кислых сред 
 

• Основные элементы данной технологии также применялись  при разработке 
технологии производства рулонного проката из инновационной марки стали 
05ХГБ. 

Выводы 



Объединенная  
металлургическая  
компания 

Самара        
декабрь  2016 г. 

«ОМК- ведущий поставщик 
для нефтегазовой отрасли» 



ОМК 

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ — ОБРАЗЕЦ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ: 
ЧИСЛО НАШИХ СОТРУДНИКОВ > 24 тыс. 

    (Нижегородская обл.)                        (Респ. Татарстан)                            (Челябинская обл.)                            (Респ. Башкортостан)                      (Пермский край) 

ВНОСИТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Мы являемся крупнейшим поставщиком труб для магистральных газопроводов и обеспечиваем 
машиностроительную и транспортную отрасли страны более чем половиной железнодорожных 
колес и почти двумя третями автомобильных рессор.  
По объему производства труб большого диаметра, железнодорожных колес и авторессор ОМК — 
№ 1 в Европе. 



3  

 
 

Дивизиональная 
структура 

ОМК 
 
 

ДИВИЗИОНЫ          ПРЕДПРИЯТИЯ   ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  

ДИВИЗИОН ТРУБ  
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА  ВЫКСУНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
Трубы большого диаметра 
Горячекатаный широкий лист 

ДИВИЗИОН  
НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 

ВЫКСУНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД,  

Нефтегазопроводные трубы 
Водопроводные трубы  
Обсадные трубы.  
Профильные трубы 
Горячекатаный лист  

ДИВИЗИОН «АТЗ» 
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ  
ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

Нефтегазопроводные трубы 
 
Водопроводные трубы 
Профильные трубы  

ЗАВОД «ТРУБОДЕТАЛЬ» Соединительные детали 
трубопроводов 

ДИВИЗИОН 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС 

ВЫКСУНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  

Ж/д колеса 

ДИВИЗИОН «ЧМЗ» 
ЧУСОВСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

Рессоры 
Сортовой прокат 

МЫ СТРЕМИМСЯ СТАТЬ САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПАНИЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
  

Трубопроводная арматура  



4 
Трубопроводная 

арматура 

Высокотехнологичный интегрированный производитель стали, 
проката, труб, ж/д колес, рессор, трубопроводной арматуры и 

соединительных деталей трубопроводов 

Трубы 

Рессоры 

Сталь 

Широкий 
лист 

Рулон и 
лист 

Трубные 
соединения 

Ж/д колеса 
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58%

23%
39%

Ведущие позиции на российском рынке 

2 место 
Значительная доля на рынке 1место 

Трубы 
большого 
диаметра 

Ж/д 
колеса 

Трубная  
продукция 
в целом 

Обсадные 
трубы 

Нефтегазопроводные трубы 
и специальные трубы 

Наибольший опыт в поставках труб для подводных трубопроводов 

Комплексное удовлетворение потребностей отечественных  

и зарубежных нефтегазовых и транспортных компаний 

Цепочка «сталь-лист-трубы-трубные соединения-трубопроводная арматура» 

68%

Автомобильные 
рессоры 

15%

Соединительные детали 
трубопроводов 

Трубопроводная 
арматура 

Доля ОМК в России 

Доля других производителей 

17%
13%

18%
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Австрия 

Поставляет продукцию в более чем 30 стран мира 

США 

Сингапу
р 

Россия 

Монголия 

Казахстан 

Турция 
Италия 

Франция 

Великобритания 
Литва 

Финляндия 

Венгрия 

Сербия 
Болгария 

Лихтенштейн 

Нигерия 

Индия 

Канада 

Мексика 

Тайвань 

Украина 

Беларусь 

Оман 

Трубопроводная арматура 
Трубы 

Ж/д колеса 

Соединительные детали  

Рессоры 

Нидерланды 

Германия 

Польша 

Латвия 

Эстония 

Айзербайджан 

Иордани
я 

Румыния 

Чехия 

Узбекистан 
Китай 

Южная Корея 
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1,2 1,1

1,6
1,4

1,6 1,7

1,3

1,8 1,8

1,1

1,6

2,2

1,1

2,2 2,2

Сталь Прокат Трубы

млн тонн млн тонн млн тонн

Основные показатели работы в 2011-2015 годах 

`11      `12      `13    `    14      `15 `11        `12      `13    `    14      `15 `11         `12      `13    `    14      `15 
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105

9

24

97

7

21

118

26

37

119

16

29

112

12

25

105

4,5

21

Выручка Чистая прибыль EBITDA

Операционные показатели в 2010-2015 годах 

    `10     `11     `12     `13     `14    ‘15 

млрд руб. млрд руб. млрд руб. 

`10     `11     `12     `13     `14    ‘15 `10     `11     `12     `13     `14     ‘15 
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Инвестиции для устойчивого развития 

Направлено на 
инвестпроекты 
2003-2015 годах 

180 млрд руб. 

Основные проекты: 

 

— Строительство МКС-5000 — 45 млрд руб. 

— Строительство Литейно-прокатного комплекса — 32 млрд руб. 

— Строительство сверхсовременных линий ТБД — 15 млрд руб.  

— Модернизация производства труб ср. диаметра — 6,5 млрд руб. 

— Реконструкция колесопрокатного комплекса ВМЗ — 1,6 млрд руб. 

— Строительство завода ОМК-Tube, финишный центр — 5 млрд руб. 

— Модернизация производства деталей трубопроводов — 3 млрд руб. 

— Развитие производства трубопроводной арматуры — 0,5 млрд руб. 

 
Капвложения  

в 2003-2015 годах 
млрд руб. 

>1 
2 

5 

11 

20 20 

24 

15 16 
17 17 17 

12 

’03  ’04  ’05 ’06  ’07 ’08 ’09’  10  ’11  ’12  ’13  ’14  ’15 
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Продукция и ее производство 
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Трубы большого диаметра, широкий лист 
Дивизион ТБД (Выксунский металлургический завод) 

Основные проекты: Nord Stream, «Южный поток», Северо-Европейский 

газопровод, «Бованенково-Ухта», «Ухта-Торжок», «Джугба-Лазаревское-

Сочи», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»,  «Восточная Сибирь-Тихий 

Океан», «Балтийская трубопроводная система», Заполярье-Пурпе, 

Куюмба-Тайшет, «Средняя Азия - Китай» 

1026
690 797 1000

1380

`11 `12 `13 `14 `15

ТБД 

тыс. тонн 

540 700 700 1060

`12 `13 `14 `15

Широкий лист 
тыс. тонн 

ТБД,  
до 2 млн 
тонн 
в год 
 

Доля в 
России: 34 % 

 

Ширина 
900–4850 мм 

 
Толщина 

 от 7 мм до 150 мм 

Прямошовные, одношовные 
электросварные, с внутренним 
и наружным гладкостным или 
антикоррозионным покрытием 

Подземные, наземные, 
надземные  
и подводные трубопроводы 

 508–1420 мм 
 

Класс прочности 
до Х80 (Х100–120)* 

 
Давление  

≤ 28,45 МПа 

Широкий 
лист, 
до 1,5 млн  
тонн в год 

Производство ТБД, 
машиностроение, 
судостроение, 
строительство 

* Х100: произведены опытные партии 
Х120: подтверждена возможность выпуска 
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1077 1100
920

1120

`12 `13 `14 `15

Прокат,  
до 1,12 млн 
тонн в год 

Трубы  среднего и малого 
диаметра, судостроение, 
машиностроение, 
строительство 

Ширина 
30–1800 мм 

Толщина  
от 1 до 12,7 мм 

Нефтегазопроводные трубы, трубы 
общего назначения, прокат 

Дивизион НГПТ (Литейно-прокатный комплекс, Выксунский металлургический 
завод (трубы), и дивизион АТЗ  (Альметьевский трубный завод) 

Прямошовные одношовные 

электросварные 
Трубы НГП и 
ОН, 
до 1 млн 
тонн в год  

Газонефтепроводы, 

продуктопроводы, 

технологические и 

промысловые, водопроводы, 

системы отопления, 

обустройство газовых и 

нефтяных месторождений 

  114–530 мм 
 
Толщина стенки 
от 4 до 12,7 мм 
 
Класс прочности 
до Х80 

Полный цикл «сталь-рулон-труба» на одной производственной площадке 

Горячекатаный стальной  

плоский прокат в рулонах  

и лист  

305
327 380

488

`12 `13 `14 `15

Трубы НГП и ОН 
тыс. тонн 

Рулоны и лист 

тыс. тонн 



13 

Обсадные, насосно-компрессорные  

  Дивизион НГПТ (Выксунский металлургический завод) и Дивизион North 
America (ОМК Tube и Tubular Solutions) 

Прямошовные одношовные 

электросварные 

Трубы 
обсадные,  
до 400 тыс.  
тонн в год 

Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений, 

строительство скважин 

 140–245 мм 
 

 Толщина стенки 
 5,2–11,1 мм (ВМЗ) 

Более высокая точность геометрии по сравнению с бесшовными 

ОМК-Tube. Географическая диверсификация: металлопрокат (в т. ч. ЛПК), 

трубы (ОМК Tube), финишная обработка (Tubular Solutions), реализация 

(Торговый дом Vyksa-OMK) 

Трубы насосно-
компрессорные 
и обсадные,  
до 200 тыс.  
тонн в год 

  60–178 мм 

  
Толщина стенки  

4,8–12,7 мм 
(OMK-Tube) Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений, 

строительство скважин 

Прямошовные одношовные 

электросварные 

312
357

300 308

`12 `13 `14 `15

Обсадные трубы 

тыс. тонн 
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Водогазопроводные и профильные трубы  

Дивизион АТЗ (Альметьевский трубный завод), Выксунский 
металлургический завод 

Электросварные 
одношовные трубы, в т.ч. с 
наружным полиэтиленовым 
покрытием 

Трубы 
водогазопро
-водные  

Нефтегазовая отрасль, водо- 

снабжение и отопление, строи- 

тельство, сельское хозяйство 

 17–219 мм 

 

 Толщина стенки  

1,5–8 мм 

 
Длина от 6 до 12 м 

Более высокая точность геометрии по сравнению с бесшовными 
В 2012 году оборудование АТЗ модернизировано, усовершенствованы 
технологии, смонтирован и запущен новый высокопроизводительный стан 
10-65 

Профильные трубы 
квадратного сечения Трубы 

профильного 
сечения Конструкции, машиностроение, 

тракторостроение, 

строительство, производство 

мебели и другие отрасли 

Сечение 

15х15–200х200 мм 

122
89 90 87

`12 `13 `14 `15

65
76 71 79,5

`12 `13 `14 `15
Водогазопроводные 

трубы 
тыс. тонн 

Профильные 
трубы 

тыс. тонн 
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Соединительные детали и трубопроводная  
арматура  

Дивизион СДТ  и ТПА (завод «Трубодеталь» и Благовещенский арматурный завод) 

Штампосварные детали 
трубопроводов, тройники, 
отводы, переходы, заглушки 
 
Магистральные трубопроводы, 
распределительные и насосные 
станций, нефте- и 
газоперерабатывающие 
производства АЭС и ТЭС 

Соединительные  
детали 
трубопроводов 
 
До 30 тыс. тонн  
в год  

 57–1420 мм 

1,6-32 МПа 

Трубопроводная 
 арматура 
 
До 110 тыс. ед. 
в год Нефте- и газодобыча, 

переработка,  
тепло- и электроэнергетика 

Задвижки клиновые литые, 
затворы обратные поворотные, 
переключающие устройства, 
блоки предохранительных 
клапанов и др. 

 25–800 мм 

1,6–25 МПа 

Соединительные детали 

тыс. тонн 

Комплексные решения: более 1000 типоразмеров шовных, бесшовных и 
штампосварных соединительных деталей трубопроводов  и более 500 
типоразмеров трубопроводной арматуры, монтажные узлы и специальные  
изделия 

Трубопроводная  
арматура 

тыс. тонн 

8
7

6 6,5 6,8

`11 `12 `13 `14 `15

25 22

13
18,6

15,2

`11 `12 `13 `14 `15
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Надежный поставщик  
для трубопроводных проектов 

ТРУБЫ ОМК — ВО ВСЕХ КРУПНЕЙШИХ ТРУБОПРОВОДАХ 

ДОЛЯ 

ПРОДУКЦИИ 

КОМПАНИИ 

ВО МНОГИХ 

ПРОЕКТАХ  

ДОСТИГАЕТ 

ТРЕТИ ОТ 

ОБЩЕГО 

ОБЪЕМА 

Бованенково ››› 
Ухта 

620 
ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

Восточная Сибирь ››› 
Тихий океан 

570 
ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

«Южный коридор»  
КС «Писаревка» ››› КС «Русская 

495 
ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

Nord Stream ››› 

Ухта ››› Торжок  

470 

Средняя Азия ››› 
Китай 

370 

Сахалин ››› Хабаровск ››› 
Владивосток 

340 

«Сила Сибири» ››› «Северный поток-2»   ›››  

340 215 745 КМ 
ТРУБ 

ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

ТЫС. 
ТОНН 
ТРУБ 

    Поставки в 2015 году  

    Поставки продолжаются 
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Социальная ответственность 
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Инвестиции в персонал 

12% рост средней зарплаты сотрудника в 2015 году 

29% превышение среднего заработка сотрудника над 
средней зарплатой в регионах присутствия 

4 000 новых рабочих мест на высокотехнологичных 
производствах создано с 2005 года 

33% от общего числа сотрудников участвуют  в 
корпоративных пенсионных программах 

5 000 сотрудников в 2012 году повысило свою 
квалификацию по программам корпоративного 
обучения  

160 млн руб. направлено на развитие учебных заведений в 
регионах присутствия  

7 предприятий на двух    

континентах более 24 000 
сотрудников 
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Развитие регионов и благотворительность 

Основные направления: 

— Финансирование школы самбо, международных лыжных соревнований в 

Выксе и Чусовом, спорткомплекса в Чусовом 

— Помощь хоккейному клубу «Торпедо» (Н. Новгород) 

— Поддержка школ, детских садов и детских домов в Выксе и Челябинске 

— Помощь в строительстве и восстановлении храмов в Выксе и Челябинске 

— Патриотическое воспитание и популяризация точных наук среди молодежи 

Выксы, Челябинска, Альметьевска и Благовещенска 

— Поддержка Московского института стали сплавов (МИСиС), колледжа и 

политехнических техникумов в Выксе и Чусовом 

— Проведение ежегодного фестиваля новой культуры «Арт-Овраг» в Выксе  

— Реставрация объектов культурного наследия России – усадебно-

промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых в Выксе 

— Конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» 

 
Через благотворительный фонд «ОМК-Участие» сотрудники ОМК  

в 2009-2015 гг. оказали помощь более 1000 нуждающихся семей на сумму 
свыше 31 млн руб. 

На социальные проекты  
в 2015 году ОМК 
направила 

1 млрд руб. 

Инвестиции 
в социальную 

сферу 2011-2015 гг. 

Более 2-х 
  

млрд руб. 



20 

Экологически ответственный бизнес  

Более 416 млн руб. направлено 

природоохранные проекты в 2015 году 

29 24 14 34 73 56
166

262

416

29 24 14 33
65

18 43

132

`7 `8 `9 `10 `11 `12 `13 `14 `15

Охрана природы и охрана труда В т.ч. охрана окружающей среды

Инвестиции ОМК  в экологию и охрану труда 
в 2007-2015 гг. 

Крупнейшие природоохранные инвестиции  ОМК 2007-2015 гг. 
— Строительство новых очистных сооружений ВМЗ, 265 млн руб. 
— Запуск установки по брикетированию стальной стружки ВМЗ, 256 
млн руб. 
— Строительство газоочистки дуплекс-цеха ЧМЗ, 294 млн руб. 
— Запуск участка озонирования сливных вод ЧМЗ, 244 млн руб. 
— Запуск системы фильтрации смазывающе-охлаждающей жидкости 
ТЭСЦ в ТЭСЦ-4,  70 млн руб. 
— Реализация проекта по продаже сокращенных выбросов 
парниковых газов ЛПК за счет применения  эффективных технологий 
по производству стали и проката, 51 млн руб.  

Инвестиции 
в охрану труда и 

экологии в 2007-2015 
годах составили 

> 1 млрд руб. 



Спасибо  
за внимание! 



Самара, 7 декабря 2016 г. 

Особенности освоение новых видов  

продукции АО «Трубодеталь» с повышенными  

эксплуатационными свойствами  

в условиях нефтепромыслов. 

Танаев Николай 

- начальник отдела по 

маркетингу АО «Трубодеталь» 



Новая продукция  
для обустройства нефтепромыслов 

СДТ с повышенной  

коррозионной  

стойкостью 

Изделия с 

теплогидроизоляцией 

Изделия с внутренним 

 антикоррозийным  

покрытием 
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История разработки  

ЗАО НИПЦ 

«НефтеГазСервис» 

+ 

 ТУ 1468-010-593377520-

2003 для ОАО «ТНК-BP» 

ЦНИИ Чермет  

+  

ТУ 14-1-5598-2011 

 для ОАО «СНГ» 

 

АО «Трубодеталь  

ООО «Самарский ИТЦ» 

ТУ 1469-032-04834179-2012   

ОАО «Трубодеталь» 



 

Возможны поставки в двух основных исполнениях 

4 

Основные исполнения 

 И1 - с повышенной 

коррозионной стойкостью. 
Марки стали: 13ХФА, 08ХМФЧА,09ГСФ, 

20ФА и др. по согласованию. 

 

 

 

 

И2 - не коррозионностойкие, 

под нанесение внутреннего 

антикоррозионного покрытия. 
Марки стали: 09Г2С, ст. 20, 20КТ,  и др. по 

согласованию. 

Диаметры:  от DN 50 до DN 1400 мм  
Рабочее давление:  

 до 32 МПа – в бесшовном исполнении; 

 до 16 МПа – в сварном исполнении . 



  

Проведены промысловых испытаний  

СДТ производства АО «Трубодеталь»  

в условиях Самотлорского  месторождения 

Предпосылки к началу работ: 

 

Отсутствуют данные о фактической стойкости СДТ повышенной 

стойкости в реальных условиях эксплуатации. Байпасные 

испытания СДТ производства АО «Трубодеталь» и др. заводов 

изготовителей по имеющейся информации не проводились. 

Проект открыт в рамках программы освоения НВП и НИОКР на 2011 

год. Проводились совместно с «НИЖНЕВАРТОВСКНИПИнефть» и 

«ИТ-Сервис». 

3 



  Результаты исследования:  

 

- Для повышения коррозионной 

стойкости СДТ были 

скорректированы режимы 

термообработки при изготовлении на 

заводе Трубодеталь что сократило 

толщину обезуглероженного слоя. 

 

- Не получилось сравнить 

коррозионную стойкость СДТ из 

различных марок сталей в свази с 

некорректной методикой испытаний. 

Проведены промысловых испытаний  

СДТ производства АО «Трубодеталь»  

в условиях Самотлорского  месторождения 

3 



  

Перечень действующих и запланированных 

байпасов 

В настоящий момент запущенны в эксплуатацию линии опытных 

трубопроводов содержащие в своем составе СДТ из сталей 05ХГБ и 

13ХФА производства АО «Трубодеталь» на следующих месторождениях: 

• Мамонтовское месторождение ООО «РН-Юганскнефтегаз».  

     Срок демонтажа декабрь 2016 г. 

• Еты-пуровское месторождение ОАО «Газпромнефть-Муравленко» 

Смонтирован в 2014 г. 

• Суторминское месторождение ОАО «Газпромнефть-Муравленко» 

Смонтирован в 2015 г. 

• Сосновское месторождение ОАО «Самаранефтегаз»  

     Смонтирован в 2015 г. 

 

Запланирован к строительству и запуску: 

• Трубопровод на месторождении в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  

  

 

 

 

2 
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ТУ 1469-032-04834179-2012  

«Детали соединительные стальные сварные приварные 

повышенной эксплуатационной надежности для 

обустройства  нефтяных месторождений». 

Разработаны и введены в действие в 2012 году. 

 

Актуальное Изм. 4 введено в действие в 2016 году.  

Изменения в  

ТУ 1469-032-04834179-2012 



Действующие технологии по защитным 

покрытиям  

Наружное антикоррозионное полиуретановое 
покрытие 

 ТУ 1469-002-04834179-2014  

Соединительные детали и монтажные узлы с наружным 

антикоррозионным покрытием для магистральных и 

промысловых трубопроводов 

ТУ  2313-004-04834179-2005  

Наружное антикоррозионное покрытие фасонных 

соединительных деталей, монтажных узлов и гнутых отводов для 

строительства магистральных трубопроводов 

9 



Конструкции и материалы   

внутреннего порошкового эпоксидного 

покрытия 

10 

Однослойное внутреннее покрытие Двухслойное внутреннее покрытие 

1. Стальная деталь. 
2. Один слоя порошкового эпоксидного 
покрытия толщиной не менее 350 мкм.  

1. Стальная деталь. 
2. Первый слой эпокси-фенольный или 
фенольный праймер толщиной 15-25 мкм.  
3. Второй слой порошкового эпоксидного 
покрытия толщиной не менее 350 мкм.  



Линия порошкового покрытия  

АО «Трубодеталь» 

 
 Установка термической 

деструкции (пиролизная печь) 
 

 Дробеструйной камеры 
 
 Камеры для нанесения праймера  
 
 Печи для предварительного нагрева 

изделий перед нанесением 
порошкового покрытия 
 

 Камеры для нанесения порошкового 
покрытия 
 

 Ванны нанесения порошкового 
покрытия 
 

 Печи для формирования покрытия  
 
  Камеры охлаждения изделий 

 
 Транспортная система 

Расчетная производительность линии  - 72 000 штук/год 

11 



Особенности оборудования линии 

 
 Установка термической 

деструкции  
(пиролизная печь) 
 

 оборудование, 
обеспечивающее 
термический обжиг 
органических материалов 
масляных пятен, следов 
эмульсии и других 
загрязнений с наружной и 
внутренней поверхности 
деталей 
 

 оборудование  для удаления 
дефектных покрытий 
методом отжига с 
последующим дожиганием 
дымовых газов и очисткой 
их на катализаторе 
выхлопных газов.  

Дымовые газы, образованные в процессе обжига 
металлических изделий, 
поступают в камеру дожигания, где дожигаются 2-3 
секунды при температуре 1150±50 °С. 

Температура нагрева в печи до 550 °С. 

12 



Особенности оборудования линии 

 
 
Камера для нанесения праймера оснащена приточно-
вытяжной вентиляцией, которая соединена с 
установкой улавливания и нейтрализации паров 
растворителя и фенолформальдегидных смол, 
которая обеспечивает улавливание и нейтрализацию 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны (в камере 
покраски) и в выбрасываемом в атмосферу воздухе до 
норм предельно допустимых концентраций (ПДК).  

Ванна нанесения порошкового 
покрытия в псевдоожиженном 
слое предназначена для нанесения 
порошкового покрытия методом 
окунания.  

13 



Исследования материалов 

 Исследования материалов проводились в специализированном исследжовательском 

центре.  

 По результатам исследований получено много полезной информации.  

 По результатам испытаний пока можно предложить покрытия для температур 

эксплуатации 60 °С, до 80 °С. 

 Планируется продолжать исследование других материалов для применения для 

более высоких температур эксплуатации.   

14 



Область применения 

Соединительные детали и узлы 

трубопроводов с внутренним покрытием  

предназначены: 

  

 для строительства и эксплуатации 

нефтегазопромысловых коммуникаций 

объектов нефтяных и газовых 

месторождений, в том числе 

трубопроводов систем технического 

водоснабжения  
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ТУ  2312-017-04834179-2016  
Внутреннее и наружное эпоксидное покрытие 

соединительных деталей и узлов трубопроводов 

Температура эксплуатации порошкового покрытия  

до плюс 60 °С 

до плюс 80 °С 

Наружное покрытие соединительных 

деталей и узлов трубопроводов  

предназначено: 

 

 для защиты металла изделий от 

подземной и подводной коррозии 

  

 для защиты металла изделий, 

предназначенных под теплоизоляцию 

 

 

Область применения порошкового покрытия  



Обозначение покрытия 

16 

Конструкции 

 покрытий 

Внутреннее 

однослойное 

покрытие 

Внутреннее 

двухслойное 

покрытие 

Без 

внутреннего 

покрытия 
ВЭ ВЭ2 

Наружное однослойное 

покрытие 
НЭ НЭ-ВЭ НЭ-ВЭ2 НЭ 

Наружное двухслойное 

покрытие 
НЭ2 НЭ2-ВЭ НЭ2-ВЭ2 НЭ2 

Без наружного покрытия ВЭ ВЭ2 
Без  

покрытия 

Н – наружное покрытие, 
В – внутреннее покрытие, 
 
Э – однослойное покрытие, состоящее из одного слоя порошкового 
эпоксидного покрытия;  
 
Э2 – двухслойное покрытие, состоящее из первого слоя эпокси-фенольного или 
фенольного праймера и второго слоя порошкового эпоксидного покрытия. 



Пример обозначения покрытий 

 Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота 1,5DN  с углом поворота 90°,  

с двумя кольцами длиной 250 мм, для присоединения с трубой диаметром 325 мм,  

с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К42, на рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа при 

коэффициенте 0,6, из стали 20, климатическое исполнение У, некоррозионного исполнения И2,  

гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа,  по техническим условиям ТУ 1469-032-

04834179-2012, с наружным двухслойным эпоксидным покрытием  

с праймером НЭ2 и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием с праймером ВЭ2, с 

температурой эксплуатации покрытия 60 °С по техническим условиям  

ТУ 2312-017-04834179-2016: 

 

 

Отвод ОКШ 90°-2КП-250-325(8К42)-1,6-0,6-20-1,5DN-У-И2 ТУ 1469-032-04834179-2012 

НЭ2-ВЭ2-60 ТУ 2312-017-04834179-2016 
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Освоение соединительных деталей в теплоизоляции 



Действующие технологии по защитным покрытиям  

Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана  
с защитной оболочкой 

 ТУ 5768-024-04834179-2010  

Соединительные детали, монтажные узлы трубопроводов, гнутые 

отводы диаметром от 57 до 1420 мм с наружным 

антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из 

пенополиуретана в защитной оболочке 

ТУ 5768-023-04834179-2011  
Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной 

оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов 

ТУ 5768-038-04834179-2013  
Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной 

оболочкой для соединительных деталей нефтегазопроводов 

19 
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Конструкция СДТ в теплоизоляции 

500- 20

120±20

500- 20

120±20

50
50

250- 20

50

250- 20

ТУ 5768-038-04834179-2013 (Роснефть)  
ГОСТ 30732-2006 (Тепловые сети)  

ТУ 5768-024-04834179-2010 (Газпром)  ТУ 5768-023-04834179-2011 (Транснефть)  

Длина концевых участков без теплоизоляции, возможны другие величины по согласованию 

500±20

50
50

500±20

50
50

50

для деталей  315 мм 150- 20

для деталей  400 мм 210-20

50



21 

Отработка технологии теплоизоляции 
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Участок теплоизоляции 



23 

Участок теплоизоляции 
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Система путевого подогрева СДТ в теплоизоляции 

Устройство представляет собой нагревательную трубку из углеродистой стали с 

проложенным внутри нее изолированным проводником. Нагревательная трубка и проводник 

электрически соединены на одном конце (противоположном источнику подачи напряжения). 

При подаче переменного тока на нагревательную трубку и проводник путь тока идет по 

замкнутой системе в результате чего возникает «Скин-эффект» с значительным 

выделением тепла, которое передается рабочему трубопроводу.  
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Система оперативного дистанционного контроля  

СДТ в теплоизоляции 

 Система оперативного дистанционного контроля (СОДК) предназначена для проведения 

непрерывного контроля состояния теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ), с 

использованием сигнальных медных проводников. позволяет своевременно и с большой точностью 

находить места повреждений.  

Система контроля позволяет обнаружить 

следующие дефекты: 

• Повреждение металлической трубы (свищ). 

• Повреждение 

полиэтиленовой/оцинкованной оболочки. 

• Замыкание сигнальных проводников на 

металлическую трубу. 

• Обрыв сигнальных проводников. 

• Плохое соединение сигнальных проводов 

на стыках. 
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Наиболее значимые проекты 
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Производство СДТ в теплоизоляции 

АО «Трубодеталь» обладает технической возможностью выполнять заказы по 

теплоизоляции соединительных деталей трубопроводов с самыми высокими 

требованиями требующими использование передовых технологических решений от 

самых требовательных заказчиков, таких как ПАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», 

ОАО «Роснефть» и других. 
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Наименование показателя  
Значение 

показателя 

Кажущаяся плотность в ядре, кг/м3, 

 не менее 
60 75 

Прочность при сжатии при 10 % 

деформации в радиальном направлении, 

кПа, не менее 

300  600 

Теплопроводность 

в готовом изделии, 

Вт/м·К, не более 

при температуре 

испытаний (20±3) С 
0,028 0,033 

при температуре 

испытаний (0±3) С 
0,025 0,028 

Водопоглощение при кипячении в течение 

90 мин, % по объему, не более 
10,0 

Прочность на сдвиг в осевом 

направлении при (20±5)  С, МПа, не 

менее: 

0,12 

Прочность на сдвиг в тангенциальном 

направлении, МПа, не менее, при 

температуре (20±3) С 

0,200 

Контроль качества теплоизоляционного слоя 



МЫ 
БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

454904 г. Челябинск, ул. Челябинская, 23  

Тел.:  (351) 280-09-41, 280-00-33 

Факс: (351) 280-12-13 

трубодеталь.рф 



Трубная Металлургическая Компания 

2016 

Докладчик: Медведев А.П.– Директор по 
техническим продажам и сопровождению 
продукции в РФ ПАО «ТМК», дтн 

Нефтегазопроводные трубы с внутренним покрытием и защитой сварного 
соединения 



Технические 

условия 
ГОСТ 

Стандарты API/ 

DIN 

 Бесшовные/Прямошовные 

 Сероводородостойкие 

 Для подводных трубопроводов 

 Хладостойкие  

 Коррозионностойкие 

 Сероводородостойкие 

 С наружным и внутренним 

антикоррозионным покрытием 

 Стойкие к локальной коррозии 

(контроль КАНВ) 

 Повышенной точности 

изготовления 

 С адаптированными 

коррозионными свойствами 

 Бесшовные/прямошовные 

 С антикоррозионным 

защитным покрытием 

Диаметр, мм 
Толщина стенки,  

мм 
Марки сталей Группы прочности 

Бесшовные 

10,3 - 426 1,7 – 32,0 ГОСТ, ТУ, API, ASTM… 
К42 – К60 

А – Х70 

Сварные 

13,5 – 1420 0,9 – 42,0 ГОСТ, ТУ, API, ASTM… До Х100 

Нефтегазопроводные трубы 



Перечень НТД коррозионностойких и хладостойких 
бесшовных нефтегазопроводных труб 

Наименование нормативного технического документа 
Наружный диаметр, 

мм  
Размеры труб Марка стали 

Группа (категория) 

прочности 
ТУ 1308-195-00147016-01 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные коррозионностойкие и хладостойкие, предназначенные для строительства, 

капитального ремонта и реконструкции подводных переходов 

219-426 
  

12,0-16,0 

  

13ХФ 
  

ТУ 1308-226-00147016-02 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные из микролегированных сталей с увеличенным ресурсом эксплуатации 

  

57-426 

  

5,0-32,0 

  

20Ф, 12ХМФА, 06Х1Ф 
  

ТУ 1308-245-00147016-02 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с повышенным ресурсом прочности, предназначенные для эксплуатации в 

коррозионно-активных средах 

  

245-426 

  

8,0-14,0 

  

20ФА; 13ХФА 
  

ТУ 1308-269-00147016-2003 

Трубы бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости для месторождений ОАО 

"Сургутнефтегаз" 

  

168-426 

  

8,0-26,0 

  

20Ф(В), 06Х1Ф 

  

К42, К48 

ТУ 1317-006.1-593377520-2003 

Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности для месторождений ОАО “ТНК” 

  

57-426 

  

6,0-20,0 

20А, 20ФА, 09СФА, 

08ХМФЧА, 13ХФА, 15ХФА, 

15ХМФА, 20ХФА 

К48, К50, К52, К54, К56 

ТУ 1317-204-00147016-01 

Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные хладостойкие, повышенной коррозионной стойкости 

  

219-426 

  

8,0-26,0 

  

09ГСФ, 12ГФ 

  

К48, К50, К52 

ТУ 1317-214-00147016-02 

Трубы бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной надежности при эксплуатации для месторождений ТПП 

"Когалымнефтегаз" 

  

42-426 

  

5,0-26,0 

  

КСИ-20Ф 
  

ТУ 1317-233-00147016-02 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной надежности при эксплуатации для месторождений ОАО 

"Томскнефть" 

  

108-426 

  

6,0-26,0 

  

13ХФА 
  

ТУ 14-1-5439-2001 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной стойкости против локальной коррозии и хладостойкости 

  

38-219 

  

6,0-30,0 

  

20ПКС 

  

К42 

ТУ 14-156-65-2005 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для нефтепроводов 
57-426 5,0-32,0 20, 09Г2С Д0Г2А К36, К42, К48 

ТУ 14-3Р-124-2012 

Трубы стальные бесшовные повышенной корозионной стойкости для обустройства месторождений ОАО “НК ”РОСНЕФТЬ” 

76-426 6-22 13ХФА 

  

К52 
108-426 6,0-28,0 

13ХФА, 08ХМЧА, 08 

ХМФЧА 

168-325 6,5-28,0 13ХФА, 08 ХМФЧА 

ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-ЗР-1128-2007 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов, газлифтных систем и обустройства газовых месторождений 

  

57-426 

  

4,0-28,0 

10, 20, 

09Г2С, 

10Г2А 

  

ТУ 14-3Р-125-2012 

Трубы стальные бесшовные хладостойкие для обустройства месторождений АОА “НК ”РОСНЕФТЬ” 

114-273 6-20 

  

X65Q 

219-426 8-28 X56, X60, X65 

168-325 6,5-28 
X56N, X56Q, X60N, 

X60Q, X65Q 

ТУ 14-ЗР-48-2001 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные хладостойкие для ОАО "ГАЗПРОМ" 
108-273 6,0-18,0 

20, 20А, 

09Г2СА 
  

ТУ 14-ЗР-91-2004 

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной стойкости против локальной коррозии и хладостойкие 

для месторождений ОАО "Сургутнефтегаз" 

  

57-426 

  

5,0-28,0 

  

20КТ 

13ХФА 

  

К48; К52 

ТУ 14-3P-113-2010 

Трубы стальные бесшовные для газопроводов с рабочим давлением до 22,15 МПа включительно 

  

168,3-426 

  

7,0-31,0 
  

К48, К52, 

К54, К56, К60 

ТУ 14-3Р-126-2013 

Трубы стальные бесшовные для линейных участков газопровода и трубопроводов КС с рабочим давлением 11,8 МПа 

57,0 6,0   

12ГФ 

  

К48 89,0 5,0 

ТУ 14-3Р-118-2011 

Трубы стальные бесшовные для промысловых трубопроводов с рабочим давлением до 27,5 МПа включительно 

114,3 6,7; 7,5; 7,9; 8,9 
  

10ГФБА 

  

SMLS450FPD 
219,1 16,0 

273,1 18,3 

ТУ 14-3Р-127-2013 

Трубы стальные бесшовные для линейных участков газопровода и трубопроводов КС с рабочим давлением 28,45 МПа включительно  
168,3 11,2 

  

15ГФА 

  

X65 219,1-406,4 13,4-25,1 

73-168 5-16 Х65, Х70 

ТУ 14-3Р-90-2007 

Трубы бесшовные сероводородостойкие из стали типа Х42SS     - Х42SS 



Технические  требования   ТУ 14-162-150-2015 

Название ТУ 

Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной 

повышенной коррозионной стойкости для обустройства месторождений 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

Номер ТУ ТУ 14-162-150-2015 

Группа прочности К48, К50, К52, К56, Х46,Х52, Х56,Х60 

Марка стали 20ЮЧ, 20ЮЧА, 20А, 09ГСФ, 13ХФА, 08ХМФЧА 

Наружный диаметр,мм 168-325 

Толщина стенки,мм 6,5-25,4  

Длина труб, м 8-12 (8 м 20% от общего заказа) 

Предельные отклонения наружного 

диаметра  труб, мм 
+1% / -0,23% 

Предельные отклонения по толщине стенки, 

мм 
±12,5  

Кривизна трубы ± 0,2 % 

Механические свойства 

Временное сопротивление разрыву sв, Н/мм2    

не менее 470 

не более 549 

Предел текучести sт , Н/мм2    

не менее 338 

не более 392 

Твердость, НRВ, не более 92 

Отношение σт /σв 0,9 

Ударная вязкость KCV, (Дж/см2 ) при 

температуре испытания не менее 50 
50 

Наличие грата  - 

Скорость коррозии 
Скорость коррозии 0,5 мм/год (20ЮЧ, 20ЮЧА, 20А, 09ГСФ, 13ХФА) 

не более 0,4 мм/год (08ХМФЧА) 

Микроструктура 

Величина зерна Размер зерна должен быть не крупнее 9 балла по ГОСТ. 

Гидравлическое испытание 

Испытания гидравлическим давлением 
По требованию заказчика трубы испытывают гидравлическим давлением более 

20 Мпа 



Преимущества бесшовных нефтегазопроводных  труб 
перед сварными 

Толщина стенки Более широкий диапазон толщин стенок 

Группы прочности Более широкий диапазон толщин групп прочности 

Марки стали Более широкий ассортимент марок стали 

Структура металла 
 Равномерными механическими характеристиками  

      по сечению и всему телу трубы.  

Хладостойкость  Высокий уровень хладостойкости. 

Уровень требований Использование в сложных условиях эксплуатации. 

Морские проекты Использование в морских условиях. 

Укладка труб 
100% соблюдение требований нормативной 

документации по укладке труб.  



Эксплуатационные характеристики 

Хладостойкость Серововодородостойкость 

Термообработка 

Объемная термообработка 

Бесшовные трубы Сварные трубы 

Локальная термообработка 

Высокий уровень хладостойкости.  

Ударная вязкость KCV -60 не менее 100 Дж/см2 

Равномерное распределение  внутренних 

напряжений в поперечном и продольном 

направлении. 

Разрешено применение в средах содержащих 

сероводород до 25%  

Неравномерное  распределение напряжений в теле 

трубы. Наличие сварного шва ориентированного в 

направлении прокатки листа приводит к анизотропии 

свойств.  

Низкий уровень хладостойкости.  

Ударная вязкость значение KCU -50 не менее 40 

Дж/см2 

Применение ограниченно содержанием сероводорода 

до 2%. 



Наружное антикоррозионное покрытие 

На «ВТЗ»: 

Наружное на трубы  114 – 1420 мм: 
 Двухслойное эпоксидное; 

 Двух- и трехслойное на основе экструдированного полиолефина (полиэтилена или полипропилена)     

Внутреннее на трубы  1020 – 1420 мм: 

 Гладкостное эпоксидное; 

 Amercoat 391 PC 

На «Предприятии «Трубопласт»: 

Наружное на трубы  57 – 720 мм: 

 Однослойное эпоксидное; 

 Двух- и трехслойное на основе экструдированного 

полиолефина; 

 Теплогидроизоляционное покрытие. 

Внутреннее на трубы  57 –530 мм: 

 На основе наплавляемых эпоксидных порошковых красок. 

В «ТМК НГС-Нижневартовск»: 

Наружное на трубы  89 – 720 мм: 

 Двухслойное эпоксидное; 

 Двухслойное на основе экструдированного полиэтилена. 

Внутреннее на трубы  73 –720 мм: 

 Двухслойное эпоксидное 
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Теплогидроизоляционное покрытие 

Виды оболочек 

- Полиэтиленовая оболочка. Трубы ППУ с таким видом защиты используются при подземной бесканальной 

прокладке тепловых сетей  

 

- Оцинкованная оболочка. Трубы ППУ с оцинкованной оболочкой предназначены только для надземной 

прокладки тепловых сетей. В этом случае, может быть использован бесканальный способ. 

 

- Композитная оболочка состоит из стальной оболочки, которая сохраняет устойчивость ППУ к внешним 

воздействиям при температурах до минус 50°С, и антикоррозионного покрытия обеспечивающего защиту 

трубопровода при подземной прокладке на весь период эксплуатации.  
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Теплогидроизоляционное покрытие 

«Скин-эффект» позволяет обогреть трубопровод длиной до 30 км с подачей электропитания с одного 

конца, т. е. без сопроводительной сети, что обеспечивает наиболее экономичное решение проблемы 

линейного обогрева. 

 

Нагревательными элементами в данной системе служат прикрепленные к рабочей трубе трубы-спутники 

из углеродистой стали с уложенными в их полости изолированными проводниками. «Скин-эффект» 

возникает при прохождении переменного тока по изолированному проводнику и трубе-спутнику, где 

происходит выделение тепла, которое передается рабочей трубе. 

Поддерживая требуемую технологией температуру система обеспечивает низкую вязкость жидкостей, 

расчетную производительность и наименьший расход электроэнергии. 



НГП трубы с внутренним покрытием и защитой сварного шва 

При этом происходит легирование металла корневого шва, а околошовная зона покрывается слоем 

нержавеющего сплава.  

При монтаже используются типовые технологии сварки и применяются обычные электроды для 

сварки малоуглеродистых сталей типа УОНИ1355, LB52U. 

Применяемое решение не требует дополнительных мероприятий по внутренней защите 

сварного соединения. 

Особенностью технологии системы защиты внутренней части сварного стыка металлизационным 

покрытием является способность хромоникелевого сплава оплавляться под действием температуры 

сварки.  

Изобретение защищено патентом РФ  

Срок службы монтажных швов исследуемого трубопровода ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» с металлизационным покрытием составляет 20 лет (эксплуатируется с 

1994 г. по настоящее время), без покрытия составлял менее 4 лет при толщине стенки 16 мм. 

25 



Достоинства данного способа 

25 

- Защита зоны стыка изготавливается в заводских условиях; 

 

- Не требуются дополнительные требования к стальной трубе по калибровке концов; 

 

- Не уменьшается проходное сечение трубопровода в зоне стыка; 

 

- Не возникают дополнительные гидродинамические сопротивления в зоне стыка; 

- Имеется возможность обследования внутренней части трубопровода; 

 

- Появляется возможность снижения стоимости строительства трубопровода за счет 

использования труб с меньшей толщиной стенки и меньших диаметров; 

 

- Упрощается технология и увеличивается скорость монтажа; 

 

- Не требуются дополнительные материалы при монтаже трубопроводов; 

 

- Сварка трубопроводов ведется по стандартной технологии. 

 



Промысловые испытания в эксплуатационных условиях 

нефтяных компаний  
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 Испытание образцов – свидетелей; 

 Испытание полноразмерных образцов (патрубки, катушки) в байпасной линии 
нефтепромыслового трубопровода. 

Испытание в условиях байпасных линий действующих трубопроводов 

Установлены байпасы в: 

1) ЛУКОЙЛ-Коми (г. Усинск); 

2) ЛУКОЙЛ-Западная Cибирь (г. Когалым); 

3) ЛУКОЙЛ-Пермь (г. Пермь) 

4) ТНК-ВР (г. Нижневартовск); 

5)  Роснефть (г. Самара). 

Проводится постоянный мониторинг стойкости различных марок сталей. 



Результаты ОПИ из сталей повышенной эксплуатационной 
надежности на месторождениях ООО «Лукойл-Пермь» 
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Объекты внедрения: 

- Выкидной нефтепровод Осинского месторождения, 89х6мм, 13ХФА, К52 

- Выкидной нефтепровод Кокуйского месторождения, 89х6 мм, 13ХФА, К52 

•Материал наружного покрытия: 

-Trisolen-190; 

-Дитален, марка 01-Т 

•Рабочее давление - 3,2 МПа 

•Протяженность участков: 

Скважина -ГЗУ Осинского месторождения – 100 м 

Скважина -ГЗУ Кокуйского месторождения – 845 м 

•Дата ввода в эксплуатацию – июнь 2012 г. 

• Срок ОПИ – 24 месяца 

•Cъем образцов для анализа состояния трубопровода производился через 12 и 24 месяца эксплуатации 

•Начало проведения испытаний – июнь 2012 г. 

Место отбора  пробы, 

название месторождения 

% воды в нефти Температура жидкости,0С  

Осинское месторождение 90 20 

Кокуйское месторождение  71 20 



Коррозионное поражение внутренней поверхности труб после 
одного года эксплуатации 

25 

отложения солей 

Кокуйское месторождение  Осинское месторождение 

Скорость локальной коррозии 0,09 мм/год  Скорость локальной коррозии 0,084 мм/год  



Коррозионное поражение внутренней поверхности труб после 
двух лет эксплуатации 
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Скорость локальной коррозии 0,067 мм/год  Скорость локальной коррозии 0,063 мм/год  

Кокуйское месторождение  Осинское месторождение 



Выводы по результатам ОПИ 

25 

 

1. Труба выполнена из стали 13ХФА, содержание легирующих элементов удовлетворяет 

требованиям ТУ 1317-006.1-593377520-2003  

2. Механические свойства трубы удовлетворяют требованиям ТУ 1317-006.1-593377520-2003 

для класса прочности К52.  

3. Размер зерна соответствует 10-11 баллу, что удовлетворяет требованиям ТУ (не менее 9 

балла).  

4. На наружной поверхности трубы присутствует двухслойное покрытие из экструдированного 

полиэтилена, толщина покрытия соответствует нормативным значениям (не менее 1,8 мм) и 

составляет 2,3 мм.  

5. В соответствии с классификацией РД 39-0147103-362 пластовые воды, транспортируемые 

вместе с нефтью по обоим нефтепроводам, выбранным для ОПИ, относятся к 

сильноагрессивным сероводородным.  

6. Скорость локальной коррозии стали 13ХФА после эксплуатации в течение 24 месяцев на 

выкидных нефтепроводах Осинского и Кокуского месторождений составила 0,063 и 0,067 

мм/год, соответственно.  

6. Трубная продукция из стали 13ХФА производства ОАО «Синарский трубный завод» 

рекомендована для применения в системе нефтесбора на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с 

аналогичными характеристиками транспортируемой продукции.  



Преимущества сталей с церием (08ХМФЧА) 
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При легировании редкоземельными элементами: 
 

• повышается чистота стали по неметаллическим включениям; 

• обеспечивается более высокий уровень вязких характеристик 

металла труб, включая толстостенные (до 24 мм включительно); 

• металл характеризуется повышенными параметрами коррозионной 

стойкости (включая стойкость к бактериальной коррозии) и их 

большей стабильностью. 



Результаты контроля загрязненности неметаллическими 
включениями стали  
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№плавки/ 

№партии 

Загрязненность неметаллическими включениями по ГОСТ 

1778-70, метод Ш-4, средний балл 

Микроструктура  

ОТ ОС СХ СП СН С Н Размер зерна, 

ГОСТ 5639-82,  

№ 

Полосчатость,  

ГОСТ 5640-68, 

балл 

1904/372 

 

1,2 0,8 1,3 0,6 1,8 0,3 0 9 1 

Требования ТУ 

14-3Р-124-2012 
Не более 2,5 Не более 1,0 Не крупнее 8 Не более 2 

Требования ТУ 

14-162-150-2015 
Не более 2,5 Не более 1,0 Не крупнее  9 Не более 2 



Вид и хим. состав неметаллических включений в металле 
готовых труб 08ХМФЧА 
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Атомная доля элементов At, % 

Element O Mg Al S Ca La Ce Fe 

Точка 1 9,8 1,03 2,46 20,05 21,01 0,17 0,92 Ост. 

Точка 2 26,75 6,88 15,6 8,24 7,57 0,17 2,37 Ост. 

Точка 3 16,49 5,01 12,3 2,24 1,74 0,11 0,91 Ост. 

Атомная доля элементов At, % 

Element O Mg Al S Ca La Ce Fe 

Точка 1 11,29 1,00 32,33 34,53 Ост. 

Точка 2 32,64 1,17 22,51 3,24 12,87 0,92 3,71 Ост. 

Точка 3 12,68 8,26 5,56 0,75 4,49 0,38 1,08 Ост. 



Стойкость труб из стали модифицированной РЗМ к 
биокоррозии 
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Плавка 

Среднее количество клеток 

в биопленке по10 полям 

зрения, шт. 

Массовая 

концентрац

ия белка, 

мкг/см3 

13ХФА, Ca 46,9 26 

13ХФА(76 ppm 

РЗМ) 
18,6 20 

13ХФА (119 

ppm РЗМ) 
4,0 17 

08ХМФЧА 2,0 15 

09Г2С 

(свидетель) 
>100 256 

Колонии 

бактерий 

Единичные 

бактерий 
Колонии 

бактерий 

Структура биопленки на стали 13ХФА, модифицированной РЗМ 

Образец-свидетель из стали 09Г2С 



Результаты механических испытаний образцов опытной 
партии труб Ø273х18мм из стали 08ХМФЧА 
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Данные АО «ВТЗ» 
Маркировка 

АО «ВТЗ» 
Место вырезки образца σВ, 

МПа
 

σТ, 

кгс/мм
2
 

σт/σв δ5, % 

наружная стенка 587 487 0,83 25,4 
110-6(1) 

внутренняя стенка 591 489 0,83 27,0 

наружная стенка 620 518 0,84 26,2 
202-7(2) 

внутренняя стенка 619 522 0,84 25,6 

Требования ТУ 14-3Р-124-2012 510-630 ≥370 ≤0,90 ≥23,0 

Требования API 5L X65Q PSL2 535-760 450-570 ≤0,93 ≥16,3 

 

Данные АО «ВТЗ» 

Твердость HRB 

I квадрант II квадрант III квадрант IV квадрант 

Маркировка 

АО «ВТЗ» 

Замеры по 

сечению 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

наруж. 91 92 94 92 93 93 89 91 89 89 90 91 

серед. 90 92 92 92 93 91 90 92 91 90 86 87 110-6(1) 

внутр. 93 95 95 93 93 94 92 94 93 93 93 92 

наруж. 91 87 93 89 91 92 89 90 93 88 92 94 

серед. 92 88 92 89 93 92 90 90 93 90 93 94 202-7(2) 

внутр. 93 91 93 93 95 96 92 93 95 90 95 96 

 

Испытание на одноосное растяжение 

Испытание на ударный изгиб 
Данные АО «ВТЗ» Маркировка 

АО «ВТЗ» 

Место вырезки 

образца КСV -50ºC, Дж/см
2
 КСU -60ºC, кгс Дж/см

2
 

наружная стенка 390.0 386.1 371.6 333.5 422.5 437.8 
110-6(1) 

внутренняя стенка 287.4 317.4 293.5 351.6 363.0 319.4 

наружная стенка 320.8 315.8 335.9 271.0 268.3 263.1 
202-7(2) 

внутренняя стенка 333.8 352.9 343.1 241.8 386.2 320.9 

Требования ТУ 14-3Р-124-2012 К52 ≥98 ≥59 

Требования API 5L X65Q PSL2   

 
Испытание на твердость 



Результаты промысловых испытаний труб из стали 08ХМФЧА 
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Источник: акт анализа аварийности ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» от 2013 года 

 

1. Место подконтрольной эксплуатации: ОАО «Нижневартовскнефтегаз», система нефтесбора 

Самотлорское месторождение 

- Участок 325х9 мм длиной 265 м безаварийно эксплуатировался с 1996 года 6 лет и был заменен в 

связи с реконструкцией объекта. 

- Участок 325х9 мм длиной 1600 м безаварийно эксплуатировался с 1997 года более 7 лет.  

По информации, актуальной на 2005 год, участок находится в эксплуатации. 

Источник: Завьялов В. В. Проблемы эксплуатационной надежности трубопроводов на поздней стадии 

разработки месторождений //М.: ОАО «ВНИИО-ЭНГ». – 2005. 

2. Место подконтрольной эксплуатации: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», система 

нефтесбора 

- Трубы 114-159 мм поставки 2007 года в количестве более 6 тыс.тонн безаварийно 

эксплуатировались более 6 лет  



Концептуальный инжиниринг наземной инфраструктуры 

Информация по 
трубопроводу 

• Тип транспортируемой среды 
• Типоразмеры трубной продукции 

заложенной в проект 
• Диапазоны температур окружающей среды и 

транспортируемой среды 
• Давление в трубопроводе 
• Осложняющие факторы транспортируемой 

среды (вид коррозии, АСПО) 
• Тип защиты монтажных швов 
• Применяемая методика борьбы с 

осложняющим фактором 
• Ресурс трубопровода 
 

Подбор 
материалов 

Проект 
Трубопровода 

• Расчет конструкции трубопровода 
• Предложения по применению материалов 

трубной продукции 
• Предложения по борьбе с осложняющими 

факторами 

Методика 
разрабатывается  

Разработка новых видов 
трубной продукции 

• Разработка, освоение и проведение квалификации 
производства новых типоразмеров трубной продукции 

• Разработка новых марок стали 
• Разработка новых видов покрытий 

Предложения по 
применению 

материала 
• Подготовка предложений по 

использованию трубной 
продукции под заданные 
критерии. 
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