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Контроль целостности трубопроводов эксплуатируемых в сероводородной среде. 
Э. Куянов, С.Т. Адаир  Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. 
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И.Т. Саитов, О.В. Тарасов ООО «РН-Юганскнефтегаз 

Современные разработки компании ЧТПЗ для нефтегазовой отрасли: выбор материалов 
для труб, особенности технологии производства и опыт эксплуатации  
С.В. Александров ОАО «ПНТЗ» 

Новые концепции легирования стали для повышения коррозионной стойкости 
электросварных труб в СО2 и H2S-содержащих средах. 
Д.В. Кудашов ПАО «ВМЗ» 

Оценка коррозионной стойкости нефтепромысловых труб в реальных условиях 
эксплуатации. 
С.А. Князькин ООО «ИТ-Сервис» 

Выбор материалов  для трубопроводов эксплуатируемых  в сероводородной среде. 
М.И. Кульбатырова, С.Т. Адаир Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. 



Современные разработки компании ЧТПЗ для нефтегазовой 

отрасли: выбор материалов для труб, особенности 

технологии производства и опыт эксплуатации 

 
Александров С.В. 

начальник отдела новых видов бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, к.т.н. 

s.aleksandrov@chelpipe.ru 
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ЭСПК  

Железный Озон 

Комплексные услуги для заказчиков 

Разработка Производство Сервис 
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Достижения науки в 

производстве.  

Трубы для промыслов 

Насосно-

компрессорные и 

обсадные трубы для 

строительства и 

эксплуатации скважин 

Аксессуары 

для 

комплектации 

колонны 

Нефтегазопроводные трубы 

для внутрипромысловых 

трубопроводов 

Предложения трубного дивизиона для заказчиков 
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Обсадные и насосно-компрессорные трубы 
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Увеличение срока 

наработки на отказ до 5 – 

25 раз 

Начало разработок и первых поставок: 2008г./2010г. 

Текущая ситуация: 6 марок стали (3 наиболее востребованы), объем поставок в 2010-2016гг. – более 25.000 тонн 

Сопровождение:  более 30% поставок осуществляются либо с инженерным сопровождением спуска/подъема, 

либо отслеживается эксплуатация (сбор статистики). 

Перспектива:  расширение поставок, модификация марок стали для конкретных условий эксплуатации (шельф, 

ГКМ), освоение   новых сталей и сплавов (13Cr, 13CrS, 25Cr35Ni) 

ОАО «Газпромнефть» 

«Газпромнефть Оренбург» 

промышленное применение  

18ХМФБ 

Коррозионно-хладостойкие НКТ и обсадные трубы 

для различных условий эксплуатации. 
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Рекомендации по выбору марок стали для НКТ и ОТ 

По Системе выбора труб в массовом порядке проведены расчеты условий эксплуатации, рекомендованы марки стали и 

осуществляются промышленные поставки для ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО 

«Русснефть», ООО «РН-Варьеганнефтегаз». 

N08028 

13Cr и 

13CrS 
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Результаты 1-го этапа ОПИ НКТ из стали 18ХМФБ 
(2010-2014гг.) 
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Выводы: 
• Сталь 18ХМФБ характеризуется высокой эксплуатационной надежностью для 

условий месторождений Западной Сибири  

Незначительные язвы  глубиной не более 

1,2мм; неравномерный слой отложений 

Механические характеристики и параметры микроструктуры 

металла соответствуют требованиям ТУ; металл в области 

коррозионных поражений не имеет дефектов металлургического 

или технологического происхождения 

Контактировавший с металлом труб 

продукт характеризуется 

обводненностью сопутствующей 

пластовой водой хлоркальциевого типа, 

а также наличием таких агрессивных 

элементов как CO2 и H2S, с 

преобладанием СО2. В процессе 

эксплуатации на поверхности металла 

наблюдается отложение пористых 

солевых пленок, в порах которых 

наблюдается коррозия; присутствие 

заметного количества механических 

примесей способствует ускорению 

процесса локального коррозионного 

разрушения. 

Скорость общей коррозии в 

среднем составила 0,22 мм/год, 

скорость локальной коррозии – 0,42 

мм/год. 

Результат использования рекомендаций по применению 
 

ТПП «Когалымнефтегаз», м-е Дружное, скв. 3173, УЭЦН,  срок эксплуатации 908 сут 
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Опытные скважины в работе: 

увеличение наработки

в 2,0 – 3,4 раза.

По скважинам, где ОПИ

завершены (ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь») –

увеличение наработки

в 4,1-4,5 раз.

Опытные скважины в работе

(ОАО «Томскнефть» ВНК): 

увеличение наработки

в 4,1 – 8,3 раза.

По скважинам, где ОПИ

завершены (ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми») – увеличение наработки

в 2,1-3,3 раз.

51 сут.

246 сут.

104 сут.

688 сут.

84 сут.

396 сут.

679 сут.

1088 сут.
Образец ремонтной НКТ марка стали 

37Г2Ф гр.пр. «Д» по ГОСТ633-80, 

наработка  180 сут. (верх подвески) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальная язвенная коррозия больших 

площадей поверхности металла, 

поражение 100% поверхности 

объединенными язвами размером до 50 

мм. Скорость коррозии – 5,21 мм/год 

Образец НКТ марка стали 15Х5МФБ 

гр.пр. «Кс» по ТУ 14-158-124-2001, 

наработка  419 сут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие выраженных коррозионных 

повреждений на поверхности металла,  

наличие только общей коррозии с 

малыми скоростями – 0,14 мм/год 

Скв.824 к. 1а м-е Восточный-Вах, наработка НКТ -  250 сут., 1-ое СПО 

Коррозия газосепаратора и кабеля 

Скв.506 к. 1а м-е Северное, наработка НКТ -  240 сут., 2-ое СПО. 

Подвеска комбинированная – 15Х5МФБ (гр.пр. «К») и ГОСТ 633 (гр.пр. «М») 

гр.пр. «Кс» 15Х5МФБ гр. пр.«М» (ГОСТ633-80) 

Опыт эксплуатации в ОАО «Томскнефть» ВНК 
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В соответствии с утверждённой Программой опытно-промысловых испытаний "Насосно-компрессорных труб из коррозионно-хладостойкой 

стали марки 15Х5МФБ" с III квартала 2010г в скважины ОАО «Томскнефть» ВНК были спущены 5 подвесок насосно-компрессорных труб, общей 

длиной 7829,01м. Реализация промысловых испытаний проводится в нефтяных скважинах с коррозионной активностью в ЦДНГ-3 и ЦДНГ-4. 

ИТОГИ: 

1. В течение срока предусмотренного программой ОПИ и равного 750 суток, по всем 5-ти скважинам, где эксплуатировались НКТ марки 

стали 15Х5МФБ отказы по причине «Коррозия НКТ» отсутствовали, что в сравнении с аналогичным периодом до спуска 

экспериментальных НКТ на 16 отказов меньше. 

2. Проведённый расчёт экономической эффективности от испытаний 5-ти подвесок НКТ 5%Cr показывает: 

• экономический эффект от сокращения ТРС в количестве 16 ремонтов составляет 2,4 млн.рублей; 

• экономический эффект за счет снижения количества ремонтов НКТ по ГОСТ 633 (ГОСТ Р 53366) по причине коррозии и увеличения 

закупа новых НКТ по ГОСТ 633 (ГОСТ Р 53366) для восполнения отбраковки не оценен из-за отсутствия точных данных по 

количеству отбракованных и отремонтированных НКТ в сравнительном периоде. 

Коррозионно-хладостойкие НКТ для различных условий эксплуатации. 
Результаты ОПИ – высоко-коррозионностойкая сталь марки 15Х5МФБ. ОАО «Томскнефть» ВНК. 
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Потенциальные последствия ошибок при выборе труб 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», м-е Усинское, скв. 537, УЭЦН, срок эксплуатации 162 сут 

Выводы: 
• Сталь 18Х3МФБ не предназначена для эксплуатации в данных средах.  

• Возможно, при эксплуатации в данных условиях применение стали 18ХМФБ 

позволит повысить стойкость к совместному действию сероводорода и 

углекислого газа 

Сквозные язвы и многочисленные 

язвенные поражения 

механические характеристики и параметры микроструктуры 

металла соответствуют требованиям ТУ; металл в области 

коррозионных поражений не имеет дефектов металлургического 

или технологического происхождения 

Контактировавший с металлом труб 

продукт характеризуется 

обводненностью сопутствующей 

пластовой водой хлоркальциевого типа, 

а также наличием таких агрессивных 

элементов как CO2 и H2S с 

преобладанием последнего. В процессе 

эксплуатации на поверхности металла 

наблюдается отложение пористых 

солевых пленок, в порах которых 

наблюдается коррозия; присутствие 

сероводорода способствует ускорению 

процесса локального коррозионного 

разрушения. 

Скорость общей коррозии в 

среднем составила 0,27 мм/год, 

скорость локальной коррозии – 

12,39мм/год. 

Серные 

отпечатки 
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Ограничения применения коррозионностойких труб 
 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», м-е Батырбайское, скв. 338, ШГН, срок эксплуатации 187 сут. 

Выводы: 
• Причиной дефекта стало коррозионно-механическое  изнашивание, возникшее в 

ходе непосредственного контакта штанги (муфты штанги) с поверхностью НКТ. 

• Сталь 18ХМФБ характеризуется высокой эксплуатационной надежностью при 

условии отсутствия интенсивного механического (истирающего)воздействия. 

Утонение стенки с внутренней стороны 

вплоть до сквозных отверстий 

Под слоем отложений начальная стадия коррозии (общая 

неравномерная , не более 50мкм); в месте утонения стенки  

отложения и признаки коррозионного поражения отсутствуют 

Контактировавший с металлом труб 

продукт характеризуется 

обводненностью сопутствующей 

пластовой водой хлоркальциевого 

типа, а также наличием таких 

агрессивных элементов как CO2 и H2S, 

с преобладанием СО2. В процессе 

эксплуатации на поверхности металла 

наблюдается отложение плотных 

солевых пленок. Рекомендовано 

применение стали марки 18ХМФБ. 

Значительные 

сцепленные отложения  

состоящие 

преимущественно из  

карбонатов железа и 

кальция с примесью 

сульфидов железа 
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Схема работы с НК  в соответствии с Системой 

выбора труб OCTG 

Схема проведения комплекса работ при выборе труб в коррозионно-
хладостойком исполнении: 

1. Выявление проблем при эксплуатации труб на месторождениях 
нефтегазодобывающей компании 

2. Предложение о предоставлении информации по добываемой среде и 
условиям эксплуатации добывающего оборудования 

3. Получение информации по добываемой среде и условиям эксплуатации 
добывающего оборудования. 

    При отсутствии информации по добываемой среде – отбор проб 
скважинной жидкости и их исследование. 

4. Анализ добываемой среды, оценка ее коррозионной агрессивности и 
оценка протекаемых коррозионных процессов 

5. Выбор марки стали в зависимости от требуемого повышения стойкости к 
протекаемым коррозионным процессам 

6. Изготовление труб и проведение опытно-промысловых испытаний 

7. При получении положительных результатов испытаний включение ТУ 
новых видов трубной продукции во внутреннюю регламентирующую 
документацию нефтяной или газовой компании 

8. Проведение тендера на поставку труб в коррозионно-хладостойком 
исполнении. 

9. Промышленное производство и использование труб в массовых 
объемах. 

Опросный лист 



14 

Акты по результатам испытаний НКТ 1-5%Cr 
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Анализ информации по коррозионно-активному 

фонду скважин ОАО «Томскнефть» ВНК. 
Статистическая информация. 

Проанализирована информация по 700 скважин, рекомендации выданы по 156 скважинам (16 месторождений) 

5Cr 

(допускается 

3Cr)

34 скв.

3Cr 

(допускается  

1Cr)

63 скв.

комбиниро-

ванная 1Cr+

3Cr

24 скв.

1Cr

32 скв.

5Cr

1 скв.

13Cr 

(допускается 

5Cr)

2 скв.

    Большая часть скважин требует 

применения НКТ из стали марок: 

• 1Cr (32 скв.) 

• 3Cr (87 скв., в т.ч. комбинированная) 

• 5Cr (35 скв.) 

Рекомендации по 

каждой скважине 

(адресная 

рекомендация) 

прилагаются к 

настоящей 

презентации 
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1Cr комбинированная 1Cr+3Cr 3Cr (допускается 1Cr) 5Cr (допускается 3Cr) 5Cr 13Cr (допускается 5Cr)

3Cr

РСЭ: 300-500  суток

3-5Cr

РСЭ: до 750  суток

3Cr

РСЭ: 300-500 суток

1Cr

РСЭ: 250-300  суток

1-5Cr

РСЭ: до 750  суток

По остальным месторождениям рекомендуется НКТ 3Cr .

РСЭ: 250-500  суток

Возможна

поставка

в комплекте с 

коррозионностойким 

корпусом УЭЦН из 

стали 5%Cr

Анализ информации по коррозионно-активному 

фонду скважин ОАО «Томскнефть» ВНК. 
Рекомендации по месторождениям. РСЭ – расчетный срок эксплуатации. 

В 1 кв. 2014г. отгружено  1500 тонн НКТ 18ХМФБ по ТУ 1327-343-00186619 для Вахского 

месторождения на основании выданных рекомендаций  по итогам анализа. 
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Технологические схемы производства коррозионностойких НКТ (1/2). 
Преимущества и недостатки. 

Классическая схема – трубы общего назначения (ГОСТ 633) 

Описание приведено в соответствии с книгами по металловедению (например, под авт. Гуляева ) 

Нагрев под прокатку 

Прокатка 

Охлаждение 

Отделка 

Параметр Свойства 

Структура Феррит+перлит 

Феррит - твердый раствор на основе α-железа с объемно-центрированной кубической 

решеткой.  

Перлит - эвтектоид; продукт эвтектоидного распада аустенита в системе на основе Fe-Fe3C. 

Состоит из тонких чередующихся пластинок феррита и цементита (или других карбидов). 

Номинальный состав перлита в нелегированных сталях – 0.8%С. В легированных сталях или 

чугунах роль цементита играют более сложные карбиды. 

Термин «перлит» используется в двух значениях: 

- как родовое понятие, обобщающее понятие эвтектоид в системе на основе Fe-Fe3C, то 

есть перлит, сорбит и тростит; 

- как частный случай эвтектоида с пластинками, толщина которых достаточно велика, чтобы 

быть разрешимой в оптическом микроскопе с апертурой объектива менее 0.5 (в отличие от 

более мелких сорбита и тростита).             

Прочность Не выше группы прочности N80. 

Коррозионная 

стойкость 

Низкая, металл подвержен СКРН (пороговое напряжение – не выше 60% от предела 

текучести), склонен к локальной (питинговой) язвенной коррозии из-за высокого 

электрохимического потенциала перлита. 

Скорость общей коррозии в средах с содержанием углекислого газа свыше 200 мг/л 

составляет до 10-12 мм/г. 

Технология 

получения 

Горячая прокатка, термомеханическая обработка, нормализация, закалка с прокатного 

нагрева (в т.ч. с последующим отпуском) 
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Технологические схемы производства коррозионностойких НКТ (2/2). 
Преимущества и недостатки. 

Схема производства высокопрочных труб, хладостойких и коррозионностойких труб 

Описание приведено в соответствии с книгами по металловедению (например, под авт. Гуляева) 

Нагрев под 

прокатку 

Прокатка 

Охлаждение 

Отделка 

Параметр Свойства 

Структура Сорбит отпуска (возможно образование бейнита или мартенсита отпуска в зависимости от температуры 

отпуска), иногда называемый цементит зернистый. 

Сорбит отпуска - результат отпуска закаленной стали, продукт распада мартенсита. Состоит из феррита и 

мелких, часто на пределе разрешения оптического микроскопа, частиц цементита сфероидальной формы. В 

легированных сталях роль цементита играют более сложные карбиды. 

Сорбит закалки - эвтектоид; продукт эвтектоидного распада аустенита в системе на основе Fe-Fe3C; 

разновидность перлита. Состоит из тонких чередующихся пластинок феррита и цементита (или других 

карбидов). Толщина пластинок такова, что они различаются в оптическом микроскопе только с апертурой 

объектива более ~0.5 (в отличие от более крупного перлита и более мелкого тростита. 

Цементит (зернистый) - микроструктура, состоящая из ферритной матрицы и включений цементита 

сфероидальной формы. Образуется в результате высокого отпуска закаленной стали («улучшения») или 

горячей деформации. Иногда его неточно называют зернистым перлитом. 

Цементит -  карбид железа Fe3C номинального химического состава 6.67%С. Название дано из-за высокой 

твердости цементита (около 12 ГПа). 

При термообработке  с закалкой из межкритической области (нагрев до температуры Ас1-Ас3)  возможно 

выделение избыточного полигонального феррита, повышающего пластичность и вязкость, но снижающего 

прочностные характеристики – из-за необходимости «тонкой» регулировки температуры нагрева под закалку и 

отпуск применяется крайне редко, весьма существенно повышает себестоимость производства. 

Прочность Любая группа прочности (вплоть до 1500 МПа), в зависимости от  температуры закалки и отпуска или 

последовательности термообработок. 

Коррозионная 

стойкость 

Высокая, металл имеет отличную стойкость против СКРН (пороговое напряжение  от 70 до 90% от предела 

текучести), имеет высокую стойкость к локальной (питинговой) язвенной коррозии, при выпадении 

избыточного феррита имеет повышенные показатели общей коррозии. 

Скорость общей коррозии в средах с содержанием углекислого газа свыше 200 мг/л не более 0,50 мм/год. 

Технология 

получения 

Закалка с отпуском , двойная закалка с отпуском (одна закалка из межкритического интервала) 

Нагрев 

выше Ас3 

на 10-30°С 

Закалка в 

воду 

Нагрев на 30-

150°С ниже  Ас3 

Охлаждение на 

воздухе 
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Объемы производства коррозионностойких ОСТG 

на ОАО «ПНТЗ» 

Сталь  Сортамент, мм 

 

Объем реализации, тн. 

до 2010г. 

вкл. 

2011 2012 2013 2014 2015 

18ХМФБ 
НКТ Ø 73÷114 

ОТ Ø 114÷178  
90,0 525,0 1 100 5 900 3 500 6 800 

18Х3МФБ НКТ Ø 73÷114 0,0 16,7 1 700 850 300 600 

15Х5МФБ(Ч) НКТ Ø 73 104,0 - - - 201,5 - 

Сталь  Вид термической обработки Примечание 

18ХМФБ  Закалка от 870-900С 

Отпуск 610-750С 

Разработаны режимы термической 

обработки стали, режимы резания 

обеспечивающие получение качественной 

резьбы на высоковязкой стали, в т.ч. резьбы 

класса Premium 

18Х3МФБ Закалка от 870-900С 

Отпуск 610-750С 

15Х5МФБЧ  

Нормализация 900С 

Отпуск 610-750С 

Разработана технология нагрева и прокатки 

труб, позволяющая исключить массовое 

образование на поверхности труб раковин 

вследствие диффузного сваривания 

заготовок в печи при технологических 

простоях. 

Разработанные режимы термической 

обработки позволяют получить комплекс 

свойств для групп прочности от «К/К72» до 

«Л/R95» 
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Коррозионно-хладостойкие НКТ и обсадные трубы 

для различных условий эксплуатации: перспектива 

Насосно-компрессорные трубы (муфтовые) Ø73,01 – 114,3 из стали групп 

прочности от L80-13Cr - Р110-13СrLS: 

• ведется освоение промышленного производства на размере 88,9х6,5 мм 

с резьбовым соединением ChT-2T с последующей аттестацией для ПАО 

«ГАЗПРОМ» 

Опытные образцы труб изготовлены по полному технологическому 

циклу и предъявлены ПАО «ГАЗПРОМ». 

 

Насосно-компрессорные трубы (безмуфтовые) Ø73,01-114,3 Р110-13СrL из 

стали групп прочности от L80-13Cr - Р110-13СrLS : 

• ведется освоение промышленного производства на размере 88,9х7,34 мм 

с резьбовым соединением на первом этапе VAM FJL (нарезка у 

Лицензиата V&M) и впоследствии с собственным резьбовым 

соединением с последующей аттестацией для ПАО «ГАЗПРОМ» 

По итогам освоения – аттестация производства обсадных труб с 

резьбовым соединением ChT-2C (муфтовые) и с собственным 

безмуфтовым резьбовым соединением (перспектива). 

 

Обсадные трубы Ø245-273 L80-13СrL : 

• ведется освоение промышленного производства с резьбовым 

соединением на первом этапе ChT-VC и впоследствии с резьбовым 

соединением ChT-2C с последующей аттестацией для ПАО «ГАЗПРОМ» 

Приемочные испытания – завершающая стадия. 

 

 Обсадные трубы из хромо-никелевых сплавов (альтернатива SM2535) с 

резьбовым соединением ChT-2C: 

• завершается аттестация в ПАО «ГАЗПРОМ» промышленного производства 

на размере-представителе Ø168.28×10.54. 

Опытный образец трубы изготовлен по полному технологическому циклу 

и предъявлен ПАО «ГАЗПРОМ». 

Приемочные испытания – завершающая стадия. 
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Результаты оценки стойкости новых марок стали НКТ к 

воздействию СКО 

1. Использованная методика моделирования СКО: 

 Состав раствора: 

  HCl 13-15%; 

  NaCl 25 г/дм3; 

  СaCl2 2 г/дм3; 

  MgCl2 0,5 г/дм3. 

  Испытания проводили в термостате при температуре (60±2)ºС. 

  Продолжительность испытаний составила 15 часов. 

 

 

 

 

• Скорость общей коррозии коррозионно-стойких сталей марок 18ХМФБ, 18Х3МФБ, 15Х5МФБЧ в солянокислом растворе в отсутствии 

ингибитора в 3 и более раз меньше, чем скорость коррозии 32Г2 (36-73 вместо 211г/м2*час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Коррозионно-стойкие стали марок 18ХМФБ, 18Х3МФБ, 15Х5МФБЧ в солянокислом растворе в отсутствии ингибитора при увеличении 

продолжительности обработки до 10час и более склонны к развитию локальной язвенной коррозии. 

• Наиболее равномерная коррозия в данных условиях наблюдается на образцах стали марки 18Х3МФБ. 

 

• Применение ингибиторов кислотной коррозии позволяет снизить скорость коррозии  коррозионно-стойких сталей марок 18ХМФБ, 

18Х3МФБ, 15Х5МФБЧ в зависимости от природы и концентрации используемого ингибитора от 7- 8 до 100-300 раз (до 0,12-9,14г/м2*час). 

• Проведение солянокислотных обработок в скважине с коррозионно-стойкими НКТ из сталей марок  18ХМФБ, 18Х3МФБ, 15Х5МФБЧ не 

рекомендуется. При необходимости проведения обработок с целью освобождения прихваченного оборудования или удаления отложений 

на поверхности НКТ – СКО должна проводиться с обязательным присутствием ингибиторов кислотной коррозии в течение 

непродолжительного времени (не более 5 часов), при этом все защитные свойства внутренней поверхности трубы теряются и могут 

восстановиться в условиях эксплуатации не ранее, чем через 2-3 месяца. 

18ХМФБ 18Х3МФБ 15Х5МФБ 30Г2 
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Результаты испытаний на стойкость к общей и локальной коррозии. 

ООО «Самарский ИТЦ» 

Методика 

испытаний 
Характеристика испытательной среды 

Скорость коррозии по методике в зависимости от марка 

стали испытываемых образцов металла НКТ, мм/год 

37Г2Ф 

гр. пр. «К» 

18ХМФБ 

гр. пр. «Е» 

18Х3МФБ 

гр. пр. «Е» 

15Х5МФБ 

гр. пр. «К» 

Модельная 

сероводородсодержа

щая среда по 

методике № 002 ООО 

«Самарского ИТЦ» 

5% NaCl, 0,5% ледяной уксусной кислоты (CH3COOH), 

концентрация H2S от 1000 до 2000 ppm. 

  

Аналог: нефтяная среда с концентрацией сероводорода на 

уровне до 5 мг/л (до 0,005 атм) со следами углекислого газа 

(менее 100 мг/л при температуре 60-90С) 

0,51 – 0,53 

наличие 

блистерингов 

0,47 – 0,48 

наличие 

блистерингов 

0,44 – 0,46 0,43 – 0,45 

Модельная 

сероводородсодержа

щая среда по 

методике ЗАO «НИПЦ 

НефтеГазСервис» 

5% NaCl, 400-500мг/л сероводорода 

  

Аналог: нефтяная среда с высокой концентрацией 

сероводородасо следами углекислого газа 

0,17 – 0,21 0,21 – 0,24 0,06 – 0,07 0,15 – 0,17 

Модельная среда с 

добавлением соляной 

кислоты по экспресс-

методике оценки 

коррозионной 

стойкости трубных 

сталей ООО 

«Самарский ИТЦ» 

NaCl 170г/л, CaCl2-20г/л, MgCl2-2г/л, с добавлением 12% соляной 

кислоты в модельный раствор через 7суток (148 часов). 

Продолжительность испытаний 192 часа 

  

Аналог: нефтяная среда с концентрацией сероводорода на 

уровне до 5 мг/л (до 0,005 атм) и содержанием углекислого газа 

на уровне более 1000 мг/л при температуре 60-90С при 

проведении СКО (12% р-р HCl) 

12,32 – 12,43 6,53 – 6,63 2,02 – 2,13 1,34 – 1,46 

Модельная СО2-

содержащая среда по 

методике № 004 ООО 

«Самарский ИТЦ» 

Методика запатентована: 

Температура среды 60С. 

Насыщение углекислотой до концентрации не менее 500 мг/л. 

Продолжительность испытаний 120 часов 

  

Аналог: нефтяная среда с концентрацией углекислого газа более 

1000 мг/л при температуре 60-90С 

2,40 1,20 0,70 0,40 

Элективная 

питательная среда 

для четырех видов 

бактерий нефтяного 

биоценоза по 

методике № 004-10 

ООО «Самарский 

ИТЦ» 

Методика запатентована: 

Проводится оценка воздействия бактерий на коррозионные 

процессы 

  

Аналог: нефтяная среда с концентрацией сероводорода на 

уровне до 5 мг/л (до 0,005 атм) со следами углекислого газа 

(менее 100 мг/л при температуре 60-90С) и зараженности СВБ и 

др. бактериями 

0,080 0,071 0,065 0,044 



23 

Испытания на определение скорости коррозии в агрессивных средах в условиях, 

моделирующих скважинные условия эксплуатации труб. 
 

Подрядчик – компания, оказывающая услуги по анализу сред, пластовых свойств нефти и анализу товарной нефти 

Характеристики модельной среды и условий испытаний: 

  

Темпе-

ратура, 

С 

Давле-

ние, 

атм 

Характеристики воды 

pH 
Минерализация, мг/л H2S, 

мг/л 

CO2, 

мг/л Na+ + K+ Mg2+ Cl- HCO3
- Ca2+ Fe2+ 

Месторождения Восточный Вах 

(скв. 897к36; 824к30), Западно-

Полуденное (скв. 427к30), 

Северное (скв. 254к2; 506) 

43 – 90 
87 – 

127 

6,8 – 

7,6 

5 595,8 – 

11 131,50 

71 – 

122 

9 853 – 

20 073 

366 – 

1 098 

527 – 

1 206 

0,68 – 

28,40 

0,026 – 

0,260 

160 – 

980 

Модельная среда (с 

использование среды со скв. 

841 Восточно-Вахского 

месторождения) 

№1 90 100 7,2 6 528,00 78,80 9 587 384,00 423,00 4,90 1,57 166,00 

№2 90 100 7,2 6 528,00 78,80 9 587 384,00 423,00 4,90 3,88 350,00 

  

  

Скорость общей коррозии в зависимости от марки стали испытываемых образцов 

металла НКТ, мм/год 

37Г2Ф, гр. пр. «К» 18ХМФБ, гр. пр. «Е» 
18Х3МФБ, гр. пр. 

«Е» 

15Х5МФБ, гр. 

пр. «К» 

Модельная среда №1 с использование среды 

со скв. 841 Восточно-Вахского 

месторождения  

Концентрация CO2 на уровне 150-200 мг/л. 

Время экспозиции 2 160 час (90 суток) 

0,021 

наличие язвенных 

поражений 

0,016 0,009 0,003 

Модельная среда №2 с использование среды 

со скв. 841 Восточно-Вахского 

месторождения  

Концентрация CO2 на уровне 350-450 мг/л. 

Время экспозиции 2 160 час (90 суток) 

0,033 

наличие язвенных 

поражений 

0,023 

наличие начальных 

язвенных поражений 

0,017 0,010 
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Шельф Суша 

 

НКТ 60 – 168 мм: 

ChT-VT, ChT-VTm1, 

ChT-2T,   ChT-2C 

освоено 

 

в освоении 

 

в разработке 

Водоотделяющая колонна   

762-508мм:  НЕПТУН 

Промежуточная колонна  

245-340мм: ChT-VC,  ChT-2C 

Эксплуатационная колонна 

140-178 мм: ChT-VC, ChT-HT,    

ChT-2C,   tiTTan 

Эксплуатационная колонна 

245-273 мм:  ChT-VC 

Кондуктор 426мм :    Battress 

Хвостовик 114-245мм 

безмуфтовые соединения 

Хвостовик 89-140 мм 

безмуфтовые соединения 

Хвостовик 114-245мм 

безмуфтовые соединения 

Хвостовик 89-140 мм 

безмуфтовые соединения 

Трубы OCTG. Комплексная поставка  

Направление 503-530мм:  

Battress 

Промежуточная колонна  245-

340мм: стандарт, ChT-VC 

Направление 340 – 426 мм : 

стандарт 

Эксплуатационная колонна 

140-178 мм: ChT-VC, ChT-HT,    

ChT-2C,   tiTTan 

Эксплуатационная колонна 

245-273 мм:  ChT-VC 
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Нефтегазопроводные трубы 
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Схема взаимодействия с НК по выбору бесшовных нефтегазопроводных труб 

Схема проведения комплекса работ при выборе НГП труб в 
коррозионно-хладостойком исполнении и определения 

технических требований к трубам: 

1. Выявление проблем при эксплуатации труб на месторождениях 
нефтегазодобывающей компании 

2. Оценка условий эксплуатации труб и коррозионной агрессивности 
транспортируемого продукта (оценка протекаемых коррозионных 
процессов) 

3. Выбор марки стали в зависимости от требуемой повышения 
стойкости к протекаемым коррозионным процессам 

4. Изготовление опытной партии НГП труб или образцов (патрубков, 
лубрикаторных образцов) и проведение опытно-промысловых 
испытаний 

5. При получении положительных результатов испытаний включение 
новых видов НГП труб во внутреннюю регламентирующую 
документацию нефтяной компании 

6. Проведение тендера на поставку НГП труб в коррозионном и 
хладостойком исполнении. 

7. Промышленное производство и использование труб в массовых 
объемах. 

• В настоящий момент ОАО «ЧТПЗ» осуществляет 

промышленные поставки нефтегазопроводных труб 

повышенной эксплуатационной надежности из 

стали типа 13ХФА и имеет техническую 

возможность производства труб из стали типа 

08ХМФБЧА. 

• В 2012г  разработаны новые марки стали (аналоги 

08ХМФБЧА с более высокой коррозионной 

стойкостью в углекислотных средах) и разработана 

технология производства труб. По результатам 

изготовления и испытания опытных партий 

подтверждена техническая возможность 

изготовления новых труб. В настоящий момент ОАО 

«ПНТЗ» готов осуществить поставку опытной 

партии труб или патрубков (для байпаса). 

• Выбор марок стали проводится в зависимости от 

условий эксплуатации. 

• С целью оценки технической и экономической 

эффективности применения нефтегазопроводных 

труб из стали 13ХФА и 08ХМФБЧА и верификации 

разрабатываемых рекомендаций по выбору труб 

Компания ЧТПЗ совместно с 

нефтегазодобывающими предприятиями проводит 

лубрикаторные и байпасные испытания образцов 

металла и патрубков нефтегазопроводных труб на 

месторождениях: такие работы проводятся с 

большинством нефтегазодобывающих предприятий 

ОАО «НК Роснефть» (ОАО «ТНК-ВР»), ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ОАО «НГК 

Славнефть» и др. 
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Бесшовные нефтегазопроводные трубы для транспортировки нефти и газа 

с коррозионно-активными компонентами 

Группа ЧТПЗ освоила производство бесшовных нефтегазопроводных труб из стали 
следующих марок: 

 
1. 12ФА-SS - предназначена для сероводородных сред (с парциальным давлением 

углекислого газа до 0,5 атм.). 
 

2. 12ХФБ - является альтернативой стали 13ХФА для сред  с парциальным давлением 
сероводорода - до 0,1 атм). 
 

3. 10Х1МФБ - предназначена для транспортировки сред с повышенной концентрацией 
углекислого газа  с парциальным давлением СО2 до 2,0 атм. (там, где 13ХФА 
подвергается интенсивной язвенной коррозии) 

  
 

 

19 

Катушки НГП труб из стали марки 
08ХМФБЧА,13ХФА, 10Х1МФБ  после 

монтажа в ООО «Газпромнефть-Хантос» 
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Бесшовные нефтегазопроводные трубы для транспортировки нефти и газа с коррозионно-активными 

компонентами 

Разработки новых марок стали. ТУ 14-159-361. 

1. Разработанная сталь 12ФА-SS предназначена для сероводородных сред (с 

малой концентрацией углекислого газа). 

2. Сталь 12ХФБ является альтернативой стали 13ХФА в случаях наличия в 

транспортируемой жидкости повышенного количества сероводорода. 

3. Стали марки 10Х1МФБ и 10Х1ФБ предназначены для транспортировки сред с 

повышенной концентрацией углекислого газа (там, где 13ХФА подвергается 

интенсивной язвенной коррозии) 
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Бесшовные нефтегазопроводные трубы для транспортировки нефти и газа с 

коррозионно-активными компонентами 
 

Лабораторные испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «Самарский ИТЦ» 

 

1. Проведено исследование образцов НГПТ: 

• 12ФА-SS по ТУ 14-159-361-2011, 

• 10Х1МФБ по ТУ 14-159-361-2011, 

• 13ХФА по ТУ 14-159-361-2011. 

2. Анализ результатов механических испытаний образцов металла бесшовных нефтегазопроводных труб 

показал: 

• предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, отношение пределов при 

испытании на растяжение образцов металла труб из сталей 12ФА-SS, 10Х1МФБ, 13ХФА 

соответствуют требования ТУ 14-159-361-2011, 

• при температуре испытаний -500С значения ударной вязкости металл труб из сталей 12ФА-SS, 

10Х1МФБ, 13ХФА выше минимально заявленных требований в ТУ 14-159-361-2011. Доля вязкой 

составляющей изломов образцов - 100%, что свидетельствует о высокой хладостойкости металла 

труб. 

3. После испытаний на стойкость к общей коррозии в среде NACE на внутренней поверхности образцов 

металла бесшовных труб из сталей марок 12ФА-SS, 10Х1МФБ, 13ХФА блистерингов не обнаружено, что 

соответствует требованиям ТУ 14-159-361-2011. Скорость коррозии для всех марок сталей составила 0,5 

мм/год, что соответствует требованиям ТУ 14-159-361-2011. 

4. В металле труб из сталей марок 12ФА – SS, 10Х1МФБ, 13ХФА трещины водородного растрескивания не 

образуются, что соответствует требованиям ТУ 14-159-361-2011. 

5. При испытании металла труб из сталей марок 12ФА-SS, 10Х1МФБ и 13ХФА на стойкость к сульфидному 

коррозионному растрескиванию под напряжением (по методу А) все образцы под нагрузкой в 

соответствии с требованиями ТУ 14-159-361-2011 выдержали базовое время испытаний 720 часов. 

6. Металл труб из сталей 12ФА-SS, 10Х1МФБ и 13ХФА характеризуется высокими значениями K1SSC. 

Среднее значение для металла труб из стали 12ФА-SS составляет 53,26 МПа м1/2, для стали 10Х1МФБ- 

53,63 МПа м1/2 и для стали 13ХФА 48,22 МПа м1/2, что соответствует требованиям ТУ 14-159-361-2011. 

7. Скорость углекислотной коррозии металла труб из сталей 12ФА-SS, 10Х1МФБ и 13ХФА не превышает 

0,5 мм/год. 
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Бесшовные нефтегазопроводные трубы для транспортировки нефти и газа с 

коррозионно-активными компонентами 
 

Нефтегазопроводные трубы в сероводородостойком исполнении 12ФА-SS 

• Разработана нормативная и технологическая 

документация, освоено промышленное 

производство, проведены опытно-промышленные 

испытания в ООО «Газпром добыча Астрахань» 

нефтегазопроводных бесшовных труб, стойких к 

сероводородному растрескиванию, для 

промысловых трубопроводов на рабочее давление 

до 31,4МПа 

 

•ТУ 1319-333-00186619-2011 «Трубы стальные 

бесшовные горячедеформированные 

нефтегазопроводные, стойкие против 

сероводородного растрескивания, изготовленные 

из сталей категории прочности X42 – X56 для 

месторождений ОАО «Газпром» согласованы 

Постоянно-действующей комиссией 

ОАО «ГАЗПРОМ» по приемке новых видов 

продукции в включены в Реестр трубной продукции 

ОАО «Газпром». 

 

 

 

В нефтяные компании данная марка стали может 

поставляться по ТУ 14-159-361 

• Получен Сертификат соответствия. Проведена экспертиза промышленной безопасности. 
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В настоящее время проверены в промысловых условиях 3 новые марки стали 

для нефтегазопроводных труб , которые могут являться альтернативами ранее 

трубам из сталей типа 13ХФА, 20А/20ФА. 

 

 

1. 12ФА-SS - предназначена для сероводородных сред (с парциальным давлением 

углекислого газа до 0,5 атм.). 

 

2. 12ХФБ - является альтернативой стали 13ХФА для сред  с парциальным давлением 

сероводорода - до 0,1 атм). 

 

3. 10Х1МФБ - предназначена для транспортировки сред с повышенной концентрацией 

углекислого газа  с парциальным давлением СО2 до 2,0 атм. (там, где 13ХФА подвергается 

интенсивной язвенной коррозии) 



32 

Мероприятие Срок Ответственный Статус на 

01.08.2014 

1. Изготовление патрубков для байпаса 31.12.2013 ПНТЗ выполнено 

2. Подготовка патрубков к установке в байпас 31.01.2014 ГПН-Муравленко выполнено 

2. Установление патрубков в байпас и начало 

подконтрольной эксплуатации 

01.02.2014 ГПН-Муравленко выполнено 

3. Периодическая оценка состояния патрубков 

(визуальное состояние, толщинометрия и т.д.) 

- ГПН-Муравленко 

4. Снятие патрубков для исследований №1: 01.08.2015 

 

№2: 01.02.2017 

ГПН-Муравленко 

5. Оценка состояния внутренней поверхности 

(визуально, инструментально, исследования 

металлографии, фазового анализа продуктов 

коррозии) 

№1: 01.11.2015 

 

№2: 01.05.2017 

ПНТЗ 

Независимый ИЦ 

6. Подведение итогов подконтрольной эксплуатации №1: 01.12.2015 

 

№2: 01.06.2017 

ПНТЗ 

ГПН-Муравленко 

1. Начаты 2-х летние байпасные испытания трех марок стали  (08ХМФБЧА, 12ХФБ, 10Х1МФБ )+ сталь сравнения (09Г2С) 

2. Цель испытаний – определение эксплуатационной стойкости металла труб в реальных промысловых условиях. 

3. Запланированы исследования патрубков НГПТ после завершения экспозиции в независимом испытательном центре 

Марка 

стали 
Тип трубы 

Размер 

образцов 
Фаска 

Количество 

образцов, шт 

08ХМФБЧА 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 500 мм 
45° 2 

13ХФА/ 

12ХФБ 

нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 500 мм 
45° 2 

10Х1МФБ 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø146х14 мм; 

L - 500 мм 
45° 2 

09Г2С 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 500 мм 
45° 2 

Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Муравленко» 
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Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Муравленко» 
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1. Начаты 2-х летние байпасные испытания трех марок стали  (08ХМФБЧА, 12ХФБ, 10Х1МФБ ) 

2. Цель испытаний – определение эксплуатационной стойкости металла труб в реальных промысловых условиях. 

3. Запланированы исследования патрубков НГПТ после завершения экспозиции в независимом испытательном центре 

Марка 

стали 
Тип трубы 

Размер 

образцов 
Фаска 

Количество 

образцов, шт 

08ХМФБЧА 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 350 мм 
45° 2 

13ХФА/ 

12ХФБ 

нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 350 мм 
45° 2 

10Х1МФБ 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø146х14 мм; 

L - 350 мм 
45° 2 

Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Хантос» 

Мероприятие Срок Ответственный Статус на 

01.08.2014 

1. Изготовление патрубков 

для байпаса 

31.12.2013 ПНТЗ выполнено 

2. Подготовка патрубков к 

установке в байпас 

31.01.2014 ГПН-Хантос выполнено 

2. Установление патрубков в 

байпас и начало 

подконтрольной 

эксплуатации 

01.02.2014 ГПН-Хантос выполнено 

3. Периодическая оценка 

состояния патрубков 

(визуальное состояние, 

толщинометрия и т.д.) 

- ГПН-Хантос 

4. Снятие патрубков для 

исследований 

№1: 

01.08.2015 

 

№2: 

01.02.2017 

ГПН-Хантос 

5. Оценка состояния 

внутренней поверхности 

(визуально, 

инструментально, 

исследования 

металлографии, фазового 

анализа продуктов 

коррозии) 

№1: 

01.11.2015 

 

№2: 

01.05.2017 

ПНТЗ 

Независимый 

ИЦ 

6. Подведение итогов 

подконтрольной 

эксплуатации 

№1: 

01.12.2015 

 

№2: 

01.06.2017 

ПНТЗ 

ГПН-Хантос 
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Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Хантос» 
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1. Начаты 2-х летние байпасные испытания трех марок стали  (08ХМФБЧА, 13ХФА, 10Х1МФБ ) 

2. Цель испытаний – определение эксплуатационной стойкости металла труб в реальных промысловых условиях. 

Марка 

стали 
Тип трубы 

Размер 

образцов 
Фаска 

Количество 

образцов, шт 

08ХМФБЧА 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 1000 мм 
45° 2 

Ø114х6 мм 

L - 1000 мм 
45° 2 

13ХФА 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 1000 мм 
45° 2 

Ø114х8 мм 

L - 1000 мм 
45° 2 

10Х1МФБ 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø146х14 мм; 

L - 1000 мм 
45° 2 

Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Мероприятие Срок Ответственный Статус на 01.08.2014 

1. Изготовление патрубков для байпаса 30.09.2013 ПНТЗ выполнено 

2. Подготовка патрубков к установке в байпас 31.10.2013 ГПН-ННГ выполнено 

3. Установление патрубков в байпас и начало 

подконтрольной эксплуатации, предоставление информации 

по условиям эксплуатации 

30.11.2013 ГПН-ННГ выполнено 

4. Снятие патрубков для исследований №1: в период 30.11.2014-

30.05.2015 

№2: в период 30.11.2015-

30.11.2016 

ГПН-ННГ 

5. Оценка состояния внутренней поверхности (визуально, 

инструментально, исследования металлографии, фазового 

анализа продуктов коррозии – по решению ГН-ННГ) и 

предоставление информации и патрубков на ПНТЗ 

в течение  1-2 мес. после 

снятия патрубков с байпаса 

ГН-ННГ 

6. Подведение итогов подконтрольной эксплуатации в течение  1-2 мес. после 

завершения исследований 

ПНТЗ 

ГПН-ННГ 
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1. Начаты 2-х летние байпасные испытания трех марок стали  (08ХМФБЧА, 13ХФА, 10Х1МФБ ) 

2. Цель испытаний – определение эксплуатационной стойкости металла труб в реальных промысловых условиях 

Марка 

стали 
Тип трубы 

Размер 

образцов 
Фаска 

Количество 

образцов, шт 

08ХМФБЧА 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 500 мм 
45° 2 

13ХФА 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø159х8 мм 

L - 500 мм 
45° 2 

10Х1МФБ 
нефтегазопроводные 

трубы 

Ø146х14 мм; 

L - 500 мм 
45° 2 

Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Восток» 

Мероприятие Срок Ответственный Статус на 

01.08.2014 

1. Изготовление патрубков для байпаса 30.12.2012 ПНТЗ выполнено 

2. Подготовка патрубков к установке в байпас 31.05.2013 ГПН-Восток выполнено 

3. Установление патрубков в байпас и начало 

подконтрольной эксплуатации, предоставление 

информации по условиям эксплуатации 

30.06.2013 ГПН-Восток выполнено 

4. Снятие патрубков для исследований №1: в период 30.06.2014-

30.12.2014 

№2: в период 30.06.2015-

30.06.2016 

ГПН-Восток 

5. Оценка состояния внутренней поверхности 

(визуально, инструментально, исследования 

металлографии, фазового анализа продуктов 

коррозии – по решению ГН-ННГ) и 

предоставление информации и патрубков на 

ПНТЗ 

в течение  1-2 мес. после 

снятия патрубков с 

байпаса 

ГПН-Восток 

 

6. Подведение итогов подконтрольной 

эксплуатации 

в течение  1-2 мес. после 

завершения исследований 

ПНТЗ 

ГПН-Восток 
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Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Восток» 
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Мероприятие Срок Ответственный Статус на 01.08.2014 

1. Изготовление патрубков для байпаса 30.07.2014 ПНТЗ Ведется 

изготовление 

патрубков 

2. Подготовка патрубков к установке в байпас 30.10.2014 ГПН-Оренбург 

2. Установление патрубков в байпас и начало подконтрольной 

эксплуатации 

31.11.2014 ГПН-Оренбург 

3. Периодическая оценка состояния патрубков (визуальное 

состояние, толщинометрия и т.д.) 

- ГПН-Оренбург 

4. Снятие патрубков для исследований №1: 30.11.2015 

 

№2: 30.11.2016 

ГПН-Оренбург 

5. Оценка состояния внутренней поверхности (визуально, 

инструментально, исследования металлографии, фазового 

анализа продуктов коррозии) 

№1: 28.02.2016 

 

№2: 28.02.2017 

ПНТЗ 

Независимый ИЦ 

6. Подведение итогов подконтрольной эксплуатации №1: 30.05.2016 

 

№2: 30.05.2017 

ПНТЗ 

ГПН-Оренбург 

1. Начаты 2-х летние байпасные испытания трех марок стали  (08ХМФБЧА, 12ХФБ, 10Х1МФБ )+ сталь сравнения (Ст. 20) 

2. Цель испытаний – определение эксплуатационной стойкости металла труб в реальных промысловых условиях. 

3. Запланированы исследования патрубков НГПТ после завершения экспозиции в независимом испытательном центре 

Марка 

стали 
Тип трубы 

Размер 

образцов 
Фаска 

Количество 

образцов, шт 

08ХМФБЧА 
нефтегазопроводные 

трубы 
Ø114х6 мм - 2 

13ХФА/ 

12ХФБ 

нефтегазопроводные 

трубы 
Ø114х8 мм - 2 

10Х1МФБ 
нефтегазопроводные 

трубы 
Ø146х14 мм - 2 

Ст.20 
нефтегазопроводные 

трубы 
Ø114х8 мм - 2 

Промысловые испытания разрабатываемых ОАО «ПНТЗ» нефтегазопроводных труб. 

ООО «Газпромнефть-Оренбург» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ С  РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

КЛАССА PREMIUM 1-го ПОКОЛЕНИЯ (ChT-VT, ChT-VC и их модификации) 

Трубы OCTG. Резьбы Premium. 

Трубы OCTG  с  резьбовыми соединениями класса Premium 1-го 

поколения: ChT-VT, ChT-VC 

Модификации резьбовых соединений 

• Насосно-компрессорные и обсадные трубы с высокогерметичным резьбовым 

соединением ChT-VT и ChT-VС предназначены для обустройства вертикальных и 

наклонно-направленных скважин (с интенсивностью набора зенитного угла до 6,0°/10 м) 

и могут быть изготовлены в соответствии с требованиями API 5 CT, ГОСТ Р53366, ГОСТ 

632/633 или по спецификации потребителя из сталей различных групп прочности и в 

специальном коррозионно-хладостойком исполнении для эксплуатации в средах с 

повышенным содержанием сероводорода и/или углекислоты 

• По своим эксплуатационным характеристикам резьбовое соединение не уступает таким 

резьбовым соединениям, как  NEW VAM, VAGT, ТМК UP FMT, ТМК UP FMC и их аналогам. 

- взаимозаменяемые с NEW VAM и VAGT (ChT-VTm1), а также  для труб в 

сероводородостойком исполнении. 

- высокомоментное резьбовое соединение ChT-HT. 

Размер труб Группа прочности 

Моменты свинчивания, Н·м 

(предельный момент вращения при 

спуске с вращением колонны труб) 

168,38,9 Е, N80Q 24.000 

177,89,2 Д/J55 и Е, N80Q 22.000 и 28.000 

177,811,51 Л, C95, R95 34000 
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НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ С  РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

КЛАССА PREMIUM 2-го и 3-го ПОКОЛЕНИЙ (ChT-2T, ChT-2C и их модификации, tiTTan) 

Альтернатива обсадным трубам с резьбовыми соединениями VAM TOP, VAM TOP HT, VAM 21 

Сравнительные данные по эксплуатационным параметрам 

Основные эксплуатационные параметры Наименование резьбового соединения (разработчики) 

ChT-2C tiTTan VAM TOP VAM 21 

испытания 

по ISO 13678 

пре-тесты по ISO 

13678 (квалифи-кация 

CAL IV в 2017) 

технический каталог 

Общепринятые стандарты 

Эффективность работы на растяжение (от 

минимального предела текучести) 
100% 100% 100% 100% 

Эффективность работы на сжатие (от минимального 

предела текучести) 100% 100% 

STD - 60% 

HT - 80% 

HC -100% 

100% 

Эффективность работы на внутреннее давление (от 

минимального предела текучести) 
100% 100% 100% 100% 

Эффективность работы на внешнее давление (от API 

Collapse) 
STD - 100% 

HC -120% 
н/д 

STD - 100% 

HC -130% 

STD - 

100% 

HC -130% 

Интенсивность искривления скважины (град/100 

футов) 
51 40 н/д н/д 

Дополнительные параметры 

Средний момент свинчивания кН*м 

15 20 

9 (STD) 

15 (HT и 

HC) 

15 

Возможность вращения колонны при 

цементировании 
да да да да 

Возможность бурения на обсадной колонне да 

для STD 
н/д 

да (НТ и 

HC) 

да (НТ и 

HC) 

Предельный момент свинчивания (Yield Torque), кН 

м 
45 STD,  

N80Q 

168,28х8,94 

42 
(для гр.пр. P110 размера 

177,8х9,19) 

23 

(НТ и HC) 
20 (STD) 

Предельный момент свинчивания c сохранением 

герметичности (Maximum Torque with sealability), кН 

м 

31 STD: 

N80Q 

168,28х8,94 

н/д н/д 

35 (НТ и 

HC) 

17 (STD) 

Запатентованна

я конструкция 

радиального 

узла уплотнения 

обеспечивает 

стабильность 

уплотнения  при 

любых 

комбинированн

ых нагрузках. 

Допустимые 

прочностные 

нагрузки 

превышают или 

эквивалентны 

заявленные 

аналогами VAM 

TOP, VAM 21 

Высокая 

прочность на 

сжатие; 

Легкое и быстрое 

свинчивание труб 

Трубы OCTG. Резьбы Premium. 
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ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ С ПРИВАРНЫМИ ЗАМКОВЫМ ИЛИ РЕЗЬБОВЫМ КОННЕКТОРАМИ 

Обсадные трубы с приварными замковыми коннекторами 

Обсадные трубы с приварными резьбовыми 

коннекторами 

Назначение: Трубы с приварными коннекторами предназначены для обустройства 

скважин на морских (шельфовых) месторождениях 

Основные характеристики 

Тело трубы 

Диаметр: от 508 мм (20”) до 914 мм (36”); 

Толщина стенки: от 15,9 мм (0,625”) до 38,1 мм (1,5”); 

Класс прочности: от Х52 до Х56; 

Нормативный документ на трубу: API 5L (PSL 2). 

Изделия 

Длина: от 9,0 до 12,0 м 

Тип соединения: альтернатива Lynx SA2 и Lynx HDHT 

Преимущества:  

 Быстрая сборка и разборка соединения; 

 Отсутствие специальных требований к оборудованию для монтажа обсадной 

колонны; 

Ведется разработка обсадных труб диаметром 508-730 мм с 

приварными резьбовыми коннекторами с резьбой типа BTS 

Трубы OCTG. Резьбы Premium. 



Проекты опытно-промысловых испытаний НКТ в ООО «РН-Юганскнефтегаз» 



Основные направления опытно-промысловых испытаний НКТ в ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 

2 

ОПИ НКТ 

Увеличение МРП на 
скважинах, 

осложненных 
коррозией и АСПО 

Испытание коррозионно 
стойких НКТ (Cr1, Cr3, 

Cr5) 

Испытание НКТ с 
внутренним покрытием 

против коррозии и 
АСПО (TC-3000F, 
Majorpack, ПЭП) 

Повышение 
надежности резьбовых 

соединений НКТ 

Упрочнение резьбовых 
соединений 

(ультразвуковое, 
лазерное, 

газопламенное)  

Фторполимерное 
покрытие резьбы муфт 

МАОК-Плаун 

 

НКТ с двухзаходным 
резьбовым 

соединением 

ОПИ проводится в соответствии с утвержденными программами, с непосредственным участием специалистов 

производителя, отдела супервайзинга по ТРиЭЛ НКТ, производственных служб Общества. 



Увеличение МРП на добывающем фонде 

скважин, осложненных коррозией. 

Испытание коррозионностойких НКТ  

(Cr1, Cr3, Cr5). 

3 



Увеличение МРП на добывающем фонде скважин, осложненных коррозией 

Испытание коррозионностойких НКТ (Cr1, Cr3, Cr5) 

В результате исследований механизмов коррозии НКТ на месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз», 

проведенных в ООО «Самарский ИТЦ», ОАО «РосНИТИ» установлено, что локальное язвенное 

коррозионное разрушение колонн НКТ происходит по механизму углекислотной коррозии, осложненной 

наличием прикрепленных форм коррозионноопасных микроорганизмов, а также присутствием хлоридов, 

оказывающих кумулятивный эффект на скорость роста язв.  

4 

В условиях лаборатории ОАО «РосНИТИ» в моделирующей среде с воспроизведёнными 

характеристиками добываемого продукта и режима эксплуатации, существующих на месторождениях 

ООО «РН-Юганскнефтегаз», произведен подбор коррозионностойких марок сталей НКТ для условий 

месторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз» 



Увеличение МРП на добывающем фонде скважин, осложненных коррозией 

Испытание коррозионностойких НКТ (Cr1, Cr3, Cr5) 

5 

Цели 

проведения 

промысловых 

испытаний 

Проверка надежности 

работы НКТ на 

действующих нефтяных 

добывающих скважинах 

Определение 

целесообразности 

промышленного 

использования НКТ с 

содержанием  

1%,3%, 5% хрома 

Определение срока 

службы НКТ с 

содержанием 

1%,3%,5% хрома 

применительно к 

условиям эксплуатации 

на месторождениях 

Анализ скважин производился по следующим характеристикам 

Химический состав добываемых сред (шестикомпонентный:Na-K, Ca, Mg, 

HCOᵌ, Cl, SO4², общая минерализация) 

Кислотность (рН) недегазированной среды 

Газовый фактор (содержание газа в добываемой среде) 

Содержание механических примесей (КВЧ) 

Давление и температура добываемой среды в районе забоя и устья скважин 

Глубина скважины, используемый подъём нефти, скорость газожидкостного 

потока или средний дебит скважин 

Бактериальный фактор или концентрация сульфатвосстанавливающих 

бактерий (СВБ) и тионовых бактерий (ТБ) (при наличии) 

Средний срок НКТ на данной скважине и статистика коррозионных 

повреждений 

Количество и типы кислотных обработок на скважине 

Подбор скважин кандидатов Угут-Киняминской группы и Мамонтовского участка месторождений из 

фонда скважин подверженных коррозии со сроком эксплуатации НКТ менее 1-го года. 



Увеличение МРП на добывающем фонде скважин, осложненных коррозией 

Испытание коррозионностойких НКТ (Cr1, Cr3, Cr5) 

6 

На сегодняшний день в ООО «РН-Юганскнефтегаз» проведено ОПИ нескольких подвесок, состоящих из 

коррозионностойких НКТ с содержанием хрома 1,3,5%. Опыт внедрения антикоррозионных НКТ с 

содержанием хрома 1,3,5% показал положительный результат. Включения хрома в металл трубы 

позволяют обеспечить защиту НКТ от механизма углекислотной коррозии. 

В процессе проведения ОПИ производится контроль и учет дебита скважины (средней скорости потока), 

количество спускоподъёмных операций, количество и типы кислотных обработок. 

В процессе ОПИ подтверждено, что чем выше содержание хрома в стали НКТ, чем выше склонность к 

заеданию резьбы (схватывание металла) в процессе свинчивания.  

Для снижения данного фактора необходимо применять муфты с термодиффузионным цинкованием. 

0
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1% Cr ПНТЗ 
м.ст.18ХМФБ
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1% Cr ВрТЗ
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МРП 
предыдуще
й подвески 
НКТ

Реальный 

срок 

эксплуатации 

в скважинах 

определится 

по окончании 

ОПИ НКТ



Увеличение МРП на скважинах  

осложненных, коррозией и АСПО. 

Испытание НКТ с внутренним покрытием 

против коррозии и АСПО. 

7 



Увеличение МРП на скважинах, осложненных коррозией и АСПО 

Испытание НКТ с внутренним покрытием против коррозии и АСПО 

8 

Для проведения ОПИ использовались НКТ73,02х5,51мм группы 

прочности  N80(Q) с внутренним покрытием ТС-3000F (жидкое 

полимерное покрытие). 

Изготовитель НКТ – ПАО «Синарский трубный завод». 

Изготовитель покрытия – ООО «ТЕМЕРСО-инжиниринг». 

Результаты испытаний: 

Наблюдалось существенное сокращение отложений АСПО в 

процессе эксплуатации, но экономически применение не 

целесообразно в связи с высокой стоимостью данного покрытия. 
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7
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Скв.43108 
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Приобское м/р

Количество 

скребкований 

предыдущей 

подвески НКТ

Количество 

скребкований 

подвески НКТ с 

покрытием ТС-

3000



Увеличение МРП на скважинах, осложненных коррозией и АСПО 

Испытание НКТ с внутренним покрытием против коррозии и АСПО 

9 

При применение на водозаборном фонде скважин с дебитом более 1000м³/сут требуется доработка 

технологии в части защиты торцевых частей ниппеля от коррозии (устранение зоны турбулентного потока 

скважинного флюида в резьбовых соединениях – применение предохранительных вставок (стримеров), 

изменение конструкции резьбового соединения и т.п.) 
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Увеличение МРП на скважинах, осложненных коррозией и АСПО 

Испытание НКТ с внутренним покрытием против коррозии и АСПО 

10 

Для проведения ОПИ использовались НКТ73,02х5,51мм группы прочности  N80(Q) с 

внутренними покрытиями Majorpack (органическое многокомпонентное  полимерное покрытие). 

Изготовитель НКТ – ПАО «Синарский трубный завод» 

Изготовитель покрытия: Majorpack – ЗАО «Торговый дом НПО», нанесение покрытия для ОПИ 

проведено на безвозмездной основе. 

Результаты испытаний:  

Несмотря на то, что покрытие показало свою эффективность защиты от внутренней коррозии 

на нагнетательных скважинах, но при проведении ОПИ на внутренней поверхности НКТ были 

выявлены отложения тяжелых парафинов, скважины были возвращены в график скребкования. 



Увеличение МРП на скважинах, осложненных коррозией и АСПО 

Испытание НКТ с внутренним покрытием против коррозии и АСПО 

11 

Для проведения ОПИ использовались НКТ73,02х5,51мм и НКТ88,9х6,45мм 

группы прочности  N80(Q) с внутренними покрытиями ПЭП-8180 и ПЭП-

585Т (порошковое эпоксидное покрытие). 

       Изготовитель НКТ – ЗАО «ТМК НГС - Нижневартовск», структура  ОАО 

«Трубная металлургическая компания». 

Изготовитель покрытия: 

                        ПЭП-8180 - ООО «ЯЗПК».  

                  ПЭП-585Т - ООО «ЯЗПК».  

Предварительные результаты испытаний:  

На добывающем фонде скважин ОПИ продолжаются 

На водозаборном фонде скважин с дебитом более 1000м³/сут были 

отбракованы по причине разрушения и коррозии торцевых частей 

ниппелей. 

На осложненном фонде скважин с АСПО на внутренних поверхностях 

НКТ были выявлены отложения тяжелого парафина. После проведения 

операций по ЛГПП, скважины возвращены в график скребкования. 

При применение на водозаборном фонде скважин с дебитом более 

1000м³/сут требуется доработка технологии в части защиты торцевых 

частей ниппеля от коррозии (устранение зоны турбулентного потока 

скважинного флюида в резьбовых соединениях – применение 

предохранительных вставок (стримеров), изменение конструкции 

резьбового соединения и т.п.) 

Стример, предложение  

ЗАО «Торговый дом НПО».  



12 

Повышение надежности резьбовых 

соединений НКТ. 

Упрочнение резьбовых соединений. 



Повышение надежности резьбовых соединений НКТ 

Упрочнение резьбовых соединений 

13 

Из промысловой статистики известно, что основная причина, по которой резьба НКТ выходит из строя, 

это ее механическое разрушение и, как следствие, возникновение аварий, негерметичности и 

осложнений на скважинах, сопровождающиеся довольно весомыми капиталовложениями для их 

устранения. Зачастую, повреждение резьбы ниппелей НКТ происходит при проведении первой спуско-

подъемной операции новых труб, поставляемых заводами-изготовителями. 

С целью снижения рисков механических повреждений резьбовых частей НКТ при СПО, а также 

определения оптимальных методов упрочнения резьбовых соединений на объектах ООО «РН-

Юганскнефтегаз» были проведены ряд ОПИ. 



Повышение надежности резьбовых соединений НКТ 

Упрочнение резьбовых соединений 
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У п р о ч н е н и е  р е з ь б ы  н и п п е л я  Н К Т  м е т о д о м  у л ь т р а з в у к о в о й  о б р а б о т к и  

и  н а н е с е н и я  а н т и з а д и р н о г о  п о к р ы т и я  п р и  п р о в е д е н и и  р е м о н т а  Н К Т  

При проведении работ по ремонту НКТ в условиях ЦТБ с целью упрочнения резьбовых соединений 

производится ультразвуковая обработка резьбы ниппеля НКТ, а также нанесение на резьбу 

антизадирного покрытия. 

Результатом упрочнения резьбы ниппеля НКТ методом ультразвуковой обработки и нанесения 

антизадирного покрытия является увеличение количества гарантированных проводимых СПО  -  15. 

Ультразвуковая обработка 

 резьбы ниппеля НКТ 

Нанесение антизадирного покрытия 



Результаты эксперимента - контрольное СПО ремонтных НКТ с  искусственными 

нарушениями требований эксплуатации 
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Искусственные нарушения требований эксплуатации: 

Подъём ремонтных НКТ с мостков без предохранительных деталей, нанесение резьбоуплотнительной 

смазки РУСМА-1 с песком на резьбу ниппеля, предварительное ручное свинчивание не проводилось,  

нарушения центровки  и т.д.   

Подъём ремонтных НКТ, укладка на мостки без предохранительных деталей, скорость отвинчивания 

35об/мин.  

При визуальном контроле резьбы ниппеля и муфты НКТ разрушения профиля резьбы, дефектов и 

несовершенств не выявлено. Ремонтные НКТ пригодны к дальнейшей эксплуатации. 
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Повышение надежности резьбовых соединений НКТ 

Упрочнение резьбовых соединений 

У п р о ч н я ю щ е е  п о к р ы т и е  р е з ь б ы  н и п п е л я  Н К Т  м е т о д о м   

в ы с о к о с к о р о с т н о г о  г а з о п л а м е н н о г о  н а п ы л е н и я  

Цели 

проведения 

промыслов

ых 

испытаний 

Оценка 

работоспособности 

НКТ с упрочняющим 

покрытием резьбы 

ниппеля 

Увеличение ресурса 

сборки рабочего 

соединения 

Исключение аварий 

по причине 

разрушения 

резьбовых 

соединений 

Для проведения ОПИ использовались НКТ73,02х5,51мм 

группы прочности  N80(Q) по ГОСТ 53366-2009, ТС 161-

548-2015 с упрочняющим покрытием по ТС 161-807-2014 

производства ПАО «Синарский трубный завод» 

Оценка результатов ОПИ: 

Результаты ОПИ НКТ 73,02х5,51мм группы прочности  N80 тип «Q» и муфт к ним с упрочненной резьбой 

ниппеля методом газопламенного напыления производства ПАО «СинТЗ» после 6-ти СПО (гарантийные 

обязательства завода-изготовителя) признаны положительными (отбраковки резьбы рабочего ниппеля в 

процессе проведения 6 СПО не выявлено). 
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Повышение надежности резьбовых соединений НКТ 

Упрочнение резьбовых соединений 

Л а з е р н о е  т е р м о у п р о ч н е н и е  р е з ь б ы  н и п п е л я  Н К Т  

Цели 

проведения 

промысловы

х испытаний 

Оценка 

работоспособности 

НКТ лазерным 

упрочнением резьбы 

ниппеля 

Увеличение ресурса 

сборки рабочего 

соединения 

Исключение аварий 

по причине 

разрушения 

резьбовых 

соединений 

Для проведения ОПИ использовались НКТ73,02х5,51мм 

группы прочности  N80(Q) по ГОСТ 53366-2009, ТС 161-

548-2015 с лазерным термоупрочнением резьбы труб 

(ниппельный конец) по ТС 161-878-2015 производства ПАО 

«Синарский трубный завод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам проведенного визуального осмотра и 

инструментального контроля труб и муфт, после десяти СПО 

отбраковки НКТ не производилось, резьба ниппелей и муфт 

соответствует требованиям ГОСТ 633-80, ТС 161-548-

2015. 

 

 Результаты ОПИ НКТ лазерным термоупрочнением резьбы, производства  ПАО «СинТЗ» признаны 

положительными.  

НКТ с лазерным термоупрочнением резьбы по ТС 161-878-2015, рекомендованы к применению в 

качестве технологических НКТ при ремонтах на скважинах ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
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Повышение надежности резьбовых соединений НКТ 

Упрочнение резьбовых соединений 

П р и м е н е н и е   ф т о р п о л и м е р н о г о  п о к р ы т и я  р е з ь б ы  м у ф т  « М А О К - П Л А У Н »  

Цели 

проведения 

промысловых 

испытаний 

Оценка 

работоспособности НКТ 

с покрытием муфт 

«МАОК-ПЛАУН» 

Увеличение ресурса 

сборки рабочего 

соединения 

Исключение аварий по 

причине разрушения 

резьбовых соединений 

Для проведения ОПИ использовались 

НКТ73,02х5,51мм группы прочности  N80(Q) с 

фторполимерным покрытием резьбы муфт МАОК-

ПЛАУН производства ПАО «Синарский трубный 

завод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание закрыто с отрицательным результатом – 

технология не эффективна на треугольных резьбах 

НКТ – после проведения первой СПО наблюдается 

отслоение фторполимерного покрытия муфт. 



Повышение надежности резьбовых соединений НКТ 

НКТ с двухзаходным резьбовым соединением 

Цель работ:  Оценить работоспособность НКТ с двухзаходной резьбой по ТУ 14-161-241-2012 

производства ПАО «Синарский трубный завод» в полевых условиях. 
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Параметры резьбы 

Норма 

Число ниток 

на длине 

25,4 мм 

10 

Ход резьбы Т 5,08 

Шаг резьбы P 2,540 

Высота исходного 

профиля H* 
2,200 

Высота профиля h1 1,412  

Рабочая высота 

профиля h* 
1,336 

Угол профиля α* 600 

Угол наклона стороны 

профиля α/2 
(30±1)0 

Зазор z* 0,076 

Угол уклона ϕ 1047'24" 

Конусность  2 tg ϕ 1:16 

Разность диаметров 

резьбы между 

соседними витками ** 

0,159±0,03 

в начале свинчивания                                     после 6 оборотов 

Д В У Х З А Х О Д Н А Я       О Б Ы Ч Н А Я   

Р Е З Ь Б А               Р Е З Ь Б А  

Основные преимущества НКТ с двухзаходной резьбой по 

сравнению со стандартными НКТ 

Риски повреждения первого витка снижаются в два раза с 

уменьшением сегмента,  необходимого поворота ответного 

резьбового элемента до вхождения в зацепление и увеличения в два 

раза угла подъёма витков. 

Увеличение производительности, технологичности и удобства 

применения  

Д В У Х З А Х О Д Н А Я       О Б Ы Ч Н А Я   

Р Е З Ь Б А               Р Е З Ь Б А  



Повышение надежности резьбовых соединений НКТ 

НКТ с двухзаходным резьбовым соединением 
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После проведения 10СПО по результатам визуального осмотра и инструментального контроля НКТ по 

ГОСТ Р 53366-2009, ТС 161-548-2011 с двухзаходной резьбой по ТУ 14-161-241-2012, 

производства ПАО «Синарский трубный завод» пригодны к дальнейшей эксплуатации на месторождениях 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» по прямому назначению – испытания признаны положительными. 

НКТ рекомендованы к применению в качестве технологических НКТ при ремонтах на скважинах ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

Сервис ТКРС на данный момент не рассматривает возможность применения данных НКТ в качестве 

технологических. 
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Применение гибких труб Сервисом ГНКТ  

при ремонте скважин   

ООО «РН-Юганскнефтегаз». 



Применение гибких труб Сервисом ГНКТ при ремонте скважин ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 

На сегодняшний день при применении гибких труб на объектах 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» существует ряд  проблем, таких 

как: 

Низкая выработка гибких труб отечественного 

производства;  

Не прохождение в горизонтальном стволе скважин гибких 

труб отечественного производства (высокая жесткость); 

Отсутствие на рынке достаточного количества 

конкурентоспособных отечественных производителей 

гибких труб. 
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Сервисом ГНКТ применяются гибкие трубы производства «Tenaris» (США), «Global Tubing» (США), «Jason» (Китай)  



Применение гибких труб отечественного производства Сервисом ГНКТ на 

скважинах ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
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ГТ производителя «Урал Труб Маш»  (Россия) не 

вырабатывает свой ресурс из-за чрезмерной 

жесткости трубы и некачественных заводских 

сварных швов. 

Гибкие трубы производства «Урал Труб Маш»  (Россия)  

Слом ГТ по сварочному шву 

произошел на подъеме, при выходе 

ГТ из гусака. 

Трещина по заводскому 

сварочному шву. Обнаружена при 

промывке. 



Выводы по результатам ОПИ и текущие проблемы: 
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По результатам проведенных ОПИ установлено: 

 ОПИ  коррозионностойких НКТ с содержанием хрома 1, 3, 5% показали положительный результат. При применении НКТ с 

содержанием хрома 1, 3%, МРП увеличен в 3-4 раза. ОПИ НКТ с содержанием хрома 5% в работе. ООО «РН-

Юганскнефтегаз» ежегодно с 2013г производит закупку НКТ с содержанием хрома 1, 3% для использования на 

коррозионном фонде скважин. 

Применение НКТ с внутренними покрытиями показали положительный результат в части защиты от внутренней коррозии на 

добывающем фонде скважин, при этом на водозаборных высокодебитных (более 1000м³/сут) скважинах происходит 

коррозионно-эрозийный износ торцов резьбы ниппелей НКТ, требуется доработка технологии с целью исключения 

повреждения торцов ниппелей НКТ. В части защиты НКТ от АСПО результат отрицательный, на внутренних поверхностях НКТ 

были выявлены отложения тяжелого парафина. После проведены операций по ЛГПП, скважины возвращены в график 

скребкования. 

ОПИ НКТ с упрочнёнными резьбовыми соединениями ниппелей НКТ показали положительный результат. Заводу-

изготовителю рекомендована поставка НКТ с упрочненной резьбой  с целью увеличения общего рейтинга надежности НКТ.  

ОПИ НКТ с двухзаходным резьбовым соединением признаны положительными. НКТ рекомендованы к применению в качестве 

технологических НКТ при ремонтах на скважинах ООО «РН-Юганскнефтегаз». Сервис ТКРС на данный момент не 

заинтересован в применении данных НКТ в качестве технологических. 

 ОПИ НКТ с фторполимерным покрытием резьбы муфт «МАОК-ПЛАУН» признаны отрицательными – технология не 

эффективна на резьбах с треугольным профилем. НКТ – после проведения первой СПО наблюдается отслоение 

фторполимерного покрытия муфт. 

 

На базе работы ООО «РН-Юганскнефтегаз» с Производителями НКТ были разработаны единые технические требования на 

поставку насосно-компрессорных труб, которые стали основой версии ЛНД ОАО «НК-Роснефть» ЕТТ-5. В 2016 году данные 

требования были обновлены и актуализированы до версии ЛНД ОАО «НК-Роснефть» ЕТТ-6. 

 

Текущие проблемы: 

 При эксплуатации новых НКТ периодически происходят разрушения резьбовых соединений при СПО, что не выявляется на 

ремонтных НКТ после проведения операции УЗО и нанесения антизадирного покрытия.  

Отсутствие на рынке достаточного количества конкурентоспособных отечественных производителей гибких труб. 

 

 

 

 

 



 

 

Разработка 

коррозионностойкого 

проката для изготовления 

промысловых труб по 

проекту "Северкор" 
 

Северсталь-МИСиС 
 

 
 

 

 

Комиссаров Александр 
 

Самара, 05-07.12.2016 
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Актуальность Проекта 



• Научно-технический Проект по постановлению 

Правительства РФ №218 предусматривает           

разработку научно-обоснованной сквозной 

металлургической технологии производства 

коррозионностойкого и хладостойкого горячекатаного 

проката «Северкор», обеспечивающей увеличение 

эксплуатационного ресурса и надежности 

нефтепроводных промысловых труб, используемых 

для добычи и транспортировки углеводородного 

сырья в сложных климатических и природных 

условиях 
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Цель Проекта 

Участники проекта ПАО «Северсталь», НИТУ «МИСиС» и ФГУП 

«ЦНИИчермет»; 

Соисполнители «ИТ-Сервис» (Самара), Везерфорд-политехник (Санкт-

Петербург), ИМЕТ им. А.А. Байкова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина     
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Алгоритм работы: Состав-Структура-Свойства-Технология 

Свойства Факт Цель 

Общая коррозия, мм/год 0,3-0,5 мм/год 0,15 мм/год 

Локальная коррозия, мм/год Не нормируется ≤0,5 мм/год 

Среда Не нормируется H2S и/или CO2  

Прочность  К52, К56 К52, К56, К60 

Хладостойкость (KCV-40)  ≥ 98 Дж/см2 ≥ 150 Дж/см2 

Себестоимость  13ХФА ≤13ХФА  

Требования к свойствам хладостойкого коррозионностойкого проката 

«Северкор» для нефтегазопроводных труб обусловлены условиями их 

эксплуатации на отечественных нефтепромыслах  

При оценке коррозионной стойкости проката необходимо учитывать фактические 

параметры транспортируемой среды на нефтепромыслах, т.е. водородный потенциал, 

минерализацию воды, содержание кислорода, содержание агрессивных компонентов и 

т.п. Главную опасность представляют общая и локальная коррозия в водных средах и в 

загрязненных нефтепродуктах с твердыми включениями, проявляющаяся через 

механизм коррозионно-абразивной эрозии.   

 

  



Параметры проката, определяющие его коррозионную стойкость 
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Композиции 

легирования и 

микролегирования 

Структурно-

фазовые 

характеристики 

(однородность, 

полосчатость, 

размер зерна) 

Количество и 

содержание 

КАНВ 

Агрессивная среда 

Защитная пленка на основе соединений Cr, Si, 

Al и др.  

VS 

Строчечные КАНВ Сгруппированные КАНВ 

VS 



Требования Механизм коррозионного  
воздействия          

Рекомендации 

Минимизация 
полосчатости феррито-
перлитной структуры 

Повышение структурной гетерогенности, 
ускоряющей коррозию в водных средах 

Не выше балла 2 по 
ГОСТ 5640. 
Оптимизация 
режимов прокатки. 

Ограничение 
минимального размера 
зерна феррита 

Сверхмелкая структура приводит к увели-
чению суммарной протяженности границ 
с повышенной активностью, ускоряющей 
коррозию в водных средах 

Не мельче номера 11 
по ГОСТ 5639. 
Оптимизация 
режимов прокатки. 

Нормирование  пара-
метров наноразмерных 
выделений избыточных 
фаз с участием микро-
легирующих элементов 

Повышенный уровень напряжений вокруг 
выделений избыточных фаз размерами 
менее 5нм, в том числе когерентных с ма-
трицей, снижает коррозионную стойкость 
в водных средах. 

Размер выделений, 
включая когерентные 
с матрицей, не менее 
5нм. Оптимизация 
режимов прокатки. 

Минимальный уровень 
осевой сегрегации 

Снижение коррозионной стойкости при 
водородной и сероводородной коррозии 

Снижение ликваци-
онной неоднородно-
сти в НЛЗ. 
Оптимизация 
режимов выплавки 
и разливки. 
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Целевая структура проката «Северкор» 
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Целевая структура проката «Северкор» – требования по КАНВ 

Требования Механизм влияния КАНВ на 
коррозию 

Рекомендации 

Минимизация 
размеров и количества 
КАНВ, включая 
выделения сульфида 
марганца 

Повышение локальной депассивиру-
ющей активности, ускоряющей 
коррозию в водных нейтральных и  
сероводородсодержащих средах, 
Снижение стойкости против HIC 

Не выше балла 2. 
Содержание серы не 
выше 0,001%. 

Минимизация КАНВ на 
основе алюминатов 
кальция  

Повышение локальной депассивиру-
ющей активности в водных средах из-
за повышенного уровня внутренних 
напряжений в матрице вокруг КАНВ и 
образование агрессивного компонента 
в зоне контакта КАНВ - матрица 

Не более 2 вкл/мм2 
площади 
микрошлифа. 
Оптимизация 
процесса 
раскисления. 

Минимизация новых 
типов КАНВ на основе 
корунда  с компонен-
тами ШОС (натрий, 
калий, фтор) 

Повышение локальной депассивиру-
ющей активности в водных средах и 
образование агрессивного компонента 
в зоне контакта КАНВ - матрица 

Отсутствие новых 
типов КАНВ, выявля-
емых специальными 
реактивами.  
Оптимизация состава 
ШОС. 
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Система легирования – как средство повышения коррозионной 

стойкости 

↑Cr + ↓C + (Nb/V)    Хром образует защитный слой. Снижение углерода 

уменьшает осевую сегрегацию, позволяет хрому оставаться в твердом 

растворе. Ниобий уменьшает размер зерна, повышает хладостойкость, 

ванадий обеспечивает прочностные характеристики. 

 

↓C+ ↑Cu + (Nb/Ti) Снижение углерода уменьшает осевую сегрегацию. Медь 

образует защитный слой. Ниобий-титан уменьшают размер зерна – 

повышают хладостойкость.  

 

↓C+ ↑Al + ↑Мо Снижение углерода уменьшает осевую сегрегацию. 

Алюминий образует защитный слой вместо хрома. Молибден замедляет 

ферритное превращение.  
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Технология выплавки – как средство получения требуемой 

структуры и свойств 

При выплавке и разливке низкоуглеродистых коррозионностойких марок 

стали для промысловых труб требуется решение следующих задач:  

- получение стали с низким содержанием вредных примесей и газов 

(серы, фосфора и т.д.); 

- минимизация загрязненности неметаллическими включениями;  

- управление составом и модифицирование неметаллических включений. 

 

Необходима оптимизация следующих вариантов технологии внепечной 

обработки :  

- десульфурация с наведением высокоосновного шлака при 

использовании плавикового шпата или глиноземсодержащих материалов;  

- использование для раскисления шлака алюминия или алюминия и 

карбида кальция;  

- модифицирование неметаллических включений добавками различных 

количеств силикокальция и редкоземельных металлов (церия). 
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Технология прокатки – как средство получения требуемой 

структуры и свойств 

Температура нагрева 

перед прокаткой 

Температура конца 

прокатки 

Дисперсионное упрочнение за 

счет полного растворения 

карбонитридов 

Отсутствие роста аустенитного 

зерна за счет полного 

растворения карбонитридов 

Образование игольчатого 

феррита за счет полного 

растворения Nb  

Равномерная мелкозернистая 

структура при деформации в 

двухфазной γ→α области, 

способствующей получению 

субструктуры в феррите  

Деформационный 

режим прокатки 

Получение более мелкого 

зерна в черновых проходах за 

счет протекания динамической 

рекристаллизации вместо 

статической 

Протекание процесса 

полигонизации за счет 

накопление необходимого 

количества дислокаций в 

чистовых проходах  
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Коррозионно-эрозионный износ обусловливается процессами коррозии и 

эрозии, которые интенсифицируют друг друга. Основные параметры, 

влияющие на характер коррозионно-эрозионного износа: минеральный состав 

среды (воды), скорость потока, количество твёрдых частиц, их твердость, 

размеры  и форма, направление потока, температура.  

Лабораторное моделирование коррозионно-эрозионного износа 

труб 
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Выводы 

- Разработка коррозионностойкого и хладостойкого проката «Северкор» в 

рамках Проекта по Постановлению 218 является важной производственно-

научной задачей для отечественного ТЭК. 

 Основными направлениями решения этой задачи являются: 

- Оптимизация  системы легирования и микролегирования проката за 

счет использования пассивирующих присадок: Cr, Cu, Al; 

- Получение требуемых структурно-фазовых характеристик проката 

(мелкозернистая структура, отсутствие полосчатости и КАНВ); 

-Разработка технологии выплавки и прокатки рассматриваемой 

продукции в условиях ПАО «Северсталь» (Стан 2000 – ламинарное 

охлаждение; Стан 2800 – закалка с отпуском; Стан 5000 – ускоренное 

охлаждение/закалка с прокатного нагрева).  

- В рамках проекта «Северкор» необходимо тесное сотрудничество и 

координация усилий металлургов, трубников, коррозионистов и нефтяников 

в области определения уровня требований к продукции и оценки 

показателей качества. 



 

 

Разработка 

коррозионностойкого 

проката для изготовления 

промысловых труб по 

проекту "Северкор"  

 

Северсталь-МИСиС 
 

 
 

 

 

Комиссаров Александр 

 

komissarov.alex@gmail.com 

8 916 834 66 34 
 

Самара, 05-07.12.2016 
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КП-контролируемая прокатка; УО-ускоренное охлаждение;  
ПЗ - закалка с прокатного нагрева; О - отпуск 

 Схемы основных технологических вариантов прокатки штрипса 

для производства промысловых труб 



 Новые концепции легирования стали для 
повышения коррозионной стойкости 
электросварных труб в СО2 и H2S-содержащих 
средах  

Д.В. Кудашов, С.К. Мокеров  



1. Хим. состав; 
2. Технология прокатки  

Чистота по 
КАНВ и НВ 

Класс 
прочности К52 

Стойкость  
к ВР 

Хладо-
стойкость 

Хорошая 
свариваемость 

1. Технология выплавки и 
внепечной обработки; 
2. Технология непрерывной 
разливки 

+ чистота по НВ 
прикромочной зоны 

+ технология 
прокатки 

05ХГБ 

Основные факторы, отвечающие за достижение  комплекса свойств  

Концепция стали 05ХГБ 

2 



Потребность 
рынка в 

высококачеств
енных 

высокотехноло
гичных НГПТ 

Разработка 
комплекса 

требований,  
химического 

состава стали, 
НТД 

Лабораторное 
производство 

стали и 
испытания 

(совместно с 
НИИ) 

Производство 
ОП и 

лабораторные 
испытания в 

соответствии с 
НТД  

Производство 
ОПП и 

испытания 
труб в 

условиях 
ключевых 

потребителей 

Поставка ОПП 
потребителю 

Новые подходы: 
 Впервые сталь для производства НГПТ (коррозия) разработана 

специалистами трубной компании с учетом специфики 
производства и особенностей эксплуатации; 

 Впервые проходит «интеллектуальный» путь от потребности 
НК до появления на рынке; 

 Несколько уровней исполнения в зависимости от условий 
эксплуатации; 

 На опыте разработки технологии производства и вывода на 
рынок труб из стали 05ХГБ создается концепция проведения 
подобных мероприятий. 

Этапы разработки стали 05ХГБ 

3 



Сравнение химического состава сталей 
марок 13ХФА, 05ХГБ 

Нормативный документ 
Химический состав,% 

C Si Mn P S Cr Ni Al Cu V Nb Ti N 

Требования ТУ 1380-062-

05757848-2014 к стали 

марки 05ХГБ 

≤0,09 
0,17-

0,40 

0,50-

1,00 
≤0,010 ≤0,002 

0,50-

1,00 
≤0,30 

0,01-

0,04 
≤0,30 – 

0,020-

0,045 
≤0,005 ≤0,008 

Требования ТУ 1380-075-

05757848-2013 к стали 

марки 13ХФА 

0,04-

0,13 

0,17- 

0,37 
≤0,70 ≤0,015 ≤0,005 

0,50- 

0,70 
≤0,30 

0,02- 

0,05 
≤0,30 

0,04- 

0,09 
≤0,04 ≤0,03 ≤0,008 

Целевой химический 

состав 05ХГБ 

0,04-

0,06 

0,2 

0,3 

0,8 

0,9 

0,60 

0,80 

0,02-

0,03 

0,02-

0,03 

Требования ИСО 3183 к 

сероводородстойким 

электросварным трубам 

группы прочности X56 

≤ 0,10 ≤ 0,45 ≤1,45 ≤0,025 ≤ 0,002 ≤0,30 ≤0,30 
2*N-

0,06 
≤0,30 ≤0,06 ≤0,08 ≤0,04 ≤0,012 

1. Химический состав стали 05ХГБ отличается от требований  ИСО 3183 

повышенным содержанием хрома (также как и 13ХФА) и нижней границей 

допуска на содержание алюминия 

2.  Химический состав стали 05ХГБ отличается от  стали   13ХФА: 

        -     Пониженным содержанием углерода 

- Повышенным содержанием марганца 

- Нижней границы допуска на содержание алюминия 

- Отсутствием ванадия  
4 
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В  сталь 05ХГБ введен хром для повышения ее стойкости к углекислотной коррозии. 

Пониженное содержание углерода в стали повышает эффективность добавки хрома. 

Особенности химического состава 
металла труб из стали  05ХГБ 

  Результаты испытаний  в СО2-содержащей среде 
• Продукты коррозии на образцах из стали 05ХГБ и 13ХФА представлены карбонатом железа 

и хромсодержащими соединениями (согласно литературным данным – Cr(OH)3). 
Концентрация хрома достигает 15-20% масс. 

• Граница раздела металл-продукты коррозии неровная, угловатая, при этом выраженные 
язвенные повреждения отсутствуют. 

• Толщина слоя продуктов коррозии на образцах из стали 05ХГБ и 13ХФА одинаковая и 
составляет 15-32мкм. 

13ХФА 05ХГБ 

● Cr 18,2 % масс. 

● Cr 17,5 % масс. 

FeCO
3
, 

Fe
3
C 

FeCO
3
, 

Fe
3
C 

испытания проведены в ООО «ИТ-Сервис» Самара 
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Особенности химического состава 
металла труб из стали  05ХГБ 

Содержание углерода, % 

И
н

д
е

к
с

 т
р

е
щ

и
н

 В
Р

 (
H

IC
) 

 Влияние углерода и марганца на 

стойкость стали к водородному 

растрескиванию (HIC). Данные 

R. Pöpperling.  

 Сталь с содержанием углерода 

0,06% может содержать до 1,20% 

марганца без ухудшения ее 

стойкости к  растрескиванию. 

 Низкое содержание углерода в стали 05ХГБ дает возможность повысить 

целевое содержание марганца в стали без ухудшения ее стойкости к 

коррозионному растрескиванию в H2S-содержащей среде. 

По сравнению с 09ГСФ и 13ХФА сталь 05ХГБ отличается повышенным, но в то же 

время ограниченным содержанием марганца. Увеличенное содержание марганца 

необходимо для  повышения технологичности сварки без потери стойкости к 

водородному растрескиванию. 
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Особенности химического состава металла 
труб из сталей марок 13ХФА, 05ХГБ 

 В сталь 13ХФА введен ванадий для повышения ее прочности и вязкости при 

проведении термической обработки по режиму «закалка+отпуск».  

 

 Для обеспечения механических свойств стали 05ХГБ в условиях контролируемой 

прокатки ЛПК ВМЗ  заменен на другой карбидо-образующзий элемент – ниобий.  

 

 масс % O Al Si Nb Ti V Cr Mn Fe 

Точка 1 41,58 0,63 6,76 0,52 1,10 2,70 19,20 10,12 Ост. 

Точка 2 44,23 0,81 14,01 1,05 0,80 0,86 6,92 13,39 Ост. 

Точка 3 44,16 1,10 13,17 2,89 0,58 0,37 2,12 16,80 Ост. 

Точка 4 42,87 0,91 13,94 1,39 0,41 0,15 0,42 19,98 Ост. 

2 
1 

3 

4 

Замена ванадия на ниобий повышает 

технологичность сварки: по 

расчетам, выполненным АО «ВМЗ», 

ванадий способствует образованию 

тугоплавких сварочных окислов, что 

препятствует их удалению в грат. 
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Марка 

стали 

Фазовый 

состав 

Наиболее 

тугоплавкая 

фаза 

Температура 

стабильности,  

C 

Различия в марках стали 

13ХФА Кристаболит, Тридимит  

шпинель (AB2O4), родонит 

Mn,Fe)SiO2    магнетит (Fe3O4) 

Кристаболит 

  

1597-1477 

1627-1477 

Fe-0.06C-0.3Si-0.65Mn-0.55Cr-0.03Al-0.16Cu-0.3Ca 

Mn/Si =2.2 

(Mn+Cr)/Si=4 

05ХГБ Галит  Оливин  Шпинель Галит <1407 Fe-0.04 C-0.25Si-0.8Mn-0.64Cr-0.03Al-0.14Cu-0.34Ca 

Mn/Si =3.2 (Mn+Cr)/Si=5.76 

09ГСФ Галит,  

Шпинель 

Галит <1407 Fe-0.05 C-0.30Si-0.6Mn-0.28Cr-0.03Al-0.15Cu-0.24Ca 

Mn/Si =2  (Mn+Cr)/Si=2.9 

Исследования влияния химического состава 
хромсодержащих сталей на характер формирования 
оксидов в процессе сварки ТВЧ 

НИЦ “Термохимия материалов« НИТУ“МИСиС” 

Благодаря  возможности достичь благоприятное соотношение Мn/Si  в стали 05ХГБ 
при сварке ТВЧ образуются более легкоплавкие окислы по сравнению с 09ГСФ и 
13ХФА и кроме того за счет этого возможно увеличение содержание хрома до 1 % 
без ухудшения качества сварного соединения 



Наименование показателя Норма показателя 

для класса прочности 

К48 К50 К52 

Временное сопротивление разрыву σв,  Н/мм2 470 490 510 

Предел текучести σТ, Н/мм2 335 343 355 

Относительное удлинение 5, %, не менее 20 20 20 

Ударная вязкость на образцах KCV, Дж/см2 минус 20оС, не менее 34,3 34,3 34,3 

Ударная вязкость на образцах KCU, Дж/см2 минус 60оС, не менее 34,3 34,3 34,3 

Требования к механическим 
характеристикам проката из стали 05ХГБ 

* Прочность сварного соединения не ниже требований к прочности основного металла! 

Доля вязкой составляющей на 
образцах KCV да температуры – 
70⁰ С остается на уровне 80-100%   
 
Потенциал стали 05ХГБ по 
хладостойкости  по ТУ не 
исчерпан.  
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Трубы поставляются в двух уровнях исполнения: 
1) Уровень исполнения 1 – трубы, стойкие к углекислотной (СО2) коррозии при 
парциальном давлении сероводорода в трубопроводе менее 300Па; 
2) Уровень исполнения 2 – трубы, стойкие к углекислотной коррозии и коррозии, 
инициируемой сероводородом (H2S) при парциальном давлении сероводорода в 
трубопроводе 300Па и более; 

Уровни стойкости к коррозии 

Вид испытания Наименование НТД, 
по которой 
проводится 
испытание 

Направление 
вырезки образцов 

Предъявляемые требования 

Основной металл 

Стойкость к водородному 
растрескиванию 

NACE TM 0284 Вдоль оси прокатки 

Предельные значения коэффициентов:  
CLR ≤ 6 %, 
CTR ≤ 3  % 

Стойкость к сульфидному 
коррозионному 

растрескиванию под 
напряжением 

NACE TM 0177  
(метод А)1 

Вдоль оси прокатки 

Пороговый коэффициент интенсивности 
напряжений th не менее 0,72 от 

минимального нормируемого предела 
текучести 

Стойкость к общей коррозии 

ГОСТ 9.908, среда, 
содержащая 5 % NaCl, 

400-500 мг/л H2S 

Вдоль оси прокатки 
Скорость общей коррозии: 

≤ 0,5мм/год 
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Разработаны карта сварки кольцевых 
стыков различных марок сталей с 05ХГБ 

Разделка кромок такая же как на 13ХФА 
По технологии сварки различий с 
13ХФА нет. 
Используемые электроды  
УОНИ 13/55 или Э50А  

Кл. 

Материал 
Сварочный 

 материал 
Ϭв, Мпа 

40А 05ХГБ+05ХГБ Электрод МТГ-01К 550 по мет  

41А 05ХГБ+13ХФА Электрод МТГ-01К 
560 

по мет 

42А 05ХГБ+09ГСФ Электрод МТГ-01К 
544  

по мет 

43А 
05ХГБ+20-КСХ 

К52 
Электрод МТГ-01К 

545 

 по мет 

44А 05ХГБ+05ХГБ 1,2 Св-08Г2С-О 
536  

по мет 11 11 



Внешний вид фланцев:   
штамповка; отливка 

СДТ (холодное гнутье и гнутье с нагревом ТВЧ,  
фланцы (литье и штамповка) 

Отводы из стали 05ХГБ проходят промышленные  
испытания в составе опытного трубопровода  

на Еты-Пуровском мр. (Муравленко) 
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Испытания в модельных средах 

Принцип создания моделей основан на анализе статистики аварийности 

трубопроводов, режимов их эксплуатации, составов перекачиваемых сред. 

 

Созданная методика  позволяет создавать среды с различным химическим составом 

(H2S, CO2) 

Возможно обеспечение различной скорости потока 

Регулировка температуры модельной среды 

Установка разработана и собрана  

ГУП ИПТЭР  г. Уфа 

Гидравлическая часть 

Блоки управления 



Материалы для проведения работы 

Марка стали Состояние поставки 

13ХФА Без ОТО/нормализация 

20-КСХ "сырая" труба 

Х70 "сырая" труба 

09ГСФ "сырая" труба 

05ХГБ "сырая" труба/нормализация 

20А закалка с отпуском 

20ЮЧ нормализация 

Сталь 09ГСФ Сталь 13ХФА 

Исходная поверхность Исходная поверхность 

После испытаний После испытаний 

СОК = 2,02 мм/год СОК = 0,96 мм/год 

LPR = 1,60 мм/год 

Цель работы: определить влияние 

химического состава стали  и 

состояния поставки ( с ОТО или без) 

на  скорость локальной и общей 

коррозии 

ПРИМЕР 



Пример модельных сред 

Параметры модели Модель №1 Модель №2 

Гидродинамический тип потока Высокоскоростной Низкоскоростной 

Скорость жидкости, м/сек 2,84 0,75 

Приведенный внутренний диаметр 
труб, мм. 168 

Приведенное давление, кг/см2 25 

Приведенный расход жидкости, 
м3/сут 5950 1600 

Обводненность, % 100 

Температура, ºС 40,0 ± 0,5 

Компонентный состав смеси коррозионно-активных газов: 

Углекислый газ СО2 594 г/м3 (30 об%) 

Сероводород H2S 0 0 

Кислород О2 0 0 

Количество растворенных в воде коррозионно-активных газов: 

Углекислый газ СО2 317 мг/л 

Сероводород H2S 0 0 

Кислород О2 0 0 



Сравнение результатов испытания 

в средах, различающихся 

скоростью потока 

№ 

п/п 
Марка стали 

Средняя  

СОК, 

мм/год 

Отклонение СОК от 

стали 

08ХМФЧА(НРМ), % 

3 05ХГБ(С) 1,426 13,2 

4 05ХГБ(ЗО) 1,427 13,3 

5 13ХФА(ФО) 1,46 15,9 

6 Х70 (С) 1,597 26,7 

7 20-КСХ(С) 1,795 42,5 

8 13ХФА(С) 2,203 74,8 

9 09ГСФ(С) 3,313 162,9 

№ 

п/п 
Марка стали 

Средняя 

СОК, 

мм/год 

Отклонение СОК от 

стали 

08ХМФЧА(ЗО), % 

3 13ХФА(ФО) 0,963 4,0 

4 05ХГБ(ЗО) 1,017 9,8 

5 05ХГБ(С) 1,056 14,0 

6 Х70 (С) 1,121 21,1 

7 20-КСХ(С) 1,893 104,4 

8 09ГСФ(С) 2,015 117,6 

9 13ХФА(С) 2,251 143,1 

При изменение условий испытания по скорости потока в 4 раза при высоком содержании 

углекислого газа разница в скорости коррозии  одной марки стали не превышает 50%,  а разница в 

скорости коррозии разных марок в различных состояниях при испытаниях в одинаковых условиях 

достигает 160 % 

Выбор марки стали очень важен при проектировании  и эксплуатации 

трубопровода 

Высокоскоростной Низкоскоростной 



Влияние термообработки на 

скорость коррозии при высоком 

содержании СО2 

№ п/п Марка стали 
Средняя  СОК, 

мм/год 

Отклонение СОК  от стали 

08ХМФЧА(НРМ), % 

1 08ХМФЧА(НРМ) 1,26 0,0 

2 08ХМФЧА(ЗО) 1,335 6,0 

3 05ХГБ(С) 1,426 13,2 

4 05ХГБ(ЗО) 1,427 13,3 

5 13ХФА(ФО) 1,46 15,9 

6 Х70 (С) 1,597 26,7 

7 20-КСХ(С) 1,795 42,5 

8 13ХФА(С) 2,203 74,8 

9 09ГСФ(С) 3,313 162,9 

• Для стали 05ХГБ не выявлено влияние термообработки на  скорость коррозии в 

среде с высоким содержанием углекислого газа стали  

 

• Скорость коррозии 13ХФА сильно зависит от наличия термообработки 



Результаты сравнения коррозии 

стали 05ХГБ с остальными марками 

стали 

По результатам  испытания в 4 модельных средах при оценке общей и 

локальной коррозии сталь 05ХГБ превосходит по коррозионной 

стойкости остальные марки стали с точки зрения универсальности в 

разных средах 

1,232 
1,359 

1,719 
1,844 

2,664 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

05ХГБ Х70 13ХФА 20КСХ 09ГСФ 

Сургутнефтегаз 
(общая коррозия, мм/год) 

0,434 0,445 0,465 
0,495 

0,641 

0,838 0,867 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

05ХГБ 13ХФА 20КСХ Х70 09ГСФ 20ЮЧ 20А 

Газпромнефть Муравленко 
(локальная коррозия, мм/год) 



Подход к организации байпасных 

коррозионных испытаний 

 Выбор объекта  с гарантированно 
высокой фоновой скоростью коррозии 

 
 Предварительный мониторинг фоновой 

скорости коррозии, непрерывный 
мониторинг в процессе испытаний  с 
использованием средств телеметрии 

 
 Мониторинг остаточной толщины стенки 

испытуемых образцов 
 
 Длительность испытаний  около  6 

месяцев 
 

 Сравнительная марка стали  
       выбирается потребителем 
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05ХГБ 13ХФА 

Байпасный стенд Вынгапуровского мр. 

Контрольный замер. Пограничное мр. 

Результаты байпасных испытаний 
в ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 



Критерии оценки результатов  
байпасных испытаний 

Стойкость образца (катушки) оценивается по принципу наихудшего варианта её 
возможного разрушения, по максимальной глубине коррозионной язвы. 

Определяется максимальная скорость разрушения стенок труб, мм/год:  

 

365min
max 




T

ii

ni 


где: 
      - начальная толщина стенки i-го образца, мм. 
      - минимальная остаточная толщина стенки i-го образца, мм. 
      - общая продолжительность экспозиции образца, сутки 

i

n
i

min
T

Испытания считаются успешными если максимальная скорость коррозии 
испытательной катушки не превышает аналогичный показатель контрольной 
катушки  
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Регионы и параметры испытаний 05ХГБ 
по состоянию на сентябрь 2016г 

Регион 
испытаний 

Назначение 
трубопровода 

Типоразмер 
катушек, мм 

Сталь 
сравнения 

Продолжит.  
испытаний, 

сутки 

Результат, 
мм/год 

ЛУКОЙЛ 
Ухтанефтегаз 

Нефтесбор 
2 стенда 

219х8 
20А 

20ЮЧ 
278 
402 

05ХГБ – 1,01 
20ЮЧ – 0,35 
20А – 4,21 

Газпром нефть 
Ноябрьск нг 

Нефтесбор 
2 стенда 

219х8 
13ХФА 

20 
295 

05ХГБ – 0,01 
13ХФА – 0,41 

20 – 0,38 

Газпром нефть 
Хантос 

Нефтесбор 
1 стенд 

219х8 13ХФА 200 
05ХГБ – 1,26 
13ХФА – 1,37 

Газпром нефть 
Оренбург 

Водовод ВД 
1 стенд 

219х9 20 181 
05ХГБ – 0,11 

20  - 2,81 

ЛУКОЙЛ 
Зап Сиб 

Нефтесбор 
1 стенд 

219х8 09ГСФ 
до 730 

с 14.07.2016г 
Испытания 

ЛУКОЙЛ 
Пермь 

Водовод НД 
1 стенд 

159х8 20 
До 730 

с 29.07.2016г 
Испытания 

ННК 
Печоранефть 

Водовод НД 
1 стенд 

159х8 20 Норматив 180 Подготовка 
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Марка 
стали 

  
Скорость 

локальной 
коррозии 
мм/год  

Биохимические показатели на поверхности образцов 

Массовая  
концентрация 
белка, мкг/см3 

Массовая  
концентрация 

 сульфидов, 
мг/дм3 

Активность 
дегидрогеназы,  

 мкг/см3 

17Г1С 

Биоценоз  
с месторождения 

7,3 124,7 296 242,4 

05ХГБЧ 0,4 162,7 124 68,0 

05ХГБ 3,7 118,7 650 146,4 

Особенности химического состава металла труб из 
сталей марок 13ХФА, 05ХГБ (модифицирующая 
обработка церием) 

По результатам испытаний сталь марки 05ХГБЧ проявила наибольшую стойкость 
к бактериальной коррозии по сравнению со сталью марки 05ХГБ и сталью 
сравнения 17Г1С по следующим показателям: 

•глубина и характер коррозионных поражений (отсутствие глубоких 
локальных повреждений); 

•скорость коррозии (сохранилась на прежнем уровне, несмотря на более 
разрушительное воздействие биоценоза с месторождения); 

•биохимическая активность бактерий на поверхности стали (более низкие 
концентрация сульфидов и дегидрогеназаная активность). 

испытания проведены в ООО «Самарский ИТЦ 24 



Параметры 
ПРОМЫШЛЕННЫХ испытаний 

Регион 
испытаний 

Назначение 
трубопровода 

Типоразмер 
/длина, мм/м 

Сталь 
сравнения 

Продолжит.  
испытаний, 

сутки 
Результаты 

Газпром нефть 
Муравленко 

Нефтесбор 
Еты-Пуровское мр 

273х8 
2851 м 

нет 
492 

Завершены: 
  ВТД 30.08.2016г 

Результаты ВТД в 
стадии обработки 

Газпром нефть 
Муравленко 

Нефтесбор 
Суторминское мр 

2173х8 
4040 м 

нет 365 
до 09.12.2016г 

испытания 

Роснефть 
Самаранефтегаз 

Нефтесбор 
Сосновское мр 

219х8 
1469 м 

13ХФА 365 
до 10.12.2016г 

испытания 

ЛУКОЙЛ 
Ухтанефтегаз 

Нефтесбор 
325х8 

4400 м 
нет до 730 

Строительство 
завршено 
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Опытный трубопровод Еты-Пуровского мр 
Состояние образцов сравнения коррозии через 129 суток экспозиции.  

Сталь 05ХГБ 
Сталь 20 

26 

Марка 

стали 

Количество

, шт. 

Масса перед 

началом испытаний 

(m0), грамм 

Масса после 

испытаний,m1 

Продолжительн

ость 

испытаний, 

суток 

Величина 

общей 

коррозии 

(GRA), 

мм/год 

20КСХ 
1 11,2474 8,249 31 2,68 

13ХФА 
1 11,6661 8,090 31 3,20 

05ХГБ 
1 11,6286 9,552 31 1,86 



Основные характеристики трубопровода Самаранефтегаз 
 

Параметры Значения 

Наименование Участок нефтесбора «АГЗУ 123 – УПСВ 95» 
Сосновского месторождения 

Протяженность 1626 м 

Объём перекачки жидкости 1080 м3/сут 

Обводнённость 78% 

Рабочее давление (усредненное) 10 кг/см2 

Температура жидкости 22С 

Газовый фактор 30 м3/м3 

Типоразмер труб 219х8 мм 

Компоновка участка 50% сталь 05ХГБ, 50% сталь 13ХФА 

Год последней замены труб 2013г 

Средняя наработка на отказ 
предыдущих труб  

270 суток 

Перепад высот между начальной и 
конечной точками 

27 м 

27 



Распределение марок сталей по трассе трубопровода 

28 



Спасибо  
за внимание! 

Работы по испытаниям  опытных  
и промышленных партий ведется 
 с ведущими нефтедобывающими 
 компаниями  

29 



Оценка коррозионной 

стойкости 

нефтепромысловых труб 

в реальных условиях 

эксплуатации 

Докладчик: 
начальник отдела промысловых 

испытаний ООО «ИТ-Сервис» 
Князькин С.А. 



Характерные виды коррозионных разрушений нефтепроводных труб при эксплуатации на 

месторождениях  Западной Сибири 

 

2 

Разрушение по мех-му 

СКРН 

Советское месторождение 

Стрежевское месторождение 

Цепочка язв 

Нижне-Вартовское месторождение 

Канавка 

Первомайское месторождение 

FeS, 

FeCO3 

FeS, 

FeCO3 

FeS, 

FeCO3 
FeS, 

FeCO3 

Цепочка язв 



Типичный механизм язвенного коррозионного разрушения 

в среде с повышенным содержанием СО2 на стали 09Г2С 

 

3 

Толщина 

слоя 

продуктов  

коррозии 
Трещины в продуктах 

коррозии 

Основной металл  

>1 мм 

Срок эксплуатации 9 мес. 

Сечение 

слоя 

продуктов 

коррозии 

Микроструктура 

 стали 09Г2С Продукты коррозии 

Фазовый 

состав 

продуктов 

коррозии 

FeCO3, Fe3O4 



Типичный механизм бактериальной коррозии стали 20 

4 

х 300 х 1000 

х 50 

Металл НКТ Язвы 

Вздутия бактериального 

происхождения 

Бугорки бактериального 

происхождения 



Цели и задачи оценки коррозионной стойкости материалов нефтепромысловых труб в 

реальных условиях эксплуатации 

5 

o Определение коррозионной стойкости трубных материалов, труб и арматуры в целом при работе в 
высоко агрессивных промысловых средах (содержащих сероводород, углекислый газ, хлориды, 
коррозионно-опасные микроорганизмы). Оценка сроков безаварийной эксплуатации труб при 
перекачке указанных сред.  
 

o Выдача рекомендаций по практическому использованию новых марок сталей и технологий защиты 
от коррозии при строительстве и реконструкции трубопроводов на промысловых объектах 
нефтегазодобывающих предприятий РФ.  

 

• Выявление ведущих механизмов коррозионного воздействия, характерных для условий определенных 

нефтепромыслов. 
 

• Определение способности материала труб сопротивляется накоплению повреждаемости (деструкции) 

в процессе эксплуатации. 
 

• Определение области применения труб под конкретные условия эксплуатации. 
 

• Определение характера изменения условий эксплуатации конкретного промыслового объекта. 
 

• Проверка качества и надежности новых технологий сварки, оценка коррозионной стойкости 

монтажного и (или) заводского сварных соединений. 
 

• Проверка качества и надежности внутренних антикоррозионных покрытий и технологий защиты 

монтажных соединений. 
 

• Проверка качества и надежности соединительных деталей и запорной арматуры. 
 

• Сравнение эксплуатационных качеств труб различных вариантов модифицирования, химического 

состава, термообработки и заводов-изготовителей. 

Цели: 

Задачи: 



6 

Оценка коррозионной стойкости сталей в узлах контроля коррозии 

Кассеты с образцами свидетелями Устройство узла контроля коррозии 

по РД 39-0147014-348-89  

1) Невысокая 

продолжительность 

испытаний 

 

2) Низкая стоимость 

испытаний 

Преимущества: 

1) Отличное, относительно трубы, 

напряженное состояние и влияние 

других факторов 
 

2) Существенное влияние 

человеческого фактора при 

подготовке образцов и обработке 

результатов испытаний 
 

3) Существенный разброс значений 

скорости коррозии 

Недостатки: 
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Оценка коррозионной стойкости сталей в узлах контроля коррозии 

Вид образцов из стали 20КСХ после испытаний на водоводе 
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Оценка коррозионной стойкости сталей в узлах контроля коррозии 

Скорость общей коррозии образцов-колец после испытаний на водоводах 
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Оценка коррозионной стойкости сталей в узлах контроля коррозии 

Скорость общей коррозии образцов-пластин 



Оценка коррозионной стойкости нефтепромысловых труб в виде катушек в реальных 

условиях эксплуатации на узлах байпасных линий 

10 

Установка образцов – имитаторов труб (катушек) на участке трубопровода, 

оборудованного байпасной линией (лупингом) 

1) Соответствие параметров 

испытаний реальным 

условиям эксплуатации 

трубопроводов  

2) Смена образцов труб 

(катушек) без остановки 

трубопровода 

Преимущества: 

1) Ограниченность 

протяженности объекта ОПИ 

2) Возможные изменения 

гидравлики потока, 

относительно линейной 

части трубопровода из-за 

СДТ и надземного 

исполнения 

Недостатки: 



География опытно-промысловых испытаний образцов труб в виде катушек 

11 

Западная Сибирь 

Ставропольский край 

Поволжье 

Коми 



Последовательность работ при проведении промысловых испытаний образцов трубной 

продукции (в т.ч. в составе узлов байпасных линий) 

12 

Образцы трубной продукции 

(одной технологической партии) 

Оценка качества и анализ 

исходных характеристик 

металла  

1) Оценка химического 

состава и 

металлографических 

параметров. 

2) Испытания механических 

свойств и ударной 

вязкости. 

3) Оценка коррозионных 

характеристик (NACE TM 

0284, 0177 метод D). 

Подготовка катушек к 

промысловым испытаниям 

Сбор информации о технологических 

параметрах работы труб на полигоне 

1)  Маркировка, визуальный осмотр. 

2)  Подготовка кромок под сварку, 

     сварка между собой (приварка 

     фланцев. 

3)  Покраска, разметка. 

4)  Измерение толщины стенки  

     (УЗК). 

5)  Рнтгено-технический контроль 

      качества сварных соединений. 

6)  Упаковка, доставка на место  

      проведения испытаний 

Инженерное сопровождение 

процесса установки труб на 

испытательный полигон  

(начало испытаний) 

Отбор и анализ проб газожидкостной смеси, 

транспортируемой на полигоне, при 

термобарических условиях (оценка 

парциального давления CO2, H2S расчет рН 

«in situ»). Анализ 6-ти компонентного 

состава, % воды. Микробиологические 

исследования. 

Анализ результатов испытаний. 

Выдача рекомендаций по 

применению испытываемой марки 

стали в данных условиях 

эксплуатации 

1) Анализ изменений механических свойств, 

ударной вязкости, коррозионных 

характеристик (NACE TM 0284, 0177 метод 

D). 

2)  Анализ внутренней поверхности труб, 

оценка скорости общей и локальной 

коррозии. 

3) Исследование фазового, химического 

состава и морфологии продуктов 

коррозии. 

4) Микробиологические исследования 

Инженерное сопровождение 

процесса демонтажа труб с 

испытательного полигона  

(1-й этап испытаний) 

Инженерное сопровождение 

процесса демонтажа труб с 

испытательного полигона  

(2-й этап испытаний) 

Исследование труб после промысловых 

испытаний (эксплуатации) 
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Испытательный стенд на нефтесборном коллекторе 

Испытательный стенд на низконапорном водоводе 

Опытно-промысловые испытания труб-катушек в Поволжье 
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Испытательный стенд на нефтесборном 

коллекторе Мамонтовского месторождения (159мм) 

Испытательный стенд на нефтесборном 

коллекторе Мамонтовского месторождения (219мм) 

Испытательный стенд на нефтесборном 

коллекторе Приразломного месторождения 

(114мм) 

Испытательный стенд на низконапорном 

водоводе Правдинского месторождения (325мм) 

Опытно-промысловые испытания труб-катушек в ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
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Опытно-промысловые испытания труб-катушек в ООО «РН-Юганскнефтегаз»  

Испытательный стенд на нефтесборном коллекторе Мамонтовского месторождения (159мм) 

Не показательные результаты испытаний при неправильном выборе объекта ОПИ 
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электросварная труба ТВЧ, Ø219х8мм 

39 месяцев 52 месяца 

электросварная труба ТВЧ, Ø219х8мм 

08ХМФЧА  13ХФА  

бесшовная труба, Ø219х10мм 

18 месяцев 

бесшовная труба, Ø219х10мм 

22 месяца 09Г2С 13ХФА  

Опытно-промысловые испытания труб-катушек в ООО «РН-Юганскнефтегаз»  

Испытательный стенд на нефтесборном коллекторе Мамонтовского месторождения (219мм) 

Сравнительные испытания стойкости к язвенной коррозии при правильном выборе объекта ОПИ 
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Опытно-промысловые испытания труб-катушек АО «ВМЗ» в составе напорного 

нефтепровода ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
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Средний и максимальный размер 

глубины и диаметра язв (ширины канавки), 

образовавшихся на трубах напорного 

нефтепровода. 

Скорость увеличения 

среднего и максимального 

диаметра и глубины язв 

на трубах напорного нефтепровода. 
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Скорость увеличения диаметр язв (ширины канавки), мм/год
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13ХФА (ВБ181) 62 мес

Х56 (ВБ184)   49 мес

X56 (ВБ196) 35 мес

язвы

канавка

язвы канавка

(К52) (К52) 

(прокат 2009 г.) 

(прокат 2009 г.) 

(прокат 2008 г.) 

(прокат  

2008 г.) 

Результаты опытно-промысловых испытаний труб-катушек АО «ВМЗ» в составе напорного 

нефтепровода ООО «РН-Юганскнефтегаз»  

Эффективная возможность сравнения различных технологий изготовления труб 

ТВЧ ТВЧ 

ЭД 
ЭД 

ЭД 

ЭД 
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Срок ОПИ 62 мес. 

Металл 

Металл 

Вид сечения в характеристическом 

рентгеновском излучении хрома и хлора 

Cr Cl 

Cl + Cr 

Результаты опытно-промысловых испытаний труб-катушек производства АО «ВМЗ» в 

составе напорного нефтепровода ООО «РН-Юганскнефтегаз»  

Исследование механизма защиты материала от коррозионного разрушения в сечении продуктов коррозии 



Опытно-промысловые испытания труб-катушек в ООО «РН-Ставропольнефтегаз»  

20 

Испытательный стенд на 

нефтесборном 

коллекторе Озек-Суатского 

месторождения 

Катушки из технологической партии 

сварены попарно для двух периодов 

экспозиции, тип соединения на объекте 

ОПИ ручная электро-дуговая сварка 
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Байпас на нефтесборном коллекторе Усинского месторождения (159мм, Пермо-Карбонская залежь) 

Байпас на нефтесборном коллекторе  Усинского месторождения (219мм, Девонская залежь) 

Опытно-промысловые испытания образцов-катушек в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 



Опытно-промысловые испытания опытных сборок из катушек в ООО «Газпромнефть-Хантос»  

22 

Байпас на нефтесборном коллекторе Приобского месторождения (159мм) 

ООО «ИТ-Сервис» были подготовлены и сварены две опытные сборки из катушек, материал которых 

не образовывал макрогальванопары, для двух сроков экспозиции 

13ХФЧА 08ХМФА 
09Г2С 

 (база сравнения) 



Опытно-промысловые испытания опытных сборок из катушек в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

23 



Результаты испытаний опытной сборки из катушек в составе выкидной линии Возейского 

месторождения (Ассельская залежь) ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 

 

24 

09Г2С 12ГБ 15ХФ 

09Г2С 12ГБ 15ХФ 

Срок испытания 1100 суток 

Срок испытания 539 суток 
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Опытно-промысловые испытания СДТ в ООО «РН-Юганскнефтегаз»  

ВМЗ ВМЗ Тагмет СТЗ СТЗ

(твч) (твч) бесшов. бесшов. бесшов.

08ХМФЧА

(150кг Ce)
13ХФА 09Г2С 13ХФА 13ХФА

СБ201 СБ200

ВБ84 ТБ178ВБ120

Тагмет
бесшов.

13ХФА

ТБ156А

Трубодеталь

бесшов.

13ХФА

Трубодеталь

бесшов.

13ХФА

09Г2С

09Г2С

ДБ2

ДБ6 ДБ10

ДБ14

ДБ17

ДБ20
09Г2С

09Г2С

ДБ1

ДБ5ДБ9

ДБ13

ДБ16

ДБ19

Испытательный стенд на нефтесборном коллекторе Мамонтовского месторождения (219мм) 
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Отвод П90 219×6 мм  Тройник 219×8 мм  

Переход 273×10 – 219×8 мм  Тройник 273×10 мм  

Опытно-промысловые испытания СДТ в ООО «РН-Юганскнефтегаз» (промежуточный 

результат, срок ОПИ 1 год)  
Испытательный стенд на нефтесборном коллекторе Мамонтовского месторождения (219мм) 
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Месторождение
Участок испытаний, 

нефтепромысел (НП)
Марка стали

Срок 

эксплуатации, 

мес.

Преобладающий 

вид коррозии

Максимальная скорость 

локальной коррозии, мм/год

13ХФА 0,1

20 (ГОСТ8731) 1,5

08ХМФА 0,4

13ХФЧА 0,2

20 (ГОСТ8731) 1,6

08ХМФА < 0,1

13ХФЧА 0,1

20 (ГОСТ8731) 1,2

08ХМФА 0,3

13ХФЧА <0,1

20 (ГОСТ8731) 1,2

13ХФА <0,1

08ХМФЧА <0,1

20 (ГОСТ8731) 1,3

13ХФА 0,2

12ГБ 1

09Г2С 1,3

13ХФА 0,2

12ГБ 0,7

09Г2С 1,4

08ХМФА < 0,1

13ХФЧА <0,1

Углекислотная

Углекислотная

18

36

24

Выкидная линия 

Выкидная линия

Возейское

Нефтесборный 

коллектор 
17

Углекиcлотная

13

Усинское

Углекислотная

Нефтесборный 

коллектор 

3

26

Углекислотная

Нефтесборный 

коллектор 

Углекислотная, 

усиленная Cl
-
, 

H2S36

Нефтесборный 

коллектор

Результаты промысловых испытаний труб на узлах байпасных линий с катушками-

имитаторами труб 



Результаты промысловых испытаний труб на узлах байпасных линий с катушками-

имитаторами труб 
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Месторождение 
Участок испытаний, 

нефтепромысел (НП)
Вариант изготовления

Срок 

эксплуатации, 

мес.

Преобладающий 

вид коррозии

Максимальная скорость 

локальной коррозии, мм/год

13ХФА <0,1

08ХМФЧА <0,1

13ХФА 0,2

08ХМФЧА 0,2

20 (ГОСТ 20295) 9 0,8

08ХМФЧА 9 0,3

13ХФА 8 0,5

13ХФА 17 0,3

13ХФА 23 0,2

08ХМФЧА 23 0,2

13ХФА 0,5

08ХМФЧА 0,2

13ХФА 0,6

08ХМФЧА 0,2

17Г1С 28 1,8

13ХФА 16 0,3

Углекислотная, 

усиленная Cl
-
, 

H2S

Мамонтовское

19
Нефтесборный 

коллектор

Углекислотная

---

Углекислотная, 

усиленная H2S, 

бактерии

Озек-Суатское
Нефтесборный 

коллектор 

Магистральный 

нефтепровод 

32

Углекислотная

---

33

Водовод 

6
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СБОРКА №1 СБОРКА №2 

Опытно-промысловые испытания опытных сборок из катушек в Поволжье в составе 

участка выкидной линии 

ОПИ продолжаются! 



Выбор участка для строительства 

объекта ОПИ 

1. Сбор и анализ статистических 

данных по аварийности 

трубопроводов в выбранном ДО 

2. Анализ условий эксплуатации на 

выбранном участке 

(шестикомпонентный состав среды; 

растворенные H2S, СО2, О2; 

биозараженность; давление; 

температура; количество 

перекачиваемой жидкости; скорость 

потока; обводненность; рН; 

гидравлика потока; профиль трассы) 

Сопровождение изготовления 

опытной партии 

Анализ статистических данных по 

свойствам опытных труб 

Коррозионные испытания 

 

Комплектация, сопровожде-

ние обустройства объекта 

ОПИ на действующем 

трубопроводе 
Разработка спецификации 

на обустройство объекта 

ОПИ (трубы, СДТ и пр.) 

Поставка и приемка труб и 

оборудования  

Контроль строительства 

объекта ОПИ 

Контроль за пуском 

объекта ОПИ в работу 

Анализ результатов эксплуатации подконтрольного участка 

Расчет стоимости владения 

Неразрушающий контроль специализированными 

подрядчиками (внутритрубная диагностика – ВТД, 

дополнительный дефектоскопический контроль – 

ДДК, УЗК) в начале ОПИ, через 1 год ОПИ 

Трубы для линейной части объекта ОПИ из опытной марки стали, из традиционно применяемой стали (база сравнения) и 

другие необходимые комплектующие предоставляется  инициатором безвозмездно  

Периодический мониторинг коррозии на объекте ОПИ: 

 - контроль скорости коррозии на образцах-

свидетелях после экспозиций в узлах контроля 

коррозии; 

 - контроль транспортируемой среды 

(шестикомпонентный состав среды; растворенные 

H2S, СО2, О2; биозараженность; давление; 

температура; количество перекачиваемой жидкости; 

скорость потока; обводненность; рН; гидравлика 

потока; )  Вырезка контрольных катушек и исследование состояния труб после 1 года ОПИ: 

 - сравнительная оценка скорости общей, локальной коррозии, анализ характера  

 поражений; 

 - исследование механизма защиты от коррозионного разрушения опытных труб, 

либо определение факторов на него повлиявших;  

- анализ степени изменения механических и коррозионных свойств при  

 эксплуатации. 

Сопровождение ОПИ труб из стали 10Х1МФБ в составе 

действующего нефтепровода 

Выходной и входной контроль 

предмета ОПИ 

* Варианты снижения стоимости на следующем слайде  

Оценка коррозионной стойкости труб, при их подконтрольной эксплуатации в составе 

протяженных участков действующих трубопроводов 



НЕДОСТАТОК ДОСТОИНСТВО 

Вариант 2. Неразрушающий контроль 

состояния труб в процессе ОПИ 

выборочный УЗК (в шурфах) 

Контроль около 5-10 % 

длины объекта ОПИ 

Разработка и согласование спецификации на 

обустройство объекта ОПИ (трубы, СДТ, камеры пуска 

и приема внутритрубных снарядов и пр.) 

Вариант 1. Неразрушающий контроль  

состояния труб в процессе ОПИ 

ВТД(магнитный)+ДДК (УЗК) 

1. Контроль 100 % длины 

объекта ОПИ 

2. Обоснованный выбор 

катушек для анализа 

после 1 года ОПИ 

Нужны камеры пуска и 

приема 

Удешевление стоимости 

ОПИ 

Комплектация, сопровождение обустройства объекта 

ОПИ на действующем нефтепроводе 

Сопровождение ОПИ труб из опытной стали в составе 

действующего нефтепровода 

НЕДОСТАТОК ДОСТОИНСТВА 

Неразрушающий контроль специализированными 

подрядчиками (внутритрубная диагностика – ВТД, 

дополнительный дефектоскопический контроль – 

ДДК, УЗК) в начале ОПИ, через 1 год ОПИ 

Для внутритрубной диагностики (ВТД) необходимо 

оборудование объекта ОПИ камеры пуска и приема 

внутритрубных снарядов 

Оценка коррозионной стойкости труб, при их подконтрольной эксплуатации в составе 

протяженных участков действующих трубопроводов 
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(Сварная ТВЧ)  

(Сварная ТВЧ)  (Сварная ТВЧ)  

(Сварная ТВЧ)  

    - АГЗУ 

Ингибирование коллектора не применяется. Производится периодическая очистка скребками 

(с периодичностью 1 месяц) 

Результаты оценки скорости 

коррозии на УКК на образцах из стали 

марки 09Г2С 

Физико-химические характеристики продукции  

0
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Фоновая скорость коррозии труб из стали марки 
09Г2С 

Оценка коррозионной стойкости труб, при их подконтрольной эксплуатации в составе 

протяженного (1,5 км) участка действующего нефтепровода в Поволжье 

рН 

Содержание компонентов, г/л Fe2+, 

Fe3+, 

мг/дм
3 

Растворенные в 

воде газы, мг/дм3 

Ca2+ Mg2+ Cl– HCO3– Na+ SO4
2– 

Общая  

минерал

изация 

СО2 Н2S О2 

5,9 7,786 2,766 123,791 0,328 66,687 0,953 202,311 1,30 264 125 0,015 

Периодичность экспозиций 
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Оценка коррозионной стойкости труб, при их подконтрольной эксплуатации в составе 

протяженного (1,5 км) участка действующего нефтепровода в Поволжье 

Проведение 

испытаний по 

входному контролю 

качества 

восстановленной 

изоляции 

Выборочный 

диагностический 

контроль состояния 

объекта ОПИ в шурфах 

Контроль СМР объекта ОПИ 

Первичная 

 внутритрубная диагностика 

Коррозионный мониторинг на объекте ОПИ (контроль условий испытаний) 



Выводы и рекомендации 

34 

1. Узлы контроля коррозии (УКК) неэффективны для оценки коррозионной стойкости 

различных марок трубных сталей в реальных условиях эксплуатации трубопроводов.  

УКК предназначены только для коррозионного мониторинга и оценки эффективности 

ингибиторной защиты.  

 

2. Для оценки коррозионной стойкости в реальных условиях эксплуатации трубная 

продукция в виде: патрубков (катушек) и СДТ может быть установлена в состав 

действующего трубопровода. Размещение такого объекта ОПИ на узле байпасной линии 

позволяет не зависеть от производственных планов нефтедобывающего предприятия. 

По возможности, катушки и СДТ одного периода экспозиции следует сваривать в одну опытную 

сборку (трубный узел). 

 

3. Испытания коррозионной стойкости катушек в составе действующих трубопроводов 

могут оказаться непоказательными из-за малой длины такого объекта ОПИ, по 

сравнению с общей протяженностью трубопровода. В случае образования отдельных язв, 

они с высокой вероятностью образуются на трубопроводе, а не на катушке из той же марки 

стали, установленной на объекте ОПИ в качестве базы сравнения. 

 

4. Наиболее объективные результаты оценки коррозионной стойкости в реальных 

условиях эксплуатации можно получить в результате подконтрольной эксплуатации 

протяженного объекта ОПИ с участками из опытных труб и труб из материала самого 

трубопровода – базы сравнения.  
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Коррозия в нефтегазовой промышленности 
 5-7 декабря 2016 

Самара 

Выбор материалов  для трубопроводов эксплуатируемых  в 
сероводородной среде  

С.Т. Адаир 



Corrosion in the Oil and Gas Industry 
5th – 7th December 2016 
Samara 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1) Обзор механизмов повреждений под воздействием H2S 

2) Международный передовой опыт 

3) Требования к свойствам материалов – Углеродистые стали 

4) Опыт эксплуатации 
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ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

КОРРОЗИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕРОВОДОРОДА 

Адсорбция водорода у поверхности 

 Водород  скапливается под поверхностью 

Водород занимает пустые пространства в решётке 

Водород  скапливается 
 в пустотах 

Водород скапливается вдоль границ  
зерна 

Водород скапливается в  районах дислокаций 

Повреждаются те области, в которых 
накапливается водород: Водородное 

охрупчивание (потеря трещиностойкости) 

Атом железа 

Атом водорода 

FeS 



Corrosion in the Oil and Gas Industry 
5th – 7th December 2016 
Samara 

ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ 

Водородное вздутие 
Водородное растрескивание (HIC) 
 

Ступенчатое 
 растрескивание  

(SWC) 

Внутренняя поверхность 

Наружная поверхность 
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ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ 

Атом  железа 

Атом азота 

Напряжение 

Сероводородное растрескивание под напряжением (SSC)  
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ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ РАЗРУШЕНИЙ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ 

Водородное растрескивание, ориентированное по напряжению (SOHIC) похожа на 
Ступенчатое растрескивание (SWC ) но обычно происходит в зоне термического 
влияния сварных швов, и часто связано с растрескиванием мягких зон. 

Растрескивание мягкой зоны (SZC) обычно связано со сварными 
соединениями, особенно в зоне термического влияния.  
 

Данный участок обычно включает в себя разные типы микроструктур, при 
этом некоторые участки тверже и прочнее, а другие – мягче и хрупче.  
 

В таких случаях мягкие зоны могут подвергнуться напряжению, 
превышающему предел текучести. 

Твердая зона 

Мягкая 

напряжение 
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ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ВЫВОДЫ 

1) Существует несколько различных типов повреждений, которые могут произойти в 
сероводородной среде; 

 

2) Следующие типы повреждений не зависят от напряжения или от твердости: 

• Водородное охрупчивание 

• Водородное растрескивание(HIC) 

• Ступенчатое растрескивание (SWC) 
 

 

3) Следующие типы повреждений зависят от напряжения и твердости: 

• Сероводородное растрескивание под напряжением SSC  
 

 

4) Следующие механизмы зависят от напряжения, но не зависят от твердости: 

• Мягкая зона растрескивания (SZC) 

• Водородное растрескивание ориентированное по напряжению SOHIC 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ОПЫТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЕРОВОДОРОДНОЙ СРЕДЕ 

 

NACE MR 0175 
•Впервые опубликованы в 1975 
•В настоящее время заменены на ISO 15156 
 
 

EFC 16: Указания по требованиям к материалам для 
углеродистых и низколегированных сталей для 
эксплуатации в средах с содержанием H2S в нефтегазовой 
добыче 
•Впервые опубликованы в 1995 
•3-е издание опубликовано в 2009 
 

ISO 15156 
•Впервые опубликованы в 2001 
•2-е издание опубликовано 2009 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ОПЫТЫ 

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РУКОВОДСТВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЕРОВОДОРОДНОЙ СРЕДЕ 

NACE 
MR 0175 

EFC 16 ISO 
15156 

Водородное вспучивание x ○ ○ 

Водородное растрескивание (HIC) x ○ ○ 

Ступенчатое растрескивание (SWC) x ○ ○ 

Водородное охрупчивание x x x 

Сероводородное растрескивание под напряжением(SSC) ● ● ● 

Растрескивание мягкой зоны (РМЗ) x ○ ○ 

Водородное растрескивание ориентированное по напряжению 
(SOHIC) 

x ○ ○ 

x – не упомянуто в данном документе 

○ – только общие (не специфические) указания 

● – даются специфические указания 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 

СТОЙКОСТЬ К ВР, СР, СКРН И НВР – ТРЕБОВАНИЯ ISO 15156  

1) Максимально допустимая твердость = 22 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла) 

 

2) Режим Термообработки (горячая прокатка, нормализация, закалка и отпуск) 

 

3) Учёт результатов испытаний на Водородное Растрескивание  

 

Примечания:  
 
• Операторы трубопроводов признают, что простое соответствие стандартам  ISO 15156  не 

гарантирует максимальной стойкости к повреждениям от H2S. 
 

• Оператор Компании используют подобные, но не идентичные дополнительные меры , такие 
как контроль химического состава, вакуумную дегазацию, ультразвуковой контроль и 
тестирования на H2S (водородное растрескивание, сероводородное растрескивание под напряжением). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ОПЫТЫ 

ВЫВОДЫ 

1) Международные нормы и рекомендованные методы предусматривают  специальные 
требования к сероводородному растрескиванию под напряжением (SSC), но для всех других 
повреждении вызванных сероводородом, предусмотрены только общие руководства.  

 

2) Так как конкретные требования отсутствуют, соблюдение лучших международных стандартов 
не может обеспечить надёжной гарантии устойчивости к : 

• Водородное охрупчивание 

• Водородное растрескивание HIC 

• Ступенчатое  растрескивание SWC 

• Водородному растрескиванию ориентированное по напряжению  SOHIC 

• Растрескивание мягкой зоны SZC 

 

3) Международный передовой опыт не может гарантировать устойчивость к  сероводородному 
растрескиванию под напряжению; (в стандартах содержится специальная статья, в которой 
сказано, что соответствие стандарту повышает стойкость, но не гарантирует защиту) 

 

4) Соблюдение лучшей международной практики не может исключить необходимость  в 

подходящей программы инспектирования. 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 
СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ, СТУПЕНЧАТОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ, СЕРОВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ И ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПО НАПРЯЖЕНИЮ – ТРЕБОВАНИЯ  УСТАНОВЛЕННЫЕ В 

KПO   

1. Ограничения по химсоставу: 

 15

C+N
+

5

V+M+C
+

6

M
+C=C.E.

uiorn

B
VMoCr

6

NiCu
+

Mn

6

Si
+C=Pcm 5

10152002020


Элемент Ограничение 

Углерод (C) 0.16 

Марганец(Mn) 1.40 

Фосфор (P) 0.020 

Сера (S) 0.008 

Кремний(Si) 0.350 

Никель(Ni) 0.200 

Хром (Cr) 0.200 

Молибден(Mo) 0.200 

Медь (Cu) 0.350 

Алюминий(Al) 0.015 – 0.050 

Кальций(Ca) 0.006 

Азот(N) 0.012 

Ниобий(Nb) 0.040 

Титан(Ti) 0.025 

Ванадий(V) 0.015 – 0.050 

Бор (B) 0.0005 

Nb + V 0.015 – 0.060 

углеродный эквивалент(CEIIW) 0.38 

углеродный эквивалент(CEPcm) 0.19 

2. Вакуумная дегазация 
 

3. Максимальная твёрдость = 230 Hv 
 

4. Минимальная температура отпуска = 720°C 
 

5. Выполнить испытание растрескивания под 
воздействием водорода 
 

6. “Z” Качественная сталь 
 

7.  Ультразвуковое инспекция(пластины и трубы) 

Примечания: 

Оптимизировать стойкость к водородному  растрескиванию 
Оптимизировать устойчивость к сероводородному растрескиванию под 
напряжением 
Оптимизировать устойчивость как к водородному растрескиванию так и к 
сероводородному  растрескиванию под напряжением. 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К  СЕРОВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПО НАПРЯЖЕНИЮ И РАСТРЕСКИВАНИЮ МЯГКИХ ЗОН– ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В КПО  

 

 Устойчивость к СЕРОВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ : 
 

1. Ограничение твердости (ферритные стали – не  выше 230 Hv./сварные соединения не выше 248 Hv.) 

2. Контроль термообработки (минимальная температура отпуска 700°C) 

3. Термообработка после сварки при 650°C 

4. Испытания на закаливаемость 

5. Испытания на свариваемость 

 
 

  Устойчивость к ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПО НАПРЯЖЕНИЮ И 

РАСТРЕСКИВАНИЮ МЯГКИХ ЗОН 

1. Термообработка после сварки при 650°C 

 

 Примечание: требование ISO 15156 ; Требование KПO 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 

ВЫВОДЫ 

1. Передовые Международные стандарты и практика предусматривают только основные 
принципы обработки материалов (обычно ограничиваясь только методами определения 
твёрдости и общей термообработки). 
 
 

2. Следовательно, не достаточно строго следовать требованиям международных стандартов по 
химической обработке и технологии производства, чтобы обеспечить сопротивление всем 
видам сероводородного повреждения 

 

 

3. Требуются дополнительные технические данные материала, чтобы обеспечить 
технологичность трубопровода и целостность трубопровода на протяжении «всего срока 
эксплуатации». 

 

 

 



Коррозия в нефтегазовой 

промышленности 
5-7 декабря 2016 

Самара 

Контроль целостности трубопроводов эксплуатируемых в 

сероводородной среде  

С.Т. 

Адаир 



План  
 

1) Контроль качества производства  
 

2) Инспекция во время эксплуатации  
 

3) Обнаружение отклонений от нормы и их устранение  
 

4) Опыт эксплуатации  
 

5) Выводы  

Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 



Контроль качества производства  
Процесс производства трубопровода  

Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 

Нагрев 
Непрерывный стан горячей прокатки 

Прошивка 

Охлаждение Редуцирование труб 
Печь подогрева 

Разрезка 
Термообработка 

Правка 

Торцевание 

Вихретоковая 

дефектоскопия 

Визуальный и 

размерный 

контроль 

Маркировка и 

нанесение 

покрытия 

*Магнито-

порошковая 

дефектоскопия 
Спектро-

химический 

анализ 

Упаковка Отгрузка 



Контроль качества производства 

Несоответствия в ходе производства трубопровода 

• Несоответствие химического состава  
 

• Несоответствие температуры отпуска  
 

• Области повышенной твёрдости (из-за неправильного охлаждения, и т.д.) 
 

• Дефекты материала  
• Дефекты внутренней поверхности  

• Дефекты наружной поверхности  

• Подповерхностные дефекты  

Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефекты на внутренней поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефекты на наружной поверхности 

Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 

Контроль качества производства 

Производственные дефекты на поверхности труб 



Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 

Контроль качества производства 

Подповерхностные дефекты трубопроводов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вмятина Вмятина и задир 

Повреждение покрытия 

Задир 

Риска Задир 

Задир 

Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 

Контроль качества производства 

Дефекты труб образующиеся при погрузочных работах 



● Подходящий;         ○ Подходит при правильном выборе инструмента;               ○ Контроль отдельных проб; 

○ Только предварительный отсев;           ● Только очень крупные дефекты;                         x Не подходящий 

Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 

Технические проверки в ходе эксплуатации 

Способы проверок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повреждения третьей стороной x x x ○ ●  

Повреждения наружных покрытий ●  x x ○ x 

Внешняя коррозия ●  ○  ●  ○ ●  

Внутренняя коррозия x ○  ●  ○ ●  

Поверхностные дефекты (внутренние и наружные) x x x ○ ●  

Водородное растрескивание, Ступенчатое растрескивание,  x x ●  ○ ○  

Сероводородное растрескивание под напряжением, 
Водородное растрескивание ориентированное по напряжению, 
Растрескивание мягких зон  

x x ●  ○ ○  
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Приборы для очистки 
Профилемер 

Прибор утечки магнитного потока 

Электромагнитоакустический прибор УЗ дефектоскопия УЗ толщинометрия 

УЗ толщинометрия/дефектоскопия 
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Технические проверки в ходе эксплуатации 

Приборы для внутритрубной инспекции 



1 

2 

3 

Область 1 Область  2 Область 3 

 
 

Элемент 

Массовая 

доля 

элементов  

Wt, % 

Атомная 

доля 

элементов  

At, % 

 
 

Элемент 

Массовая 

доля 

элементов 

Wt, % 

Атомная 

доля 

элементов 

At, % 

 
 

Элемент 

Массовая 

доля 

элементов 

Wt, % 

Атомная 

доля 

элементов 

At, % 

C 10.24 27.72 C 03.64 09.95 C 04.56 12.46 

O 05.10 10.37 O 22.86 46.87 O 21.47 44.04 

S 29.28 29.68 S - - S - - 

Mn - - Mn 00.88 00.53 Mn 00.96 00.58 

Fe 55.38 32.23 Fe 72.62 42.66 Fe 73.01 42.92 

Оксид железа+сульфид 
железа+карбонат железа 

Оксид железа+карбонат железа 

Нет растрескивания 

Продукты коррозии 
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Опыт эксплуатации 

Система сбора - 10" магистральный трубопровод 



Трубопровод 

Длина 
трубопровода 

(км) 
Тип дефекта 

Кол-во 
дефектов 

Кол-во 
ремонтов 

Комментарии 

RMS-W to UNIT 2 Расслоения 27 1 1 расслоение подтверждено и устранено. 

RMS-P2 to UNIT 2 Расслоения 16 3 3 расслоения подтверждено и устранено. 

RMS-M1 to EOPS Расслоения 7 2 2 расслоение подтверждено и устранено. 

RMS-H to KPC Расслоения 12 0 2 ремонта за 12 месяцев. 

RMS-M2 to EOPS Расслоения 1 0 Ремонт за 12 месяцев. 

RMS-S1 to Unit 2 Расслоения 9 0 Ремонт за 12 месяцев. 

Дефекты выявленные внутритрубной диагностикой 
 10" магистрального трубопровода системы сбора 
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Опыт эксплуатации 

Система сбора - 10" магистральный трубопровод 
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Опыт эксплуатации 

Система сбора - 10" магистральный трубопровод 
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Опыт эксплуатации 

Система сбора - 10" магистральный трубопровод 



Точка 1 Точка 2 

 

Элемент 

Массовая доля 

элементов  Wt, % 

Атомная доля 

элементов  At, % 
 

Элемент 
Массовая доля 

элементов  Wt, % 

Атомная доля 

элементов  At, % 

O 04.25 08.13 O 20.08 29.29 

Al 02.97 03.37 Al 15.30 13.24 

S 23.58 22.52 S 00.63 00.46 

Ca 23.38 17.87 Ca 01.00 00.58 

Mn 01.23 00.69 Mn 02.30 00.98 

K 00.95 00.74 K 02.99 01.78 

Na - - Na 06.41 06.51 

Si - - Si 03.93 03.27 

Fe Bal. Bal. Fe Bal. Bal. 

1 2 
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Опыт эксплуатации 

Система сбора - 10" магистральный трубопровод 



№ 

образца 

Содержание Н  

(ppm) 

1 1.72 

2 4.63 

3 5.44 

4 0.95 

5 12.33 

 
Область 

Элементарная масса, % 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Al Cu V Nb 

4 0.105 0.19 1.13 0.011 0.005 0.13 0.09 0.036 0.105 0.101 0.026 0.032 

5 0.107 0.18 1.16 0.013 0.006 0.15 0.09 0.036 0.034 0.143 0.034 0.036 

3 0.109 0.17 1.17 0.015 0.004 0.13 0.09 0.035 0.032 0.148 0.033 0.035 

Содержание водорода для стали, прошедшей вакуумную 
дегазацию должно составлять менее 1 ppm – эти значения 
указывают на то, что произошло наводораживание из-за 
коррозии 
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Система сбора - 10" магистральный трубопровод 
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Опыт эксплуатации 

Система сбора - 10" магистральный трубопровод 



Трубопровод 

Длина 

трубопровода 

(км) 

  Тип дефекта 
Кол-во 

дефектов 

    Кол-во      

  ремонтов 

Примечания 

 
 

8'' NG 001 

Трещиновидный 1 1 Подрез корня шва. Устранено. 

Расслоение 0 0 

Прокатный дефект 89 0 Мелкие дефекты поверхности. 

Коррозия 0 0 

Скопление коррозионных дефектов 0 0 

 

 
8'' NG 006 

Трещиновидный 0 0 

Расслоение 9 1 1 косое расслоение устранено. 

Прокатный дефект 11 0 

Коррозия 1 0 

Скопление коррозионных дефектов 2 1 Скопление наружных коррозионных дефектов устранено. 

 
 

8'' NG 012 

Трещиновидный 0 0 

Раслоение 0 0 

Прокатный дефект 356 0 

Коррозия 3 0 Потребовалось 3 подтверждения дефектов за 12 месяцев. 

Скопление коррозионных дефекто 2 0 Потребовалось 2 подтверждения дефектов за 12 месяцев. 

Изгиб 1 0 Изгиб привел к деформации в 0,15%, что допустимо по стандарту. 

 
 
 
 

8'' NG 024 

Трещиноватый 1 0 
Трещиновидный дефект длина 1640мм, ширина 285мм, глубина 12,5%. Подтверждено внешнее 
растрескивание, проведена инженерная оценка, дефект допустим. 

Расслоения 6 0 
2 косых расслоения недопустимых по ASME B31G. Признаны допустимыми после инженерной оценки 
дефекта. 

Прокатный дефект 179 0 

Коррозия 2 0 

Скопление коррозионных дефектов 0 0 

Вздутие 1 0 
Зарегистрировано вздутие диаметром 200мм в 0,5мм от внутренней поверхности. Невозможно обнаружить 
со стороны наружной поверхности. 
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8" магистральный трубопровод закачки кислого газа 



Коррозия в нефтегазовой промышленности 

5-7 декабря 2016 

Самара 

Опыт эксплуатации 

8" магистральный трубопровод закачки кислого газа 
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Опыт эксплуатации 

8" магистральный трубопровод закачки кислого газа 



 
Номер образца 

Массовая доля 
Н  (ppm) 

1-5 0.4 

Значения твердости 

Наружная 

поверхность 
Центр 

Внутренняя 

поверхность 

HRB HV HRB HV HRB HV 

85 163 82 153 84 160 

85 163 83.5 158 85.5 165 

85 163 84 160 85 163 

Содержание водорода для стали прошедшей 
вакуумную дегазацию должна составлять менее 
1 ppm – эти значения НЕ УКАЗЫВАЮТ на то, что 
произошло наводораживание из-за коррозии. 

Все значения твердости ниже порога стандарту ISO  15156. 
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Опыт эксплуатации 

8" магистральный трубопровод закачки кислого газа 



1. Несмотря на отсутствие признаков наводораживания имеются признаки роста трещин во 
внутренних расслоениях 

 

2. Несмотря на то, что твердость ниже пороговой по стандарту ISO 15156, есть признаки СКРН         
в узкой полосе (0,1мм) на внутренней поверхности. 

 

3. Наиболее вероятное объяснение этих фактов заключается в том, что трубопровод находился 
под воздействием высоко коррозионной среды в течение очень короткого времени. 

 
4. Обычно трубопровод транспортирует сухой газ (не коррозионный), однако существует 

вероятность попадания воды на короткий период времени, например из-за недостаточной 
просушки  после гидроиспытаний или атмосферного воздействия. 
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Опыт эксплуатации 

8" магистральный трубопровод закачки кислого газа 



1. Нахождение различий между: 
a) Производственными дефектами которые НЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ в размерах во 

процессе эксплуатации; 
b) производственными дефектами которые УВЕЛИЧИВАЮТСЯ в размерах в процессе 

эксплуатации; 
c) Эксплуатационными дефектами 

 
 

2. Понимание значения отклонений от нормы: 
a) определение очередности верификации аномалий 
b) определение пригодности к дальнейшей эксплуатации 
c) определение методов ремонта 
d) планирование ремонта 
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Обнаружение и устранение аномалий 

Трудности обнаружения и устранения аномалий 



Инспекция 

Отчет 

Верификация 

Ранжирование 
аномалий 

Повторное 
ранжирование 

аномалий 

Временный 
ремонт 

Постоянный 
ремонт 

План обеспечения 
целостности 

Временное 
ограничение ASME B31G 

ASME B31G API 579 / BS 7910 

Наложение 
 хомутов Замена 

Давление 

Температура 

Подробная оценка 

Временное решение Постоянное решение 
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Обнаружение и устранение отклонений от нормы 

Трудности обнаружения и устранения отклонений от нормы 
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Инженерная оценка 

критичности 

аномалии 



1. Трубопроводы испытывающие воздействие сероводородных сред подвержены нескольким 
типам растрескивания. 
 

2. Подверженность каждого из типов растрескивания является функцией качества материала, 
методов производства и технологической среды. 
 

3. Хотя такие международные стандарты как ISO 15156 и дают указания относительно 
максимальной стойкости к растрескиванию, в них содержится лишь немногие безусловно 
обязательные требования. Поэтому строгого соответствия международным стандартам 
недостаточно 
 

4. Управление контролем целостности трубопровода должно обеспечивать: 

 Установление пределов безопасной эксплуатации  
 

 Определение потенциальных угроз 
 

 Выбор  соответствующих методов проверки и частоты проверок 
 

 Оценка серьезности отклонений от нормы 
 

 Подтверждение годности к эксплуатации 
 

 Определение соответствующих стратегий ремонта 
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Контроль целостности трубопроводов эксплуатируемых в сероводородсодержащей  среде 

Выводы 


