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Предпосылки создания
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Для успешного управления системой трубопроводного транспорта, планирования своевременных
мероприятий по ремонту и модернизации необходима работа с большим объемом различной по своей
структуре информации о пространственном положении системы трубопроводов и объектов инфраструктуры,
режимах работы фонда скважин, установок подготовки и данных физико-химических свойств перекачиваемых
флюидов, результатов мониторинга, диагностики, отказов и т.п. 

На текущий момент большинство нефтегазодобывающих предприятий не имеет реализованных решений,
позволяющих комплексно и эффективно в режиме “единого окна” управлять наземной инфраструктурой.

Эффективное управление
Упрощение проведения предпроектной подготовки

Консолидация всей информации по объектам системы

Анализ технологической эффективности системы в целом

Обоснованное принятие управленческих решений

Оперативный контроль
Проведение инженерных расчетов

Визуальный контроль технологических параметров

Оценка риска отказов

Оперативное принятие решений

Планирование
Определение экономической эффективности мероприятий

Проведение реинжиниринга с учетом технического состояния

Оптимизация пропускной способности и протяженности

Снижение аварийности трубопроводов



Создание основы цифровой модели
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• Сбор и систематизация данных
• Уточнение перечня отсутствующих и реконструированных

участков
• Запрос материалов изысканий, геодезическая досъемка

Сбор, анализ и подготовка

• Разделение системы трубопроводов на элементарные участки, 
выверка наименований линейных объектов

• Занесение паспортных данных по каждому трубопроводу
• Верификация направлений линейных участков системы

трубопроводов
• Проверка модели на целостность и согласованность
• Построение трехмерной модели рельефа, расчет профилей

трасс трубопроводов

Построение модели

• Подготовка информации о трубопроводах к загрузке в БД
• Создании иерархической структуры: трубопровод → участки

трубопровода → простые участки.
• Проверка полученной структуры на целостность и

согласованность

Загрузка в КГИС

Объект 
Трубопровод 

114 х6 

1250 м 
159 х6 

300 м 

1450 м 

К . 3 

К . 9 
К . 10 

К . 6 

К . 7 

К . 5 

К . 1 

К . 2 

К . 8 

325 х6 

114 х5 

219 х6 
1001 м 

850 м 

120 м 

150 м 

1487 м 

45 м 

70 м 

300 м 
114 х6 

114 х6 

114 х6 

114 х6 

219 х6 

325 х5 

219 х6 

ДНС 

300 м 

-   Трубопровод н/сбор к.1 

-   Трубопровод  н/сбор к.10 

-  Трубопровод н/сбор к.6 
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Наполнение цифровой модели
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Фактическая
добыча/закачка, 

данные
технологических

режимов,
ингибирования

Кадастровые данные, 
границы охранных

зон

Физико-химические
свойства среды,

данные ПТД

Показатели работы
технологических

установок и
телеметрия

Экономические
показатели (CAPEX, 

OPEX)

Данные ЭПБ, ВТД, 
мониторинга

коррозии

Данные по отказам

Энергопотребление

Результаты
лабораторных
исследований

транспортируемой
среды

Материалы ПИР, ЗУР

Цифровая
пространственная

модель



Требования
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 Реализация цифровой технологической модели
на современных платформах с базовым
функционалом геоинформационной системы

 Трехзвенная архитектура с возможностью
работать с локальным набором данных в
лимитированной версии

 Авторизованный доступ с широкими
возможностями настроек прав

 Хранение всей информации в хронологическом
порядке с фиксацией всех изменений

Требования к архитектуре системы

 Принятие решения о расширении функционала существующих корпоративных систем или
создании новой информационной системы

 Разработка технического проекта

 Определение объемов и источников финансирования

 Постоянное поддержание информации в актуальном состоянии

 Разработка локальной нормативной документации по созданию, управлению и
сопровождению цифровой модели, дополнение должностных инструкций ответственных за
состояние модели лиц

 Контроль исполнения новых функциональных обязанностей

Организации работ
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Применение цифровой
технологической модели



Инженерные расчеты и средства

7

Результаты расчета

0 97 194 291 388 485 582 679 776 873 970

  Длина трубы (м)
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0.0073

0.007347

0.007394
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Гидравлические расчеты
Возможность расчета любого участка системы
нефтесбора и ППД
Определение режимов течения
Выявление и визуализация участков с
повышенными гидравлическими сопротивлениями
Современные методики расчета для многофазных
и однофазных потоков
Широкий набор корреляционных зависимостей ФХС
транспортируемой среды

Гидравлические расчеты
Возможность расчета любого участка системы
нефтесбора и ППД
Определение режимов течения
Выявление и визуализация участков с
повышенными гидравлическими сопротивлениями
Современные методики расчета для многофазных
и однофазных потоков
Широкий набор корреляционных зависимостей ФХС
транспортируемой среды





























 





























  











 
































 

































































 





























  











 
































 

































Блок-схема теку щего состояния сис темы нефтепроводов
Добывающие скважины : № скважины/ Дебит жидкости (м3/сут)/ Дебит нефти (т/ сут)/ Длина выкидной трубы (м)/  Диамет р выкидной т рубы (мм)/ Год ввода выкидной трубы

Трубопровод : Длина (м)/  Диамет р (мм)/  Год ввода
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1
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/2
0

0
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2413.8/114. 0/2005
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П С П

МАЛ АЯ  ПУРГ А
УП Н

ИЖ ЕВС КА Я
4 (14)

50.0 (60.0)
ГЗ У-1

2815/5 .0/3.4/1029.2/114.0/1981

2  ( 14)
6.0  (30.0)

ГЗ У-1 А

173Р /6.0/4.9/1863.6/1 14.0/1989

2823/1.3/1.0/82 2.7/114.0/1983
2818/10.0/5 .2/13.3/114.0/1981

2880/2 0.0/2.7/28.8/114.0/1983

2819/2. 0/1.6/86.4/114.0/1981

2 838/26.0/1.2/129.9/114.0/1981

2847/10.0/3.8/10 4.4/114.0/1983

2879/12.0/ 9.7/72.6/114.0/1984
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ООО "ИТ-Се рв ис" Сам ара

Блок-схема системы нефтепроводов после оптимизации
Добывающие скважины :  № скважины/ Дебит  жидкости (м3/сут )/  Дебит нефти (т /сут )/  Длина выкидной трубы (м)/  Диаметр выкидной трубы (мм)/  Год ввода выкидной трубы

Трубопровод : Длина (м)/  Диамет р (мм)/ Год ввода
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2  ( *)
6.0  (*)ГЗ У- 19 П

173 Р/6.0 /4.9/286 .8/114.0/1989
2823/1 .3/1.0/7 0.0/114.0/1983

7 ( * )
26.0  (*)Г ЗУ -2 П

2815/5. 0/3.4/32 5.9/114.0/1981

2818/ 10.0/5.2 /320.5/89.0/2012

281 9/2.0/1.6 /501.6/89.0/2012

28 47/10.0/ 3.8/507 .0/89.0/2012

2 879/12. 0/9.7/48 9.3/89.0/2012

2880/2 0.0/2.7 /28.8/114.0/1983

283 8/26.0/1 .2/129. 9/114.0/1981

ООО "ИТ-Се рв ис " Самар а

Балансовые показатели
Расчет материального баланса всей системы
трубопроводов
Расчет остатков транспортируемой продукции
Баланс электрических нагрузок
Расчет удельного расхода энергии (УРЭ)

Балансовые показатели
Расчет материального баланса всей системы
трубопроводов
Расчет остатков транспортируемой продукции
Баланс электрических нагрузок
Расчет удельного расхода энергии (УРЭ)

Вероятностные расчеты и оценка риска
Идентификация ключевых рисков для конкретного
объекта
Расчет остаточного ресурса
Расчет вероятности отказов
Оценка экологических рисков
Вероятностные показатели возникновения
осложнений (солеотложения, АСПО)
Моделирование системы на перспективные объемы
добычи, закачки

Вероятностные расчеты и оценка риска
Идентификация ключевых рисков для конкретного
объекта
Расчет остаточного ресурса
Расчет вероятности отказов
Оценка экологических рисков
Вероятностные показатели возникновения
осложнений (солеотложения, АСПО)
Моделирование системы на перспективные объемы
добычи, закачки

Средства визуализации
Доступ к данным в режиме «единого окна» на базе
ГИС (инфраструктура, топографическая основа, 
кадастровые данные, рельеф)
Визуализация информации в удобной форме
(таблицы, графики, диаграммы)
Автоматизированное построение технологических
схем и однолинейных электрических схем по
пространственным и семантическим данным
Визуальный анализ взаимного расположения
объектов

Средства визуализации
Доступ к данным в режиме «единого окна» на базе
ГИС (инфраструктура, топографическая основа, 
кадастровые данные, рельеф)
Визуализация информации в удобной форме
(таблицы, графики, диаграммы)
Автоматизированное построение технологических
схем и однолинейных электрических схем по
пространственным и семантическим данным
Визуальный анализ взаимного расположения
объектов



Планирование развития инфраструктуры
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 ФХС среды
 Протяженности участков
 Количество и тип БРХ
 Типоразмеры труб
 Выбор региона
 Занесение объекта
 Жесткий классификатор сред
 Риск расчета по неактуальным

показателям

Проектирование. Выбор материалов
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Гидравлический
расчёт

Подбор толщины стенки
ГОСТ Р 55990-2014

(предел текучести, временное
сопротивление; td= max {tu, ty})

Рраб, Dвн
td, группа

прочности

Прибавка на коррозию
РД 39-0147103-362-86

~0,3 мм в год

Оценка стоимости
владения

подбор марки стали
(ингибирование, внутреннее

покрытие, без дополнительной
антикоррозионной защиты)

Марка стали, 
ТСО

Утверждение марки
стали,

выполнение ПД, РД

Проверочный расчет на
прочность и

работоспособность
(по продольным, кольцевым, 

эквивалентным , сейсмическим
нагрузкам и т.д.)

t, группа
прочности

Цифровая модель

Реализация полного алгоритма подбора в своем составе

Отсутствие необходимости повторного ввода данных для
расчета

Возможность автоматизированной классификации
(кластеризации) сред

Возможность использования показателей аварийности только с
аналогичными условиями эксплуатации

Расчет прибавки на коррозию по хранимым и прогнозируемым
показателям при отсутствии представительной выборки

Приобщение данных промысловых испытаний



Ожидаемые результаты
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 Консолидация информации и расчетных модулей
по объектам системы трубопроводного транспорта

 Оперативное планирование и контроль, повышение
надежности и эффективности управления системой

 Стратегическое планирование развития и
оптимизации системы трубопроводов на основе
постоянно действующей технико-экономической
модели

 Интеграция систематизированных данных в
корпоративные информационные потоки

 Масштабируемость разработанных подходов в
разрезе расширения функционала и
информативности модели
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2) International Best Practice
3) Material Property Requirements – Carbon Steels
4) Material Property Requirements – Corrosion Resistant Alloys
5) Operational Experience
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REVIEW OF POTENTIAL DAMAGE MECHANISMS

CORROSION BY HYDROGEN SULPHIDE

Hydrogen Adsorption at Surface

Accumulation Subsurface

Hydrogen occupies interstitial sites on the lattice

Accumulation at Voids

Accumulation Grain Boundaries

Accumulation at Dislocations

Areas where hydrogen accumulates suffer 
Hydrogen Embrittlement (loss of toughness)

Iron Atom

Hydrogen Atom

FeS
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REVIEW OF POTENTIAL DAMAGE MECHANISMS

NON-STRESS RELATED DAMAGE

Hydrogen Blister

Hydrogen Induced Cracking

Step Wise Cracking

Inside Surface

Outside Surface
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REVIEW OF POTENTIAL DAMAGE MECHANISMS

STRESS RELATED DAMAGE

Iron Atom

Hydrogen Atom

Stress

Sulphide Stress Cracking
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REVIEW OF POTENTIAL DAMAGE MECHANISMS

STRESS RELATED DAMAGE

Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking (SOHIC) 
is similar to SWC but normally occurs in the weld 
Heat Affect Zone.

Soft Zone Cracking (SZC) is normally associated with 
weldments, particularly in the HAZ. This region 
normally contains differing types of microstructure, 
with some regions being hard and strong, and other 
regions being softer and weak. In these cases, the 
soft zones may experience strain exceeding the yield 
strain.

Hard ZoneHard Zone

Soft 

Stress
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REVIEW OF POTENTIAL DAMAGE MECHANISMS

CONCLUSIONS

1) There are several different forms of damage that may occur in H2S 
service;

2) The following forms of damage are not stress or hardness 
dependent:

• Hydrogen Embrittlement
• Hydrogen Induced Cracking (HIC)
• Step-Wise Cracking (SWC)

3) The following forms of damage are stress and hardness dependent:
• Sulphide Stress Cracking

4) The following mechanisms are stress but not hardness dependent:
• Soft Zone Cracking (SZC)
• Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking (SOHIC)



INTERNATIONAL BEST PRACTICE
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INTERNATIONAL BEST PRACTICE

INTERNATIONAL GUIDELINES FOR H2S SERVICE

NACE MR 0175
•First published in 1975
•Now superseded by ISO 15156

EFC 16: Guidelines on Materials Requirements for Carbon and 
Low-Alloy Steels for H2S Containing Environments in Oil and 
Gas Production
•First published in 1995
•3rd Edition Published 2009

ISO 15156
•First published in 2001
•3nd Edition Published 2015
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INTERNATIONAL BEST PRACTICE

COMPARISON OF INTERNATIONAL GUIDELINES FOR H2S SERVICE

NACE MR 0175 EFC 16 ISO 15156

Hydrogen Blistering x ○ ○

Hydrogen Induced Cracking (HIC) x ○ ○

Step Wise Cracking (SWC) x ○ ○

Hydrogen Embrittlement x x x

Sulphide Stress Cracking (SSC) ● ● ●

Soft Zone Cracking (SZC) x ○ ○

Stress Oriented HIC (SOHIC) x ○ ○

x – Not covered by the document
○ – General (non specific) guidelines only
● – Specific requirements provided
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INTERNATIONAL BEST PRACTICE

CONCLUSIONS

1) International Codes and Best Practice documents provide specific
requirements for SSC, but only general, non-specific guidelines for 
all other H2S damage mechanisms;

2) Because specific requirements are lacking, compliance with best 
international codes cannot provide robust assurance of resistance 
to:

• Hydrogen Embrittlement
• HIC
• SWC
• SOHIC
• SZC

3) International best practice cannot guarantee immunity from SSC; (the 
codes have a specific clause that states that compliance increases resistance but cannot guarantee immunity)

4) Compliance with international best practice cannot obviate the 
necessity of a suitable inspection programme.



MATERIAL PROPERTY REQUIREMENTS
CARBON STEELS
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MATERIAL SELECTION

COMPETING MATERIALS REQUIREMENTS

1. Resistance to Wet H2S deterioration Mechanisms
i. Clean steelmaking practice

 Low inclusion level
 Inclusion shape control practice
 Through thickness tensile strength (“Z” quality)

ii. Weldability
iii. Low Hardness
iv. Ability to perform Post-Weld Heat Treatment at 640°C

2. Low Temperature Toughness suitable for -45°C minimum ambient 
temperatures.
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MATERIAL SELECTION

RESISTANCE TO HIC, SWC, SSC & SOHIC – ISO 15156 
REQUIREMENTS
1) Maximum Hardness = 22 HRC
2) Heat Treatment condition  (Hot Finished, Normalised, Quenched & Tempered)

3) HIC Testing to be considered

Note: 
•Operators recognise that ISO 15156 compliance alone is insufficient to assure 
maximum resistance to H2S damage.
•Operator Companies employ similar but not identical additional measures 
such as chemistry controls, vacuum degassing, ultrasonic examination and H2S 
testing (HIC, SSC).
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MATERIAL SELECTION

RESISTANCE TO HIC, SWC, SSC & SOHIC – KPO REQUIREMENTS

1. Restricted Chemistry: 15
C+N+

5

V+M+C+
6
M+C=C.E. uiorn

B
VMoCr

6

NiCu
+

Mn

6

Si
+C=Pcm 5

10152002020
Element Limits

Carbon (C) 0.16

Manganese (Mn) 1.40

Phosphorus (P) 0.020

Sulphur (S) 0.008

Silicon (Si) 0.350

Nickel (Ni) 0.200

Chromium (Cr) 0.200

Molybdenum (Mo) 0.200

Copper (Cu) 0.350

Aluminium (Al) 0.015 – 0.050

Calcium (Ca) 0.006

Nitrogen (N) 0.012

Niobium (Nb) 0.040

Titanium (Ti) 0.025

Vanadium (V) 0.015 – 0.050

Boron (B) 0.0005

Nb + V 0.015 – 0.060

Carbon Equivalent (CEIIW) 0.38

Carbon Equivalent (CEPcm) 0.19

2. Vacuum Degassing
3. Maximum Hardness = 230 Hv
4. Minimum tempering temperature = 720°C
5. HIC testing to be performed
6. “Z” Quality Steel
7. Ultrasonic Inspection (Plate & Pipe)

Notes:
To optimise resistance to HIC
To optimise resistance to SSC
To optimise resistance to both HIC and SSC
To optimise Low Temperature Toughness
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MATERIAL SELECTION

RESISTANCE TO SSC, SOHIC AND SZC – ADDITIONAL KPO 
REQUIREMENTS
Resistance to SSC:
1. Hardness limited (ferritic steels 230 Hv max. / welds 248 Hv max.)
2. Controlled heat treatment (min. tempering temperature of 700°C)
3. Post Weld Heat Treatment at 640°C
4. Hardenability tests
5. Weldability tests

Resistance to SOHIC and SZC
1. Post-Weld Heat Treatment at 640°C

Note: ISO 15156 requirement; KPO requirement
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MATERIAL SELECTION

CONCLUSIONS

1) International Codes and Best Practice documents provide only basic 
guidelines on material processing (generally restricted to hardness and 
generic heat treatment methods).

2) Consequently strict adherence to the requirements of International Codes 
for materials chemistry and manufacturing processes is not sufficient to 
assure resistance to all forms of H2S damage.

3) Additional material specification requirements are required to ensure 
constructability and “full life” plant integrity.



MATERIAL PROPERTY REQUIREMENTS
CORROSION RESISTANT ALLOYS
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MATERIAL SELECTION

COMPETING MATERIALS REQUIREMENTS

1. Resistance to Wet H2S deterioration Mechanisms
i. Low Hardness
ii. Supplied heat treatment condition (in accordance with ISO 15156)

2. Resistance to chloride induced Stress Corrosion Cracking.
i. Chlorides are present in produced water as NaCl, CaCl2 and MgCl2
ii. CaCl2 and MgCl2 hydrolyse at ~150°C, forming Ca(OH)2, Mg(OH)2 and HCl
iii. CaCl2 and MgCl2 hydrolysis occurs in heat exchangers, with HCl condensing 

downstream as hydrochloric acid giving rise to aggress corrosion and SCC
iv. Chloride may be present in well work over fluids as HCl
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MATERIAL SELECTION

KPO MATERIAL SELECTION: CORROSION RESISTANT ALLOYS

Prohibited Materials:
1. Duplex Stainless Steels

i. Not acceptable to ISO 15156 for H2S partial pressures >2 kPa
ii. Very difficult to achieve ISO 15156 ferrite levels in welds

2. Austenitic Stainless Steels (e.g. AISI 304L, AISI 316L, etc.)
1. Cannot tolerate chloride in the presence of H2S

Acceptable Materials
1. Alloy 825
2. Alloy 625
3. Alloy C276
4. Alloy 20
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MATERIAL SELECTION

CONCLUSIONS

1) International Codes and Best Practice documents provide only basic 
guidelines on material processing (generally restricted to hardness and 
generic heat treatment methods).

2) Consequently strict adherence to the requirements of International Codes 
for materials chemistry and manufacturing processes is not sufficient to 
assure resistance to all forms of H2S damage.

3) ISO 15156 places responsibility for definition of the process environment 
on the operator. This effectively places responsibility for material 
selection on the operator and not the equipment manufacturer.



OPERATIONAL EXPERIENCE
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OPERATIONAL EXPERIENCE

CARBON STEEL MATERIALS: Material Specification Problems

KPO often finds difficulty with suppliers acceptance of KPO specifications, 
particularly concerning:

i. Chemistry:
 Suppliers: do not like committing to the KPO chemistry restrictions as this could 

mean rejection of more material at the mill, exposing the supplier to financial risk.
 KPO: do not want wide variety in chemistry of supplied materials as this exposes 

KPO to increased risk of unacceptable hardness in the final constructed facility.

ii. Hardness:
 Suppliers: want to meet ISO 15156 hardness only.
 KPO: need to achieve ISO 15156 hardness in the final product; this is not possible if 

the raw material is already at the limit before welding.

iii. Tempering Temperature:
 Suppliers: want to use the lowest possible tempering temperature (~570°C) to 

ensure meeting mechanical properties.
 KPO: need a tempering temperature greater than the Post-Weld Heat Treatment 

temperature of 640°C to ensure mechanical properties in the final product.
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OPERATIONAL EXPERIENCE

CARBON STEEL MATERIALS: Material Supply Problems

KPO has experience with sub-standard materials being supplied:
i. Mechanical Properties:

 Fittings, especially elbows and tees, have been supplied with very low impact 
toughness, even though the material certification shows acceptable results.

 This occurs because quench and tempering has not been controlled during 
manufacture giving very poor toughness in critical areas.

 Material certification uses tests on prolongations, remote from these critical areas
 KPO requires additional mechanical testing using sacrificial fittings

ii. Material Quality:
 Supply of material with unacceptable internal defects (e.g. inclusions, laminations, 

etc.).
 KPO requires full volumetric examination at the mill, certified by an independent 

inspection body.
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OPERATIONAL EXPERIENCE

CARBON STEEL MATERIALS: In-Service Deterioration

KPO has experience with in-service deterioration being experienced in 
unexpected circumstances:

i. Dead Leg Corrosion:
 In wet H2S service, accumulation of water in dead legs can lead to the formulation 

elemental sulphur, especially in the presence of even small quantities of oxygen
 Elemental sulphur in the presence of water can lead to the formation of sulphuric 

acid, leading to very aggressive corrosion.
 Short Term Solution: Periodic radiographic inspection
 Long Term Solution: Eliminate the dead leg dead leg or replace in corrosion 

resistant alloy

ii. Socket Welds:
 Socket welds are very susceptible to high weldment hardness and vibration 

induced fatigue.
 KPO does not allow socket welds in process systems

iii. Changing Field Conditions
 As field conditions change (e.g. increased water cut), corrosion occurs in areas of 

the facilities which were not designed for corrosive conditions
 These areas are managed using corrosion inhibition or internal coatings
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OPERATIONAL EXPERIENCE

CARBON STEEL MATERIALS: Internal Coating

KPO has experience with in-service deterioration of internal corrosion 
resistant coatings:

i. Organic Coatings:
 KPO has very poor experience with organic coatings, including epoxy based 

coatings, glass flake reinforced epoxy coatings and vinyl ester glass reinforced 
coatings.

 Coatings fail by blistering, delamination and cracking.
 Coating generally require repair or replacement every 2 years.
 Causes of damage include: methanol attack; H2S attack; low temperature thermal 

shock during depressurisation; high temperature exposure during steam out.

ii. Metal Spray Coatings:
 KPO has good experience with metal spray coatings using high alloy materials such 

as Alloy 625 and Alloy C276
 Metal spray coatings provide 6-12 years maintenance free service
 Organic coatings are being progressively replaced with metal spray coatings
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OPERATIONAL EXPERIENCE

CORROSION RESISTANT ALLOY: In-Service Deterioration

KPO has experience with in-service deterioration being experienced in 
unexpected circumstances with AISI 316L:

i. Dead Leg Stress Corrosion Cracking:
 Similar to the dead leg corrosion in carbon steel systems, but resulting in  Chloride 

Induced Sulphide Stress Cracking
 Chloride accumulation in these areas has been upto 1500ppm
 SCC failure has occurred in a matter of days
 Solution: Prohibition of AISI 316L materials; replace with Alloy 825 or Alloy 625
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Инспекция нефтепромыслового
оборудования, основанная на оценке риска



Карачаганак- краткий обзор

• Обнаружено в 1979
• Эксплуатируется с 1984
• КПО приступило к разработке

в 1997
• CO2 = 6 mol%
• H2S=5 mol%
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Понятие риска
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Что такое опасность
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Опасность - это ситуация, представляющая угрозу для жизни, 
здоровья, имущества или окружающей среды



Что такое риск?
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Риск- это потенциальный вред, который может быть причинен
кому-либо или чему-либо,  что оценивается воздействие
опасности



Последствия отказа и Вероятность отказа
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Последствия отказа - это величина ущерба, которая потенциально
может быть вызвана опасностью

Вероятность отказа - это вероятность того, что опасность причинит
вред



Риск как функция
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Risk = LoF x CoF

Risk = f (LoF, CoF)



Что говорит Российский ГОСТ и другие
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«Мера опасности, характеризующая возможность (ожидаемую
частоту) возникновения аварий и тяжесть их последствий»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА РИСКА ДЛЯ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «ГАЗПРОМ», СТО Газпром 2-2.3-351-2009

«2.5 риск (risk): Сочетание вероятности события и его
последствий» РФ ГОСТ Р 51901.1-2002 "Менеджмент риска. Управление надежностью. 

Анализ риска технологических систем" 

«3.1 риск (risk): Следствие влияния неопределенности на
достижение поставленных целей»

РФ ГОСТ Р 51901.22-2012 "Менеджмент риска. Реестр риска. Правила
построения" 



Инспектирование с учетом факторов риска

7 сентября 2017
II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, САМАРА

«Процесс оценки и управления рисками, который фокусируется на
нарушении герметичности оборудования, работающего под
давлением на технологических установках ввиду ухудшения
качества материала. Этими рисками управляют в первую очередь
посредством инспектирования оборудования»

API RP 581 Risk-Based Inspection Technology: Third Edition

«Инспекция на основе рисков - это комбинация технологий, 
обеспечивающих отрасли промышленности методом оценки и
разработки планов инспекций с учетом факторов риска. RBI 
вычисляет последствия возможных отказов и вероятности этих
отказов. Сочетание последствий и вероятности определяет, 
какое оборудование требует наибольшего внимания для
управления риском» DNV Risk Based Inspection Standard



Почему Инспектирование с учетом факторов риска
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Четыре крупных катастрофы, изменивших законы
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• Катастрофа Фликсборо, 1974
• Ошибка инспектирования / модификации / обслуживания

• 28 погибли/36 ранены/167 поврежденных активов/1821 
поврежденных домов

• Катастрофа в Севезо , 1976
• Ошибка оператора

• 18 тонн токсичного газа/0 погибших/463 пострадавших/3300 
животных погибло/80000 убито

 Катастрофа Бхопала, 1984
 Плохое тех.обслуживание

 3787 погибли на месте/10000 погибли впоследствии/20000 ранены
на месте/558 125 последующие травмы и болезни

 Катастрофа Пайпер Альфа, 1988
 Несоответствующее управление рисками/безопасностью

 61 погибший



Основные цели Инспектирования с учетом факторов
риска
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• Обеспечение безопасности

• Уменьшение риска

• Определение каждого параметра риска для каждой единицы
оборудования

• Оптимизация усилий и ресурсов инспектирования



Инспектирование с учетом факторов риска в сравнении
с предписывающим законодательством
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Ограничения предписывающего законодательства
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• Концентрируется на статическом оборудовании и
предохранительных клапанах

• Как правило поверхностное инспектирование трубопроводов

• Сильная зависимость от визуального осмотра и гидротеста

• Не рассматривает все формы износа

• Не указывает подходящие методы контроля для многих форм
повреждений (например, усталости, коррозионного
растрескивания под напряжением, растрескивания, 
вызванного водородом, эрозией, ползучестью, 
охрупчиванием)

• В технических регламентах иногда утверждается, что
изготовитель должен указать тип контроля и его интервалы



Режимы отказов на объектах КПО
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Режимы отказов на объектах КПО
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Механизмы отказов на объектах КПО
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Internal Corrosion/Внутренняя коррозия
Aqueous Corrosion/Водная коррозия
Carbonic Acid Corrosion/Углекислотная коррозия
Caustic Corrosion/Каустическая коррозия
Hydrochloric Acid Corrosion/Коррозия под действием хлористоводородной кислоты
Sulphuric Acid Corrosion/Коррозия под действием серной кислоты
Phosphoric Acid Corrosion/Коррозия под действием фосфорной кислоты
Light Organic Acid Corrosion/Коррозия под действием легкой органической кислоты
Nitric Acid Corrosion/Коррозия под действием азотной кислоты
Hydrofluoric Acid Corrosion/Коррозия под действием фтористоводородной кислоты
Oxidation/Окисление
High Temperature H2S in the Presence of Hydrogen/Высокотемпературный сероводород в присутствии водорода
High Temperature H2S in the Absence of Hydrogen/Высокотемпературный сероводород в отсутствие водорода
Sulfidic Corrosion/Сульфидная коррозия
Naphthenic Acid Corrosion/Коррозия под действием нафтеновой кислоты
Ammonium Chloride Corrosion/Коррозия под действием хлорида аммония
Ammonium Bisulphide Corrosion/Коррозия под действием бисульфида аммония

External Corrosion/Внешняя коррозия
Corrosion Under Insulation/Коррозия под изоляцией

Erosion/Эрозия
Erosion from Solid Particles in vapour, liquid or multiphase streams/Эрозия от твердых частиц в паровой, жидкой или многофазной потоках
Erosion from water droplets in vapour streams/Эрозия от капель воды в паровых потоках

Fouling/Отложение
Ammonium Chloride Fouling/Отложение хлорида аммония
Ammonium Bisulphide Fouling/Отложение бисульфида аммония
General Fouling/Общее засорение



Механизмы отказов на объектах КПО
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Environmental Damage/Разрушение под воздействием окружающей среды
Sulphide Stress Corrosion Cracking (SSCC)/Сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением
Hydrogen Induced Cracking (HIC)/Водородное растрескивание
Mercury Liquid Metal Embrittlement/Охрупчивание под действием ртутного жидкого металла
Caustic Cracking/Каустическое растрескивание
Polythionic Acid SCC/Коррозионное растрескивание под действием политионовой кислоты
Carbon Monoxide – Carbon Dioxide Stress Corrosion Cracking/Коррозионное растрескивание под действием моноксида углерода – диоксида углерода
Hot Hydrogen Attack (HHA) Module/Модуль охрупчивания под действием горячего водорода
Alkaline Stress Corrosion Cracking/Щелочное коррозионное растрескивание под напряжением

Amine service/Среда амина
Carbonate/Bicarbonate Stress Corrosion Cracking/Карбонатное/бикарбонатное коррозионное растрескивание под напряжением

Hydrogen Stress Cracking and Hydrogen Induced Cracking in Hydrofluoric Acid/Водородное растрескивание под напряжением и водородное растрескивание во
фтористоводородной кислоте
Metal Dusting/Металлическое запыливание
External SCC Under Insulation/Внешнее коррозионное растрескивание под напряжением под изоляцией

Metallurgical Deterioration/Металлургический износ
Brittle Fracture/Хрупкий излом
Temper Embrittlement/Отпускное охрупчивание

Creep/Ползучесть
Stress Rupture/Механическое разрушение

Process Fatigue/Технологическая усталость
Low Cycle Fatigue (Pressure and/or Thermal Cycling)/Малоцикловая усталость (циклическое изменение давления и/или температуры)
High Cycle Process Fatigue (Pressure / Thermal Cycling)/Многоцикловая технологическая усталость (циклическое изменение давления и/или температуры)

Mechanical Fatigue/Механическая усталость
Flow induced vibration/Вибрация, вызываемая потоками
Mechanical excitation/Механическое возбуждение
Pulsation arising from:/Пульсация, вызываемая:
Reciprocating compressor or pump/Поршневой компрессор или насос
Rotating stall characteristics of centrifugal compressors/Характеристики вращающегося срыва в центробежных компрессорах
Flow induced vibration arising from flows across ‘dead leg’ connections/Вибрация, вызываемая потоками через соединения «застойных зон».



Типы последствий, типичные для нефтяной
промышленности
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Краткое заключение
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и

Оценка последствий отказа, 
то есть вред здоровью, ОС, 
бизнесу из-за утечки



«Макроструктура трубной НЛЗ и ее

влияние на технологические аспекты

изготовления труб и качество готовой

продукции».

А.А. Сафронов, АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

К.А. Московой, АО «ПНТЗ»



Цель работы

Цель работы:

Повышение уровня и стабильности эксплуатационных
характеристик труб повышенной коррозионной стойкости за счет
уточнения технологических критериев получения металла
требуемого уровня качества, в том числе определяемых
параметрами внепечной обработки и параметрами формирования
структуры непрерывнолитой заготовки.



Состояние проблемы

Основные проблемы производства НЛЗ для изготовления труб
повышенной коррозионной стойкости, связанные с макроструктурой
заготовки:

• Увеличение физической и химической неоднородности заготовки с
увеличением ее сечения;

• Наличие выпадов и отклонений при проведении коррозионных
испытаний;

• Высокий уровень требований к технологии и, как следствие, 
относительно высокий уровень затрат на производство.



Состояние проблемы

Макроструктура НЛЗ применительно к производству труб, влияет на:

Полосчатость



Состояние проблемы

Макроструктура НЛЗ применительно к производству труб, влияет на:

Однородность химического состава металла



Состояние проблемы

Макроструктура НЛЗ и ликвация элементов , влияет на:

Однородность химического состава и размер
неметаллических включений

Номер
спектра

Концентрация, масс%
Si Mn Fe Cu O S Ti Cа Al

20 0,8 1,5 97,7 - - - - - -
21 0,7 1,4 97,9 - - - - - -
22 0,7 1,4 97,9 - - - - - -
23 0,8 1,5 97,8 - - - - - -
24 0,7 1,9 96,0 - 1,4 - - - -
25 0,9 2,3 96,8 - - - - - -
26 1,1 1,7 88,0 - 9,2 - - - -
27 0,7 18,3 41,9 0,9 25,2 11,4 0,7 0,45 0,45
28 0,8 2,1 89,3 - 7,8 - - - -
29 0,7 1,2 98,1 - - - - - -
30 0,5 14,9 60,6 - 12,1 9,6 - 2,3 -
31 0,7 3,0 93,2 - 3,1 - - - -



Требования ГОСТ и ТУ

В методических указаниях компании «Роснефть»
требования к качеству макроструктуры

сформулированы следующим образом, п.6.2.6: 

«При выборе технологии выплавки, внепечной обработки и
разливки стали, завод-изготовитель должен стремиться
обеспечить чистоту стали по неметаллическим включениям и
растворенным газам (водороду, азоту), минимизировать
ликвационную сегрегацию. Степень ликвационной сегрегации
должна быть ограничена. Ограничение должно обеспечить
стабильное получение требуемых механических и
коррозионных свойств труб. Методика определения степени
ликвационной сегрегации должна быть указана в ТУ».



Требования ГОСТ и ТУ

Для
углеродистых

сталей

Для
легированных и

низколегированных
сталей

Центральная пористость 3 2
Точечная неоднородность 3 2
Ликвационный квадрат 3 2
Подкорковые пузыри на глубине не

более 2-х мм
3 2

Допускаемые дефекты макроструктуры согласно ОСТ 14-21-77

Методы контроля и оценки макроструктуры непрерывнолитой
заготовки определены ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки
макроструктуры. Указанный документ не регламентирует количество
отбираемых проб, периодичность контроля макроструктуры и место
отбора от непрерывнолитых заготовок, а делегирует их установление
изготовителю, исходя из уровня технологии, состояния оборудования, 
требований к макроструктуре, назначения, оговоренных в нормативных
документах.



Требования ГОСТ и ТУ

ГОСТ Р 53932-2010 Заготовка трубная. Общие
технические условия:

Устанавливает требования к макроструктуре
горячедеформированной из слитков, к
макроструктуре непрерывнолитой трубной заготовки
и к макроструктуре трубной заготовки, 
горячедеформированной из непрерывнолитой
заготовки. Однако указанный документ в части
оценки макроструктуры содержит ссылку на ГОСТ
10243-75 и более никак не развивает тему
различий в заготовке различных способов
производства.



Требования ГОСТ и ТУ

Вывод на основе анализа требований НТД:

- ОСТ 14-21-77;
- ГОСТ Р 53932-2010 Заготовка трубная. Общие
технические условия;
- ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки
макроструктуры:

Требования к оценке макроструктуры в ГОСТ Р
53932-2010 и ГОСТ 10243-75 – не учитывают
особенностей формирования дефектов НЛЗ и
делегируют определение требований
производителям заготовки и разработчикам ТУ.



Методика исследований

Методика исследований включала:

• Разработку и проведение оценки макроструктуры заготовки по
различным методикам;

• Оценку изменения характера макроструктуры НЛЗ легированных и
углеродистых марок стали с увеличением степени легирования и
сечения заготовки;

• Оценку изменения дисперсности дендритной структуры НЛЗ от
периферии к центру;

• Оценку изменения состава и размеров неметаллических
включений от периферии к центру заготовки.



Разработка и проведение оценки макроструктуры
заготовки по различным методикам

а – темплет 203(2) б – темплет 203(1) в – темплет 406(2) г – темплет 404(2)

Методика 1.
Макроструктура НЛЗ, круг 150 мм, сталь 20 котельная.

ЦП - 0,5 баллов ЦП – 1,0 балл ЦП – 1,5 балла ЦП – 4,0 балла



Разработка и проведение оценки макроструктуры
заготовки по различным методикам

Методика 2.
Макроструктура заготовки диаметром 150 мм, 

продольные образцы.

Плавка -
Ручей

Балл Concast 
Group

Центральная пористость в продольном сечении

1 - 4
1

1 - 3
4



Разработка и проведение оценки макроструктуры
заготовки по различным методикам

Методика 3.
Центральная пористость по длине образца длиной 500 мм
(круг 150 мм).
.

Результаты контроля макроструктуры непрерывнолитой заготовки диаметром 150 мм марки стали 10 по методике 3, посредством порезки на множество темплетов

Центральная пористость, балл

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Порядковый номер темплета

Ц
П

, б
ал

л



Разработка и проведение оценки макроструктуры
заготовки по различным методикам

Методика 4.
Оценка величины дефектов торцов по торцам заготовки

(круг 150 мм).



Разработка и проведение оценки макроструктуры
заготовки по различным методикам

Методика 4.
Оценка величины дефектов торцов по торцам заготовки

(круг 150 мм).

Дата

круг

марка
стали

плавка № пакета
штук в
пакете

Дефекты ЦП

мм до 2 мм
от 2 до 5 

мм
более 5 

мм

30.07.2012 150 09Г2С 2F3707 100533350 30 5 5
30.07.2012 150 09Г2С 2F3707 100533330 4 1 1
30.07.2012 150 09Г2С 2F3709 100532357 28 9 1
30.07.2012 150 20 A 2F2424 100500118 5 2
30.07.2012 150 09Г2С 2F3707 100533340 30 8 4
30.07.2012 150 09Г2С 2F3707 100533376 7 1
30.07.2012 150 09Г2С 2F3707 100533393 27 14 2
30.07.2012 150 09Г2С 2F3708 100532583 30 9 5
30.07.2012 150 09Г2С 2F3707 100533415 21 6 1

Всего: 182 53 21
100,0% 29,1% 11,5%

Табл. 1 Результаты контроля заготовки.



а б

Макроструктура НЛЗ углеродистых и низколегированных марок стали диаметром
150 мм, как правило, отличается высокой степенью однородности. На рисунке - а -
приведена выборка с результатами контроля макроструктуры НЛЗ около ста плавок
стали марки 13ХФА; б – влияние диаметра НЛЗ на развитие дефектов макроструктуры.

Разработка и проведение оценки макроструктуры
заготовки по различным методикам



Разработка и проведение оценки макроструктуры
заготовки по различным методикам

Выводы:
Анализ результатов контроля макроструктуры по торцам заготовки и сравнение с

результатами аттестационных испытаний показывают, что вне зависимости от того, аттестована
заготовка на соответствие требованиям ТУ 14-159-324-2010 по величине центральной пористости
или нет, на части заготовки всегда могут быть выявлены дефекты, размер которых превышает
допускаемый ТУ уровень. Среди осмотренной за время проведения данной работы заготовки
диаметром 150 и 220 мм марок стали 10, 20, 09Г2С, Д, 20А, 13ХФА и их модификаций, всего –
около 150 плавок, не было выявлено ни одной плавки, на торцах заготовки которой
отсутствовали бы дефекты центральной пористости размером 3 мм и более. По этой же
методике была исследована заготовка диаметром 150 мм других производителей, в частности –
ОАО «Северский трубный завод». Результат – аналогичный.

Фактически, процедуры контроля, содержащиеся в ТУ 14-159-324-2010 и ГОСТ Р 53932-2010, 
допускающие аттестацию по результатам повторных испытаний на удвоенном количестве
образцов, носят скрытый вероятностный характер. При получении при первичном контроле на
двух образцах одного или двух неудовлетворительных результатов, допускается проведение
испытаний еще на 4 образцах. Таким образом, в ТУ 14-159-324-2010 и ГОСТ Р 53932-2010 
заложена возможность аттестации партии с долей отрицательных результатов испытаний от 17 
до 33%. При буквальном прочтении требований перечисленных НД, а именно, при принятии за
критерий аттестации получение центральной пористости 2 и менее баллов в объеме заготовки
всей партии или плавки, их требования к величине центральной пористости становятся
физически невыполнимыми.



С целью определения химической однородности металла заготовки диаметром
460 и 550 мм из сталей 09Г2С и 13ХФА, были проведены исследования образцов
металла (поперечных темплетов), отобранных от различных участков, включая зону
усадочной раковины. От заготовки каждой исследуемой плавки было отобрано по пять
темплетов: образцы 1 – 4 – от зоны, примыкающей к усадочной раковине; шаг отбора –
150 - 200 мм, образец 5 – от участков заготовки без усадочной раковины
(противоположный конец заготовки). На рисунке приведена схема отбора образцов.

1 2 3 4 5

Исследование химической и структурной однородности металла НЛЗ

Оценка химической неоднородности



Результаты контроля макроструктуры НЛЗ.

Марка
стали Диаметр Плавка

№
обр ЦП КТЗ СП ОЛ

ЛПТ
об ЛПТ ос

Осевая
рыхлость

Усадочная
раковина

Требование ТУ 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 До 5 мм

09Г2С Ø 460 2F4121

1 0,0 0,0 2,0 0,5 2,0 51 мм
2 0,0 0,0 1,5 1,0 3,0 45 мм
3 0,0 2,0 2,0 1,0 3,0 61 мм
4 0,0 2,0 2,0 0,5 1,0 20 мм

5 2,0 0,0 0,0 1,5 1,0 1,0 нет

13ХФА Ø 460 2F4155

1 0,0 0,0 0,5 2,0 0,5 60 мм
2 0,0 0,0 0,5 2,0 0,5 60 мм
3 0,0 0,0 0,5 2,0 0,5 58 мм
4 0,0 0,0 0,5 2,0 0,5 12 мм

5 1,0 0,0 0,0 0,5 2,0 0,5 нет

Оценка химической неоднородности



Химический состав металла всех проконтролированных проб соответствует марочному. Вместе
с тем, отмечено наличие ликвации ряда элементов от периферии к центру. Вертикальная
ликвация выражена незначительно (в пределах погрешности определения и качества проб). На
рисунках приведена графическая иллюстрация ликвации углерода, серы и фосфора в НЛЗ
стали 09Г2С.

Исследование ликвации химических элементов в НЛЗ стали 09Г2С

Оценка химической неоднородности



Оценка химической неоднородности

Выводы:

1. Исследования показали, что отличий металла хвостовой части
заготовки (за исключением усадочной раковины) от других участков, 
ни по химическому составу, ни по содержанию неметаллических
включений – не выявлено. Ликвация элементов в вертикальном
направлении, на высоту до 0,8 м хвостовой части заготовки – не
выявлена.

2. НЛЗ диаметром 460 и 550 мм углеродистых и легированных марок
стали, произведенная в ЭСПК «Железный озон 32» по показателям
чистоты металла по неметаллическим включениям, по степени
ликвации элементов полностью удовлетворяет требованиям
технических условий, предъявляемых к непрерывнолитой заготовке
различными, в том числе самыми жесткими техническими условиями
на трубы.



Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ

Зерно в изделии сильно зависит от размеров межосных расстояний в литой структуре
(). На основании моделирования тепловых процессов можно прогнозировать
межосные расстояния и структурные зоны []

(1)

где  - расстояние между осями первого порядка

0, К – коэффициенты

e - скорость охлаждения

По мнению В.С. Дуба и соавторов [], роль структурных факторов чрезвычайно важна
с точки зрения формирования размеров эндогенных неметаллических включений, 
которые были и остаются важнейшей характеристикой качества металла изделия.

Размер включения можно описать следующим образом:

r = r0e
n

e = 0m

r = r0e
nm,

где r – размер включения;

e – локальное время затвердевания;

0 – параметр, характерный для данного сплава;

m, n – коэффициенты, значения больше 0;

r0 – параметр, зависящий от состава включения.



Образцы вырезались по схеме:

периферия

периферия

½ радиуса

½ радиуса

центр

Исследования распределения химических элементов и состава
неметаллических включений в образцах металла проведились методом
рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Исследования выполнялись с
помощью растрового электронного микроскопа JSM-6060A (Jeol, Япония) с
энергодисперсионной приставкой JED-2300 (JEOL, Япония). 

Исследования распределения неметаллических включений по
сечению заготовки (08ХМФЧА)

Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Результаты исследования распределения
неметаллических включений по сечению НЛЗ

Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Результаты исследования распределения
неметаллических включений по сечению НЛЗ

Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Исследования распределения неметаллических включений по
сечению заготовки (08ХМФЧА)

Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Исследования распределения неметаллических включений по
сечению заготовки (08ХМФЧА)

Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Исследования распределения неметаллических включений по
сечению заготовки (08ХМФЧА)

Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Исследования распределения неметаллических включений по
сечению заготовки (08ХМФЧА)

Дисперсность дендритной структуры и
неметаллические включения в металле НЛЗ



Исследования показали:
- Управление макроструктурой непрерывнолитой заготовки имеет ограничения, 

обусловленные существующим на сегодня техническим уровнем оборудования
сталеплавильных производств и оборудования МНЛЗ в частности;

- Показано, что практически в каждой плавке присутствуют заготовки (участки заготовки), 
макроструктура которых по показателям центральной пористости выходит за пределы, 
оговоренные ТУ;

- Показано, что с увеличением степени легирования, размеров заготовки, возможности
управления ее макроструктурой, особенно в части дефектов осевой зоны, уменьшаются. 
Данный факт вступает в противоречие с требованиями ГОСТ, других нормативных
документов, содержащих наоборот, более высокие требования к качеству макроструктуры
сортамента НЛЗ легированных марок стали;

- Показано, что процессы затвердевания и ликвации приводят:
- К увеличению дисперсности дендритной структуры НЛЗ в 2-5 и более раз от корочки

к центру, начиная уже с 20 мм от ее поверхности;
- К увеличению неравномерности объемов заготовки от периферии к центру по

содержанию марганца, серы, углерода до 1,5 и более раз;
- К изменению состава (увеличению доли сульфидов марганца) и увеличению

размеров (в 1,2 раза)  неметаллических включений от периферии к центру.

Выводы по результатам исследования



Выводы по результатам исследования

С учетом того, что ГОСТы на трубную
непрерывнолитую заготовку, на оценку
макроструктуры делегируют производителю заготовки
и потребителю труб право разработки и установления
соответствующих требований, приведенные
результаты исследований могут быть полезны при
разработке методики определения степени
ликвационной сегрегации, на необходимость которой
в ТУ указывает МУК компании Роснефть.



СИСТЕМА ВЫБОРА МАТЕРИАЛА 
OCTG ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 
И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. 
ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРУБ НА ОСНОВЕ 13CR ТРУБ НА ОСНОВЕ 13CR 
ПРОИЗВОДСТВА ПАО «ЧТПЗ»

ДЕВЯТЕРИКОВА Н.А., ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АО «ПНТЗ» 

ЛАЕВ К.А., НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ НОВЫХ МАРОК СТАЛИ И ТЕРМООБРАБОТКИ АО «ПНТЗ» 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ПО 
УСЛОВИЯМ ДОБЫЧИ

Сверхглубокие 
и шельфовые 
скважины; 5%

Коррозия; 25%
АСПО и соли; 

5%
Северные 
регионы 

добычи; 7%

Эксклюзивные 
нефти**; 3%

Скважины с осложнениями по 
коррозии подземного 

оборудования: до ~20÷÷÷÷25% от 
всего фонда скважин

*Легкодобываемая нефть- условия добычи, при которых эксплуатация труб не требует 
специальных дорогостоящих методов и способов их производства, либо обеспечения 
специальных свойств
**Эксклюзивные нефти-условия добычи, при которых требуется, например, применение 
технологий по паровому стимулированию пластов (до 350ºС), либо с применением специальных 
реагентов для стимулирования пласта.

Легкодобывае
мая нефть*; 

55%

решение

Применение НКТ в 
коррозионно-стойком  

исполнении для конкретных 
условий эксплуатации
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СИСТЕМА ВЫБОРА МАТЕРИАЛА OCTG

Коррозия добывающего нефтегазового 
оборудования

биологический 
фактор: 
� бактериальное 
поражение

химический состав 
попутнодобываемых 
вод: 
� рН;
� ионный состав (HCO3

-; 
Cl-; Са2+; Mg2+; Na+; K+);
�общая минерализация

содержание 
агрессивных газов: 
� сероводород;
� углекислый газ;
� кислород

� Оценка протекающих коррозионных процессов
добывающего оборудования нефтегазовых скважин;
� Система выбора труб в зависимости от действующих
коррозионных факторов;
� Разработаны несколько новых видов НКТ групп
прочности от К до Л (по ГОСТ 633-80) или от К55 до С90
(по API 5CT) из хромсодержащих марок стали,
легированных Nb, Mo, Ti, V;
� серия Cr1, серия Cr3 и серия Cr5 соответствующей
группы коррозионной стойкости (S, C, CS, SS)

РЕШЕНИЕ ГРУППЫ ЧТПЗ 

3

технологические параметры 
работы скважины: 
� термобарические условия в 
скважине;
� обводненность;
� газовый фактор;
� дебит жидкости;
� содержание АСПО и 
механических примесей;
� обработки скважины (СКО, 
ингибиторы)

оборудования

металлургические 
факторы: 
� химический состав стали;
� микроструктура стали;
� количество 
неметаллических включений;
� механические 
характеристики

группы коррозионной стойкости (S, C, CS, SS)

Cr1

Cr1-SS

Cr5

Cr3

01.09.2017



СИСТЕМА ВЫБОРА МАТЕРИАЛА OCTG

Условия эксплуатации*
Предложения по маркам стали для НКТ

CO2 H2S 

Слабо углекислотные среды до 100-150 мг/л до 10-15 мг/л Серия Cr1
Регион Западной Сибири и Поволжья 

Пермский край.

Слабо углекислотные среды с 
высоким содержанием H2S

до 100-150 мг/л более 300 мг/л Серия Cr1-SS

Краснодарский и Астраханский 
регионы.

Регион Коми и Пермского края.

Углекислотные 
сероводородные среды

100-350 мг/л до 100-150 мг/л Серия Cr3

Регион Западной Сибири и Поволжья.

Краснодарский и Астраханский 
регионы.

01.09.2017 4

сероводородные среды регионы.

Регион Коми и Пермского края. 

Высоко углекислотные 
сероводородные среды

более 350 мг/л
до 100-150 мг/л Серия Cr5

Регион Коми и Пермского края. 

Краснодарский и Астраханский 
регионы.

Регион Западной Сибири и Заполярья

Высоко коррозионные среды более  650 мг/л до 100-150 мг/л
Стали 13Cr  (в 

стадии разработки)
Краснодарский и Астраханский 

регионы. 
Шельфовая зона

* Примечания:

1. Приведенные парциальные давления газов являются примерными, т.к. в зависимости от ряда факторов (температуры среды, давления в скважине и 
характеристик минерального состава жидкости) граничные значения будут изменяться.

2. В каждом случае при оценки условий эксплуатации необходимо учитывать осложняющие факторы: температуру и давление жидкости на забое и устье 
скважины, кислотность среды, ионный состав воды и наличие механических примесей.



Сталь  
Особенности 

микролегирования
Неметаллические 

включения
Особенности 

микроструктуры
Коррозионные испытания

Cr 1
Cr 3
Cr 5

Mo ; V; Nb; Ti; РЗМ 
для Cr 5 (при 
наличии СВБ в 
добываемых 

средах)

ОС, ОТ, СП, СХ, 
С - не более 2,5 

балла по 
среднему; Н - не 
более 1,0 балла 
по среднему

мелкодисперсный 
сорбит отпуска; 
полосчатость не 
выше 2 балла, 

размер 
действительного 
зерна - не крупнее 

� скорость общей коррозии в модельной H2S-
содержащей среде;
� скорость общей коррозии в модельной СО2-
содержащей среде;
� стойкость к сульфидному коррозионному 
растрескиванию под напряжением (СКРН) по NACE 
TM 0177 (метод "А" или "С");
� стойкость к сульфидному коррозионному 

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ НКТ
ПРОИЗВОДСТВА АО «ПНТЗ»                   
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по среднему зерна - не крупнее 
9 балла

� стойкость к сульфидному коррозионному 
растрескиванию под напряжением (СКРН) по NACE 
TM 0177 (метод "Д")

ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
месторождение Угутское, скв. 900. 
НКТ по API 5CT после 147 суток, 
скорость коррозии 5,04 мм/год

ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
месторождение Угутское, скв. 900. 
НКТ из стали Cr1 после 437 суток, 
скорость коррозии 
0.20 мм/год

РЕЗУЛЬТАТ: повышение срока наработки на 
отказ по сравнению с НКТ по ГОСТ 633 и API 5 СТ



СХЕМА ВЫБОРА НКТ В СООТВЕТСТВИИ С 
СИСТЕМОЙ ВЫБОРА ТРУБ OCTG

Форма запроса условий эксплуатации подземного добывающего оборудования и характеристик извлекаемого флюида

Вх. №:     

дата:   
Общие данные по клиенту
Дата обращения:

Компания:

Адрес:

ФИО контактного лица:

Тел./факс:

Эл.почта:

Информация по объекту исследований

Номер скважины, куста:

Месторождение:

Информация по условиям эксплуатации оборудования скважины

Добываемый продукт:
Тип скважины:

Компоновка подвески НКТ/ОТ 
(размеры):

Группа прочности НКТ/ОТ:

Способ эксплуатации:

Глубина спуска ГНО:

Давление на приеме насоса, МПа.:

Давление на устье для ППД, МПа:

Температура на приеме насоса, оС:

Температура на устье оС:

МРП НКТ по причине коррозия, сут. 
(среднее за 3 посл. подвески и за 
весь период работы скважины):

Причина остановки скважины:

Информация по характеристикам добываемого флюида
Плотность, кг/м3:

РЕКОМЕНДАЦИИ
по выбору насосно-компрессорных труб для эксплуатации 

скважин на месторождениях

Исх. №:     ххх
дата:   28.06.2017

1. Объект: 
Месторождение
Номер скважины/куст
Способ добычи УШГН

2. Основание: Запрос информации №хх от 24.06.2017

3. Характеристики условий эксплуатации оборудования скважины
Давление пластовое, атм.: 88

Температура на забое, оС: 106

Мех. Примеси, мг/дм3 нет данных
Обводненность, %: 56,3
Характеристики пластовой воды (мг/дм

3
;   мг/л): 

Дата отбора проб Дата предоставления 
информации для расчета

pН 7,6 HCO3
-

720
Na

+ 
+ K

+
4492,11 Ca

2+
94,59

Mg
2+

26,27 Fe
2+ 

0

Расчет 
парциальных 
давлений 

сероводорода, 
углекислого газа 
и их соотношения

Прогнозирова
ние 

возможности 
солеобразова

ния 

Получение 
информации 
об условиях 
эксплуатации 
на скважине

Проведение расчетов
Плотность, кг/м3:

Обводненность, %:

рН:

Газовый фактор, м3/т:

Содержание  СО2
в воде, мг/л 
(мг/дм3)

или
в попутнодобыва 
емом газе, % об

Содержание  H2S
в воде, мг/л 
(мг/дм3)

или
в попутнодобыва 
емом газе, % об

Содержание  О2
в воде, мг/л 
(мг/дм3)

или
в попутнодобыва 
емом газе, % об

Ионный состав пластовой воды, 
мг/л

(НСО3)
-

Cl-

(SO4)
2-

Ca2+

Mg2+

K+ + Na+

Fe2+

Минерализация, г/л:

АСПО:

КВЧ, мг/л:

СВБ, кл/мл

Наличие и тип обработки (для 
ингибитора - тип и наименование):

Просим вернуть заполненную форму по факсу _____________ или эл. почтой по адресу __________________

Выделенные параметры должны быть обязательно представлены

Mg 26,27 Fe 0
Cl

-
5140,25 Общая 

минерализация
10485580

Содержание газов:
Даннные клиента (мг/дм3;  мг/л) Расчетные значения, атм *

O2 нет данных O2 -
H2S следы H2S 0,0000
CO2 нет данных CO2 0,2494
Примечание Ориентировочный расчет произведен с учетом 

возможного присутствия недиссоциированной 
углекислоты при данном значении рН

Наличие обработки скважины
нет данных

4. Заключение о достаточности представленных данных для расчета протекаемых коррозионных процессов и 
определения марки стали (в т.ч. указание принятых допущений при расчете)

Данных не достаточно. Для точной оценки условий эксплуатации не хватает данных по содержанию агрессивных газов 
(СО2, О2), расворенных в попутно добываемой воде или в ПНГ.

5. Анализ протекаемых коррозионных процессов (на основании оценки результатов п.3) *
По результатам ориентировочного расчета среда малоагрессивная с СО2-коррозией. 
Коррозия сопровождается образованием осадков карбонатов кальция и железа. В рассмотренных условиях пленка 
образуется плотная, защитная. При изменении  температуры по глубине скважины возможно образование пористой 
незащитной пленки продуктов реакции в верхней части подвески, что будет провоцировать развитие локальной коррозии.
Наличие хлорид-ионов более 1000мг/дм3 способствует ускорению коррозии и ее локализации. 
В местах контакта центраторов насосных штанг со стенками НКТ будет происходить разрушение пленки продуктов 
коррозии и поверхностных слове металла, что будет провоцировать ускоренный коррозионно-механический износ 
металла
Дополнительным отрицательным фактором является наличие механических примесей, что приводит к локализации 
коррозионных поражений и усиление коррозионно-механического износа

6. Допустимые к применению марки стали (тип НКТ), соответствующие рассмотренным условиям эксплуатации*
18ХМФБ НКТ по ГОСТ 633/ГОСТ Р 53366 с полимерным покрытием с 

повышенными абразивостойкими свойствами, 
предотвращающими механическое истирание тела НКТ 

штангами и их центраторами
ожидаемое повышение срока службы подвески НКТ 
минимум в 1,5-2,0 раза по сравнению с НКТ по ГОСТ 

633, ГОСТ Р 53366

ожидаемое повышение срока службы подвески НКТ - в 
зависимости от типа покрытия

7. РЕКОМЕНДАЦИИ:
По результатам ориентировочного расчета в связи с высоким риском механического износа в связи с высоким уровнем 
механических примесей и при контакте с центраторами насосных штанг целесообразно применение НКТ по ГОСТ 
633/ГОСТ Р 53366 с полимерным покрытием с повышенными абразивостойкими свойствами, предотвращающими 
механическое истирание тела НКТ штангами и их центраторами. При  отсутствии случаев выхода из строя  НКТ по 
причине механического контакта с оборудованием штанговых насосов допускается применение НКТ из стали марки 
18ХМФБ группы коррозионной стойкости CS по ТУ 1327-343-00186619.

*   Расчет протекаемых коррозионных процессов и выбор типа НКТ произведен в соответствии с авторской 

методикой "Система выбора НКТ в зависимости от условий эксплуатации", разработанной и находящейся в 

опытной эксплуатации в Отделе новых видов бесшовных труб для нефтегазовой отрасли

Учет осложняющих факторов: 
наличие растворенного кислорода;
наличие хлорид-ионов;
наличие механических примесей;
градиент температур и давлений 
по глубине скважины;
наличие СВБ;
скорость движения среды;
способ добычи;
наличие АСПО

Выбор марки 
стали

01.09.2017
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ЛАБОРАТОРНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ НКТ ПРОИЗВОДСТВА АО «ПНТЗ» 

МНП «Геодата», 2012 г., лабораторные испытания в 
модельных средах

ООО «Самарский ИТЦ», 2013г., Лабораторные 
испытания в модельных средах

АО «ПНТЗ», 2013г.,  исследование влияния СКО

р
е
зу
л
ьт
а
ты

• Скорость общей коррозии зависит от 
продолжительности испытаний и 
уменьшается в связи с формированием 
защитной пленки продуктов коррозии;

• Скорость общей и локальной коррозии 
хромсодержащих сталей в СО2 и H2S
средах меньше, чем сталей по ГОСТ 633, 
ГОСТ Р 53366;

• В средах, со средним содержанием 
углекислого газа , в т.ч. В присутствии 
небольших количеств сероводорода, 
скорости общей коррозии сталей с 1-5% 
хрома не превышают 0,5 мм/год;

7

ОАО «Гипротюменнефтегаз», 2014г., исследование 
влияния химического состава стали насосно-
компрессорных труб (НКТ) на биокоррозию

НПАО НПО «ВНИИТнефть», 2014г., лабораторные 
испытания в модельных средах

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2016г., стендовые 
испытания в среде с СО2 и H2S до 6% (условия 

ЗАО «Газпром нефть Оренбург»)
р
е
зу
л
ьт
а
ты

хрома не превышают 0,5 мм/год;
• Скорость общей коррозии практически 

не зависят от приложенной нагрузки на 
металл;

• Скорость общей коррозии коррозионно-
стойких сталей в соляно кислотных 
растворах меньше, чем у сталей 
сравнения, но при этом остается 
значительной. СКО допустимо только с 
обязательным применением 
ингибиторов кислотной коррозии;

• НКТ типа Cr1 могут применяться  в 
среде с СО2 и H2S до 6% (условия ЗАО 
«Газпром нефть Оренбург»)
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КОРРОЗИОННО-ХЛАДОСТОЙКИЕ НКТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА НАРАБОТКИ 
НА ОТКАЗ ПО ПРИЧИНЕ «КОРРОЗИЯ»

Наименование компании
Количество 
скважин

Тип трубы
Средняя 

наработка на 
отказ, сут

Кратность 
наработки на 
отказ, раз *

Документ Примечания

ООО "РН-
Ставропольнефтегаз"

2 Cr5(Ч), Кс 372 5,3
Промежуточный акт от 
11.08.2011

Эксплуатация НКТ 
была продолжена

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь" ТПП 
"Когалымнефтегаз"

2 Cr1, Кс 279 2,9
Промежуточный акт от 
01.08.2011

Эксплуатация НКТ 
была продолжена

ОАО "Томскнефть" ВНК 5 Cr5(Ч), Кс 889 4,7 Акт итоговый от 01.04.2013

ООО "РН-
Юганскнефтегаз"

2

Cr1, N80 типQ; 
Cr3, N80 типQ; 411 1,5 Акт итоговый 18.01.2013

Эксплуатация НКТ 
была продолжена

Cr5(Ч), Кс

ООО "РН-
2 Cr1, N80 типQ 437 более 3

Отчет по результатам 
исследования патрубков от 

ИТОГИ

1. Подтверждение 
работоспособности Системы 
выбора коррозионно-стойких 
НКТ (ОТ).

2. Применение опытных НКТ в 
соответствии с Системой 
выбора позволяет увеличить 
продолжительность работы ООО "РН-

Юганскнефтегаз"
2 Cr1, N80 типQ 437 более 3 исследования патрубков от 

13.03.2014

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь" ТПП 
"Когалымнефтегаз"

4 Cr1, Кс 786 6,3 Акт итоговый от 28.02.2014
Эксплуатация НКТ 
была продолжена

ОАО "Томскнефть" ВНК 2 Cr3, К72 857 1,7
Акт итоговый "Белая 
скважина" от 17.12.2015

Эксплуатация НКТ 
была продолжена

ЗАО "Газпром нефть 
Оренбург"

2 Cr1, L80 тип 1 386 н/д
Промежуточный акт от 
27.01.2016

Эксплуатация НКТ 
была продолжена

ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз"

5 Cr1, E 520 1,6 Акт итоговый от 15.12.2015

ОАО "Томскнефть" ВНК 252 Cr1, N80 типQ 575,4 более 4 Акт итоговый от 04.07.2016
Эксплуатация НКТ 
была продолжена

ПАО "Варьеганнефтегаз" 11 Cr1, N80 типQ 678 1,5
Инженерный отчет от 
30.04.2016

Эксплуатация НКТ 
была продолжена

ООО "Соровскнефть" 1 Cr1, Л 368 2,1 Акт от 18.06.2017
Эксплуатация НКТ 
была продолжена

продолжительность работы 
подвески в 1,5-6,5 раз по 
сравнению с НКТ, 
изготовленными по ГОСТ 
633/ГОСТ Р 53366. 

3. Увеличение срока наработки 
на отказ позволяет получить 
реальный экономический 
эффект от использования 
коррозионно-стойких НКТ

* Кратность наработки - отношение 

срока наработки КСТ к средней 
наработке на отказ труб по ГОСТ 633, 
ГОСТ Р 53366
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СТАТИСТИКА ПО УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРОЗИОННО-
СТОЙКИХ НКТ СЕРИИ CR1-CR5

0,1

1

10

S
, 

а
тм

IV
сильноагрессивна

я с H2S-коррозией, 

СКРН и ВР

III
среднеагрессивна

VI 

VII сильно агрессив

ная (СКРН и ВР и локальная  
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скоростью 
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СТАТИСТИКА ПО НАРАБОТКЕ НА ОТКАЗ 
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ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КОРРОЗИОННО-
СТОЙКИХ НКТ

Объем реализации, тн.
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О
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, 
тн

Поставки коррозионно-стойких НКТ 

Cr5

Cr3

Cr1

ОАО «Томскнефть» 
ВНК

Cr1,  Cr5

ООО 
«Нарьянмарнефтегаз»

Cr1, Cr3

ЗАО 
«Русвьетпетро»

Cr1

Сталь  
Сортаме
нт, мм

до 
2010г. 
включ. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
7 мес. 
2017

ВСЕГО

11% Cr 

НКТ Ø 
73÷114 

90 525,2 1 122,40 5 947,30 8 324,82 6 795,55 8 630,77 7 269,19 38 705,23
ОТ Ø 

114÷178  

3% Cr 3% Cr 
НКТ Ø 
73÷114 

0 16,7 1 765,20 837,4 1127,12 706,35 684,38 502,97 5640,12

5% Cr 5% Cr НКТ Ø 73 104 0 0 0 201,45 0 0 28,51 333,96
ООО «Газпром 

нефть Оренбург»
Cr1

ООО «РН-
Юганскнефтегаз»

Cr1, Cr3, Cr5

Cr1,  Cr5Cr1, Cr3

ООО «Лукойл-

Западная Сибирь»
Cr1,  Cr3

ОАО «Иркутская 
нефтяная 
компания»

Cr1

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»

Cr1

ООО «РН-
Ставропольнефтегаз»

Cr5

ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми»

Cr3,  Cr5

ОАО «ТНК-ВР» (ОАО 
«Варьеганнефтегаз»)

Cr1

Cr1
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ НКТ

90-110-
Cr1-SS

80-110-
Cr13-SS

� Новые разработки 

низколегированных сталей для НКТ и 
ОТ высоких групп прочности для сред 
с высоким содержанием сероводорода 
серии 90-110-Cr1-SS;
� Новые разработки нержавеющих 

80-110-
Cr13

Cr13-SS
� Новые разработки нержавеющих 
сталей для НКТ и ОТ для сред с 
высоким содержанием углекислого 
газа серии Cr13, включая стали 
высоких групп прочности;
� Новые разработки хром-никелевых 
сплавов для сред с высоким 
содержанием сероводорода и 
углекислого газа.
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ОСВОЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ОБСАДНЫХ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
НА ПАО «ЧТПЗ» 
Насосно-компрессорные трубы (муфтовые) Ø73,02 – 114,3 мм
групп прочности от L80-13Cr - Р110-13СrL:
ведется освоение промышленного производства на размере 88,9х6,45 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) Ø73,02-114,3 мм 
групп прочности от L80-13Cr - Р110-13СrL:
ведется освоение промышленного производства на размере 88,9х7,34 мм 

13

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

Обсадные трубы Ø244,8-273,05 мм группы прочности 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

01.09.2017



ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ НА 
ОСНОВЕ 13CR ПРОИЗВОДСТВА ПАО «ЧТПЗ»

Типы коррозии 

ОТ и НКТ из высокохромистых 
сталей мартенситного класса
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Углекислотная 
коррозия

Сульфидное 
растрескивание под 

напряжением 

Питтинговая
корозия



ГРУППА ПРОЧНОСТИ И ВИД ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБСАДНЫХ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
НА ПАО «ЧТПЗ»

Наименование показателя

Значение показателя при группе прочности и виду исполнения

LL80 80 1313CrCr L80 13CrL R95 13Cr R95 13CrL Р110 13Cr
Р110Р110
13CrL13CrL

L80 13Cr (ГОСТ 53366)

НКТ 73х5,5 мм
P110 13CrL (+ Ni, Mo)
НКТ 88,9х7,34 мм
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13CrL13CrL

Временное сопротивление σВ, МПа,
не менее

655 724 862

Предел текучести σт, МПа
- не менее
- не более

552
655

655
758

758
965

Ударная вязкость KCV 
при температуре 0 °С,

Дж/см2, не менее
50 60 60

Ударная вязкость KCV 
при температуре минус 60 °С, 

Дж/см2, не менее
50 70 70



СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ НКТ ГРУПП 
ПРОЧНОСТИ L80 13CR И P110 13CRL

Испытательная среда: водный раствор 5 % NaCl + 0,5 % CH3COOH + CH3COONa,
при температуре 80 ºС и уровне pH в диапазоне 3,0 – 4,0. 
Парциальное давление CO2 – 3,0 МПа, общее давление 5,0 МПа, 
продолжительность испытаний – 720 ч.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К 
СУЛЬФИДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

Методика: NACE TM-0177, метод A, PH2S ~10 кПа 
испытательный раствор 5% NaCl + 0,5% CH3COOH, рН~3,5

Марка стали Нагрузка, % Нагрузка, МПа Результат
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L80 13Cr

(ГОСТ 53366) 72%

(на уменьшенных 

образцах)

397
Выдержал

720 ч

P110 13CrL

(+Ni, Mo)
546 Не выдержал



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ К 
СУЛЬФИДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ
Методика: NACE TM-0177, метод A, PH2S ~100 кПа 
испытательный раствор 5% NaCl + 0,5% CH3COOH, рН~3,5 

Марка стали Нагрузка, % Нагрузка, МПа Результат

L80 13Cr

НКТ

67%

(на уменьшенных 

образцах)

369 Не выдержал

72%
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НКТ 72%

(на уменьшенных 

образцах)

397 Не выдержал

L80 13Cr

Муфта

75%

(на уменьшенных 

образцах)

414 Не выдержал

80%

(на уменьшенных 

образцах)

441 Не выдержал



СТОЙКОСТЬ К ПИТТИНГОВОЙ КОРРОЗИИ 
НКТ ГРУПП ПРОЧНОСТИ L80 13CR И P110 13CRL

ASTM G48, метод А
Испытательная среда: 10% раствором хлорного железа (FeCl3·6H2O)
Длительность испытания 72 часа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Методика оценки агрессивности среды и выбора оптимальной марки стали для конкретных условий в скважине
подтвердила свою эффективность при проведении опытно-промысловых испытаний.

2. Использование Системы выбора НКТ позволяет повысить эффективность добычи нефти за счет повышения

ВЫВОДЫ

2. Использование Системы выбора НКТ позволяет повысить эффективность добычи нефти за счет повышения
коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности нефтедобывающего оборудования при оптимальном
соотношении «цена-качество».

3. Специально для условий добычи нефти с различным содержанием углекислого газа и сероводорода и
осложненных высокими температурами и давлениями добываемой жидкости разработаны несколько новых видов
НКТ и ОТ из хромсодержащих марок стали - серия 1Cr, 3Cr, 5Сr.

4. Проводятся работы по разработке новых сталей и освоению технологии производства НКТ высоких групп
прочности для сред с высоким содержанием сероводорода и углекислого газа.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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