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Опыт строительства трубопровода с резьбовым соединением

В октябре 2001 года

Северский трубный завод

выполнил заказ ЗАО «Томск

Петролиум унд Газ» в объеме

2300 тонн для прокладки

трубопровода из труб без

внутреннего покрытия.

Для монтажа трубопровода

использовался передвижной

механизированный стенд,

изготовленный силами ЗАО

«Томск Петролиум унд газ».

Все оборудование стенда

было смонтировано на

цельнометаллической раме

сваренной из труб. Буксировка

стенда по трассе

осуществлялась бульдозером

Соединение муфтовое резьбовое ТРТ с трапецеидальным

профилем резьбы предназначено для соединения стальных труб

при прокладке линейной части трубопроводов, в том числе

нефтегазопроводов или в системах поддержания пластового

давления.

Соединение может легко и быстро собираться, а также

разбираться после того как трубопровод закончили

эксплуатировать.

Скорость сборки соединения – одно из основных преимуществ

перед сваркой и позволяет прокладывать до 1 км трубопровода за

8 часовую смену. Средняя скорость прокладки трубопровода

составляет 2,5 м/мин.

Смазка
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Технические условия и положительный отзыв об эксплуатации 
трубопровода с резьбовым соединением ТРТ
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Преимущества резьбового соединения

• Сохранение структуры и свойств металла на

концах соединяющихся труб (в т.ч.

коррозионностойких и хладостойких).

• Сглаженные уступы и поверхности на

внутренней поверхности трубопровода в местах

соединения труб.

• Возможность надежной защиты внутренней

поверхности труб в зоне стыка, в частности

имеющих внутреннее антикоррозионное

покрытие.

• Высокая производительность при прокладке

трубопровода.

• Отсутствие сложного специального

оборудования при монтаже трубопровода в т.ч.

для контроля качества сварного шва.

• Возможность повторного использования

труб после окончания работы

трубопровода;

• Возможность прокладки трубопровода в

различных климатических условиях, в том

числе при низких температурах;

• Качество сборки не зависит от качества

выполнения торцевой обработки труб, т.е.

разностенность, овальность, отсутствие фаски и

притупления не влияют на качество

соединения.

• Экономия затрат на персонал (сварщики),

МТР (втулки, электроды), транспорт сварочные

агрегаты, услуги (радиографический контроль

стыков).
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Обжимное\неразъёмное муфтовое соединение

Соединение по технологии «Батлер» 

Защитные втулки с применением мастики  

Распространенные виды соединений для защиты внутренней
поверхности концевых участков нефтегазопроводных труб с
антикоррозионным покрытием
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Резьбовое соединение-предлагаемый способ для строительства 

трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием

Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные с резьбовым соединением предназначены для

строительства промысловых трубопроводов (нефтегазопроводов, низконапорных водоводах) и применения в

качестве мобильных трубопроводных систем с целью:

-организации байпасных линий при проведении ремонтных и аварийных работ на трубопроводах;

-транспортировки продукции скважин с месторождений в труднодоступных местах;

-транспортировки продукции скважин при освоении скважин после бурения до строительства проектного

трубопровода;

-выполнения различных технологических операций (перекачки воды, опорожнения трубопроводов и т.д.).

Сортамент труб диаметром от 114 до 219мм, толщиной стенки от 6 до 14мм. Трубы и муфты к ним могут

изготавливаться как повышенной коррозионной стойкости, так и с обычными свойствами из рядовых марок стали.

На трубы и муфты могут быть нанесены различные защитные покрытия.

Трубы могут поставляться по Межгосударственному стандарту «Трубы стальные для трубопроводов нефтяной

и газовой промышленности» ГОCТ ISO 3183-2015. Стандарт является идентичным по отношению к международному

стандарту ISO 3183:2012, который был разработан с целью гармонизации требований стандарта API Spec 5L.

Область применения
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Нормативные документы

Согласно п.718 действующих «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности», утвержденных 

приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 №101, 

зарегисрированного в Минюсте России от 

19.04.2013г., рег. №28222 «материал и способ 

(конструкция) соединения промысловых 

трубопроводов устанавливается проектной 

организацией»

Sent: Thursday, August 01, 2019 5:51 PM

To: Общественная приемная Ростехнадзора

Subject: Обращение с сайта №53962

Тематика обращения: надзор за объектами нефтегазового 

комплекса

Вопрос: Добрый день!

В п. 9.1.6 Национального стандарта Российской Федерации 

«Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы. Нормы проектирования» ГОСТ Р 55990-2014 «в 

трубопроводах соединение труб производится при помощи сварки 

или иными способами, на которые имеется разрешение 

Ростехнадзора».

Подскажите пожалуйста, имеется ли разрешение Ростехнадзора на 

строительство промысловых нефтегазопроводных трубопроводов с 

резьбовым соединением (с нарезными концами и муфтой).

Согласно

Согласно
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Захлест и ремонт. Подключение СДТ. Оборудование для сборки

Спец. БРС

Соединительные детали с приварными 

катушками с резьбой

Патрубки 

различной длины
Наружная изоляция и муфты с ТДЦ покрытием  

Оборудование для скручивания и раскручивания резьбового 

соединения трубопровода 
Универсальный гидравлический 

трубный 

ключ Scorpion, предназначен для ГНБ 

работ, вертикального и геологического 

бурения, скручивание и раскручивания 

муфтовых соединений, сборки 

премиальных резьбовых соединений и 

компрессорных труб,

Быстро адаптируется к большому 

диапазону труб с помощью сменных 

вкладышей.

Полностью гидрофицированный ключ 

позволяет быстро зажимать и 

разжимать цепь, откручивать и 

закручивать без переустановки ключа 

или соединяемых частей, и 

без применения дополнительного 

инструмента.

https://novatechservice.ru/sites/default/files/13asd.jpg
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Сравнение резьбового соединения с распространенными 

способами монтажа трубопроводов с внутренним покрытием 

№ Наименование

Трубопровод с 

внутренним покрытием с 

резьбовым соединением 

Трубопровод с 

внутренним покрытием с 

защитой сварочного стыка 

втулкой Целлер

Трубопровод с внутренним 

покрытием c механического 

соединения SURE-LOCK 

(конусно-раструбное соединение) 

БАТЛЕР

1 Время сборки Ø219мм До 5минут 78минут До 5минут

2

Внутреннее 

сопротивление Отсутствие втулка имеется (конусная часть) 

3

Ограничения по 

температуре 

окружающей среды при 

проведении 

строительно-монтажных 

работ (-)40 °

(-)20 ° (мастика).  

Отверждение мастики при 

(+)20° - 72 часа; при 0°-

5дней; при (-) 20град. -

15дней.

Ограничения по температуре 

отверждения эпоксидного герметика

4

Ремонт Монтаж катушки с 

резьбовым соединением и 

специальным БРС.

Отсутствует нормальный 

способ ремонта (монтаж 

непроектного компенсатора, 

либо монтаж  катушки со 

втулками)

Отсутствует нормальный способ 

ремонта ( монтаж непроектного 

компенсатора, либо монтаж  

катушки со втулками)

5

Контроль в процессе 

строительства Гидро(пневмо)испытания

Радиографический 

контроль+гидро(пневмо)

испытания Гидро(пневмо)испытания.

6

Внутритрубная 

диагностика после 

ремонта и во время 

эксплуатации да нет нет

7 Давление

до 6МПа, возможно и 

более до 6МПа до 6МПа.

8

Температуры среды для 

трубопровода с 

внутренним покрытием

(+)150 ° (ограничение по 

покрытию)

(+)80 ° (ограничения по 

мастике+РТИ).

(+)80 ° (ограничения по 

мастике+РТИ).

9

Наружная изоляция 

соединения Манжеты Манжеты

Наружная изоляция в полевых 

условиях
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Эволюция технологий 

защиты сварных стыков 

с помощью втулок



Втулка защиты сварного шва

с  установкой на мастику

◼ Разработана  и внедрена в 
эксплуатацию в 1999 году.

◼ Требует время для  
приготовления  и 
нанесения мастики.

◼ Сужает проходное 
сечение трубопровода 
в среднем на 30%.



◼ Разработана и внедрена в 
эксплуатацию в 2012 году.

◼ Простота установки в 
любых погодных 
условиях. 

Втулка защиты сварного шва CPS

◼ Упрощённый процесс 
монтажа увеличивает 
скорость ввода в 
эксплуатацию трубопровода. 



Втулка защиты сварного шва CPS 

установленная в раструб 

◼ Отсутствует сужение 
проходного сечения.

◼ Надежная продольная 
устойчивость.

◼ За счет изящности 
конструкции втулки CPS 
требует минимальных 
усилий по раздачи 
концов труб.



Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Си-Пи-Эс Технолоджи»

443052, г.Самара, ул.Земеца, дом 4, 

корпус 94 Б

телефон/факс: (846) 212-97-57,

e-mail: sales@cps63.ru



КомплексноеКомплексное решениерешение ОООООО ««ИПЦИПЦ»»
длядля защитызащиты трубопроводовтрубопроводов отот

коррозиикоррозии

ОООООО ««ИнженерноИнженерно--производственныйпроизводственный центрцентр»»
гг. . БугульмаБугульма

Начальник отдела сбыта продукции
Акманова Екатерина Юрьевна

Самара, 2019



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 2

ОООООО ««ИнженерноИнженерно--производственныйпроизводственный центрцентр»» выпускаетвыпускает ежегодноежегодно



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 3

ОООООО ««ИнженерноИнженерно--производственныйпроизводственный центрцентр»» выпускаетвыпускает ежегодноежегодно

>200
Более 200 километров

стальных труб, футерованных
пластмассовой трубой

>100 000
Более 100 000 штук

электроизолирующих вставок
типа НЭМС

>100 000
Более 100 000 штук

наконечников защиты
сварного шва

>120 000
Более 120 000 штук деталей

трубопроводов с
внутренней и наружной

защитой

>100 000
Более 100 000 штук

втулок защиты сварного шва



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 4

КомплексноеКомплексное решениерешение ОООООО ««ИПЦИПЦ»» длядля защитызащиты трубопроводовтрубопроводов
отот коррозиикоррозии



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 5

ТрубаТруба стальнаястальная сс внутреннимвнутренним полимернымполимерным покрытиемпокрытием ии
наружнойнаружной полиэтиленовойполиэтиленовой изоляциейизоляцией

Технические характеристики внутреннего покрытия

Условный диаметр (Ду), мм От 50 до 400

Длина трубы, м До 12

Толщина слоя, мм От 0,3 до 0,5

Температура эксплуатации, °С От – 60 до +140

Внутреннее покрытие Эпоксидное



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 6

ТрубаТруба стальнаястальная сс внутреннимвнутренним полимернымполимерным покрытиемпокрытием ии
наружнойнаружной полиэтиленовойполиэтиленовой изоляциейизоляцией БМЗБМЗ ПАОПАО ««ТатнефтьТатнефть»»

Положительные результаты испытаний
внутреннего покрытия БМЗ ПАО «Татнефть»

о соответствии техническим требованиям
НК «Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз»



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 7

ЗонаЗона сварногосварного соединениясоединения стальнойстальной трубытрубы сс внутреннимвнутренним полимернымполимерным покрытиемпокрытием
можетможет бытьбыть защищеназащищена втулкойвтулкой защитызащиты сварногосварного швашва ТУТУ 14691469--021021--0560884105608841--20122012

Диаметр, мм От 50 до 500

Толщина стенки
трубопровода, мм

От 3 до 28

Рабочее давление, 
МПа

До 25

Температура рабочей
среды, °С

До 250

Технические характеристики



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 8

ГеографияГеография поставокпоставок стальныхстальных трубтруб сс внутреннимвнутренним
антикоррозионнымантикоррозионным покрытиемпокрытием сс втулкамивтулками защитызащиты сварногосварного

швашва производствапроизводства ОООООО ««ИПЦИПЦ»»



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 9

ЗонаЗона сварногосварного соединениясоединения стальнойстальной трубытрубы сс внутреннимвнутренним
покрытиемпокрытием, , такжетакже можетможет бытьбыть защищеназащищена наконечникаминаконечниками изиз

высоколегированнойвысоколегированной коррозионностойкойкоррозионностойкой сталистали производствапроизводства
ОООООО ««ИПЦИПЦ»» ТУТУ 14681468--022022--0560884105608841--20162016

Технические характеристики

Условный диаметр (Ду), мм От 50 до 300

Толщина стенки стальной трубы, мм От 1,5 до 25

Длина трубы, м От 0,5

Рабочее давление, МПа До 25 МПа

Температура эксплуатации, °С От – 60 до +250

Внутреннее покрытие

-эпоксидное
-полиуретановое
- полиэтиленовая труба
- порошковое полиэтиленовое и др.



ООО «Инженерно-производственный центр»

СварноеСварное соединениесоединение трубтруб сс внутреннейвнутренней ии наружнойнаружной защитойзащитой сс
установленнымиустановленными наконечникаминаконечниками производствапроизводства ОООООО ««ИПЦИПЦ»»

Слайд 10



ООО «Инженерно-производственный центр»

НаконечникиНаконечники длядля защитызащиты сварногосварного соединениясоединения стальнойстальной трубытрубы сс
антикоррозионнымантикоррозионным покрытиемпокрытием, , производствапроизводства ОООООО ««ИПЦИПЦ»» прошлипрошли

испытанияиспытания вв сертифицированныхсертифицированных лабораторияхлабораториях

Слайд 11



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 12

НаконечникиНаконечники длядля защитызащиты сварногосварного соединениясоединения стальнойстальной трубытрубы сс
антикоррозионнымантикоррозионным покрытиемпокрытием производствапроизводства ОООООО ««ИПЦИПЦ»»

используютсяиспользуются нана объектахобъектах НГДУНГДУ ««ТалаканнефтьТалаканнефть»» ОАООАО
««СургутнефтегазСургутнефтегаз»», , АОАО ««ГрицГриц»», , ЗАОЗАО ««АлойлАлойл»», , ОООООО ««БайТексБайТекс»»



ООО «Инженерно-производственный центр» Слайд 13

ФасонныеФасонные деталидетали трубопроводовтрубопроводов сс внутреннейвнутренней ии наружнойнаружной
антикоррозионнойантикоррозионной защитойзащитой

Условный
диаметр (Ду), мм

От 50 до 500

Внутреннее
покрытие

-эпоксидное – температура
эксплуатации от -60 до +120 °С
-порошковое полиэтиленовое –
температура эксплуатации от -60 до
+60 °С.

Наружное
покрытие

- консервационное
- покрытие термоусадочным
материалом на основе полиэтилена
- покрытие на основе
термореактивных композиций

Технические характеристики



ООО «Инженерно-производственный центр»

ИспытанияИспытания внутреннеговнутреннего антикоррозионногоантикоррозионного покрытияпокрытия согласносогласно
проектапроекта ГОСТГОСТ РР ««ТрубыТрубы ии соединительныесоединительные деталидетали стальныестальные длядля

нефтянойнефтяной промышленностипромышленности. . ПокрытияПокрытия защитныезащитные лакокрасочныелакокрасочные
внутреннейвнутренней поверхностиповерхности»»

Слайд 14
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ЭлектроизолирующиеЭлектроизолирующие вставкивставки типатипа
НЭМСНЭМС внесенывнесены вв РеестрРеестр ПАОПАО

««ГазпромГазпром»»

Слайд 15

Технические характеристики:

Условный диаметр (Ду), мм от 10 до 500

Рабочее давление, МПа до 39,2

Температура рабочей среды, °С до 150

Электрическое сопротивление при

U=1000 В
не менее 5 МОм

Электрическая прочность (ток

утечки при U=5000 В)
не более 50 мА

Для повышения эффективности электрохимической защиты от коррозии, а
также электрического секционирования трубопроводов, проходящих в зонах

воздействия блуждающих токов, необходимо предусматривать
электроизолирующие вставки.

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты
от коррозии и старения. Сооружения
подземные. Общие требования к защите
от коррозии.
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ПреимуществаПреимущества НЭМСНЭМС

Слайд 16

Schuck,тип SHD - особенность данного вида электроизолирующих вставок: конструкции силовых

оболочек, соединяющих патрубки электроизолирующих элементов выполнены

из сварных металлических деталей. 

По сравнению с данной конструкцией НЭМС имеет меньшую металлоемкость и более низкую

стоимость.

ТИС-М - особенность данного вида электроизолирующих вставок: конструкции силовых оболочек, 

соединяющих патрубки электроизолирующих элементов выполнены из стеклопластиковой оболочки. 

По сравнению с данной конструкцией НЭМС выдерживает большие механические нагрузки, в

частности на изгиб.

ИФС - особенность данного вида электроизолирующих вставок: соединение разъемное, необходимо

периодическое обслуживание. 

По сравнению с данной конструкцией НЭМС можно устанавливать под землей и не требует

отдельного периодического обслуживания.

СИ - особенность данного вида электроизолирующих вставок: патрубки соединены между собой

резьбовым соединением. 

По сравнению с данной конструкцией НЭМС выдерживает большие механические нагрузки, в

частности на изгиб.
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ГеографияГеография поставокпоставок электроизолирующихэлектроизолирующих вставоквставок НЭМСНЭМС
производствапроизводства ОООООО ««ИПЦИПЦ»»

Слайд 17
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НаиболееНаиболее эффективноэффективно трубопроводтрубопровод работаетработает припри
примененииприменении комплекснойкомплексной защитызащиты отот коррозиикоррозии

Слайд 18
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ОтзывыОтзывы нефтегазовыхнефтегазовых компанийкомпаний
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ПродукцияПродукция предприятияпредприятия сертифицированасертифицирована ии защищеназащищена патентамипатентами
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации нана изобретенияизобретения ии полезнуюполезную модельмодель
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Тел.: (85594) 3-90-61, 3-90-63 E-mail: info@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.ru

mailto:info@ipc-bugulma.ru


1
1

Особенности применения технологии контактно-
стыковой сварки оплавлением при строительстве
промысловых трубопроводов

Промахов Василий, главный специалист департамента эксплуатации трубопроводов ООО «ИНК»,

Попков Андрей, начальник участка эксплуатации трубопроводов ООО «ИНК»



Контактно-стыковая сварка

- это высокопроизводительный способ соединения, выполняется, как правило,

автоматически, не требует сварочных материалов.

Области применения:
• металлургическое производство (соединение полос, лент, проволоки);

• инструментальное производство (при изготовлении сверл, фрез и т.д.);

• энергетическое машиностроение (соединение труб при изготовлении котлов и другого

нагревательного оборудования);

• тяжелое машиностроение (изготовление картеров мощных дизельных двигателей);

• изготовление изделий круглой формы (кольца, цепи, бочки и т.д.);

• изготовление длинных плетей рельсов для железнодорожного транспорта;

• строительство магистральных и промысловых трубопроводов.



Технология контактно-стыковой сварки оплавлением (КССО):

Рис. 1. Схема процесса контактно-стыковой

сварки оплавлением:

lу – установочная длина; lэ.г. - длина электродной

губки ; Тс - сварочный трансформатор; Rд, Rдд , Rэд-

сопротивления деталей, деталь - деталь, электрод -

деталь; lопл и lсв - ток оплавления и сварочный ток;

Ропл, Рн, Рос - давления на стадиях оплавления,

нагрева и осадки соответственно; Fзаж - сила зажатия

деталей в электродныx губках; Vп.п, Vопл - скорость

подвижной плиты машины c деталью и скорость

оплавления.



Преимущества контактно-стыковой сварки трубопроводов:

• высокая производительность сварки (сварка одного стыка за 1-3 минуты);

• отсутствие сварочных материалов и газов;

• уменьшение влияния человеческого фактора на качество соединения;

• отсутствие необходимости предварительного подогрева стыка;

• отсутствие необходимости специальной разделки кромок;

• независимость качества сварного соединения от погодных условий;

• отсутствие остаточных напряжений в сварном соединении.



Оборудования для КССО, применяемое в ООО «ИНК-СНГ»:

Рис. 2. Сварочная машина К584МТ.

Технические характеристики:

Наименование параметра Значение

Диаметры и толщины стенок свариваемых труб, мм:

- Ø 114 мм 4,5 - 28

- Ø 159 мм 6 - 36

- Ø 168 мм 6 - 18

- Ø 219 мм 7 - 24

- Ø 273 мм 7 - 26

- Ø 325 мм 7 - 18

Номинальное напряжение питающей сети, В 380          440

Частота тока питающей сети, Гц 50             60

Наибольший вторичный ток, кА 67

Номинальный длительный вторичный ток, кА 22

Наибольшая мощность короткого замыкания, кВА 500

Мощность при ПВ=50%, кВА 180

Номинальное усилие осадки при давлении в гидросистеме 12,5 

МПа, кН
530

Размер усиления сварочного шва после снятия грата, мм 3

Скорость осадки, мм/с 30

Масса, кг 5350

Габаритные размеры, мм:

- машины сварочной 1890×1100×1520

- шкафа управления 1300×700×1800

- станции насосной 1300×745×1420



Проблемные вопросы применения КССО:

1. Снижение механических свойств металла сварных соединений.

2. Отсутствие нормативных значений ударной вязкости для сварных соединений

промысловых трубопроводов в действующей НТД.

3. Сложность выполнения неразрушающего контроля сварных соединений.

4. Необходимость качественного и высокопроизводительного удаления внутреннего и

наружного грата:



Результаты механических испытаний контрольных стыковых 
соединений:

№

п

/

п

Типоразмер,

марка стали

Растяжение Статический изгиб Ударный изгиб

Среднее 

значение 

(Ϭв), МПа

Нормативное 

значение (Ϭв), 

МПа

Направление 

изгиба

Угол 

загиба, 

град.

Нормативный 

угол загиба, 

град

Объект 

контроля

Температура 

испытаний, °С

Вид 

концентратора

Ср. значение 

ударной вязкости,

Дж/см2

Нормативное 

значение ударной 

вязкости, Дж/см2

1 273х20, 13ХФА 485 510-630 На ребро Более 110

Среднее значение 

> 70, 

минимальное 

значение > 40

Сварной шов -60 V 6,03

Не нормируется

Сварной шов +20 V 12,43

Сварной шов -60 U 6,86

Сварной шов +20 U 10,05

2 273х20, 13ХФА 482,5 510-630 Не проводилось Не проводилось

3 273х20, 13ХФА 489 510-630 Не проводилось

ЗС +20 3V 148,33

Не нормируется

ЗС +20 V 12,43

ЗС -40 3V 10,17

ЗС -60 3V 6,49

ЗС -60 V 6,03

ЗТВ +20 3V 165,5

ЗТВ -60 3V 7,9

ЗТВ +20 V 63,6

ЗТВ -40 V 8,52

ЗТВ -60 V 7,93

4 219х9, Ст20А 521 502-630 Корнем внутрь 68,75

Среднее значение 

> 70, 

минимальное 

значение > 40

Не проводилось

5 273х20, 13ХФА 520 510-630 На ребро Более 110

Сварной шов +20 U 9,0

Не нормируетсяСварной шов -40 U 4,6

ЗТВ -40 U 5,3

6 273х20, 13ХФА 494 510-630 На ребро Более 110 Не проводилось

7
219х9, Ст20А 509

502-630 Корнем внутрь 35 (2-й 

образец)
Не проводилось

Не проводилось8 219х9, Ст20А 469,5 502-630 Корнем внутрь 95



Пути решения проблем:

1. Оптимизация параметров существующих режимов сварки КССО для выполнения

соединений низколегированных сталей.

2. Разработка технологии и создание комплекса оборудования для повышения ударной

вязкости сварных соединений (комплекс оборудования для индукционной термической

обработки сварных соединений труб).

3. Доработка внутреннего гратоснимателя для более качественного удаления грата и

контроля состояния внутренней поверхности сварного соединения после сварки.

4. Обеспечение ЛНК (ООО «ИНК» и сторонних организаций) оборудованием для выполнения

УЗК сварных соединений, выполненных КССО.

5. Разработка требований к ударной вязкости и рациональной температуре испытаний для

сварных соединений.



Требования к ударной вязкости сварных соединений:

ТРЕБОВАНИЯ К УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ!!!

№

п/п
Наименование НД

Область 

распространения НД

Вид 

концентратора

Температура 

испытаний, °С

Среднее значение 

ударной вязкости, Дж/см2 Примечание

1

СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, 

строительству и реконструкции промысловых 

нефтегазопроводов»

Промысловые 

трубопроводы

KCV 0 39,2

(отменен)
KCU

-60 (для изделий 

северного 

исполнения)

34,3-44,1

в зависимости от толщины

стенки

2

СП 105-34-96 «Сооружение магистральных 

газопроводов. Производство сварочных работ и 

контроль качества сварных соединений»

Магистральные 

газопроводы
KCV -20 34,4 (отменен)

3

СТО Газпром 2-2.2136-2007 «Инструкция по 

технологиям сварки при строительстве и ремонте 

промысловых и магистральных газопроводов» 

Магистральные и 

промысловые 

газопроводы ПАО 

«Газпром»

KCV

На 20ºС ниже 

температуры 

эксплуатации

24,5 - 50 

в зависимости от способа 

изготовления и рабочего 

давления

4

РД-25.160.00-КТН-037-14 «Сварка при 

строительстве и ремонте магистральных 

нефтепроводов»

Магистральные 

нефтепроводы
KCV

-5, -20

в зависимости от 

уровня качества труб

34,5-67 

в зависимости от диаметра и 

класса прочности труб

5

ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации 

на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах» 

Технологические 

трубопроводы

KCV

+20 30-35

В зависимости 

от класса 

стали

При рабочей 

температуре (ниже 

-20)

20

KCU

+20 40-50

При рабочей 

температуре (ниже 

-20)

30

6
DNV-OS-F101. Offshore standard. Submarine pipelines 

system
Морские трубопроводы KCV

На 10ºС, 20ºС ниже 

температуры 

эксплуатации

27-56

в зависимости от предела 

прочности стали



Спасибо
за внимание!



Особенности формирования 
микроструктуры СДТ из сталей с 

пониженным содержанием углерода.

1



Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита стали 05ХГБ и ее химический состав (данные АО 
«ВМЗ»).

2

Химический состав стали 05ХГБ

С Si Mn S P Cr Ni Cu N Al Nb V Ti Mo

0,05 0,22 0,71 0,001 0,006 0,62 0,08 0,18 0,006 0,013 0,029 0,003 0,001 0,01

Механические свойства металла трубы в состоянии поставки 

(контролируемая прокатка). Данные АО «ВМЗ»

σв, МПа σт, МПа σт/σв δ, %

Основной 
металл

549 451 0,82 23,5

549 466 0,85 23,5

Твердость металла трубы в состоянии поставки (контролируемая 

прокатка). Данные ООО «ИТ-Сервис»

86,0 - 91,5 HRB (164-187 HV)



3

полигональная и ячеистая 

структура феррита

зерна перлита и 

бейнита

х 11000х 11000

х 18000

γ-Fe

α-Fe

Микроструктура металла трубы из стали 05ХГБ в состоянии поставки после контролируемой прокатки

х 11000

перлит

бейнит



4

Зависимость твердости от скорости охлаждения с температуры 920оС
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скорость охлаждения, Cº/сек

126HV 423МПа

141HV 470МПа

150HV 495МПа

164HV 564МПа
169HV 570МПа

177HV 593МПа

187HV 617МПа

194HV 622МПа

σв и твердость HRB 

переведено из HV, согласно 

таблице перевода ASTM A370. 

Требования ТУ 1469-032-04834179-2012 : σв не менее  510МПа



Зависимость твердости от температуры и скорости закалки
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Участок тройной диаграммы Fe-Cr-С для C - 0,05 масс%

6

α+γ

γ

По данным: Fei Han, Haicheng Yu, Jeffrey Dessau, Xianghai Chen 
Novel formation of Ferrite in Ingot of 0Cr17Ni4Cu4Nb Stainless Steel



Результаты исследования влияния температуры закалки из интервала МКИ на твердость 
(исходное состояние – ТМО+ нормализация)
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79,0
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96,4
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100,0

730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970

Тв
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о
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ь,
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Температура закалки

Температура 

закалочной среды 

+20ºС (время 

выдержки 8минут)

Механические свойства после лабораторной термической обработки 

Исходные образцы после нормализации (цилиндрические).

Температура нагрева 

при закалке

σв,  МПа σ0,2  

МПа

σт/ σв δ, %

750C 468,1 438,6 0,94 28,7

470,1 414,5 0,88 30,6

780C 553,4 401,0 0,72 25,8

553,4 420,7 0,76 27,6

810C 571,3 425,4 0,74 28,6

557,7 453,6 0,81 26,5

860C 616,0 435,1 0,71 28,4

606,4 424,8 0,70 26,0

Требова

ния ТУ 

032:

≤ 510 353 - 23

≥ - 510 0,87 -

91,7

90,3
90,8

92,4

97,2

92,6
90,8 91,2

93,2

97,7

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930

H
R

B

Температура закалки

закалка в воду+20С  (исходное состояние ТМО)

закалка в воду+20С  (исходное состояние ТМО)

(исходное состояние – ТМО)



Микроструктура стали 05ХГБ после термической обработки по режиму: 
ТМО + закалка 810оС

полигональная структура 

ферритазерна бейнита

х 11000х 11000 х 8000

α-Fe

γ-Fe



Микроструктура образца стали 05ХГБ после термической обработки по режиму: 
ТМО + закалка 860оС

зерна бейнита

полигональная 

структура феррита

х 18000х 8000 х 8000

α-Fe

γ-Fe



10

Микроструктура металла трубы  после закалки в лабораторных условиях с различных температур, в воду +20ºС 
(исходное состояние – контролируемая прокатка)

Закалка при температуре 730С Закалка при температуре 810С



Микроструктура стали 05ХГБ после термической обработки по режиму: 
ТМО+нормализация + закалка

Закалка 810оС Закалка 860оС
х 8000х 8000 х 8000

α-Fe

γ-Fe



Микроструктура металла трубы  после закалки в лабораторных условиях с различных температур, в воду +20ºС 
(исходное состояние – ТМО+нормализация)

12

Закалка при температуре 810°С
Твердость 86,5 HRB

Закалка при температуре 860°С
Твердость 87,6 HRB

Бейнит

Феррит



Микроструктура металла трубы  после закалки в лабораторных условиях с различных температур, в воду +20ºС 
(исходное состояние – ТМО+нормализация)

13

Закалка при температуре 880°С
Твердость 91,1HRB

Закалка при температуре 920°С
Твердость 96,8 HRB



Механические свойства крутоизогнутых отводов после термической обработки в цеховых условиях

14

Вид изделий Режим ТО σв, МПа σ0,2, МПа σт, МПа σт(0,2)/σв δ,%

Отводы

Нагрев в печи до 

температуры  920°С  

(закалка в воду при 

температуре 

поверхности отводов 

870 °С)

582 457,1 - 0,79 26,4

602 482,2 - 0,80 26,9

589 460,7 - 0,78 26,5

600 - 497,9 0,83 26,2

583 474,8 - 0,81 25,5

585 487,9 - 0,83 23,0

Требования ТУ 1469-032-04834179-

2012 изм. 5 для отводов
510-630 ≥353 ≤0,90 ≥20

Термическую обработку проводили в цехе №1.1. Температура нагрева под закалку 920ºC. Время нагрева

деталей до заданной температуры составило 26 минут, время выдержки в печи ~ 15минут. Время переноса

изделий с момента открытия заслонки до переноса в ванну составило ~50сек. Температура воды в закалочной

ванне +20ºС. Значение температуры поверхности отвода (по контактной термопаре) перед вхождением в ванну

составила 870 °С. Детали после погружения в ванну находились там ~ 10-20минут.

Вид изделий Маркировка Режим ТО
KCV –20,

Дж/см2

<KCV–20>,

Дж/см2

Отводы

Сжатая область
Нагрев в печи до 

температуры  920°С  

(закалка в воду при 

температуре 

поверхности отводов 

870 °С)

368,4

333,3340,9

290,7

Растянутая область
357,8

350,3347,7

345,4

Требования ТУ 1469-032-04834179-2012 изм. 5 ≥58,8



Влияние отпуска на механические свойства отводов (отпуск проводили в лабораторных условиях)

15

Вид 

изделия
Вид ТО

σв, 

МПа
σт, МПа Отношение σт/σв

δ, 

%

KCV-20, 

Дж/см2

Отвод

Закалка 920°С  в заводских условиях

608,3 491,8 0,81 27,2 278,9

601,4 486,5 0,81 30,0
285,2

301,7

Закалка 920°С (в заводских условиях) + 

отпуск 400°С лабораторной печи 

(изотермическая выдержка 30мин)

558,4 470,6 0,84 28,6 323,9

561,3 473,2 0,84 25,4
346,0

320,7

Требования НД для группы прочности К52

Требования ТУ 1469-032-04834179-2012 изм.5 для 

отводов

510-

630
≥353 ≤0,90 ≥20 *≥58,8

Требования ТУ 1469-032-04834179-2012 изм.5 ≥510 353-510 ≤0,87 ≥23 *≥49



НКТ ПОВЫШЕННОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ИЗ СТАЛИ МАРКИ 25ХГБ

. 

ДЕВЯТЕРИКОВА Н.А., ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГКИСВТ;

ЛАЕВ К.А., КАНД. ТЕХН. НАУК, НАЧАЛЬНИК ГНМСИТ;

ЩЕРБАКОВ И.В., НАЧАЛЬНИК ГКИСВТ;

РОГОВА К.С., ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГКИСВТ

Докладчик Девятерикова Наталья Анатольевна



СО2-КОРРОЗИЯ НКТ В ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ». ОПИСАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Проблема: 
• ускоренный выход НКТ по ГОСТ 633 из работы по 

причине коррозионных повреждений (до сквозных 
отверстий) внутренней поверхности труб (в среднем 
192сут. вместо 365 и более).

Причины: 
• высокая коррозионная активность добываемых сред, 

требующая применения НКТ повышенной 
эксплуатационной надежности;

• поставка труб в обычном исполнении, не 
предназначенных для использования в коррозионно 
активных средах.

Решение: 
Разработка и поставка НКТ повышенной эксплуатационной 
надежности для условий ПАО «Сургутнефтегаз»



АНАЛИЗ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ СРЕД 
ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

В период с 2014г по сегодняшний день на АО «ПНТЗ» 
проведен анализ условий эксплуатации более чем для 
50 проблемных скважин ПАО «Сургутнефтегаз» (по 
данным, предоставленным ПАО «Сургутнефтегаз»):

• Среда как правило среднеагрессивная с 
преимущественным протеканием СО2-коррозии, 
осложненной в ряде случаев наличием 
сероводорода;

• Влияние осложняющих факторов (пористая пленка 
коррозионных отложений, значительное количество 
хлоридов, в ряде скважин наличие механических 
примесей): склонность к локализации коррозионных 
повреждений

330.08.2019



ИССЛЕДОВАНИЯ НКТ ДЛЯ ПАО
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

В период с 2014г по сегодняшний день на АО «ПНТЗ» проведены следующие 
исследования:

• исследования силами АО «ПНТЗ» б/у патрубков с язвенной коррозией после 

эксплуатации на Комсомольскнефть и Федоровскнефть;

• сравнительные исследования в сторонних организациях патрубков после 

эксплуатации со сквозными повреждениями в сравнении с патрубками без 
повреждений: НПАО НПО «ВНИИТнефть» и ФГУП «ЦНИИчермет» им. Бардина;

• сравнительные исследования НКТ с микролегированием хромом в сравнении с 

обычными НКТ по ГОСТ 633 после эксплуатации в скважинах Комсомольскнефть;

• Проведены коррозионные испытания НКТ из 7 марок сталей, включая 

поставляемые в ПАО «Сургутнефтегаз» в настоящий момент, в двух 

исследовательских центрах (НПАО НПО «ВНИИТнефть» и НИОЦ «Везерфорд-

Политехник» (ФГАОУ ВО СПбПУ)) по следующим направлениям:

- на СКРН по NACE TM 0177, метод А;

- на общую коррозию в СО2 среде;  

- электрохимические исследования с целью ранжирования коррозионных свойств. 

430.08.2019

ПОТЕНЦИАЛЫ КОРРОЗИИ 
ИССЛЕДОВАННЫХ МАРОК 
СТАЛИ



ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ КОРРОЗИИ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Преобладающий механизм коррозии: углекислотная коррозия, осложненная наличием H2S, 
хлоридов и, возможно, СВБ.

Преобладающие виды повреждений:  общая коррозия с отдельными язвами; мейза-
коррозия.

Скорость коррозии:  общая 0,27 мм/год; локальная 5,02 мм/год (в среднем), в редких 
случаях до 12 мм/год. 

530.08.2019



ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 
КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

Высокая химическая активность 

неметаллических включений 

•повышенная склонность к питтингообразованию

Напряженно-деформированное 

состояние матрицы вокруг включений

•провоцирует СКРН, ВР

630.08.2019

Влияние неметаллических 
включений 

Влияние формирующейся пленки 
продуктов реакции 

Коррозионная стойкость зависит от 

качества формирующейся защитной 

пленки продуктов реакции 

•При нарушении целостности пленки продуктов 

реакции на поверхности металла возникают участки с 

более высоким электрохимическим потенциалом, что 

провоцирует активное развитие  локальных 

повреждений

•Чем больше в пленке содержится соединений Cr, Mo, 

тем более плотно сцепленная пленка образуется, тем 

выше защита металла от коррозии



ВЛИЯНИЕ КАНВ НА КОРРОЗИОННУЮ 
СТОЙКОСТЬ НКТ  
По результатам исследований патрубков после 
эксплуатации на месторождениях ОАО 
«Сургутнефтегаз» ФГУП «ЦНИИчермет» им. Бардина
НКТ после эксплуатации в течение 244 сут., гр. пр. К, 
60х5мм: образцы сравнения без видимых коррозионных 
повреждений: 
• количество КАНВ 1 до 5,8 вкл/мм2;
• количество КАНВ 2 до 2,5 вкл/мм2, локальное загрязнение 
– более 12 вкл/мм2;

• пластичные сульфиды марганца 2,5-3,0 балл

730.08.2019

MnS

КАНВ

НКТ после эксплуатации в течение 344 сут., гр. пр. К, 

60х5мм локальная коррозия до сквозной: 
• количество КАНВ 1 2 вкл/мм2;
• количество КАНВ 2 1-2 вкл/мм2;
• сульфиды 0,5 балл

По результатам исследований патрубков 
после эксплуатации на месторождениях 
ОАО «Сургутнефтегаз»



ВЛИЯНИЕ ПЛЕНКИ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ НА 
КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ НКТ

Неоднородный слой продуктов коррозии
на марках стали по ГОСТ 633,
представленный в большинстве случаев
карбонатами, в ряде случаев с
прослойками сульфидов железа,
провоцирует развитие локальной
коррозии в виде отдельных язв и/или
мейза-коррозии.

Получение более плотно сцепленных
беспористых отложений наблюдается при
появлении в прослойке продуктов
реакции хромсодержащих соединений.

830.08.2019

По итогам исследования НПАО НПО «ВНИИТнефть», 2015г



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ НКТ ДЛЯ ПАО 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Применение 
оптимального 

легирования сталей

930.08.2019

ЛЕГИРО-

ВАНИЕ

ЧИСТОТА 
МЕТАЛЛА

Повышение чистоты 
металла по 

неметаллическим 
включениям

• Дополнительное микролегирование хромом 

в количестве 0,3-0,7% традиционных марок 
сталей (37Г2Ф, 38Г2С);

• Разработка принципиально новой марки 

стали для НКТ повышенной 

эксплуатационной надежности

• разработка требований к заготовке трубной 

непрерывнолитой по содержанию серы и 

наличию КАНВ. 



ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЛЕГИРОВАНИЯ

1030.08.2019

НКТ повышенной эксплуатационной надежности 
(коррозионная стойкость и хладостойкость)

С Mn
Снижение содержания углерода 

до 0,30% повышает 
коррозионную стойкость стали 

Ограничение содержания 

марганца до 1,0% уменьшает 
ликвацию и повышает 
коррозионную стойкость стали 

Cr + Nb

Увеличение содержания хрома 

(выше 0,7%) повышает 
стойкость к СO2-коррозии за счет 
образования пассивирующей
пленки

Добавка ниобия обеспечивает 
получение необходимых 

прочностных свойств и при этом 

позволяет получить 

мелкозернистую структуру



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

1130.08.2019

Для уточнения оптимального химического 
состава проводились следующие работы:
• экспериментальные выплавки 5-ти составов 

с различными вариантами 

микролегирования и ТМО; 

• определение фазового состава, 

микроструктуры, механических и 

коррозионных свойств полученных сталей.

Работы проводились в сотрудничестве:
• ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П .Бардина»;

• НИОЦ «Везерфорд-политехник» (ФГАОУ ВО 

СПбПУ);

• НПАО НПО «ВНИИТнефть»

Обозна

чение

Описание схемы легирования* Примечание

ПН-1 Базовая матрица: ↓С, ↓Mn, 

↑Cr; Nb=0

Для уточнения 

содержания Nb
ПН-2 Базовая матрица: ↓С, ↓Mn, 

↑Cr; +Nb

ПН-3 Базовая матрица: ↓С, ↓Mn, 

↑Cr; +Nb

ПН-4 ↓Mn, ↑Cr, ↑Si Уточнение роли Si

ПН-5 ↓Mn, ↑Cr, ↑С Уточнение роли С

Характеристики исследуемых составов 

сталей

* ↑ увеличение , ↓ уменьшение содержания элемента по 

сравнению с 37Г2Ф, 38Г2С. 



УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИОБИЯ

1230.08.2019

б)

Рассчитанные температурные зависимости равновесного фазового состава для стали ПН-3 (а), и 

обнаруженные с помощью электронной микроскопии (х15 000) карбонитриды ниобия в образцах 

стали ПН-3 после прокатки на лабораторном стане (б).



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ 
СОСТАВОВ

1330.08.2019

Обозна

чение

Микроструктура,

балл зарна

Мех 

свойства, гр. 

пр

Хладо

стойкость 

при -20°

СКРН, σth, 

%от σtmin

Общ 

коррозия, 

H2S

Общ

коррозия, 

СО2

Еср кор, мВ

ПН-1 Ф+П

9

Д ++ Не исп Не исп Не исп -706,5

ПН-2 Ф+П

9, 10

Д, К + 69 0,200 0,140 -705,8

ПН-3 Ф+П

10

К + 69 - 78 0,190 0,142 -713,2

ПН-4 Ф+П(сетка)

П 60мкм, Ф 20мкм

К _ Не исп Не исп Не исп -715,2

ПН-5                    Ф+П(сетка) 

П 60мкм, Ф 20мкм

К _ 56 - 63 0,193 0,150 -709,8



ПРОИЗВОДСТВО ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАРТИИ

1430.08.2019

Результат:
Изготовлена опытно-промышленная партия НКТ размером 73,02×5,51мм группы прочности K72 из 
стали марки 25ХГБ по ГОСТ Р 53366-2009 в количестве 220т.

Механические свойства при 
растяжении по ГОСТ Р 53366

НВ Микроструктура* Коррозионные свойства*

σ0.5, МПа σв, МПа δ, %

С/ОТ/ОС/СХ
/СП/ СН/Н

Балл зерна/ 

полосчатости
СКРН, 

σth, %от 
σtmin

СКРН, 

KISSC,

МПа√м

Общ 

коррозия,

СО2, мм/год

508-695 790-840 18-24 0/ 0 / 0-1/ 0/ 

0/ 0,2-2,0/ 0

8-10/ 1-2 Не менее
67

≥30 0,158

* Испытания не являются сдаточными



ВЫВОДЫ

1530.08.2019

• Проведены исследования условий эксплуатации НКТ и определен 
преобладающий механизм коррозии в ПАО «Сургутнефтегаз»;

• Проведена оценка влияния различных факторов на коррозионную 
стойкость и определены основные направления повышения 
эксплуатационных характеристик НКТ;

• Проведен комплекс работ по подбору оптимального химического 
состава новой марки стали для экономнолегированной НКТ 
повышенной эксплуатационной надежности;

• Произведена выплавка стали и получена опытно-промышленная партия 
НКТ повышенной эксплуатационной надежности; трубы поставлены в 
адрес ПАО «Сургутнефтегаз» для проведения ОПИ.

• В настоящее время исследования НКТ из новой марки стали 
продолжаются.
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Машинное зрение. 

Возможности применения 

алгоритмов обработки 

изображения для 

контроля качества труб

ООО «ИТ-Сервис» 



Характеристики, которые подлежат контролю:

• близость формы поперечного сечения трубы к целевым показателям;

• толщина стенки трубы;

• качество сварного шва;

• параметры фаски на трубе под сварку: угол, ширина;

• качество поверхности.

Цели и задачи:

• Автоматизированный контроль выпускаемой продукции

• Контроль и распознавание дефектов эксплуатируемой продукции

Проблемы:

• Высокие финансовые затраты (персонал) на возможность контроля за качеством

выпускаемой продукции – трубы для транспортировки нефти или газа

• Человеческий фактор

Цели и задачи

2

Решение:

• Использование машинного зрения для обеспечения качества выпускаемой продукции

• Задействование обученной нейросети для дефектовки



Рассмотренные задачи

3

Диапазон значений

Диаметр: 

Толщина стенки:

Отклонение диаметра:

Овальность:

Отклонение по кривизне:

Длина:

…

100 – 1000 мм

5 – 30 мм

+1,0/-0,5%

до 6,0 мм

1,5 мм на 1 м

до 15 м

…



Визуальный контроль

4

Камеры для съёмки
• Samsung Galaxy S8 – 12 MP 

(4032 x 3024 пикселей)
• Flir Flea3 – 5 MP 

(2448 x 2048 пикселей)

Контурный анализ

Обнаруженный внешний диаметр

Обнаруженный внутренний диаметр

Исходный кадр



Визуальный контроль
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Исходный кадр

+

Контурный анализ

Ложный внешний диаметр

Ложный внутренний диаметр

Простое устройство

Быстрая работа 

Высокая точность

+
+

Ограничения по освещению

Возможность ложного 

детектирования

-
-



Применение структурированной подсветки

6

Исходный кадр



Применение структурированной подсветки
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Цветовой анализ



Применение структурированной подсветки

8

Цветовой анализ



Применение структурированной подсветки
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Обнаруженный внешний диаметр Обнаруженный внутренний диаметр

Высокая точность

Быстрая работа 

+
+

Сложнее устройство

Сложнее установка

-Отсутствие ложных 

детектирований

+
-



Определение размеров
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Зная линейный размер маркера, обнаружив его на
изображении и подсчитав его размеры в пикселях, мы
можем подсчитать количество мм в одном пикселе.

Например:
Сторона маркера - 423 пикселя или 50 мм,
то есть в 1 пикселе 0,118 мм

То есть теоретическая точность составляет +/- 0,1 мм

Помимо перевода из пикселей в мм, маркер,
размещенный в плоскости сечения, позволяет
определить положение камеры относительно
плоскости. Это позволит также определить положение
камеры относительно плоскости сечения, что
необходимо для того, чтобы убедиться, что на снимках
отсутствуют перспективные искажения.

Aruco маркеры

50 мм



Определение размеров
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0-18 1-19 2-20 3-21 4-22 5-23 6-24 7-25 8-26

219,98 219,89 220,05 219,95 219,93 219,97 220,00 219,95 219,96

9-27 10-28 11-29 12-30 13-31 14-32 15-33 16-34 17-35

219,95 220,03 220,15 220,00 219,92 219,80 219,75 219,75 219,85

Таблица 1 – Результаты замера внешнего диаметра образца 17Т (мм)

0 (36) 1 2 3 4 5 6 7 8

7,19 7,17 7,07 7,26 7,29 7,02 6,99 7,07 6,89

9 10 11 12 13 14 15 16 17

7,34 7,17 7,20 7,19 7,18 7,14 7,11 7,13 7,14

Таблица 2 – Результат замера специальным оборудованием толщины стенки (мм)

Полученные разработанным подходом данные о контурах в мм следующие:

• внешний диаметр – 219,8 мм (среднее по результатам замера – 219,94 мм)
• толщина стенок составила в среднем 7,16 мм (среднее по результатам замера – 7,14 мм) 

Данные значения отличаются от среднего по замерам на 0,1 % (внешний диаметр) 
и не более чем на 0,3 % (толщина стенки).



Использование сенсоров глубины
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Microsoft Kinect v2 • RGB-камера 1920x1080

• 3D-камера 512x424

• IR-камера 512x424

• Восстановление глубины 0,8 м -> 4,0 м

ToF-камера (Time of Flight)
Специальное устройство, способное излучать свет и регистрировать скорость отражения
этого света от объекта, таким образом, рассчитывая расстояние. Следовательно, можно
построить 3D поверхность исследуемого объекта и классифицировать степень дефекта, а не
только определить есть ли дефект.



Описание поверхностных дефектов труб
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Плена Пузырь-вздутие

Раскатанная трещина Прикромочные закаты

Вкатанные металлические 
частицы Вдав

Риска

Задир

Протир



Использование сверточных нейронных сетей

Kaggle.com
Severstal: Steel Defect Detection

Более 50 000 изображений в наборе для обучения

Набор данных для обучения

14



Использование сверточных нейронных сетей

Mask R-CNN – свёрточная нейронная сеть для сегментации объектов на изображениях

Нейронная сеть

Человек

Нейронная сеть

Человек

15



Использование сверточных нейронных сетей

Mask R-CNN – свёрточная нейронная сеть для сегментации объектов на изображениях

Нейронная сеть

Человек

Нейронная сеть

Человек
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Использование сверточных нейронных сетей

Mask R-CNN – свёрточная нейронная сеть для сегментации объектов на изображениях

Нейронная сеть

Человек

Нейронная сеть

Человек

17



Устройство для контроля качества внутренней поверхности труб

Оптическая схема контроля глубины дефектов 
поверхности отверстий:
1 – труба; 2 – камера; 3 – цилиндрический корпус; 
4 – светодиоды; 5 – щелевая диафрагма; 
6 – световой поток; 7 – цилиндрический прозрачный 
корпус; 8 – ДОЭ; 9 – отраженный световой поток

18



Устройство для контроля качества внутренней поверхности труб

19

На рисунках изображены кадра 
видеопотока, получаемого 
камерой.
Анализируя яркость 
детектируемых фрагментов 
дефектов, мы можем оценить 
их глубину.

0,5 мм 0,6 мм

0,9 мм 1,9 мм



Заключение

20

Решаемые проблемы:

 Автоматизированный контроль выпускаемой продукции

 Контроль и распознавание дефектов эксплуатируемой продукции

 Снижение финансовых затрат

Машинное зрение позволяет:

 Измерять характеристики выпускаемой продукции:

 диаметр

 овальность

 толщина стенки

…

 Оценивать состояние поверхности
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Спасибо за внимание!

Павел Якимов



Использование низкоуглеродистых сталей с бейнитной

структурой для изготовления нефтепромысловых труб



Химический состав исследованных трубных сталей

Марка стали C Si Mn Cr V Mo Al S P

25Г2Ф 0,25 0,34 1,54 0,15 0,12 0,01 0,02 0,005 0,010

08ХМФА 0,11 0,30 0,50 0,62 0,04 0,20 0,03 0,006 0,009

06ХМФА 0,06 0,27 0,60 0,57 0,08 0,14 0,03 0,002 0,007

2



Микроструктура и механические свойства НКТ группы К из стали 25Г2Ф

№
σВ σ0,2 δ5

KCV 

+20°С

KCV

-40°С
HRC

МПа % Дж/см2 ед.

1 850 670 17,0 18 7,3 25,0

Требования ГОСТ 633-80, группа прочности К 

≥ 687 491 12,0
Не регламентируется

≤ Не регламентируется 3



Коррозионное растрескивание металла муфт из стали 25Г2Ф в промысловых и лабораторных 
условиях

Коррозионное растрескивание в 
промысловых условиях

4

Коррозионное растрескивание в 
лабораторных условиях



Изменение свойств и микроструктуры стали 25Г2Ф при отпуске

Исходная микроструктура (нормализация при 900°С Микроструктура после отпуска при 600°С

Режим термообработки
σв σ0,2 δ5 HRC KCV-40

Напряжение от предела 

текучести, группы К
Нагрузка

Время до 

разрушения

МПа % ед. Дж/см2 % кгс час.

Нормализация  900°С 840 700 22,0 25,5 6,1 70 386,56 36

Отпуск 600°С 870 730 16,5 26,0 8,3 70 386,56 24

5



Механические и коррозионные свойства металла труб из стали 08ХМФБЧА после закалки и 
отпуска при различных температурах

Термическая обработка

σв σt

δ, %
KCV-60,

Дж/м2

Доля вязкой 

составляюще

й

в изломах 

образцов

KCV-60, %

Группа прочности
Коррозионные 

свойства

МПа
ГОСТ 20295

(для НГПТ)

ГОСТ

633-80

(для НКТ)

СКРН

σth
, %

(метод А)

KIssc
, МПа√m

(метод D)

Закалка 9000С 785 680 24 205 100 К52 К55 К60 Е К Л 75 34,0

Закалка 9000С+6500С 720 570 25 250 100 К52 К55 К60 Е К 80 35,7

Закалка 9000С+6800С 615 510 28 280 100 К52 К55 К60 - 80 38,8

Закалка 9000С+7000С 530 410 28 290 100 К52 - 85 42,9

Закалка 9000С+7200С 525 405 27 315 100 К52 - 85 43,4

6



Микроструктура металла трубы из стали 08ХМФБЧА

закалка 9000С

20мкм

закалка 9000С отпуск 6500С

20мкм

закалка 9000С отпуск 7000С

10 мкм20 мкм

7



020 

011 

002 

01Ī 

002 

0Ī1 

020 

0ĪĪ 

022 

03Ī 
000 

020 

022 

002 

022 

042 

040 

042 

022 

002 

022 

[011] 
[001] 

 - α-Fe 

 - γ-Fe 

Бейнит в стали 08ХМФБЧА после закалки 9000С

растровая электронная микроскопия просвечивающая

электронная микроскопия

Микродифракция

темнопольное изображение

в рефлексе [022] γ-Fe

Расшифровка

дифракционной картины 

8

20 мкм



9

5мкм10 мкм4 мкм

после закалки 9000С (РЭМ)
после закалки 9000С

и отпуска 6500С (РЭМ)

Микроструктура металла листового проката по варианту II
Окончание прокатки клети Кварто 830ºС, 

УКО: Полуавтомат расход воды сверху 200л*м2/мин, снизу 400 л*м2/мин

Высокий отпуск. Температура печи 720ºС, удельное время нагрева 2,5 мин/мм

Х 11 000 Х 8 000

Х 34 000

Картина

микродифракции с

зернограничных

выделений Fe3C

Картина

микродифракции с

мелкодисперсных

выделений VC

Мелкодисперсные карбиды VC внутри ферритных зерен

Х 34 000 Х 28 000

Изменение микроструктуры металла трубы из стали 08ХМФБЧА при высоком отпуске

после закалки 9000С

и отпуска 6500С (ПЭМ)

после закалки 9000С

и отпуска 6500С (ПЭМ)

Картина микро-

дифракции с 

карбидов VC



Термическая 

обработка

СКРН

σth
, %

(метод А)

KIssc
, МПа√m

(метод D)

Закалка 9000С 75 34,0

Закалка 9000С+6500С 80 35,7

Закалка 9000С+6800С 80 38,8

Закалка 9000С+7000С 85 42,9

Закалка 9000С+7200С 85 43,4

Результаты коррозионных испытаний металла труб

из стали 08ХМФБЧА в сероводородсодержащей среде

10



Микроструктура стали 06ХМФА после лабораторной закалки. Тз=920°С, изотермическая 

выдержка 45мин, растровая электронная микроскопия

11

Зерно со структурой 

бейнита Доэвтектоидный феррит Феррит бейнита

Аустенит 

бейнита

Твердость 27HRC; σв 880МПа 
(согласно переводу ASTM A370



Микроструктура стали 06ХМФА после лабораторной закалки. Тз=920С, изотермическая 

выдержка 45мин, просвечивающая электронная микроскопия

12

Х8000 

Светлопольное 

изображение

Х18000 темнопольное 

изображение

в рефлексе [113] (γ-Fe)



Термокинетическая диаграмма для стали марки 06ХМФА
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Распределение микротвердости по сечению стенки трубы после закалки стали марки 06ХМФА

14

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

320,0

340,0

360,0

380,0

400,0

0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600

H
V

(н
аг

р
уз

ка
 1

0
0

г)

мкм

закалка в воду +20С

закалка в воду -10С

наружная поверхность внутренняя поверхность

Твердость 22,5HRC; σв 800МПа 
(согласно переводу ASTM A370

Твердость 27HRC; σв 880МПа 
(согласно переводу ASTM A370



Распределение микротвердости по сечению стенки трубы после закалки и отпуска стали марки 

06ХМФА

15

Время 

изотермической 

выдержки  в печи 

при проведение 

отпуска 30мин

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

320,0

340,0

360,0

380,0

400,0

0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600

H
V

(н
аг

р
уз

ка
 1

0
0

г)

мкм

закалка 920С в воду+20С + отпуск 645С

закалка 920С в воду -10С + отпуск 645С

Наружная поверхность Внутренняя поверхность

Твердость 98,5HRB; σв 765МПа 
(согласно переводу ASTM A370

Твердость 22HRC; σв 790МПа 
(согласно переводу ASTM A370



Микроструктура стали 06ХМФА после лабораторной закалки. Тз=920°С, изотермическая 

выдержка 45мин, растровая электронная микроскопия, 645С

16

Полигональные зерна 

феррита в бейните
Выделения карбидов по 

аустенитным рейкам бейнита

Рекристализованные зерна

Твердость 98,5HRB; σв 765МПа 
(согласно переводу ASTM A370



Распределение микротвердости по сечению стенки трубы после 

закалки и отпуска стали марки 06ХМФА
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180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

320,0

0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600

H
V

мкм

закалка 920С в воду +20С + отпуск 690С

Наружная поверхность Внутренняя поверхность

Твердость 88,0HRB; σв 590МПа 
(согласно переводу ASTM A370

Режим термической обработки σв, МПа σ0,2,МПа σ0,2/ σв δ5, %

Мех. свойства стали марки 06ХМФД после ТО по 

режиму:  закалка  в воду+20С (45мин) + отпуск 

690С (30мин)

588 525 0,89 25

Время 

изотермической 

выдержки  в печи 

при проведение 

отпуска 30мин



Микроструктура стали 06ХМФА после лабораторной закалки. Тз=920°С, изотермическая 

выдержка 45мин, отпуска 690°С
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Твердость 88,0HRB; σв 590МПа 
(согласно переводу ASTM A370



Зависимость механических свойств от различных режимов термической обработки
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Режим термической обработки Микротвердость, 

HV(Микротвердоме

р ПМТ-3)

Твердость по 

Роквеллу (HRC, 

HRB)

σв, МПа (согласно 

перевода по таблице 

ASTM A370)

06ХМФ

Закалка (температура среды +20С)
250 22,5 HRC 800

Закалка (температура среды  -10С)
280 27,0 HRC 880

Закалка (+20С) + отпуск 645С 230 98,5 HRB 765

Закалка (-10С) + отпуск 645С 260 22,0 HRC 790

Закалка (+20С) + отпуск 690С 200 88,0 HRB 590

Закалка в ванну (заводская) (+20С) +отпуск 

680С

210 90,0 HRB 615

Режим термической обработки σв, МПа σ0,2,МПа σ0,2/ σв δ5, %
KCV -50, 
Дж/см2

Мех. свойства стали марки 06ХМФ после лаб. ТО по 
режиму: закалка в воду+20С (45мин) + отпуск 645С 

(30мин)
(цилиндрические образцы)

656 590 0,90 23

315
329
330

Мех. свойства стали марки 06ХМФ после ТО по 
режиму: + закалка в воду+20С (45мин) + отпуск 690С 

(30мин)
(цилиндрические образцы)

588 525 0,89 25
333

346

332
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