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- Соединение Super Lock 
Батлер 
- Клеевые соединения 
- Обжимные муфтовые 
соединения 

 

- Наплавка на внутреннюю 
поверхность 

- Газопламенное напыление 
- Защита шва бандажной 

лентой 

- Саморасширяющаяся 
втулка 
- Защитные втулки с 
применение мастики 
- Втулки без мастики 

Способы монтажа трубопроводов с 
внутренним антикоррозионным 

покрытием 



Способы монтажа труб без сварки 
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Преимущества замковых/резьбовых 
соединений: 
-быстрый и простой способ монтажа;  
-соединение можно разобрать; 
-заводское нанесение покрытия. 
Недостатки:  
-ограниченный сортамент труб; 
-невысокое рабочее давление; 
-низкие требования к герметичности стыков;  
-высокая стоимость и металлоемкость. 

Преимущества фланцевого соединения:  
-разъемный механизм; 
-равнопроходность по всей длине трубопровода. 
Недостатки:  
-непригодность при монтаже подземных 
трубопроводов;  
-высокая стоимость; 
-высокая материалоемкость. 

Резьбовые/замковые соединения Фланцевое соединение 
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Раструбное соединение 

Преимущества: 
-Высокая скорость монтажа; 
-Угловая подвижность до 2 градусов;  
-Отсутствие опор; 
-Осевая подвижность соединения 5-7 мм.  
-Осевое вращение соединения - 360°.  
-Защита от вандализма и несанкционированного 
отбора среды. 
-Наличие аварийно-восстановительного 
оборудования.  
Недостатки: 
-Высокая стоимость и металлоемкость 
 

Преимущества: 
-Высокая скорость строительства; 
-Отсутствие необходимости неразрушающего 
контроля; 
-Экологическая чистота и безопасность 
строительства;  
-Возможность строительства в любых погодных 
условиях; 
-Использование меньшего числа персонала, 
занятого на прокладке трубопровода; 
-Не значительное сужение проходного сечения. 
Недостатки: 
-Ограниченный сортамент; 
-Ограничения по давлению. 
 

Соединение "SURE LOCK" - технология 
системы «БАТЛЕР» 

Способы монтажа труб без сварки 
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Клеевые соединения 

1 – концы соединяемых труб;  
2 – клеевой слой; 3 – бандаж; 
4 – раструб;  5 – муфта; 6 – клин;  
7 – уплотнительное кольцо 

Типы клеевых соединений труб:  
a) – соединение на «ус»;  
б) – бандажное;  
в) – раструбное;  
г) – на «ус» с бандажом;  
д) – муфтовое цилиндрическое;  
е) – муфтовое конусное;  
ж) – муфтовое со стопорными клиньями;  
а,б, в, г – без соединительных деталей;  
д, е, ж – с соединительными деталями; 

Преимущества: 
-Скорость монтажа; 
-Отсутствие сварных швов, и зоны 
термического воздействия, т.е. 
возможность нанесения покрытия до 
торца труб 
Недостатки: 
-Ограничение давления (не более 1,0–1,5 
МПа);  
-Высокая точность склеиваемых кромок; 
-Малая изученность и 
распространенность. 
 

Способы монтажа труб без сварки 
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Обжимное муфтовое соединение 
Преимущества:  
-Широкий сортамент труб;  
-высокая производительность; 
-возможность строительства в любых погодных условиях; 
-не требует высокой квалификации монтажников; 
-не требует неразрушающий контроль 
 
Недостатки: 
-Применительно только для труб с футеровкой;  
-не гарантирует герметичность межтрубного пространства 
между стальной трубой и полиэтиленовой футеровкой;  
-сужение прохода в области монтажа трубопровода; 
-непостоянство  формы  поперечного  сечения по длине 
полученного соединения труб может привести к образованию 
турбулентных вихрей при транспортировке жидких сред. 

Способы монтажа труб без сварки 
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Схематическое изображение трубы с 
металлизационным слоем и внутренним 
антикоррозионным покрытием: 
 a) — длина участка металлизационного покрытия 
— не менее 60 мм; 
 b) — длина концов внутренней поверхности труб, 
свободных от эпоксидного покрытия — 40±10 мм 

Преимущества: 
- заводское исполнение  
- отсутствие сужения проходного сечения трубы;  
- металлизационное покрытие может обладать высокой стойкостью к коррозии и 
механическому износу 
Недостатки: 
- необходимо обеспечить сплошность металлизационного покрытия 
- необходимо правильно выбрать материал (нефтяные среды могут содержать более 
150 г/л хлоридов, что ограничивает применение нержавеющих сталей)  
- выбор технологии сварки, обеспечение ее выполнения и после сварочный контроль 
-отсутствие статистики испытаний; 

Газопламенное напыление/наплавка на внутреннюю поверхность труб в области 
свариваемых торцов 
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Преимущества: 
- сохраняет однородность конструкции трубопровода 
- снижает трудоемкость и требования к технологии 
сварки, так как производится сварка однородного 
материала и варится один шов; 
- исключает применение дорогостоящих нержавеющих 
материалов.  
Недостатки: 
- низкая скорость строительства; 
- малая изученность и применяемость метода. 

Нанесение антикоррозионного покрытия (бандажа) на внутреннюю поверхность 
соединения труб 

Способы монтажа труб со сваркой без защитной втулки 
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Втулки терморасширяемые внутренней защиты сварных швов «RELINE» 

1 ,2 — Свариваемые элементы трубопровода  
3 — Сварной шов 

4 — Внутреннее покрытие трубопровода  
5 — Втулка ЗСШ «RELINE»  

6 — Адгезионный слой втулки ЗСШ «RELINE» 

Преимущества (данные производителя): 
-технологичность и высокая скорость монтажа отсутствие необходимости 
в приготовлении и нанесении герметика в трассовых условиях; 
-вес и простая комплектность; 
-применяется для защиты сварного стыка любых трубопроводов (с 
покрытием и без); 
-не требуется калибровка концов труб; 
-возможность сварки труб различных толщин; 
-исключается повреждение втулки в ходе сварочных работ (втулка 
устанавливается на место монтажа по факту завершения сварочных 
работ); 
-установка втулки не требует специальных мероприятий по подготовке 
концов труб к сварке; 
 
Недостатки: 
-Малая изученность . Нет практического применения 
-Возможно не плотное прилегание втулки в области проплава корня шва 

Способы монтажа труб сваркой с защитной втулкой 

http://www.ozeu.ru/wp-content/uploads/2017/11/posle-montazha.jpg
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Втулка ООО «Целер» 

Преимущества: 
- Наиболее применяемый метод - изученность; 
- Скорость монтажа; 
- Широкий сортамент. 
 
Недостатки: 
- Сужение проходного сечения трубопровода; 
- Необходимость в полевых условиях приготовления и нанесения мастики; 
- Ограничение по рабочему давлению. 

 

Втулка компании «СИАЛ» Втулка ООО «НЗНО» 

Способы монтажа труб сваркой с защитной втулкой 
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Втулка подкладная ООО «Инженерно-производственный  центр» 

Преимущества: 
-внутренняя поверхность втулки из коррозионностойкого металла;  
-практически не изменяет проходное сечение трубопровода;  
-проваривается по всему периметру сварного шва, что обеспечивает надежное её крепление к 
трубопроводу и исключает их срыв потоком транспортируемой среды;  
-широкий диапазоне температур рабочей среды до 250 ºС;  
-не создает препятствий для очистных устройств; 
-обеспечивает центровку труб по внутреннему диаметру при монтаже трубопровода 
Недостатки: 
-Возможно негативное влияние ребра на свойства корня шва. 
-Не очевидна герметичность 
-Необходимо правильно выбрать материал втулки (нефтяные среды могут содержать более 150 
г/л хлоридов, что ограничивает применение нержавеющих сталей)  

1 ― стальная труба;  
2 ― внутреннее покрытие;  
3 ― втулка наружная из 
углеродистой стали;  
4 ― втулка внутренняя из 
высоколегированной 
коррозионностойкой стали;  
5 ― уплотнение;  
6 ― сварной шов 

Способы монтажа труб сваркой с защитной втулкой 
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1,2- свариваемые трубы, 3- силикатно-эмалевое покрытие, 4- выступ втулки, 5- втулка «ВСЭ-А»,  
6-слой легкоплавкой эмали, 7- силикатно-эмалевое покрытие втулки «ВСЭ-А», 8- сварной шов,  

9- защитный слой сварного шва. 

Эмалированная втулка ООО НПП «ПРОМТЕХЭМАЛЬ» 

Преимущества:  
- не  снижается пропускная способность трубопровода (толщина стенки 

соединительных втулок не превышает 2,5 мм) 
- не требует дополнительного оборудования и энергозатрат в процессе монтажа. 
 
Недостатки: 
- Возможно негативное влияние от включений эмалированного покрытия в сварном 

шве; 
- Неочевиден способ контроля сплошности силикатно-эмалевого покрытия, 

формирующегося при сварке; 
- Малая изученность метода. 

 

Способы монтажа труб сваркой с защитной втулкой 
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Втулка защиты сварного шва CPS 

Преимущества:  
-Скорость и простота монтажа;  
-Незначительное сужение проходного сечения;  
-Продольная и поперечная устойчивость;  
-Отсутствие эпоксидной мастики;  
-Отсутствие ограничения монтажных работ при 
отрицательных температурах.  
 
Недостатки: 
-Строгое соблюдение режима сварки (силы тока); 
-Неочевиден способ контроля сплошности термоактивного 
материала формирующегося в процессе сварки. 
 
 
 

1. Металлическая втулка с 
полимерным покрытием 

2. Центрирующие упоры 
3. Теплоизоляция 
4. Термоактивный материал 

 

Способы монтажа труб сваркой с защитной втулкой 
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Тип соединения Достоинства Недостатки Применение 
Механические соединения 

Замковое соединение Быстрый монтаж, сборка-разборка, 
антикоррозионное покр. по всей длине. 

Огр. сортамент труб, низкое давление, 
низкая герметичность, высокая стоимость  Нет  

Фланцевое соединение Разъемный механизм, равнопроходность 
по всей длине трубопровода 

Только для надземных трубопроводов, 
стоимость и материалоемкость Нет  

Раструбное соединение Высокая скорость монтажа, угловая и 
осевая подвижность,  Ограниченность области применения Нет  

"SURE LOCK" - «БАТЛЕР» Скорость монтажа Возможна разгерметизация  при 
подвижках грунта  Лукойл Западная Сибирь 

Клеевые соединения Скорость монтажа Недостаточная надежность, малая 
изученность  Нет   

Обжимное муфтовое 
соединение Высокая защита шва Возможна разгерметизация  при 

подвижках грунта 
Татнефть, Башнефть, Лукойл, 
Газпромнефть, Роснефть 

Монтаж трубопроводов сваркой 
Металлизация торцов труб 

В основном статьи носят рекламный 
характер. Опыта эксплуатации данных 
соединений нет. 

Высокая квалификация рабочих, не 
гарантируемый результат, малая 
изученность 

Нет 

Наплавление 
коррозионностойкого 
материала 

Нет 

Втулки «RELINE» Нет 

Плакирование концов труб Сужение сечения трубопровода, высокая 
квалификация рабочих Нет  

Защитные втулки 
Втулка «Целер» 

Высокая скорость монтажа, надежность Сужение проходного диаметра Роснефть, Газпромнефть, 
Лукойл 

Втулка «СИАЛ» 
Втулка «НЗНО» 
Втулка «ИПЦ” 
Втулка «ПРОМТЕХЭМАЛЬ» 

Достоинства, недостатки и область применения различных способов защиты 
сварного соединения труб с покрытием 
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Компания  

Требования к покрытиям Способ защита 
сварного шва с 
внутренней 
поверхности 

Наружное Внутреннее Вх. 
контроль ОПИ 

ПАО «НК «Роснефть» Требования установлены  Проведение испытаний - 
АО «Самаранефтегаз» Втулки  

АО «Сургутнефтегаз» Требования 
установлены 

П-ЭП-585 
«Охтэк -3 
трубная» 

Проведение 
испытаний Нет  Втулки 

ОАО «Газпром» Требования установлены Проведение испытаний   

ПАО «Газпром нефть» Требования установлены 
Проведение 
испытаний Нет  Втулки 

ООО «Газпромнефть - Оренбург» Проведение испытаний Втулки 

ООО «Лукойл – Западная Сибирь» Требования 
установлены 

П-ЭП 585 П-ЭП 
7150 Проведение испытаний Батлер 

Втулки 

Требования нефтяных компаний к внутреннему антикоррозионному покрытию и 
способам защиты сварного соединения 



Выводы 
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1. Отечественные компании, занимающиеся добычей нефти и газа, широко применяют трубы с 
внутренними полимерными покрытиями. Нормативно-технические документы компаний 
содержат требования к трубам под покрытие, материалам покрытий, технологиям нанесения 
покрытий, методам испытаний и правилам аттестации новых материалов. Покрытия 
ранжированы в зависимости от условий эксплуатации. 
2. Проанализированная нормативная документация не содержит четких требований к принятым 
способам защиты сварных соединений, а также к правилам аттестации новых способов защиты. 
Документация содержит ряд косвенных указаний, из которых можно заключить, что  
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» для защиты 
сварных швов применяют втулки той или иной конструкции.  
 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» широко использует патентованные механические соединения 
труб «Батлер».  
 



05.09.2018 г. 

Трубы с цементно-песчаной футеровкой для сетей 
нефтесбора и систем ППД на заводненных 

месторождениях 
 

Ю. Розен, менеджер по развитию продукции 



1.  Актуальность проблемы 
       1.1. Способы разработки месторождений 
    1.2. Извлекаемые запасы 
 1.3. Условия эксплуатации 

 

2. Проект опытно-промысловых испытаний 
 2.1. Экспериментальный трубопровод в Сибири  
 2.2. Результаты инспекции после 5 лет эксплуатации 
 

3. Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой 
 

 3.1. Многолетний опыт в области транспорта агрессивных сточных вод 
 3.2. Свойства цементно-песчаной футеровки 
 3.3. Коррозионная защита области стыков труб 
   

4.  Современная технология разработки и производства труб 
 4.1. Расчет толщины стенки в соответствии с DIN 2460  
 4.2. Выбор толщины стенки с учетом нахлесточного сварного шва 
 4.3. Предотвращение откалывания ЦПФ 
 4.4. Процесс производства труб и их характеристики 
   

5. Трубы для систем ППД 
5.1. Проверка пригодности труб с раструбным сварным соединением и ЦПФ для 

высоких давлений 
 

6. Нормативное обеспечение дальнейшего развития 

Содержание 



Источник:  What is Enhanced Oil Recovery (EOR) (http://petroleumsupport.com/what-is-enhanced-oil-recovery-eor/) 
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Способы разработки месторождений 

Актуальность проблемы 



Источники:  
Oil recovery overview (http://www.midconenergypartners.com/oil-recovery-overview.php) 
Increasing Oil Recovery Through Technology Innovation, June 25, 2014 By Propell Technologies (http://blog.propell.com/increasing-oil-recovery-through-technology-innovation/) 

По различным данным вторичные 
способы нефтедобычи (заводнение) 
ведут к удвоению извлекаемых 
запасов и поэтому используются во 
всем мире. 
 
Заводнение значительно изменяет 
свойства транспортируемой среды. 
 
В связи с этим является актуальной 
разработка технических решений, 
обеспечивающих долгосрочную 
надежную службу технологического 
оборудования, в том чиcле 
трубопроводных систем. 

Первичные способы – 10 – 25% 

Вторичные способы – 10 – 
20% 
(заводнение) 

Потенциал третичных 
способов О

бщ
ий

 з
ап

ас
 н

еф
ти

 

Третичные  
способы 

 (СО2, МУН)  
≈ 17% 

вторичные  
способы 

 (заводнение)  
≈ 18% первичные  

способы  
≈ 20% 

неизвлекаемые 
запасы 

Извлекаемые запасы 

Актуальность проблемы 



Характерные параметры транспортируемой среды 
• Содержание воды до 92-95% 
• Высокое содержание растворенных солей 
• Присутствие различных газов – CO2, H2S 
 
 
Механические примеси 
• До 100мг/л 
• Причина абразивного износа 
 
 
Требования к коррозионной защите внутренней 
поверхности труб 
• Предотвращение воздействия коррозионно-активных 

компонентов на поверхность стальной трубы 
• Стойкость коррозионной защиты против воздействия 

различных агрессивных компонентов среды 
• Сопротивляемость коррозионной защиты 

абразивному износу 
 

Условия эксплуатации 

Актуальность проблемы  



Основные данные проекта 

• Партнер – Лукойл Западная Сибирь 
• Исполнение: 168,3 x 4 мм, марка стали L245MB  по EN 10208-2, 

полиэтиленовая изоляция S, n, (DIN 30670), ЦПФ на основе 
модифицированного ШПЦ по DIN 2880, концы труб подготовлены для 
раструбного сварного соединения      

• Фасонные детали: колена, тройники, детали трубопроводов с фланцами (все 
с ЦПФ), адаптированными к требованиям российских стандартов 

• Общая длина: 1980 м 
• Временные рамки проекта: производство и поставка труб – 2012 г., 

прокладка– 2012 г., в эксплуатации –  с июня 2012 г.  
• Транспортируемая среда: нефте-водяная эмульсия, до 95% высоко-

минерализованной  воды (22000 мг/л) 
• Рабочие условия: 20 атм, температура среды 40o C, скорость 

транспортируемой жидкости до 1,45 м/с, температура воздуха +25/-50o C 

Экспериментальный трубопровод в Сибири 

Проект опытно-промысловых испытаний  



Характеристики транспортируемой среды 

Экспериментальный трубопровод в Сибири 

Проект опытно-промысловых испытаний  

Параметр Значение 
Плотность, г/см3 1,0151 
Минерализация, мг/дм3 22255 
рН 7,14 
Гидрокарбонат-ионы, мг/дм3 179,3 
Са2+, мг/дм3 982 
Mg2+, мг/дм3 100,8 
Na+, мг/дм3 7495 
Cl-, мг/дм3 13496,3 
SO4

2-, мг/дм3 2,03 
Содержание Feобщ, мг/дм3 
                      Fe3+, мг/дм3 
                                   Fe2+, мг/дм3 

3,76 
0,57 
3,19 

Содержание Mn, мг/дм3 1,05 
Pастворенный О2, мг/дм3 < 0,1 
Содержание H2S в водной части, мг/дм3 < 0,05 
Содержание CO2 свободной, мг/дм3 
                              агрессивной, мг/дм3 

46,53 
26,90 

Мехпримеси, мг/дм3 10,76 
СВБ, кл/дм3 В стадии роста 
Тип попутно добываемой воды сильноагрессивная 

углекислотная 

Физико-химические свойства пластовой жидкости 
(Заключение «ПермНИПИнефть» 54/14 от 03.10.2014г.) 
  



Схема проекта 

Экспериментальный трубопровод в Сибири 

Проект опытно-промысловых испытаний  



• Детальное проектирование совместно с  
добывающей компанией 

• Инструкции по прокладке для строительной 
компании 

• Разработка спецоборудования (втягивающее 
устройство) 

• Обучение персонала на стройплощадке 
• Системная поставка, включая спецоборудование и 

материалы для прокладки (втягивающее 
устройство, полиуретановый герметик, скребок 
для зачистки избытков герметика) 

Экспериментальный трубопровод в Сибири 

Проект опытно-промысловых испытаний  



Периодический контроль параметров трубопровода  

Результаты инспекции после 5 лет эксплуатации 

Проект опытно-промысловых испытаний  



Состояние ЦПФ 

• Неизменная толщина слоя ЦПФ  

• Низкая степень карбонизации ЦПФ 

• Высокие значения pH на поверхности 
стали (pH>11) 

 

Зазор в раструбе 

  внутренняя 
поверхность ЦПИ 

Внутренняя поверхность стальной трубы 

Наружная 
поверхность ЦПИ 

Результаты инспекции после 5 лет эксплуатации 

Проект опытно-промысловых испытаний  



Состояние стальной трубы 

• Неизменная толщина стенки стальной трубы 
• Отсутствие следов коррозии на внутренней 

поверхности трубы 
• Образование пассивирующего слоя на 

поверхности стали 
• Незначительные следы коррозии в области 

соединения труб (предотвращение при 
тщательном проведении строительных работ) 

• Превосходное состояние наружной 
поверхности труб и полимерной изоляции Макс. глубина коррозии 0,123мм 

Щелевая коррозия в раструбном соединении,  
вызванная недостаточным уплотнением 

  полиуретановым герметиком 

Надежность коррозионной защиты также подтверждена  
результатами испытаний в независимых лабораториях. 

Результаты инспекции после 5 лет эксплуатации 

Проект опытно-промысловых испытаний  



Низко- и безнапорные трубопроводы с ЦПФ, 
действующие на протяжении последних 30 лет 

 

• Подтвержденная надежная коррозионная 
защита с помощью ЦПФ против органических 
и неорганических реагентов  

• Простота операций с трубами    

• Доказанная экономическая эффективность 

Прокладка труб ДУ300+ДУ400  
с ЦПФ и раструбными соединениями  

в Розегге, Австрия, 1998 

Многолетний опыт в области транспорта агрессивных 
сточных вод 

Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой  



Типичные характеристики ЦПФ на основе модифицированного 
шлакопортландцемента  
(Отчет MA 39 – VFA 2011-1353.01,  лаборатория гражданского строительства, Вена, 2013) 
 

Свойства цементно-песчаной футеровки 

Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой  

Свойства Требования в соотв. с 
EN 598 

Результаты 
испытаний 

Химическая стабильность 
(толщина слоя футеровки): 
                                      - pH 3 
                                      - pH 13 

 
 

0,2 / -0,2мм 
0,2 / -0,2мм 

 
 

0,05 
-0,09 

Сопротивление истиранию ≤ 0,6мм 0,21 

Прочность при сжатии 50МПа 59,06 

Сопротивление продольному 
изгибу (труба с ЦПФ) 

19кНм без повреждений 

Диаметральная жесткость 
(труба с ЦПФ) 

230 кН/м2 без повреждений 



Параметры структуры пор цементного камня 
 

• Смещeние радиуса пор в область гелевых 
пор  (красная маркировка)  
 

• Снижение (предотвращение) транспорта 
воды к  поверхности стальной трубы 
 

• Как результат – предотвращение коррозии 

Свойства цементно-песчаной футеровки 

Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой  

Традиционная ЦПФ 

Модифицированная ЦПФ Ди
ф
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Эффект «самозалечивания» трещин футеровки путём карбонизации 
 
 

Свойства цементно-песчаной футеровки 

Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой  



Свойства цементно-песчаной футеровки 

Подтвержденная стойкость в средах, содержащих H2S и CO2 
(Отчет института поддержания работоспособности и коррозионной защиты  «IFINKOR», 
Изерлон, Германия, 2006) 

 

Условия испытаний: 
• погружение образца стальной трубы с ЦПФ в солевой раствор (235 г/л 

NaCl), 42o C, PH2S= 4атм,  PCO2= 11атм, продолжительность испытания 
1000 часов     
 

Результаты (в отношении ЦПФ): 
• потеря массы 0,143% 
• степень карбонизации 40-50% (глубина 3-4мм) 
• значение pH на поверхности стальной трубы - 10-11   
• отсутствие поверхностных повреждений стали, вызванных присутствием 

H2S  
 

Выводы 
• ЦПФ является устойчивой против воздействия указанных выше реагентов 
• высокие значения рН способствуют предотвращению повреждений стали,        

вызываемых  H2S 
 

Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой  



Свойства цементно-песчаной футеровки 

Термическая стабильность 
(Отчет SZMF-ED-PB-2009-0219, Зальцгиттер Маннесманн 
Форшунг, Дуйсбург, Германия, 2009) 
 
 
 Условия испытаний: 
  погружение образца трубы с ДУ150, длиной 220 мм 
с ЦПФ в питьевую воду, 250o C, P = 43атм, 60 дней 

 
  Результаты (в отношении ЦПФ): 
      - отсутствие повреждений ЦПФ 

Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой  

Образец после испытаний 

Образец после 
испытаний 



 
 

• Раструбные сварные соединения позволяют 
полностью предотвратить контакт 
транспортируемой жидкости со сталью в области 
соединения труб   

     
• Разработанные для различных условий работы 

коррозионно-стойкие упорные кольца 
предотвращают повреждения ЦПФ во время 
прокладки трубопроводов 
 

• Герметизация поверхности контакта между 
соединяемыми трубами внутри раструба с 
использованием полиуретановой мастики 
предотвращает проникновение транспортируемой 
среды к поверхности стали 

Коррозионная защита области стыков труб 

Предпосылки успешного применения труб с цементно-песчаной футеровкой  



Стыковое сварное соединение 

Фактор сварного шва 1,0 

SV – расчетная толщина стенки, мм 
da – наружный диаметр, мм 
p – расчетное рабочее давление, Н/мм2 

 σzul = K/S – допускаемая граница текучести, Н/мм2 

                K – граница текучести Rt 0,5% 
                 S – коэффициент запаса, (1,5 – 1,7) 
 VN = 1,0 – фактор сварного шва для продольных и спиральных  
                  швов сварных труб; применим также для швов  
                  стыковых сварных соединений        

(DIN 2460, C.3, табл. С.2, формула С.2а) 

Расчет толщины стенки в соответствии с DIN 2460  

Современная технология разработки и производства труб  



нахлесточный сварной шов 

Фактор сварного шва 0,7 

Увеличение толщины стенки как фактор надежности  

Для гарантии надежности раструбного 
соединения трубы разработаны с толщинами 
стенок на 43% больше, чем для труб, 
соединяемых стыковой сваркой 

Выбор толщины стенки с учетом нахлесточного 
сварного шва 

Современная технология разработки и производства труб  



Стандарт DIN 2880  „Применение ЦПФ для чугунных и стальных труб и 
фасонных деталей» указывает, что в случае внезапного падения давления 
ЦПФ может откалываться от поверхности стальных труб, если труба находится 
под нагрузкой, превышающей 50% границы текучести стали. 
 
 
Проведенные расчеты показывают, что одновременный учет фактора сварного 
шва 0,7 и коэффициента запаса 1,5 – 1,7 обеспечивает безопасные условия 
работы ЦПФ 
 
 
 

Предотвращение откалывания ЦПФ 

Современная технология разработки и производства труб  



Основные этапы производства труб: 

 

• сварка ТВЧ и испытания стальных труб 
• высаживание раструба на одном конце трубы 

- холодный/горячий процесс (в зависимости от толщины 
           стенки) 

• нанесение наружной полимерной изоляции 
      - чулочная экструзия полиэтилена или полипропилена 
        - напыляемая эпоксидная изоляция 
        - полиуретановая теплоизоляция (при необходимости) 

• нанесение ЦПФ 
       - набрызг цементно-песчаного раствора 

   - последующее контролируемое вращение трубы для 
     уплотнения изоляции и заглаживания поверхности 
    (исключая седиментацию раствора)  

Процесс производства труб и их характеристики 

Современная технология разработки и производства труб  



  
Диапазон диаметров.....................................................114,3 – 610,0 мм 
  
Толщины стенок ............................................................3,2 – 12,7мм 
(в зависимости от диаметра) 
  
Длины труб......................................................................до 16 метров 
  
Максимальное рабочее давление..................................до 10 MПа 
  
Максимальная рабочая температура….....................….до 130o C 
(в зависимости от вида наружной изоляции) 
  
Ограничение для транспортируемой среды   ………….pH ≥6 
 
Более низкие значения рН допустимы после дополнительной проверки 

Характеристики труб для сетей нефтесбора 

Современная технология разработки и производства труб  



Условия эксплуатации  

 

• Рабочие давления до 200 бар (и выше) 

• Транспортировка высокоминерализированной воды 

• Значительные колебания водородного показателя 

транспортируемых вод (пластовая вода, грунтовые 

воды, морская вода) 

• Добавка химреагентов при третичной  нефтедобыче 

• Часто повышение объемов закачиваемой воды 

связано с необходимостью увеличения диаметра 

трубопроводов 

Проверка пригодности труб с раструбным сварным 
соединением и ЦПФ для высоких давлений 

Трубы для систем ППД 



Расчет параметров труб для рабочих давлений до 190 атм 

Пример расчета минимальных толщин стенок по DIN 2460 для стали L360N 

(КП 360Н)   

Проверка пригодности труб с раструбным сварным 
соединением и ЦПФ для высоких давлений 

Трубы для систем ППД 

Расчёт произведен по формуле:

L360N L360N L360N L360N
Наружный диаметр, мм da 168,30 219,10 273,00 323,90
Расчетное рабочее давление, MПa p 19,00 19,00 19,00 19,00
Фактор запаса надежности S 1,56 1,56 1,56 1,56
Предел текучести, N/mm2 Rt0,5% 360,00 360,00 360,00 360,00
Фактор сварного шва* vn 0,70 0,70 0,70 0,70
Допускаемое негативное отклонение 
толщины стенки, мм c1 0,000 0,000 0,000 0,000

Толщина стенки, мм Sv 9,90 12,89 16,06 19,05

* запас надежности для нахлесточного шва по сравнению с торцевым швом


высокое давление

		Трубы для рабочих давлений до 190 атм

		Расчетные толщины стенок, мм, в соответствии с DIN 2460

		Расчёт произведен по формуле:

						L360N		L360N		L360N		L360N

		Наружный диаметр, мм		da		168.30		219.10		273.00		323.90

		Расчетное рабочее давление, MПa		p		19.00		19.00		19.00		19.00

		Фактор запаса надежности		S		1.56		1.56		1.56		1.56

		Предел текучести, N/mm2		Rt0,5%		360.00		360.00		360.00		360.00

		Фактор сварного шва*		vn		0.70		0.70		0.70		0.70

		Допускаемое негативное отклонение толщины стенки, мм		c1		0.000		0.000		0.000		0.000

		Толщина стенки, мм		Sv		9.90		12.89		16.06		19.05

		* запас надежности для нахлесточного шва по сравнению с торцевым швом



&Cтрубы для систем ППД











Подтверждение пригодности с помощью математических моделей 
конечных элементов 

Проверка пригодности труб с раструбным сварным 
соединением и ЦПФ для высоких давлений 

Трубы для систем ППД 

      Распределение напряжений (МПа) на верхней (слева) и нижней (справа) 
поверхности трубы при изгибе трубы 168x10 мм  

      Радиус изгиба R = 500d 



Подтверждение пригодности с помощью математических моделей 
конечных элементов 

Проверка пригодности труб с раструбным сварным 
соединением и ЦПФ для высоких давлений 

Трубы для систем ППД 

      Распределение напряжений (МПа) на верхней (слева) и нижней (справа) поверхности трубы 
      при изгибе трубы 168x10 мм и гидравлическом давлении 200 бар 
      Радиус изгиба R = 500d 
 



Результаты испытаний труб при комбинированных нагрузках 

Проверка пригодности труб с раструбным сварным 
соединением и ЦПФ для высоких давлений 

Трубы для систем ППД 

Исследования при экстремальных расчетных 
условиях 
 
• давление 
• радиусы изгиба 
• комбинирование изгибающей нагрузки  с 

внутренним давлением 
 
Циклический изгиб до 10 циклов 



Результаты испытаний труб при комбинированных нагрузках 

Проверка пригодности труб с раструбным сварным 
соединением и ЦПФ для высоких давлений 

Трубы для систем ППД 

 

• подтверждена стабильность сварного шва  при  
максимально допустимой циклической 
изгибающей нагрузке 
 

• герметичность раструбного сварного соединения     
не нарушена 
 

• пластические деформации концентрируются в  
области раструба 
 

• повреждения ЦПФ при эластичном изгибе с 
радиусом 500 Da  не наблюдаются 

Труба ДУ 200 после изгиба при R = 500 Da 



Учет требований норм планирования при определении толщин стенок 

Проверка пригодности труб с раструбным сварным 
соединением и ЦПФ для высоких давлений 

Трубы для систем ППД 

 

• Учет требований норм планирования РФ при определении 
параметров труб обуcлавливает необходимость увеличения 
толщины стенки по сравнению с  расчетами по DIN 2460 
 

• Проведенные расчеты позволили определить требуемые 
параметры труб в предлагаемом техническом исполнении  

     для большинства случаев применения в соответствии с: 
− ВНТП 3-85 
− СП 284.1325800.2016 
− ГОСТ 55990-2014 

 
• Опытное производство труб ДУ 150-300 mm cо стенками до 

20 мм из сталей групп прочности КП 360Н и КП 415М 
подтвердило техническую возможность серийных поставок 
 



Нормативное обеспечение дальнейшего развития 

 

• Разработан стандарт предприятия 
 
• Получен сертификат соответствия ГОСТ Р 

 
• Проводится согласование подготовленного 

проекта технических условий 
 

• Заключено соглашение на проведение 
сертификации в соответствии с 
Техническим регламентом ТР ТС 032/2013 
и добровольной сертификации 
промышленной безопасности 
 

• Маннесманн готов к широкому проведению 
опытно-промышленных испытаний на 
различных объектах всех 
заинтересованных компаний 
 



Спасибо за внимание! 



Модернизация втулки защиты 
сварного стыка марки CPS 

 
 
 
 
 

Главный инженер С.В. Новиков 



 
ООО «Си-Пи-Эс Технолоджи»  

 Современное 
предприятие, оснащенное 
новейшим 
высокоэффективным 
оборудованием и 
командой высококлассных 
специалистов. 

 Компания образована 
в 2012 году с целью 
поиска решения задач 
в области 
антикоррозионной 
защиты сварных швов 
на трубопроводах 
 

 
 



 
Дополнительные резиновые манжеты  

на втулках марки CPS:  

 Самоцентрация втулки 
относительно оси 
трубопровода 

 Увеличение плотности 
вспененного материала 

 Отсутствие 
непосредственного контакта 
вспененного материала с 
перекачиваемой средой 

 
 



 
Профиль резиновых манжет  

на втулках марки CPS:  

 Оптимальный профиль для 
гарантированного перекрытия 
межтрубного пространства и 
ограничения выхода 
вспененного материала за 
габариты втулки 

 Маслобензостойкая резина 

 
 



Опытно-промысловые испытания втулок CPS 
с резиновыми манжетами 

 ОПИ «Пурнефтегаз» 
2016-2017 г.  
Втулка CPS-159x8M 
 

 
 

 ОПИ «Газпромнефть» 
2017-2018 г.  
Втулка CPS-219x8M 
 

 Опытная 
эксплуатация с 2016  
г. CPS-114x12MТ 
 



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: info@cps63.ru 
 
 
 



Защита сварных стыков трубопроводов 
полимерной втулкой 

 
ООО «Защита Стыков Трубопроводов» 

Технический директор 

Штырев О. О. 



Изоляция бандажной лентой гладких концевых участков 
трубопровода 
ООО «Защита стыков трубопроводов» (г. Первоуральск)  

 1-сваренные стальные элементы трубопроводов с внутренним эпоксидным  
покрытием; 2-внутренняя изоляция бандажной лентой сварного 
соединения; 3-валик эпоксидного связующего, выдавленного из 
бандажной ленты при ее прижатии к внутренней поверхности сваренных 
стальных элементов трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием. 

 



Формирование внутренней 
противокоррозионной изоляции сварного 
соединения труб бандажной лентой  

 1 - видеоголовка; 2 – сваренные стальные элементы трубопровода; 3 - 
внутреннее эпоксидное покрытие сваренных стальных элементов трубопровода; 
4 – раздувная головка; 5 - высокочастотный индуктор; 6 - лента бандажная; 7 – 
термопара индуктора; 8 - штанга транспортная полая; 9 - быстроразъемное 
соединение (БРС) штанг транспортных; Рв – давление сжатого воздуха, 
подаваемого в раздувную головку для прижатия ленты бандажной к внутренней 
поверхности сваренных концевых участков стальных элементов трубопровода с 
внутренним эпоксидным покрытием 

 



Преимущества внутренней изоляции 
бандажной лентой: 

 Исключается контакт транспортируемого по трубопроводу продукта со 
сварным соединением стальных элементов трубопроводов с внутренними 
эпоксидными покрытиями 

 Сохраняется проходное сечение трубопровода на участках внутренней 
противокоррозионной изоляции сварных соединений, что обусловливает 
меньшее гидравлическое сопротивление, не препятствует прохождению 
очистных поршней при удалении из трубопроводов различных отложений и 
движению диагностических снарядов при контроле технического состояния 
трубопроводов 

 Существенно снижаются затраты времени на проведение внутренней 
противокоррозионной изоляции сварных соединений 

 Исключается влияние квалификации исполнителя и окружающей среды на 
качество внутренней противокоррозионной изоляции 

 Низкая стоимость изоляции бандажной лентой.  



Изоляция бандажной лентой 
нетехнологична при внутренней 
противокоррозионной изоляции: 

 сварных соединений труб с  фасонными деталями 
трубопроводов; 

 сварных соединений отдельных участков трубопроводов 
на стадиях их строительства и ремонта.   
 



Раструбно-втулочная изоляция сварных 
соединений труб с фасонными деталями  
ООО «Защита стыков трубопроводов» (г. Первоуральск) 



Раструбно-втулочная изоляция сварных 
соединений труб с фасонными деталями  
ООО «Защита стыков трубопроводов» (г. Первоуральск) 

1 – втулка, 2 – раструбы,  
3 – стягивающее устройство 



Преимущества 

 Исключается контакт транспортируемого по трубопроводу продукта со 
сварным соединением 

 Сохраняется проходное сечение трубопровода на участках внутренней 
противокоррозионной изоляции сварных соединений, что обусловливает 
меньшее гидравлическое сопротивление, не препятствует прохождению 
очистных поршней при удалении из трубопроводов различных отложений и 
движению диагностических снарядов при контроле технического состояния 
трубопроводов 

 Меньшие затраты времени на внутреннюю противокоррозионную изоляцию 
сварных соединений 

 Исключается влияние квалификации исполнителя и окружающей среды на 
качество внутренней противокоррозионной изоляции 

 Ниже стоимость защитной втулки в связи с ее более простой конструкцией 



Технология внутренней изоляции сварного соединения 
отдельных участков трубопроводов при строительстве и 
ремонте  
ООО «Защита стыков трубопроводов (г. Первоуральск)  

1 – патрубок с раструбом, защищенным наплавленным 
коррозионностойким слоем, перекрытым эпоксидным 
покрытием  ; 2 – внутренняя противокоррозионная 
изоляция сварного соединения бандажной лентой  



Данная технология позволяет: 

 Исключить при внутренней противокоррозионной изоляции сварных 
соединений отдельных участков строящихся или ремонтируемых 
трубопроводов   применение защитной втулки, установка которой 
технически сложная 

 Не проводить в трассовых условиях наплавку коррозионностойкой стали 
или сплава на внутреннюю поверхность присоединительных концов 
участков трубопроводов 

 Обеспечить возможность многократного ремонта трубопроводов из 
стальных элементов с внутренним эпоксидным покрытием, 
заключающегося в приварке на последнем стыке раструбных патрубков с 
наплавленным коррозионностойким слоем на последнем стыке и 
последующей сварке раструбов 



Установка бандажной ленты в полевых условиях 
 

ООО «Защита Стыков Трубопроводов» 

Технический директор 

Штырев О. О. 



 
 
Мобильная лаборатория ООО «ЗСТ» (г.Первоуральск) 



Проведение ОПИ на полигоне филиала «Газпромнефть-Муравленко» АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 2017-2018г. 
 
Западно-Суторминское месторождение, трубопровод нефтесборный 
т.вр.к.7-ДНС-15 
 
Внешний вид изоляции сварного соединения бандажной лентой 

 



Проведение ОПИ на полигоне филиала «Газпромнефть-
Муравленко» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 2017-2018г. 

 Проверка диэлектрической сплошности после изоляции 



Проведение ОПИ на полигоне филиала «Газпромнефть-
Муравленко» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 2017-2018г. 



Проведение ОПИ «РН-Юганскнефтегаз» 
полигон в р-не куста 859 Мамонтовского месторождения 
2018г. 

Процесс  

установки 

штанги с раздув- 

ной головкой. 

Труба 159х8 

 



Проведение ОПИ «РН-Юганскнефтегаз» 
полигон в р-не куста 859 Мамонтовского месторождения 
2018г. 

Фото, выполненное с  

помощью камеры, установлен- 

ной на раздувной головке. 

Позволяет оценить качество 

изоляции каждого стыка. 



Проведение ОПИ «РН-Юганскнефтегаз» 
объект «Высоконапорный водовод уз.19-уз.19А 
Мало-Балыкское месторождение 2018г. 



Проведение ОПИ «РН-Юганскнефтегаз» 
объект «Высоконапорный водовод уз.19-уз.19А 
Мало-Балыкское месторождение 2018г. 



Проведение ОПИ «РН-Юганскнефтегаз» 
объект «Высоконапорный водовод уз.19-уз.19А 
Мало-Балыкское месторождение 2018г. 

 После проверки на герметичность 



Испытание образцов сварного соединения с изоляцией 
бандажной лентой в ООО «БашНИПинефть» 2018г. 
 
-Проверка внешнего вида 
- Проверка адгезии концевых участков бандажной ленты 
методом отрыва грибка. Усилие отрыва 7,5-7,8 МПа 
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