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ОПЫТ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ
С ВНУТРЕННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
В ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Основные нефтяные месторождения Республики Татарстан длительное время
эксплуатируются на поздней стадии разработки. Увеличение обводненности добываемой
продукции, ее коррозионной агрессивности привело к обострению проблем коррозии
нефтепромыслового оборудования и трубопроводов еще в 70-е гг. прошлого столетия.
Для борьбы с коррозией стали применять комплекс технических и технологических мер,
включая изготовление и применение труб в антикоррозионном исполнении. В конце
1980-х гг. в «Татнефти» для строительства нефтепромысловых трубопроводов началось
широкое применение металлопластмассовых труб (МПТ). Данное решение позволило на
порядок сократить количество отказов на трубопроводах, уменьшить эксплуатационные
расходы, улучшить экологическую ситуацию в регионе. Однако применение МПТ не
позволило полностью исключить коррозионные процессы на трубопроводном транспорте
компании. Анализ опыта эксплуатации трубопроводов из МПТ показал, что три четверти
всех отказов на них приходится на зону сварных соединений. Таким образом, для
решения проблем коррозии на нефтепромысловом трубопроводе, являющемся сложным
техническим сооружением, необходимо применять комплекс антикоррозионных
мероприятий для всех его составляющих, включая зоны сварных соединений.
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Металлоплас тмассовые трубы
представляют собой (рис. 1) стальные трубы 1, футерованные полиэтиленовой оболочкой 2. Конструкция антикоррозионной защиты
сварного соединения МПТ включает в себя стальной наконечник
3, герметично прижимающий полиэтиленовую оболочку 2 к внутренней поверхности стальной трубы 1.
Торец полиэтиленовой оболочки
2 удален от сварного шва на расстояние, обеспечивающее предотвращение перегрева зоны ее
прижатия стальным наконечником 2 от температуры сварки (во
избежание потери герметичности).
В зоне удаления полиэтиленовой
оболочки 2 под стальным наконеч-
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ником 3 размещена протекторная
втулка из алюминиевого сплава 4,
предназначенная для электрохимической защиты внутренней поверхности стальной трубы 1 в зоне

сварного соединения и стального
наконечника 3. Для осуществления процесса электрохимической
защиты необходимо, чтобы протектор и защищаемая поверхность

Рис. 1. Конструкция металлопластмассовых труб и их сварного соединения: 1 – стальная труба;
2 – внутренняя полиэтиленовая оболочка (футеровка); 3 – наконечник из углеродистой стали;
4 – протекторная втулка из алюминиевого сплава; 5 – дренажные отверстия
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находились в среде электролита
(в данном случае в перекачиваемой по трубопроводу среде). Для
обеспечения данного условия в
стальном наконечнике выполнены
сквозные дренажные отверстия 5,
обеспечивающие доступ перекачиваемой среды к протекторным
втулкам. Сами трубы до футерования полиэтиленовой оболочкой
свариваются в плеть в цеховых
условиях простой сваркой встык
из двух (реже из трех) труб. После
футерования цеховые сварные швы
защищаются полиэтиленовой оболочкой.
Основная часть отказов на трубопроводах из МПТ по истечении срока службы происходит по
сварным соединениям. При этом
состояние тела труб МПТ в большинстве случаев остается удовлетворительным.
Одной из причин отказов по сварным соединениям является износ
(растворение) протекторных втулок. Растворение происходит в районе дренажных отверстий (рис. 2),
где осуществляется контакт с перекачиваемой средой. В процессе
износа протекторных втулок образуются продукты их растворения, которые в районе дренажных
отверстий вымываются перекачиваемой средой в полость трубопровода. Продукты растворения,
образуемые на определенном расстоянии от дренажных отверстий,
не вымываются, а остаются между
стальным наконечником и трубой.
В процессе эксплуатации продукты
растворения протектора снижают
качество его электрического контакта с трубой и наконечником, что
приводит к снижению защитного
эффекта. В данном случае происходит сквозная коррозия несущей
трубы напротив дренажных отверстий, увеличенных коррозионным
разрушением наконечника.
Другой причиной отказа сварных
соединений МПТ является разрушение (трещинообразование) несущей трубы или стального наконечника продуктами растворения
протекторных втулок. Как показы-
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Рис. 2. Сквозная коррозия несущей трубы МПТ
напротив дренажного отверстия, увеличенного
коррозионным разрушением наконечника (по
периметру дренажного отверстия наблюдаются
продукты растворения протекторной втулки)
Продукты растворения протектора

Рис. 3. Процесс увеличения объема продуктов
растворения протекторной втулки

Рис. 4. Разрушение (смятие) стального наконечника
продуктами растворения протекторной втулки на
трубопроводе диаметром 273 мм

Рис. 5. Трещинообразование несущей трубы под
действием продуктов растворения протекторной
втулки на трубопроводе диаметром 89 мм
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вает практика, продукты растворения могут быть двух типов. Первый
по внешнему виду похож на парафин, который не увеличивается в
объеме при своем образовании.
Второй по внешнему виду напоминает светлый порошок с бурыми
прослойками, который увеличивается в объеме при своем образовании (рис. 3). Второй вид продукта
растворения протекторных втулок
и является причиной указанных
разрушений. Увеличение его объема в замкнутом пространстве между стальным наконечником и трубой сопровождается достаточным
усилием, чтобы разрушить (смять)
стальной наконечник (как правило,
для МПТ диаметром более 159 мм,
рис. 4) или вызвать трещинообразование несущей трубы (для МПТ
диаметром менее 159 мм, рис. 5).
Для устранения перечисленных
недостатков в начале 2000-х гг. в
ПАО «Татнефть» стала применяться
конструкция металлопластмассовых труб МПТ-К без применения
протекторной защиты зоны сварного соединения. В качестве защиты в МПТ-К применяются наконечники из коррозионно-стойкой
аустенитной стали 08Х18Н10Т. За
весь период эксплуатации промысловых трубопроводов из МПТ-К не
зафиксировано ни одного случая
отказа по причине коррозии или
механического разрушения сварных соединений.
Начиная с начала 2000 г. в компании «Татнефть» для строительства
промысловых трубопроводов стали
применяться трубы с внутренним и
наружным полимерным покрытием марки ТПС. Первоначально по
аналогии с конструкцией МПТ для
защиты внутренней поверхности
зоны сварных соединений применялись защитные втулки ТПС-П с
протекторными кольцами из алюминиевого сплава 3 (рис. 6). Отказы
на данных трубопроводах по причине внутренней коррозии отсутствуют. Однако через несколько лет
эксплуатации было зафиксировано
два отказа по причине закупорки
и проходного сечения трубопрово-
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Рис. 6. Конструкция сварного соединения труб с внутренним полимерным покрытием с протекторной защитой
ТПС-П: 1 – труба; 2 – защитная втулка; 3 – протекторное кольцо; 4 – центратор; 5 – теплоизоляционный слой;
6 – полимерное покрытие; 7 – наружное изоляционное покрытие; 8 – сварной шов

дов. В результате расследования
отказов было установлено, что их
причиной явился процесс увеличения объема продуктов растворения
протекторов (рис. 7), который наблюдался и в МПТ.
Для предотвращения дальнейших
отказов по указанной причине была
разработана конструкция антикоррозионной защиты вну тренней
зоны сварных соединений труб с
внутренним полимерным покрытием ТПС-У без применения протекторных колец.

метизации концы труб 1 (рис. 9) в
цеховых условиях подвергаются
операции двойной калибровки с
внутренними диаметрами D1 и D2.
Первый диаметр равен максимальному значению внутреннего диаметра труб, второй – максимальной
степени раздачи труб. После калибровки осуществляется нанесение
на трубы внутреннего полимерного
покрытия. Между калиброванными
участками образуется кольцевой
перегиб с заданным радиальным
размером δ. Защитная втулка 2

(рис. 8а) имеет на своих концах
кольцевые канавки с установленными в них уплотнительными кольцами 3. Втулка имеет наружное и
внутреннее полимерное покрытие.
Перед сваркой труб защитная втулка устанавливается во внутреннюю
полость их торцов до упора уплотнительных колец в перегибы между
диаметрами D1 и D2. При этом между торцами труб образуется зазор
L. Затем при помощи специального приспособления торцы труб
стягиваются. В результате стяжки
уплотнительные кольца 3 деформируются обжатием, проходя через
перегибы (рис. 8б). Необходимо
отметить, что создаваемое контактное давление между уплотнительными кольцами и внутренней
поверхностью труб не равно рабочему давлению в трубопроводе,
что, как правило, требуется в теории уплотнения. Усилие стягивания
при этом незначительное, что позволяет использовать ручное приспособления для стягивания труб,
работающего по принципу винтового домкрата. Герметизация полости
между втулкой и трубой происходит

Рис. 7. Сужение проходного сечения трубопровода
в процессе деформации защитной втулки
продуктами растворения протектора

Принцип защиты основывается на
исключении контакта внутренней
зоны сварного соединения без покрытия с перекачиваемой по трубопроводу агрессивной средой
(рис. 8). Герметизация полости
между втулкой 2 и трубой 1 осуществляется уплотнительными
кольцами 3 из упругого материала – маслобензостойкой резины.
Для осуществления процесса гер-
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Рис. 8. Общий вид конструкции сварного соединения труб ТПС-У: 1 – труба ТПС-У; 2 – защитная втулка;
3 – уплотнительное кольцо; 4 – центратор; 5 – теплоизолятор
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Рис. 9. Схема двойной калибровки концов труб ТПС-У: 1 – стальная труба; 2 – оправка пресса;
3 – первый калибр; 4 – второй калибр

за счет деформации уплотнительного кольца перекачиваемой средой под действием ее давления.
Данная деформация происходит в
районе контакта перекачиваемой
среды с уплотнительным кольцом.
В результате этого в массиве кольца возникают перемещения, вызывающие увеличение его контактного давления с поверхностью трубы
на удалении от места контакта со
средой. Такой процесс называется
самоуплотнением.
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Герметичность полости меж ду
втулкой и трубой обеспечивается
геометрическими размерами калибровки трубы и защитной втулки,
которые надежно контролируются в цеховых условиях. В полевых
условиях при монтаже труб единственным условием соблюдения
герметичности является сдвиг труб
ТПС-У до упора друг в друга, что
одновременно является условием
качественной сварки. Таким образом, человеческий фактор в фор-
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мировании качества герметизации
при монтаже труб ТПС-У в полевых
условиях исключен.
Трубы ТПС-У начиная с 2004 г.
применяются при строительстве
промысловых трубопроводов системы нефтесбора с рабочим давлением до 4,0 МПа (испытательное
давление – 5,0 МПа). Постоянный
мониторинг работы трубопроводов
ТПС-У не зафиксировал ни одного
случая отказа по причине внутренней коррозии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТРУБОПРОВОДОВ ТПС-У:
• незначительное перекрытие
проходного сечения трубопровода в районе установки защитных
втулок из-за наличия двойной калибровки;
• отсутствие человеческого фактора в формировании качества
герметизации при монтаже труб
ТПС-У в полевых условиях;
• надежность антикоррозионной
защиты (наработка безотказной
работы 12 лет).

55

