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АННОТАЦИЯ 

  Квашнин В.Д. Разработка технологии защиты 

концевых участков промысловых нефтепроводных 

труб с помощью наплавки. – Челябинск: ЮУрГУ, 

П-246; 2017, 100 с. 75 ил., библиогр. список – 10 

наим.,  

В магистерской диссертации был проведен анализ требований, 

предъявляемых к промысловым нефтепроводам, реализованных  стальных 

бесшовных труб диаметром 103-530 мм с повышенной коррозионной 

стойкостью, и анализ существующих способов защиты концевых участков труб 

от коррозии. 

Установлено, что металлизационное покрытие соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Проанализированы результаты механических, металлографических и 

дюрометрических исследований, проведенных на образцах из труб, 

изготовленных по экспериментальной технологии защиты с помощью 

наплавки. Полученное покрытие обеспечивает требуемую защиту концевых 

участков труб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Срок эксплуатации металлоконструкций зависит от множества факторов. В 

среднем продолжительность эксплуатации трубопроводов в России превышает 

15 лет, а порой достигает 30 - 40 лет. По причине длительной эксплуатации, 

зачастую превышающую нормативный срок службы, происходят отказы. 

Аварии трубопроводов наносят колоссальный ущерб окружающей среде, а 

также приводят к финансовым потерям за счет простоя оборудования и 

затратам необходимым на восстановительные работы. 

Нефтепродукты современных месторождений характеризуются высоким 

содержанием газов (кислорода, углекислого газа, сероводорода) и воды.  Срок 

службы нефтепроводов значительно снижается за счет эксплуатации в 

агрессивных средах, это приводит к преждевременному износу и потери 

несущей способности, как следствие отказу. Обеспечение высокой 

коррозионной стойкости трубы является актуальной задачей. 

Традиционные стали, применяемые в трубной промышленности для 

производства нефтяных труб, не обладают достаточной коррозионной 

стойкостью. Легирование металла трубы является экономически 

неэффективным. Достижение снижения коррозионной активности 

транспортируемых сред за счет применения ингибиторов на этапе добычи 

является сложной задачей.  

Для защиты контактной поверхности металлического изделия с низкой 

коррозионной стойкостью от агрессивной среды применяют различные виды 

покрытия. Однако большинство покрытий являются термочувствительными и 

не подходят для нефтепроводов, монтаж которых осуществляется при помощи 

сварки.  



В настоящее время для защиты концевых участков применяют технологии 

с использованием втулок и металлизации. Тем не менее, данные методы 

защиты имеют ряд недостатков. 

Целью данной работы является разработка способа защиты, способного 

обеспечить  защиту концевых участков нефтепроводных промысловых труб, 

подверженных термическому влиянию при монтажной сварке. 



1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

НЕФТЕПРОВОДНЫХ ТРУБ 

1.1 Актуальность добычи нефти  

В настоящее время нефть стала жизненно важной частью нашей 

повседневной жизни и экономики нашей страны. Ежедневно мы используем 

более 3000 продуктов, для изготовления которых в той или иной степени 

применяется нефть: бензин и прочее топливо, аспирин, губную помаду, зубную 

пасту, жевательную резинку, зубные протезы, контактные линзы, 

синтетические ткани, удобрения, гитарные струны. 

Попытки найти замену нефти ведутся практически с зарождения нефтяной 

промышленности. Например, наряду с изобретением двигателя внутреннего 

сгорания уже в начале 20-го века был также предложен и электрический 

двигатель. Но как тогда, так и сейчас, несмотря на весь технологический 

прогресс, применение электрических двигателей не находит широкого 

применения из-за существенных недостатков. Во множестве других областей 

нефть остается незаменимым источником энергии и необходимых химических 

веществ. И хотя в будущем альтернативные источники энергии продолжат свое 

развитие, значимость нефти от этого нисколько не уменьшится.  

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота 

энергоресурсов, активно участвует в мировой торговли ими и в международном 

сотрудничестве в этой сфере. Позиции на мировом рынке углеводородов 

значимы не только в масштабах предприятий этой сферы, но и в целом для 

экономики страны.  

В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему 

добычи сырой нефти, и составляет более 10 % от мировой торговли нефти. 

Более 80% объемов российской нефти экспортируется в страны Европы, доля 

России на рынках которых составляет около 30 %. Распределение объемов 

добычи за 2014 и 2015 год показаны на рисунках 1.1 и 1.2 соответственно. 



 

Рисунок 1.1 – Доля крупнейших нефтедобывающих стран в мировой добыче 

2014 года по данным опек 

 

Рисунок 1.2 – Доля крупнейших нефтедобывающих стран в мировой добыче 

2015 года по данным опек  

Немаловажным последствием больших объемов добычи и реализации 

нефти является не только высокие доходы за счет ее сбыта, но также это 

способствует  

развитию трубной промышленности. На рисунке 1.3 показано распределение  

объемов производства и потребления трубной продукции с учетом экспорта и 

импорта за 2014 и 2015 год. На рисунке 1.4 показано распределение объемов 

произведенной продукции для различных сфер объектов за 2014 и 2015 год. 

 

Рисунок 1.3 – Распределение объемов производства и потребления 

трубной продукции с учетом экспорта и импорта за 2014 и 2015 год 

 

Рисунок 1.4 – Распределение объемов произведенной продукции для различных 

сфер за 2014 и 2015 год 

Совершенствование поисково-разведочных работ и методов разработки 

нефтяных месторождений способствует поиску и извлечению все новых 

запасов нефти в самых разных уголках мира. Как следствие доставка 

углеводородов до потребителей, является все более сложной задачей, 

требующей комплексного подхода. Развитие систем транспортировки нефти 

актуально не только для стран, не имеющих собственных запасов, но и для 

самих стран экспортеров. 



По данным за 2015 год число стран, для которых Россия осуществляла 

экспорт углеводородов, превысило 80. Пункты добычи и сбыта могут быть 

отдалены на тысячи километров. 

 Для транспортировки всех типов углеводородных жидкостей по суше на 

не большие расстояния наиболее распространенным является автомобильный 

транспорт. Пополнение автозаправочных станций осуществляется таким 

способом. Помимо преимуществ данного способа, доставка в кратчайшие сроки 

и практически в любую точку мира в пределах материка независимо от времени 

года, существует и ряд недостатков. Транспортировку необходимо 

осуществлять в специализированной таре (бочки, канистры, цистерны) тем 

самым снижаются объемы транспортировки. К тому же оснащение автомобиля, 

осуществляющего транспортировку опасного груза должно быть на высоком 

уровне, требует регистрации и постоянных проверок в органах по надзору. Все 

это приводит к высокой себестоимости.  

Транспортировка с помощью железнодорожного транспорта копирует 

автомобильный способ за исключением некоторых нюансов. Как правило, 

расстояния на которое осуществляется транспортировка значительно больше. 

Но реализация возможна только при наличии железнодорожных путей.  

Для транспортировки через водные преграды и сушу, где доставка 

наземным транспортом затруднена, применят водный транспорт. Также в 

условиях крайнего севера где в течении более полугода сплошное ледовое 

покрытие, а потребители нефтепродуктов, как правило удалены друг от друга 

на значительные расстояния 

 для доставки используют подводные лодки. Основным преимуществом 

водного транспорта для транспортировок нефтепродуктов является низкая 

стоимость и возможность доставки в любую точку мира, надежность и 

эффективность. К недостаткам стоит отнести сезонность перевозок по речным 

и частично морским путям.  



Не смотря на то, что для мировой практики исходя из объемов 

транспортировок нефтепродуктов, основным является способ с использованием 

водного транспорта, в России ключевым является трубопроводный транспорт. 

В настоящее время нефтепроводы представляют собой наиболее важный вид 

транспорта нефти. Независимо от мест ее добычи, на определенном этапе она 

обязательно перекачивается по нефтепроводам. Это наиболее дешевый и 

надежный способ, с неиссякаемой актуальностью, в связи с освоением новых 

месторождений нефтепродуктов и потребностью в возведения новых 

трубопроводов для их добычи и транспортировки.  

1.2 Причины и последствия разрушения промысловых нефтепроводов  

Для доставки нефтепродуктов от скважины до пунктов переработки 

сооружают промысловые нефтепроводы. Они работают в условиях агрессивной 

среды. Как правило, это трубы диаметром до 530 мм. 

В настоящее время на территории РФ эксплуатируются более 230 тысяч 

километров магистральных и 350 тысяч километров промысловых 

трубопроводов, что позволяет транспортировать по нефтяным  и газовым 

магистралям 600 миллионов тонн нефти и 800 миллиардов кубометров газа [1-

3]. Ежегодно на нефтепромысловых трубопроводах происходит 50-70 тысяч 

отказов, при этом 70-90 % отказов являются следствием коррозионных 

повреждений [4]. Из общего числа аварий 50-55 % приходится на долю систем 

нефтесбора и 30-35 на долю коммуникаций поддержания пластового давления. 

[4]. На нефтепромыслах срок службы 42 % труб не достигает пяти лет 

эксплуатации, 17 % труб служат до начала прорывов менее двух лет [5]. При 

этом более 50% трубопроводов, по которым транспортируют агрессивные 

нефтепродукты, имеют срок службы менее двух лет. На ежегодную замену 

нефтепромысловых трубопроводов расходуется порядка 8 тысяч километров  

труб или 400-500 тысяч тонн стали [6].  



Затраты нефтегазодобывающих предприятий только на замену стальных 

трубопроводов составляют порядка 12 миллиардов рублей в год. Помимо этого 

в результате аварий нефтегазодобывающие предприятия расходуют средства на 

выплату экологических штрафов. В среднем по РФ за одну тонну разлитой 

нефти экологический штраф составляет 250 тысяч рублей. Также стоит учесть 

убытки от аварий, которые могут достигать 6 % [2], что в денежном 

эквиваленте составляет порядка 20 миллиардов рублей в год по РФ.[1].  

В связи с этим проблема разрушения нефтепроводов является острой 

задачей, требующей скорейшего исследования причин и разработки способов 

защиты. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки углеводородов, 

сохранить экологию, снизить убытки. 

1.2.1 Виды коррозионных разрушений в промысловых трубопроводах  

Несмотря на то, что сама нефть является причиной коррозии, так как 

является неполярной средой и практически не реагирует с металлами, она в 

свою очередь переносит коррозионные агенты, такие как вода, кислород, 

углекислый газ, сероводород, хлористые соли, гидрокарбонаты и сульфиды. 

Соотношение нефти и воды является основным фактором, который 

усиливает влияние коррозионной среды на скорость развития коррозии. 

Коррозионная агрессивность водонефтяной эмульсии изменяется в зависимости 

от состава водной фазы. Присутствие в воде, например, большого количества 

гидрокарбонатов приведет к подщелачиванию среды, что в свою очередь 

приведет к уменьшению углекислоты и как следствие снижению коррозионной 

активности. Также на коррозионную агрессивность влияет соотношения с 

углеводородной фазой. Чем больше воды по отношению к углеводородной 

фазе, тем больше количество коррозионных агентов в общем объеме и, как 

следствие, выше коррозионная активность. Еще одни фактором влияющим на 

коррозионную агрессивность является  состав и количество газообразных 



веществ. Например, количество поступающей в скважину воды при заданной 

концентрации углекислоты в газе определяет кислотность среды.  

С увеличением количества воды на определенную концентрацию СО2 

происходит уменьшение кислотности среды, вследствие чего происходит 

снижение коррозионной активности. Наличие конденсата в газе с высоким 

парциальным давлением СО2 в пластовой воде наоборот увеличивает 

коррозионную активность. К факторам, вызывающим агрессивность воды к 

коррозирующему материалу, относятся, содержащиеся в ней соли, рН, 

жесткость воды, а также содержание кислых газов. К примеру, соли, 

растворенные в воде, представляют собой электролиты, увеличение 

концентрации которых повышает электропроводность среды, и, как следствие, 

ускоряет коррозию. В настоящее время продукция нефтедобывающих скважин 

характеризуется высокой степенью обводненности, наличием растворенных в 

воде углекислого газа и сероводорода, а также наличием коррозионно-

активных микроорганизмов. Это вызывает различные виды коррозионного 

повреждения металла нефтепроводных труб. 

Углекислотная коррозия происходит под влиянием CO2 на процессы 

анодного растворения железа. Углекислотная коррозия инициирует  

коррозионные процессы образования язв, питтингов и последующее 

разрушение труб. 

Сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением (СКРН) 

наблюдается при насыщении водородом в сероводородсодержащей среде, 

который в силу высокой подвижности части атомарного водорода 

накапливается в местах сосредоточения внутренних напряжений и дефектов 

кристаллической решетки, постепенно напрягая структуру металла. Это в свою 

очередь понижает предельную величину межатомных сил сцепления, образуя 

микротрещины, переходящие в магистральные трещины. Основной 

особенностью СКРН является наличие трещин, идущих перпендикулярно 

вектору нагружения металла. Разрушение происходит только при наличии 



внешней нагрузки (нагрузка от веса труб колонны НКТ, остаточные 

напряжения после гиба трубы, либо после сварки монтажных и продольных 

швов и т.д.). Огромное влияние на стойкость стали к СКРН оказывают: 

микроструктура, вид, фазовый состав и загрязненность стали 

неметаллическими включениями. Негативным фактором являются сульфиды 

удлиненной формы и строчки оксидов Al2O3 . 
 
Водородное растрескивание под напряжением – процесс охрупчивания и 

разрушения  металла вследствие воздействия атомарного водорода. ВР 

происходит при коррозии с водородной деполяризацией за счет усиления 

анодного процесса и наводороживания. Сначала происходит катодный процесс, 

который состоит из образования атомов адсорбированного водорода и их 

частичной диффузии в сталь. Далее идет процесс восстановления ионов 

адсорбированного водорода в нейтральные молекулы. Наводороживание стали 

вызывает уменьшение пластичности металла при кратковременном разрыве и 

понижение длительной прочности. 

Бактериальная коррозия. В связи с тем, что трубопроводы 

эксплуатируются в естественной природной среде, значительная часть 

коррозийных разрушений происходит за счет биокоррозии, которая возникает 

из-за интенсивного развития микроорганизмов [28, 39, 40]. Наиболее 

активными из них являются следующие: сульфатвосстанавливающие бактерии, 

углеродокисляющие бактерии, тионовые бактерии, железовосстанавливающие 

бактерии. Основными из агрессивных агентов, способствующих понижению 

прочностных показателей стали, являются сероводород и 

сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ),  

которые восстанавливают сульфаты до сульфидов. В результате 

деятельности СВБ образуется сероводород (Н2S), который хорошо растворяется 

в нефти и в дальнейшем взаимодействует с железом, образуя сульфид железа, 

выпадающий в осадок. Под влиянием сероводорода изменяется смачиваемость 

поверхности металла, поверхность становится гидрофильной, то есть легко  



смачивается водой, и на поверхности металла образуется тонкий слой 

электролита, в котором и происходит накопление осадка сульфида железа 

(FeS). Сульфид железа является стимулятором коррозии, так как участвует в 

образовании гальванической микропары Fe - FeS, в которой он является 

катодом (то есть разрушаться будет Fe как анод). 

1.3 Существующие методы защиты.  

Для увеличения срока службы изделий эксплуатирующихся в 

непосредственном контакте с агрессивной средой применяют различные виды 

защиты.  

Легирование металла является эффективным средством повышения 

стойкости металлов к воздействию агрессивных сред. Применение 

коррозионно-стойких сталей, таких как 13ХФА, 20ЮЧ, 20А получило широкое 

распространение практически среди всех нефтедобывающих компаний на 

территории РФ. Однако, у данного метода антикоррозионной защиты 

существует целый ряд недостатков. Концентрация сероводорода и углекислого 

газа растворенных транспортируемом флюиде различна, при экстремально 

высоких значениях скорость разрушения нефтепровода с толщиной стенки 8 

мм может происходить менее чем за 6 месяцев. При этом стоимость труб в 

коррозионно-стойком исполнении на 30-40% процентов выше. 

В трубной промышленности, помимо применения сталей с повышенной 

коррозионной стойкостью, широкое распространение получили покрытия  и 

защита с помощью ввода в среду ингибиторов коррозии. 

Ингибиторы – вещества, способные замедлять или полностью 

останавливать протекание химические процессы. По литературным данным, на 

территории Западной Сибири доля нефтепроводов, защищаемых при помощи 

ингибиторов коррозии, составляет порядка 50% [Диссертация один]. 

Существенным недостатком является тот факт, что затраты на применение 

растягиваются на все время жизненного цикла. 

 



Одним из наиболее эффективных способов защиты от коррозии, 

позволяющего значительно увеличить срок службы, является нанесение на 

внутреннюю поверхность различных покрытий. Наибольшее распространение 

получили покрытия на полимерной основе (эпоксидные, новолачные, 

полиуретановые), в меньшей степени распространены силикатно-эмалевые 

покрытия. Внешний вид труб с покрытием представлен на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Внешний вид труб с полимерным покрытием 

Антикоррозийные покрытия не только предотвращают контакт металла с 

транспортируемым флюидом, но и снижают шероховатость поверхности трубы, 

что увеличивает производительность нефтепровода за счет снижения 

гидравлического сопротивления, препятствуют отложению вредоносных  

веществ. Применения данного вида защиты снижает эксплуатационные 

расходы, по сравнению с ингибиторной защитой. 

Однако во время реализации нефтепровода при монтажной сварке 

кольцевых швов из-за нагрева тела трубы происходит термодеструкция 

защитного покрытия в зоне термического влияния. Установлено, что 

температура начала термодеструкции составляет околое 200°С. Тем самым 

после сварки шов и околошовная зона остаются незащищенными.  

Технология нанесения покрытия, представленная на рисунке 1.6, не 

позволяет выполнять данную операцию после монтажной сварки в полевых 

условиях.   

 

Рисунок 1.6 – Технологический процесс нанесения эпоксидного покрытия 

Последствия сварочных работ в совокупности с малым диаметром трубы 

и длиной более 10 метров вносят осложнения для нанесения покрытия на 

внутреннюю поверхность трубы. 

Это послужило развитию систем защиты концевых участков 

нефтепроводных труб. 



1.3.1 Плакирование  

В настоящее время биметаллы играют важную роль при изготовление 

различного рода изделий. Одним из способов получения изделий, к которым 

предъявляются повышенные требования к коррозионной стойкости или 

твердости, является плакирование. Плакирование позволяется не только 

изготовить конструкцию с требуемыми характеристиками, но снизить ее 

стоимость, за счет того что в качестве основного может быть выбран более 

доступный материал. 

Плакирование - нанесение на поверхность металлических листов, плит, 

проволоки, труб тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим 

способом. Сущность процесса заключается в волочении основного и защитного 

металлов или в совместной горячей прокатке. Само сцепление между двумя 

металлическими деталями происходит благодаря диффузии, которая 

происходит за счет совместной деформации горячей заготовки. Процесс 

плакирования изображен на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Процесс защиты поверхности изделия плакированием 

Плакирование используется при изготовлении и ремонте элементов 

деталей, подверженных воздействию агрессивных сред (грязи, шлаков, пара) в 

целях экономии дорогостоящих материалов. Область применения 

плакирования очень обширна, изделия, полученные эти способом, можно 

увидеть как в корпусах ядерных реакторов, так и в ювелирных изделиях, часто 

применяется для ремонтных работ. 

В качестве защитного покрытия для плакирования в промышленности 

используют алюминий, тантал, молибден, титан, никель, нержавеющие стали. 

Плакирование не получило широкого применения для защиты концевых 

участков нефтепроводных труб. 



1.3.2 Защита с помощью втулок  

Способ защиты концевых участков трубопроводов с помощью втулок 

получил наибольшее распространение, особенно он актуален для промысловых 

нефтепроводов. Внешний вид втулки изображен на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Втулка для защиты сварных стыков труб 

Данный способ обрел популярность благодаря тому, что является довольно 

простым для монтажа и позволяет применять для защиты внутренней 

поверхности полимерные покрытия. Труба с запрессованной втулкой показана 

на рисунке 1.9 

 

Рисунок 1.9 – Труба с запрессованной втулкой 

 Однако данный вид защиты имеет недостатки, главным из которых 

является проблема, связанная с герметизацией. Установку осуществляют с 

помощью герметизирующих мастик, однако добиться надежного соединения не 

удается. 

1.4 Защита концевых участков с помощью металлизации.  

Для защиты сварных стыков трубопроводов с внутренним покрытием от 

коррозии широко все чаще применяется металлизация концов труб 

коррозионностойкими сплавами. Сущность изготовления труб данным методом 

заключается в следующем: на концевые участки труб - зоны термического 

влияния, напыляется металлизационное покрытие, затем по всей длине трубы 

наносится внутреннее антикоррозионное полимерное  покрытие.  

Большое значение при нанесении любых типов газотермических покрытий 

имеет предварительная обработка напыляемой поверхности, включающая 



операции мойки, обезжиривания и абразивной обработки. Предварительная 

обработка влияет на прочность сцепления напыляемого покрытия с подложкой. 

В ряде случаев, газотермические покрытия после напыления подвергают 

дополнительной обработке – оплавлению, механической или физико-

химической обработке и др., что позволяет улучшить адгезию и 

эксплуатационные характеристики изделия. Хорошие результаты дает 

применение газотермических покрытий поверх основных наплавленных слоев, 

имеющих, как правило, грубый поверхностный рельеф. 

Газотермическое напыление находит применение в промышленности уже 

более 100 лет. Однако в последние годы данный способ претерпел ряд 

существенных изменений. Были усовершенствованы не только технология, но и 

оборудование и  материалы для напыления. В совокупности с автоматизацией 

процесса напыления смогли добиться улучшения качества покрытий, при 

снижении временных и финансовых затрат. 

Под газотермическим напылением (Thermal Spray Coating) понимают 

совокупность процессов, при которых напыляемый материал расплавляется, 

диспергируется (распыляется) и переносится на обрабатываемую поверхность 

посредством газовой струи. При ударе о поверхность, частица напыляемого 

материала мгновенно остывает и деформируется, плотно сцепляясь с ней. . 

 Для напыления могут применяться как металлы и сплавы, так и 

неметаллические соединения, карбиды, оксиды, стекла, керамики и полимеры, 

а также композиционные материалы. Данный способ подходит для напыления 

любого материала, который не разлагается при нагреве до температуры 

плавления.  

Процессы газотермического напыления принято классифицировать по 

природе источника тепловой энергии. В установках газопламенного, 

высокоскоростного и детонационного напыления, источником энергии является 

тепло, выделяемое при химической реакции горения топливного газа. В 

процессах электродугового и плазменного напыления, источником энергии 

является электрическая дуга. 



1.4.1 Газопламенное напыление  

Газопламенное напыление (Combustion Flame Spraying) осуществляется с 

помощью специальной горелки, в которую вдувается воздух (или кислород) и 

горючий газ (ацетилен, пропан, водород или др.) В зону горения подается 

напыляемый материал, который расплавляется пламенем горелки, распыляется 

и переносится газовой струей на обрабатываемую поверхность. Процессы 

газопламенного напыления создают покрытия с относительно высокой 

пористостью и невысокой адгезией к подложке. Это обусловлено малой 

скоростью газовой струи (около 50 м/с). Температура пламени ограничивает 

спектр материалов, которые могут быть распылены газопламенным способом. 

Напыляемый материал может подаваться в распылитель в виде стержня, 

проволоки, порошка или шнура. Металлические материалы, как правило, 

используются в виде гибких проволок, что очень удобно. Гибкая проволока 

обеспечивает непрерывность процесса. 

При использовании для напыления многокомпонентных порошков, 

возможно нарушение однородности свойств покрытия, вызванное сегрегацией 

(расслоением) порошков. Данная проблема устраняется использованием гибких 

шнуровых материалов, состоящих из того же порошка, удерживаемого гибкой 

связкой. При распылении материал связки полностью испаряется и на 

подложку оседает только материал порошка. 

Основными достоинствами газопламенного напыления, обеспечившими 

ему широкое распространение, являются простота и надежность оборудования, 

а также мобильность. Данный метод может использоваться в полевых условиях 

(на трассе). Технологии газопламенного напыления с успехом применяются для 

ремонта и восстановления геометрии деталей, не испытывающих серьезных 

нагрузок. 

1.4.2 Плазменное напыление 

При плазменном способе напыления (Plasma Spraying), источником 

энергии является электрическая дуга, поджигаемая между двумя электродами. 



Через область горения дуги продувается инертный газ (как правило, аргон с 

добавками азота или водорода), который ионизируется и образует плазму. 

Температура плазмы в области дуги достигает 15000 °С. В струю плазмы 

подается порошок напыляемого материала, который расплавляется и 

переносится на обрабатываемую поверхность. Несмотря на высокие 

температуры в зоне горения дуги, обрабатываемая поверхность не испытывает 

сильного нагрева, так как при выходе из области дуги температура резко 

падает. 

Плазменным напылением получают покрытия из никелевых и железных 

сплавов, карбидов, нитридов, боридов. Чрезвычайно высокая температура 

плазмы позволяет напылять данным способом огнеупорные керамики, 

содержащие оксиды алюминия и циркония, и другие тугоплавкие материалы, 

не поддающиеся распылению другими способами. 

К достоинствам плазменного распыления относятся также гибкость, 

возможность регулирования физико-механических свойств получаемого 

покрытия и универсальность, позволяющая напылять практически любые 

материалы и их сочетания, в том числе и получать многослойные 

композиционные покрытия. 

Оборудование для плазменного напыления сложнее, чем для 

газопламенного, так как включает в себя газовую и электроаппаратуру. 

В настоящее время интенсивно исследуются и разрабатываются новые 

методы плазменного напыления. В особо ответственных случаях для 

достижения высокой адгезии и плотности покрытий, плазменный процесс 

проводят в вакуумной камере при пониженном давлении или в атмосфере 

инертного газа. Уменьшение давления приводит к увеличению скорости 

частиц, что позволяет получать более плотные покрытия. Проведение процесса 

в атмосфере инертного газа исключает взаимодействие распыляемого 

материала с кислородом, что дает возможность напылять химически активные 

материалы, например, дисилицид молибдена, интерметаллиды. Такие покрытия 

могут обладать высокой твердостью и химической стойкостью при 



повышенных температурах. 

Еще одной перспективной модификацией плазменного метода является 

процесс, при котором струя напыляемого материала окружается струей 

инертного газа с целью исключения взаимодействия напыляемых частиц с 

кислородом. Преимущества данного метода те же, что и при проведении 

процесса в инертной атмосфере. 

Процессы плазменного напыления применяются для создания 

высококачественных функциональных покрытий в самых разнообразных 

областях техники – в автомобильной электротехнической и химической 

промышленности, машиностроении, аэрокосмической, медицинской и бытовой 

технике. 

1.4.3 Детонационное напыление 

Установка для детонационного напыления (Detonation Gun, D-Gun) 

представляет собой устройство выстреливающее порциями разогретого порошка. 

В замкнутую камеру сгорания, к которой прикрепляется ствол, подается смесь 

кислорода и горючего газа, ствол направляют на напыляемую поверхность. Через 

загрузочное отверстие в камеру подается порошок. Смесь поджигается 

электрической искрой и взрывается. Раскаленные частицы вместе с продуктами 

сгорания вылетают на обрабатываемую поверхность. Температура частиц в 

момент удара может достигать 4000 °С, а частота выстрелов – четырёх в секунду. 

Из-за высокой скорости вылета частиц, покрытия, полученные 

детонационным напылением, обладают высокой прочностью, твердостью и 

износостойкостью. Детонационным напылением создают покрытия из 

металлокерамики: карбидов вольфрама, титана и кобальта, нитридов титана и 

бора, окиси алюминия. 

Недостатком метода является неоднородность получаемого покрытия и 

сложность технологического оборудования. 

 



1.4.4 Электродуговое напыление  

Электродуговое напыление (Arc Spraying) – один из наиболее 

экономичных методов напыления покрытий, характеризующийся низким 

энергопотреблением и высокими скоростями напыления. Источником нагрева, 

как и в случае плазменного напыления, является электрическая дуга. В данном 

случае, дуга зажигается между двумя проволоками из напыляемого материала, 

которые подаются в зону распыления с постоянной скоростью. Температура в 

зоне дуги может превышать 5000 °С. Диспергирование расплавленного 

материала и доставка его на обрабатываемую поверхность производится струей 

сжатого газа, как правило – воздуха. 

Так как напыляемый материал выступает в роли электрода, этим методом 

можно распылять только электропроводящие материалы (металлы и сплавы), 

поэтому его иногда называют электродуговой металлизацией. 

Достоинствами электродугового напыления являются его простота, 

экономичность и высокая производительность (до 45 кг/час). 

Этот процесс широко используется для напыления антикоррозионных 

цинковых и алюминиевых покрытий, применяемых в судостроении, 

инфраструктуре городов, оборудовании сельскохозяйственных предприятий. 

Существуют также современные электродуговые пушки, работающие в 

инертных атмосферах и использующие в качестве распыляющего газа азот или 

аргон. В этих установках получают покрытия из активных металлов, таких как 

титан и цирконий, для антикоррозионной защиты в химической 

промышленности. 

1.4.5 Холодное газодинамическое напыление  

Холодное газодинамическое напыление (Cold Spray) - это процесс 

формирования металлических покрытий при соударении холодных (с 

температурой, существенно меньшей температуры плавления) металлических 

частиц, ускоренных сверхзвуковым газовым потоком до скорости несколько 

сот метров в секунду, с поверхностью обрабатываемой детали.  



При ударах нерасплавленных металлических частиц о подложку 

происходит их пластическая деформация, и кинетическая энергия частиц 

преобразуется в тепло и, частично, в энергию связи с подложкой, обеспечивая 

формирование сплошного слоя из плотно упакованных металлических частиц. 

Основной особенностью ХГН является отсутствие высоких температур в 

процессе формирования металлических покрытий, следовательно, отсутствие 

окисления материалов частиц и основы, процессов неравновесной 

кристаллизации, высоких внутренних напряжений в обрабатываемых деталях. 

К настоящему времени существуют две основных разновидности ХГН: 

– «холодное газодинамическое напыление высокого давления» (англ. High 

Pressure Cold Spray). В качестве рабочего газа используются азот или гелий при 

давлениях выше 1,5 МПа (15 атм), расходе более 2 куб.м/мин., и мощностью 

подогрева более 18 кВт. Для напыления обычно используются чистые 

металлические порошки размером 5-50 мкм; 

– «холодное газодинамическое напыление низкого давления» (англ. – Low 

Pressure Cold Spray). В качестве рабочего газа используется сжатый воздух 

давлением 0,5-1,0 МПа (5-10 атм), расходом 0,5 куб.м/мин, и мощностью 

подогрева 3-5 кВт. Для напыления покрытий используются механические смеси 

металлических и керамических порошков. Включение керамического 

компонента в напыляемую смесь обеспечивает получение качественных 

покрытий при сравнительно небольших энергозатратах. 

1.4.6 Высокоскоростное напыление 

 

Высокоскоростное напыление HVOF/HVAF (High Velocity Oxygen/Air-

Fuel), отечесвенный аналог которого ГПС/СГВ (газопламенное сверхзвуковое 

кислородное/сверхзвуковое газовоздушное)[7]. 

В качестве горючего обычно применяются керосин, МАФ-газ 

(метилацетилен-алленовой фракции), пропан, водород. Окислителем, 

соответственно, служит кислород, либо сжатый очищенный от влаги и масел 



воздух. 

Технологии высокоскоростного напыления по праву считаются наиболее 

современными газотермическими методами. 

Принципиально, методы HVOF/HVAF ничем не отличаются от 

газопламенных, однако, благодаря особенностям конструкции горелки, в них 

достигаются очень высокие скорости распыления. 

Для ГПС/СГВ характерно, что температура частиц распыляемого 

материала близка к точке плавления основных металлов, а их скорости 

повышены, в сравнении с другими методами, рисунок 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Сравнительная характеристика способов газотермического 

напыления по температуре и скорости частиц (виды напыления: ГП - 

газопламенное, ЭМ - дуговая металлизация, ПН - плазменное,  

ХГН - холодное газодинамическое) 

Это позволяет существенно сократить время взаимодействия разогретых 

до околосолидусных температур напыляемых частиц с активными 

атмосферными газами и обеспечить высокое импульсное давления при ударе 

частиц о поверхность основы. В результате структура покрытия сочетает 

низкие значения пористости и степени окисления с высокой адгезионной 

прочностью, 80-150 МПа. Распыляемые материалы - полимеры, карбиды, 

металлы образуют термобарьерные, износо- и коррозионностойкие покрытия 

высокого качества, которые выдерживают воздействие ударно-абразивных и 

химически активных сред, тепловых нагрузок. 

Технологии HVOF/HVAF напыления являются непревзойденными для 

восстановления и продления ресурсов деталей, испытывающих высокий 

коррозионно-эрозионный износ, кавитацию, благодаря высокой плотности и 

износостойкости получаемых покрытий. 

В развитых странах высокоскоростное напыление практически полностью 

вытеснило методы вакуумного напыления и позволило отказаться от крайне 



неэкологичных гальванических покрытий. 

1.5 Анализ применяемой технологии  

В настоящее время для труб диаметром 102-530 мм с внутренним 

защитным покрытием на основе порошковых эпоксидных композиций 

применяется технология газопламенного напыления. В качестве напыляемого 

материала используется шнуровой материал Рок-Дюр 67. Схема трубы с 

покрытием изображена на рисунке 1.11. 

Химический состав соответствует широко применяемым в РФ группам 

порошковых сплавов ПР-СР4 (тип ПрН-ХН80С4Р4)ГОСТ 21448 или ПРН-

НХ17СР4 (тип ПР-Н70Х17С4Р4)ТУ 1970-002-89222041-2009. Температура 

плавления порошка  980-1060 °С. Твердость покрытия составляет не 55 HRC. В 

качестве горючего газа применяется пропан – бутан в баллонах, в качестве 

окислителя – кислород. Рекомендуемая концентрация пропановой составляющей 

в смеси не ниже 94-95 об. %. 

 

Рисунок 1.11 – схема трубы с покрытием 

При абразивной обработке следует обеспечивать шероховатость 

поверхности Rz 30-40 мкм.  

В качестве горючего газа применяется пропан-бутан. Теоретическая 

температура пламени этой смеси с кислородом в идеальных условиях 

составляет 2400-2500 °С. 

Применяемая последовательность операций: 

Подогрев подложки производится с наружной поверхности трубы, при этом 

температура прогрева внутренней поверхности трубы составляет 50-60 °С. 

Допустимо температуру предварительного прогрева довести до 60-80 °С. 

Операция нанесения покрытия выполняется в один подход. Толщина покрытия 

составляет 0,25-0,50 мм, на торце трубы до 0,35-0,60 мм. 



При воздействии газового пламени поверхность значительно 

разогревается. Если температура внутренней поверхности превысит 120-150 °С, 

то возможно отслоение и растрескивание покрытия ввиду существенного 

различия в коэффициентах теплового расширения стали и материала покрытия. 

Известно, что при любых способах газотермического напыления материалы 

на основе C-Ni-Cr-B-Si сплавов очень критичны к ошибкам оператора, даже 

незначительный перегрев при напылении приводит к усадочным трещинам, либо 

к отслаиванию покрытия от основы. 

В связи с этим рекомендуется напыление проводить в 2-3 приема с 

промежуточным охлаждением наружной поверхности трубы сжатым воздухом, 

ограничив наносимую толщину покрытия за один проход не более 0,1-0,2 мм. 

 Возможно при напылении производить охлаждающий обдув наружной 

поверхности распределенным потоком воздуха, при условии, что струя воздуха 

не деформирует поток напыляемого материала. С этой целью необходимо 

выбирать оптимальное расположение охлаждающих устройств. 

Прочность сцепления может достигать 25 МПа 

Исследования покрытия нанесенного таким методом показал, что имеются 

дефекты и низкая адгезия, результаты представлены в таблице 1.1 и на рисунке 

1.12. 

Таблица 1.1 – Результаты исследований образцов с металлизационным 

покрытием 

1.6 Совершенствование базовой технологии  

Ввиду того, что базовая технология не способна обеспечить защитить 

защиту концевых участков труб от коррозии, совместно с АО «ЦНИИМ» 

(г. Екатеринбург) были опробованы 9 технологий напыления защитных 

покрытий по программе, представленной в таблице 1.  

Таблица 1.2 – Программа исследований  

№ 

п/п 

Метод 

нанесения 

покрытия 

Материал 

покрытия 

Теоретическая 

температура плавления 

материала покрытия, °С 

Дополнительные 

операции 



 

Химический состав и твердость порошковых материалов для покрытий 

приведен в таблице 1.3 

 

1.6.1 Технология нанесения № 1  

В условиях АО «ЦНИИМ» при напылении и оплавлении покрытий 

применяли следующие материалы:  

- бензин БР-1 «Калоша», ГОСТ 443; 

- дробь чугунную колотую марки ДЧК 1-1,2, ГОСТ 11964; 

- сжатый воздух 5 класса, ГОСТ 17433; 

- ацетилен марки «Б», ГОСТ 5457; 

- кислород первого сорта, ГОСТ 6331; 

- аргон первого сорта, ГОСТ 10157; 

- водород марки «А», ГОСТ 3022; 

- пропан, ГОСТ 20448; 

- порошковый материал ПР-Н77Х15С3Р2 и ПР-Н70Х17С4Р4 по ТУ-14-22-

33; 

- порошковый материал Eutalloy РЕ 8431. 

Подготовку поверхности труб под напыление покрытий осуществляли в 

соответствии с ГОСТ 9.304. Образцы обезжирили бензином, после чего 

продули сжатым воздухом. Абразивную обработку внутренней поверхности 

перед напылением покрытий производили пистолетом инжекторного. В 

качестве абразива применяли чугунную колотую дробь. 

Далее произвели измерение шероховатости, содержание водорастворимых 

солей и запыленности внутренней поверхности образцов:  

Нанесение покрытия осуществляли в течение 30 минут после абразивной 

обработки. Плазменное напыление производили на следующих режимах: 

рабочее напряжение 53-55 В, сила рабочего тока 320 А. Газопламенное 

напыление производили с помощью горелки «Casto Dyn DS 8000» фирмы 



«Castolin+Еutectik»  на следующих режимах: давление кислорода 0,4 МПа, 

ацетилена 0,07 МПа, сжатого воздуха 0,1-0,2 МПа. Оплавление 

металлизационного покрытия осуществляли с помощью горелки впропан-

бутановой смеси. 

Покрытие наносили на внутреннюю поверхность обоих торцов патрубков 

на ширину порядка 80 мм. При нанесении металлизационного покрытия нагрев 

подложки контролировали при помощи инфракрасного термометра CEMDT-

8869H. Толщину металлизационного покрытия в процессе нанесения 

контролировали толщиномером Elcometer 456. 

Перед нанесением металлизационного покрытия осуществлялся прогрев 

патрубков до температуры от 55 до 100 °С. Для исключения перегрева трубы 

нанесение покрытия производилось послойно, при этом наружная поверхность 

трубы, а также каждый наносимый слой металлизационного покрытия 

охлаждался сжатым воздухом. 

После нанесения покрытия по технологии № 1, был проведен комплекс 

испытаний. Результаты отображены в таблице 1.4 и на рисунке 1.13 

 

Таблица 1.4 –Результаты испытаний технологии №1  

 

На рисунке 1 представлен снимок с металлографических исследований.  

 

Рисунок 1.13 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по  технологии № 1  

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения не соответствуют требованиям, ввиду низких показателей 

адгезии. 



1.6.2 Технология нанесения № 2  

После нанесения покрытия по технологии № 2, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.5 и на рисунке 1.14. 

 

Рисунок 1.14 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по  технологии № 2  

Таблица 1.5 –Результаты испытаний технологии № 2  

После нанесения покрытия по технологии № 3, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения не пригоден, ввиду низких показателей адгезии и высокой 

пористости покрытия. 

1.6.2 Технология нанесения № 2  

После нанесения покрытия по технологии № 3, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.6 и на рисунке 1.15. 

Таблица 1.6 –Результаты испытаний технологии № 3  

Рисунок 1.15 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по  технологии № 3 

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения не соответствуют требованиям, ввиду низких показателей 

адгезии и высокой пористости покрытия. 

1.6.4 Технология нанесения № 4  

После нанесения покрытия по технологии № 4, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.7 и на рисунке 1.16. 

 



Рисунок 1.16 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по  технологии № 4 

Таблица 1.7 –Результаты испытаний технологии №4 

 
 

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения не соответствует требованиям, ввиду низких показателей 

адгезии и высокой пористости покрытия. 

1.6.5 Технология нанесения № 5  

После нанесения покрытия по технологии № 5, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.8 и на рисунке 1.17 

Таблица 1.8 –Результаты испытаний технологии №5 

 

 

Рисунок 1.17 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по  технологии № 5  

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения не соответствуют требованиям, ввиду низких показателей 

адгезии и высокой пористости покрытия. 

1.6.6 Технология нанесения № 6  

После нанесения покрытия по технологии № 6, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.9 и на рисунке 1.18 

 

Рисунок 1.18 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по  технологии № 6  

 



Таблица 1 –Результаты испытаний технологии № 1.9 

 

1.6.7 Технология нанесения № 7 

После нанесения покрытия по технологии № 7, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.10 и на рисунке 1.19. 

  

Таблица 1.10 –Результаты испытаний технологии №7 

 

 

Рисунок 1.19 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по технологии № 7  

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения не соответствуют требованиям, ввиду снижения 

механических свойств металла трубы после операции оплавления.  

1.6.8 Технология нанесения № 8  

После нанесения покрытия по технологии № 8, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.11 и на рисунке 1.20 

 

Рисунок 1.20 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по технологии № 8  

Таблица 1.11 –Результаты испытаний технологии №8 

 

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения не соответствуют требованиям, ввиду снижения 

механических свойств металла трубы после операции оплавления.  



1.6.9 Технология нанесения № 9  

После нанесения покрытия по технологии № 9, был проведен аналогичный 

комплекс испытаний. Результаты отображены в таблице 1.12 и на рисунке 1.21 

Таблица 1.12 –Результаты испытаний технологии №9 
 

 

Рисунок 1.21 – Структура металлизационного покрытия образцов, 

изготовленных по технологии № 9  

Анализ результатов испытаний показал, что данное сочетание материала и 

способа нанесения частично позволяется добиться низкой пористости и 

хорошего сцепления с поверхностью. При этом на отдельных участках 

встречаются поры критичных размеров. 

Для изготовления образцов для испытаний на растяжение к патрубку с 

лазерным упрочнением поверхностного слоя произведена приварка 

технологического кольца. В процессе сварочных работ произошло разрушение 

металлизационного покрытия – образовалась сетка мелких трещин  по всех 

поверхности (рисунок 1.22). 

В связи с разрушением металлизационного покрытия, проведение 

механических испытаний было признано нецелесообразным. 

В результате проделанной работы не удалось подобрать способ и 

материалы для напыления. В покрытиях, нанесенных по экспериментальным 

методикам, имеются несовершенства различного рода, такие как пористость и 

низкая адгезия. В тех покрытиях, где отсутствуют эти недостатки, то есть для 

которых применялась последующая операция оплавления, ввиду сильного 

нагрева трубы (рисунок 1.23) происходит снижение прочностных свойств. 

 

Рисунок 1.22 – Сеть трещин в металлизационном покрытии после приварки 

технологического кольца. 



 

Рисунок 1.23  – Разогрев трубы при операции оплавления 

1.7 Патентный поиск  

Полезная модель относится к трубному производству и может быть 

использована при производстве труб с внутренним защитным покрытием, 

обеспечивающим эффективную защиту от коррозии тела трубы и зоны 

сварного соединения нефтегазопроводных труб. 

Известна труба с внутренним покрытием [8] которая  содержит слой 

термостойкого самофлюсующегося сплава, нанесенного на концы трубы на 

длину, превышающую длину зоны термического воздействия при сварке, и 

термочувствительный слой, нанесенный с перекрытием на слой 

самофлюсующегося сплава. Покрытие самофлюсующегося сплава выполнено 

на концах трубы с утолщением, параметры которого выбраны из условия 

полного заполнения сварного шва. 

Недостатками такой трубы являются недостаточная адгезия покрытия и 

его высокая пористость, в результате чего существенно снижается стойкость 

против коррозии. Также стоить отметить высокую стоимость материалов, 

применяемых для  получения покрытия за счет повышенного содержания 

хрома и никеля. 

Известна труба с внутренним покрытием [9], которая содержит 

прилегающий к торцам наплавленный слой, выполненный из коррозионно-

стойкого металла, адгезионный слой – из термостойкого коррозионно-стойкого 

материала, который частично или полностью перекрывает наплавленный, и 

антикоррозионное покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность трубы и 

частично – на облицованную поверхность. 

Недостатком трубы является сложность ее изготовления ввиду большого 

количества трудоемких технологических операций, в результате чего 

возрастает риск образования дефектов. Использование коррозионно-стойких 

материалов для наплавки без учета прочностных характеристик может 



привести к снижению несущей способности трубы, а использовании 

материалов мартенситного класса – к снижению коррозионной стойкости. 

Кроме того, для изготовления трубы необходимы существенные затраты на 

оборудование и квалифицированные специалисты.  

Известна труба с внутренним покрытием [10], которая на концах 

содержит запрессованную тонкостенную втулку из коррозионно-стойкого 

материала, приваренную нержавеющей сварочной проволокой кольцевым 

швом по меньшей мере со стороны торца трубы, облицовочный слой между 

втулкой и торцем трубы выполнен с помощью наплавки коррозионно-стойкого 

материала. На внутреннюю поверхность трубы нанесено полимерное покрытие, 

выполненное из термочувствительного материала, которое покрывает 

внутреннюю поверхность трубы и частично – поверхность втулки. 

Недостатком трубы является сложность ее изготовления за счет 

большого количества трудоемких технологических операций, что повышает 

риск образования дефектов. Для изготовления трубы необходимы 

существенные затраты на оборудование и квалифицированные специалисты.  

Наиболее близким решением, принятым за прототип, является труба с 

внутренним покрытием [11], содержащим наплавленный слой  

коррозионно-стойкого сплава на концевых участках внутренней поверхности в 

форме раструба, который нанесен на длину, превышающую длину зоны 

термического влияния при сварке, и защитный слой, нанесенный с 

перекрытием на слой коррозионно-стойкого сплава. Защитный слой может 

быть выполнен из эмали, полиэтилена, эпоксидных красок. При этом 

механическую обработку наплавленного слоя и разделку кромок под сварку 

проводят одновременно.  

Недостатками прототипа  являются: 

- потеря несущей способности трубы при несоблюдении условия 

равнопрочности основного металла трубы и наплавленного слоя; 

- низкая коррозионная стойкость при использовании для наплавки материалов 

мартенситного класса; 



- разрушение защитного покрытия при сварке концов труб ввиду расположения 

покрытия на близком расстоянии от торца трубы; 

- при одновременном выполнении обработки наплавленного слоя и разделки 

кромок под сварку  снижается точность геометрических размеров кромок трубы 

(притупление), что инициирует образование дефектов в корневой части 

сварного соединения (прожог). 

1.8 Цели и задачи  

Целью работы является обеспечение защиты концевых участков 

промыслов нефтепроводов. 

Задача данной работы – разработка технологии наплавки на внутреннюю 

поверхность трубы коррозионностойкого материала. 



2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ 

2.1 Подбор сварочных материалов  

Для обеспечения качественной защиты внутренней поверхности концевых 

участков труб от агрессивной среды с помощью наплавки требуется выполнить 

эту операцию материалами с высокой коррозионной стойкостью.  

Сопротивление нержавеющей стали к коррозии напрямую зависит от 

содержания хрома. Как правило, такие стали содержат от 12 до 20 % хрома. 

Причина коррозионной стойкости нержавеющей стали обусловлено тем, 

что на поверхности хромосодержащей детали, контактирующей с агрессивной 

средой, образуется тонкая пленка нерастворимых окислов, при этом. 

Широкое распространение получили сплавы железа и никеля. Легирование 

никелем позволяет получить сплав с высокой пластичностью и низкой 

твердостью. При определенной концентрации элементов эквивалентных хрому 

и никелю можно получить аустенитную структуру. 

Аустенитные стали нашли широкое применение в различных областях, так 

как они обладают высокой стойкостью против коррозии в большинстве 

агрессивных сред и отменными механическими свойствами.  

Сварочная проволока 308 LSi - наиболее часто применяемая сварочная 

проволока с пониженным содержанием углерода, предназначенная для сварки 

ответственных изделий, когда к шву предъявляются жесткие требования к 

стойкости против коррозии. Повышенное содержание кремния улучшает 

сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость 

свариваемых кромок. Высокие пластические характеристики наплавленного 

металла, как правило, позволяют выполнять последующие технологические 

операции, связанные с пластическим деформированием сваренных заготовок, 

без проведения послесварочной термической обработки. 

Химический состав проволоки 308 LSI представлен в таблице 2,1, 

механические свойства представлены в таблице 2.2. 



Таблица 2.1 – Химический состав  

С Mn Si Cr Ni P S 

max 0.03 1.40-2.10 0.65-1.00 19,5-21,0 9.00-11.00 max 0.030 max 0.020 

 

Таблица 2.2 – Механические свойства сварочной проволоки 

Предел текучести σт, 
Н/мм² 

Предел прочности σв, 
Н/мм? 

Удлинение δ, 
% 

Ударная вязкость KCV, 
Дж/см? 

Защитный газ - M12 (98%Ar + 2%CO2) или M13 (98%Ar + 2%O2) 

≥370 620 36 
138 при +20°С  
113 при -60°С  
75 при -196°С 

 

Для сварки корневого шва целесообразно применять туже самую  

сварочную проволоку, так как сварное с внутренней стороны трубы будет 

контактировать с агрессивной средой. Временное сопротивление сварочной 

проволоки сопоставимо временному сопротивлению металла трубы. 

Для сварки последующих швов, не контактирующих с агрессивной средой, 

требований к коррозионной стойкости не предъявляется. Подбор сварочных 

материалов для заполняющих швов производился из учета обеспечения 

равнопрочности. 

Согласно ТУ14-3Р-124-2012 временное сопротивление не превышает 630 

МПа, при этом предел текучести не менее 370 МПа. 

В ходе выбора подходящей сварочной проволоки предпочтение отдали в 

пользу ОК Autrod 13.28. Это омедненная сварочная проволока, 

предназначенная для сварки ответственных изделий из низколегированных 

сталей, она обладает потребными прочностными свойствами. Химический 

состав приведен в таблице 2.3. Механические свойства сварочной проволоки 

приведены в таблице 2.4 



Таблица 2.3 – Химический состав  

С Mn Si Ni P S 

0.07-0.12 1.00-1.25 0.40-0.80 2.10-2.70 max 0.020 max 0.020 

Таблица 2.4 – Механические свойства сварочной проволоки 

Предел текучести σт, 
Н/мм2 

      Предел прочности σв, 
Н/мм2 

Удлинение δ, 
% 

Ударная вязкость KCV, 
Дж/см2 

Защитный газ - M21 (80%Ar + 20%CO2) 

540 630 28 
163 при 0°С  

125  при -40°С  
75  при -60°С  

 

2.2 Расчет режимов  

Главным показателем свариваемости, определяющим эксплуатационную 

надёжность сварных соединений, является их стойкость против образования 

холодных и горячих трещин в шве и околошовной зоне. 

Склонность к образованию трещин можно оценить путем подсчета 

эквивалентного содержания углерода по формуле: 

1556.

СuNi
+

NbTiVMoCr
+

Mn
+С=Сэкв

+++++

 
(1) 

Стали с содержанием .эквС < 0,45 обладают хорошей свариваемостью и не 

требуют предварительного подогрева перед сваркой. Для расчета необходимо 

иметь сведения о химическом составе металла, который указан в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Химический состав  

Основной 

металл 

(13ХФА) 

Содержание химических элементов, % 

C Si Mn S P Cu Ni Cr Al V Mo 

0,11-

0,16 

0,17- 

0,37 

0,5- 

0,7 
0,01 0,015 0,25 0,3 

0,6- 

0,9 

0,03- 

0,05 

0,04- 

0,06 
- 



 

Произведем расчет .эквС  по формуле 1: 

43,0
15

25,03,0

5

0005,0075,0

6

6,0
14,0. =

+++++
+++=Сэкв  

При Сэ< 0,45 расчет предварительного подогрева не требуется. 

 Расчет на склонность к появлению горячих трещин выполняется по 

формуле: 

 

(2) 

Произведем расчет на склонность к появлению горячих трещин по 

формуле 2: 

 

 < 4 следовательно  сварочные материалы не склонны к горячим 

трещинам. 

2.2.1 Расчет режимов наплавки 

Проведенный анализ литературы для расчета режимов наплавки не принес 

ожидаемых результатов. Расчетных схем для нахождения параметров наплавки 

не обнаружено.  

Найденные рекомендации слишком приблизительны, например, для 

наплавки в защитных газах сварочной проволокой диаметром 1,2 мм сварочный 

ток должен быть в диапазоне от 80 до 300А.  

Было принято решение определять режимы наплавки эмпирическим путем. 

Для этого были опробованы несколько режимов, результаты представлены на 

рисунке 2.1. 



Рисунок  2.1 – Подбор режимов для наплавки 

Тепловые вложения в металл негативно влияют на его свойства, 

желательно чтобы сварочный ток, глубина проплавления и погонная энергия 

были как можно меньше. Таким образом, негативное воздействие от нагрева 

будет максимально снижено. С другой  стороны для стабильного горения дуги, 

струйного переноса электродного металла и желаемого формирования шва 

необходимо увеличение сварочного тока. 

Как видно из рисунка 1, при сварочном токе 100 и 130 А наплавленные 

валики имеют значительную высоту и малую ширину. При этом наблюдается 

существенное разбрызгивание. При сварочном токе 150 А и более 

наплавленные валики значительно увеличиваются в ширину при этом высота 

шва остается неизменной. При увеличении скорости наплавки формирование 

валика нестабильно. 

Расчет глубины проплавления по формуле: 

 
(3) 

 

где: 

 - глубина проплавления, мм;  

 - сварочный ток, А; 

 – коэффициент, зависящий от диаметра сварочной проволоки (для 

=1,2 мм - К =2,1мм/А). 

Из диаграммы, изображенной на рисунке 2.2, заметно, что с увеличением 

сварочного тока увеличивается глубина проплавления. Линия на диаграмме 

построена на основе расчета. Точки на диаграмме построены на основе 

измерений фактической глубины проплавления.   С учетом этого фактора 



целесообразно принять сварочный ток равный 150 А при скорости сварки 

равной 0,587 см/с    

 

Рисунок 2.2 – Зависимость глубины проплавления от сварочного тока 

Учитывая зависимость глубины проплавления, формирование валика и 

потерь электродного металла за счет разбрызгивания целесообразно принять 

сварочный ток равный 150 А при скорости сварки равной 0,587 см/с.    

Напряжение на дуге рассчитывается по формуле: 

 (4) 

где: 

 – напряжение на дуге, В; 

 - диаметр сварочной проволоки, мм.  

Расчет напряжения произведем по формуле 4: 

 

2.2.1 Расчет режимов сварки 

Сварка кольцевого шва будет выполнена на постоянном токе обратной 

полярности, т.к. при прямой полярности резко увеличивается количество 

расплавленного металла, снижается стабильность горения дуги и 

увеличиваются потери металла на разбрызгивание. 

Диаметр сварочной проволоки предварительно выбираются по таблице 2.6 

Таблица 2.6 – Выбор диаметра сварочной проволоки взависимости от толщины 

свариваемого материала. 



Параметр Значение 

S, мм 0,8-2,0 3,0-8,0 8,0-14,0 16,0-20,0 22,0-40,0 

dэ, мм 0,8-1,2 1,2-1,6 1,2-2,0 1,4-3,0 1,6-4,0 

 

где: 

S – толщина металла, мм. 

Примем диаметр электрода равный 1,2 мм 

Для корневого прохода расчет режима произведем исходя из условия 

проплавления. Величина притупление равна 1,5 мм, однако при сборке труб 

будет иметь место смещение кромок. Выберем для расчета глубину 

проплавления 3 мм. 

Определим величину сварочного тока по формуле 3: 

 

Учитывая обязательное условие обратного формирования шва назначим 

Iсв = 170 А.   

В таблице 2.7 представлены допустимые диапазоны значений 

сварочного тока и плотностей тока. 

Таблица 2.7 – допускаемая плотность тока на вылете электрода для сварки в 

защитных газах 

dэ,мм 1,2 1,4 1,6 



j, А /мм 100-300 90-250 80-230 

 

Проведем окончательный подбор диаметра сварочной проволоки: 

 

(5) 

где: 

 - диаметр сварочной проволоки, мм;  

j — плотность тока, А /мм2 

Расчет диаметра сварочной проволоки проводится по формуле 5: 

 

Определим коэффициент наплавки по формуле: 

 
(6) 

где: 

Ψ - коэффициент потерь на угар и разбрызгивание, (%). 

aн–  коэффициент наплавки .  

аp -  коэффициент  расплавления ,г / А ч .  

.  
(7) 

Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т а  р а с п л а в л е н и я  п р о и з в е д е м  п о  

ф о р м у л е  7 :  



 

Для механизированной и автоматической сваркикоэффициент потерь при 

сварке в среде защитных газов определяется по эмпирической формуле: 

.  (8) 

где: 

 – коэффициент, значение которого зависит от защитного газа (для 

+ +Ar или  +  -  А = 17,3); 

Расчет коэффициента потерь произведем по формуле 8: 

 

Расчет коэффициента наплавки произведем по формуле 6: 

 

Так как коэффициент наплавки определен расчетным путем, а 

каждый источник питания индивидуален, определим  опытным 

путем. Выполним наплавку на плоскую поверхность и рассчитаем 

площадь сварного шва с помощью программы «Компас». Сечение 

сварных швов для определения коэффициента наплавки эмпирическим 

путем изображено на рисунке 2.3.  

 

Рисунок  2.3 – Эмпирический расчет коэффициента наплавки  

Эксперимент выполнялся на нескольких режимах, указанных в таблице 

2.8. 



Расчет площади сечения сварного шва был осуществлен с помощью 

программы «Компас» (рисунок 2.4). Площадь поперечного сечения шва с 

учетом сборки с зазором равной 1,6 мм составляет 70-75 . 

 

 

Таблица 2.8 – допускаемая плотность тока на вылете электрода для сварки в 

защитных газах 

 

 

Рисунок  2.4 – Расчет площади сварного шва  

Найдем коэффициент наплавки по следующей формуле:  

 
(9) 

где: 

 – площадь наплавленного металла, ; 

 - плотность наплавленного металла, г/ ; 

 - скорость сварки, см/с. 

Расчет коэффициента наплавки выполнимпо формуле 9 для каждого шва: 

 

 

34  

20  

16  



 

 для = 230А = 23,6; 

для = 230А = 18; 

для = 250А = 21,8. 

Рассчитаем скорости сварки с учетом откорректированного 

коэффициента наплавки: 

 
(10) 

Расчет скорости сварки корневого прохода выполним по формуле 

10: 

 

После выполнения сварки корневого прохода незаполненная площадь 

сварного шва составляет 54 . Осуществим заполнение оставшейся площади 

шва за два прохода, так как максимальная площадь наплавленного металла за 

один проход составляет 40 .  

При повышении сварочного тока увеличивается глубина проплавления, как 

следствие происходит перемешивание большего объема металла. Так как 

корень шва выполнен нержавеющей сварочной проволокой, а последующие 

проходы обычной, разумно снижать сварочный ток, для уменьшения 

перемешивания. Для № 2 шва назначим 20 , для шва № 3 34 .  

Расчет скорости сварки для последующих проходов выполним по 

формуле 10: 



 

С учетом возможностей вращателя выберем = 0,745 см/с 

 

С учетом возможностей вращателя выберем = 0,587 см/с 

Напряжение на дуге рассчитывается по формуле 1: 

 

 

 

Имеющийся источник питания самостоятельно рассчитывает параметры 

режима сварки по заданному значению сварочного тока. Корректировка 

режимов с учетом особенности сварочного аппарата приведена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Корректировка режимов 

Параметр 

№ шва  

I, А U, В 

1 170 23,2 

2 230 27,5 



3 250 28,2 

 

Эффективный коэффициент полезного действия дуги ηдля сварки в среде 

защитных газов имеет значения в пределах 0,75-0,9. Примем значение η = 0,8.  

Расчет величины погонной энергии производится по следующей формуле: 

 
(11) 

где: 

 - погонная энергия, кДж/см; 

 η - эффективный коэффициент полезного действия нагрева изделия дугой 

в среде защитных газов,η = 0,8; 

Рассчитаем величины погонной энергии по формуле 11: 

 

 

 

2.3 Тепловые расчеты   

Для обеспечения качественной защиты термочувствительного 

полимерного покрытия от воздействия сварки при монтаже необходимо 

наплавить коррозионностойкое защитное покрытие на концевые участки трубы, 

длина которых превышает зону термического влияния. Температура начала 

термодеструкции приблизительно составляет 200 °С. При этом если длина 



наплавляемого участка превысит требуемую длину, то значительно будут 

увеличиваться расходы на сварочные материалы и время, затрачиваемое на 

выполнение операции. Для исключения лишних затрат необходимо выполнить 

расчет температурных полей.  

Для расчетов тепловых процессов при сварке применяют упрощенные 

схемы распространения теплоты. Расчет производили по схеме  

быстродвижущегося линейного источника в бесконечной пластине по 

следующей формуле: 

yc

v

q

е
ТнT

ρδ

π

2

2
×

+=  
 (11) 

где: 

T – максимальная температура,  

Тн – температура в начальный момен времени,  

q – эффективная мощность источника,  

v – скорость сварки, δ – толщина,  

сρ – удельная объемная теплоемкость, y– расстояние от точки приложения 

тепла. 

Расчет производился для механизированной сварки в среде защитных 

газов и для ручной дуговой для последнего сварного шва с учетом 

предварительного подогрева. Результаты расчетов приведены на рисунках 2.5 и 

2.6 соответственно. 

 

Рисунок 2.5 – Зона разогрева при сварке кольцевого шва в среде защитных 

газов 



Исходя из полученных результатов разогрева, сварку монтажного шва 

желательно вести в среде защитных газов, с целью снижения длины 

защищаемого участка с помощью наплавки. 

 

 

Рисунок 2.6 – Зона разогрева при сварке кольцевого шва покрытыми 

электродами  

Перегрев металла в ходе нанесения покрытия ведет в значительному 

нагреву металла, из-за чего могут поменяться его механические свойства. 

Расчет температурных полей в близи зоны действия сварочной дуги 

производили по схеме линейного точечного быстродвижущегося источника на 

поверхности полубесконечного тела по следующей формуле: 

22

2

rec

v

q

ТнT
ρπ

+=   (11) 

 

где:  

– расстояние от точки оси шва. 

Согласно результатам расчета, представленным на рисунке 2.7, глубина 

разогрева до критических температур (изменения фазового состояния и 

структуры стали точка Ас3 для 13ХФА - 860°) составляет не более 4 мм. 

 

Рисунок 2.7 – Температурные поля близи зоны действия сварочной дуги при 

наплавке  

2.4 Моделирование  



Развитие современных компьютерных технологий дает возможность 

значительно упростить инженерные расчеты. Моделирование технологических 

процессов на ЭВМ позволит снизить количество экспериментов, требуемых для 

отработки технологии, это позволит снизить расходы и повысить качество 

выпускаемой продукции в кратчайшие сроки.  

В настоящее время для решения производственных задач разработаны 

множества программ. Для оптимизации и исследования сварочных процессов  

компания ESI Group в 1970-х годах разработала комплекс программ SYSWELD. 

Спустя более 40 лет создатели внесли множество глобальных изменений. В 

настоящее SYSWELD представлен в виде нескольких модулей: 

• Welding Wizard — моделирует все физические процессы, происходящие 

во время сварки; 

• Heattreatment — моделирует все физические процессы, происходящие во 

время термообработки; 

• Sysweld Assembly — модуль сборки, используемый для моделирования 

сборки и сварки больших конструкций. Он оперирует переданными из 

предыдущих модулей величинами (поля напряжений и деформаций) для 

создания единого НДС всей конструкции. 

Принципиальная схема работы программы SYSWELD представлена на 

рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Принципиальная схема работы SYSWELD 

Особенностью работы программы SYSWELD является то, что вней 

заложен алгоритм учета деформаций вызываемых металлургическими 

превращениями, которые оказывают большое влияние на остаточные 

сварочные коробления. Важным компонентом при моделировании является 

надежная база данных по свойствам материалов (теплофизические, химические 



и механические свойства, кривые фазовых равновесий, различного рода 

кинетические кривые, описывающие процессы фазовых переходов). 

SYSWELD моделирует все основные физические явления, происходящие 

в процессах сварки и термообработки. 

2.4. 1 Моделирование  

Моделирование в даннойработе позволит наглядно оценить 

температурные поля при сварке монтажного соединения. 

Для моделирования, как и для натурного эксперимента, диаметр трубы 

составлял 159 мм и толщина стенки 8 мм, зазор 1,6 мм. Длина участка с 

наплавкой составляет 56 мм. Из-за различной теплопроводности материалов, 

для увеличения точности расчетов материалы подбирались близкие по 

химическому составу к реальным. Для металла обеих труб, заполняющих и 

облицовочных сварных швов выбран материал S355J2G3, с химическим 

составом, показанном на рисунке 2.9. В качестве материала наплавки и 

корневого шва выбрана сталь 316L, химический состав которой указан на 

рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.9 – Химический состав для металла трубы и заполняющих валиков  

 

Рисунок 2.10 – Химический состав металла для наплавленного слоя и 

корневого шва 

Первый этап построения 3D модели – создание плоского сечения модели и 

сетки. Далее необходимо создать траекторию, по которой далее создаваться 3D 

модель (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Сечение модели с сеткой и траекторией  



Далее создаем 3D модели каждого элемента. На рисунке 2.12 и 2.13 

представлен процесс создания сварных швов. 

  

Рисунок 2.12 – Процесс создания 3D элементов 

 

Рисунок 2.13 – Процесс создания 3D элементов 

После создаем 3D модели всех остальных элементов. На рисунке 2.14 

изображены созданные 3D модели труб. 

 

 

Рисунок 2.14 – Созданные 3D модели труб 

На рисунке 2.15  и 2.16 изображены созданные 3D модели наплавленных 

покрытий. 

 

Рисунок 2.15 – Созданные 3D модели наплавленного покрытия 

 

Рисунок 2.16 – Созданные 3D модели наплавленного покрытия 

На рисунке 2.17 изображены все созданные 3D модели в разрезе. На 

рисунке 2 представлен приближенный вид сечения созданной 3D модели. 

 

 

Рисунок 2.17 – Сечение созданной 3D модели  

 



Рисунок 2.18 – Приближенный вид сечения 3D модели  

Важным этапом моделирования является проверка соединения всех узлов 

и элементов. В случае если не все элементы имеют связь, расчет будет 

производиться неверно, ввиду того что эти ячейки не будут включены в него 

. Выполняем проверку наличия связей всех элементов (рисунок 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Проверка соединения элементов модели 

После обнаружения элементов, у которых отсутствуют связи с соседними 

элементами, устраняем этот недостаток (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Устраняем отсутствие связей несоединенных элементов 

Для расчетов необходимо задать параметры сварочной ванны, скорость 

сварки и погонную энергию. Процесс ввода параметров режима показан на 

рисунке 2.20 и 2.21. 

 

Рисунок 2.20 – Процесс ввода параметров режима сварки  

 

Рисунок 2.21 – Процесс ввода параметров режима сварки  

Для повышения точности расчетов необходимо было подбирать временной 

интервал между проходами таким образом, чтобы температура подогрева на 

расстоянии 56 мм от сварного стыка составляла порядка 70 °С (рисунок2.22) 

 

Рисунок 2.22 – Температура изделия до начала сварки облицовочного шва 



При сварке облицовочного шва в моделируемом процессе разогрев до 

температур плавления объем разогретого до температур плавления металла 

приближен к реальным условиям (рисунок 2.23), следовательно, ввод и 

распространения тепла происходит корректно. 

 

Рисунок 1 – Сварочная ванна при сварке облицовочного шва 

Результаты моделирования  приведены на рисунке 2.24. 

 

 

Рисунок  2.24 – Результаты моделирования 

Из рисунка видно что, разогрев трубы от термического воздействия при 

сварке не превышает критическую температуру. Температура на расстоянии 56 

мм от центра шва менее 200 °С. Для построения термических циклов на 

патрубке были отмечены по несколько точек ближе к центру шва от точки 

расстоянии 56 мм и дальше. Шаг между точками примерно равен 8 мм (рисунок 

2.25).  

 

Рисунок  2.25 – Точки для построения термоциклов 

После нанесения точек были построены термические циклы (рисунок 

2.26).  

 

Рисунок  2.26 – Термоциклы 

С помощью моделирование процесса сварки монтажного удалось 

аналитически установить длину участка наплавки. Покрытие концевого участка 



трубы на длину 56 мм позволит избежать термодеструкции полимерного 

покрытия. 

2.5 Опытная партия  

2.5. 1 Наплавка в лабораторных условиях 

Опытную наплавку выполняли на патрубках диаметром 159 мм и 

толщиной стенки 8мм. Для снижения влияния человеческого фактора процесс 

был автоматизирован с помощью вращателя TRK 150 CFF, рисунок 2.27.  Роль 

источника питания выполнял Selko Genesis 503 GSM (рисунок 2.28). Данный 

сварочный аппарат позволяет выполнять сварку в защитных газах в 

импульсном режиме.  

 

Рисунок  2.27 – Вращатель TRK 150 CFF 

 

Рисунок  2.28 – Сварочный аппарат SelkoGenesis 503 GSM 

Перед нанесением концевые участки труб были подвержены 

дробеструйной обработке. Далее из нутрии в направлении торца 

последовательно выполняли наплавку сварочной проволокой диаметром 1,2 мм 

OK Autrod 308 LSi. Процесс нанесения покрытия изображено на рисунке 2.29. 

 

 

Рисунок  2.29 – Наплавка нержавеющего покрытия  

Применяемое оборудование не позволяет наплавлять валики по спирали, к 

тому же пауза для перенастройки имела положительное влияние, происходило 

остывание металла. Патрубки с наплавленным покрытием изображены на 

рисунке 2.30. 

 

Рисунок  2.30 – Патрубки с наплавленным покрытием 



Для последующей сварки патрубки торцевали и и выполняли фаску под 

сварку согласно рисунку 1.   

п 

Рисунок  2.31 – Разделка кромок  

Далее полученные патрубки с наплавкой собирали на прихватки для 

последующей сварки. Зазор 1,6 мм обеспечивали с помощью сварочной 

проволоки. Процесс сборки представлен на рисунке 2.32. 

 

Рисунок  2.32 – Сборка патрубков с наплавкой  

Далее на вращателе с использованием тех же сварочных материалов, что и 

для наплавки, выполняли корневой шов (рисунок 2.33). 

 

Рисунок  2.33 – Сварка корневого шва.  

После операции зачистки проволокой ОК Autrod 13.28 диаметром 1,2 мм 

выполняли сварку заполняющего и облицовочного шва. Внешний вид 

патрубков после сварки представлен на рисунке 2.34. 

 

Рисунок  2.35 – Сварной шов  

На рисунке  2.36 показаны сваренные патрубки с наплавкой. 

 

Рисунок  2.36 – Сваренные патрубки с наплавкой вид изнутри  

Во время сварки на расстоянии 56 мм пирометром производили замер 

температуры (рисунок 2.37). 

 

Рисунок  2.37 – Замер температуры пирометром 



Для измерения использовали бесконтактный пирометр DT-8869H (рисунок 

2.38). Диапазон измерения минус 50 °С до 2200 °С, погрешность измерения не 

превышает 1 %. 

 

Рисунок  2.38 – Пирометр DT-8869H  

За счет возможности записи и импорта данных посредством ПК построили 

 термоциклы при сварке монтажного стыка (рисунок 2.39) 

 

Рисунок  2.39 – Термоциклы при сварке кольцевого шва 

2.5.2 Наплавка в заводских условиях  

Изготовление трубы  в заводских условиях планируется по схеме 

представленной на рисунке 2.41. 

 

Рисунок 2.40 – Схема наплавки в заводских условиях. 

 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПЛАВЛЕННОГО ПОКРЫТИЯ 

3.1 Химический анализ 

Для проведения химического анализа были подготовлены образцы с 

плоскостью поверхностью со стороны наплавленного покрытия таким образом, 

чтобы проба в зависимости от места была взята как на поверхности наплавки, 

так и в зоне линии сплавления. На рисунке 3.1 представлены образцы для 

химического анализа с разметкой по зонам. Зона № 1 – зона у поверхности 

наплавленного слоя, зона № 2 – посередине наплавленного слоя, зона № 3 – 

линия сплавления. В таблице 3.1 представлены результаты химического 

анализа. 



 

Рисунок 3.1 – Образец для химического анализа 

 

Таблица 3.1 – Химический состав наплавленного слоя, трубы и сварочной 

проволоки 

 

Определение химического состава производилась по ГОСТ Р 54153-210          

«Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа» с помощью 

анализатора OBLF, модель QSN 75.  

При анализе результатов химического анализа было выявлено в результате 

перемешивания концентрация значимых химических элементов, таких как хром 

и никель, снизилась на 20 % .   

Для определения структуры в наплавленном слое были рассчитаны 

хромоникелевые эквиваленты. 

[%Ni]= %Ni + 30%C + 0,5%Mn+30%Nb = 8,64 + 0,3x0,043 + 0,005x1,7 + 

0,3x0,009 = 8,66 

[%Сr] = %Сr + %Mo + 0,015Si + 0,005Nb + %V = 16,51 + 0,092 + 0,015x0,59 

+0,005x0,009 + 0,068 = 16,68 

Диаграмма Шеффлера (рисунок 3.2) позволила аналитически  оценить  

структуру наплавленного покрытия. 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Шеффлера 

Ориентируясь на полученные данные структура в наплавленном слое 

аустенитная с включениями ферритной фазы не более 10 % и мартенситной. 

3.2 Металлография 



Для проведения металлографического анализа ввиду различной структуры 

в наплавленном покрытии и металле трубы необходимо применять различные 

методы травления. 

Для выявления структуры металла трубы применялось травление в азотной 

кислоте. Для выявления структуры нержавеющего покрытия применяли 10 % 

водный раствор щавелевой кислоты. На рисунках 3.3 и 3.4 представлены 

шлифы после травления. 

 

Рисунок 3.3 – Шлиф после травления для выявления структуры металла трубы 

 

Рисунок 3.4 – Шлиф после травления для выявления структуры металла 

наплавленного покрытия 

В процессе исследования образцов трещин, пор и прочих включений не 

выявлено. Зона, где произошли структурные изменения металла трубы 

составляет порядка 3 мм. 

3.3 Твердость 

Дюрометрические исследования проводили по ГОСТ 2999-75 по Викерсу с 

помощью твердомера ИТ 5010. Измерение твердости проводили вдавливанием 

алмазной четырехгранной пирамиды под действием нагрузки 10 кгс, 

приложенной в течение 10 секунд. 

Карта распределения твердости представлена на рисунке 3.5 

 

Рисунок 3.5 – Карта распределения твердости 



Результаты измерения твердости показали, что наплавленное покрытием 

имеет близкую твердость с металлом трубы. Критического роста твердости в 

зоне сплавления не наблюдается. 

3.4 Механические испытания 

Так как при наплавке концевые участки труб повергались разогреву 

необходимо проверить механические свойства металла после наплавки. 

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 6996-66 на машине для 

статического растяжения MTS Insight 100. Результаты испытаний представлены 

в таблице 3.2  

Образцы изготавливались из зоны наплавки и сварного шва, усиление и 

неровности наплавленного покрытия сфрезеровывались до получения 

плоскости. 

Результаты испытаний показали, что температурное воздействие при 

наплавке не приводит к перегреву металла трубы. Механические свойства 

металла соответствуют требования НТД. Разрыв образца произошел вне 

области сварного шва. 

 

Таблица 3.2 – Результаты механических испытаний  

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

НД на метод испытания 

Требовани

я НТД 

Фактические значения 

Участок трубы с 

наплавкой 

Исходная 

труба 

1 
Относительное удлинение , %, 

не менее 23 23 24 



2 

Временное сопротивление при 

растяжении, МПа 

- не менее 

- не более 

510 

630 578 590 

3 
Предел текучести при 

растяжении, МПа, не менее 370 451 497 

 

3.5 Испытания на общую коррозию  

Для оценки стойкости в коррозии проводили испытания на общую 

коррозию образцов, вырезанных из наплавленного слоя. Толщина образца 

составляет 1 мм (рисунок 3.6). 

Испытания проводили в соответствии с ГОСТ Р 9.905 в течение 96 часов 

при температуре испытания 24±2 °С.  

 

 

Рисунок 3.6 – Внешний вид образца на общую коррозию до испытания. 

Общая коррозия составила 0.01 мм в год. Внешний вид образца после  

испытания представлен на рисунке 3.7 

 

Рисунок 3.7 – Внешний вид образца на общую коррозию после испытания 

испытания. 

3.6 Опытно промышленные  испытания 

Для полномасштабного эксперимента в условиях Суторминского 

месторождения  потребовалось к патрубкам приварить фланцы, рисунок 3.8. 

Сварка фланцев осуществлялась аналогично сварке кольцевого шва. Корень 



выполнялся коррозионностойким материалом, заполняющие проходы были 

выполнены проволокой ОК 13.28. Материал фланцев 09Г2С. 

 

Рисунок  3.8 – Приварка фланцев к патрубкам с наплавкой 

После нанесения наплавленного покрытия производилась операция 

зачистки. 

Далее выполняется торцовка и разделка кромок под сварку. 

Затем на внутреннюю поверхность трубы наносят полимерное покрытие. 

Труба с полимерным покрытием и наплавленным на концевых участках трубы 

изображена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок  3.9 – Концевой участок трубы с наплавленным и полимерным 

покрытием  

Сборка патрубков в байпасную линию осуществлялась с помощью 

центраторов (рисунок 3.10).  

 

Рисунок  3.10 – Сборка патрубков с нанесенным покрытием для ОПИ 

Процесс сварки корневого прохода представлен на рисунке 3.11. Сварка 

корневого шва выполняется нержавеющим электродом. Собранные патрубки в 

байпасный нефтепровод изображены на рисунке 3.12. 

 

Рисунок  3.11 – Сварка патрубков для ОПИ 

 

Рисунок  3.12 – Собранные патрубки в байпасный нефтепровод  



Ввиду того, что опытно промышленные испытания длятся 1 год, не 

получилось  представить результаты в данной работе. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализированные способы защиты концевых участков труб не 

позволяют обеспечить качественную защиту от агрессивной среды. 

Выявлены значительные преимущества технологии наплавки защитного 

покрытия перед существующей технологией металлизации. 

Испытания на стойкость против коррозии показали, что наплавленное 

покрытие имеет высокие показатели сопротивления против коррозии. 

Технология наплавки позволяет не только обеспечить защиту против 

коррозии концевых участков труб, но и при этом сохранить механические 

свойства металла трубы. 

Правильный подбор сварочных материалов позволяет получить 

аустенитную структуру с ферритной фазой не более 10 % в наплавленном слое. 

Внедрение технологии наплавки позволяет снизить затраты защиту 

концевых участков труб и значительно увеличивает срок службы продукции. 
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