
ВТУЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

как КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

СВАРНОГО ШВА



СОДЕРЖАНИЕ

Основная информация                                               3

Проблема и ее решение  

О проекте 

Основные преимущества                            

Исследовательские выводы 
в ходе проведения испытаний               

Основные отличия разработки 
ООО НефтеГазДеталь« » 
от втулок других производителей

Официальная документация

4

 5

6

9

10

2



«Технология комплексной защиты внутренней поверхности сварного 
шва на основе применения втулки из нержавеющей стали и 
термореактивного материала с заданными свойствами» 
по направлению деятельности компании:
Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе 
разработка инновационных энергетических технологий.

ИНН 7203136472 / КПП 860201001 / ОГРН 1037200607157
628422, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, 
город Сургут, ул. Электротехническая, дом 9, помещение 1
+7(3462) 22-65-55, +7(3462) 97-83-83
kan@promsnabpkf.ru  promsnabpkf.ru

Контактное лицо:
Кузнецов Алексей Николаевич
+7(922)77-04-915, +7(3462)97-83-83
kan@promsnabpkf.ru

ПРОЕКТ
ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ» 
Участник фонда «Сколково»
Выписка из реестра участников фонда Сколково от 30.07.2021г. 
№1281, протокол – П17804 от 18.04.2021г. заседания экспертной 
коллегии. 

ТУ 24.20.13-003-14868127-2021
Сертификат соответствия №04ИДЮ005.RU.C1 076 на продукцию (коррозионностойкие 
втулки внутренней защиты трубопроводов) и техническим условиям. Патент 
Российской Федерации на данное изобретение по интеллектуальной собственности 
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Снижение гидравлических потерь за 
счет уменьшения площади поперечно-
го сечения трубопровода по сварным 
соединениям при применении инно-
вационной разработки ООО «Нефте-
ГазДеталь". Дополнительные возмож-
ности по очищению трубопроводов 
специальными устройствами.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

На данный момент крупные нефтега-
зодобывающие компании применяют 
в строительстве трубу с антикоррозий-
ным покрытием для увеличения срока 
службы трубопроводов. Главная 
проблема в строительстве трубопро-
водов - коррозия, наносящая громад-
ный ущерб нефтедобытчикам, окружа-
ющей среде и здоровью людей. И если 
для самих труб решение найдено 
путем нанесения антикоррозийного 
покрытия, то при сварке трубопрово-
дов остается проблема защиты концов 
труб и сварного стыкового соедине-
ния. 

Сокращение временных трудозатрат 
при строительстве и монтаже втулки в 
суровых погодных условиях, а так же 
кратное снижение человеческого 
фактора на этапе производства. 
Использование антикоррозийной 
структуры металла в конструкции 
втулки при контакте с агрессивной 
средой.

Разработка компании ООО «НефтеГаз-
Деталь» направлена на защиту внут-
ренней поверхности сварных швов в 
трубах с антикоррозийным покрытием 
путем применения втулки внутренней 
защиты сварного шва. С помощью 
втулки внутренней защиты сварных 
соединений на порядок снижается 
удельная частота отказов трубопрово-
дов, благодаря чему достигается 
экономический эффект.
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Испытательные образцы втулок 
были предоставлены под программу 
опытно-промысловых испытаний на 
объектах ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь», что подтверждается актами 
об установке и начале байпасных 
испытаний. 

Испытательные образцы втулок 
были предоставлены под программу 
опытно-промысловых испытаний на 
объектах ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь», что подтверждается актами 
об установке и начале байпасных 
испытаний. 

Испытания 
на сдвиг

Образец после 
выдержки 1000 ч. 
в нефтяной среде



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВТУЛКИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «НГД»
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ОСНОВА КОРПУСА  
нержавеющая сталь 
марки 08(12)Х18Н10Т

–  недостаточная очистка поверхности 
   (в следствии чего коррозия может 
    протекать под самим покрытием)
–  сколы покрытия при монтаже или 
    транспортировке
–  некачественное нанесение покрытия

Данное решение позволяет исключить несколько этапов подготовки 
поверхности, которые должны проходить втулки с полимерным 
покрытием, тем самым исключая множество видов операционного 
контроля.

ВТУЛКА 
производства ООО «НГД» 

 ВТУЛКА
с полимерным покрытием

РИСКИ

РИСКИ



Центрирующие упоры изготовлены из стали 3сп 
и привариваются к корпусу втулки с помощью 
переходных электродов типа 309LSI, так как 
взаимодействуют разнородные металлы: перлит 
и аустенит. 
В следствии чего не происходит потеря корро-
зионной стойкости втулки из-за возможного 
обеднения данных мест хромом, а так же глубо-
кого разрушения межкристаллической решетки. 

продольного шва корпуса втулки гарантирует 
высокое качество сварного соединения. 

Применение аргонной сварки заводского 

что подтверждается УЗ-методом контроля.

Согласно исследованиям, при визуально- 
измерительном контроле(ВИК) дефектность 
стыковых соединений равно нулю, за счет 
отсутствия переноса металла через дугу, не 
происходит разбрызгивание металла, в процессе 
сварки не образуется шлака, а значит не 
образуется шлаковых включений в металл шва, 

Герметизирующий материал был разработан под 
специфические особенности транспортируемой 
среды в трубопроводах и не имеет аналогов во 
всем мире. Представляет собой расширяющийся 
при нагревании герметик, обладающий высокой 
адгезией к металлам, покрытиям и стойкостью к 
агрессивным средам. 
В процессе расширения герметик увеличивается 
в объеме и полностью заполняет герметизи-
руемое пространство. 

Теплоизоляционный слой: высокотемпературная 
огнеупорная ткань изготавливается из 
керамического волокна армированных тонкой 
металлической жаропрочной нитью.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВТУЛКИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «НГД»
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Втулка производства ООО «НГД»



Терморасширяющийся 
материл в составе 
конструкции втулки 
обеспечивает полную 
герметизацию торцов 
труб, не покрытых 
антикоррозийным 
покрытием, а также 
полную защиту 
сварного шва.

Временные 
трудозатраты при 
монтаже составляют 
в среднем 10 минут.

при сварке.

В отличие от конку-
рентов, полностью 
отсутствует риск воз-
никновения коррозии 
на втулке, а так же 
вероятность прожога 

Удобная технологическая конструкция, которая исключает риск возникновения человеческого фактора при 
монтаже изделия. Использование улучшенного терморасширяющегося материала ограничивает доступ кислорода 
к сварному соединению, в результате чего химическая реакция по образованию коррозии не происходит. 
Данный факт был подтвержден результатами лабораторных испытаний (НПЦ «Самара»), заключение №158.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВТУЛКИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «НГД»

Возможность очищения трубопроводов очистными устройствами

Сужение проходного сечения составляет 5%

Снижение гидравлических потерь

Сварка аргоном
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Валики из терморасширяю-
щегося материала, 
сформировавшиеся во время 
теплового воздействия при 
сварочных работах, имеют 
равномерную ширину, 
располагаются на краевых 
участках без пропусков, 
что свидетельствует о 
равномерном расширении 
ТРМ во время монтажа.

ТРМ обладает значительной 
адгезией к внутреннему 
покрытию трубы, заполняет 
пространство между втулкой 
и трубой без пропусков и 
несплошностей. Отделяется 

когезионно.
от ее поверхности 

Также втулка обеспечила 
герметичность и при меха-
нических воздействиях: 
продольная осевая нагрузка, 
нагрузка при трехточечном 
изгибе, нагрузка кручения.

После термического воз-
действия, при температуре 
100˚С в течении 1 часа и 
термоциклирования (10 ци-
клов) в диапазоне температур 
от -60˚С до +60˚С втулка по 
прежнему герметична.

в течение 1000 часов, а так 
же испытание в имитаторе 
нефтепродукта: смесь 50% 
ксилола и 50% толуола при 
температуре 20˚С в течение 
1000 часов, наличие кор-
розионных повреждений 
металла под втулкой не 
обнаружено.

Испытания в модельной 
среде, содержащей 4 МПа 
CO2, при температуре 60˚С 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВЫВОДЫ В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Валик  из терморасширяю-
щегося материала



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ РАЗРАБОТКИ 
ООО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ» ОТ ВТУЛОК ДРУГИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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  применяемой для склеивания концов втулки Отсутствие герметизирующей мастики,
подкладной к внутренней поверхности концов труб; 

 

 

 

 Применение мастики в зимнее время года накладывает определённые трудности 
при строительстве промысловых трубопроводов, так как смешивание компонентов 
герметизирующей мастики должно производить при плюсовой температуре; 

 Применение втулки производства ООО НГД« » обеспечивает более высокую гарантию 
герметизации сварного шва и не защищённой от коррозии около шовной зоны 
от полости трубопровода. Это обеспечивается за счёт заложенных технологических 
параметров и применяемого оборудования;

 Применение втулки производства ООО НГД« » обеспечивает более высокую центровку 
соединяемых труб, то есть труб центрируются по внутреннему диаметру; 
 
 Величина расстояния от внутренней поверхности втулки до внутренней поверхности 
концов труб, в зависимости от диаметра и толщины стенки, меньше, чем у втулок 
конкурентов, широко применяемой при строительстве промысловых трубопроводов; 

 при транспортировании по трубопроводам Уменьшение энергетических затрат 
нефтепромысловых сред по сравнению с другими втулками, за счёт увеличения 
поперечного сечения трубопровода по их соединениям.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ







Форма № 94 ИЗ,ПМ,ПО-2016

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный институт промышленной собственности» 
(ФИПС)

Бережковскаянаб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП - 3, 125993 Телефон (8-499) 240-60-15  Факс (8-495) 531-63-18
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адресу: www.fips.ru/registers-web

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

По результатам

 

проведенных

 

исследований втулок внутренней защиты 
сварного шва производства ООО «НефтеГазДеталь» определено следующее:

 
 

-

 

конструкция втулки и применяемые материалы обеспечивают 
заполнение пространства

 

между втулкой и трубой без пропусков и 
несплошностей, препятствуют проникновению транспортируемой среды к 
металлу сварного шва;

 
 

-

 

механические и температурные воздействия эксплуатационного 
характера не приводят к нарушению сплошности ТРМ и сдвигу втулки;

 
 

-

 

втулки производства ООО «НефтеГазДеталь» рекомендуются к 
прохождению ОПИ на объектах транспортировки сред, содержащих водные 
растворы и нефтепродукты с рабочей температурой сред до 100 °С.

 
 




