






Серый чугун
Высокопрочный чугун

Различия между высокопрочным 

и серым чугуном



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЧШГ

Тип (марка) 

материала

Механические свойства

Предел 
прочности, 

МПа

Предел текучести 
, 

МПа

Относительное 
удлинение, 

% 

Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом (ВЧШГ) 400-420 290-300 10-13

Серый чугун 150-240 - 0,7

Низколегированная сталь 320-410 216-240 23-25

Относительное удлинение, %

ВЧШГ

EN 545

Сталь

Серый чугун

100

200

270

400

500

420

0

Rm

• Твердость по Бринелю

(< 230 HB)

• Твердость по Бринелю

(< 230 HB)

• Ударопрочность• Ударопрочность

Условный предел текучести

(>270 МПа)

Условный предел текучести

(>270 МПа)

• Относительное
удлинение (> 10%)

• Относительное
удлинение (> 10%)

• Временное сопротивление
(> 420 МПа)

• Временное сопротивление
(> 420 МПа)

141062

Механическое напряжение,

МПа

Прочность

на разрыв

Предел

текучести

Механические свойства высокопрочного чугуна
Высокая 

прочность и 

пластичность 

материала труб, 

обусловленная 

структурой  

чугуна  и его 

механическими 

свойства



Типы соединений

TYTON RJ,

RJS

Виды труб из высокопрочного чугуна

Типы покрытий

Внешнее

Цементное

Внутреннее цементно-

песчаное покрытие

Цинк, лак

Портландцемент,

Сульфатостойкий

цемент, 

высокоглиноземистый

цемент



Диаметры: от 80 до 500 мм

Допустимое рабочее давление:

от 25 до 64 бар

Замковое соединение «RJ»

Монтаж 

соединения



Ремонт трубопроводов

Наложение латки

Ремонт с помощью сварки:

- наложение латки

- непосредственно заварка 

дефекта

С помощью монтажных, 

ремонтных муфт и фасонных 

частей

Муфта ремонтная 

МРН

Патрубок фланец-раструб 

компенсационный ПФРК

Муфта свёртная  МС

Двойной раструб компенсационный ДРК

Самый распространенный метод ремонта с

помощью ДРК в случае выреза стыка труб

из-за не герметичности.
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DN, мм

Допустимый угол  
отклонения труб 

при укладке, 

80-150 5

200-300 4

350-600 3

700-800 2

900-1000 1,5

Гибкость трубопроводов

(по угловому отклонению)

Гибкость трубопроводов

в подвижных грунтах



Скорость прокладки труб ВЧШГ 

(данные взяты из опыта работы строительных 

организаций и проведенных хронометрических замеров)

DN, мм 100 150 200 250 300 350 400 500

Длина труб, м 6 6 6 6 6 6 6 6

Количество труб/смена 96 96 84 76 70 60 60 48

Длина трубопровода за 8 
часовую рабочую смену, м 576 576 504 456 420 360 360 288

Данные хронометрических замеров фирмы «Violle»
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Сквозная коррозия на образце бесшовной трубы 219х9 мм  из 

стали 20  после 1 года экслуатации на нефтесборном 

коллекторе ГУ-2, ГУ-5 – ПНГСП Озек-Суат ООО «РН-

Ставропольнефтегаз»

Тип (марка) материала Средняя скорость коррозии, мм/год

Сталь с внутренним антикоррозионным покрытием на основе краски ПЭП-
585 0,090 – 0,102

Сталь 20КТ без покрытий 0,507 – 0,777

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) 
без покрытий 0,030 – 0,050
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Вид внутренней поверхности по нижней 

образующей трубы из ВЧШГ («Свободный 

сокол») после 1 года промысловых испытаний в 

ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

Рентгеноструктурным методом 

в продуктах коррозии 

выявлены карбонаты (FeCO3) 

и оксиды (Fe3O4) железа в 

незначительном количестве. 

Сквозной питтинговой

коррозии не обнаружено





Химическое вещество Высокоглиноземистый 

цемент

Этиловый 50%

Метиловый 50%

Этиленгликоль Не ограничено 

Алифатические углеводороды Не ограничено 

Уайт спирит Не ограничено 

Дизельное топливо, бензин, 

нефть

Не ограничено 

Керосин Не ограничено 

Ароматические углеводороды

Ксилол Не ограничено 

Бензол, стирол, лигроин Не ограничено 

Масла Не ограничено 

Смазки, газолин, производные Не ограничено 

Органические Не ограничено 

Вода

Пресная вода Не ограничено 

Солевой раствор Не ограничено 

Дистиллированная вода Не ограничено 

Хлорированная вода Не ограничено 

Хлорированные растворители

Трихлорэтилен Не ограничено 

Хлороформ Не ограничено 

Сертификация защитного покрытия из глиноземистого цемента 

обладающего повышенной износостойкостью и стойкостью к 

агрессивным средам по EN 598



Порядок разработки нормативной базы по 

использованию труб из ВЧШГ в нефтегазовой 

отрасли

Технические условия 1461-075-

50254094-2012 ТРУБЫ с раструбно-

замковым соединением "RJ" из 

высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом для строительства 

промысловых трубопроводов  на 

нефтяных месторождениях 

Технические условия 1461-076-

50254094-2012 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ЧАСТИ ЛИТЫЕ с раструбно-замковым 

соединением "RJ" из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом для 

строительства промысловых трубопроводов 

НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Руководство по 

монтажу труб. 

Соединение “RJ”

Техническое свидетельство

О пригодности новых материалов, 

изделий, конструкций и технологий в 

строительстве

Разработка Свода Правил «Проектирование и строительство 

промысловых нефтепродуктовых нефтепроводов с 

применением  высокопрочных труб из чугуна с шаровидным 

графитом

ГОСТ Р «Трубы и фасонные 

части из высокопрочного 

чугуна для промысловых 

трубопроводов на нефтяных 

месторождениях» 2017

Заключение экспертизы по 

промышленной безопасности

№ 13 ТУ – 02518- 2015



Техническая документация 



Отзывы о продукции



Преимущества труб ВЧШГ

• Высокая коррозионная стойкость

• Низкий коэффициент аварийности

• Применение труб в любых видах грунтов, способны выдерживать большие нагрузки.

• Успешно работают в просадочных и болотистых грунтах

• Не требуется  подготовка места для проведения сварки, сварочное оборудование, 
высококвалифицированный персонал, технологический контроль качества сварных 
швов,  дополнительная изоляция места сварки

• Неприхотливы в транспортировке и не зависят от времени года при монтаже

• Монтаж труб без дополнительных затрат. 
Стоимость строительно-монтажных работ ниже, чем стальных труб на ~25%

• Трубопровод из ВЧШГ может быть разобран и перевезен на другое место 
нефтепромысла


