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Рассмотрен вопрос о возможности использования углепластика на основе углеродного волокна УКН/5000 

(традиционного и модифицированного обработкой атмосферной плазмой в среде акриловой кислоты) в качест-

ве материала трубопроводов нефтяного сортамента. Применение углепластиковых трубопроводов позволит 

значительно уменьшить вес изделия и повысить его надежность при эксплуатации. В работе проведены экспе-

риментальные исследования прочности углепластиковых трубопроводов внутренним рабочим давлением до  

7,5 МПа и количеством циклов нагружения равным 10000. Объектом исследования являются элементы нефте-

провода в виде трубы с металлическими втулками на торцах. С помощью металлических втулок образцы эле-

ментов нефтепровода из углепластика устанавливали на лабораторный стенд для моделирования воздействия 

внутреннего рабочего давления особенностей деформирования конструкции образцов. При этом, в качестве 

жидкости для набора внутреннего давления при испытаниях использовали пластовую воду с нефтепромысла 

нормальной температуры (Т = 20 ° С). Для прогнозирования максимального ресурса работы нефтепровода из 

углепластика (традиционного и модифицированного), проведены испытания внутренним давлением до разру-

шения. Установлена целесообразность применения углепластика для изготовления трубопроводов нефтяного 

сортамента. При этом, прочность элемента нефтепровода, выполненного из модифицированного углепластика-

на 20% выше, чем при использовании традиционного углеродного волокна УКН/5000 в качестве наполнителя 

композита. 
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Розглянуто питання щодо можливості використання вуглепластику на основі вуглецевого волокна 

УКН/5000 (традиційного та модифікованого обробкою атмосферною плазмою в середовищі акрилової кислоти) 

в якості матеріалу трубопроводів нафтового сортаменту. Застосування вуглепластикових трубопроводів дозво-

лить значно зменшити вагу виробу та підвищити його надійність при експлуатації, що являється актуальним 

через часті виходи з ладу внаслідок корозійної дії агресивних середовищ, таких як технологічні рідини або 

продукція свердловин. Використання модифікованого вуглецевого волокна УКН/5000 атмосферною плазмою в 

середовищі акрилової кислоти дозволило підвищити адгезійну міцність на границі розділу «сполучник-

наповнювач». В роботі проведені експериментальні дослідження міцності вуглепластикових трубопроводів 

внутрішнім робочим тиском  до 7,5 МПа при кількості навантаження рівній 10000 циклів. На основі того, що 

важливим параметром при дослідженні характеристик елементів нафтопроводів являється деформація, яка ви-

никає при їх навантаженні, в роботі фіксували переміщення вуглепластику в двох напрямках (осьовому та кіль-

цевому) після кожного циклу нагруження за  допомогою тензодавачів. Об’єктом дослідження являються елеме-

нти нафтопроводу у вигляді труби, діаметром 30 мм та довжиною 300 мм із металевими втулками на торцях. За 

допомогою металевих втулок зразки елементів нафтопроводу із вуглепластику встановлювали у лабораторний 

стенд для моделювання впливу внутрішнього робочого тиску на особливості деформації матеріалу в конструк-

ції зразків. При цьому, в якості рідини для набору внутрішнього тиску при випробуваннях використовували 

пластову воду з нафтопромислу нормальної температури (Т=20 °С). Для прогнозування максимального ресурсу 

роботи нафтопроводу із вуглепластику (традиційного та модифікованого), проведено випробування внутрішнім 

тиском до руйнування. Встановлено доцільність застосування вуглепластику  для виготовлення трубопроводів 
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нафтового сортаменту. При цьому, міцність елементу нафтопроводу, який виконаний з модифікованого вуглеп-

ластику на 20% вища, ніж при використанні традиційного вуглецевого волокна УКН/5000 в якості наповнювача 

композиту. 

Ключові слова: нафтопровід, вуглепластик, плазма, тиск, міцність. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В нефтяной про-

мышленности эксплуатируется большое количество 

трубопроводов и изделий нефтяного сортамента. 

Они имеют большой собственный вес и существен-

но увеличивают нагрузку на основное нефтяное 

оборудование [1]. Нефтепроводы часто выходят из 

строя вследствие коррозионного действия агрессив-

ных сред, таких как технологические жидкости или 

продукция скважины. Для улучшения экономиче-

ских показателей добычи нефти в тяжелых условиях 

возникла необходимость в создании новых трубо-

проводов и изделий нефтяного сортамента [2–3]. 

В настоящее время для создания новых трубо-

проводов все чаще используют полимерный компо-

зиционный материал (ПКМ) на основе стеклянных 

волокон. Использование стеклопластиковых труб по 

сравнению с традиционными металлическими, име-

ет ряд преимуществ, основными из которых явля-

ются низкая плотность и коррозионная стойкость, 

что позволяет увеличить срок службы изделия [4–6]. 

Однако известно, что самыми высокими удель-

ными прочностными характеристиками при низкой 

плотности, обладают углепластики [7]. Поэтому 

большой интерес представляет разработка техноло-

гии изготовления трубопроводов из них, с целью 

снижения массы изделия и повышения надежности 

при эксплуатации. 

Данная работа нацелена на подтверждение воз-

можности применения в нефтяной промышленности 

углепластиков на основе коммерческого низкомо-

дульного углеродного волокна УКН/5000, модифи-

цированного плазменной обработкой в среде акри-

ловой кислоты при изготовлении трубопроводов.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Объектом исследования являются элементы 

нефтепровода (трубы, диаметром 30 мм и длинной 

300 мм) из углепластика на основе исходного угле-

родного волокна марки УКН/5000 и модифициро-

ванного углеродного волокна той же марки атмо-

сферной плазменной обработкой в среде акриловой 

кислоты с эпоксидной матрицей, состоящей из смо-

лы с эпоксидной основой Araldite LY 1135, ускори-

теля Accelerator 960 и отвердителя Aradur 917 

(Huntsman) (рис. 1).  

Использование модифицированного углеродного 

волокна УКН/5000 атмосферной плазменной обра-

боткой в среде акриловой кислоты позволило повы-

сить адгезионную прочность на границе раздела фаз 

«связующее-наполнитель за счет возникновения 

активных групп на поверхности углеродных воло-

кон (ОН, СООН, С=О, С-О-С, -О-О-, NH2, NH и 

др.), ответственных за способность материала к 

сшивке с эпоксидной матрицей. Установлено повы-

шение физико-механических характеристик моди-

фицированного углепластика по сравнению с ис-

ходным до 18% [8].  

 

 
 

Рисунок 1 – Элемент нефтепровода из ПКМ  

на основе углеволокна 

 

Для подтверждения возможности и целесообраз-

ности замены существующих материалов, приме-

няемых при изготовлении трубопроводов в нефтя-

ной отрасли (стальные и стеклопластиковые трубы) 

на композиционный материал из углеродного во-

локна УКН/5000 модифицированного плазменной 

обработкой в среде акриловой кислоты и эпоксид-

ного связующего Huntsman проводили циклические 

(10000 циклов – ресурс работы трубопровода [9]) 

гидравлические испытания, внутренним давленим 

Рраб=7,5 МПа, целью которых являлась оценка ха-

рактеристик материала, в условиях моделирующих 

эксплуатационные. В качестве жидкости для набора 

внутреннего давления при испытаниях использова-

ли пластовую воду с нефтепромысла нормальной 

температуры (Т=20 °С), которая подавалась внутрь 

элемента нефтепровода по гидравлической системе 

лабораторного стенда, схема которого приведена на 

рис. 2. 

На основании того, что важным параметром при 

исследовании характеристик элементов нефтепро-

водов является деформация, которая происходит 

при их нагружении, в работе фиксировали переме-

щения материала в осевом направлении и в окруж-

ном направлении после каждого цикла нагружения с 

использованием тензодатчиков [10]. На рис. 3 пред-

ставлен элемент нефтепровода с тензодатчиками.  

Нагружение элементов нефтепроводов проводи-

ли ступенчато с шагом 2,5 МПа и выдержкой во 

времени 5 минут. На рис. 4 показан график ступен-

чатого поднятия давления до 2,5 МПа , 5 МПа и 

7,5 МПа во время первого цикла. Все последующие 

циклы (до 10000) проводили без выдержек, за ис-

ключением каждого 50 цикла, при которых время 

выдержек составило 5 мин. при давлении 7,5 МПа. 
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Рисунок 2 – Схема лабораторного стенда для моделирования воздействия внутреннего рабочего давления: 

1 – элемент нефтепровода; 2 – росширительная емкость; 3 – электронагреватель; 

 4, 7, 10 – кран высокого давления; 5 – манометр; 

6 – насос высокого давления; 8 – насосный агрегат; 9 – термометр 

 

 
 

Рисунок 3– Элемент нефтепровода с тензодатчиками 

 

 

 
Рисунок 4 – График ступенчатого поднятия давления до 2,5 МПа, 5 МПа и 7,5 МПа во время первого цикла 

 

Во время нагружения фиксировали значения из-

менения давления и величину относительных де-

формаций. На рис. 5 представлен график относи-

тельных деформаций за первый цикл нагружения 

элемента нефтепровода из модифицированного 

углепластика до давления 7,5 МПа. Показания отно-

сительных деформаций элементов нефтепроводов из 

исходного и модифицированного углепластика 

близки по величине и соответствуют следующим 

значениям: при внутреннем давлении 2,5 МПа отно-

сительная деформация элементов нефтепроводов 

составляет 0,1 % в поперечном направлении и 0,2 % 

в продольном направлении. При повышении внут-

реннего давления до 5 МПа, относительная дефор-

мация увеличивается до 0,2 %в поперечном направ-

лении и 0,4 % в продольном направлении. При мак-

симальном внутреннем давлении, составляющим 

7,5 МПа, относительная деформация составляет 

0,3 % в поперечном направлении и 0,6 % в продоль-

ном направлении. 

1 цикл 2-4 циклы 
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Рисунок 5 – График относительных деформаций элемента нефтепровода в продольном  

и поперечном направлениях при нагружении давлением 

 

В результате нагружения потери герметичности 

и разрушения материала не обнаружено. Установ-

лено, что элементы нефтепровода выдерживают 

10000 циклов нагружения внутренним давлением, 

равным 7,5 МПа. После циклических испытаний при 

7,5 МПа элементы нефтепровода были доведены до 

разрушения. 

На рис. 6 представлены образцы нефтепроводов, 

прошедшие циклические испытания и разрушенные 

в результате подьема внутреннего давления до 

максимального. 

Параметры, при котором элементы нефтепровода 

потеряли герметичность и разрушились представ-

лены в табл. 1. 

 

  
Элемент нефтепроовода из исходного 

углеродного волокна УКН/5000 

Элемент нефтепроовода из модифицированного 

углеродного волокна УКН/5000 

 

Рисунок 6 – Элементы нефтепроводов прошедшие циклические испытания и доведеные до разрушения 

 

 

Таблица 1 – Значения внутреннего давления, зафиксированого при потери герметичности  

и разрушении элементов нефтепроводов 

Номер  

элемента 

нефтепровода 

Тип наполнителя углепластика 

элементов нефтепроводов 

Величина внутреннего 

давления, при потере 

герметичности  

Ргер, МПа 

Величина внутреннего 

давления, при 

разрушении  

Рразр, МПа 

1 УКН/5000 (исходное) 15 22,5 

2 УКН/5000 (исходное) 18 21 

3 УКН/5000 (модифицированное) 17 27,5 

4 УКН/5000 (модифицированное) 19 26,5 

 
ВЫВОДЫ. На основании проведенных 

исследований элементов нефтепроводов в условиях, 

моделирующих эксплуатационные показано, что 

элементы нефтепровода из углепластика на основе 

модифицированного атмосферной плазменной 

обработкой с акриловой кислотой углеродного 

волокна УКН/5000, разрушились при давлении от 

26,5 до 27,5 МПа, что на ~ 20% выше давления, при 

котором разрушились элементы нефтепровода из 

углепластика на основе исходного углеродного 

волокна УКН/5000.  
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Анализ результатов замеровов относительных 

деформаций материала в осевом направлении и в 

окружном направлении после каждого цикла 

нагружения элементов нефтепроводов из исходного 

и модифицированного углепластика показал, что 

деформации близки по величине и соответствуют 

следующим значениям: при внутреннем давлении 

2,5 МПа относительная деформация элементов 

нефтепроводов составляет 0,1 % в поперечном 

направлении и 0,2 % в продольном направлении. 

При повышении внутреннего давления деформация 

также увеличивается одинаково для исходного и 

модифицированного углепластика. 

Подтверждена эффективность применения 

углепластиков, на основе модифицированного 

атмосферной плазменной обработкойс акриловой 

кислотой углеродного волокна УКН/5000 для изго-

товления элементов нефтепроводов – труб нефтяно-

го сортамента, диаметром 30 мм. 
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Purpose. The article aims to confirm possibility of carbon-plastics, based on УКН/5000commercial low-modulus 

carbon fiber, modified by plasma treatment method in acrylic acid medium, application in oil industry during pipe-line 

manufacturing. Methodology. Application of carbon-plastic pipe-line will allow significantly reduce weight of product 

and increase its durability under operation. In paper there are performed experimental investigations of carbon plastic 

pipe-line strength with internal operational pressure up to 7.5 MPa and 10000loading cycles. Object of the investigation 

is pipe-line elements as pipe with metallic bosses on edges. Using metallic bosses, the pipe-line elements samples, made 

of carbon-plastic were installed on laboratory test-bench to simulate effect of internal operational pressure on special 

aspects of samples structure deformation. During this, stratal water of normal temperature (Т = 20 ° С) from oilfield 

was used as a liquid for internal pressure increasing during testing. Results. Destructive tests were performed with 

internal pressure to estimate the maximum operational life of carbon-plastic pipe-line. The effectiveness of carbon-

plastic application for oil pipe-line gauge manufacturing. Using modified carbon-plastic, the strength of pipe-line ele-

ment is by 20% higher than using conventionalУКН/5000 carbon fiber as a filler of carbon-plastic. Originality. For the 

first time, use of carbon-plastic, based on УКН/5000 carbon plastic, modified with atmospheric plasma in acrylic acid 

medium, was proposed for oil pipe-line gauge. The introduced method of testing allowed investigating the carbon-

plastic behavior during interaction with operational liquid (stratal water) and internal pressure, which simulated pipe-

line operational conditions. Practical value. It is proposed to use carbon-plastic, based on modified УКН/5000 carbon 
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fiber, treated with atmospheric plasma in acrylic acid medium. This method of fiber treated allows enhancing adhesion 

strength on the interface and so that provides strength and durability of pipe-line. 

Key words: pipe-line, carbon-plastic, plasma, pressure, strength 
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