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В данной статье мы рассматриваем 
новый стандарт (5SТ) [1] для 
производства, испытаний и 
неразрушающего контроля колтюбинга, 
а также сравниваем его с существующим 
стандартом для гибкого трубопровода 
(спецификация API 5LCP) [2]. Первый 
содержит требование проведения полной 
проверки всей поверхности трубы 
после гидравлического испытания, в то 
время как второй требует только лишь 
повторной проверки всех роликовых 
сварных швов.  Приводятся результаты 
недавно проведенного «окончательного 
контроля».

ВВЕДЕНИЕ
В 1992 году мы осознали необходимость разработки 

производственного стандарта для колтюбинга [3]. В 
то время промышленники не представляли четко, 
что можно сделать из «колтюбинга» (гибкой трубы), 
который только что появился и представлял собой 
короткие соединения, сваренные встык и приваренные 
к краям ленты. В 1992 году был сделан запрос в 
Американский институт нефти (API), в котором был 
создан специальный комитет (Ресурсная группа по 
гибким трубам), и был разработан документ  API RP 5C7 
(1996). Руководство Американского института нефти 
рекомендовало разработку именно методических 
рекомендаций, а не стандарта, так как в то время не 
имелось достаточно знаний о колтюбинге. 

Как только методические рекомендации RP 5C7, 
которые включали в себя как вопросы производства, 
так и применения, были опубликованы и выпущены в 
обращение, стало очевидно, что документ необходимо 
разделить на отдельные документы, которые бы 
описывали вопросы производства и эксплуатации  
более подробно. 

Необходимо помнить, что стандарт API, находящийся 
в допустимом использовании как таковой, содержит 
предпосылки для его дальнейшего усовершенствования. 
Должен быть создан комитет (состоящий из 
представителей производителей, потребителей, 
консультантов), который будет голосовать по тексту 
документа и давать рекомендации вышестоящим 
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INTRODUCTION
A need was noted back in 1992 to produce a 

manufacturing standard for coiled tubing [3]. At 
that time the industry did not really know what 
to make of “coiled tubing”, which had recently 
emerged from butt-welded short joints to the electric 
welding of end-joined strips. A request was made to 
the American Petroleum Institute (API) in 1992, a 
committee (the Resource Group for Coiled Tubulars –  
RGCT) was formed, and the result was  API RP 
5C7 (1996). API management recommended the 
production of a recommended practice (RP) rather 
than a standard because not enough was known 
about CT. 

once RP 5C7, which encompassed both 
manufacturing and use was published and in 
circulation, it was obvious that it had to be separated 
into documents the covered manufacturing and 
operations in more detail. 

one must always bear in mind that API 
standardsdocument what is in acceptable use, 
and as such, provide a baseline for subsequent 
improvement. There has to be a balanced committee 
(manufacturers, users, consultants), that votes on 
the text, and recommends upwards through higher 
committees (Figure 1).

Finally, in order to avoid mixing the properties of 
CT and CLP at manufacture, and in field use, API 5ST 
(and 5LCP) were written to cover the quality of the 

оборудование

We review the new standard (5ST) [1]  
for the production, testing and 
nondestructive inspection of coiled 
tubing, and compare it with the  
existing standard for coiled line pipe  
(API Spec 5LCP) [2]. The former 
contains a customer requirement for 
full-body inspection after hydrostatic 
test, while the latter requires only a 
re-inspection of the full length seam 
weld.  Results from recent "final 
inspections" are given.
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органам через комитеты, стоящие выше в иерархии  
(рисунок 1).

Наконец, чтобы не путать свойства колтюбинга и 
гибкого трубопровода при производстве и в процессе 
использования, были разработаны документы  
API 5ST (и 5LCP), которые описывают качество 
материала на стадии выпуска с завода, а не после 
введения в эксплуатацию. Так было сделано потому, что 
существовало превратное понимание того, что свойства 
колтюбинга не меняются при его эксплуатации.

ВНЕДРЕНИЕ ГИБКОГО ТРУБОПРОВОДА
Производители получали заявки на производство 

колтюбинга, который можно было бы использовать 
в качестве гибкого трубопровода, так как большие 
трубы 3-й серии сваривались встык, наматывались на 
барабан, а затем укладывались в качестве трубопровода. 
Колтюбинг и гибкий трубопровод покупали 
совершенно разные клиенты. Так как один из заводов 
мог производить гибкий трубопровод диаметром до 
168,3 мм, Американский институт нефти получил 
заказ на разработку стандарта на гибкий трубопровод. 
Для этого использовали текст спецификации API 5L 
в 41-й редакции. Из документа исключили разделы, 
касающиеся неэлектрических методов сварки и 
соединений, и добавили информацию о сварке 
штрипсов, размерах (12,7–168,3 мм) и толщине стенок, 
которые предлагают два производителя. Продукция 
была разделена на сорта X52C, X60C, X65C, X70C, 

material as it leaves the factory gate, and not after it 
has been placed in use. This was because there was 
an unfortunate and incorrect misapprehension 
that the properties of CT do not change with use.

THE INTRODUCTION OF 
COILED LINE PIPE

Manufacturers were getting requests for CT to be 
used as coiled line pipe (CLP), since larger range III 
line pipes were being butt-welded, reeled and laid. 
Purchasers of CT and CLP were also quite different. 
Since one mill had the capability to make CLP to 
6.625-in., API received a request in 1995 to produce 
a standard for CLP. To do this, the text from the 41st 
edition of API 5L was used as follows. All text for 
non-EW methods, and jointers were removed, and 
skelp-end welds and the sizes (0.500–6.625-in.) 
and wall thicknesses made by the 2 manufacturers 
were added. The grades became X52C, X60C, 
X65C, X70C, X80C and various manufacturer’s CT 
grades could be classed into these grades. 

Since the 41st Ed of 5L contained a customer 
require-ment for a seam weld inspection after the 
mill hydrostatic test, that was also transferred into 
5LCP, unlike the new CT spec (5ST), where a full-
body “final inspection” is included. 

This standard is now in its 2nd edition. Additions 
included an X90C grade, requirements for all 
inspectors to hold an acceptable NDT certification, 

Рисунок 1 – Структура комитета по трубам Американского института нефти
Figure 1 – API Tubular committee structure
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and for maximum residual magnetism prior to butt 
welding.  

Cautionary Note. 5LCP material must pass all 
the requirements of 5LCP and can be made from a 
variety of steels. There are no fatigue requirements, 
and neither are there in 5ST. ASTM A606/7 steels 
are commonly used for both CT and CLP, although 
other steels could be used for CLP. There is no 
mention of these steels having to pass any NACE 
tests, although these might be ordered by the 
customer.

THE INTRODUCTION OF API 5ST  
FOR COILED TUBING

Following the haitus to develop 5LCP, the RGCT 
returned to the develop-ment of 5ST, which was 
finally accepted in April 2010, and effective october 
1, 2010. The final docu-ment covers the grades, sizes, 
wall thicknesses, destructive (ten-siles, hydro-static), 
and non-destructive tests (X-ray, electro-magnetic, 
ultrasonic) for the tubes, and finished welds.

Grades are CT70, CT80, CT90, CT100 & CT110 
only; the CT55 from RP 5C7 has been dropped 
because nobody claimed to make it. Sizes are limited 
to 0.750–3.500-in. 

FATIGUE LIFE AND SOUR SERVICE 
FOR COILED TUBULARS

5ST and 5LCP are manufacturing documents. As 
such they contain no information about operation 
in sour service, because the RGCT did not feel that 
enough was known about the performance  
of the then-manufacturer’s grades in sour service.  
(Recall that peer reviewed data are scarce –  
SPE/Icota papers relating to sour service are  
not peer-reviewed, and the results of JIPs were  
not well-known).

Further, the wide spread of data from fatigue 
machines, the variations in fatigue machine design, 
and the different steels used to produce CT do not 
permit comment with regard to standardization. 
Rather, general comment on the fatigue life issues 
is better suited to a recommended practice or 
technical bulletin than to a manufacturing standard.

THE DOCUMENT 
The document was written and approved by the 

RGCT, and converted to an “ISo-lite” format by API 
staff. The layout is as follows:

SectionS
1. Scope.
2. References.
3. Definitions.
4. Information to be Supplied by the Purchaser:

• mandatory;
• optional.

X80C, и различные сорта колтюбинга также можно 
классифицировать в соответствии с данными сортами 
продукции. 

Так как в 41-й редакции спецификации 5L содержалось 
требование проверки роликовых сварных швов 
после заводских гидравлических испытаний, данное 
требование было перенесено и в стандарт 5LCP, а вот 
стандарт на колтюбинг (5ST) содержит требование 
«окончательного контроля» всей поверхности трубы. 

Сейчас действует 2-я редакция стандарта. Был 
добавлен сорт X90C, требование к сертификации 
инспекторов по неразрушающим испытаниям, 
требование к максимальному уровню остаточной 
намагниченности труб перед стыковой сваркой.

Предупреждение. Вся продукция с маркировкой 
5LCP должна соответствовать всем требованиям 
спецификации 5LCP и может производиться из 
различных сортов стали. В данной спецификации 
нет требований по усталости, как нет их и в стандарте 
5ST. Стали A606/7 АОИМ обычно используются для 
производства колтюбинга и гибких трубопроводов, 
хотя для производства гибких трубопроводов могут 
использоваться и другие сорта стали. Нигде не 
упоминается, что эти сорта стали должны пройти 
испытания НАИК, хотя клиент может заказать такие 
испытания.

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА API 5ST  
НА КОЛТЮБИНГ

Когда в работе над спецификацией 5LCP возник 
перерыв, ресурсная группа по гибким трубам вернулась 
к разработке стандарта 5ST, который был окончательно 
принят в апреле 2010 года и вступил в силу  
с 1 октября 2010 г. Документ затрагивает такие вопросы, 
как сорта, размеры, толщина стенок, разрушающие 
(испытания на растяжение, гидравлические испытания) 
и неразрушающие испытания (рентгеновское, 
электромагнитное, ультразвуковое исследование) труб и 
обработанных сварных швов.

Стандарт включает следующие сорта: CT70, CT80, CT90, 
CT100 и CT110. Сорт CT55, который был в методических 
рекомендациях RP 5C7, был исключен из стандарта, 
так как ни один производитель не заявил о том, что 
производит этот сорт труб. В стандарте определены 
размеры труб в диапазоне 19,05–88,9 мм. 

УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТь ГИБКИх ТРУБ 
И РАБОТА В УСЛОВИЯх КИСЛОй СРЕДы

5ST и 5LCP являются производственными 
документами. Сами по себе они не содержат 
информации о поведении труб в условиях кислой среды, 
так как Ресурсная группа по гибким трубам не обладала 
достаточной информацией об эксплуатационных 
характеристиках существовавших сортов труб в кислой 
среде (существует не много данных, полученных в ходе 
экспертных оценок. Документы Общества инженеров-
нефтяников (SPE) и Ассоциации специалистов по 

оборудование
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колтюбинговым технологиям и внутрискважинным 
работам ICoTA по вопросам работы в кислой среде не 
были направлены на экспертную оценку, а результаты 
ООП недостаточно широко известны).

Большой разброс данных от машин для испытаний 
на усталость, наличие различных конструкций таких 
машин, а также применение различных сортов стали для 
производства колтюбинга не дают оснований говорить 
о стандартизации в этой области. Общие комментарии 
по поводу усталостной прочности могут быть даны 
в методических рекомендациях или техническом 
бюллетене, а не в производственном стандарте.

ДОКУМЕНТ
Документ был написан и одобрен Ресурсной группой 

по гибким трубам, а затем был переработан в формат 
«упрощенного стандарта ИСО (ISo)» работниками 
Американского института нефти. Документ имеет 
следующую структуру:

Разделы
1. Область применения.
2. Список литературы, ссылки.
3. Определения.
4. Информация, предоставляемая покупателем:

• обязательная;
• дополнительная.

5. Производственные процессы.
6.  Требования к материалам.
7.  Размеры, масса/ единицы длины, дефекты, обработка 

торцов.
8. Испытания.
9. Методы испытаний.
10. Неразрушающий контроль.
11. Признание испытаний недействительными.
12. Повторные испытания.
13. Маркировка.
14. Покрытие и защита.
15. Контроль и хранение документации.
16. Сертификация.

ПРиложения
A – Таблицы (обязательное).
B –  Сварка труб (обязательное).
C – Спецификация процедур по трубам и штрипсам 
(обязательное).
D – Дополнительные требования (обязательное).
E –  Контроль покупателем (обязательное).
F –  Использование монографии лицензиатами API 
(справочное).
G – Транспортировочный/рабочий барабан 
(справочное).
H –  Перевод значений в систему СИ (обязательное).

ОБЯЗАТЕЛьНыЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ
1.  Сорт.
2.  Метод проверки предела прочности (сдвиг 0,2% или 

5. Processes of manufacture.
6. Material requirements.
7. Dimensions, Masses/Unit Length, Defects, End 

Finishes.
8. Testing.
9. Test methods.
10. Nondestructive Inspection.
11. Invalidation of tests.
12. Retests.
13. Marking. 
14. Coating and Protection.
15. Document Control & Retention.
16. Certification.

AnnexeS
A – Tables (Normative).
B –  Tube-to-tube Welding (Normative).
C – Skelp-End & Tube-Tube Procedure 
Specifications (Normative).
D –  Supplementary Requirements (Normative).
E –  Purchaser Inspection (Normative).
F –  Use of Monograph by API Licencees 
(Informative).
G – Shipping/Service reels (Informative).
H –  SI Conversions (Normative).

MANDATORY PURCHASERS 
REqUIREMENTS
1. Grade.
2. Method for YS (0.2% offset or 0.5% extn UL).
3. Length, diameter, wall thickness(s).
4. End fitting.5. Product analysis.
6.  Drying procedure.
7.  Drift Ball material (e.g. carbon steel).
8.  NDE Reference indicators for all NDE.
9.  Retests (within 50 ft. or original test).
10. Final (SR 37) NDE.
11. Shipping reels & delivery data.

OPTIONAL/AGREEMENT REqUIREMENTS 
1. Additional NDE of SE & Butt welds.
2. Alternate NDE reference indicators (notches, IQIs).
3. Demonstrations of NDE reference standards.
4. Final string length profile.
5. Additional hardness tests.
6. Impact tests.
7. Minimum acceptable remaining wall.
8. Whether internal flash is to be removed.
9. Alternate hydrotest pressure and time.
10. A measurement of ovality
	 [Θ = 200 (Dmax – Dmin) / (Dmax + Dmin)].
11. Grain size measurement.
12. Internal and external coatings.
13. Markings in SI units.
14. Documentation to be provided to the 

customer.
15. Actual chemical composition.

equipment
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растяжение 0.5% длины).
3.  Длина, диаметр, толщина стенок.
4.  Концевой фиттинг.
5.  Анализ продукции.
6.  Порядок сушки.
7.  Материал калибровочного шара (углеродистая сталь).
8  Номинальные показатели для всех видов НРК.
9.  Повторные испытания (на отрезке длиной до  

15,24 м или оригинальное испытание).
10. Окончательный (SR 37) НРК.
11. Транспортировочные барабаны и данные о поставке.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(ПО ДОГОВОРЕННОСТИ) 
1. Дополнительный НРК швов сварки штрипсов и швов 

стыковой сварки.
2. Иные номинальные показатели НРК (прорезы, 

показатели качества изображения).
3. Демонстрация эталонных стандартов НРК.
4. Профиль всей длины готовой колонны.
5. Дополнительные испытания на твердость.
6. Испытания на ударную нагрузку.
7. Минимально допустимая остаточная толщина стенок.
8. Следует ли извлекать внутреннюю муфту.
9. Иные значения давления и времени при 

гидравлическом испытании.
10. Измерение овальности
[Θ = 200 (Dmax – Dmin) / (Dmax + Dmin)].
11. Измерение размера зерна.
12. Внутреннее и внешнее покрытие.
13. Маркировка в единицах по системе СИ.
14. Документация, которую следует передать клиенту.
15. Фактический химический состав.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛОННы
Покупатель и производитель должны спроектировать 

колонну до начала производства. Окончательная 
конструкция зависит от того, какие материалы есть 
на складе, а также от того, где будут располагаться 
сварные швы штрипсов относительно направляющей. 
Окончательная конструкция подлежит согласованию.

ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛщИНы СТЕНОК 
МЕЖДУ ШТРИПСАМИ

Максимально допустимое изменение толщины стенок 
(Δt)  между штрипсами приведено в таблице 1. Данное 
требование следует из методических рекомендаций  
RP 5C7, но относится к более толстым стенкам.

Согласно стандарту 5ST, все сегменты серийно 
производящихся колонн должны иметь одинаковые 
номинальные химические и механические свойства.

хИМИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальные химические требования указаны 

в таблице 2. Анализ должен охватывать такие 
химические элементы, как хром, молибден, ниобий, 
ванадий, никель, медь, титан, бор и другие элементы, 

STRING DESIGN
The purchaser and the mill should design a string 

before manufacturing begins. The final design 
often depends on the material in stock, and where 
skelp-end welds need to be located with regard to 
working them over the guide-arch. The final design 
is to be agreed.

WALL THICKNESS CHANGES 
BETWEENSKELP SEGMENTS

The maximum permitted thickness changes (Δt)  
between skelp segments is given in table 1. This 
follows from RP 5C7 but goes to thicker walls.

In 5ST, all string segments within a continuously-
milled string are to be the same nominal specified 
chemistry & mechanical properties.  

CHEMISTRY
The minimum chemical requirements are 

in Table 2.  The analysis is to cover chromium, 
molybdenum, niobium, vanadium, nickel, copper, 
titanium, boron, and any other element added for 
other than de-oxidation.

Rechecks. Two recheck analyses are permitted. 
Master-coils may be rejected if they fail the 
chemical analysis.

SPECIFIC TESTS
Skelp. Skelp should be inspected for scabs, 

pits, laminations, etc., as a purchasing quality 
requirement, but neither 5ST nor 5LCP specify 
this. This is because the skelp is assumed to be 
compliant with the CT mill’s requirements.

Skelp-End Welds. These must be manufactured 
to written procedures, which should include NDE. 
Friction-stir welding is included.  The finished 
SE welds must be flush with the wall surfaces. 
Radiography is mandated for CT and CLP. (As a 
minimum, an ASTM 2T hole, or specified wire 
image quality indicator is used. The sensitivity 
may be modified by agreement). Ultrasonic Shear 
wave (UTSW) is a customer call, with its reference 
indicators specified in 5ST. Surface hardness tests 
must also be conducted and be in compliance with 
the table.

Seam Welding. These must be manufactured 
to a written practice, (electric or laser weld) and 
be either electro-magnetically or ultrasonically 
inspected inline. UT is preferable as it detects much 
smaller and more serious defects in the seam weld 
line than doeselectromagnetics.  

The ID flash must meet maximum height criteria, 
or, if trimmed off, certain depth criteria.

Butt Welds. Customers determine whether a 
butt weld is permitted. In many strings, they are not 
a problem. External flash must be removed so that 
there is not more than 1/32-in. excess. They must 
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be made to a written procedure and NDE-tested 
at least by RT. The customer can require additional 
UT. (In some situations, we require UTSW after a 
weld has passed RT, because of RT’s inability to find 
2-dimensional defects). Surface hardness tests must 
be conducted at the weld, the HAZ and the parent 
metal.

DESTRUCTIVE TESTS 
The Tensile Test.  In 5ST, the tensile results 

(taken at either end of the finished product, and at 
“mill stops”) must meet the range shown in table 3.  
This is because while prior results (same heat, 

diameter, wall thickness, heat treatment) can be 
used from one string to another later string, the 
real result at a “mill stop” must be substituted in 
order to update that value.  

Note the upper YS limits on grades that might 
be used in sour service (CT70, CT80). This was to 
stop a strings that would make higher grades being 
classed as lower grades.

Retests. If a tensile test fails, 2 retests are 
possible. If they fail, 2 more retests within 50-ft. of 
the failed test are permitted. If those also fail, the 
material does not meet the 5ST requirement.

Grain Size. When this test is called for, the grain 

которые добавляются для различных целей, кроме 
дезоксидации.

Повторный анализ. Допускается проведение двух 
повторных анализов. Основные барабаны могут быть 
забракованы, если результаты их химического анализа 
не будут соответствовать требованиям.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИСПыТАНИЯ
Штрипс должен быть обследован на предмет 

наличия плен, раковин, отслоений и других дефектов. 
Такой контроль проводится в рамках проверки 
качества при покупке, так как ни стандарт 5ST, ни 
спецификация 5LCP не содержат таких требований. 
Это объясняется тем, что изначально предполагается, 
что штрипс соответствует требованиям завода – 
производителя колтюбинга.

Сварные швы штрипса. должны выполняться 
в соответствии с письменными процедурами, 
которые должны включать в себя неразрушающий 
контроль. Сюда также входит сварка трением с 
перемешиванием. Готовые сварочные швы штрипса 
должны быть вровень с поверхностью стенок трубы. 
Обязательно проведение радиографического 
контроля колтюбинга и гибкого трубопровода (как 
минимум используются отверстия диаметром 2T по 
стандартам АОИМ или определенный показатель 
качества изображения. Чувствительность может 
быть изменена по договоренности). Проведение 
исследования поперечными ультразвуковыми 
волнами (ПУЗВ) проводится по требованию клиента, 
а его основные показатели указаны в стандарте 5ST. 
Также должны быть проведены испытания твердости 
поверхности, а результаты данных испытаний должны 
соответствовать данным из таблицы.

Роликовая сварка. должна производиться 
в соответствии с письменной технологией, 
(электрическая или лазерная сварка) и должна 
проверяться на смонтированной колонне 
электромагнитным или ультразвуковым способом. 
УЗК является более предпочтительным методом 
контроля, так как позволяет определить менее 
заметные и наиболее серьезные дефекты роликового 
сварного шва, нежели при электромагнитометрии.

Выступы шва по внутреннему диаметру должны 
соответствовать максимальным критериям по 
высоте, а если выступы срезались, то определенным 
критериям глубины.

Стыковые сварочные швы. Клиенты определяют 
возможность применения стыковой сварки.  
В большинстве колонн такие швы не представляют 
особой проблемы. Выступы шва с внешней стороны 
должны быть удалены и в результате не должны 
выступать более чем на 0,8 мм. Сварка должна 
производиться в соответствии с письменными 
положениями, а сварочные швы должны пройти 
неразрушающий контроль (как минимум 
радиографический контроль). Клиент может запросить 

Таблица 1 – Максимально допустимое изменение 
толщины стенок  между штрипсами

Table 1 – Max thickness change between skelps

t/мм      t/in. Δt/мм      Δt/in.

< 2,8     < 0.110 0,2        0.008

2,8–3,8     0.110 < t <0.150 0,3     0.011

3,8–5,2     0.151 < t <0.204 0,5     0.020

> 5,2       > 0.205 0,8     0.031

Таблица 2 – Химические требования (массовая доля, %)
Table 2 – Chemical requirements (mass, %)

Сорт

Grade

Углерод 
(макс.)

Carbon 
(Max)

Марганец 
(макс.)

Manganese 
(Max)

Фосфор 
(макс.)

Phosphorus 
(Max)

Сера 
(макс.)

Sulphur
(Max)

Кремний
(макс.)

Silicon
(max)

CT70 0,16 1,20 0,025 0,005 0,50

CT80 0,16 1,20 0,020 0,005 0,50

CT90 0,16 1,20 0,020 0,005 0,50

CT100 0,16 1,65 0,025 0,005 0,50

CT110 0,16 1,65 0,025 0,005 0,50
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проведение дополнительного УЗК. (В некоторых 
случаях мы требуем проведения исследования 
поперечными ультразвуковыми волнами уже после 
проведения РК, так как РК не может выявить двухмерные 
дефекты). Также должны быть проведены испытания 
твердости поверхности в месте сварного шва, в зоне 
теплового воздействия и на основном металле.

РАЗРУШАЮщИЕ ИСПыТАНИЯ
Испытание на растяжение.  Согласно стандарту  

5ST, результаты испытаний на растяжение (полученные 
в ходе испытаний любого из концов готовой продукции 
и в «перерывах производственного процесса») должны 
соответствовать значениям, указанным в таблице 3.  Это 
потому, что предварительные результаты (одинаковая 
температура, диаметр, толщина стенок, тепловая 
обработка) от одной колонны могут быть использованы 
в отношении других последующих колонн, а реальные 
результаты, полученные в «перерывах процесса 
производства», должны быть заменены для обновления 
тех значений.  

Обратите внимание на верхние границы значений 
предела текучести у сортов труб, которые могут 
использоваться в кислой среде (CT70, CT80). Это 
сделано во избежание ситуации, когда колонны, 
соответствующие по своим показателям более высокому 
сорту, классифицируются как колонны более низкого 
сорта.

Повторные испытания. Если результаты 
испытания на растяжение неудовлетворительные, 
допускается проведение двух дополнительных 
испытаний. Если и их результаты окажутся 
неудовлетворительными, допускается проведение 
еще двух испытаний на отрезке до 15,24 м от образца, 
показавшего неудовлетворительные результаты. 
Если результаты и этих испытаний оказались 
неудовлетворительными, тогда считается, что материал 
не соответствует требованиям стандарта 5ST.

Размер зерна: В случае проведения таких 
испытаний, размер зерна должен превышать размер 8 
по стандарту АОИМ.

Испытание на сплющивание. Данные испытания 
проводятся в начале и конце производственного 
процесса, включая перерывы в производственном 
процессе. Как указывалось выше, допускается 
проведение двух серий повторных испытаний. 
Требования к продукции указаны в таблице 4.

«Перерывы в производственном процессе» упоминаются 
в связи с тем, что колонна может изготавливаться из частей 
других колонн (того же сорта) путем стыковой сварки 
друг с другом.  Должно быть получено разрешение от 
клиента на применение стыковой сварки на новых трубах.

Испытание на развальцовку. Данное испытание 
проводится в начале и в конце производственного 
процесса, а также в «перерывах». Как указывалось 
выше, допускается проведение двух серий повторных 
испытаний.

size must exceed ASTM grain size 8.
Flattening Test. This is conducted at the 

beginning and end of a mill run, including “mill 
stops”. Two sets of retests are permitted as above. 
Requirements are shown in table 4.

“Mill stops” are mentioned because strings can be 
made up from parts of strings (of the same grade) 
butt welded together.  It is a customer acceptance 
to permit butt welds in new tubing.

Flaring Test. This is also conducted at the 
beginning and end of a mill run, including “mill 
stops”. Two sets of retests are permitted, as above.

There is to be no cracking anywhere up to a 
minimum ID expansion up to (a) 1.25 ID (grades 
up to CT90), and (b) 1.21 ID (grade CT100, CT110).

Impact Tests (32 °F). Where size permits, 
impact tests and retests can be called out by the 
customer.  Minimum requirements are (table 5): 

Retests. Two sets of retests are permitted within 
the 50-ft rule above.

We are aware of impact tests being performed 
regularly on bias welds, seam welds, butt welds, 
and in the body of the material from low to high 
temperatures and after strain aging for CLP, but 
only rarely for CT.

metallurgical Examination. Specimens 
are to be ground, polished and etched so that 
the microstructure can be viewed. In the case of 
“flash-in” tubing, the weld root shall show that it is 
continuous with smooth curves blending into the 
inside diameter of the tubing. 

The Hydrostatic Test. This is mandated to 
be a minimum of 1.6S

yt/D for 15 min. at constant 
pressure for the thinnest section of a string. 
Customers can require both higher pressures or 
longer times at pressure. Recall however that a mill 
hydrotest is a proof test of the seam weld on the 
reel and does not represent field usage capability. 
What people do to hydrotest used strings in field 
use is their own problem, not related to 5ST.

NONDESTRUCTIVE TESTS
All personnel shall be qualified and certified to 

perform NDE, and all equipment shall fall within a 
quality programme for recalibration.

Hardness and micro-hardness Tests. These 
are required in several locations, as follows:

a) Skelp-End Welds and Butt Welds: 
The minimum requirement is for external 
surface measurements on each weld, HAZ & 
strip.  However, scans through welds must be 
performed as part of the welding procedure 
qualifications. These latter would be done with 
a micro-hardness tester. Customer can request 
additional hardness readings.
b) Seam Welds: Using material taken next to 
the tensile test material, standard microhardness 
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В ходе испытания не должно возникать трещин 
вплоть до минимального расширения внутреннего 
диаметра до значений a) 1.25 ВД (сорта до CT90) и б) 
1.21 ВД (сорта CT100, CT110).

Испытания на ударную нагрузку (0 °C). Клиент 
может запросить проведение испытаний труб на 
ударную нагрузку, если это позволяет размер труб. 
Минимальные требования указаны в таблице 5.

Повторные испытания: Допускается проведение 
двух серий повторных испытаний согласно правилу 
«50 футов», описанному выше.

Мы знаем о проведении регулярных испытаний 
на ударную нагрузку на угловых сварных швах, 
роликовых сварных швах, стыковых сварных 
швах, а также на корпусах труб, с варьированием 
температуры от низкой до высокой, а также после 
деформационного старения. Такие испытания чаще 
всего проводятся для гибких трубопроводов и редко 
для колтюбинга.

Металлургические исследования. образцы 
должны быть отшлифованы, отполированы 
и протравлены, чтобы была хорошо видна их 
микроструктура. В случае такой сварки труб, когда 
внутри остается ребро сварного шва, корень шва 
должен быть непрерывным, лини шва должны 
плавно переходить во внутренний диаметр трубы. 

Гидравлическое испытание. Минимальное 
требование по данному испытанию составляет 
1,6S

yt/D в течение 15 минут при постоянном давлении 
в самой тонкой части колонны. Клиенты могут 
заказать испытание при большем давлении и  
в течение более продолжительного периода времени 
при том же давлении. Однако следует помнить, что 
гидравлические испытания на заводе-изготовителе 
являются контрольными испытаниями роликового 
сварного шва и не отражают нагрузочную мощность 
трубы в реальной работе. То, что люди потом делают 
с трубами, прошедшими гидравлические испытания, 
не имеет никакого отношения к стандарту 5ST.

НЕРАЗРУШАЮщИЕ ИСПыТАНИЯ
Весь персонал, проводящий неразрушающие 

испытания, должен быть должным образом 
квалифицирован и аттестован. Все применяемое 
оборудование должно проходить регулярную 
калибровку.

Испытания на твердость и микротвердость. 
проведение таких испытаний требуется в 
следующих местах:

а) Сварные швы штрипса и стыковые 
сварные швы: Минимальное требование по 
данным испытаниям заключается в измерениях 
внешней поверхности каждого сварного шва, 
ЗТВ и штрипса. Однако должно также быть 
проведено сканирование всех сварных швов в 
рамках процедуры контроля процесса сварки. 
Последнее проверяется с помощью прибора 

tests are required to be taken in the seam weld, 
the HAZ and the parent tube wall close to the ID, 
midwall, and oD (9 readings in all). The customer 
can request more readings. All readings must be 
within the limits of table 3. 
Retests. one set of retests is permitted. If high 

readings persist, the strip from which the tube is 
made is rejected.

Inline NDT. The tube is assessed in-line by 
electro-magnetic or ultrasonic methods. Reference 
standards shall contain longitudinal 10% deep 
notches [minimum depth 0.015-in.] and drilled 
holes [(1/32-nd in. or 1/16th–in.] that can be 

partially or entirely through the tube wall. There is 
a lot of choice here, and the customer should have 
input into setting the sensitivity of the in-line NDT 
device.

Таблица 3 – Требования по растяжению
Table 3 – Tensile requirements

Сорт
Grade

CT70 CT80 CT90 CT100 CT110

ПТ (мин)
YS (min)

MПа
kPsi

483
70

551
80

620
90

689
100

758
110

ПТ (макс)
YS (min)

MПа
kPsi

551
80

620
90

689
100

– –

ППР (мин)
TS (min)

MПа
kPsi

551
80

607
88

669
97

758
108

793
115

HRC
макс
max

22 22 22 28 30

Таблица 4 – Требования по сплющиванию
Table 4 – Flattening requirements

Сорт
Grade

Соотношение D/t
D/t Ratio

Максимальное расстояние 
между пластинами

Max Distance between plates

CT70 7/23 D(1,074–0,0194 D/t)

CT80б/b 7/23 D(1,074–0,0194 D/t)

CT90б/b 7/23 D(1,080–0,0178 D/t)

CT100б/b 7/23 D(1,080–0,0178 D/t)

CT110в/c Все / All D(1,086–0,0163 D/t)

б) Если образец показал неудовлетворительные результаты  
при 0 или 180°, испытание должно быть продолжено, пока 
и оставшиеся образцы не покажут неудовлетворительные 
результаты при 90° или 270°. Преждевременные 
неудовлетворительные результаты на позиции 12 часов и 6 часов 
не должны служить основанием для забраковки. 
в) Сплющивание должно быть как минимум 0,85D.

b) If the test fails at 0 or 180°, the test shall continue until the remaining 
portion fails of the specimen fails at the 90° or 270° position. Premature 
failure at 12 o’clock or 6 o’clock positions shall not be considered basis  
for rejection. 
c) Flattening shall be at least 0.85D.
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проверки микротвердости. Клиент может запросить 
дополнительные показания твердости.
б) Роликовые сварные швы. Требуется проведение 
стандартного испытания на микротвердость в месте 
роликового сварного шва, ЗТВ, стенок исходной 
трубной заготовки вблизи ВД, средней стенки и ВНД 
(всего 9 показателей). Образцы для данного испытания 
берутся рядом с образцами для испытания на 
растяжение. Клиент может запросить дополнительные 
показания по испытанию. Все показания должны 
находиться в пределах, указанных в таблице 3. 
Повторные испытания. Допускается одна серия 
повторных испытаний. Если после проведения 
повторных испытаний показатели превышают 
норму, то штрипс, из которого сделана труба, 
забраковывается.
Неразрушающие испытания смонтированной 
колонны. В данном случае колонна труб 
смонтирована и обследуется методом 
электромагнитной или ультразвуковой диагностики. 
Согласно эталонным стандартам выполняются 
продольные прорезы глубиной 10% (минимальная 
глубина 0,38 мм) и просверливание отверстий  
(0,8 мм или 1,6 мм), которые могут быть просверлены 
как частично, так и полностью сквозь стенки трубы. 
Здесь имеется большое количество опций для 
выбора, и клиент должен предоставить данные для 
задания чувствительности прибора неразрушающего 
контроля. Клиент может потребовать наблюдения за 
испытаниями. 
Автономный неразрушающий контроль. 

Стандарт API 5ST позволяет клиенту запросить 
автономную повторную проверку после проведения 
гидравлического испытания. Это является 
дополнительным требованием SR 37. Эталонные 
стандарты предусматривают выполнение на внешнем 
диаметре и внутреннем диаметре (если возможно) 
прорезов ЭРМ длиной 0,500 (ПРВД, ПРВНД) (12,7 мм), 
(ПВД, ПВНД) 6,35 мм, глубиной 10% от указанной 
толщины стенки (толстый конец трубы); минимальная 
глубина 0,381 мм, максимальная ширина 0,508 мм 
и сквозное отверстие диаметром 0,079 мм. Данные 
показатели должны четко определяться при 
одинаковой чувствительности в 4 шкалах (квадрантах) 
блока датчиков измерительного прибора до и после 
обследования колонны. Сравните: документ 5LCP 
предусматривает повторное обследование лишь 
роликовых сварных швов.

Такое автономное повторное обследование клиенты 
все чаще заказывают для колонн высокого давления и 
высокотемпературных колонн, для колонн, которые 
предназначены для использования в Европе, для 
колонн, предназначенных для работ на шельфе острова 
Ньюфаундленд, а сейчас и для колонн, предназначенных 
для работ в Мексиканском заливе. В результате проверок 
обнаруживаются следы трения со стороны барабана 
(рисунок 2), а также внутренние отложения (падение 

The customer may require to observe the set up 
tests.   

Offline NDE. API 5ST allows the customer to 
call for an offline re-inspection, after the hydrotest. 
This is supplementary requirement SR 37. The 
reference standards for the off-line equipment are 
oD and ID (where possible) EDM notches of length 
0.500 (LID, LoD), 0.250-in. (TID, ToD), depth 
10% of specified wall (thick end), minimum depth 
0.015-in., maximum width 0.020-in., and a 1/32nd 
in. through drilled hole (TDH). These reference 
indicators must be detected clearly and with 
equal sensitivity in 4 quadrants of the inspection 
units sensor package before and after the string 
is inspected. In comparison, 5LCP calls onlt for a 
seam weldlinereinspection.

This offline reinspection is being called out more 
and more by customers for high-pressure high-
temperature strings, for strings that are destined for 
Europe and for offshore Newfoundland and now 
for the GoM. Chafing marks from the sides of the 
reel (Figure 2), and internal spume (droppings of 
excess metal from the seam weld) are being found, 
although other imperfections such as rolled in 
materials have been detected in the past.

TYPICAL DEFECTS
API 5ST defined the following defects:

Dents Cracks Leaks

Laminations Undercut at tube-tube welds

Inclusions exceeding NDT reference

Radial offset exceeding greater of 0.010-in or 0.05 t

Midwall Imperfections within 1/16-in. of seam that reduce wall 
to < 90% t

Other imperfections having depth > 10%t

WALL THICKNESS MEASUREMENTS
General wall thicknesses (in unrepaired areas) 

are to be measured minimally at the ends of strings, 
but the wall must generally be in the tolerances 
shown in table 6.

Таблица 5 – V-образный надрез по Шарпи. 
Минимальные требования

Table 5 – Charpy V-notch Minimum requirements

Направление
Direction

Среднее из трех
Average of 3

Минимальное
Minimum

Поперечное
Transverse

27 Дж
20 ft-lb, 

20 Дж
15 ft-lb,  

Продольное
Longitudinal

41 Дж
30 ft-lb,  

27 Дж
20 ft-lb,  
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This is done by caliper or calibrated UT gauge. 
often, however, when a SR37 final inspection is 
called, the purchaser can specify the minimum 
wall thickness acceptable locally at places where 
the tubing is repaired.  This may be less than the 
minimum values shown in table A6 in the 5ST 
document, and in table 6 here.

OVALITY
The oD tolerance is ±0.010-in. from specified 

diameter (D), which is generally measured at 
the ends of the tubing. The customer can call for 
additional ovality measurements. ovality is also 
measured after oD flaw removal as part of a SR 37 
inspection. 

MAGNETIC PARTICLE AND LIqUID 
PENETRANT INSPECTIONS

MT and PT are to be used to investigate 
indications found during in- or off-line NDE, such 
as might originate from open/partial/incomplete/
intermittent welds, cracks, seams, overlaps, and 
slivers. These are then explored for depth, and may 
be removed. Weld repair of imperfections is not 
permitted.

OD SURFACE REPAIRS
The oD surface can be repaired by removing 

chafing marks, gouges, etc, and finishing with 
400–600 grit-size sandpaper.  It is recommended 
that (a) not more than 10% of the specified 
wall thickness is removed, and (b) the repair is 
smoothed over a length that is at least twice the 
tube diameter. This often occurs during the SR 37 
inspection. 

DRIFTING THE TUBING
Drift ball sizes are given in 5ST, the ball material 

(nylon, steel, other) being agreed by the customer. 
Wiper and drift balls often help to clean out spume, 
and the drift ball assures a minimum ID. For “flash-
in” tubing, the flash column at the seam shall not 

излишков металла при роликовой сварке). Ранее были 
также обнаружены такие недостатки, как сплющивания.

ТИПИЧНыЕ ДЕФЕКТы
В стандарте API 5ST определены следующие 

дефекты:

Вмятины Трещины Течь

Расслоение Ослабление сварного шва между трубами

Включения, превосходящие по размеру нормативные  
показатели НРК

Радиальное смещение, превышающее 0,254 мм или 0,05 t

Дефекты средней стенки в пределах 1,6 мм шва, которые 
сокращают толщину стенок до < 90% t

Иные дефекты глубиной > 10% t

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛщИНы СТЕНОК
Общая толщина стенок (в местах, не подвергавшихся 

ремонту) должна измеряться минимально на концах 
колонны, однако толщина стенок колонны должна 
находиться в рамках допуска, значения которого 
указаны в таблице 6.

Эта процедура выполняется с помощью кавернометра 
или калиброванного прибора УЗК. Однако зачастую, 
когда запрашивается проведение окончательного 
контроля по дополнительному требованию SR37, 
покупатель может указать локальную минимально 
допустимую толщину стенок в местах, где производится 
ремонт трубы. Такая толщина может быть меньше 
значений, указанных в таблице А6 стандарта 5ST и 
таблице 6 настоящей статьи.

ОВАЛьНОСТь
Допуск по ВНД составляет ±0,254 мм от номинального 

диаметра (D), который обычно измеряется на 
концах трубы. Клиент может запросить проведение 
дополнительных измерений овальности. Измерение 
овальности также проводится после удаления дефектов 
ВНД как часть обследования, проводимого  
в соответствии с дополнительным требованием SR 37. 

МАГНИТОПОРОШКОВАЯ  
И КАПИЛЛЯРНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Данные методы применяются для проверки признаков 
дефектов, обнаруженных в ходе автономного НРК  и 
НРК смонтированной трубы. Это такие дефекты, как 
прерывистые/неполные сварные швы, трещины, 
продольные трещины, нахлесты, заусеницы. Затем 
исследуется глубина данных дефектов, и они могут 
быть устранены. Ремонт дефектов путем наварки не 
допускается.

РЕМОНТ ПОВЕРхНОСТИ ТРУБы (ВНД)
Поверхность трубы (ВНД) можно ремонтировать 

путем удаления отметин от трения и шлифования 

Таблица  6
Table  6

Толщина стенок (t)
Specified Wall thickness (t)

Допуск
Tolerance

Менее 2,8 мм
Below 0.110-in.

От –0,1 мм до +0,2 мм
–0.005-in to +0.010-in

От 2,8 мм до 4,4 мм
0.110-in to 0.175-in.

От –0,2 мм до +0,3 мм
–0.008-in to +0.012-in.

От 4,5 мм до 6,4 мм
0.176-in to 0.250-in

От –0,3 мм до +0,3 мм
–0.012 in. to +0.012-in.

≥ 6,4 мм
≥ 0.251-in

От –0,4 мм до +0,4 мм
–0.015 in. to + 0.015 in.
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поверхности наждачной бумагой размером 400–600.  
Не рекомендуется удалять более 10% от номинальной 
толщины стенок трубы, а шлифовка места ремонта 
должна проводиться на участке длиной не менее двух 
диаметров трубы. Такое зачастую происходит при 
контроле по SR 37. 

ВНУТРЕННЯЯ КАЛИБРОВКА ТРУБ
Размеры калибровочных шаров указаны в стандарте 

5ST, а материал шара (полиамид, сталь, и т.д.) должен 
согласовываться с клиентом. Скребки и калибровочные 
шары зачастую помогают очистить внутреннюю 
поверхность трубы от отложений, а калибровочные 
шары еще помогают убедиться, что выдерживается 
минимальный внутренний диаметр. В случае, когда 
соединение труб осуществляется посредством 
вставляемой муфты, то муфта в месте шва не должна 
выступать более чем на 2,3 мм от исходной внутренней 
поверхности колонны.

МАРКИРОВКА
Колтюбинг, соответствующий всем требованиям 

должен содержать маркировку а) на барабане и б) 
износостойкую маркировку на ярлыке. В маркировке 
должна быть указана следующая информация:

Производитель, номер барабана, «спецификация по 
стандарту 5ST» (или по аналогичному стандарту), ВНД, 
сорт (напр. CT80), испытано при давлении xxxxx ПА, 
НРК по SR37 (если производился).  

Информация о длине трубы должна быть нанесена 
краской на барабане.

ПОКРыТИЕ И ЗАщИТА
Если не указано иное, на колтюбинге должно быть 

защитное покрытие. Если требуется специальное 
покрытие, это должно быть указано в договоре купли-
продажи.

Трубы без покрытия должны быть укрыты, чтобы не 
допустить попадания воды.

По договоренности трубы заполняются сухим 
нереактивным газом, а торцы закупориваются.

По договоренности внутренняя поверхность 
трубы обрабатывается антикоррозийным веществом, 
одобренным заказчиком.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Производитель должен создать процедуры, 

позволяющие отследить температурный режим, 
основные (исходные) барабаны, штрипсы. Также должна 
иметься возможность идентифицировать готовые трубы 
по химическим и физическим свойствам, результатам 
неразрушающего контроля. 

ДОКУМЕНТы НА БАРАБАН
Производитель должен иметь следующие документы 

на каждую колонну труб. По требованию клиента 
производитель должен предоставить:

be more than 0.090-in. from the original inside 
surface.

MARKING
CT that meets all requirements shall be marked 

(a) on the reel and (b) durably on a tag with the 
following: 

Manufacturer, Spool number, “Spec 5ST,”  
(or comparable standard), oD, Grade (e.g. CT80), 
Tested  xxxxx psi, NDE SR37 (if performed)

The length shall be paint-stencilled on the reel.

COATING AND PROTECTION
Unless otherwise specified, CT shall be given a 

protective coating. The purchase agreement shall 
state if special coatings are required.

Uncoated tubing shall be protected from water 
ingress by placing them under cover.

By agreement, the tube shall be filled with a dry 
non-reactive gas, and the ends sealed.

By agreement, the internal surface shall be 
protected with a corrosion inhibitor approved  
by the customer.

DOCUMENTATION 
The manufacturer is to establish procedures 

for maintaining traceability of heat, master coils, 
skelps, and to identity finished tubing with regard 
to all chemical, physical and nondestructive tests. 

SPOOL DOCUMENTS
At least the following documents shall be kept by 

the manufacturer for each string. When specified 
by the customer, the following shall be supplied.
a. A certificate stating the API Spec and revision 

date.
b. Diameter, wall thickness(es) and grade.
c. Chemical analysis (heat, product if required) 

showing mass percents as elucidated in 5ST.
d. Tensile and hardness test data.
e. All weld locations, measured from reference 

end.
f. Test pressure and duration at pressure.
g. Inline NDT method,& reference indicators.
h. Type/size of all IQIs & other reference standards.
i. Fracture toughness tests (type, sample size, 

orientation, location), if applicable.
j. Results of supplementary tests required by 

purchaser.
k. Spool size and # of times spooled.
l. Certification of drying procedure.

DOCUMENT RETENTION
The spool documentation above shall be 

kept for at least 5 years, along with tester charts, 
radiographs and other NDE data, and NDE 
personnel qualification and certifications.
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а) Сертификат с указанием спецификации API и даты 
обновления.

б) Диаметр, толщина стенок, сорт.
в) Химический анализ (при необходимости анализ 

плавки, продукции), показывающий массовую долю в 
процентах, как указано в стандарте 5ST.

г) Результаты испытаний на растяжение и твердость.
д) Местоположение всех сварных швов от базового 

края трубы.
е) Давление при испытании и продолжительность 

испытания при данном давлении.
ж) Методы НРК на трубе в сборе, базовые показатели.
з) Тип/размер индикаторов качества изображения и 

иных базовых стандартов.
и) Информация об испытаниях на вязкость 

разрушения (тип, размер образца, ориентация, 
положение), если применяется.

к) Результаты дополнительных испытаний, 
запрошенных покупателем.

л) Размер барабана и сколько раз производилось 
наматывание.

м) Сертификация процедуры сушки.

хРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Вышеуказанная документация подлежит хранению 

в течение не менее 5 лет. Вместе с документацией 
также должны храниться диагностические карты, 
рентгенограммы, иные данные НРК, а также документы, 
подтверждающие аттестацию и квалификацию 
исполнителей НРК.

аббРевиатуРы

API американский институт нефти

аОИМ (ASTM) американское общество по испытаниям и 
материалам

ГТ (CLP)
КТ (CT)

Гибкий трубопровод 
Колтюбинг

ЭРМ (EDM) Электроразрядная машина (станок)

ЗТВ (HAZ) Зона теплового воздействия

ВД (ID) Внутренний диаметр

ООП (JIP) Общий отраслевой проект

ПРВД (LID) Продольный, внутренний диаметр  
(прорез ЭРМ)

ПРВНД (LOD) Продольный, внешний диаметр  
(прорез ЭРМ)

НаИК (NACE) Национальная ассоциация инженеров-
специалистов по коррозии

НРК (NDE) Неразрушающий контроль

ВНД (OD) Внешний диаметр

РК (RT) Радиографический контроль

AbbreviAtionS

API American Petroleum Institute

ASTM American Society for Testing and Materials

CLP
CT

Coiled tubing
Coiled Line Pipe

EDM Electro-discharge Machine

EM Electromagnetics

HAZ Heat affected zone

ID Inside diameter

JIP Joint Industry Project

LID Longitudinal, Inside diameter  
(EDM notch)

LOD Longitudinal, outside diameter 
 (EDM notch)

NACE National Association of Corrosion 
Engineers

NDE Nondestructive Evaluation

OD Outside diameter

RT Radiographic Testing

TDH Through-drilled hole

TID Transverse, inside diameter (EDM notch)

TOD Transverse, outside diameter (EDM notch)

UT Ultrasonic Testing

UTSW Shear wave ultrasonics.

D Specified outside diameter

Dmax Maximum outside diameter

Dmin Minimum outside diameter

t Specified wall thickness

Δt Maximum wall thickness change at bias 
weld

Θ Ovality

RESULTS FROM SOME RECENT 
FINAL INSPECTIONS

Customers have been wanting field inspections 
of their CT (originating in the N. Sea many years 
ago, and originating from costly failures), and this 
spread to performing field inspection as a final 
inspection in the mills. Two methods emerged, one 
using longitudinal and transverse magnetizations at 
a 90° orientation apart. The important requirement 
here was to detect common problems associated 
with new and used tubing (Wall loss, diameter 
changes, ovality, pitting, H2S damage, cracks) 
and to determine reference indicators that the 
equipment could reliably detect to standardize (i.e. 
set the sensitivity of) the equipment. These went 
into 5ST as follows (Table 7).  
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СО (TDH) Сквозное отверстие

ПВД (TID) Поперечный, внутренний диаметр (прорез 
ЭРМ)

ПВНД (TOD) Поперечный, внешний диаметр (прорез 
ЭРМ)

УЗК (UT) Ультразвуковой контроль

ПУЗВ (UTSW) Поперечные ультразвуковые волны

ППР (TS) Предел прочности на разрыв

ПТ (YS) Предел текучести

HRC Твердость по шкале «С» Роквелла

D Номинальный внешний диаметр

Dmax Максимальный внешний диаметр

Dmin Минимальный внешний диаметр

T Номинальная толщина стенок

Δt Максимальное изменение толщины 
стенок при угловой сварке

Θ Овальность

РЕЗУЛьТАТы НЕДАВНО ПРОВЕДЕННОГО 
ОКОНЧАТЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ

Заказчики требовали проведения полевого контроля 
колтюбинга (данные требования возникли много лет 
назад на месторождениях Северного моря по причине 
имевших место отказов, повлекших значительные 
убытки), и сейчас полевой контроль осуществляется 
в качестве окончательного контроля со стороны 
завода-производителя. Появилось два метода его 
проведения, один из которых подразумевал продольное 
и поперечное намагничивание при ориентации 90° 
(отдельно). Здесь важным требованием было определить 
общие проблемы с новыми и использовавшимися 
трубами (истончение стенок, изменение диаметра, 
овальность, точечная коррозия, повреждения, вызванные 
сероводородом, трещины), а также определить базовые 
показатели, которые гарантированно определялись  
бы оборудованием для стандартизации  
(т.е. программирование чувствительности) 
оборудования. Показатели, вошедшие в стандарт 5ST, 
указаны в таблице 7. Ранее одна компания из Хьюстона 
провела «окончательный контроль» 120 новых колонн 
труб, предназначенных для использования в Европе 
или Мексиканском заливе. Примеры приведены в более 
ранних документах Общества инженеров-нефтяников 
(SPE) [4–8]. 

У новых труб в ходе окончательного контроля были 
выявлены:

а) следы трения (рисунок 2) которые чаще всего 
возникали со стороны барабана, на котором хранится 
труба. Такие отметины требуют удаления и шлифования.

б) отложения внутри трубы.

In the past, one Houston-based company has 
performed “final inspections” on 120 critical strings 
of new tubing, destined for use in Europe or the GoM. 
Examples are given in earlier SPE papers [4–8]. 

For new tubulars, what we typically find on this SR37 
final inspection is;
а)  Chafing marks, (Figure 2) often from the sides of 

the storage reel, which then require removal and 
smoothing.

b)  Spume inside the tubing.

Рисунок 2 – Cледы трения (новая труба)
Figure 2 – Chafing marks (new tubing)
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Таблица 7 – базовые показатели  / Table 7 – Reference indicators

Длина,мм)

Length (in.)

Глубина 
(мин. 0,4 

мм)

Depth (min 
0.015-in.)

Ширина 
(макс., мм)

Width 
(max,in.)

Располо-
жение

Location

Продольн.
Long

12,7
0.500

10%
0,508
0.020

ВНД, ВД*
OD, ID*

Поперечн.
Trans

6,35
0.250

10%
0,508
0.020

ВНД, ВД*
OD, ID*

Отверстия
Holes

1,6; 0,8 мм, несквозные или сквозные
1/16th, 1/32-in, partial or TDH

*Если ЭРМ подойдет под ВД трубы  / *If EDM tool can enter ID of tube. 
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