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Аннотация 

Описана возможность повышения коррозионной стойкости нефтепромысловых 

труб за счет получения контролируемого распределения остаточных напряжений. 

Показано, что сжимающие остаточные напряжения, на поверхности труб образующиеся 

при использовании описанного в работе метода окончательной термической обработки 

позволили почти в два раза снизить интенсивность водородного охрупчивания для 

углеродистых и малолегированных сталей (испытание по стандарту NACE ТМ 02-84). 
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Основной причиной повреждения и деградации трубопроводных систем нефтяных 

месторождений является развитие коррозионно-механических повреждений металла. По 

мере роста срока эксплуатации существующих месторождений и для новых 

месторождений агрессивность добываемых сред резко увеличивается. Возрастает 

количество растворимых газов (О2, СО2, Н2S,Cl) и обводнения среды, что приводит к 

развитию водородного растрескивания, сульфидного коррозионного растрескивания под 

напряжением, углекислотной и бактериальной коррозии. Соответственно повышается 

интенсивность разрушения, что отражает удельная частота отказов (разрушений) 

нефтепромысловых трубопроводов (шт/км*год), которая для Самарской области и 

месторождений Западной Сибири на порядок превышают допустимые нормы надежности 

транспортных систем в зонах приоритетного природопользования. 



Очевидно, что повышение коррозионной стойкости труб должно основываться не 

только на разработке новых более коррозионностойких сталей, но также на использовании 

других не менее эффективных методов. Одним из таких методов является производство 

нефтепроводных труб с определенным уровнем поверхностных сжимающих остаточных 

напряжений, препятствующих коррозии. Именно исследованию влияния остаточных 

напряжений (ОН) на коррозионную стойкость труб в нефтедобываемых средах и 

возможности промышленного получения труб с заданными параметрами остаточных 

напряжений посвящена данная работа. 

Коррозионное и механическое разрушения труб зарождаются и развиваются на 

поверхности, поэтому величина и знак поверхностных ОН имеет первостепенное 

значение, особенно для развития водородной хрупкости. Известно, что сжимающие ОН на 

поверхности препятствуют возникновению и распространению трещин и повышает 

усталостную и коррозионную стойкость, в тоже время поверхностные растягивающие 

напряжения способствуют ускорению развития разрушения. 

Характер и значения ОН определяются особенностями технологии производства 

труб, и не контролируются изготовителями труб. Проведенные исследования [1], 

показали, что ОН имеют большой разброс по величине и даже знаку в трубах одной 

партии, что вызывает дополнительную нестабильность коррозионной стойкости. 

Требуется как контроль распределения ОН, так и разработка мероприятий по 

обеспечению получения поверхностных сжимающих ОН, что особенно важно для 

внутренней поверхности труб, контактирующей с агрессивными средами. На основе 

многочисленных исследованиях в работах [1,2] создан специальный способ 

окончательной термической обработки (ОТО) готовых труб для получения на обеих 

поверхностях труб сжимающих ОН, который заключается в нагреве труб до температур 

ниже Ас1, выдержке при этой температуре и последующем двухстороннем охлаждении со 

скоростью 75….1000 С/с. Распределение тангенциальных ОН по толщине стенки до и 

после ОТО для труб из разных марок сталей с различной термической обработкой в 

состоянии поставки (СП) показано на рис. 1.  

 



  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

 
Рис. 1. Распределение ОН до и после окончательной термической обработки 

а) труба ø73х5,5, сталь 37Г2С, без ТО; б) труба ø 73х5,5 сталь 37Г2С, 
термомеханическая обработка; а) труба ø73х5,5, сталь 37Г2С, ТО (закалка + отпуск); 
г) труба ø 73х5,5, сталь 45ГБ, без ТО; д) труба ø 89х6, сталь 10, без ТО; е) труба ø 
89х8, сталь 20ДС, ТО (двойная закалка + отпуск); 

– состояние поставки;   – после ОТО 
 

Видно, что величина изменения ОН зависит от исходного распределения ОН. Общая 

тенденция изменения ОН, вызванная ОТО, остаётся постоянной: растягивающие ОН на 

поверхности исчезают и переходят в сжимающие; поверхностные ОН сжатия только 

увеличивают свое значение.  



Все измерения ОН проводили на кольцах шириной b=60 мм, вырезанных из труб, 

что при толщине стенки трубы h=5,5 мм (b/h≥10) позволяет сохранить в кольцах 

напряженное состояние по тангенциальным напряжениям идентичное трубе.  

Измерения ОН проводили надёжным механическим методом при 

электрохимическом стравливании цилиндрических слоёв и измерении деформации колец. 

Расчёт напряжений и прототип измерительной установки описан в работах [3,4]. 

Дополнительно уровень ОН на поверхностях колец оценивали рентгеновским и 

магнитоупругим методами. 

 Влияние сжимающих остаточных напряжений, созданных ОТО, оценивали по 

изменению значений механических свойств при нахождении в коррозионной среде 

образцов без и прошедших ОТО. Образцы выдерживали 720 часов в H2S – содержащей 

среде (стандарт NACE ТМ 02-84 – 0,5% CH3COOH + 5% NaCl + H2S насыщен. pH 3,5-3,8) 

и вычисляли величину относительного изменения определенного свойства  по формуле, ∆А = ∗ 100%, где А0 и Аi – свойства металла до и после пребывания в коррозионной 

среде. Для оценки использовали изменения характеристик пластичности, наиболее 

чувствительных к водородному воздействию. При испытаниях на растяжение- это 

относительное удлинение (ΔАδ) и относительное сужение (ΔАφ), а при испытании колец 

на сплющивание – эта величина предельной осадки до образования трещины (ΔАε). 

Перечисленные параметры использовали для вычислений по формулам: ∆А = ∙ 100%; ∆А = ∙ 100%; ∆А = ∙ 100%, где δ0, ψ0, ε0 и δi, ψi, εi, 

соответственно относительное удлинение, относительное сужение и предельная осадка до 

и после выдержки в коррозионной среде. 

В качестве примера на рис. 2 представлены в форме удобной для сравнения значения 

потерь пластичности (ΔАδ) в коррозионной среде образцов без и прошедших ОТО для 

различных марок сталей и видов термической обработки труб. Видно, что применение 

ОТО позволяет значительно повысить сопротивление трубных сталей развитию хрупкости 

в H2S – содержащих средах. 

 



 
Рис. 2. Влияние ОТО на охрупчивание (снижение пластичности) в 

коррозионной среде (стандарт NACE ТМ 02-84): 
а) малоуглеродистые стали; б) среднеуглеродистые стали 

 -Без ОТО    - ОТО 

Таким образом основное воздействие сжимающих напряжений, полученных на 

поверхности стальных изделий методом ОТО, заключается в значительном уменьшении 

интенсивности общей коррозии [1] и снижении величины деградации металла в H2S – 

содержащих средах, что выражается в изменении следующих числовых показателей 

падения пластичности после испытания на водородное растрескивание (стандарт NACE 

ТМ 02-84):  

- относительное сужение (ΔАφ) с 13 до 5% для низкоуглеродистых сталей и с 20 до 

8% для среднеуглеродистых сталей; 

- относительное удлинение (ΔАδ)  с 19 до 12% для низкоуглеродистых сталей и с 20 

до 10% для среднеуглеродистых сталей; 

- предельная осадка при сплющивании с 26 до 12% для среднеуглеродистых сталей. 
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