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Аннотация 

В статье приведён анализ структуры и свойств сварных соединений 

труб ø219х8мм, полученных из листовой стали 09ГСФ электродуговым и 

высокочастотным методами сварки. Показано что сварные соединения, 

выполненные высокочастотной сваркой, обладают меньшей протяженностью 

и большей структурной однородностью, что обеспечивает их более высокие 

свойства по пластичности, хладостойкости и коррозионной стойкости в H2S – 

содержащих средах по сравнению с соединениями, выполненными 

электродуговой сваркой. 
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В настоящее время практически весь объём сварных 

нефтепромысловых труб производится двумя способами сварки: 

автоматической электродуговой сваркой (ЭДС) под слоем флюса и 

высокочастотной сваркой (ВЧС). Часто метод сварки определяется наличием 

определённого оборудования без учета получаемых механических и 

коррозионных свойств сварных соединений (СС). Высокая агрессивность 

нефтедобываемых сред определяет повышенный уровень требований по 

стойкости СС к коррозионно-механическому разрушению. Необходимы 



четкие представления по структурным особенностям, хладостойкости и 

сопротивлению разрушению в водородосодержащих средах сварных 

соединений ЭДС и ВЧС. Получение данных по перечисленным вопросам и 

является целью данной работы.    

 Исследования проводили на трубах ø 219х8 мм, изготовленных из 

листовой стали 09ГСФ методом ЭДС (ОАО “Челябинский трубный завод” 

(ЧТЗ) и ОАО “Выксунский металлургический завод” (ВМЗ)) и методом ВЧС 

(ОАО “Выксунский металлургический завод”). ЭДС проводили по обычной 

технологии без дополнительного легирования сварного шва.  

Структуры сварных соединений труб из стали 09ГСФ, полученных ЭДС 

и ВЧС термической обработки приведены на рис.1,2. При электродуговой 

сварке (рис.1) характерна большая протяженность области наплавленного 

металла (а) до 2 мм и области термического влияния до 4 мм в каждую из 

сторон. Наплавленный металл имеет структуру бейнитного типа с 

островками ферритных зерен. В области термического влияния можно 

выделить следующие структурные зоны: зона сплавления (б), зона крупных 

зерен (в) и зона мелких зерен (г). На границе зоны сплавления преобладают 

ферритные зерна, что  обусловлено обезуглероживанием при высоких 

температурах. Вся область термического влияния представлена феррито-

перлитной структурой с плавным уменьшением размера зерна и переходом к 

основному металлу. Принципиальных различий структуры сварного 

соединения ЭДС для труб производства Челябинского и Выксинского 

заводов не наблюдается.  

Вид макро и микроструктуры сварного соединения ВЧС без термической 

обработки представлен на (рис.2). Можно выделить несколько структурных 

зон в области сварного соединения: линия сплавления, зона крупнозернистой 

структуры, переходная зона и зона мелкого зерна. Линия сплавления имеет  

ферритно-перлитную структуру  Зона, прилегающая к линии сплавления – 

смешанную мартенсито-бейнитную структуру. Мартенсито-бейнитная зона 

переходит в зону относительно крупного феррито-перлитного зерна. Далее 

зерно измельчается и переходит к основному металлу. 



Наличие в сварном соединении неравновесной(мартенситной) структуры 

при ЭДС требует применения термической обработки для приближения 

механических и коррозионных свойств сварного соединения к свариваемому 

металлу. Традиционно в сварочном производстве используется нормализация 

с температур 900-920°С.Однако, нормализация приводит к формированию 

полосчатой феррито-перлитной структуры по всему сечению сварного 

соединения и основного металла.  
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Рис. 1. Микроструктура сварного соединения ЭДС труб из стали 09ГСФ, 
производство ЧТЗ. Общий вид и зоны термического влияния: 

а - наплавленный метал;    б - зона сплавления; 
    в - зона крупного зерна;     г - зона мелкого зерна. 
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Рис. 2. Микроструктура сварного соединения ВЧС труб из стали 09ГСФ 
(х1000), без термообработки: а – зона сплавления; б – переходная зона;             

в – зона крупных зерен; г – зона мелких зерен. 
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Рис. 3. Микроструктура сварного соединения ВЧС труб из стали 09ГСФ, 
после отпуска (х1000): а – зона сплавления; б – переходная зона; в – зона 

крупных зерен; г – зона мелких зерен. 



 

Наличие в сварном соединении характерной зоны с мартенситной 

структурой, примыкающей к линии сплавления, привели к идее о 

возможности использования высокотемпературного отпуска [1] для 

улучшения структуры околошовной зоны и сохранения в основном металле 

структуры, полученной контролируемой прокаткой. 

Нами [2] использован отпуск от температур 700° С для труб, полученных 

методом ВЧС. Отпуск можно проводить как объемный при нагреве в печи, 

так и локальный при нагреве только зоны сварного соединения плоским 

индуктором ТВЧ, что значительно снижает стоимость и упрощает процесс. 

Микроструктура основных зон сварного соединения приведена на рис.3 

Структурные зоны представляют линию сплавления (а), переходную зону(б), 

зону крупных (в) и мелких (г) кристаллов имеют феррито-перлитной 

структуры. 

Результатами сравнительных механических и коррозионных испытаний 

труб из стали 09ГСФ, сваренных ТВЧ и электродуговой сваркой под слоем 

флюса показаны в таблицах 1-2. 

 

Таблица 1. Механические свойства основного металла и сварных 

соединений труб из стали 09ГСФ, выполненных ЭДС и ВЧС. 

Способ 

сварки 

Meсто 

вырезки 

Механические свойства продольных 

образцов* 

 

0

0







 , 

% 

 

без выдержки Выдержка в Н2S 

σв, 

МПа 

σт, 

МПа δ0,% 
σв, 

МПа 

σт, 

МПа 
δ,% 

ВЧС 
Осн. мет. 566 519 27,1 483 425 25,8 50 

Св. соед 583 523 24,4 592 567 17,2 30 

ЭДС 
Осн. мет. 573 493 26,6 585 488 18,3 51 

Св. соед 579 496 18,0 532 502 5,3 70 



* Средние значения выборки из пяти образцов 

В таблице 1 приведено и значение степени потери пластичности. Этот 

предложенный нами показатель дает представление о деградации металла 

при воздействии H2S содержащей среды и напряжений (испытание на СКРН) 

и рассчитывается по формуле: = о о ∙ 100%,	 где δо и δ относительное 

удлинение до и после испытаний на СКРН. 

Таблица 2. Стойкость основного металла (ОМ) и сварного соединения (СС) 
труб из стали 09ГСФ к сульфидному коррозионному растрескиванию под 

напряжением (СКРН) по стандарту NACE ТМ 01-77 и стойкость к 
водородному растрескиванию (ВР) по стандарту NACE TM 02-84. 

Способ 
сварки 

Место 
вырезки 

Метод А Метод Д ВР 

Диам
етр, 
мм 

Длина 
раб 

части, 
мм 

σth,
% 

Размеры 
обр. мм 

Толщ
ина 
раб 

части, 
мм 

K1ssc 
МПа м1/2 

CLR,
% 

CTR,
% 

ВЧС 
ОМ 

5 25 
75 100х25,4х

6,35 
3,81 

43,4±5,0 о о 
СС 75 - о о 

ЭДС 
ОМ 

5 25 
70 100х25,4х

6,35 3,81 
40,7±3,1 о о 

СС 70 - о о 
 

Выводы: 

1. Сварные соединения ВЧС по сравнению с ЭДС имеют более высокие 

механические свойства и коррозионную стойкость: по пластичности от 1,4 до 

3 раз, по хладостойкости (ударной вязкости) в 1,5-3 раза и меньшую (в 2-3 

раза) степень потери пластичности после выдержки в Н2S - содержащей 

среде. 

2. Резкие отличия свойств являются прямым следствием меньшей 

протяженности областей структурной неоднородности сварных соединений 

ВЧС по сравнению с ЭДС, так и большей однородностью строения сварных 

соединений ВЧС, особенно после отпуска.  
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