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Аннотация 

В статье описывается исследование  влияния послесварочной 

термической обработки на интенсивность изменения механических свойств 

(σв, σ0,2, δ) и коррозионной стойкости (Δδ и К1ss) сварных соединений при 

выдержке образцов 720 часов под напряжением σ=0,8σ0,2 в H2S- содержащей 

среде (стандарт NACE TM 01-77). Работа проводилась на трубах ø219х8мм 

сваренных ВЧС из листовой стали 13ХФА. Показано, что после отпуска при 

720оС для сварных соединений ВЧС на 58% снижается степень потери 

пластичности (Δδ, %) и на 42% повышается трещиностойкость по сравнению 

с состоянием без термообработки. 
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В последнее время сварные нефтепромысловые трубы в ряде случаев 

вытесняют горячекатанные, так как обладают рядом преимуществ: низкая 

себестоимость, стабильность размеров, более высокое качество 

используемого листового металла. Однако, сварные соединения (СС) труб, 

из-за структурной неоднородности, имеют более низкие механические и 

коррозионные свойства по сравнению с основным металлом и являются 



местами предпочтительного разрушения. Повышение качества СС является 

основной задачей производства сварных труб нефтяного сортамента, для 

которых коррозионная стойкость в агрессивных нефтедобываемых средах 

является основным фактором, определяющим надежность и 

работоспособность труб. 

 Целью настоящей работы является повышение механических и 

коррозионных свойств СС труб на основе оптимизации режимов 

послесварочной термической обработки. 

Работа выполнена на нефтепромысловых трубах ø219х8мм, сваренных 

из листовой стали 13ХФА высокочастотной сваркой (ВЧС) по стандартной 

технологии на Выксунском металлургическом заводе. Сталь 13ХФА 

обладает повышенной коррозионной стойкостью и специально создана для 

эксплуатации в H2S-содержащих средах. ВЧС – прогрессивный и наиболее 

распространенный способ массового производства труб. 

Качественная сталь и прогрессивная технология сварки не обеспечивают 

высокую коррозионную стойкость труб. Необходимо получить структурные 

состояния СС, обеспечивающие более высокое (как свариваемый металл) 

сопротивление коррозионному разрушению, что можно достигнуть, 

используя дополнительную термическую обработку сварных труб. 

Область нагрева выше критических температур металла соединения 

незначительна и для температурного интервала от 1500 до 500° С составляет 

менее 3 мм. Термический цикл сварки кратковременный : нагрев до 1500°С 

происходит в течение 0,6 с, время охлаждения до 400 °С составляет 6 с; 

скорости охлаждения металла различных зон сварного соединения находятся 

в пределах от 200 до 20 0С/с, в интервале температур 800-500 °С - 80 °С/с. 

В соответствии с термокинетическиой диаграммой распада аустенита 

стали 13ХФА, при таких скоростях охлаждения в сварном соединении 

должны сформироваться неравновесные мартенсито-бейнитные структуры, 

что и показал металлографический анализ материала зоны сплавления, 

переходной зоны и частично зоны крупных кристаллов. При последующем 



высоком отпуске эти структуры трансформируются в феррито-перлитные с 

зернистой формой цементита. Сталь 13ХФА, полученная контролируемой 

прокаткой, характеризуется средним размером зерна 5-10 мкм (10 - 12 балл) 

и дополнительным упрочнением мелкодисперсными карбидами и 

карбонитридами хрома, ванадия и ниобия. В сварных соединениях, 

полученных ВЧС, размер зерна в зоне сплавления, переходной зоне и в зоне 

крупных кристаллов практически соответствует величине зерна основного 

металла (11-12 балл), а в зоне мелких кристаллов дополнительно 

уменьшается до 13 балла. Сохранение мелкого зерна обусловлено 

кратковременным термическим циклом сварки и, соответственно, 

значительной скоростью прямого и обратного α ↔ γ - превращений, а также 

торможением роста аустенитного зерна мелкими частицами карбидной фазы. 

Имеющиеся в стали 13ХФА карбиды и карбонитриды ванадия, ниобия и 

хрома обладают высокой устойчивостью к коалесценции. Короткий 

термический цикл ВЧС не приводит к существенному укрупнению, а тем 

более к растворению этих устойчивых фаз.   Все зоны сварного соединения 

идентичны основному металлу по величине карбидов, что обусловлено 

особенностями термического цикла ВЧС , отпуск при температуре ниже 720 

0С не приводит к укрупнению карбидных частиц. 

Таким образом, используемые режимы ТВЧ и послесварочный отпуск 

при температуре 720 0С обеспечивают в сварных соединениях меньший 

размер сульфидных включений и близкое структурное состояние сварных 

соединений и основного металла труб из стали 13ХФА по фазовому соста- 

ву, размеру зерна, дисперсности и распределению карбидных включений. 

Особенности эксплуатации нефтепроводных систем предъявляют высокие 

требования к качеству сварных соединений и предопределяют 

необходимость разработки дополнительных критериев оценки 

эксплуатационной надежности этих соединений.  

Влияние режимов послесварочной термической обработки оценивали по 

значениям изменения механических свойств металла СС при выдержке в 



H2S-содержащей коррозионной среде, фактически по сопротивлению 

водородному охрупчиванию. За основу взят международный метод 

испытаний образцов на стойкость к сульфидному коррозионному 

растрескиванию под напряжением (СКРН) по стандарту NACE TM 01-77 [1]. 

Склонность металла к СКРН определли при растяжении круглых образцов в 

установке “Cortest” при постоянной нагрузке в среде NACE: насыщенный (не 

менее 2400 мг/л) H2S-содержащий раствор, содержащий 5% NаCl и 0,5% 

уксусной кислоты, рН 3,4. Образцы выдерживали 720 часов при 

растягивающем напряжении σ=0,8σ0,2. Как показали испытания образцы, 

вырезанные из основного металла и сварных соединений трубы, за 720 часов 

выдержки не разрушились, что в соответствии со стандартом NACE 

определяет их как стойкие к СКРН. Сохранение сплошности образцов не 

свидетельствует об отсутствии повреждений структуры. В результате 

испытаний металл может быть частично поврежден, ослаблен и содержать 

заметное количество мелких и крупных трещин. Количественная оценка 

суммарного повреждения металла при выдержке в H2S-содержащих средах 

нами проводилась по результатам механических испытаний образцов на 

растяжение до и после наводораживания в установке “Cortest”. На основе 

полученных результатов вычислили потерю пластичности по формуле 

Δδ= ∙ 100%, где  и  – относительное удлинение до и после 

наводораживания образцов в установке “Cortest”.  

Значения механических свойств СС до и после выдержки в H2S-

содержащих средах, степень потери пластичности Δδ, а также значения 

трещиностойкости (К1ss) из ранее проведенных испытаний [2] для различных 

температур отпуска сварных труб приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Влияние температуры отпуска на механические свойства и 

коррозионную стойкость сварных соединений 
Режим термической 

обработки 
До выдержки в H2S-
содержащей среде 

После выдержки в 
H2S-содержащей 

Степень 
потери 

К1ss, 
МПа·м1/2 



среде в течение 720 ч  пластич-
ности 
Δδ, % σв, 

МПа 
σ0,2, 
МПа 

σ0,2 
σв 

δ, 
% 

σв, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

σ0,2 
σв 

δ, 
% 

Основной металл, 
без отпуска 

544 444 0,81 24 535 480 0,8 16,3 32,1 71 

Сварное соединение 
Без ТО 523 460 0,83 20,3 534 486 0,9 10,0 50,7 37,5 

Отпуск 6800С 559 419 0,75 22,6 522 480 0,9 12,9 42,9 50 
Отпуск 7200С 534 411 0,77 22,2 510 470 0,9 17,5 21,2 65 
Отпуск 7600С 506 372 0,73 24,0 512 440 0,8 17,0 29,1 47 
Отпуск 8000С 485 370 0,76 26,1 434 394 0,9 19,0 27,2 35,5 

 

Видно, что отпуск при 720оС не приводит к резкому падению прочности 

и обеспечивает пластичность СС на уровне свариваемого металла. При 

отпуске 720оС значение трещиностойкости (К1ss) повышается на 42% и 

величина степени потери пластичности (Δδ) снижается на 58%. Таким 

образом, послесварочная термическая обработка (отпуск 720оС - 1 час) 

нефтепроводных труб, полученных ВЧС из стали 13ХФА обеспечивает 

высокую коррозионную стойкость сварных соединений в H2S-содержащих 

средах и соответственно высокую работоспособность труб в агрессивных 

нефтесодержащих средах. 
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