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Аннотация 

На основе нового метода сравнительных испытаний на одном образце получили 

значения трещиностойкости сварного соединения и основного металла. Определили 

рациональные режимы послесварочной термической обработки нефтепромысловых труб, 

обеспечивающие наиболее высокую трещиностойкость сварных соединений в 

агрессивных нефтесодержащих средах. Показано, что для труб, полученных 

высокочастотной сваркой из стали 13ХФА, наиболее высокие значения коррозионной 

стойкости под напряжением обеспечивает отпуск при 720оС. 
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Основной причиной разрушения промысловых нефтепроводных систем является 

развитие коррозионно-механических повреждений. Сварные соединения, имеющие 

большую структурную неоднородность и уровень остаточных напряжений по сравнению 

с основным металлом, являются местами предпочтительного развития процессов 

замедленного разрушения при воздействии нефтесодержащих агрессивных сред. Поэтому, 

именно коррозионная стойкость сварных соединений в агрессивных средах под 

напряжением является основным показателем, определяющим работоспособность 

трубопроводных систем. Соответственно наиболее полно коррозионную стойкость 

сварных труб характеризуют сравнительные показатели трещиностойкости сварных 

соединений (СС) и основного металла (ОМ) труб. 

Качество сварных труб, кроме технологии сварки, определяют вид и режимы 

послесварочной обработки, формирующей окончательные свойства сварных соединений. 

Именно выбору рациональных режимов послесварочной термической обработки, 



обеспечивающих наиболее высокие значения трещиностойкости СС в агрессивных 

нефтесодержащих средах, посвящена данная работа. 

Исследования проводили на нефтепромысловых трубах ø219х8 мм из стали 13ХФА, 

выполненных высокочастотной сваркой (ВЧС) на Выксунском металлургическом заводе. 

Эта сталь обладает повышенной коррозионной стойкостью, специально создана для 

эксплуатации в H2S –содержащих средах и широко используется в трубном производстве. 

ВЧС – прогрессивный и наиболее распространенный способ массового производства труб. 

Для определения трещиностойкости в напряженном состоянии в коррозионной среде 

ОМ и СС использовали метод испытаний С-образных образцов с одним и двумя 

надрезами [1,2].  

Образцы стягивали шпильками для получения на поверхности в зоне надреза 

растягивающих напряжений σ=0,8σ0,2, величину которых определяли из тарировочного 

графика [2] по деформации С-образных образцов.  Часть образцов выдерживали на 

воздухе для получения сравнительных исходных характеристик без воздействия 

коррозионной среды, а остальные образцы помещали на 720 часов в Н2S содержащую 

среду (стандарт NACE TM 01-77). Образцы, не разрушившиеся при коррозионных 

испытаниях, подвергали сплющиванию на испытательной машине 1231У-10 со скоростью 

5мм/мин с записью диаграммы сплющивания р-τ и параметров акустической эмиссии. 

Типичный вид изменения приложенной нагрузки Р и энергии огибающих сигналов Ео.с. от 

времени сплющивания образцов показан на рис.1. Резкие всплески значений 

акустического сигнала (Ео.с.) соответствуют зарождению новых или развитию 

существующих трещин [3]. В качестве критерия начала движения трещины принимали 

усилие соответствующее первому из всплесков с энергией, превышающей среднее 

значение Ео.с. более чем в два раза [2]. Обычно наблюдаемая энергия всплеска значительно 

выше. Остановка испытаний и визуальный осмотр образцов, выявили, что всплеск 

значения Ео.с. соответствует началу изменения размеров надреза, что также дает 

возможность определять J-интеграл по параметрам акустической эмиссии [5]. 
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Рис.1. Вид зависимостей Р и Ео.с. от времени испытаний для образцов с надрезом по 

СС: а – без ТО и б – отпуск 760оС 

 
Для расчета коэффициента интенсивности напряжения в устье трещины (надрезе), 

силового критерия трещиностойкости (К1), использовали решения Раджу и Ньюмена, 

приведенные в работе [6] для полосы с полуэллиптическим поверхностным надрезом при 

действии расположенных на значительном удалении растягивающих и изгибающих 

нагрузок (рис.2). 

Образцы шириной b=50мм вырезали из труб ø219мм и толщиной стенки h=8мм, что 

соответствует понятию «широкая полоса» (b≥6h) и обеспечивает в середине образца 

плоскодеформационное состояние. Надрез осуществляли в виде полуэллипса с размерами 

l=3мм и 2а=15мм (рис.2), что соответствует рекомендациям  выполнения условий плоской 

деформации [1]. 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Схема расположения 

полуэллиптической поверхностной трещины при приложении нагрузок в полосе [6]. 

 

Значения К1 рассчитывается по следующей формуле [6]: 
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где σв – максимальное напряжение на поверхности при изгибе образца, Мв – поправочное 

значение коэффициента интенсивности напряжений при изгибе, крl  – критическая длина 

трещины и Е0 – эллиптический интеграл второго рода. 

Для выбранного размера образца и надреза (с характеристиками: 31,0t
l ; 

33,02



  Ө=60о - угол у вершины трещины), соответствующий максимуму напряжений  

Мв = 0,72. Полный эллиптический интеграл второго рода. Е0 для принятых размеров 

надреза равен 1,01. 



Значения усилия (Р), времени (τ), напряжения (кр) и акустического сигнала (Ео.с.), 

соответствующие началу развития надреза, а также расчетные значения К1 для разных 

состояний и режимов термической обработки образцов приведены в табл.1 и на рис.3. 

 

Рис. 

3. 

Зависимость трещиностойкости ОМ и СС труб ø219х8мм, сваренных ВЧС в зависимости 

от режимов послесварочной обработки: А - исходные значения (без выдержки в 

коррозионной среде);                  В - выдержка на воздухе 720 часов при σ=0,8σ0,2; С - 

выдержка в коррозионной среде 720 часов при σ=0,8σ0,2. Цифры на диаграмме 

соответствуют определенному состоянию образца, указанному в табл.1. 

         - основной металл (ОМ);         - сварное соединение (СС). 

Таблица 1. Зависимость трещиностойкости сварных соединений труб, от 

температуры отпуска (сталь 13ХФА). 

Обозн. 

режима 
Состояние сварных образцов 

Параметр начала развития 

трещины К1, 

МПа м1/2 

  Ео.с Р, кгс 
кр, 

МПа 

0 
Без надреза и ТО  

(исходное состояние) 
323 15927 548 564 - 

1 
Надрез по ОМ 

без кор. среды и ТО 
178 42950 446 460 71 

2 
Надрез по СС  

без кор. среды и ТО 
171 41966 438 451 70 

3 
Надрез по СС, выдержка на воздухе 

без ТО при =0,80,2  
401 14029 527 542 83 

4 
Надрез по ОМ 

выдержка в кор. среде без ТО 
82,5 25204 330 340 51 



5 
Надрез по СС, выдержка в кор. 

среде, без ТО 
106 13830 273 244 37,5 

6 
Надрез по СС, выдержка в кор. 

среде, отпуск 680 0С 
143 27293 317 326 50 

7 
Надрез по СС, выдержка в кор. 

среде, отпуск 720 0С 
184 8427 411 423 65 

8 
Надрез по СС, выдержка в кор. 

среде, отпуск 760 0С 
147 55078 306 315 47 

9 
Надрез по СС, выдержка в кор. 

среде, отпуск 800 0С 
116 88887 225 231 35,5 

 

 

 

Трещиностойкость ОМ и СС после ТО без выдержки (А, образцы №1 и 2) 

практически одинакова. Выдержка в напряженном состоянии (σ=0,8σ0,2) на воздухе (В) 

приводит к некоторому повышению значения К1, что, по-видимому, обусловлено 

релаксацией напряжений в области надреза при длительной выдержке. Нахождение в 

коррозионной среде (стандарт NACE ТМ 01-77) резко уменьшает трещиностойкость 

основного металла 
1

1
K

К ssc =0,71 и сварного соединения 
1

1
K

К ssc =0,53. Термическая 

обработка позволяет повысить стойкость сварного соединения к сульфидному 

коррозионному растрескиванию под напряжением. Наиболее высокую стойкость 

обеспечивает отпуск при 720оС (
1

1
K

К ssc  возрастает до 0,92). Дальнейшее повышение 

температуры ТО приводит к снижению значения К1ssc, что, по-видимому, связано с 

изменением структуры и возникновением напряжений, обусловленных фазовыми 

превращениями. 

Таким образом послесварочная термическая обработка труб из стали 13ХФА, 

сваренных высокочастотной сваркой, позволяет значительно повысить стойкость сварных 

соединений к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением и получить 

трещиностойкость сварных соединений близкую по значению основному металлу. 
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