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Проведены промысловые (байпасные) испытания труб из сталей 09Г2С, 13ХФА и 08ХМФА в усло-
виях действующего нефтепровода Приобского месторождения с высоким содержанием CO2 и Cl–. 
Срок испытаний два года. Состав среды инициирует проявление интенсивной углекислотной 
коррозии в локальной агрессивной форме. Коррозионные повреждений имеют сложную объем-
ную конфигурацию и состоят из многочисленных каналов. Скорость локальной коррозии более 
чем в четыре раза превышает скорость общей коррозии. По увеличению коррозионной стойко-
сти в условиях эксплуатации исследуемые стали располагаются в следующей последовательности: 
09Г2С→13ХФА→08ХМФА.
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1. Введение

П остоянное повышение агрессивности 
добываемых сред и использование ме-
тодов интенсификации добычи нефти 

ускоряют процессы коррозионного разрушения, 
особенно локальных форм его проявления (яз-
венной, питтинговой, канавочной и др.). Основ-
ными причинами деградации и разрушения 
нефтедобывающего оборудования в большинст-
ве месторождений нашей страны (в частности, 
в Поволжье, Западной и Восточной Сибири) 
являются углекислотная коррозия, вызванная 
высоким содержанием углекислого газа и хлора, 
и отсутствие превентивных мер защиты от кор-
розии [1, 2]. Практика показала эффективность 
использования в таких средах труб из сталей, 
легированных хромом. При этом следует учи-
тывать, что повышение содержания хрома с 2 
до 13% приводит кроме значительного увели-
чения стоимости к снижению механических 
свойств и стойкости к сульфидному коррозион-
ному растрескиванию под напряжением [3—5]. 
Необходимы другие решения на основе опти-
мизации состава (без высокого легирования) 

и структурного состояния. Их реализация требу-
ет систематических испытаний трубных сталей, 
различающихся составом и структурой.

В настоящее время отсутствуют общепри-
нятые методики лабораторных испытаний 
труб на стойкость к углекислотной коррозии. 
Соответственно, результаты испытаний, по-
лученные в разных лабораториях, могут быть 
не только мало сопоставимыми, но и отли-
чаться от результатов натурных испытаний. 
Максимально приближенными к реальным 
условиям эксплуатации труб можно считать 
промысловые испытания, когда катушки иссле-
дуемых труб устанавливают в байпасную (обвод-
ную) линию действующего трубопровода.

Несмотря на многочисленные исследования 
внутренней коррозии промысловых трубопро-
водов [6—8], механизмы зарождения и разви-
тия углекислотной коррозии, а также факторы, 
определяющие интенсивность процесса и веро-
ятность его перехода к более агрессивным ло-
кальным формам, практически не изучены. Цель 
настоящей работы заключалась в установлении 
механизма и кинетики развития углекислотной 
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коррозии нефтегазопроводных труб в месторо-
ждениях с высоким содержанием углекислого 
газа и ионов хлора.

2. Материалы и методы исследования

2.1. Материалы

Испытывали трубы из сталей 13ХФА 
и 08ХМФА в сравнении с трубами из традицион-
ной стали 09Г2С. Диаметр труб 159 мм, толщина 
стенки 8 мм. Химический состав сталей приве-
ден в табл. 1.

Трубы из стали 09Г2С класса прочности К50 
прошли нормализацию с температуры 900 °C, 
что привело к формированию ферритно-пер-
литной микроструктуры. Трубы из сталей 
13ХФА и 08ХМФА подвергали закалке от тем-
пературы выше Аc3 (920 °C), последующей за-
калке из межкритического интервала темпе-
ратур Аc3—Аc1 (770 °C) с отпуском при 600 °C. 

Двойная закалка обеспечивает более мелкое 
зерно, лучшую однородность структуры, более 
высокую пластичность (табл. 2) и повышенную 
коррозионную стойкость по сравнению с обыч-
ной закалкой из аустенитной области с после-
дующим высоким отпуском [9—12]. Эти трубы 
относятся к группе прочности К52—K54 и ха-
рактеризуются повышенными хладостойкостью 
и трещиностойкостью (см. табл. 2), стойкостью 
к водородному растрескиванию и сульфидно-
коррозионному растрескиванию под напряже-
нием.

Микроструктура труб из сталей 13ХФА 
и 08ХМФА идентична по морфологии (рис. 1), 
однородна по толщине стенки и представлена 
зернами феррита, выделившимися в процессе 
закалки при температуре из межкритического 
интервала, и зернами ферритно-карбидной сме-
си, полученной при распаде бейнитных структур. 

Доля феррита составляет ≈65%. 
Карбидные выделения имеют 
округлую форму и располагают-
ся как по границам, так и внутри 
ферритных зерен. Структурная 
полосчатость металла не выявле-
на. Размер зерен в трубной ста-
ли 13ХФА составляет: феррита 
10—12 мкм, ферритно-карбидной 
смеси — менее 17 мкм. В стали 
08ХМФА размер зерна, как пра-
вило, на 15—20% меньше.

2.2. Методы исследования

Исследования проводили 
на испытательном полигоне 

Рис. 1. Микроструктура трубных сталей 13ХФА (а) и 08ХМФА (б); растровая электронная микроскопия, 
×5000

1. Химический состав исследуемых сталей, % (мас.)

Сталь C Si Mn Al Cr Mo V Ni Cu P S

13ХФА 0,14 0,36 0,55 0,043 0,57 0,012 0,052 0,09 0,13 0,013 0,002

08ХМФА 0,11 0,31 0,53 0,031 0,62 0,128 0,044 0,14 0,23 0,008 0,006

09Г2С 0,10 0,55 1,33 — 0,13 — — 0,13 0,16 0,011 0,008

2. Механические свойства металла труб

Сталь σв, МПа σт, МПа δ, %

Ударная вязкость (Дж / см2) и доля 
вязкой составляющей в изломе 
(%) при температуре испытаний

–40 °C –50 °C –60 °C –70 °C

KCV B KCV B KCV B KCV B

13ХФА 592 421 32,4 231 100 229 100 224 100 203 90

08ХМФА 665 506 20,4 291 100 288 100 276 100 263 100

09Г2С 520 370 29,0 257 100 254 100 245 100 217 100
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Приобского месторождения Западной Сибири, 
нефтепромысловые среды которого характери-
зуются повышенной агрессивностью. В исследу-
емый период парциальное давление CO2 состав-
ляло pCO2

 = 103,3 кПа, минерализация 48,3 г / л, 

содержание хлорид-ионов 27,0 г / л (табл. 3). 
Следует отметить, что хлориды значительно ин-
тенсифицируют развитие углекислотной корро-
зии [2], и их сочетание с высоким содержанием 
CO2, минерализацией и обводненностью среды 
обусловливают весьма жесткие условия эксплуа-
тации и испытаний нефтепромысловых труб.

Испытываемый участок состоял из дейст-
вующего нефтепровода, выполненного из труб 
из стали 09Г2С, и параллельно расположенной 
байпасной линии, составленной из последова-
тельно расположенных катушек труб из сталей 
13ХФА и 08ХМФА, смонтированных с помощью 
фланцев. Испытания проводили в течение двух 
лет, после чего катушки демонтировали, разре-
зали, очищали от нефтепродуктов.

Методом металлографического анализа ис-
следовали состояние наружной и внутренней 
поверхностей труб. Определяли утонение стен-
ки трубы в результате коррозии по показани-
ям ультразвукового толщиномера и рассчи-
тывали скорость общей коррозии. Измерения 
стенки трубы проводили до и после испытаний 
по заранее нанесенной сетке в трех параллель-
ных плоскостях (восемь точек через 45° в ка-
ждой плоскости и пять замеров в одной точ-
ке). Выполняли фазовый рентгеноструктурный 
анализ продуктов коррозии на внутренней по-
верхности труб с применением рентгеновского 
дифрактометра «Дрон-3». Морфологию и хи-
мический состав продуктов коррозии изуча-
ли на металлографических микрошлифах с ис-
пользованием растрового электронного микро-
скопа фирмы Philips с энергодисперсионным 
анализатором фирмы EDAX. Для исследования 
механизма повреждаемости приповерхностно-
го слоя труб, контактирующего с транспорти-
руемой средой, применяли метод послойной 
сошлифовки слоев параллельно внутренней 
поверхности труб.

3. Результаты и их обсуждение

Трубы из стали 09Г2С подвержены интенсив-
ному коррозионному разрушению (рис. 2), при-
чем скорость коррозии по нижней образующей 
трубы превышает 1,5 мм / год. В отличие от это-
го максимальная скорость общей коррозии труб 
из сталей 13ХФА и 08ХМФА составляет при-
мерно 0,4 мм / год (табл. 4). Более значительные 
их коррозионные повреждения проявляются 
в локальной форме. В частности, на внутренней 
поверхности труб имеются язвы округлой формы 
диаметром 5—7 мм (рис. 3). На трубах из стали 
13ХФА язвы более многочисленные, расположе-
ны близко друг другу, наблюдается объединение 
некоторых язв (см. рис. 3, а). На поверхности 
труб из стали 08ХМФА язв значительно меньше 
(см. рис. 3, б).

Как показал фазовый рентгеноструктурный 
анализ, основной составляющей продуктов 
коррозии являются карбонаты железа (FeCO3) 
и, соответственно, преобладающий механизм 
разрушения — углекислотная коррозия. Кроме 
карбонатов железа коррозионный слой содер-
жит некоторое количество легирующих элемен-
тов Cr, Si, Mo в виде гидратированных соедине-
ний. Содержание хрома в продуктах коррозии 
в 5—10 раз выше, чем в стали [10, 13]. Карбидная 

3. Характеристики транспортируемой среды

Температура, °C
H2O, 

%
Pmax

* ,  
МПа

pCO2
,  

кПа
pH

H2S, 
мг / л

Ионный состав водной фазы, г / л
Минерализация, г / л

Са2+ Mg2+ K+ + Na+ Cl–
SO4

2– НСО3–

56 86 1,2 103,2 5,9 20 0,75 0,12 18,4 27,0 0,77 1,37 48,3
*Рабочее давление в трубопроводе.

Рис. 2. Внутренняя поверхность трубы из стали 
09Г2С, нижняя образующая трубы

4. Скорость общей коррозии (по данным двухлетних 
промысловых испытаний)

Сталь

Коррозионное 
утонение стенки 

труб, мм

Скорость общей 
коррозии, мм / год

макс. сред. макс. сред.

13ХФА 0,81 0,54 0,39 0,26

08ХМФА 0,68 0,42 0,33 0,20
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фаза сталей не взаимодейству-
ет с агрессивными нефтепро-
мысловыми средами и перехо-
дит в продукты коррозии, со-
храняя расположение карбидов. 
Образуется сложный по строе-
нию и составу слой продуктов 
коррозии, снижающий или пре-
рывающий доступ коррозион-
ной среды к металлу труб.

При эксплуатации устанав-
ливаются динамическое равно-
весие между процессами обра-
зования и разрушения защит-
ного слоя продуктов коррозии, 
которое определяет интенсив-
ность коррозионного разрушения 
труб. Продукты коррозии можно 
условно разделить на несколь-
ко слоев (рис. 4): нижний более 
плотный, прилегающий к метал-
лу трубы, и верхние, контакти-
рующие с коррозионной средой. 
Слои отличаются степенью по-
вреждаемости и числом трещин.

Вместе с общей наблюдает-
ся и ускоренная локальная кор-
розия, проникающая на глу-
бину до 2 мм (см. рис. 4, 5). 
Форма проявления такой кор-
розии несколько необычна. 
Коррозионные повреждения 
различных размеров и геоме-
трии располагаются произволь-
но в виде отдельных фрагмен-
тов в объеме приповерхностного 

Рис. 3. Внутренняя поверхность труб после испытаний, очищенная от отложений:
а — сталь 13ХФА; б — сталь 08ХМФА

Рис. 4. Коррозионное повреждение и продукты коррозии труб 
из стали 13ХФА:
а — общий вид; б — участок общей коррозии; в — участок ускоренной ло-
кальной коррозии

Marina
Выделение
"ю" заменить на букву е
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слоя. На шлифе (см. рис. 4, в) прямой контакт 
фрагментов коррозионного разрушения с тран-
спортируемой средой не просматривается.

Механизм локальной ускоренной корро-
зии связывают с периодическим образованием 
и удалением продуктов коррозии на некоторых 
участках корродирующего металла. Эти участки 
становятся анодами, а сохранившиеся продукты 
коррозии — катодами. В результате на поверх-
ности металла образуются активные коррози-
онные макропары, приводящие к растворению 
анодных участков с экстремально высокой ско-
ростью [14, 15]. Естественно, что кинетику про-
цесса определяют факторы, вызывающие разру-
шение слоя продуктов коррозии.

Одной из причин интенсификации разру-
шения продуктов коррозии и возникновения 
локальных форм ускоренного коррозионного 
разрушения является высокое содержание ио-
нов хлора в коррозионной среде. По существу-
ющим представлениям действие хлора связы-
вают с гидролизом образующегося при элек-

тродном слое соединения FeCl2, в результате 
которого на анодных участках стали происхо-
дит значительное подкисление среды и уско-
ренное растворение в этих местах продуктов 
коррозии [2].

Химический состав продуктов коррозии 
на участках равномерной и локальной коррозии 
идентичен: они состоят преимущественно из же-
леза и кислорода и содержат повышенное (по от-
ношению к стали) количество хрома и кремния. 
Идентичность состава продуктов коррозии мо-
жет свидетельствовать и об идентичности меха-
низма процесса, а именно о проявлении угле-
кислотной коррозии. Хлор концентрируется 
на границе раздела продуктов коррозии и основ-
ного металла, особенно в коррозионных яз-
вах (рис. 5—7). Особенность его расположения 
проявляется в наличии ярко выраженных тон-
ких прослоек хлоридов, глубоко внедряющих-
ся в окружающий металл. Такое расположение 
и воздействие хлора, по-видимому, обуслов-
лены тем, что хлор имеет больший атомный 

Рис. 5. Морфология и состав (характеристическое рентгеновское излучение) продуктов коррозии 
на участке общей коррозии трубы из стали 13ХФА (выделен квадратом на рис. 4, б)
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радиус по сравнению с железом (rСl = 1,40 Å, 
rFe = 1,26 Å), не растворяется в железе и концен-
трируется на поверхности металла, образуя хло-
риды железа, которые легко растворяются и вы-
мываются коррозионной средой.

Для изучения особенностей локального кор-
розионного разрушения по толщине трубы был 
использован метод последовательной сошлифов-
ки тонких поверхностных слоев. Изменение кор-
розионной повреждаемости по толщине поверх-
ностного слоя одного из участков трубы показано 
на рис. 8. Можно отметить следующие особенно-
сти: вокруг крупных язв появляются более мел-
кие; отдельные коррозионные фрагменты ис-

чезают и возникают новые 
фрагменты в других местах; 
основные язвенные каналы 
направлены вглубь металла, 
имеют многочисленные от-
ветвления в виде более мел-
ких каналов, соединяющих 
основные каналы; в некото-
рых местах боковые ответ-
вления опережают по ско-
рости роста основные круп-
ные язвенные повреждения. 
Схематическое изображение 
вида коррозионных повре-
ждений при локальной угле-
кислотной коррозии, об-
условленной ионами хлора, 
полученное на основе резуль-
татов фрактографическо-
го анализа поверхностного 
слоя в направлениях, парал-
лельном и перпендикуляр-
ном внутренней поверхности 
трубы, приведено на рис. 9. 
Следует отметить протяжен-
ное изъязвление стенки ниж-
ней образующей трубы.

Таким образом, высокое 
содержание (27,0 г / л) ионов 
хлора в углекислых нефте-
промысловых средах интен-
сифицирует углекислотную 
коррозию и способствует ее 
переходу в более агрессив-
ную локальную форму, при 
которой отдельные язвы 
объединяются и образуют 
протяженный канал — чер-

воточину. Локальное ускорение коррозионных 
процессов может также вызвать воздействие 
остатков кислотных растворов (преимуществен-
но соляной), попадающих в систему нефтесбора 
после проведения геолого-технологических ме-
роприятий на скважинах. В результате защитный 
слой продуктов коррозии на поверхности трубы 
разрушается с образованием хлорида железа.

4. Выводы

1. Ионы хлора в местах своей концентрации 
на границе раздела металл—продукты корро-
зии вызывают интенсивное коррозионное раз-

Рис. 6. Строение и состав (характеристическое рентгеновское излуче-
ние) продуктов коррозии одного из фрагментов локальной коррозии 
трубы из стали 13ХФА (выделен квадратом на рис. 4, в)
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рушение. Скорость локальной коррозии более 
чем в четыре раза превышает скорость общей 
коррозии.

2. Коррозионные повреждения при локаль-
ной углекислотной коррозии имеют сложную 
объемную конфигурацию, состоят из многочи-

сленных протяженных ка-
налов и подобны «червоточ-
ной» коррозии.

3. По стойкости к угле-
кислотной коррозии в сре-
дах с высоким (27,0 г / л) 
содержанием ионов хло-
ра исследуемые стали рас-
полагаются в следую-
щей последовательности: 
09Г2С→13ХФА→08ХМФА. 
Сталь 09Г2С из-за интен-
сивного коррозионного раз-
рушения практически не-
пригодна к работе в угле-
кислотной среде. Сталь 
08ХМФА с более низким 
содержанием углерода и до-
полнительно легированная 
молибденом менее подвер-
жена локальной коррозии.
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