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Сталь обеспечивает: 
 - механические свойства класса прочности К48-К54 
 - хладостойкость до -60 С  
 - чистая по КАНВ 
 - стойкая к водородному растрескиванию 
 - высокотехнологичную при производстве проката 
 и  труб в условиях «ВМЗ» с учётом ограничений 
 сварки ТВЧ 



Сравнение химического состава сталей 

Нормативный документ 
Химический состав,% 

C Si Mn P S Cr Ni Al Cu V Nb Ti N 
Требования ТУ 1380-062-

05757848-2014 к стали 
марки 05ХГБ 

≤0,09 0,17-
0,40 

0,50-
1,00 ≤0,010 ≤0,002 0,50-

1,00 ≤0,30 0,01-
0,04 ≤0,30 – 0,020-

0,045 ≤0,005 ≤0,008 

Требования ТУ 1380-075-
05757848-2013 к стали 

марки 13ХФА 

0,04-
0,13 

0,17- 
0,37 ≤0,70 ≤0,015 ≤0,005 0,50- 

0,70 ≤0,30 0,02- 
0,05 ≤0,30 0,04- 

0,09 ≤0,04 ≤0,03 ≤0,008 

Целевой химический 
состав 05ХГБ 

0,04-
0,06 

0,2 
0,3 

0,8 
0,9 

0,60 
0,80 

0,02-
0,03 

0,02-
0,03 

Требования ИСО 3183 к 
сероводородстойким 

электросварным трубам 
группы прочности X56 

≤ 0,10 ≤ 0,45 ≤1,45 ≤0,025 ≤ 0,002 ≤0,30 ≤0,30 2*N-
0,06 ≤0,30 ≤0,06 ≤0,08 ≤0,04 ≤0,012 

1. Химический состав стали 05ХГБ отличается от требований  ИСО 3183 
повышенным содержанием хрома (также как и 13ХФА) и нижней границей 
допуска на содержание алюминия 

2.  Химический состав стали 05ХГБ отличается от  стали   13ХФА: 
        -     Пониженным содержанием углерода 

- Повышенным содержанием марганца 
- Нижней границы допуска на содержание алюминия 
- Отсутствием ванадия  
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Марка 
стали 

Фазовый 
состав 

Наиболее 
тугоплавкая 

фаза 

Температура 
стабильности,  

°C 

Различия в марках стали 

13ХФА Кристаболит, Тридимит  
шпинель (AB2O4), родонит 

Mn,Fe)SiO2    магнетит (Fe3O4) 

Кристаболит 
  

1597-1477 
1627-1477 

Fe-0.06C-0.3Si-0.65Mn-0.55Cr-0.03Al-0.16Cu-0.3Ca 
Mn/Si =2.2 

(Mn+Cr)/Si=4 

05ХГБ Галит  Оливин  Шпинель Галит <1407 Fe-0.04 C-0.25Si-0.8Mn-0.64Cr-0.03Al-0.14Cu-0.34Ca 
Mn/Si =3.2 (Mn+Cr)/Si=5.76 

Исследования влияния химического состава 
хромсодержащих сталей на характер формирования 
оксидов в процессе сварки ТВЧ 

НИЦ “Термохимия материалов« НИТУ“МИСиС” 

Благодаря  возможности достичь благоприятное соотношение Мn/Si  в стали 05ХГБ 
при сварке ТВЧ образуются более легкоплавкие окислы по сравнению с 09ГСФ и 
13ХФА и кроме того за счет этого возможно увеличение содержание хрома до 1 % 
без ухудшения качества сварного соединения 



Наименование показателя Норма показателя 
для класса прочности 

К48 К50 К52 
Временное сопротивление разрыву σв,  Н/мм2 470 490 510 
Предел текучести σТ, Н/мм2 335 343 355 
Относительное удлинение δ5, %, не менее 20 20 20 

Ударная вязкость на образцах KCV, Дж/см2 минус 20оС, не менее 34,3 34,3 34,3 

Ударная вязкость на образцах KCU, Дж/см2 минус 60оС, не менее 34,3 34,3 34,3 

Требования к механическим 
характеристикам проката из стали 05ХГБ 

* Прочность сварного соединения не ниже требований к прочности основного металла! 

Доля вязкой составляющей на 
образцах KCV да температуры – 
70⁰ С остается на уровне 80-100%   
 
Потенциал стали 05ХГБ по 
хладостойкости  по ТУ не 
исчерпан.  
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География испытаний труб из стали 05ХГБ 

Лукойл-Коми 
Байпасные 
испытания 

 завершены 

Газпром нефть Оренбург 
Байпасные испытания 

 завершены 

Газпром нефть –
Ноябрьскнефтегаз 

Байпасные 
испытания 
завершены 

 
Газпром нефть – Муравленко 

Опытно промышленные 
испытания труб из стали 05ХГБ 

(Суторминское и Еты – Пуровское 
месторождения) – испытания 

завершены 
 

Газпром нефть –
Хантос 

Байпасные испытания 
завершены 

 
Роснефть 

Самаранефтегаз 
Опытно 

промышленные 
испытания труб из 

стали 05ХГБ 
 

Лукойл Западная 
Сибирь 

Байпасные 
испытания (запуск 

14.07.2016) 

Лукойл Пермь 
Байпасные 

испытания (запуск  
27.07.2016) 

ННК Печера 
нефть 

Байпасные 
испытания 

(испытания) 

 
ЛУКОЙЛ 

Ухтанефтегаз 
Нефтесбор(Опытно 

промышленные 
испытания труб из 

стали 05ХГБ ) 
 
 

Испытания проведены в трех важнейших регионах нефтедобычи России.    
 

Сургутнефтегаз 
Успешно проведены 

гравиметрические 
испытаний 
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Методики проведения различных видов испытаний 

Для всех видов испытаний были разработаны и согласованы с 
эксплуатирующими организациями  методики проведения испытаний 
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Критерии успешности опытно -  промышленных испытаний 
трубопроводов в ПАО «Газпромнефть» 

Критерий №1 «Число коррозионных  
очагов». 

Оценивается как суммарное из числа  
коррозионных очагов однотипных  
элементов (труба, отвод, тройник  
и т.п.) приходящееся на 10 м  
протяженности одного элемента 

Критерий № 2 «Максимальная 
скорость локальной коррозии» 
Определяется за максимальный период 
испытаний и рассчитывается для 
минимальной остаточной толщины 
стенки. 

Критерий № 3 «Вероятная скорость 
локальной коррозии». 

Для каждого обнаруженного по 
данным ВТД дефекта рассчитывается 
скорость локальной коррозии 

Критерий № 4 «Площадь коррозионных 
очагов». 

Рассчитывается как отношение площади 
коррозионного поражения трубной 
секции к общей площади внутренней 
поверхности трубы в процентах. 
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Результаты  испытаний опытных трубопроводов из 05ХГБ в 
Газпромнефть-Муравленко (Еты-Пуровское месторождение) 

2.1  В силу аномально-высокой, не стабильной 
агрессивности перекачиваемой среды, признать 
невозможным для какой-либо серийно-выпускаемой 
трубной стали, достижение нижней границы 
критерия успешности испытаний – 15 баллов. 
Констатировать при этом достижение следующих 
средних значений баллов, определяющих критерий 
успешности испытаний согласно Методике: 
для труб – 10,25 баллов 
  
2.2. Констатировать, что по результатам 
дополнительных мероприятий по сравнению 
образцов-свидетелей из различных марок серийный 
трубных сталей (05ХГБ, 13ХФА, 20, 20КСХ) по 
признаку потери массы с использованием 
гравиметрических УКК, сталь 05ХГБ в условиях 
эксплуатации данного трубопровода показала 
наилучшие результаты.  
 
 
  



Распределение потерь металла по 
длине трубопровода 
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Дефекты расположены неравномерно по длине трубопровода 
Неравномерность выражена как в глубине, так и в количестве дефектов. 
 



Распределение потерь металла по 
дистанции и по углу расположения дефекта 
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Дефекты расположены неравномерно не только по длине трубопровода, 
но и по углу расположения по отношению к нижней образующей  

180⁰ - нижняя образующая трубопровода 
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Опытный трубопровод Еты-Пуровского мр. 
Гравиметрия, состояние образцов из стали 05ХГБ 

75 суток 
экспозиции 

02.10.2015г 
(УКК №1) 

206 суток 
экспозиции 

10.02.2016г 
(УКК №2) 

241 сутки 
экспозиции 

16.03.2016г 
(УКК №3) 

Скорость коррозии образцов-
свидетелей из стали 05ХГБ в 
разные периоды времени 
(около 60 суток эксплуатации) 

мм/год 

0,64-1,84 

УКК. 

сталь 

Общая 
коррозия, 

мм/год 

20КСХ 2,68 

13ХФА 3,21 

05ХГБ 1,88 

20 
Образец 

полностью 
растворился 

Сравнение разных марок при 
установке в одно время 
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Результаты  испытаний опытных трубопроводов из 05ХГБ в 
Газпромнефть-Муравленко  (Суторминское месторождение) 

3.1. В соответствии с критериями Методики, по 
результатам расчетов основанных на результатах 
контрольной внутритрубной диагностики, получены 
следующие средние баллы: 
для труб – 15,5 баллов 
для отводов – 17,7 балла 
на основании этого, в соответствии с критериями 
Методики,  признать испытания опытной партии труб 
и соединительных деталей из стали 05ХГБ на данном 
объекте успешными. 
  
4. Признать крайне эффективным опыт авторского 
контроля АО «ВМЗ»  над строительством 
трубопроводов из собственной продукции.  
Рекомендовать разработку на уровне компаний 
совместного документа «Положения об авторском 
контроле АО «ВМЗ» при проведении СМР 
трубопроводов в дочерних обществах ПАО «Газпром 
нефть», и использовать данную практику постоянно, 
при поставке труб  вне зависимости от марки стали. 
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Распределение потерь металла по длине трубопровода 

Дефекты расположены неравномерно по длине трубопровода 
Неравномерность выражена как в глубинах, так и в количестве дефектов. 
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Распределение потерь металла по дистанции и по 
углу расположения дефекта 

Дефекты расположены неравномерно не только по длине трубопровода, 
но и по углу расположения по отношению к нижней образующей  



Суторминское м/р 
Нефтесборный трубопровод т.вр. 
ДНС-12 – ДНС-13. 
 

Еты-Пуровское м/р 
Нефтесборный трубопровод т.вр. куста 1 
– т.вр. куста 2 



Трубопровод т.вр. Куст 1 – т.вр. Куст 2  Еты-Пуровское м/р 

№ 
образца Марка стали СОК(GRA), 

мм/год 

ФО/3 05ХГБ Форсированный отпуск 0.6144 
ФО/4 05ХГБ Форсированный отпуск 0.7635 
ЗО/3 05ХГБ Закалка отпуск 0.8250 
ЗО/4 05ХГБ Закалка отпуск 0.8064 
55/2 05ХГБ Без ОТО 0.6113 

Трубопровод ДНС-12 – ДНС-13  Суторминское м/р 

№ 
образца Марка стали СОК (GRA), 

мм/год 

ФО/1 05ХГБ Форсированный отпуск 0.0868 
54/1 05ХГБ Без ОТО 0.0189 
ФО/2 05ХГБ Форсированный отпуск 0.0185 
ЗО/2 05ХГБ Закалка отпуск 0.0160 
ЗО/1 05ХГБ Закалка отпуск 0.0011 

Образцы  после испытания  на 
Еты-Пуровском месторождении 
после испытаний в разный 
период времени 

Результаты гравиметрических испытаний 



Трубопровод т.вр. Куст 1 – т.вр. Куст 2  Еты-Пуровское м/р 
№ 

образца Марка стали СОК(GRA), 
мм/год 

23 05ХГБ Без ОТО 0.820 
ФЗО Фланец 0.588 

3 Отвод 05ХГБ 0.453 
4 Отвод 05ХГБ 0.320 
5 Отвод 05ХГБ 0.411 

Трубопровод ДНС-12 – ДНС-13  Суторминское м/р 

№ 
образца Марка стали СОК (GRA), 

мм/год 
ЗО/1 05ХГБ Закалка отпуск 0.036 
ФЗО Фланец 0.006 

3 Отвод 05ХГБ 0.006 
4 Отвод 05ХГБ 0.001 
5 Отвод 05ХГБ 0.002 

Внешний вид фланцев:   
штамповка; отливка 

Отводы из стали 05ХГБ проходят 
промышленные  

испытания в составе опытного трубопровода  
на Еты-Пуровском мр. (Муравленко) 

Результаты гравиметрических испытаний 
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Результаты  испытаний опытных трубопроводов из 05ХГБ и 13ХФА в НК РОСНЕФТЬ 
(Сосновское месторождение).  

ПРОФИЛЬ ТРАССЫ 

Результаты анализа транспортируемой жидкости 

Первые испытания трубопровода, 
где проводили сравнение стойкости 
двух марок стали, произведенных на  
одном оборудовании. 
Кроме того, при строительстве трубо- 
провода учитывался профиль трассы 
Исходя из этого можно утверждать, 
что в этом случае сравнивалось влияние 
химического состава стали на стойкость 
к коррозии.  
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Дополнительные мероприятия: 
   
• Мониторинг коррозионной активности  
     перекачиваемой среды в период испытаний     
• Анализ перекачиваемой среды     
• Оценка фоновой скорости коррозии     
• Выборочный диагностический контроль     
• Дополнительная проверка остаточных толщин стенок     
• Результаты исследования вырезанных катушек     

Результаты  испытаний опытных трубопроводов из 05ХГБ и 13ХФА в НК РОСНЕФТЬ 
(Сосновское месторождение).  
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Результаты  испытаний опытных трубопроводов из 05ХГБ в НК РОСНЕФТЬ. 
(Сосновское месторождение).  
Критерии успешности испытаний (Параметры коррозионной стойкости) 

Дефекты вида «потеря металла» 

Общий перечень дефектов 
(ВТД 2 + ДДК) 

Трубы и патрубки 

Участок 05ХГБ 1,3 

Участок 13ХФА 2,4 

Соединительные детали  
(13ХФА) 

Монтажные сварные 
 швы 

Параметры коррозионной стойкости 

Удельное кол-во коррозионных дефектов, 
шт/м 

Удельная объемная потеря металла, мм3/м 

Максимальная потеря металла по глубине, мм 

Максимальная скорость локальной коррозии, 
мм/год 

Удельная максимальная потеря металла по 
трубам, мм 
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Результаты  испытаний опытных трубопроводов из 05ХГБ в НК РОСНЕФТЬ. 
(Сосновское месторождение) 
  Рассчитанные значения ключевых параметров коррозионной стойкости сталей 

13ХФА и 05ХГБ 

Параметр 
13ХФА 05ХГБ 

Δ % 
значение % значение % 

 от 13ХФА 

Удельное количество 
коррозионных дефектов, шт./м 0,053 100 0,030 56,6 + 43,4 

Удельная объемная потеря 
металла, мм3/м 16,75 100 9,01 53,8 + 46,2 

Максимальная потеря металла, 
мм 0,54 100 0,44 81,5 + 18,5 

Максимальная скорость 
локальной коррозии, мм/год 0,35 100 0,28 80,0 + 20,0 

Усредненная максимальная 
потеря металла по трубам, мм 0,29 100 0,26 89,7 + 10,3 

        Ср. знач. + 27,7 

Таким образом, по совокупности ключевых показателей, полученных в результате эксплуатации 
трубопровода в течение 566 суток, коррозионная стойкость стали 05ХГБ на 27,7% превышает 
коррозионную стойкость стали 13ХФА 



В ЛПЦ и ТЭСЦ-4 ДТБД произведены опытные партии листов и труб из 05ХГБ класса  

прочности К52 толщиной 10 и 14 мм из слябов НЛМК 

По результатам проведенных механических испытаний и испытаний на коррозионную  

стойкость листы и трубы соответствуют требованиям нормативной документации 2
3
  

Освоение 05ХГБ в ДТБД 

Разработка ТУ на лист 
Ноябрь 2016 

Производство  опытной 
партии листов 
Январь 2017 

Производство  опытной 
партии труб 

Февраль, сентябрь 2017 

Разработка ТУ на трубу 
октябрь 2017 

ТУ 24.10.3-160-05757848-2016 

Прокатка 18 листов толщиной 10 мм     (41,6 т) 
и 24 листов толщиной 14 мм (51,8 т) 

Производство 24 труб 530х14 – февраль 
Производство 18 труб 820х10 – май 

ТУ 24.20.21-172-05757848-2017   



Спасибо  
за внимание! 

Работы по испытаниям  опытных  
и промышленных партий ведется 
 с ведущими нефтедобывающими 
 компаниями  
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Самара 
2018 г. 

 
 
 

«Освоение производства соединительных деталей 
трубопроводов из стали 05ХГБ 



ТУ 1469-032-04834179-2012  
Отводы, тройники, переходы, днища 
(заглушки), кольца переходные, детали с 
кольцами и тройники с решетками, монтажные 
узлы. 
 
Диаметры:  от 57 до 1420 мм (530 мм для 
деталей из стали 05ХГБ) 
Рабочее давление:  
 до 32 МПа – в бесшовном исполнении; 
 до 16 МПа – в сварном исполнении. 
Марки стали: 
05ХГБ,13ХФА, 08ХМФЧА,09ГСФ, 20ФА и др. 

НДТ для изготовления СДТ из стали 05ХГБ 



НДТ для изготовления СДТ из стали 05ХГБ 
Варианты изготовления 

 И1 - с повышенной 
коррозионной стойкостью. 

Марки стали: 05ХГБ,13ХФА, 
08ХМФЧА,09ГСФ, 20ФА и др. по 

согласованию. 
 
 
 
 

 

Возможны поставки в двух основных исполнениях 

И2 - не коррозионностойкие, 
под нанесение внутреннего 

антикоррозионного покрытия. 
Марки стали: 05ХГБ, 09Г2С, ст. 20, 20КТ,  и др. 

по согласованию. 

Диаметры:  от DN 50 до DN 1400 мм  
Рабочее давление:  
 до 32 МПа – в бесшовном исполнении; 
 до 16 МПа – в сварном исполнении 
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Трудности при освоении производства СДТ из 05ХГБ 

Ограниченный сортамент труб 
сваренных токами высокой частоты из 
стали 05ХГБ выпускаемый Выксунским 
металлургическим заводом по ТУ 
1380-062-05757848-2014   
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Проработка возможности поставки СДТ из стали 05ХГБ 
в ранее рассматриваемых или выполненных 

проектах комплексной поставки 
Потребность материалов на напорный нефтепровод ЦПС – ПСП Каменное, Лукойл 
представлена в таблице  

Примечание 
Зеленый  – изготовление возможно из трубы по ТУ 062 
Красный – не изготавливаем 
Желтый  – изготовление возможно на новом рогообразном сердечнике 
Оранжевый –изготовление возможно, в качестве заготовки бесшовная труба L=6000  

Из указанного сортамента не возможно изготовить 25,1 % СДТ в количественном выражении или 5,7% (1,5 
тонны) в массовом выражении.  

При изготовлении рогообразного сердечника (для позиций 2 и 3) и изготовлении трубы 114х10 (позиция 10) на 
прошивном стане АО «ВМЗ» в массовом выражении можно изготовить 99,95 % от всей массы поставки, в 
количественном 94,87 %. 

СДТ 2,3 тонны (9%) 

ОГ 23,2 тонн (91%) 
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Проработка возможности поставки СДТ из стали 05ХГБ 
в ранее рассматриваемых или выполненных 

проектах комплексной поставки 

Потребность материалов для изготовления СДТ на Суторминское месторождение (Газпром нефть-
Муравленко) представлена в таблице  

Примечание 
Зеленый  – изготовление возможно из трубы по ТУ 062 
Красный – не изготавливаем. 
Желтый  – изготовление возможно на новом рогообразном сердечнике 
Оранжевый –изготовление возможно, в качестве заготовки бесшовная труба L=6000  

Из 50 изделий 

возможно изготовить 22 (44%) 
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Варианты решения проблемы ограниченного 
сортамента труб 

Способы обхода ограниченного сортамента труб по ТУ 062 для производства СДТ  
  
1 Способ. Изготовление ОК из сортамента ТУ 062 с изготовлением новых рогообразный сердечников. 

2 Способ. Изготовление вальцованной заготовки из листа 05ХГБ 

В конце 2016 г было подготовлено и разослано ТЗ на вальцы для гибки 
трубных заготовок (отсутствующих в ТУ 062). Ни одного положительного 
ответа по ТЗ не было (связано с маленьким радиусом гибки и большой 
толщиной стенки). 
3 Способ. Изготовление трубных заготовок на прошивном стане АО «ВМЗ» 

Диаметры 89-270 мм.  
Минимальная толщина стенки 14 мм, при проведении опытных работ возможно уменьшение до 10 мм. 
Длинна заготовки 6000 мм. 
4 Способ. Изготовление заготовок из сляба 05ХГБ. 

Изготовление СДТ методом точения из сляба 05ХГБ не представляется возможным в виду низких 
механических свойств и не удовлетворительной структуры металла сляба, а так же его высоты не 
более 90 мм. 
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Решение проблемы ограниченного сортамента труб 

В июле 2018 г компания Danieli (Италия) выбрана поставщиком основного оборудования 
для создания производства бесшовных труб на Выксунском металлургическом заводе. 

 
Проект подразумевает строительство на ВМЗ отделения горячей прокатки, включая линию 
горячей прокатки, а также финишного центра с линией контроля качества, отделки и 
термообработки. Новое производство позволит предприятию выпускать бесшовные 
обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы.  
 
Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Проектная мощность 
составит более 500 тыс. тонн труб в год. Объем инвестиций в проект – около 40 млрд 
рублей. 
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Разработка оптимальных режимов гибки отводов и 
технологи изготовления СДТ  труб 05ХГБ 
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Фактические механические свойства отводов 
горячегнутых  

При гибке отводов ТВЧ происходит незначительное снижение механических свойств относительно исходной трубы 
в среднем не более чем на  10-15% 
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Разработка оптимальных режимов гибки отводов из 
труб 05ХГБ 

Цель работы: 
Разработка оптимальных температурных режимов индукционного нагрева и скорости деформации при гибки 
отводов ТВЧ из стали 05ХГБ. 
 
Объекты исследования: 
- электросварные трубы Ø273х10 мм из стали 05ХГБ производства АО «ВМЗ (4 х видов термической 

обработки: 1) ЛТО + отпуск; 2) ЛТО; 3) ЛТО + закалка; 4) ЛТО + закалка + отпуск) 
- прямошовные участки труб Ø273х10 мм из стали 05ХГБ после различных условий нагрева ТВЧ в условиях 

АО «Трубодеталь» 
- гнутые участки труб Ø273х10 мм из стали 05ХГБ после различных режимов деформации в условиях АО 

«Трубодеталь». 
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Исследования влияния температуры  и скорости 
закалки на дилатометре (ЛТО)  
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Исследования влияния температуры  и скорости 
закалки на дилатометре (ЛТО)  



14 

Исследования влияния температуры  и скорости 
закалки на дилатометре (ЛТО)  
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Рекомендуемые для проработки режимы гибки 

Данные рекомендации будут отработаны после завершения модернизации стана ТВЧ AWS Schafer 
SBRMI 1400 и монтажа нового стана Schafer SBRMI 500. На двух станах будет установлена система 
деовализации (труба предварительно будет овализироваться, что бы в конце гиба получать отвод с 
минимальными отклонениями)  
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Разработка режимов термической обработки ОКШ, ТШ и ПШК из стали 
05ХГБ, обеспечивающих получение механических свойств на уровне группы 
прочности К52 

Цель работы: 
разработка режимов термической обработки соединительных деталей трубопроводов (ТШ, ОКШ, ПШК) из стали 
05ХГБ, обеспечивающих получение механических свойств на уровне группы прочности К52 и коррозионной 
стойкости. 
 
Работа состоит из четырех основных этапов: 
I этап – оценка твердости металла СДТ после формовки; 
II этап – исследование структурного состояния, оценка механических и коррозионных свойств металла СДТ 
после закалки; 
III этап – лабораторный подбор температур отпуска закаленных СДТ; 
IV этап – термическая обработка СДТ по разработанному режиму (закалка+отпуск) в цеховых условиях. 
 
Объекты исследования: 
- ОКШ 90° 219х8 из стали 05ХГБ Ø168х8мм изготовленный из 

заготовки, подвергнутой ЛТО сварного соединения (без объемной 
термообработки); 

 
- ТШ 273х273 из стали 05ХГБ Ø273х10мм изготовленный из 

заготовки, подвергнутой ЛТО сварного соединения (без объемной 
термообработки) и из заготовки после ЛТО и объемной закалки; 

 
- ПШК 273х219 из стали 05ХГБ Ø273х10мм из заготовки, 

подвергнутой ЛТО сварного соединения (без объемной 
термообработки); 
 

- Катушки из стали 05ХГБ Ø273х10мм из заготовки, 
подвергнутой ЛТО сварного соединения (без объемной 
термообработки) и из заготовки после ЛТО и объемной закалки. 
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Исследование структурного состояния и оценка твердости 
металла СДТ после формовки (1 этап) 

Значения твердости металла тройников (исходное состояние заготовки закалка)  

Примечание: измерения проводили по толщине стенки по методу Роквелла, шкала В (HRB) 
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Исследование структурного состояния и оценка твердости 
металла СДТ после формовки (1 этап) 

Значения твердости металла тройника и перехода (исходное состояние заготовок ЛТО)  
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Оценка твердости металла СДТ после формовки (1 этап) 

Значения твердости металла отвода (заготовка ЛТО) 
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Исследование структурного состояния и оценка твердости 
металла СДТ после формовки 

Выводы по I этапу 
 
1. Твердость металла тройника из заготовки после ЛТО и объемной закалки достаточно низкая (60-73HRB). 

Максимальная твердость соответствует участкам с наибольшей степенью деформации. 
 
2. Твердость металла тройника из заготовки после ЛТО находится в диапазоне 70-89HRB. Максимальная твердость 
соответствует участкам с наименьшей степенью деформации. Эта область также характеризуется максимальным 
разбросом значений твердости. 
 
3. Твердость металла отвода из заготовки после ЛТО  относительно однородна по периметру и толщине стенки и 
составляет 66,5-72,5HRB. 
 
4. Твердость основного металла перехода из заготовки после ЛТО ближе к большему радиусу однородна по толщине 
стенки и составляет 91-93HRB. 
 
5. Микроструктура основного металла тройников из заготовок, подвергавшихся ЛТО и ЛТО+закалка: в области с 
наибольшей деформацией – феррито-перлитная, мелкозернистая; в области с наименьшей деформацией – 
разнозернистая, с выраженными процессами собирательной рекристаллизации. 
 
6. Микроструктура исследуемых тройников в области сварного соединения феррито-карбидная, однородная, 
мелкозернистая. 
 
7. Структура металла отвода в растянутой и сжатой областях, а также в области сварного соединения феррито-
перлитная, характерная для металла, подвергнутого нормализации. 
 
8. Структура основного металла перехода из заготовки после ЛТО (металла в состоянии после контролируемой 
прокатки) мелкозернистая феррито-перлитная. Зерна феррита имеют как полностью сформировавшиеся границы, 
так и нерегулярные границы близкие по внешнему виду к субграницам. Структура перехода близка к исходной 
структуре заготовки 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Цель работы: 
разработка режимов термической обработки соединительных деталей трубопроводов (ТШ, ОКШ, ПШК) из 
стали 05ХГБ, обеспечивающих получение механических свойств на уровне группы прочности К52. 
 
Объекты исследования: 
Соединительные детали после закалки по режиму №1 – 960°С: 
- ОКШ 90° 219х8 из стали 05ХГБ Ø168х8мм изготовленный из заготовки, подвергнутой ЛТО сварного 

соединения (без объемной термообработки); 
 
- ТШ 273х273 из стали 05ХГБ Ø273х10мм изготовленный из заготовки, подвергнутой ЛТО сварного 

соединения (без объемной термообработки) и из заготовки после ЛТО и объемной закалки; 
 
- ПШК 273х219 из стали 05ХГБ Ø273х10мм из заготовки, подвергнутой ЛТО сварного соединения (без 

объемной термообработки); 
 

Соединительные детали после закалки по режиму №2 – 920°С; 
Соединительные детали после закалки по режиму №4 – 840°С; 
Те же детали что и в режиме №1 
Соединительные детали после закалки по режиму №3 – 880°С; 
Только ОКШ 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты испытаний на растяжение металла отводов 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты испытаний на растяжение металла тройников 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты испытаний на растяжение металла переходов 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты испытаний на ударный изгиб отводов 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты испытаний на ударный изгиб тройников 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты испытаний на ударный изгиб переходов 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты коррозионных испытаний на СКРН (метод А). 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты коррозионных испытаний на стойкость к ВР 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Результаты коррозионных испытаний на стойкость к ВР 
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Исследование структурного состояния, оценка механических и 
коррозионных свойств металла СДТ после закалки 

Выводы по II этапу 
 
1.Исходная структура оказывает существенное влияние на свойства СДТ из стали 05ХГБ только при проведении закалки 
из МКИ. Влияние исходной структуры на металл при проведении полной 
закалки несущественно. 
 
2. При закалке стали 05ХГБ из МКИ следует учитывать возможность рекристаллизации феррита, которая, вероятно, 
развивается при длительной выдержке в нагретом состоянии. Рекристаллизация для исследованных деталей привела к 
разнозеренности феррита и ухудшению свойств сварных швов и области ликвации. 
 
3. Наиболее перспективными следует считать режимы закалка 880 и закалка 920 ввиду минимального разброса свойств 
различных областей исследуемых деталей. Данные режимы позволяют получить требуемый ТУ комплекс механических 
и коррозионных свойств даже без проведения отпуска. 
 
4. Работы по подбору отпуска в лабораторных условиях ООО «ИТ-Сервис», предусмотренные согласованной 
программой работ,целесообразно проводить на металле изделий, термообработанных по режимам: закалка с 920°С и 
закалка с 880°С. 
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Выводы 

Продолжение работ по СДТ 
1. III этап – лабораторный подбор температур отпуска закаленных СДТ; 
2. IV этап – термическая обработка СДТ по разработанному режиму (закалка+отпуск) в 
цеховых условиях. 
3. Расширение типоразмерного ряда. 
 
Продолжение работ по ОГ ТВЧ 
1.Отработка режимов гибки на основании полученных режимов гибки на 
модернизированных станах Schafer 
2. Расширение типоразмерного ряда 

1. Определено, что электросварная труба ТВЧ из стали 05ХГБ производства АО «ВМЗ» 
пригодна для изготовления СДТ. 

2. Определены оптимальные варианты исходного состояния трубы и режимы изготовления 
отводов ТВЧ и СДТ  способные обеспечить получение группы прочности К52. 
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Объекты исследования: электросварные трубы 

Марка стали Химический состав, масс % 
С Si Mn Cr Ni Cu Nb V Mo S P 

06ХМФД 0,06 0,27 0,60 0,57 0,23 0,19 0,03 0,074 0,136 0,002 0,007 
13ХФА 0,09 0,20 0,44 0,52 0,12 0,11 0,02 0,088 0,003 0,002 0,011 
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тетрагональная ячейка ОЦК 

Деформация Бейна, превращающая ГЦК 
решетку аустенита в тетрагональную 

Деформация Бейна 
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Зерно со структурой 
бейнита Доэвтектоидный феррит Феррит бейнита 

Аустенит 
бейнита 

Твердость 27HRC; σв 880МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Микроструктура стали 06ХМФД после лабораторной закалки. Тз=920°С, изотермическая выдержка 45мин, 
температура воды -10°С (растровая электронная микроскопия) 
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Х8000 
Светлопольное 

изображение 

Х18000 темнопольное 
изображение 

в рефлексе [113] (γ-Fe) 

Микроструктура стали 06ХМФД после лабораторной закалки. Тз=920С, изотермическая выдержка 45мин, 
температура воды -10С (просвечивающая электронная микроскопия) 
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Зерно со структурой 
бейнита 

Доэвтектоидный феррит 
Феррит 
бейнита 

Аустенит 
бейнита 

Твердость 22,5HRC; σв 800МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Микроструктура стали 06ХМФД после лабораторной закалки. Тз=920°С, изотермическая выдержка 45мин, 
температура воды +20°С (растровая электронная микроскопия) 
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σв 750МПа σв 628МПа 

Термокинетическая диаграмма для стали марки 06ХМФД 
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Микротвердость HV100:   326         321  270  253   235                             174                            160 

Марка стали Химический состав, масс % 
С Si Mn Cr Ni Cu Nb V Mo S P 

13ХФА 0,09 0,20 0,44 0,52 0,12 0,11 0,02 0,088 0,003 0,002 0,011 

100 

Термокинетическая диаграмма для стали марки 13ХФА 
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13ХФА 
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Скорость охлаждения, Сº/сек 

Зависимость микротвердости от скорости охлаждения 

Зависимость микротвердости от скорости охлаждения (по данным дилатометрических исследований) 
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Отпуск 690С 

Доэвтектоидный 
феррит 

Аустенит 
бейнита 

Растровая электронная микроскопия 

Феррит 
бейнита 

Твердость 38HRC;  
σв 1180МПа (согласно переводу ASTM A370 

Микроструктура стали марки 13ХФА после ТО по режиму закалка 920°С в воду (+20°С) 
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Феррит 
бейнита 

Аустенит бейнита 

Зерно 
бейнита 

Твердость 37,5HRC; σв 1160МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Доэвтектоидный феррит 

Микроструктура стали марки 13ХФА после ТО по режиму закалка 920°С в воду (-10°С) (Растровая электронная 
микроскопия) 
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α-Fe 

γ-Fe 

х11000 Светлопольное изображение 

Микроструктура стали марки 13ХФА после ТО по режиму закалка 920°С в воду (-10°С) (Просвечивающая 
электронная микроскопия) 
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мкм 

закалка в воду +20С 

закалка в воду -10С 

наружная поверхность внутренняя поверхность 

Твердость 22,5HRC; σв 800МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Твердость 27HRC; σв 880МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Распределение микротвердости по сечению стенки трубы после закалки стали марки 06ХМФД 
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Время 
изотермической 
выдержки  в печи 
при проведение 
отпуска 30мин 
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закалка 920С в воду+20С + отпуск 645С 

закалка 920С в воду -10С + отпуск 645С 

Наружная поверхность Внутренняя поверхность 

Твердость 98,5HRB; σв 765МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Твердость 22HRC; σв 790МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Распределение микротвердости по сечению стенки трубы после закалки и отпуска стали марки 06ХМФД 



15 

Полигональные зерна 
феррита в бейните 

Выделения карбидов по 
аустенитным рейкам бейнита 

Рекристализованные зерна 

Твердость 98,5HRB; σв 765МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Микроструктура стали 06ХМФД после лабораторной закалки. Тз=920°С, изотермическая выдержка 45мин, 
температура воды +20°С и отпуска 645°С (растровая электронная микроскопия) 
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180,0 

200,0 
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0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 

HV
 

мкм 

закалка 920С в воду +20С + отпуск 690С 

Наружная поверхность Внутренняя поверхность 

Твердость 88,0HRB; σв 590МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Режим термической обработки σв, МПа σ0,2,МПа σ0,2/ σв  δ5, % 

Мех.  свойства стали марки 06ХМФД после ТО по режиму:  
закалка  в воду+20С (45мин) + отпуск 690С (30мин) 588 525 0,89 25 

Время 
изотермической 
выдержки  в печи 
при проведение 
отпуска 30мин 

Распределение микротвердости по сечению стенки трубы после закалки и отпуска стали марки 06ХМФД 
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Твердость 88,0HRB; σв 590МПа 
(согласно переводу ASTM A370 

Микроструктура стали 06ХМФД после лабораторной закалки. Тз=920°С, изотермическая выдержка 45мин, 
температура воды +20°С и отпуска 690°С 
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Режим термической обработки Микротвердость, 
HV(Микротвердомер 

ПМТ-3) 

Твердость по Роквеллу 
(HRC, HRB) 

σв, МПа (согласно 
перевода по таблице 

ASTM A370) 

06ХМФД 

Закалка (температура среды +20С) 250 22,5 HRC 800 

Закалка (температура среды  -10С) 280  27,0 HRC 880  

Закалка (+20С) + отпуск 645С 230 98,5 HRB 765 
Закалка (-10С) + отпуск 645С 260 22,0 HRC 790  
Закалка (+20С) + отпуск 690С 200  88,0 HRB 590 

Закалка в ванну (заводская) (+20С) +отпуск 680С 210  90,0 HRB 615 

Режим термической обработки  σв, МПа σ0,2,МПа σ0,2/ σв  δ5, % KCV -50, 
Дж/см2 

Мех.  свойства стали марки 06ХМФД после лаб. ТО 
по режиму: закалка в воду+20С (45мин) + отпуск 

645С (30мин) 
(цилиндрические образцы) 

656 590 0,90 23 

315 
329 
330 

 

Мех.  свойства стали марки 06ХМФД после ТО по 
режиму: + закалка в воду+20С (45мин) + отпуск 690С 

(30мин) 
(цилиндрические образцы) 

588 525 0,89 25 
333 
346 
332 

Зависимость механических свойств от различных режимов термической обработки 
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по
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ци
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Отп. 630 ºС 

Отп. 630 ºС 

Отп. 645 ºС 

Отп. 645 ºС 

х5000 х5000 

х10 000 х5000 

Микроструктура стали марки 13ХФА после ТО по режиму закалка 920°С в воду (+20°С) и отпусков 630°С, 
645°С 
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Отп. 690 ºС 

Отп. 690 ºС 

Отп. 730 ºС 

х5000 

х5000 

х10 000 

Аномальное рекристаллизованное зерно 

Микроструктура стали марки 13ХФА после ТО по режиму закалка 920°С в воду (+20°С) и отпусков 690°С, 
730°С 
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13ХФА 06ХМФД 

Сравнительный анализ микроструктуры образцов из сталей марок 06ХМФД и 13ХФА после закалки 920°С 
в воду (+20°С) и отпуска 690°С (30мин)  
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26,5 HRC 
24,0 HRC 

77,5 HRB 
75,0 HRB 

690 

ТВЕРДОСТЬ 
ПОСЛЕ 

ЗАКАЛКИ 
37.5 HRC 

Температура отпуска, °С 
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T, ºC 

Зависимость твердости  по Роквеллу от температуры отпуска после 
закалки в ванну при температуре +20ºС 

закалка 

ТВЕРДОСТЬ 
ПОСЛЕ 

ЗАКАЛКИ 
22.5 HRC 

90,0 HRB 

88,0 HRB 

98,5 HRB 

13ХФА 

Зависимость твердости от температуры отпуска для сталей марок 06ХМФД и 13ХФА 

06ХМФД 
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Граница 
собирательной 

рекристаллизации 

Внутренняя поверхность 

1мм 

Типичная микроструктура металла трубы толщиной 7 мм из стали марки 13ХФА после заводской закалки 
и отпуска 
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1. Сочетание повышенной прочности и ударной вязкости; 
2. Повышенная хладостойкость; 
3. Расширенное поле допуска по скоростям охлаждения, 

обеспечивающее требуемые нормативной документацией 
свойства (~100°С/сек - 20°С/сек для стали 06ХМФД); 

4. Высокая стойкость к СКРН; 
5. Повышенная стойкость к язвенной СО2 коррозии. 

Свойства низкоуглеродистых сталей 



ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

ЭВОЛЮЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЛЯМ 
ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ 

СТОЙКОСТИ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В 
НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДНЫХ СРЕДАХ 

 
Заместитель директора ЦФМК, д.т.н.,  Родионова И.Г., 

Амежнов А.В., Бакланова О.Н., Зайцев А.И.  
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», 

  
. 
  



Общая и локальная коррозия 
в нейтральных водных средах (рН 6 – 8)  

Основные области применения сталей, 

подвергающихся данным видам коррозии 

 
 Внутрипромысловые трубопроводы,  
 морская вода, 
 тепловые сети, 
 системы водоснабжения, 
 конструкции и оборудование, работающие в атмосферных условиях 

Основная особенность поведения сталей в таких условиях  
возможность развития коррозионных процессов 
по классическому электрохимическому механизму 
(т.к. водные среды являются электролитами) 



Проблема резкого повышения аварийности 
нефтепромысловых трубопроводов Западной Сибири – 

сокращение срока эксплуатации с 8-10 до 1-3 лет и менее 
из-за образования сквозных коррозионных повреждений 

Основной причиной повышенной аварийности нефтепромысловых 
трубопроводов из труб, которые были произведены в тот период, 

оказалось повышенное содержание в стали неметаллических включений 
определенного типа, которые назвали коррозионно-активные 

неметаллические включения (КАНВ) 3 

Транспортируемая среда – кроме нефти, высокоминерализованная вода (90% и 
более), которую закачивают в пласт для повышения нефтеотдачи 

Основные виды локальной коррозии : 

«Канавочная» или «ручейковая» Язвенная 



  У нефтяников: 
 Рост повреждаемости нефтепромысловых трубопроводов Западной Сибири, которую 

связывали, в первую очередь, с повышением обводненности транспортируемой среды. 
 
  У производителей стали и труб: 
 отсутствие технологий ковшевой обработки на большинстве отечественных заводов, 

производящих бесшовные трубы для Западной Сибири (ОАО «ТАГМЕТ»,  
ОАО «Северский трубный завод», ОАО «ЧТПЗ»),  

 начало использования больших объемов зарубежных труб из стали, производимой с 
использованием ковшевой обработки с участием кальция, показывающих аномально 
высокую скорость локальной коррозии. 

 
  В науке: 
 Работы ОАО «ВНИИТнефть» по повышению качества трубных сталей традиционных 

марок (сталь 20), введение дополнительных требований к сталям: 
 - ограничение содержания серы, 
 - ограничение балла неметаллических включений по ГОСТ 1778,  
 - введение требований по стойкости к  ВР, СКРН, ОК, 
 - ведение требований к термической обработке труб. 
 Работы ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» и НИФХИ им. Л.Я Карпова: 
 - установление влияния на стойкость к локальной коррозии загрязненности стали 
кальцийсодержащими включениями, образующимися в процессе обработки стали в ковше 
при неоптимальных технологических параметрах, 
 - введение понятия коррозионно-активные неметаллические включения  (КАНВ), 
 - разработка метода выявления КАНВ, 
 - определение допустимого уровня загрязненности стали КАНВ. 
 Работы ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» в ОАО «Северсталь» и в ОАО «ВТЗ» по 

разработке технологии производства трубных сталей чистых по КАНВ, выпуск опытных 
партий стали и труб. 

Ситуация с эксплуатационной надежностью 
нефтепромысловых трубопроводов в 90-е годы 

4 



Зависимость скорости локальной коррозии 
 от содержания КАНВ (90-ые годы) 

5 

Требование к загрязненности стали КАНВ – не более 2 вкл/мм2 



Коррозионно-активные неметаллические 
включения (КАНВ)  

                            Тип 1 

     Тип 2 

6 



Ситуация с эксплуатационной надежностью 
нефтепромысловых трубопроводов: 

 первое пятилетие 21 века  

7 

 Внедрение технологий ковшовой обработки стали на 

российских заводах, производящих бесшовные трубы  

(ПАО «Тагмет», ПАО «Северский трубный завод»); 

 

 На нефтепромыслах Западной Сибири резко возрастает 

аварийность трубопроводов из российских труб; 

 

 Заводы с участием ФГУП «ЦНИИчермет  

им. И.П.Бардина» разрабатывают и внедряют технологии 

производства стали чистой по КАНВ; 



Ситуация с эксплуатационной надежностью 
нефтепромысловых трубопроводов: 

 первое пятилетие 21 века  

8 

 Разработаны нормативные документы на трубы из стали с 

гарантированной чистотой по КАНВ (сталь 20-КСХ, сталь 20-

КТ); 

 Разработаны технологии производства сталей, чистых по 

КАНВ, и началась поставка труб из таких сталей, что 

позволило снизить преждевременные коррозионные 

повреждения нефтепромысловых трубопроводов.  
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Зависимость скорости коррозии от плотности КАНВ 
(по результатам исследования образцов с известным  

сроком эксплуатации за период 2004-2005 гг.) 
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 При плотности КАНВ более 10 вкл./мм2 скорость локальной 
коррозии составляла от 2 до 20 мм/год. Стали, чистые по 
КАНВ, имели скорость коррозии не более 0,9 мм/год. 



Структурные факторы, влияющие на 
коррозионную стойкость стали 

10 

 микроструктурная полосчатость (с ее повышением более 2 

балла коррозионная стойкость снижается); 

 появление в стали новых оксисульфидных включений, 

которые могут и не содержать кальций, но также снижать 

коррозионную стойкость; 

 присутствие в стали мелкодисперсных выделений, 

вызывающих дисперсионное твердение.   



Механизмы влияния КАНВ 1 на коррозию 

Основная причина ускорения коррозионных процессов в 
присутствии КАНВ 1 - наличие измененного напряженно-
деформированного состояния матрицы вокруг включений.  
 
Из-за существенной разности в значениях коэффициента 
термического линейного расширения (ТКЛР) для включения и 
матрицы, при охлаждении металла в процессе различных 
технологических переделов вокруг неметаллических включений 
возникает зона с повышенным уровень растягивающих 
напряжений в матрице вокруг включения 

Величина напряжений  пропорциональна разнице в ТКЛР включения и матрицы 

11 



Исследование механизмов влияния КАНВ 1 на 
коррозию 

Коэффициенты линейного расширения   неметаллических включений 
различной природы 

Из НВ, наблюдаемых в 

современных сталях для 

нефтепромысловых 

трубопроводов, наибольшая 

опасность ускорения 

коррозии по указанному 

механизму существует для 

алюминатов кальция, 

имеющих наиболее низкий 

ТКЛР CaO.2Al2O3 и CaO.Al2O3 

(то есть как раз для КАНВ1). 
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Эволюция состава неметаллических включений в 

современных сталях  

 Начиная с 2005-2007 г., в стали 
производства различных заводов 
вместо КАНВ на основе алюминатов 
кальция были выявлены КАНВ на 
основе алюминатов магния 
(алюмомагниевой шпинели) с 
сульфидной составляющей (из 
сульфида марганца и кальция).  

 
 Причиной этого было изменение 
состава футеровки ковша, в котором 
проводили ковшевую обработку стали 
(стальковша), переход на 
периклазоуглеродистые изделия, 
который  позволил существенно повысить 
стойкость стальковша (количество плавок 
без замены футеровки). 
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Для включений алюмомагниевой шпинели MgO.Al2O3, 

являющейся основой КАНВ в современных сталях, значение 

ТКЛР существенно выше, чем у алюмината кальция, и 

составляет 8,4х10-6 1/оС.  

Уровень напряжений в матрице вокруг таких включений будет 

ниже, а коррозионная стойкость выше. 

КАНВ на основе алюминатов магния (алюмомагниевой шпинели) 

с сульфидной составляющей (из сульфида марганца и кальция) 
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КАНВ на основе алюминатов магния (алюмомагниевой шпинели) 

с сульфидной составляющей (из сульфида марганца и кальция) 

 Практика показывает, что минимальный срок эксплуатации 
трубопроводов из сталей, загрязненных КАНВ на основе 
алюмомагниевой шпинели составляет 2-3 года, в то время как 
для сталей, загрязненных КАНВ1 на основе алюминатов кальция 
составлял менее 1 года.  

 
 Кроме того, существует возможность снижения коррозионной 

активности таких включений путем их модицирования, 
например, небольшим количеством кальция, что придает оксидной 
составляющей включения глобулярную форму, снижает уровень 
напряжений вокруг включения и повышает коррозионную стойкость 
стали. 



Учитывая, что на данном этапе чистота по КАНВ на 

основе алюминатов кальция не гарантирует 

эксплуатационную надежность нефтепромысловых 

трубопроводов, был проведен ряд работ, целью 

которых было: 

 разработка более объективной методики оценки 

коррозионной стойкости сталей; 

 установление причин различных сроков 

безаварийной эксплуатации трубопроводов из 

современных сталей. 
16 



17 

«Потенциостатическая методика оценки стойкости против 
общей коррозии по величине плотности тока насыщения при 
потенциостатической выдержке образца в модельной среде» 

(ИПТ) 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» совместно с АО «ВМЗ» была разработана 

потенциостатическая методика «Методика определения коррозионной стойкости 
углеродистых и низколегированных сталей и изделий из них путем измерения 
плотности тока насыщения анодного растворения стали в коррозионной среде 
электрохимическим методом» (далее – Методика ИПТ). 

 Методика заключается в выдержке 
образцов в модельной коррозионной среде 
при постоянном потенциале -300 мВ. 
Состав раствора -  0,17 моль/л NaCl + 
0,035 моль/л MgCl2 в дистиллированной 
воде, близкий по содержанию ионов - 
активаторов коррозии к пластовым 
водам нефтяных месторождений 
Западной Сибири.  

Критерий коррозионной стойкости - плотность тока насыщения, установившегося 
в системе после потенциостатической выдержки в течение 60 мин. 
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«Потенциостатическая методика оценки стойкости против общей 
коррозии по величине плотности тока насыщения при 

потенциостатической выдержке образца в модельной среде» (ИПТ) 

По результатам испытаний образцов от нефтепромысловых трубопроводов с известным сроком 
эксплуатации до образования сквозных коррозионных повреждений (от 2 до 33 лет) получена 
хорошая корреляция между скоростью коррозии (отношения толщины стенки трубопроводов к 
сроку эксплуатации до образования сквозных коррозионных повреждений) и плотностью тока 
насыщения при испытаниях по методике ИПТ.  

 
При снижении плотности тока насыщения наблюдается повышение срока эксплуатации и 

снижение скорости коррозии. При значениях плотности тока насыщения менее 6,5 – 7,0 мА/см2 
скорость коррозии составляет не более 0,3 – 1,1 мм/год.  



Параллельно проводили определение 

загрязненности стали КАНВ при обработке  в новом 

реактиве, разработанном на базе реактива 

Обергоффера, который традиционно используют 

для выявления структурной неоднородности, 

связанной с ликвацией. 

19 
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Характерный вид КАНВ и ореолов вокруг них при травлении 
новым реактивом, увеличение, ×100 

Обр. № 2 

Обр. № 11 

Обр. № 15 

Обр. № 12 

Обр. № 16 

Обр. № 13 

Обр. № 17 

Обр. № 14 

Обр. № 18 

Обр. № 10 
Обр. № 8 

Обр. № 5 
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В большинстве сталей с аномально коротким сроком 
эксплуатации присутствуют КАНВ, выявляемые новым 
реактивом. 
 
Однако попытка связать срок безаварийной эксплуатации 
с характеристиками включений (их количеством, 
размерами большого или малого ореолов – диаметром 
или их площадью) не увенчалась успехом.  
 
Было высказано предположение, что на активность КАНВ 
может влиять их химический состав. 
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При исследовании на сканирующем электронном микроскопе был 

определен химический состав сохранившейся после обработки 

новым реактивом части неметаллического включения для образцов 

сталей  от трубопроводов со сроками безаварийной эксплуатации 2, 

3, 4 и 9 лет. 

 

 Установлено, что указанные включения имеют сложный 

химический состав. При этом оксидная составляющая обязательно 

содержит магний и алюминий, то есть в ее составе присутствует 

алюмомагниевая шпинель. 
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Результаты исследования состава неметаллических включений 

C O Mg Al S Ca Mn 
1 0.98 4.05 1.49 3.65 0.08 0.07 0.49 
2 2.42 1.01 0.00 0.00 0.13 0.00 0.44 

2 

C O Mg Al S Ca Mn 
1 1.90 9.53 2.24 8.12 0.05 0.00 0.54 

2 

2 

C O Mg Al Si S Mn 
1 2.77 8.29 2.50 6.75 0.30 0.19 0.41 
2 3.71 1.37 0.00 0.17 0.34 0.16 0.49 

срок эксплуатации 2 года 
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C O Mg Al Si S Ca Mn Zr 
1 2.58 13.88 6.81 11.64 0.31 0.42 0.10 0.54 0.98 
2 3.16 1.11 0.18 0.00 0.36 0.13 0.00 0.35 0.00 

5 

Результаты исследования состава неметаллических включений 

C O Mg Al Si S Ca Mn 
1 3.27 23.95 6.18 17.07 0.18 0.13 0.00 0.24 
2 2.14 1.43 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.49 
3 2.22 0.94 0.00 0.09 0.29 0.00 0.09 0.36 

5 

срок эксплуатации 3 года 
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Результаты исследования состава неметаллических включений 

11 10 

C O Mg Al Si S Ca Mn 
1 3.69 49.31 2.77 24.91 3.09 0.09 9.41 0.07 
2 2.61 1.65 0.00 0.17 0.31 0.33 0.00 0.40 

C O Mg Al Si S Ca Mn 
1 3.68 25.87 1.56 23.47 0.46 0.51 1.57 0.30 
2 3.46 5.23 0.44 4.64 0.10 0.45 0.10 0.42 
3 6.55 3.41 0.00 0.00 0.27 0.62 0.06 0.53 
4 2.10 1.69 0.12 0.12 0.23 0.41 0.05 0.41 

срок эксплуатации 4 года срок эксплуатации 9 лет 
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 Для образцов с минимальным сроком эксплуатации (2 и 3 года) 

оксидная составляющая представляет собой алюмомагниевую 

шпинель, при отсутствии в составе кальция. 

 Для образца со сроком эксплуатации 4 года в составе оксидной 

составляющей появляется кальций.  

 Для образца со сроком эксплуатации 9 лет содержание кальция во 

включении увеличивается.  

 

В отличие от КАНВ на основе алюминатов кальция, повышение 

содержание кальция в КАНВ на основе алюмомагниевой шпинели 

снижает их коррозионную активность.  



Состав неметаллических включений в современных сталях, не 
проявляющих повышенной коррозионной активности 

27 

Спект
р 

C O Mg Al Si S Ca Ti Cr Mn Fe Cu Zr 

1 1.82 31.18 1.19 15.56 0.10 0.42 10.86 9.01 0.24 0.14 25.65 1.44 2.40 

2 0.85 39.07 8.10 15.45 0.05 0.04 2.04 16.10 0.11 0.18 17.81 0.00 0.20 

3 1.65 4.02 0.55 3.72 0.03 0.28 1.41 1.77 0.54 0.60 83.41 1.68 0.35 

4 3.20 0.87 0.00 0.09 0.31 0.30 0.00 0.05 0.44 0.59 92.50 1.67 0.00 

5 3.73 6.96 0.40 6.31 0.09 0.36 2.10 1.66 0.38 0.47 75.36 2.18 0.00 

Оксидная составляющая 
включения содержат 
алюминий и титан, а 
также участки, 
обогащенные либо 
кальцием, либо магнием. 
Такие включения имеют 
округлую форму, что 
способствует низкому    
уровню напряжений в 
матрице вокруг 
включения,  повышению 
коррозионной стойкости 
стали.  
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Количественная оценка плотности включений не 
характеризует однозначно коррозионную стойкость 
современных сталей и, соответственно, ресурс эксплуатации.  

 В зависимости от химического состава неметаллические 
включения могут иметь разную коррозионную 
активность.  

 На коррозионную стойкость современных сталей влияют 
химический состав и характеристики структурного 
состояния.  

 Плотность тока насыщения характеризует коррозионную 
стойкость стали, в зависимости от всех указанных 
характеристик. 
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Статистический анализ зависимости срока эксплуатации 
и скорости коррозии от плотности тока насыщения 

Коэффициенты парной корреляции для плотности тока насыщения 

  Срок эксплуатации C, годы Скорость коррозии V (h/C), мм/год 

Плотность тока насыщения i, мА/см2 -0,775878 0,717599 

Корреляционная зависимость плотности тока насыщения 
от срока эксплуатации                       от скорости коррозии 

r = -,7759
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Уравнение регрессии: 
С= 34,893 - 3,959  * i 

Уравнение регрессии: 
V = -3,917 + ,75451 * i 



Российские нефтедобывающие компании 
ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»  

в течение 2018 г. вносят в технические условия на 
поставку труб испытания по указанной методике (взамен 

методики определения КАНВ). 
 

Требование к значению плотности тока насыщения – 
 не более 7,0 мА/см2. 

 
По мере отработки технологий на заводах, производящих 

прокат и трубы, требование станет более жестким –  
не более 6,5 мА/см2    

Подготовка Технических Условий на прокат и трубы 
с новой методикой оценки коррозионной стойкости 
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Исследование с помощью методики ИПТ влияния химического 
состава и характеристик микроструктуры на коррозионную 

стойкость стали в водных средах 

Коррозионная стойкость стали в водных средах зависит  
- от содержания легирующих элементов, участвующих в 

образовании на стальной  поверхности продуктов коррозии, 
тормозящих развитие коррозионных процессов (хрома, никеля 
и меди),  
 

- от присутствия в структуре стали компонентов, вызывающих 
повышенный уровень напряжений и, тем самым, 
способствующих разрушению защитных пленок. К таким 
компонентам структуры могут относиться, в частности, 

     -  неметаллические включения, в том числе КАНВ,  
     -  ферритно-перлитная полосчатость,  
     -  выделения избыточных фаз, в том числе наноразмерные, 
     - формирование в структуре островков М/А 
(мартенсит/аустенит) – составляющей, особенно при их больших 
размерах (более 10 мкм) и реечной морфологии мартенсита.  
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Исследование влияния химического состава и характеристик 
микроструктуры на коррозионную стойкость стали лабораторной 
выплавки с высоким содержанием углерода  

Химический 
состав 

Среднее содержание элемента, массовая доля, % 
  

i, 
мА/см2 

 Плавка C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Ti V Nb 

Л9   0,220 0,31 1,26 <0,003 <0,003 0,064 <0,005 <0,01 0,009 <0,005 0,004 <0,005 <0,001 
5,88 

 

Л10   0,180 0,45 1,68 <0,003 <0,004 0,016 <0,005 <0,01 0,011 <0,005 0,010 0,063 0,035 

8,00 
 

8,93 
 

Л11   0,175 0,35 1,05 <0,003 <0,002 0,30 <0,005 <0,01 0,009 0,024 0,005 <0,005 <0,001 5,58 

Л12   0,180 0,34 1,02 <0,003 <0,003 0,30 <0,005 <0,01 0,20 0,045 0,002 <0,005 <0,001 5,07 

№ образца 
Т конца 

прокатки, оС 
Т смотки, 

оС 
i, мА/см2 

Л10-1 830 650 8,00 
Л10-2 800 600 8,93 

Сталь Л9 близкого химического 
состава, но без микролегирования, 
имеет существенно более высокую 
коррозионную стойкость. 
Легирование Cr (плавка Л11) 
дополнительно повышает 
коррозионную стойкость. К еще 
большему ее повышению приводит 
совместное легирование Cr и Cu 
(плавка Л12).  

Микролегирование Ti , Nb и V, при отсутствии 
легирования Cr и Cu, резко снижает коррозионную 
стойкость стали с повышенным содержанием 
углерода.   
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изображение наночастиц карбонитридов межфазного 
типа в образце Л10-2 с размерами частиц не более 1 нм 

изображение наночастиц карбонитридов межфазного типа в 
образце Л10-1 с размерами частиц до 4-5 нм,  

Можно предположить, что частицы в образце Л10-2 когерентны с 
матрицей, что вызывает повышенный уровень напряжений, приводящий 
к большему снижению коррозионной стойкости такой стали, по 
сравнению со сталью с более крупными частицами. 
Обеспечение высокой коррозионной стойкости в водных средах сталей с 
высоким содержанием углерода (0,15% и более) возможно только при 
отсутствии микролегирования. 

Электронномикроскопическое исследование стали лабораторных 
плавок с высоким содержанием углерода и различным 

содержанием Cr, Cu, V и Al  
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• Подтверждены возможности обеспечения высокой 
коррозионной стойкости стали путем ее легирования Cr и 
Cu, 

• Подтверждено отрицательное влияние на коррозионную 
стойкость выделений карбонитридных или карбидных 
избыточных фаз, в том числе наноразмерных, 
формирующихся с участием микролегирующих элементов. 
Это влияние усиливается с уменьшением размеров частиц, 
особенно до 1-2 нм и менее.  

• Для стали с высоким содержанием углерода вклад 
наноразмерных выделений в снижение коррозионной 
стойкости может составлять 35-50%, что существенно 
больше, чем для сталей с меньшим содержанием 
углерода.   

Выводы по влиянию химического состава и 
структурных характеристик на коррозионную 

стойкость стали 
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Результаты электрохимических (в стандартной среде) и динамических 
испытаний в среде, моделирующей нефтепромысловую 

Сталь 
№ 

образца 
Испытания в движущейся среде (HCO3

- 

=2000мг/л, Cl-=20000мг/л), Vкор., мм/год 
iср, мА/см2 (стандартный раствор, 

NaCl+MgCl) 
13ХФА 2т 0,75084 6,66 
13ХФА 3т 0,77373 6,89 
13ХФА 4т 0,84647 7,28 
13ХФА 9т 0,77274 6,16 
Ст.10 10т 1,33150 9,25 
Ст.20 11т 1,23154 8,89 
09Г2С 13т 0,86941 8,35 
13ХФА 14т 0,65464 5,66 
05ХГБ Выкса 0,68829 5,71 

Северкор СК-1 0,67917 5,66 (5,45) 

Скорость коррозии при динамических испытаниях  
в зависимости от величины плотности тока 

насыщения (стандартный раствор) 

Из представленных данных коррозионных 
испытаний видно, что результаты 
динамических испытаний в движущейся среде 
(HCO3

- =2000мг/л, Cl-=20000мг/л) хорошо 
коррелируют с электрохимическими 
испытаниями в стандартном растворе 
(NaCl+MgCl). При плотности тока насыщения 
менее 7 мА/см2 скорость коррозии не 
превышает 0,8 мм/год. Далее с увеличением 
плотности тока насыщения, увеличивается и 
скорость коррозии, и резко возрастает до 1,3-
1,4 мм/год при значениях плотности тока 
насыщения более 8,5 мА/см2. 



   

 
Разработка адекватных методов испытаний, в том 

числе аттестационных, которые должны быть 
включены в НТД 
 

Разработка требований к стальной 
металлопродукции повышенной эксплуатационной 
надежности 
 

Разработка сквозных технологий производства 
металлопродукции, отвечающей указанным 
требованиям  

Современные подходы к повышению 
коррозионной стойкости стальной 
металлопродукции различного назначения, 
эксплуатируемой в водных средах  
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Актуальность Проекта 

Язвенная коррозия Язвенная канавочная 
коррозия Канавочная коррозия 
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• Цель проекта - разработка металлургической технологии 
производства полосового проката с повышенной коррозионной 
стойкостью для водонефтепроводных труб нового поколения; 

• Организационные принципы: Выполняется в рамках комплексного 
проекта №02.G25.31.0141 по Постановлению Правительства РФ № 
218 от 09.04.10 г.; 

• Участники проекта: ПАО «Северсталь», НИТУ «МИСиС» и ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»; 

• Соисполнители: «ИТ-Сервис» (Самара), Везерфорд-политехник 
(Санкт-Петербург), ИМЕТ им. А.А. Байкова, РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, ТПЗ «Шексна», ОАО «Волгореченский трубный завод».  

Актуальность Проекта 
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Лабораторные исследования 

Стан Концепция Механизм 

«ЦНИИЧермет»  
Стан 2000 
Аналог - 13ХФА 

↑(Cr и/или Al)  
↓С 
микролегирование  
(Ti, Nb, V) 

- защитный антикоррозионный слой 
- снижение осевой сегрегации   
- уменьшение размера зерна  
- повышение хладостойкости и прочности 

«МИСиС-канадская 
сталь»   
Стан 2000-2800 
Аналог - 20-КСХ 

↑С 
↓Mn  
↑Cr или Cu 

- снижение осевой сегрегации 
- повышение прочности 
- защитный антикоррозионный слой 

«Северсталь» 
Омедненная сталь 
Стан 5000 
Аналог – 10Г2ФБ-Ю 

↓С 
↓Mn 
↑Cu, Cr, Ni 

- снижение осевой сегрегации 
- повышение коррозионной стойкости 
- защитный антикоррозионный слой 

Предварительные концепции легирования 



Концепция производства коррозионностойких сталей «Северкор» 
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Сталеплавильное 
производство 

-    без КАНВ 
- низкий углерод,  
- повышенный хром, 

медь и никель 

Производство 
плоского проката 

- однородная 
мелкозернистая 
ферритная структура с 
минимальным 
количеством второй 
фазы.  

Классическая технология (13ХФА, 09ГСФ) – Ф1+П2 (или Б3) (до 10 -15 %)   
Новая технология «Северкор» = Ф(~ 100 %) + Cu + Cr + Ni - V - КАНВ   

1 – феррит 
2 – перлит 
3 - бейнит 

Высокая хладостойкость достигается за счет мелкозернистой структуры и 
легирования никелем. Сниженная себестоимость легирования за счет 
исключения из состава стали ванадия. 



Северкор – прокат для нефтегазовых труб, обладающих 
долговечностью, устойчивостью к агрессивной среде и повышенной 

хладостойкостью  
Аналоги Северкор 

Скорость общей коррозии до 0,5 мм/год  до 0,1 мм/год 

Скорость локальной коррозии более 0,5 мм/год               менее 0,5 мм/год            

Коррозионная среда H2S  H2S+CO2 

Категория прочности К48, К52 К52, К56, К60 

Хладостойкость (KCV-40) ≥ 98 Дж/см2 ≥ 250 Дж/см2 

Водородное растрескивание  CLR≤6%, CTR≤3 % CLR → 0% 
CTR → 0% 

Себестоимость легирования стандартная на 10 % ниже 
стандартной 

Цель проекта «Северкор» – заместить традиционные стали для 
промысловых трубопроводов (13ХФА, 09ГСФ и т.д.) 
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Структурные факторы коррозионной стойкости стали Северкор 

Уровень требований к свойствам хладостойкого коррозионностойкого проката для 
нефтегазопроводных труб обусловлен условиями их эксплуатации на 
отечественных нефтепромыслах  

Марка 
стали 

Cr+Cu, % 
 

Степень 
влияния 

на 
коррозию 

 

Структура 
 Степень 

влияния на 
коррозию 

 

КАНВ Степень 
влияния 

на 
коррозию 

 
Факт Цель Факт Цель Факт Цель 

Сталь 20 0,193 

>1 
 30% 

Ф+П 
(90+10)% 

Ф(95%)+ 
П(5%) для 

К52 
20% 

31 

≤2,5 50% 
09Г2С 0,311 Ф+П 

(90+10)% 6 

13ХФА 0,74 Ф+П 
(90+10)% 6 

Северкор 1,12 Ф+П  
(95+5)% 2 
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Месторождения нефти и газа РФ 

№п/п 

Месторождение (по средним 
значениям ионного состава 

крупнейших газоконденсатных 
месторождений) 

pH Хлорид-
ион, мг/л 

Кальций, 
мг/л 

Бикарбонаты 
HCO3-, мг/л 

Сульфат-
ион, 

SO42-, 
мг/л 

Нитрат- 
ион, 
NO3- 
мг/л 

 

Желе
зо 

обще
е 

мг/л 
 

Аммиак 
(по азоту) 

мг/л 
 

Натрий 
мг/л 

 

Магни
й 

мг/л 
 

Калий 
мг/л 

 

Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/л 
 

1 Касимовское месторождение 6,05 9500 2100 224 9,3 191 0,39 12,7 3890 94 120 41200 

2 Оренбургское месторождение 7,66 6600 103 2100 47 145 3,7 10,5 3890 6,6 290 18500 

3 Астраханское месторождение 7,42 55000 1430 490 8,1 800 3,8 40 26450 256 730 80830 

4 Север Тюменской области 7,7 14218 255 610 < 2 250 0,12 17,5 9000 2,3 255 26160 

5 Уренгойское месторождение (По 
стандарту СТО Газпром 6-2005) 7,25 10795 272 640 6,49 7,18 - 21,61 6729 99,69 31,27 18360 



Оценка коррозионной стойкости образцов в лабораторных условиях 

Оценка коррозионной стойкости образцов в лабораторных условиях, имитирующих 
эксплуатацию в нефтепромысловых средах - в движущейся коррозионной среде (имитаторе 
пластовой воды) в установке, обеспечивающей движение потока вдоль поверхности 
образцов со скоростью около 1 м/с. 
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Сталь 20 09Г2С 13ХФА Северкор 
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Прогнозирование скорости коррозии в модельных средах, 
приближенных к реальным условиям эксплуатации 

Касимовское месторождение 

Оренбургское месторождение 

Астраханское месторождение 

Север Тюменской области  

Уренгойское местрождение 
(По стандарту СТО Газпром 6-
2005) 

Марка стали Химический состав, % масс 
С Si Mn S Cr Ni Cu Ti V Mo 

20 0,21 0,23 0,58 0,009 0,098 0,056 0,095 0,002 <0,005 0,008 
09Г2С 0,097 0,56 1,34 0,011 0,071 0,13 0,24 0,023 <0,005 0,017 
13ХФА 0,06 0,32 0,66 <0,003 0,59 0,076 0,15 0,01 0,075 0,009 
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Сталь 

i, 
мА/см2 

(HCO3
- =2000мг/л, Cl-

=20000мг/л) 

iср, 
мА/см2 

Испытания в 
движущейся 
среде (HCO3

- 

=2000мг/л, Cl-
=20000мг/л), 
Vкор., мм/год 

iср, 
мА/см2 (стандартный 
раствор, NaCl+MgCl) 

13ХФА 12,56 12,57 0,77274 6,16 12,56 

Ст.10 12,37 12,39 1,33150 9,25 12,41 

Ст.20 16,70 15,98 1,23154 8,89 15,25 

09Г2С 19,43 18,66 0,86941 8,35 17,88 
Северкор 11,33 11,33 0,67917 5,45 

Оценка коррозионной стойкости образцов различных марок 
сталей в крайне агрессивных средах в лабораторных условиях 

Условия эксперимента: 
Раствор с содержанием HCO3

- = 2000 мг/л, Cl- = 20000мг/л, общая минерализация 
22000 мг/л. 

Движение потока вдоль поверхности образцов со скоростью около 1 м/с. 
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• Вид продукции: труба прямошовная, класс прочности: К52, К56, К60 
• Сортамент продукции: диаметр 89 ÷ 530, толщина 6 ÷ 12 мм 
• Хладостойкость: значения ударной вязкости  КСV-40  более 150 Дж/см2 

• Эксплуатационные показатели: плановый срок эксплуатации труб 
увеличится в 1,5-2 раза относительно марок сталей предшествующего 
поколения при прочих равных условиях 

Сталь Толщина, 
мм 

Коррозионные характеристики образцов трубы/проката 

Водородное растрескивание 
Испытательная среда по 

NACE ТМ 0284, тип А 

Среда по методике ЗАО 
«НИПЦ НефтеГазСервис» 

Скорость  общей  коррозии 
мм/год 

CLR, % CTR, % CSR, % CO2 H2S 

СЕВЕРКОР 8 0,0 0,0 0,0 0,079 0,13 

13ХФА  8  3,1 0,9 0,2 0,19 0,25 

Параметры трубной продукции из проката «Северкор» 
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Структурные характеристики образцов проката «Северкор» 

Северкор К52, плавка 274913 
Микроструктура: феррито-перлитная 

Феррит – 95% + Перлит – 5%, зерно феррита 11-10,9 балл.  
Неметаллические включения: 

СН – до 1,0 балла, СХ – до 0,5 балла, С, ОС, ОТ – до 1,0 балла 
КАНВ 1 и 3 типа не обнаружено; КАНВ 2 типа: – 2 шт/мм2 
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Механические свойства проката «Северкор» 

Механические и эксплуатационные свойства рулонного  проката опытных плавок в 
основном соответствуют целевым требованиям, установленным для  проката 

«Северкор» К52 и К56. 
Прочностные характеристики находятся на верхнем пределе допустимых значений. 

Пластические характеристики (KCV-40  и  ДВС на KCV-50) существенно превосходят 
допустимые значения 
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Параметр 
Требования Плавка 

1704911-К52 
Плавка 

1704913-К56 К52 К56 
σв, МПа 510-610 550-650 600-610 560-570 
σт, МПа 350-510 390-510 500-510 500-510 

δ, % ≥23 ≥23 25-26 23,5-24 
Сэкв ≤0,35 ≤0,43 0,33 0,36 

KCV-40, Дж/см2 ≥150 ≥150 220-298 230-293 
ДВС на KCV-50, % ≥60 ≥60 100 100 
Содержание S, % ≤0,005 ≤0,005 0,002 0,001 
Содержание Р, % ≤0,015 ≤0,015 0,011 0,007 



Опытно-промысловые испытания стали Северкор 

Компания Образец Срок/результат 

Газпром добыча Уренгой Образцы-свидетели коррозии  
(купоны) 

Декабрь 2017. Северкор. 
Пятикратное снижение скорости 

коррозии металла по сравнению с 
09Г2С 

Газпром нефть Восток (Томск) 
1. Труба 219х8 

2. Образцы-свидетели 
коррозии  (купоны) 

ОПИ ОСК с августа 2018. 
Скорость коррозии Северкора на 

33,58% ниже, чем стали 20 

Газпром нефть Муравленко 
1. Труба 219х8 

2. Образцы-свидетели 
коррозии  (купоны) 

Запуск ОПИ ОСК с сентября 2018 

Газпром нефть Оренбург Труба 168х10 Согласование программы ОПИ 

Иркутская нефтяная 
компания 

1. Труба 114х6 (2000 мм) 
2. Образцы-свидетели 

коррозии  (купоны) 

Согласована Программа. 
Купоны – сентября 2018. 

114 труба - катушка 

Лукойл-Пермь Труба 159х8 (886 мм) Катушки установлены в августе 2018 

ПАО «Татнефть» На согласовании Ведение переговоров о совместных 
исследованиях 
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100 лет НИТУ «МИСиС» 
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100.misis.ru 
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Тихонов Сергей, tserg491@yandex.ru 
Амежнов Андрей, amejnov@mail.ru 
Федотов Евгений, esfedotov@severstal.com 
 

 



Принципы разработки проката «Северкор» 

• Повышению стойкости  к локальной коррозии труб способствует  минимизация 
содержания коррозионно-активных неметаллических включений третьего типа 

(алюмомагниевой шпинели) за счет специальных режимов раскисления и 
внепечной обработки при выплавке заготовок.  

• Снижение скорости общей коррозии труб достигается в результате насыщения 
поверхностного коррозионного слоя хромом с образованием поверхностной 

защитной пленки при использовании системы легирования  Cu-Cr-Ni в условиях 
минимального содержания углерода. 

• Высокий уровень прочностных и пластических характеристик, а также 
хладостойкости труб обеспечивается формированием мелкозернистой феррито-

бейнитной (К56) и феррито-перлитной (К52) структуры полосового проката за 
счет использования специальных режимов выплавки и прокатки. 

• Повышению технологичности труб за счет хорошей свариваемости способствует 
низкий углеродный эквивалент проката Сэ<0,35. 

• Низкий общий уровень легирования обеспечивает конкурентную стоимость 
проката и труб, не превышающую стоимость аналогичной продукции из рядовой 
стали. Относительно труб из стали 13ХФА прогнозируется снижение стоимости 

на 10%. 
 
 
 18 



Перспективы освоения 
производства сварных 

насосно-компрессорных 
труб повышенной 

коррозионной стойкости 

Зырянов А.О. 



Введение 

2 

• Разработка новых материалов и изделий 
из них требует проведения анализа 
работоспособности уже имеющихся. 

• Для оценки перспектив освоения сварных 
НКТ был проведен анализ основных 
механизмов коррозионного разрушения 
труб при эксплуатации в скважинах 
коррозионных фондов различных 
месторождений. 

• Основной объем работ был выполнен на 
бесшовных НКТ, так как на данный 
момент доля сварных НКТ в общем 
объеме применяемых труб в мире, и в 
России в частности, сравнительно мала. 

• Основными видами коррозионного 
разрушения НКТ являются 
углекислотная, сульфидная и 
бактериальная коррозии, а также 
хрупкое разрушение металла по 
механизму СКРН, которые, при высокой 
концентрации агрессивных компонентов в 
добываемой среде, могут проявляться 
совместно, резко ускоряя процессы 
коррозионного разрушения. 

Крупнейшими производителями бесшовных НКТ в 
России являются АО «Первоуральский новотрубный 
завод» и ПАО «Синарский трубный завод». Для 
производства бесшовных НКТ используется широкий 
спектр сталей, которые по химическому составу 
условно можно разделить на несколько групп: 
• стали, легированные марганцем (30Г, 30Г2, 32Г2, 

40Г и т.д.); 
• стали, легированные марганцем, а также кремнием 

и/или ванадием (30Г2С, 35Г2С, 38Г2СФ, 37Г2Ф и 
т.д.); 

• среднеуглеродистые стали, легированные хромом 
(35Х, 35ХГ, 40Х и т.д.); 

• стали повышенной коррозионной стойкости, 
легированные хромом и молибденом (30ХМА, 
26ХМФА и д.р.); 

• стали повышенной коррозионной стойкости, 
легированные хромом и молибденом (18ХМФБ, 
15ХГМФ, 18Х3МФБ, 15Х5МФБЧ); 

• нержавеющие мартенситные стали (20Х13, L80 
Cr13 и т.д.). 

• Также имеют место и другие стали, в том числе 
повышенной коррозионной стойкости, однако их 
доля сравнительно мала 



Исследование аварийных НКТ после эксплуатации 
на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

3 

Выход из строя по причине язвенной коррозии 
Месторождение Марка 

стали H2O, % CO2, мг/л H2S, мг/л Наработка, 
сут. 

Max скорость 
коррозии, мм/год 

Вид коррозионного 
разрушения Ведущий механизм коррозии 

Усинское 

40 35 220 119 237 8,4 Скв.язв.корр. по телу НКТ Углекислотный 
35Г2С 38 176 233 90 3,8 Язвенная коррозия по телу НКТ Углекислотный + сульфиды 
37Г2С 92 241 88 83 5,2 Язвенная коррозия по телу НКТ Углекислотный + биокоррозия 
40Г2 6 222 141 493 3,5 Язвенная коррозия по телу НКТ Углекислотный 

Возейское 35Г2С 95 123 6 129 2,8 Язвенная коррозия по телу НКТ Углекислотный + биокоррозия 

Харьягинское 30Г2 10 56 3 36 3,9 Язвенная коррозия по телу НКТ Углекислотный 
30Г2 54 152 6 32 1,2 Язвенная коррозия по телу НКТ Углекислотный 

Дружное 35Г2С 88 110 8 124 16,2 Скв.язв.корр. по телу НКТ Углекислотный 
Трифоновское 40 100 163 15 166 12,1 Скв.язв.корр. по телу НКТ Углекислотный 

Группа 
прочности 

Марка 
стали 

Наработка, 
сут 

Е 50Г2 127 
К 40Г2 246 
К 45ХГМ 106 

L80 l80 203 
К 40Г2 230 
Д 45Г 152 
Е 30Г2 147 
Д 30Г2 157 
Е 30Г2 140 
Д 45Г 134 
Е 40Г2 125 
Д 35Г2 181 
К 35Г2 162 

Выход из строя по причине коррозионного растрескивания 

Ниппель НКТ. Марка стали 40Г2 
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Обводненность, % CO2 в воде, мг/л H2S в воде, мг/л 
95 123 6 

 Фазовый состав продуктов коррозии: 
FeCO3, Fe9S8, Fe3O4, FeO(OH)  

Результаты микробиологических исследований 
прикрепленных форм бактерий 

Положение 
в скважине 

t◦ 

инкубации 
Физиологическая 

группа 
микроорганизмов 

СВБ ТБ УОБ ЖБ 

Количество 
клеток в 1г. 106 104 104 103 

Середина 55◦C Индекс 
активности, % 

100 25 25 100 

 Свойства транспортируемой среды 

Вздутия бактериального происхождения 

НКТ из стали 35Г2С после эксплуатации в скважине Возейского м/р 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 


		Обводненность, %

		CO2 в воде, мг/л

		H2S в воде, мг/л



		95

		123

		6






		Положение в скважине

		t◦


инкубации

		Физиологическая группа


микроорганизмов

		СВБ

		ТБ

		УОБ

		ЖБ



		Середина

		55◦C

		Количество


клеток в 1г.

		106

		104

		104

		103



		

		

		Индекс


активности, %

		100

		25

		25

		100







Оценка состояния НКТ из стали с 1% хрома после эксплуатации на м/р 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 

5 

Месторождение 
Обвод-

ненность, 
% 

CO2 в 
воде, 
мг/л 

H2S в 
воде, мг/л Cl-, г/л 

Наработка на 
отказ НКТ по 
ГОСТ633, сут. 

Наработка, сут 
Max скорость 

коррозии, 
мм/год 

Вид 
коррозионного 

разрушения  

Ведущий 
механизм 
коррозии 

30ХМА 

Усинское 

90 
105 39 

57,3 140 160 5,7 Язвенная корр.  
Углекислотный + 

сульфиды, 
биокоррозия 

нет данных нет данных нет данных 860 1,9 Без разрушений Углекислотный 

нет данных     нет данных 123 968 1,9 Язвенная корр. по 
телу НКТ Углекислотный 

95 170 132 нет данных 171 910 1,3 Язвенная корр. по 
телу НКТ Углекислотный 

Возейское 87-90 105 39 48,2 245 425 2,6 Язвенная корр. по 
телу НКТ 

Углекислотный + 
сульфиды 

26ХМФА 

Усинское 

86 317 265 35,8 

н/д 115 6,3 Язвенная корр. по 
телу НКТ 

Углекисл. + 
сульфиды, 

биокоррозия 

н/д 204 2,7 Сквозная язвенная 
корр. по телу НКТ 

Углекисл. + 
сульфиды, 

биокоррозия 

95 185 217 40,9 171 

105 3,2 Сквозная язвенная 
корр. по телу НКТ 

Углекисл. + 
сульфиды, 

биокоррозия 

30 12,2 Язвенная корр. по 
телу НКТ 

Углекисл. + 
сульфиды, 

биокоррозия 

660 2,0 Язвенная корр. по 
телу НКТ Углекислотный 

Список исследуемых объектов 



НКТ из стали 26ХМФА после  425 сут. эксплуатации в скв Усинского м/р 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 
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Параметры транспортируемой среды 
Обводненность, % CO2 в воде, мг/л H2S в воде, мг/л Cl–, мг/л 

90 110 95 40915 
 

Фазовый состав продуктов коррозии: 
FeСO3, Fe2O3, FeO, CaCO3, FeO(OH), FeS 

Уровень зараженности бактериями нефтяного биоценоза 

Положение 
НКТ в 

скважине 
t◦ 

инкубации 
Физиологическая 

группа 
микроорганизмов 

СВБ ТБ УОБ ЖБ 

Количество 
клеток в 1г. 103 0 103 102 

Середина 55◦C Индекс 
активности, % 100 – 50 100 

 

Скорость коррозии 12,2 мм/год 

Рыхлые карбонаты железа Хром 4% масс 

Хлор 7% масс 


		Параметры транспортируемой среды



		Обводненность, %

		CO2 в воде, мг/л

		H2S в воде, мг/л

		Cl–, мг/л



		90

		110

		95

		40915






		Уровень зараженности бактериями нефтяного биоценоза



		Положение НКТ в скважине

		t◦


инкубации

		Физиологическая группа


микроорганизмов

		СВБ

		ТБ

		УОБ

		ЖБ



		Середина

		55◦C

		Количество


клеток в 1г.

		103

		0

		103

		102



		

		

		Индекс


активности, %

		100

		–

		50

		100







7 

Оценка характеристик НКТ марки L80 13Cr, PSL-1 (API 5CT) 
до эксплуатации 

×5000 

Марка стали 
по составу 

Массовая концентрация, % 
C Si Mn Cr Ni Cu Mo V Al S P 

20Х13 ГОСТ 5632-72 0,21 0,49 0,49 13,10 0,15 0,05 0,04 0,05 0,044 0,004 0,005 
Требования API Spec5CT/ ISO 11960 

для НКТ L80 13Cr, PSL-1 
0,15-
0,22 

max 
1,00 

0,25-
1,00 

12,0-
14,0 

max 
0,50 

max 
0,25 - - - max 

0,010 
max 

0,020 

Механические свойства 
Временное 

сопротивление, sв, МПа 
Предел текучести, 

s0,5, МПа 
Относительное 

удлинение, d5, % 
791,8 646,8 19,3 

Требования API Spec5CT/ ISO 11960 для НКТ L80 13Cr, PSL-1 
≥ 655 552÷655 ≥ 14 
Средняя величина энергии разрушения при испытаниях 

образцов Шарпи толщиной 5мм (3/4) с V-образным 
надрезом, Дж (Дж/см2) при температуре  

0°С -40°С -50°С -60°С -70°С 
55 (73) 34 (45) 31 (42) 26 (35) 8 (11) 

Химический состав стали 

Микроструктура 
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НКТ из стали L80 Cr13 после 875 суток эксплуатации в скв. 
Колодезного месторождения ООО «РН-Ставропольнефтегаз» 

1 

Металл 

2 

3 

4 
5 6 7 

 O Si Cl Ca Cr Cu Zn Fe 
Обл. 1 31.43 0.23 0.61 2.04 0.41 0.13 0.58 Ост. 
Обл.2 17.45 0.20 0.62 12.49 0.51 0.72 0.59 Ост. 
Обл.3 19.40 0.13 0.17 0.38 19.96 3.45 13.48 Ост. 
Обл.4 30.31 5.93 0.40 1.15 10.46 0.56 0.37 Ост. 
Обл.5 37.40 5.27 0.25 2.52 27.55 0.24 0.48 Ост. 
Обл.6 26.08 2.99 0.25 1.79 24.61 0.32 0.36 Ост. 
Обл.7 2.08 0.80 0.16 0.13 10.65 0.24 0.19 Ост. 

 

Хим. состав слоя продуктов коррозии, % масс. 


		

		O

		Si

		Cl

		Ca

		Cr

		Cu

		Zn

		Fe



		Обл. 1

		31.43

		0.23

		0.61

		2.04

		0.41

		0.13

		0.58

		Ост.



		Обл.2

		17.45

		0.20

		0.62

		12.49

		0.51

		0.72

		0.59

		Ост.



		Обл.3

		19.40

		0.13

		0.17

		0.38

		19.96

		3.45

		13.48

		Ост.



		Обл.4

		30.31

		5.93

		0.40

		1.15

		10.46

		0.56

		0.37

		Ост.



		Обл.5

		37.40

		5.27

		0.25

		2.52

		27.55

		0.24

		0.48

		Ост.



		Обл.6

		26.08

		2.99

		0.25

		1.79

		24.61

		0.32

		0.36

		Ост.



		Обл.7

		2.08

		0.80

		0.16

		0.13

		10.65

		0.24

		0.19

		Ост.
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Язвенная коррозия НКТ марки L80 13Cr, PSL-1 (API 5CT) в реальных условиях 

Вид поверхности НКТ Характерный вид сечения язвы 

Срок эксплуатации: 1,5 года 



Эксперимент №1 (Nesic) 
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Параметры коррозионных испытаний 

Среда: CO2-насыщенный раствор 1 масс.% NaCl с 
различными показателями pH и температуры (pH 4.0 
при 25°C, pH 6.6 при 80°C, и pH 5.9 при 70°C) 
 

# C Mn Si P S Al Cr Ni Mo Cu 
1 0,041 1,39 0,278 0,008 <0,03 0,028 - 0,287 - - 
2 0,038 1,43 0,266 0,009 <0,03 0,019 0,519 0,307 - - 
3 0,043 1,45 0,248 0,009 <0,03 0,023 1,000 0,292 - - 
4 0,042 1,40 0,254 0,008 <0,03 0,022 1,890 0,308 - - 
5 0,040 1,41 0,248 0,008 <0,03 0,024 0,520 0,309 0,53 - 
6 0,040 1,38 0,248 0,008 <0,03 0,024 0,497 0,307 - 0,50 

Хим. состав лабораторных плавок 

Влияние легирующих элементов на скорость коррозии в тестовом растворе при pH 4 и 
температуре 25°С: (а) влияние хрома, (b) влияние молибдена и меди 

С
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м
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д 



Эксперимент №2 (Mannesmann) 
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Сплав Наименование Гр.прочности C P S Cr Mo Ni Cu V Ост. 
A сплав сравнения с 0,5% Cr X70 0,06 <0,02 <0,02 0,5 - - - - 

Si, Mn, 
Nb, Ti 

B сплав сравнения не легированный X70 0,06 <0,02 <0,02 0,1 - - - - 
C Cu4V 0,06 <0,02 <0,02 0,1 - - 0,25 0,04 
D Cu8V X80 0,06 <0,02 <0,02 0,1 - - 0,25 0,08 
E CrNiV X80 0,06 <0,02 <0,02 0,3 - 0,25 - 0,08 
F CrMoNiCuV X80 0,06 <0,02 <0,02 0,3 0,3 0,25 0,25 0,08 

Хим. состав лабораторных плавок Параметры коррозионных испытаний 

Раствор: 0.1 % sodium chloride solution, давление 0.1 
MPa) CO2. 
Скорость вращения образца 167об/мин, что 
соответствует скорости движения среды 
относительно поверхности образца 1м/с. 
Длительность испытаний 336 часов. 
 
pH испытательного раствора варьировался от 5.0 
до 6.4 при температуре 40 °C и от 5.2 до 5.6 при 
температуре 80 °C 

Оценка скорости коррозии в лаб. условиях Влияние легирующих элементов на скорость коррозии при 40°С 

Массовая доля легирующих элементов, % 
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Краткое описание результатов 

• В условиях протекания общей коррозии наибольший эффект по снижению скорости коррозии (на 30%) 
достигается за счет легирования хромом, никелем и ванадием или медью и ванадием. Легирование 
молибденом не дает очевидных положительных результатов. Влияние легирования хромом, медью или 
никелем равнозначно легированию комбинацией этих элементов в том же количестве. 

• Таким образом в качестве альтернативы сталям с 0,5% хрома, могут быть использованы стали, 
легированные медью, никелем и ванадием. 
 

• В условиях протекания язвенной коррозии высокую коррозионную стойкость показывают стали с 
содержанием хрома не менее 0,3%. 
 

• Легирование хромом и молибденом наиболее выраженно повышает стойкость стали к локальной 
коррозии в рассматриваемых условиях. 
 

• При повышенных температурах эксплуатации наиболее эффективно легирование стали  молибденом, 
никелем, медью и ванадием. 

Эксперимент №2 (Mannesmann) 
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Эксперимент №3 (Edmonds/Cochrane/Kermani) 

Параметры коррозионных испытаний 

Среда: 1% NaCl + NaHCO3 – pH 4.5 (gas regime, no 
FeCO3 scale); Forties brine – pH 5.6 (oil regime, 
FeCO3 scale formed): (50 °C, 1.0 Bar CO2 , (Fe) < 50 
ppm, 14 days test run). Pre-oxidised specimens were 
also tested (the oxide layer was 10-20 µm thick after 1 
week at 550 °C).  

Легирующие элементы 

С
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Хим. состав лабораторных плавок 
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Тезисы 

• Легирование хромом наиболее эффективно снижает скорость коррозии, 
при условии, что большая его часть остается в твердом растворе;  

• Повышенное содержание кремния, и добавление молибдена и меди 
также способствуют снижению скорости коррозии;  

• Наиболее перспективный состав стали в плане обеспечения высоких 
механических свойств и коррозионной стойкости 3 wt. (%) Cr at 0.07C – 
0.53 Mn + enhanced Si (0.6) + V microalloying (0.36) + Mo (0.31) + Cu 
(0.26); 

• Снижение скорости коррозии происходит за счет образования 
обогащенных хромом продуктов коррозии: такие продукты коррозии 
образуются в условиях, когда карбонат железа является нестабильным  
are barely stable and grows down to pH 5. 

• Введение ванадия повышает адгезию продуктов коррозии 

Эксперимент №3 (Edmonds/Cochrane/Kermani) 
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Исследование влияния содержания хрома на стойкость к CO2-коррозии 

Марка стали Массовая доля элементов, % Скорость коррозии, 
мм/год C Si Mn Cr Al V Mo P S 

37Г2Ф 0,38 0,28 1,54 0,05 0,032 0,084 – 0,013 0,011 2,3 
18ХМФБ 0,17 0,29 0,55 0,96 0,036 0,068 0,16 0,011 0,008 1,8 

18Х3МФБ 0,19 0,31 0,60 2,61 0,027 0,063 0,20 0,011 0,002 1,4 
15Х5МФБЧ 0,14 0,34 0,56 4,67 0,039 0,054 0,41 0,011 0,004 1,0 

37Г2Ф 18ХМФБ 

18Х3МФБ 

Поверхность образцов после испытаний 

18Х3МФБ 
15Х5МФБЧ 

15Х5МФБЧ 

37Г2Ф 

Сечения слоя продуктов коррозии 

15 

18ХМФБ 



Исследование влияния содержания хрома на стойкость к CO2-коррозии 

 Увеличение содержания хрома в стали способствует повышению её 
коррозионной стойкости за счет изменения морфологии, фазового и 
химического состава продуктов коррозии, а так же за счет изменения 
кинетики их образования 

16 



Объекты испытаний 

17 

Химический состав сталей 
Образец C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Nb Ti V 

Медьсодержащая сталь 0,06 0,32 1,16 0,010 0,002 0,27 0,002 0,44 0,96 0,043 0,029 0,022 0,045 
13ХФА 0,11 0,26 0,47 0,012 0,012 0,58 0 0,06 0,17 0,034 - - 0,063 

медьсодержащая сталь 13ХФА 



Исследование влияния содержания меди и ванадия на стойкость к CO2-коррозии 

Марка стали 
Массовая доля элементов, % Скорость коррозии, 

мм/год C Si Mn Cr Al V P S 
20ФА 0,04%V 0,19 0,24 0,41 0,08 0,030 0,039 0,006 0,003 5,0 
20ФА 0,08%V 0,20 0,26 0,39 0,09 0,035 0,081 0,010 0,006 3,0 

Содержание ванадия: 
 в стали 0,04% 

в продуктах коррозии 0,65% 

Содержание ванадия: 
 в стали 0,08% 

в продуктах коррозии 1,26% 

18 

×2 000 ×2 000 



Меры по повышению стойкости к CO2 коррозии 

19 

• Снижение содержания углерода, для обеспечения более высокой концентрации легирующих 
элементов в твердом растворе. 

• Легирование стали хромом и молибденом в количестве 1-5% и 0,3-0,6% соответственно. 
 

• Микролегирование такими элементами как ванадий и ниобий. 
 

• Может оказаться полезным повышение содержания кремния и никеля в стали. 
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Опытно-промысловые испытания НКТ из стали 15Х5МФБЧ на 
месторождениях ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 

* Средняя наработка ранее эксплуатировавшихся подвесок (3 последних подвески) 
** – после эксплуатации в скважине №254 подвеска НКТ спущена в скважину №506, где она проработала 
еще 372 дня. Общая наработка подвески составила 1411 суток 

Опытно-промысловые испытания НКТ из стали 15Х5МФБЧ на 
месторождениях ОАО «Томскнефть» ВНК 

Месторождение/ 
№ скв. H2O, % 

в воде 
Cl-, 
г/л 

Мине-
рали-
зация, 

г/л 

Наработка НКТ 
обычного 

исполнения*, 
сут 

Наработка 
опытных НКТ, 

сут 

Изменение наработки 
относительно обычных 

НКТ 

Ведущий механизм коррозии 
+ отягчающие факторы CO2, 

мг/л 
H2S, 
мг/л 

Усинское/ 
4266 88 79,2 92,9 18,7 31,2 230 1100 4,8 Углекислотный + сульфиды, 

биокоррозия 
Возейское/ 

1177 95 202,4 4,8 34,6 59,5 395 827 2,1 Углекислотный + 
биокоррозия 

Месторождение 
/№ скв. H2O, % 

в воде 
Cl-, 
г/л 

Мине-
рали-
зация, 

г/л 

Наработка НКТ 
обычного 

исполнения*, 
сут 

Наработка 
опытных НКТ, 

сут 

Изменение наработки 
относительно обычных 

НКТ 

Ведущий механизм коррозии 
+ отягчающие факторы CO2, 

мг/л 
H2S, 
мг/л 

Западно-Полуденное/427 – 160 0,0 12,9 22,0 122 1107 9,1 нет данных 
Северное/254 – 980 0,3 9,9 16,5 98 1411** 14,4 нет данных 

Северное/506 –         101 790 7,8 углекислотная язвенная 
коррозия 

Восточный Вах/824 – 350 0,1 20,0 32,8 77 2083 27,1 равномерная углекислотная 
коррозия Восточный Вах/879 – 410 0,0 20,0 33,0 111 1687 15,2 
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Скорость коррозии 0,13 мм/год 

Фазовый состав продуктов 
коррозии: Cr(OH)3, FeСO3, FeS, FeO(OH) 

Параметры транспортируемой среды 
CO2 в воде, мг/л H2S в воде, мг/л Cl–, мг/л 

350 0,06 20059 
 

Утонение стенки составляет 0,11мм 

НКТ из стали 15Х5МФБЧ после 419 сут. Эксплуатации в скважине 
Восточно-Вахского м/р ОАО «Томскнефть» ВНК 


		Параметры транспортируемой среды



		CO2 в воде, мг/л

		H2S в воде, мг/л

		Cl–, мг/л



		350

		0,06

		20059







НКТ из стали 15Х5МФБЧ после эксплуатации в скважине Усинского м/р 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 
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Параметры транспортируемой среды 
Обводненность, % CO2 в воде, мг/л H2S в воде, мг/л Cl–, мг/л 

88 79.2 92.9 18700 
 

Фазовый состав продуктов коррозии: 
FeСO3, FeS, Fe9S8, FeO 

Вид поверхности после 
1100 суток эксплуатации 

Глубина язв до 1 мм 

Скорость коррозии 0,33 мм/год 

До очистки После очистки 
До очистки После очистки 

Образец сравнения 32Г2Ф 15Х5МФБЧ 


		Параметры транспортируемой среды



		Обводненность, %

		CO2 в воде, мг/л

		H2S в воде, мг/л

		Cl–, мг/л



		88

		79.2

		92.9

		18700







НКТ, изготовленный методом сварки токами высокой частоты 
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Наименование Марки стали / группы прочности  
D. P. Jindal Group (Индия)  в соответствии с требованиями API 5CT 
ArcelorMittal (Люксембург) H40, J55 
SeAH Steel America (США) J55, JFBNAU, L80, P110, 1% Chrome 
Lone Star Tubular Operations 
(США) 

H40, J55, K55, L80, L80 HC, L80 HP, N80Q, N80 HC, N80 HP, 
P110 (to SR 16), P110, P110 HC, P110 HP 

ОАО «ГПТИ» (Россия) 22ГЮ, 25ГЮ, 15ХГМФ 

К преимуществам сварных НКТ относительно бесшовных можно отнести: 
• меньшую стоимость; 
• более высокое качество наружной и внутренней поверхности и точность геометрических размеров; 
• при производстве сварных НКТ могу быть обеспечены более жесткие допуски по диаметру, толщине 

стенки; 
• за счет лучших геометрических размеров значительно снижается процент брака при нарезке резьбы, и 

повышается стабильность весовых характеристик труб; 
• применение электросварных НКТ в наклонных и горизонтальных скважинах позволяет уменьшить радиус 

загиба до 10–12 м, чего нельзя достичь, применяя бесшовные трубы. 

При этом сварные НКТ имеют следующие недостатки: 
• помимо дефектов основного металла могут иметь дефекты сварного шва, оказывающие значительное 

влияние на прочностные и коррозионные характеристики; 
• стандартом API 5CT не допускаются к использованию в средах, насыщенных H2S; 
• стандартом API 5CT не допускается изготовление НКТ групп прочности L80 9Cr, L80 13Cr, C90 и T95, 

методом ТВЧ. 
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Требования и ограничения нормативной документации 

Технологические процессы, требующие подтверждения 
Заключительные операции, выполняемые в процессе изготовления 
труб, которые влияют на их соответствие требованиям настоящего 
международного стандарта (за исключением требований к химическому 
составу и размерам), должны пройти процедуру подтверждения. 
Процессы, требующие подтверждения: 
• для электросварных труб в состоянии после прокатки: калибровка и 

сварка шва; 
• для электросварных термообработанных труб: сварка шва и 

объемная термообработка трубы. 
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В процессе нагрева стали под сварку неизбежно активизируются процессы образования и роста 
оксидных пленок. Окисление железа, например, при температуре выше 600°С сопровождается 
образованием оксидного слоя, состоящего из FeO; Fe3O4 и Fe2O3. Рост толщины оксидной пленки 
подчинен параболическому закону и в интервале температур 600–1350°С за одну секунду она 
увеличивается от 1 до 40мкм. 

Дефекты сварного шва. Включения. 

Включения 
по линии 
сплавления 

Element Wt% At% 
  OK 23.7 43.5 
 AlK 05.2 05.7 
 SiK 25.5 26.7 
 MnK 23.3 12.5 
 FeK Balance Balance 
Matrix Correction ZAF 

Более сложная картина наблюдается при нагреве легированных сталей с образованием 
тугоплавких окислов: MnO – 1700°С, SiO2 – 1710°С, Cr2O3 – 1960°С, Al2O3 – 2050°С и т.п. Состав 
пленок при этом, как правило, существенно отличается от состава самого сплава. При 
небольшом содержании легирующих элементов в малолегированных сталях тугоплавкие окислы 
при оплавлении свариваемых поверхностей находятся в оплавленном слое в связанном 
состоянии, образу сложные соединения с окислами железа. 

Наличие подобных включений в сварном соединении помимо снижения прочности изделия может 
явиться причиной развития процессов коррозионного растрескивания, при эксплуатации НКТ в 
средах насыщенных H2S.  



Влияние хим состава на формирование окислов в сварном шве 
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Легирующим элементом, наиболее выраженно повышающим 
коррозионную стойкость стали является хром. Поэтому особенно важно 
рассмотреть вопрос влияния содержания хрома на процессы 
образования окислов в сварном соединении. 
При ТВЧ сварке наличие хрома в стали способствует появлению 
включений, так как образуются тугоплавкие оксиды. Это является 
большой проблемой при ТВЧ сварке сталей, легированных хромом.  

(Mn + Cr)/Si<6 2<Mn/Si<2.8 
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Влияние хим состава на формирование окислов в сварном шве 

Термодинамический анализ окисления феррита в процессе ТВЧ сварки позволил установить следующую 
последовательность реакций: SiO2, (MnSiO3), (Mn,Fe)2SiO4, Cr2O3, AB2O4, MO, and (Mn,Fe)O. EBSD анализ  
показал наличие оксидов шпинели, корунда, кварца, фаялита и родонита, что хорошо согласуется в 
результатами расчета. Анализ распределения элементов между оксидными фазами показал, что формирование 
Cr2O3 начиванется когда количество оливина на основе марганца (Mn2SiO4) достигает своего максимума, что 
также соответствует началу окисления железа. По этой причине образование оксидов кремния и марганца в 
первую очередь зависит от соотношения Mn/Si. Увеличение содержания хрома приводит только к увеличению 
количества Cr2O3 , в тех случаях, когда концентрация кислорода достаточно велика для его образования. Таким 
образом, невозможно контролировать влияние хрома используя соотношение (Mn + Cr)/Si. 

Совместная исследовательская работа проведена специалистами АО «ВМЗ» и НИТУ МИСиС  
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Figure 1 shows the relationship between the chromium content in alloy 
steel and the appropriate range of welding energy (in which no weld 
defect occurs). The higher the chromium content, the narrower the 
appropriate range of welding energy. This tendency is particularly 
pronounced when welding is performed in the atmosphere. The 
quantity of chromium oxide produced increases with an increase in the 
chromium content of steel and the oxygen concentration in the 
atmosphere during welding. As the quantity of chromium oxide 
increases, larger welding energy is required to permit its discharge by 
electromagnetic forces. At the same time, an increase in the quantity 
of alloying element (i.e., chromium) lowers spattering temperature due 
to the decrease of melting point and, as a consequence, narrows the 
appropriate range of welding energy. When welding is performed in an 
inert-gas atmosphere, the quantity of chromium oxide produced is so 
small that the range of appropriate welding energy is not narrowed 
significantly. On the other hand, industrial control limit of welding 
energy in HF-ERW is about 5 %. Accordingly, as may be derived from 
Fig. 1, defect-free welding in the atmosphere is possible in the case of 
the chromium content in the steel below 1.0 %.  

Manufacture of Alloy Steel Tube by High Frequency Electric 
Resistance Welding*  
By Hirohisa ICHIHARA, * * Daigo SUMIMOTO, * * Yasuo 
KIMIYA*** and Mitsuo YOSHIZAWA***  



Свойства металла НКТ из стали 15ХГМФ производства ОАО «ВрТЗ» 
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Элемент σв σт σт /σв δ5 

МПа % 
Св.шов 687 623 0,90 17,7 

Осн. 
металл 

715 659 0,92 17,6 
709 645 0,91 18,3 

Муфта 817 723 0,88 21,6 
809 714 0,88 20,6 

Результаты определения механических 
характеристик при испытании на растяжение 

НКТ из стали 15ХГМФ 

Эле-мент Массовая концентрация, % 
C Si Mn P S Cr Ni Mo Al Co Cu V Nb W Ti 

НКТ 0,156 0,46 0,82 0,008 <0,005 0,57 0,041 0,106 0,037 <0,010 0,042 0,044 <0,010 <0,020 0,015 
Муфта 0,254 0,25 0,61 0,010 0,005 0,93 0,105 0,159 0,024 0,014 0,192 0,048 <0,010 <0,020 <0,005 

Химический состав металла НКТ и муфты 

Характерная микроструктура металла НКТ 

Х5000 



Результаты коррозионных испытаний металла НКТ из стали 15ХГМФ на стойкость к СКРН, метод C 
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№ 
образца 

Напряжение 
испытания, 
% от σ0,2min 

Состояние поверхности после 
нормативного срока испытаний 

720 ч. (наличие трещин) 

1 80 Трещин нет 
2 70 Трещин нет 

Для определения растягивающих напряжений вычисляется  
смещение сторон кольца в месте стягивающего 
болта по следующей формуле: 

tE
StddD

4
)( −

=
π    , 

 
 

где: d – наружный диаметр кольца после обработки; 
      t – толщина стенки; 
     S – требуемое напряжение; 
     E – модуль упругости. 

Сварное 
соединение (ТВЧ) 

Стандарт NACE TM 0177 
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Результаты коррозионных испытаний металла НКТ из стали 15ХГМФ на стойкость к СКРН, метод C 



NACE 03117 
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Выводы 
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1.   
2. 



 
 



ОАО «Газпромтрубинвест». Состав предприятия. 

  

ОАО «Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод) – дочернее предприя-  
тие ПАО «Газпром». Первую опытную партию труб завод выпустил в 2000 году. 
Проектная мощность завода – 500 тысяч тонн труб в год. ОАО «Газпром-
трубинвест» является одним из самых молодых трубных заводов на территории 
РФ. В состав предприятия входят: 
- цех по производству труб малого диаметра (ЦТМД); 
-   цех по производству труб среднего диаметра (КТСД). 

  



Вся технология производства электросварных труб  
сконцентрирована на одной площадке 

Технологическая цепочка. 

Порезка рулона на штрипс Производство электросварной 
трубной продукции 

Полиэтиленовая изоляция Нарезка резьбы Изготовление муфт 

Термическая обработка 





Количество отказов по коррозии НКТ за период 2013 - 2016 г.  

Количество отказов по коррозии НТК возросло в 30 раз. 


Диаграмма1

		2013 г.

		2014 г.

		2015 г.

		2016 г.



Ряд 2

17

17

209

600



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2013 г.		4.3		17		2

		2014 г.		2.5		17		2

		2015 г.		3.5		209		3

		2016 г.		4.5		600		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Способы защиты труб от коррозии, наиболее востребованные потребителем 

Ингибирование Легирование металла труб Защитные покрытия 

Преимущества 

• Замедляет скорость коррозии 
• Не требует больших 

трудозатрат 

• Повышается химическая 
стойкость труб к коррозии 

• Улучшаются показатели 
износоустойчивости НКТ 

• Не требует изменения 
технологии сборки 

• Снижение отложений на 
внутренней стенке НКТ 

• Улучшение 
гидравлических 
характеристик потока 

Недостатки 

• Эффективно только при 
регулярной подаче реагента в 
правильном месте закачки 

• Снижается эффективность при 
высоких скоростях потока и в 
присутствии в добываемой 
среде кислорода 

• Ингибиторы коррозии 
малоэффективны при 
применении с ингибиторами 
солеотложений. 

• Подбор марки стали 
через промысловые 
испытания 

• При большом 
содержании хрома 
снижается 
износостойкость резьб 

• Требуется 
дополнительная защита 
муфты (покрытие или 
установка стримеров) 

• Низкая прочность 
защитного покрытия 

Увеличение 
стоимости труб Не влияет на стоимость труб На 15-20% В 2 раза 

Способы защиты труб от коррозии, наиболее востребованные потребителем 

Методы борьбы с коррозией  



Рулонные стали для сварных труб повышенной 
прочности, хладо- и коррозионной стойкости 

     В 2005-2007г.г. с ОАО «Газпромтрубинвест» совместно с ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» и 
ОАО «Северсталь» разработана сталь марки  15ХГМФ для изготовления термоупрочненных труб 
нефтяного сортамента со специальными свойствами (хладо- и коррозионная стойкость).  

Химический  состав 15ХГМФ, % 

Результаты 
испытаний 

C Mn P S Si Cr Ni Cu Al Ti V Мо N Са Sn 

0,13 0,87 0,010 0,003 0,35 0,36 0,03 0,06 0,04 0,017 0,040 0,107 0,008 0,001 0,004 

Требования 
НТД 

0,14-
0,19 

0,80
-1,2 

Не 
более 
0,015 

Не 
более 
0,006 

0,15-
0,35 

0,3-
0,6 

0,03-
0,06 

Не 
более 

0,1 

0,02-
0,05 

0,01-
0,03 

Не 
более 
0,05 

0,10-
0,20 

Не 
более 
0,008 

Не 
более 
0,005 

Не 
более 
0,0015 

 Преимущества марки стали 15ХГМФ: 
− повышенное содержание хрома в сочетании с молибденом, никелем и медью увеличивают стойкость 

стали к коррозии и, в частности, к точечной коррозии. 
− имеет регламентированное содержание вредных примесей серы, фосфора, олова для устранения 

коррозионного растрескивания в сероводородной среде и отпускной хрупкости; 
− имеет ограниченное количество кальция для модификации сульфидных включений, для повышения 

сопротивления коррозионному растрескиванию; 
− показала хорошую технологичность при формовке и сварке труб. После термообработки труб 

обеспечен высокий уровень прочности, пластичности, хладостойкости. 



0,3% 
(масс.) 

Работы по усовершенствованию марок стали. 

  

ОАО «Газпромтрубинвест» провело работы по усовершенствованию 
коррозионных свойств марки стали.  
На месторождения поставлены электросварные трубы из марки стали 15ХГМФ с 
содержанием хрома – 0,35% (масс.) 0,54-0,63% (масс.) и с 0,79-0,87 % (масс.).  

Обычное 
содержание хрома в  

марке 15ХГМФ  

0,6% (масс.) 
0,9% (масс.) 

Увеличенное содержание хрома в  
марке стали 15ХГМФ 



На месторождения ООО «Томскнефть» ВНК в 2013-2014 годах поставлены 
электросварные трубы из марки стали 15ХГМФ с содержанием хрома – до 1 % (масс).  

Результаты наработки НКТ из марки стали 15ХГМФ  

Положительные результаты испытаний труб получены на месторождениях             
ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ОАО «Газпромнефть-ННГ». 

 
Месторождение/ 
скважина/ куст 

Показатели скважинной жидкости Наработка, 
 сут. 

Обводнен 
ность, % 

СO 2,  
мг/дм³  

КВЧ,  
мг/дм³ 

Общ.минер, 
мг/дм³ 

Катыльгинское/ 261/ 12 65 120 34 29444 1068 

Лугинецкое/  619/ 31 88 134 129 29334 1390 

Советское 1837/142 94 112 нет данных 40764 2542 

Крапивинское 177/3 96 60 124,4 26569 1364 

Вахское/ 1210/ 53 97 99 124 26406 774 

Вахское/ 2098/ 51 97 60 85 28163 1432 



АКТ заключение о проведении испытаний НКТ из марки 
стали 15ХГМФ на скважинах с коррозионно-активным 

фондом ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Вывод. По техническим параметрам НКТ из 15ХГМФ рекомендованы к примене- 
нию на скважинах с повышенной коррозионной активностью нефтяного фонда 
ООО «РН-Юганскнефтегаз». 



АКТ результатов проведения ОПИ НКТ из марки стали 
15ХГМФ на скважинах с коррозионно-активным фондом 

филиала  ОАО «Газпромнефть-ННГ» 

Вывод. По техническим параметрам НКТ из 15ХГМФ рекомендованы к примене- 
нию на скважинах с повышенной коррозионной активностью нефтяного фонда 
ОАО «Газпромнефть-ННГ». 



Образцы труб после эксплуатации в скважинах. 

15ХГМФ 25ГЮ 

абразивный износ 
 и сквозные язвы 

(25ГЮ) 

После наработки  
806 суток 

После наработки 175 суток 



На месторождения нефтяных компаний  с  2014 г. по 2017 г. поставлены 
электросварные трубы из марки стали 15ХГМФ в количестве 3743,731 т. 

Трубы были спущены в скважины с коррозионно-агрессивными средами. 

Результаты наработки труб из марки стали 15ХГМФ  

Увеличение  наработки составило от 400 до 800 суток и более  от базовых марок 
сталей.  

Таким образом эффективность применения марки стали 15ХГМФ в скважинах с 
коррозионно-агрессивными средами доказана. 

Минимальная 725 
Максимальная 2542 

Средняя 1451 

Результаты наработки труб из марки стали 15ХГМФ  



 27.08.2015 г. произведена отгрузка НКТ диам. 73х5,5 мм группы 
прочности Кс из марки стали 15ХГМФ (хром – 0,79%) в адрес               
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».   

 
 05.05.2016 г. на скважине №817 Ярино-Каменноложского 

месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» произошло внедрение 
колонны НКТ диам. 73х5,5, группы прочности Кс, марки стали 
15ХГМФ, производства ОАО «Газпромтрубинвест», общей мерой 
1425,65 м. 

 
 Наработка на отказ по данной скважине до внедрения 15ХГМФ 

составляла 208 суток. 

Результаты наработки НКТ из марки стали 15ХГМФ 
в скважине с присутствием сероводорода.  
 



 
           Состав скважинной жидкости Ярино-Каменноложского месторождения 

Состав скважинной жидкости, где эксплуатировались 
НКТ из марки стали 15ХГМФ 

 
Месторожде-

ние 

 
Скв. 

 
Дата 

отбора 

Определяемый показатель 

Са²+, 
мг/дм³ 

Mg²+, 
мг/дм³ 

Fe³+, 
мг/дм³ 

Fe²+, 
мг/дм³ 

HСO3 -, 
мг/дм³ 

SO4 ²-, 
мг/дм³ 

Сl-, 
мг/дм³ 

K+Na, 
мг/дм³ 

 
 
Ярино-
Каменно-
ложское 

 
 
817 

 
28.08.15  

 
6500 

 
1700 

 
0,08 

 
0,47 

 
200 

 
818,9 

 
59900 

 
27472 

 
14.04.17 

 
Нет данных 

 

 
0,565 

 
Нет данных 

 
Месторожде-

ние 

 
Скв. 

 
Дата 

отбора 

Определяемый показатель 

Общая 
минерализ. 

мг/дм³ 

СO2, 
мг/дм³ 

 

H2S, 
мг/дм³ 

КВЧ 
мг/л 

СВБ, 
кл\мл 

Пл-ть, 
г/см² 

Индекс 
актив-
ности 

рН 

 
Ярино-
Каменно-
ложское 

 
 
 

817 
 

 
28.08.15  

 
96 600 

 
30 

 
75,6 

 
Нет 

данных 

 
20 

 
1,06 

 
25 

 
7,07 

 
14.04.17 

 

 
 

Нет данных 

 
108,7 

 
 

Нет данных 
 

 
1,06 

 
Нет 

данных 

 

 
6,6 

 В процессе эксплуатации скважины увеличилось содержание 
сероводорода. 



    26.02.2018 г. – отказ на Ярино-
Каменноложском месторождении,  скв. 
№817. 

   Общая наработка – 662 суток.  
  Первичное заключение по отказу НКТ – 

коррозия резьбы ниппеля НКТ. 
  Состояние тела НКТ – рабочее. 

Акт отказа НКТ из марки стали 15ХГМФ. 



Выводы.  

Выводы: 
 
1. Применение НКТ из марки стали 15ХГМФ в коррозионноактивных 
скважинах позволило увеличить наработку на отказ в 2-3 раза. 
 
2. Для исключения коррозионного износа резьбовой части НКТ 
необходимы технические мероприятия, обеспечивающие 
равнопроходность резьбового соединений и исключающие 
турбулентность потока. 
 
3. Необходимы дополнительные исследования и набор статистики 
по наработке НКТ из стали 15ХГМФ в сероводородсодержащих 
средах. 



Спасибо за внимание! 



Наблюдаемые 
аномалии в развитии 

СО2 – коррозии при 
эксплуатации 

нефтегазопроводных 
труб. 

Докладчик: Казадаев Д.С. 

ООО «ИТ-Сервис»  2018 
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Вид язв на трубе из стали 20 нормализованной после эксплуатации в СО2 – средах 

А- вид язв на внутренней поверхности трубы 
 

Общие сведения. Актуальность проблемы. 
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Характер разрушения металла трубы из стали 20 нормализованной при СО2 коррозии  
(сечение 1) 

Общие сведения. Актуальность проблемы. 
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Вид сквозной язвы в сечении, образовавшейся в результате СО2 коррозии на 
трубе из стали 20 нормализованной 

 

(сечение 2) 

Общие сведения. Актуальность проблемы. 
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Схема установки лабораторных испытаний 
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Результаты лабораторных коррозионных испытаний стали 20 (нормализованной) в 
среде СО2 в (выдержка 140 часов) 

Перлит 

FeCo3 

х250 

Х5000 

Исследования проводились с применением 
следующего оборудования: 
- Растровый электронный микроскоп «XL30» фирмы 
«Philips» с энергодисперсионным анализатором фирмы 
«EDAX». 
-Для анализа распределения химических элементов в 
продуктах коррозии использовали их изображения в 
характеристическом рентгеновском излучении 

х250 

х250 

Х5000 

Перлит 

FeCО3 

Х5000 

Общие сведения. Актуальность проблемы. 
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Результаты коррозионных испытаний стали 20 (горячекатанной) в среде СО2 
(выдержка 140 часов) 

 

Перлит Перлит Перлит Перлит Перлит 

х2500 

Металл 

FeCO3 

Перлит 

Перлит Феррит 

х250 
(сечение) 

Общие сведения. Актуальность проблемы. 
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Влияние легирующих элементов на скорость СО2 коррозии 

С
ко

ро
ст

ь 
ко

рр
оз

ии
 

Масс, % 

Frederick Pessu and ather 

Влияние легирующих добавок на  
скорость коррозии по литературным данным  

Сравнительная характеристика 
элементов в переодической системе 



 СО2-КОРРОЗИЯ ПРИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 



Вид и химический состав продуктов CO2 коррозии  на поверхности образцов из стали 13ХФА 

Element   O  Al  Si   V  Cr  Fe 

1 Wt% 21,02 0,63 1,34 0,45 6,59 

остальное 2 Wt% 22,83 0,35 1,58 0,43 5,73 

3 Wt% 19,96 0,57 - 1,15 14,18 

Состав продуктов коррозии 

Химический состав стали 

Element С   Al  Si  V  Cr  Fe 

1 Wt% 0,08 0,04 0,30 0,04 0,61 остальное 



Структура продуктов коррозии и химический состав в сечении образца из стали 13 ХФА 

Металл 

Elemen
t 

  O   V  Cr Al Si  Fe 

1 W
t% 

28,30 0,45 5,97 0,59 1,20  
 
 

остальное 
2 W

t% 
17,31 0,44 5,90 0,55 1,1 

3 W
t% 

22,39 0,40 2,4 0,45 0,90 

4 W
t% 

22,70 0,38 2,01 0,35 0,80 

~1
10

 м
км

 

Продукты коррозии 

Зависимость Fe(II) от выдержки в модельной среде 



Вид и химический состав продуктов CO2 коррозии  на поверхности образцов из стали 06ХМФД 
Химический состав стали 

Element   С  Al  Si  Mo   V  Cr  Сu 

1 Wt% 0,06 0,03 0,27 0,140 0,0074 0,57 0,19 

Состав продуктов коррозии 

Element   O  Al  Si  Mo   V  Cr  Fe 

1 Wt% 21,02 0,63 1,34 1,05 0,45 16,59 

остальное 2 Wt% 22,83 0,35 1,58 0,77 0,43 15,73 

3 Wt% 19,96 0,57 0,8 1,10 1,15 14,18 

Fe 

остальное 



№ п/п Element O Al Mo V Cr Mn Cu 

1 Wt% 11,62 0,87 7,96 2,45 19,56 0,88 5,13 

2 Wt% 21,49 0,79 2,23 0,47 3,84 0,48 1,71 

3 Wt% 15,06 0,75 4,17 1,32 10,02 0,65 1,62 

4 Wt% 14,42 0,80 4,61 1,23 8,85 0,41 0,63 

Структура продуктов коррозии и химический состав в сечении образца из стали 06ХМФД 

Состав продуктов коррозии 

металл 

~2
00

 м
км

 

Зависимость Fe(II) от выдержки в модельной среде 

ASTM D 0007252: (FeOH)2CO3 

Дифрактограмма  обнаруженного чукановита 



№ % O Al Si Nb Cr Mn 

1 Wt 22,16 0,35 0,33 0,90 17,55 0,97 

2 Wt 15,29 0,51 0,47 0,99 12,51 0,80 

Состав продуктов коррозии 

Element  Al  Si  Mn Cr 

1 Wt% 0,05 0,04 0,35 0,80 0,69 0,03 

Nb 

Химический состав стали 

Fe 

остальное 

О Fe 

остальное 

Вид и химический состав продуктов CO2 коррозии  на поверхности образцов из стали 05ХГБ 



Структура продуктов коррозии и химический состав(в характеристическом рентгеновском 
излучении) в сечении образца из стали 05ХГБ 

Cu 

Fe 

Cr O 

140 мкм 

Зависимость Fe(II) от выдержки в модельной среде 
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Вид и химический состав продуктов CO2 коррозии  на поверхности образцов из стали 15Х2ГМФ 

№ 
 п/п O Mo V Cr 

1 Wt% 27,01 1,77 1,13 33,78 

2 Wt% 27,66 2,12 1,15 33,80 

3 Wt% 28,26 1,75 1,08 31,72 

Марка стали Массовая концентрация 

С Al Mn Cr Ni V Mo S P Si 

15Х2ГМФ 0,18 0,02 1,11 2,13 0,12 0,097 0,22 0,005 0,008 0,24 

Химический состав стали 15Х2ГМФ 

2 

3 1 
х250 



Element O Mo V Cr Mn Fe 

1 Wt
% 11,24 04,11 0,90 19,67 01,64 Ост. 

2 Wt
% 17,44 0,50 0,44 16,11 0,43 Ост 

3 Wt
% 14,37 3,16 1,14 25,32 0,81 Ост 

4 Wt
% 19,01 2,34 0,98 27,32 0,83 Ост 

5 Wt
% 15,49 2,56 0,98 21,24 1,01 Ост 

6 Wt
% 14,61 2,08 0,94 19,93 0,89 Ост 

Металл 

Структура продуктов коррозии и химический состав в сечении образца из стали 15Х2ГМФ 

20
0 

мк
м 

Продукты коррозии 
Зависимость Fe(II) от выдержки в модельной среде 
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Вид и химический состав продуктов CO2 коррозии  на поверхности образцов из стали 15Н3МА 
 

х250 

х2500 

х250 х250 х250 

FeCO3 

х2500 

Марка 
стали 

Массовая концентрация, % 

С Si Mn Cr Ni Mo S P Al 

15Н3МА 0,11 0,23 0,43 0,26 3,17 0,22 0,005 0,008 0,02 

Химический состав стали 15Н3МА 
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Металл 

1 

2 

1 

2 2 

1 

2 

1 

(FeOH)2CO3 

Металл 

2 

1 

Вид продуктов коррозии и их микроструктура в стали 15Н3МА 

х1000 

х5000 

FeCO3 FeCO3 

Металл 

2 

1 

FeCO3 

Металл 

2 

1 

FeCO3 

х1000 

Металл 

2 

1 

FeCO3 

х1000 

х5000 

Зависимость Fe(II) от выдержки в модельной среде 
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 ИСПЫТАНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ (БАЙПАСЫ) 
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Вид испытательного полигона (узла байпасной линии) в составе нефтепровода 
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Внутренняя поверхность патрубка 

Вид внутренней поверхности образца трубы из стали из стали 08ХМФА после 2-х лет эксплуатации в байпасе 

Язвенная коррозия внутренней поверхности патрубка из стали марки 13ХФА после 2-х лет эксплуатации в байпасе 
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Результаты анализа фазового состава продуктов коррозии на внутренней поверхности исследуемых труб 

Дифрактограмма рентгенофазового анализа продуктов коррозии 
с внутренней поверхности образца труб после ОПИ 
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Металл 

Продукты коррозии 
Металл 

Продукты коррозии 

Металл 

Металл 

Слой II 

Слой I 

Вид продуктов коррозии на продольных шлифах, перпендикулярных внутренней поверхности трубы из стали 13ХФА 

Слой III 

2 мм 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ 
 КОРРОЗИИ В ХАРАКТЕРИСТИТЧЕСКОМ  

РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ 

Fe 

O Сr 

S
i 

Сl 
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F
e 

O 

Cl C
r 

Вид продуктов коррозии и коррозионных фрагментов на продольном шлифе из трубы 13ХФА 

Металл 

Продукты коррозии 



Поверхность до шлифования Поверхность после первого этапа 
шлифования Р120 

Поверхность после последнего этапа 
полировки 1 мм 

Изменение строения приповерхностного слоя по мере послойного шлифования 

Стрелка 1 

Fe O Cr Si Cl 

Химический состав коррозионного фрагмента в характеристическом рентгеновском излучении  
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Металл 

Продукты коррозии 

Микроструктура продуктов коррозии на внутренней поверхности образца трубы из стали 08ХМФА 
после промысловых испытаний 

Продукты коррозии 

200 мкм 

300 мкм 

Fe O Cr 
Сl 

Cl 

Химический состав продуктов коррозии в характеристическом рентгеновском излучении  



«Исследование состава и механизма 
формирования неметаллических 
включений системы Al2O3-CaO-MgO 
при производстве трубных марок стали 
по схеме ДСП (КК)-АКП-УВС-МНЛЗ на 
современных металлургических 
комплексах». 

А.А. Сафронов, АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
А.В. Иоффе, ООО «ИТ-Сервис» 
М.А. Мовчан, ООО «ИТ-Сервис» 



Цель работы 

 Цель работы: 
 
 Повышение уровня и стабильности эксплуатационных 
характеристик труб повышенной коррозионной стойкости 
посредством выявления вклада эрозионных процессов в 
формирование неметаллических включений системы CaO–MgO–
Al2O3, уточнение подходов к совершенствованию составов сталей 
и технологий производства.  



Состояние проблемы 

 Известно, что одним из основных очагов коррозионного 
разрушения труб в различных агрессивных средах являются 
неметаллические включения.  

• Основными типами оксидных неметаллических включений в 
сталях, производимых на современных металлургических 
комбинатах и минизаводах, являются включения системы Al2O3-
CaO-MgO с различными содержаниями компонентов [1-5]. 
Поскольку включения, в которых преобладающей фазой являются 
шпинели Al2O3-MgO, обладающие повышенной твердостью, трудно 
деформируемые и, как правило, неправильной формы, это 
отрицательно сказывается на характеристиках конечных изделий 
[6-8]. Наоборот, неметаллические включения с преобладанием в их 
составе алюмо-кальциевой составляющей, имеют более низкую 
температуру плавления и, соответственно, более глобулярную 
форму.  



Состояние проблемы 

 К настоящему времени большое количество 
зарубежных [4,5,9-18] и отечественных ученых [19-25] 
внесли свой вклад в исследование механизма 
формирования и эволюции алюмо-кальций-
магниевых включений. Предложенный механизм 
сводится к тому, что растворенные Mg и Ca, помимо 
вводимого модификатора, поступают из шлака и 
огнеупорного материала, а магний содержащие 
включения образуются в результате реакции между 
включениями глинозема и растворенным Mg: 

 
3(MgO)+2[Al]=3[Mg]+(Al2O3) .............(1)  

 
3(CaO)+2[Al]=3[Ca]+(Al2O3) ..............(2)  

 



Стадия обработки  Ca общий, ppm Mg общий, ppm Al раств, % 

mass. 

LF 4 мин. 7-8 3 0,018-0,019 

LF 15 мин. 3-4 3 0,015-0,016 

LF 29-35 мин. 4-6 3 0,045-0,062 

Мягкая продувка 3 мин. 

после ввода Ca 

29-37 6-7 0,036-0,048 

Мягкая продувка 9-13 

мин. после ввода Ca 

30 5-7 0,036-0,049 

В работе [26] приводятся сведения об изменении химического состава 
раскисленного алюминием металла по ходу внепечной обработки, 
В таблице приведены изменения состава стали по отдельным 
элементам по ходу обработки. 

Состояние проблемы 



  Как следует из результатов обзора литературы, предложенный рядом 

зарубежных и отечественных авторов механизм формирования включений системы 

CaO–MgO–Al2O3, главным образом, за счет протекания реакций восстановления 

кальция и магния из шлака и магнезиальной футеровки с последующим 

формированием оксидных включений, недостаточно убедителен и имеет слабые 

стороны, среди которых необходимо отметить: 

- отсутствие подтверждения, что приведенные содержания Mg и Ca в металле 

соответствуют растворенным [Mg] и [Ca], а не MgО и CaО; 

- отсутствие однородности химического состава магний содержащих включений 

при наличии идентичности условий их образования в объеме металла 

сталеразливочного ковша (количество растворенного алюминия, большая площадь 

контакта с футеровкой и шлаком и т.д.). 

Состояние проблемы 



Выполнение исследований 

 Этап 1: 
 
 Исследование изменения состава стали по ходу ее 
производства в ДСП – АКП – УВС – МНЛЗ в части 
содержания в ней Ca, Mg и Al. 



Методика исследования по этапу 1 

Методика исследования изменения состава стали по ходу ее 

производства в ДСП – АКП – УВС – МНЛЗ включала: сбор результатов 

спектрального анализа составов проб металла по содержанию в них Al, Ca и 

Mg по указанным переделам, статистическую обработку полученных 

результатов. Количество рассмотренных плавок – от 1000 до 5000 (для 

различных выборок). Марочный сортамент: углеродистые и 

низколегированные трубные марки стали, в том числе – для изготовления 

труб НКТ, повышенной коррозионной стойкости. Ниже приведен перечень 

предприятий, по металлу и технологии которых проводились исследования. 
Предприятие 1 – ЭСПЦ АО «ВТЗ» 

Предприятие 2 – ЭСПЦ АО «ПНТЗ» 

Предприятие 3 – ККЦ  ПАО «Северсталь» 

Предприятие 4 – ЭСПЦ АО «Уральская сталь» 

Предприятие 5 – ЭМК АО «ВМЗ» 



Результаты исследований и их анализ 

Высокая переокисленность металла (активность кислорода – 500 – 1300 
ppm) является гарантией того, что все количество Mg и Ca в металле проб 
на выпуске из ДСП находится в форме оксидов. Однако, как следует из 
приведенных на рисунках 1-4 данных, среднее содержание кальция, 
несмотря на его целевой ввод в металл для модифицирования на конечной 
стадии внепечной обработки, находится примерно на одном уровне с 
металлом ДСП. Более высокое содержание кальция в металле 
зафиксировано только применительно к стали марки 13ХФА, в которой 
содержание кальция регламентировано для выполнения соотношения 
Ca/S>1. В металл 13ХФА кальций вводится в виде наполнителя проволокой 
по окончании обработки на УВС. Указанное обстоятельство 
свидетельствует о необходимости учета постоянного наличия в металле 
какого-то количества экзогенных включений оксидов кальция. С учетом 
использования для футеровки ДСП и сталеразливочных ковшей 
магнезиальных материалов, аналогичный вывод может быть сделан и 
применительно к наличию в металле экзогенных включений оксидов 
магния.  



  

Результаты исследований и их анализ 
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Распределение плавок по содержанию кальция в пробах металла на выпуске из ДСП 

Рисунок 1. Частотное распределение содержания кальция в металле проб 
на выпуске из ДСП. 
 



Рисунок 2. Частотное распределение содержания кальция в металле проб при 
обработке стали марки 13ХФА на АКП (до введения SiCa). 
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Распределение проб металла, отобранных по ходу обработки стали 13ХФА на АКП по содержанию 
кальция, % 
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Распределение проб металла марки стали 13ХФА, отобранных по окончании обработки на УВС по 
содержанию Ca до и после ввода  SiCa 

До ввода SiCa, % После ввода SiCa, % 

После ввода SiCa 
 

Рисунок 3. Частотное распределение содержания кальция в металле проб при 
обработке стали марки 13ХФА на УВС. 

До ввода SiCa 
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Распределение проб металла марки стали 13ХФА, отобранных на выпуске из ДСП, при обработке 
на АКП, на УВС и при разливке на МНЛЗ по содержанию Ca, % 

ДСП АКП (13ХФА) УВС (13ХФА) МНЛЗ (13ХФА) 

Рисунок 4. Частотное распределение содержания кальция в пробах металла 
на выпуске из ДСП, при обработке на АКП, на УВС и в маркировочной 
пробе при разливке на МНЛЗ. 



Результаты исследований и их анализ 

Согласно представленных на рисунках 1-4 данных, доля 

экзогенных включений или экзогенной составляющей эндо-

экзогенных включений с основой из CaO и MgO для трубных марок 

сталей обычного назначения находится в диапазоне от 25% до 50%, 

для марок стали повышенной коррозионной стойкости (на примере 

13ХФА) – на уровне до 25%. 

Выводы по исследованиям этапа 1: 



Результаты исследований и их анализ 

 Этап 2: 
 
 Выявление природы и механизма формирования алюмо-
кальций-магниевых включений в стали посредством 
сравнительного исследования составов как собственно 
неметаллических включений, так и составов шлаков, 
формируемых при внепечной обработке стали по 
применяемым различными производителями вариантам 
технологии ее производства.  



Результаты исследований и их анализ 

Предприятие Содержание в шлаке, среднее, % масс. 
  CaO SiO2 MgO Al2O3   CaO/ SiO2 
Трубная заготовка 
(08ХМФЧА), 
предприятие 1 

 
55,7 

 
6,5 

 
5,3 

 
31,6 8,6 

Трубная заготовка 
(13ХФА), предприятие 2 

 
52,3 

 
12,5 

 
7,6 

 
23,5 4,2 

Листовой прокат 
(13ХФА), предприятие 3  

 
60,1 

 
7,8 

 
6,0 

 
23,6 7,7 

Листовой прокат 
(09ГФА), предприятие 4  

 
54,8 

 
15,6 

 
7,5 

 
14,1 3,5 

Среднее 55,6 10,3 6,3 24,5 5,4 

Результаты сравнительного анализа металла и некоторых параметров 
технологии его производства применительно к пяти предприятиям – 
Производителям трубной заготовки и листового проката.  
 

Средние составы шлаков АКП. 



Результаты исследований и их анализ 

Предприятие и 
марка стали 

Элемент и его содержание в неметаллических 
включениях/шлаке (среднее), %  

O Mg Al Si S Ca+ 
13ХФА 
(предприятие 2) 19 4,5/4,6 25,6/12,4 0,1/5,8 18,8 31,2/37,4 

08ХМФЧА 
(предприятие 1) 30,3 4,7/3,2 20,4/16,7 0,4/3,0 17,6/ 23,6/39,8 

09ГФА 
(предприятие 3) 30,3 13,5/3,6 17,9/12,5 0,1/3,6 11,4 26,8/42,9 

09ГФА 
(предприятие 4) 36,8 5,7/4,5 7,2/7,5 3,6/7,3 17,2/ 29,2/39,1 

05ХГБ 
(предприятие 5) 24,5 5,5 8,4 0,5 20,1/ 40,3 

Среднее 27 6,9/3,8 13,5/13,0 1,0/4,8 17,5/ 33,6/39,7 

Средние содержания элементов в неметаллических включениях. 
Ca+ - применительно к металлу 08ХМФЧА - суммарное количество Ca, Ce, La   



Результаты исследований и их анализ 

Основным источником поступления CaO в шлак АКП является известь; 

источниками Al2O3 и SiO2 – продукты окисления алюминия и ферросплавов, 

добавочные материалы; источниками попадания MgO в шлак являются: 

- добавочные материалы, применяемые для наведения шлака и содержащие 

различные, от долей до десятков процентов количества MgO (известь, 

флюсы); 

- материалы, попадающие в сталеразливочный ковш на выпуске металла из 

сталеплавильного агрегата (печной шлак, засыпки эркера ДСП и 

сталевыпускного отверстия сталеразливочного ковша); 

- эрозия огнеупоров сталеразливочного ковша; 

- восстановление магния из футеровки содержащимся в стали алюминием с 

последующим окислением. 



Результаты исследований и их анализ 

Анализ составов НВ и шлаков по выборкам плавок трех предприятий не 
выявил явного влияния длительности обработки на АКП и на вакууматоре при 
высоком содержании алюминия в металле (0,03% и более) на увеличение 
содержания магния в составе включений и оксида магния – в шлаке. 
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Результаты исследований и их анализ 

Анализ количества и состава шлака плавок без вакуумной обработки 
показал, что содержание MgO в шлаке находилось в пределах 9,0 – 10,3% 
при общем количестве шлака 1,7-2,0 тонны. Т.е., объем поступления оксида 
магния в шлак составлял 1,0-2,0 кг/т стали, что соответствует нижней и 
средней границам диапазона его содержаний в шлаке плавок с вакуумной 
обработкой. Содержание магния в составе исследованных неметаллических 
включений находилось в пределах 0 – 8,4%. Средняя величина содержания 
Mg во включениях – около 4%.  



Результаты исследований и их анализ 

Оценка влияния повышенной длительности обработки металла на АКП выполнена 
применительно к плавке металла 08ХМФЧА в ЭСПЦ предприятия 1. Металл 
рассматриваемой плавки обрабатывался на АКП и установке вакуумной обработки 
стали более 4 часов, причем практически на всей протяженности обработки 
содержание алюминия в металле превышало 0,02%.  

Место 
отбора 

Содержание, % 
MgO Al2O3 SiO2 P2O5 CaO MnO Fe общ. 

АПК 5,3 31,6 6,5 0,034 55,7 0,33 1,3 
УВС 6,5 35,4 6,2 0,016 51,5 0,17 0,3 

Составы шлака при обработке металла плавки стали 08ХМФБ на АКП и на УВС: 

Определение содержания магния, выполненное более чем в 40 точках более, 
чем в 15 неметаллических включениях, показало, что его среднее 
содержание в составе неметаллических включений составляет 4,7%.  
Т.е., содержания MgO в шлаке и в НВ и в этом случае – близки. 



Результаты исследований и их анализ 
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Результаты исследований и их анализ 

На наличие магния в неметаллических включениях определяющее 

влияние оказывает собственно процесс внепечной обработки с глубоким 

раскислением металла и шлака и использованием агрегатов с 

магнезиальной футеровкой. Условия, продолжительность процесса 

внепечной обработки металла на АКП на состав включений влияют через 

большую или меньшую интенсификацию процессов эрозии огнеупорной 

футеровки сталеразливочных агрегатов, большую или меньшую 

ассимилирующую способность сформированного шлака. 

Выводы по исследованиям этапа 2: 



Результаты исследований и их анализ 

 Этап 3: 
 
 Проведение исследований и анализ результатов 
энергодисперсионного микроанализа неметаллических 
включений.  



Результаты исследований и их анализ 

Атомная доля элементов At, % 
Элемент O Mg Al Si S Ca Fe 
Точка 1 40,03 11,96 20,06 00,15 00,02 14,24 Ост. 
Точка 2 41,86 52,61 00,03 00,32 00,10 00,17 Ост. 
Точка 3 16,45 00,24 00,50 00,23 13,79 13,69 Ост. 
Точка 4 23,80 00,13 18,29 00,19 00,15 10,09 Ост. 

2 

+ 

1 

+ 3 

+ 
4 

+ 

Строчечные неметаллические включения в металле проката 
из стали марки 09ГСФ, производства ЭСПЦ предприятия 4. 



Результаты исследований и их анализ 

Предприятие Содержание Mg в 
отдельных включениях и 

их участках 

В пересчете на содержание 
MgO в отдельных 

включениях и их участках 
Предприятие 1 0 - 27 0 - 45 
Предприятие 2 0 - 46 0 - 77 
Предприятие 3 0 - 57 0 - 95 
Предприятие 4 0 - 55 0 - 92 
Предприятие 5 0 - 32 0 - 53 

Сравнение локальных содержаний магния в неметаллических 
включениях различных предприятий. 
 

Наличие в составе включений локальных участков с содержанием магния 
существенно более 17% (соответствует доле магния в составе 
алюмомагниевой шпинели MgAl2O4) указывает на то, что эти участки 
представляют собой конгломерат, содержащий оксид магния.  



Результаты исследований и их анализ 
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Результаты исследований и их анализ 
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Результаты исследований и их анализ 

Высокое содержание Mg в составе отдельных включений, широкий 
интервал по содержанию магния и кальция в составе включений 
при высоком локальном содержании в них магния 
свидетельствуют о наличии среди включений значительной доли 
экзогенных включений различного состава, включая MgO (или 
экзогенной составляющей конгломератов сложного состава). 

Выводы по исследованиям этапа 3: 



Выводы по результатам исследования 

1. Показано, что доля экзогенных включений или экзогенной 
составляющей эндо-экзогенных включений с основой из CaO и MgO 
для трубных марок сталей обычного назначения находится на уровне, 
приближающемся к 50%, для марок стали повышенной коррозионной 
стойкости (на примере 13ХФА) – на уровне до 25%. 

2. На наличие магния в неметаллических включениях определяющее 
влияние оказывает собственно процесс внепечной обработки с 
глубоким раскислением металла и шлака и использованием агрегатов 
с магнезиальной футеровкой. Условия, продолжительность процесса 
внепечной обработки металла на АКП на состав включений влияют в 
относительно небольшой степени через большую или меньшую 
интенсификацию процессов эрозии огнеупорной футеровки 
сталеразливочных агрегатов, большую или меньшую 
ассимилирующую способность сформированного шлака. 

Выводы по результатам исследования: 



Выводы по результатам исследования 

3. Высокое содержание Mg в составе отдельных включений, широкий 
интервал по содержанию магния и кальция свидетельствуют о 
значительной доле экзогенных включений различного состава, в 
первую очередь, на основе MgO и CaO. 

4. На наличие магния в неметаллических включениях определяющее 
влияние оказывает собственно процесс внепечной обработки с 
глубоким раскислением металла и шлака с использованием агрегатов 
с магнезиальной футеровкой. Фактор эрозии огнеупорной футеровки 
агрегатов является определяющим при формировании алюмо-
кальций-магниевых включений. Условия процесса внепечной 
обработки металла на состав включений влияют через большую или 
меньшую интенсификацию процессов эрозии огнеупорной футеровки 
сталеразливочных агрегатов, большую или меньшую 
ассимилирующую способность сформированного шлака.  

Выводы по результатам исследования: 



Выводы по результатам исследования 

5. Соответственно, повышению чистоты металла при выплавке и 
внепечной обработке на современных металлургических комплексах 
способствуют меры, направленные на минимизацию попадания в 
металл как эндогенных, так и экзогенных включений, среди этих мер 
главные: 

 - глубокое раскисление металла и шлака алюминием по ходу всей 
обработки; 

 - наведение и поддержание высокоосновного, жидкоподвижного 
гетерогенного шлака; 

 - обеспечение низких содержаний серы и минимизация за счет этого 
количества вводимых модификаторов (SiCa); 

 - выполнение мягкой, но предельно интенсивной, без оголения 
металла, продувки аргоном на финишных стадиях его обработки. 

Выводы по результатам исследования: 
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 Реагент комплексного действия ингибитор 
коррозии и солеотложений Ипроден К-2 марки Б  
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ООО «Экспериментальный завод «Нефтехим»  
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ООО «Экспериментальный завод «Нефтехим» образован в 1995 г. 
(прежнее название ООО ФПК «Промснаб»). 
 

ООО ЭЗ «Нефтехим» - динамично развивающееся предприятие, 
оснащенное современным оборудованием для разработки, тестирования, 
производства и реализации: 

  
•  химических реагентов для нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности; 
•  промышленных масел; 
•  вязкостных присадок; 
•  автохимии. 
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 В последние годы особое внимание уделяется 
составам многофункционального назначения, так как 
применение реагентов комплексного действия 
позволяет снизить затраты на дополнительное 
оборудование в связи с чем  в исследовательской 
лаборатории ООО ЭЗ «Нефтехим» разработан реагент 
комплексного действия- Ипроден К- 2 марки Б. При 
разработке будущего реагента комплексного действия 
мы решили воспользоваться требованиями к 
химическим реагентам которые указаны в документе 
ОАО НК Роснефть: Положение компании порядок 
применения  химических реагентов на объектах добычи 
углеводородного сырья компании № П 1-01. 05  Р-0339 
версия 1.00 

www.neftehim.su 



При разработке реагента комплексного действия- 
Ипроден К- 2 марки Б, учитывались три пункта: 
•Физико-химия 
•Эффективность против углекислотной коррозии  
•Эффективность против отложения солей 

www.neftehim.su 

В качестве основы для данного реагента 
использовали промышленно применяемые и 
хорошо зарекомендовавшие себя ингибитор 
солеотложений Ипроден С-2 марки А и ингибитор 
коррозии Ипроден К-2 марки А 
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 В качестве активной основы против углекислотной 
коррозии мы использовали соль органической кислоты со смесью 
имидазолинов и амидов, а в качестве активной основы ингибитора 
солеотложений использовали ОЭДФ кислоту. Для составления 
товарной формы активные вещества были растворены в смеси 
растворителей. 



www.neftehim.su 

Тестируемый 
образец 

Дозировка, мг/л 

Эффективность 
ингибирования 
солеотложений, 

% 

Модель воды 

Ипроден К-2марка Б 
20 92,4 

Карбонатная 
вода Роснефть 

30 92,1 

Ипроден С-2 марка А 
20 95,1 
30 96,2 

Ипроден К-2 марка Б 
20 90,0 

Вода модельная 
Самотлорского 
месторождения 

30 91,5 

Ипроден С-2 марка А 
20 93,2 
30 95,8 

Эффективность реагента комплексного действия Ипроден К-2 марки Б  
в сравнении с промышленно применяемым 

 ингибитором солеотложений  Ипроден С-2 марки А 
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Модель 
пластовой воды 

Состав 

Вода модельная 
Самотлорского 
месторождения 

Раствор А Раствор Б 
CaCl2 2,539 NaHCO3 0,4905 

MgCl2*6H2O 1,028 NaCl 8,744 

NaCl 8,744 

Карбонатная 
вода Роснефть 

Раствор А Раствор Б 
CaCl2 3,42 NaHCO3 2,0 

MgCl2*6H2O 3,21 

NaCl 7,03 

Условия для проверки эффективности реагента комплексного действия  
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Тестируемый 
образец 

Дозировка, мг/л 

Эффективность 
ингибирования 
солеотложений, 

% 

Модель воды 

Ипроден К-2марка Б 
20 92,4 

Карбонатная 
вода Роснефть 

 

30 92,1 

Ипроден К-2 марка А 
20 95,1 
30 96,2 

Ипроден К-2 марка Б 
20 90,0 

Вода модельная 
Самотлорского 
месторождения 

30 91,5 

Ипроден К-2 марка А 
20 93,2 
30 95,8 

Эффективность реагента комплексного действия Ипроден К-2 марки Б  
в сравнении с промышленно применяемым 

 ингибитором коррозии  Ипроден К-2 марки А 
(гравиметрический метод испытания) 
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Стоимость Ипроден К-2 марки Б  

Сравнение реагентов  
Показатель Норма 

Ипроден К-2 
марки Б 

Ипроден К-2 
марки А 

Ипроден С-2 
марки А 

Плотность при 
200С, г/см3 

1,000 0,950 0,950 

Массовая доля 
активных 
веществ, % 

35 25 9 

Температура 
застывания не 
выше 0С 

-50 -50 -50 

Стоимость комплексного Ипроден К-2 марки Б на 30% выше  
ингибитора коррозии Ипроден К-2 марки А или ингибитора 
солеотложений Ипроден С-2 марки А, однако при применении одного 
реагента вместо двух с одинаковым расходом позволит снизить общие 
затраты на химию за счет уменьшения парка БДР и их обслуживание. 
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На данный момент реагент успешно прошел 
лабораторные испытания и рекомендован к опытно 
промышленным испытаниям на водоводах ППД 
площадок подготовки нефти Самотлорского и Верхне-
Салымского месторождения рекомендуемые дозировки  
30г/т. 



ПАО АНК «Башнефть» 

ПАО НК «Роснефть»  

ПАО «Газпромнефть»  

ПАО «Газпром»  

Наши партнеры 

 
С надеждой на успешное  

сотрудничество!  
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Спасибо за внимание! 



Шахматов Алексей 
Инженер НИОЦ «Везерфорд-Политехник» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 



Зачем нам нужны электрохимические тесты?  

1. Быстрота 
2. Метод неразрушающего контроля 
3. Высокая разрешающая способность/чувствительность 
4. Представление о механизме коррозии/природе процесса   

На практике часто возникают спорные вопросы, связанные с 
точностью и корректностью результатов  

Преимущества 

2 

Образец 

Соляной мост 

Электрод 

сравнения 

Вспомогательный  

электрод 



Процедура электрохимического теста 

• Подготовка поверхности образца: шлифовка образцов до 600 
grid/1200P/15мкм, очистка от неорганических и органических 
соединений с помощью ацетона и спирта. Нерабочая часть образца и 
токоотвод изолируют непроводящим защитным покрытием. Образец 
помещается в ячейку с рабочим раствором. 

• Подготовка раствора: проводят деаэрацию путем продувки азотом в 
течение 30 мин. Далее проводят продувку агрессивным газом H2S или 
СО2. Одновременно с этим по надобности проводят нагрев с помощью 
циркулирующего по змеевику теплоносителя.  

• Измерение потенциала коррозии: измерение потенциала коррозии 
проводят в течение 55 мин. Также это время необходимо для 
установления равновесия на границе раздела металл/раствор 

• Проведение поляризации и получение необходимых характеристик 
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Экстраполяция кривых 
Тафеля 

Измерение поляризационного 
сопротивления и расчета константы 

Штерна-Гири 
Измерение 

поляризационного 
сопротивления 

Исследование низко- и средне- 
легированных сталей 

4 



ba bc 
Ток 

коррозии 
Скорость 
коррозии 

100 мВ 100 мВ 471,974 мкA 5,57 мм/г 

Рекомендуемые параметры 

Поляризация ±20 мВ относительно 
потенциала коррозии. В литературе можно 
встретить ±10 мВ.  
Скорость развертки 0,1 мВ за 0,6 секунды или 
0,16 мВ/cек 

Измерение поляризационного 
сопротивления 
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ba bc 
Ток 

коррозии 
Скорость 
коррозии 

46,85 мВ 47,59 мВ 220,952 мкA 1,99 мм/г 

Рекомендуемые параметры 

Поляризация ±30 мВ относительно 
потенциала коррозии. Предпочтительный 
интервал для нахождения ba и bc ±20/±50 мВ. 
Скорость развертки 0,1 мВ за 0,6 секунды или 
0,16 мВ/cек 

Экспериментальный расчет константы 
Штерна-Гири 
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Рекомендуемые параметры 

Поляризация ±250 мВ относительно 
потенциала коррозии 
Скорость развертки 0,5 мВ за 3 секунды 
или 0,16 мВ/cек 

Ток коррозии Скорость коррозии 
146,785 мкA 1,73 мм/г 

Экстраполяция кривых Тафеля 
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Сравнение методов с данными 
гравиметрических испытаний 

Метод Время на 
поляризацию и анализ 

Скорость коррозии, 
мм/г 

Измерение поляризационного 
сопротивления 125 сек 5,57 

Экспериментальный расчет 
константы Штерна-Гири 375 сек 1,99 

Экстраполяция кривых Тафеля 3125 сек 1,73 

Гравиметрический - 1,77±0,11  
(6 образцов) 

*Среда: 5% раствор H2SO4 
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Области применения электрохимических тестов 
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Сравнение экспериментальных данных, 
полученных различными методами 

*с использованием расчета константы Штерна-Гири 
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- Сталь аустенитного класса 10Х11Н23Т3МР 
- Сталь аустенитно-мартенситного класса 
08Х17Н5М3 

Рекомендуемые параметры 

Поляризация -250 мВ относительно потенциала 
коррозии до 1600 мВ относительно потенциала 
электрода сравнения.  
Скорость развертки 1 мВ за 6 секунд или 0,16 
мВ/cек 

Сталь Ек, мВ Еп, мВ Ер, мВ 
10Х11Н23Т3МР -280 +139 -30 

08Х17Н5М3 -356 +84 -19 

Исследование высоколегированных сталей и  сплавов  
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Поиск взаимосвязи структура-свойство. 1. 

Панорамные изображения структур  
снятых с площади 5 на 5 мм 

х500 

0% об. второй фазы 5% об. второй фазы 42% об. второй фазы 13% об. второй фазы 

Аустенитная сталь системы 20Cr-20Mn-1N 
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Поиск взаимосвязи структура-свойство. 2. 
Аустенитные стали системы 20Cr-20Mn-1N 
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Материал 
Скорость коррозии, 

мм/год 
Твердость, HV 

Сталь 14Х17Н2 (отпуск 250°С) 0,114 355 

Сталь 14Х17Н2 (отпуск 660°С) 0,050 254 

Характеристика Показатель 
Температура 23°С 
pH 3 

Давление H2S 
1 атм (насыщенный 
раствор) 

Содержание NaHCO3 3,65 г/л 
Содержание CaCl2 5,50 г/л 
Содержание NaCl 25,85 г/л 
Общая минерализация 35 г/л 

Поиск взаимосвязи структура-свойство. 3. 

Сталь мартенсито-
ферритного класса 14Х17Н2 
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Исследование локальных областей на образце со 
сложной конфигурацией 

Стальная пластинка, 
покрытая цинком, 
 с сотовой 
конфигурацией 

Сварка двух пластинок 
и нарушение 
целостности цинкового 
покрытия 
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Заключение 

 

 

Электрохимические тесты - хороший инструмент для исследования коррозионных свойств 
материалов и наблюдаемых явлений: 
 
• метод поляризационного сопротивления применим для наблюдения за изменением скорости 

коррозии; 
• метод расчета константы Штерна-Гири для прогнозирования теоритической скорости коррозии 

широкого спектра материалов и сред; 
• метод экстраполяции кривых Тафеля является альтернативным Штерну-Гири, но исследователь 

должен учитывать возможную специфику окислительно-восстановительных реакций 
протекающих в широком интервале потенциалов. 

 
Предпочтительные области применения электрохимических тестов: 
 
• Верификация результатов гравиметрических испытаний. Справедливо и обратное – 

электрохимические тесты рекомендуется верифицировать гравиметрическими методами. 
• Исследование кинетики коррозионных процессов низколегированных сталей в условиях 

формирования различных продуктов реакций, изменений параметров среды, добавления 
ингибирующих соединений. 

• Исследование кинетики коррозионных процессов сложнолегированных систем с различными 
особенностями структуры. 

• В исследовательских работах, где есть ограничения по количеству материала и его 
геометрическим параметрам. 
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Неразрушающий метод 
исследования микроструктуры. 

Полевая металлография. 

Маняков С.З. 
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Полевая металлография. Метод реплик. 

Достоинства 

- Материал реплики позволяет  получать качественные оттиски с криволинейных 

поверхностей 

Недостатки 

- требуется высокая квалификация персонала. Время работы по репликации ограничено, 

соответственно ошибки недопустимы; 

- наличие обезуглероженного слоя, который необходимо сошлифовывать. Метод 

контроля твердомер или металлографическое травление на промежуточном этапе; 

- образовавшаяся окалина, имеющая высокую твердость, какие-либо отложения, краска 

и прочее; 

- материал/пленка для изготовления реплик многослойный, представляет из себя 

«бутерброд» ацетатная пленка - контрастирующая подложка - клеевой слой. По этой причине 

высока вероятность образования складок ацетатной пленки (шиферный рисунок). Такая 

особенность затрудняет съемку на оптическом микроскопе (наведение на резкость 

анализируемого поля) не весь кадр в фокусе, но не мешает проводить оценку. 
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Типичные объекты исследований 

- термически, механически и химически нагруженные части установок для получения 

энергии, преобразования веществ как трубопроводы, котлы, емкости и тд;  

- крупногабаритный инструмент, как прокатные валки, штампы и тд; 

- тяжелые отливки и поковки; 

- другие объекты и узлы оборудования, подпадающие под данную классификацию. 

 

Полевая металлография. Метод реплик. 

- Материал реплики позволяет  получать качественные оттиски с криволинейных 

поверхностей 

- требуется высокая квалификация персонала. Время работы по репликации ограничено, 

соответственно ошибки недопустимы; 

- наличие обезуглероженного слоя, который необходимо сошлифовывать. Метод 

контроля твердомер или металлографическое травление на промежуточном этапе; 

- образовавшаяся окалина, имеющая высокую твердость, какие-либо отложения, краска 

и прочее; 

- материал/пленка для изготовления реплик многослойный, представляет из себя 

«бутерброд» ацетатная пленка - контрастирующая подложка - клеевой слой. По этой причине 

высока вероятность образования складок ацетатной пленки (шиферный рисунок). Такая 
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Применение неразрушающих методов для выявления ползучести 
G.Sposito et.al, NDT&E International 43 (2010) 555–567 

Типичная кривая ползучести, дополненная развитием микроструктурных повреждений.  
Указанные диапазоны применимости неразрушающих методов контроля, представляющих из себя только качественную оценку, а не 
количественную.  

на
пр

яж
ен

ие
 

время 

Первичная 
стадия Вторичнаястадия Третичнаястадия 

Отдельные поры 
Объединившиеся ориентированные 
поры 

Микротрещины 

Макротрещины 

Реплики 

УЗК 

Магнитные свойства 

Падение напряжений 

Твердость 

Измерение напряжений 

Аннигиляция позитронов 

Рассеяние электронов 



Использование реплик для выявления ползучести 
A.R. Marder, ASM Handbook, vol.17, 52-56 
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Микрофотография пустот 
на границах зерен 
образовавшихся в 
результате ползучести 

Сравнение пустот 
ползучести: (а) на реплике 
(б) в реальной 
микроструктуре 

Ацетатная 
пленка 

«Бугорок» «ямка» 

Поверхность 
металлическо

го изделия 

Нанесение 
ацетатной 

пленки 

Реплика 
микроструктуры 

Отпечаток 
«бугорка» 

Отпечаток 
«ямки» 

Катастрофическое разрушение можно предотвратить 
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Апробация метода в лабораторных условиях 
Микроструктура, наблюдаемая с поверхности образца в оптический и электронный растровый 
микроскоп 



Апробация метода в лабораторных условиях 
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Вид реплик, полученных в лаборатории 

Оптическая микроскопия 

Растровая электронная микроскопия после напыления на реплику угля 



Участки репликации и схема установки 
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Участки 
контроля 



Химический состав 
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  Массовое содержание элементов, % 
  C Si Mn P S Cr Mo 

Материал труб и 
отводов топки 

пароперегревателя 
ASME SA 335 Grade P11 

0.05-0.15 0.50-1.00 0.30-0.60 ≤0.025 ≤0.025 1.00-1.50 0.44-0.65 

Материал барабанов 
ASME SA516 Grade 70 ≤0.30 0.13-0.45 0.80-1.30 ≤0.035 ≤0.035 - - 

ASME SA 335 Grade P11 материал труб и отводов, толщиной 4мм 

ASME SA516 Grade 70 материал барабанов, толщина 70мм. 
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Реплики, полученные в полевых условиях 

11 

Несовершенства реплик, полученных в полевых условиях.  
Шиферный рисунок. Артефакты от пыли. 
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Обезуглероженный слой 

Реплики, полученные в полевых условиях 
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Микроструктура 
металла парового 

барабана 

Реплики, полученные в полевых условиях 
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Микроструктура 
металла отвода 

Реплики, полученные в полевых условиях 
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Микроструктура 
металла трубы 

Реплики, полученные в полевых условиях 
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Выводы 

1. В кратчайшие сроки (2 недели) освоена и апробирована в лабораторных условиях 
методика исследований микроструктуры с применением ацетатных реплик. 
Методика успешно применена в полевых условиях: за летний период 2018 года 
изготовлено более 200 реплик. 
 

2.  В ходе отработки методики был выявлен ряд причин формирования несовершенств 
реплик, включая загрязнение поверхности пылью, деформацию реплик с 
формированием шиферного рисунка и др. 

 
3. Освоенная методика позволяет выявлять особенности микроструктуры сталей, 

включая границы зерен, выделения цементита, неметаллические включения. 
Реплики можно исследовать как с применением оптического, так и растрового 
электронного микроскопа. 
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