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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
В  настоящее  время  транспортируемые  среды  на  нефтяных 

месторождениях характеризуются  наличием растворенных С02 и H2S, поэтому, 
углекислотная  и  сероводородная  коррозии  являются  основными  причинами 
разрушения труб. В средах с повышенной  коррозионной  активностью трубы и 
оборудование  на нефтяных  месторождениях  выходят  из  строя,  как правило, в 
течение  одного  года. Для  повышения  эксплуатационной  надежности  насосно
компрессорных  труб  требуется  решить  вопросы  рационального  легирования 
стали  для  производства  труб  и  подобрать  режимы  термической  обработки, 
обеспечивающие  наряду с комплексом  высоких механических  (прочностных и 
вязкопластических)  свойств,  повышенную  хладостойкость  и  стойкость  к 
сульфидной и углекислотной коррозии. 

Традиционно,  для  изготовления  насоснокомпрессорных  труб 
применяются  стали  30Г2,  37Г2С,  45ГБ,  ЗОХМА  и  др.  Такие  трубы  имеют 
высокие прочностные свойства, но низкую коррозионную стойкость. Получить 
одновременно  высокие  прочностные,  вязкопластические  свойства  и 
коррозионную  стойкость  возможно  на  основе  подбора  системы  легирования 
стали,  а  также  путем  получения  в  стали  карбидной  фазы  определенного 
состава, размеров и распределения, что достигается термической обработкой. 

Цель  работы.  Исследование  основных  закономерностей  формирования 
структуры трубных сталей и поверхностных коррозионностойких слоев в С02
и  Нгвсодержащих  средах  и  разработка  на  этой  основе  рекомендаций  для 
выбора  системы  легирования  и  режимов  термической  обработки  сталей труб 
нефтяного сортамента. 

Указанная цель может быть достигнута при решении следующих задач: 
1.  Выявить  зависимости  изменения  состава,  строения  и  защитных  свойств 
продуктов  углекислотной  коррозии  от  количества  в  стали  легирующих 
элементов. 
2. Установить зависимость коррозионной стойкости металла труб в С02 и H2S
содержащих  средах  от  содержания  хрома  и  молибдена  в  стали  и  подобрать 
химический состав стали, обеспечивающий высокую коррозионную стойкость. 
3. Для выбранной по химическому составу стали установить влияние структуры 
на  коррозионную  стойкость  в  С02  и HjSсодержащих  средах  и определить 
режимы  термической  обработки,  обеспечивающие  эксплуатационную 
надежность труб для нефтяных скважин. 
4.  Разработать  технические  требования  на  изготовление  насосно
компрессорных  труб  повышенной  коррозионной  стойкости  в  С02  и H2S
содержащих  средах  при соответствии  группе прочности L80 по стандарту API 
5СТ. 

Научная новизна  работы: 
1.  Установлена связь состава и строения  продуктов углекислотной коррозии с 

содержанием хрома и молибдена в стали. 
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2.  Показано, что при углекислотной  коррозии сталей, легированных хромом и 
молибденом,  на  поверхности  формируются  плотные  слои,  состоящие  из 
аморфной  фазы  Сг(ОН)3,  фазы,  обогащенной  молибденом,  и 
нерастворившихся карбидов, которые блокируют доступ агрессивной среды 
к металлу трубы. 

3.  Установлена  последовательность  изменения  состава  и  дисперсности 
карбидной  фазы  в  низкоуглеродистых  хромомолибденовых  сталях  в 
зависимости  от  температуры  и  кратности  отпуска.  Предложена  схема 
формирования  метастабильных  карбидных  выделений  в  стали  15Х5М  в 
интервале  температур  отпуска  690    790  " С и в  результате  двухкратного 
отпуска. 

4.  Впервые  для  трубной  стали,  содержащей  5  масс%  Сг,  0,5  масс%  Мо  и 
0,15  масс%  С,  сделана  оценка  влияния  состава,  формы  и  дисперсности 
карбидной  фазы  на  механические  свойства,  стойкость  к  углекислотной 
коррозии  и  к  сульфидному  коррозионному  растрескиванию  под 
напряжением (СКРН). 

На защиту выносятся: 
1.  Результаты испытаний сталей с различным содержанием хрома и молибдена 

на стойкость к углекислотной коррозии и СКРН. 
2.  Зависимости  строения,  структуры  и  состава  продуктов  углекислотной 

коррозии от содержания хрома и молибдена в исследуемых сталях. 
3.  Уточненные данные диаграммы распада переохлажденного аустенита стали 

15Х5М, полученные на образцах, вырезанных из горячекатанных труб. 
4.  Результаты  металлографического  анализа  изменения  состава  и 

дисперсности карбидной фазы низкоуглеродистой CrМосодержащей стали 
от  температуры  и  кратности  отпуска.  Схема  и  последовательность 
формирования карбидной фазы в стали. 

5.  Режимы  термической  обработки  труб  из  стали  15Х5М,  обеспечившие 
высокую  коррозионную  стойкость  и  прочностные  свойства  группы 
прочности L80 по API 5CT. 

Практическая значимость работы: 
1.  Предложен  химический  состав  и  режимы  термической  обработки  хром и 

молибденсодержащей  стали  для  изготовления  труб  нефтяного  сортамента 
повышенной коррозионной стойкости и группы прочности L80 по стандарту 
API  5CT.  Получены  патенты:  коррозионностойкая  сталь  для  насосно
компрессорных и обсадных труб  № 2371508, а также высокопрочная труба 
для нефтяных скважин  № 2368836. 

2.  Сформулированы  технические  требования  на  изготовление 
коррозионностойких труб, которые включены в техническое соглашение ТС 
16117402007 на поставку опытной партии насоснокомпрессорных труб из 
стали 15Х5М. 

3.  Трубы опытной партии установлены в добывающих скважинах на Усинском 
месторождении  в  Республике  Коми  с  июня  2009  г.  (Акт  результатов 
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проведения  опытнопромысловых  испытаний  насоснокомпрессорных  труб 
0  73 х 5,5 мм группы прочности Е (сталь марки 15Х5М) от 11.06.2010 г. 

Апробация работы 
Основные  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  и 

обсуждались  на:  IV  и  V  Еврозийских  научнопрактических  конференциях 
"Прочность  неоднородных  структур"  (Москва,  2008  и  2010  г.г.), 
Международном  научном  симпозиуме  «Перспективные  материалы  и 
технологии»  (г. Витебск  2009 г.); Международной  конференции  «Актуальные 
проблемы  прочности»  (Тольятти  2009  г.);  Международной  конференции 
«Физика  прочности  и  пластичности  материалов»  (Самара  2009  г.); 
Международной  конференции  «ТРУБЫ  &  PIPES 2009»  (Челябинск  2009  г.), 
Научном  семинаре  Физикотехнического  института  Тольяттинского 
государственного университета (Тольятти  2008, 2009 и 2010 г.). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано  12 печатных работы, из них 2 

в изданиях, рекомендованных ВАК, и 2 патента РФ. 
Структура  и объем диссертации 
Диссертация  написана на русском языке и состоит из введения, четырех 

глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  из  102  наименований  и 
приложения.  Работа  изложена  на  113  страницах  компьютерного  текста, 
включая 33 рисунка и 9 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В  первой  главе  проведен  анализ  отечественных  и  зарубежных 

исследований,  показаны  основные  направления  в  области  повышения 
эксплуатационной надежности нефтепромысловых труб. 

На современных нефтяных месторождениях оборудование находится под 
воздействием  весьма  агрессивных  сред,  содержащих  НгО,  СОг  и  H2S,  что 
вызывает  интенсивное  коррозионномеханическое  разрушение,  которое 
является причиной 90 % случаев отказа оборудования. 

Вопросам сероводородной коррозии применительно к проблемам добычи, 
транспортировки  и  переработки  нефти  посвящен  ряд  фундаментальных 
исследований, выполненных Астафьевым В.И., Ботвиной Л.Р., Василенко И.И., 
Кушнаренко  В.И.,  Карпенко  Г.В.,  Саакиян  Л.С.,  Стекловым  О.И.,  Тетюевой 
Т.В.,  трейдером  А.В.,  Эвансом  У.,  Робертсоном  В.,  Смиаповским  М.  и 
другими,  что  позволило  определить  особенности  эксплуатации 
конструкционных  сталей  в  сероводородсодержащих  средах  и  обобщить 
большой  научный  и  практический  материал.  Однако,  вопросы  совместного 
воздействия сероводородной и углекислотной коррозии изучены недостаточно. 
Не  ясен  механизм  коррозионномеханического  разрушения  сталей  в  H2S   и 
СОгсодержащих  средах.  Не  определена  методика  разработки  сталей,  более 
стойких  к сероводородному  растрескиванию  и углекислотной  мейзакоррозии, 
которые являются наиболее опасными видами коррозионного разрушения. 
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Сделан  анализ  количественного  влияния  основных  легирующих 
элементов  на сопротивление  стали углекислотной  коррозии  и  коррозионному 
разрушению  в  среде  сероводорода,  на  основе  которого  сформулированы 
основные  подходы  в  легировании  трубных  сталей  повышенной 
эксплуатационной надежности. 

Важным  фактором  повышения  работоспособности  трубных  сталей, 
которые  используются  на  нефтяных  месторождениях,  является  термическая 
обработка, изменяющая структуру, фазовый состав карбидной составляющей и 
свойства  стали. С помощью  специально разработанных  режимов термической 
обработки можно изготовить нефтепромысловые трубы, обладающие высокими 
прочностными и коррозионными свойствами в СОг и Н28содержащих средах. 

Для  решения  этого  вопроса  необходимо  более  детальное  изучение 
процессов формирования состава и морфологии карбидных частиц, которые во 
многом определяют свойства сталей с дисперсными выделениями. 

Во второй главе описаны материалы и методики исследований, которые 
позволяют  обосновать  выбор  состава  и  структуру  стали,  обеспечивающие 
наряду с комплексом механических  свойств высокую коррозионную стойкость 
труб в нефтепромысловых средах. 

В  качестве  объектов  исследований  использовали  стали  с  различным 
содержанием  хрома  и  молибдена.  Химический  состав  исследуемых  сталей 
приведен в табл.1. 

Таблица 1. Химический состав исследуемых сталей 
Марка 

стали 

15Х5М 

10Х2М 

13ХФА 

20X13 

Сталь 20 

Содержание элементов, % (масс.) 

С 

0,14 

0,09 

0,13 

0,21 

0,20 

Si 

0,38 

0,30 

0,27 

0,41 

0,25 

Мп 

0,39 

0,46 

0,52 

0,69 

0,55 

А1 

0,020 

0,022 

0,042 



0,039 

V 

0,040 



0,048 



0,006 

Сг 

4,62 

2,25 

0,57 

12,70 

>0,01 

Мо 

0,46 

0,66 

0,02 





S 

0,006 

0,005 

0,007 

0,010 

0,003 

Р 

0,011 

0,007 

0,013 

0,012 

0,004 

Выбор  методов  и  средств  исследований  основан  на  необходимости 
получения  информации  об  изменении  микроструктуры,  механических  и 
коррозионных свойств металла труб в зависимости от содержания легирующих 
элементов  и термической  обработки труб. В работе  использовали следующие 
методы исследований: 
металлографический анализ, включающий световую микроскопию (микроскоп 
МЕ2278 фирмы «UNION»), растровую электронную микроскопию (микроскоп 
фирмы  «FEI»,  марки  INSPECT  S),  а  также  просвечивающую  электронную 
микроскопию на тонких фольгах (микроскоп ЭМВЮОЛ); 
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механические испытания на статическое растяжение (разрывная машина Tinius 
Olsen  Н50КТ),  на  ударную  вязкость  при  температурах  от  20  до  70°С 
(маятниковый копер МК30); 
локальный  химический  анализ  (растровый  электронный  микроскоп, 
оснащенный микродисперсионным анализатором EDAX); 
фазовый рентгеноструктурный анализ (ДРОН2); 
дилатометрический  метод  (дилатометр  «Linseis  L78  R. I. Т. А.»)  для 
построения  термокинетической  диаграммы  распада  переохлажденного 
аустенита; 
коррозионные  испытания  на  стойкость  к  СКРН  (стандарт  NACE  TM0177  с 
определением  коэффициента  интенсивности  напряжений  в  вершине 
коррозионной трещины (Kissc) и порогового напряжения (сНі)); 
коррозионные  испытания  на  стойкость  к  углекислотной  коррозии 
(специальная  методика,  с  выдержкой  образцов  120  часов  в  модельной  С02
содержащей среде). 

Третья  глава  посвящена  исследованию  стойкости  к  углекислотной 
коррозии  сталей  с  различным  содержанием  Сг  и  Мо;  изучению  состава  и 
строения продуктов коррозии на образцах и выбору базового состава стали для 
изготовления труб повышенной коррозионной стойкости. 

Механические  свойства  и режимы термической  обработки  исследуемых 
сталей приведены в табл. 2, структуры  на рис.1. 

Табл.  2.  Механические  свойства  и  режимы  термической  обработки 
исследуемых сталей  ^___^ 

Марка 
стали 

20X13 

1SX5M 
15Х5М 
10Х2М 
10Х2М 
13ХФА 

Сталь 20 

Термическая обработка 

Закалка от 920 "С + отпуск 770 "С 

Закалка от 900 "С + отпуск при  770 "С 
Нормализация при 900 "С  + отпуск при 770 "С 

Закалка от 900 "С + отпуск при 720 "С 
Нормализация при 900 °С + отпуск при 690 "С 

Закалка от 900 °С + отпуск при  700 °С 

Закалка от 900 "С + отпуск при  690 "С 

о», 
МПа 

655 

720 
710 
670 
635 
550 
540 

МПа 

560 

56S 
580 
590 
570 
440 
400 

5,% 

22 

20 
23 
27 
24 
29 
33 

ксѵ Л 
кДж/м! 

14 

27 
28 
28 
28 
27 
26 

Стали  20  и  13ХФА  широко  применяются  в  нефтедобывающей 
промышленности  для изготовления  нефтетранспортирующих  труб и обладают 
высокой  стойкостью  к водородному  растрескиванию. Сталь 20X13 с высоким 
содержанием  хрома  обладает  повышенной  стойкостью  к  углекислотной 
коррозии. Стали  10Х2М и 15Х5М ранее в нефтедобывающей  промышленности 
не  использовали.  В  результате  термической  обработки  (закалка  +  высокий 
отпуск)  сформировались  близкие  структуры  (рис.1)  по  величине  зерна  (10  
20  мкм)  и  размеру  карбидных  частиц  (0,1    0,6  мкм),  которые  обеспечили 
высокие коррозионные свойства. Подробный  количественный анализ структур 
приведен в диссертации. 
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Рис.1  Микроструктура  металла:  а)  сталь  13ХФА,  б)  сталь  20X13,  в)  сталь 
10Х2М (нормализация  + отпуск),  г) сталь  10Х2М  (закалка  + отпуск), д) сталь 
15Х5М (нормализация + отпуск), е) сталь 15Х5М (закалка + отпуск), х4000 

Использование  для  сталей  10Х2М  и  15Х5М  в  качестве  одного  из 
вариантов  термической  обработки  нормализация  +  отпуск,  обусловлено  тем, 
что  эти  стали  обладают  бейнитиой  прокаливаемостыо  при  охлаждении  на 
воздухе,  и  после  отпуска  в  них  образуется  дисперсная  карбидная  фаза  при 
меньшем уровне остаточных напряжений. 

Результаты  испытаний  стойкости  исследуемых  сталей  к  углекислотной 
коррозии и СКРН (рис.2) показали, что стали  15Х5М и 20X13 наиболее стойкие 
к  углекислотной  коррозии.  Однако,  сталь  20X13  среди  исследуемых  сталей 
наименее  стойкая  к  СКРН  и  имеет  наименьшие  значения  ударной  вязкости 
(табл.2). Необходимо отметить, что стойкость к углекислотной коррозии сталей 
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10X2M  и  15Х5М  после  нормализации  и  отпуска  на  2540  %  выше,  чем  после 
закалки и отпуска (рис.2а). 

Е  1  ? 

а  0,2 о 
5  о 

•  10Х2М 

ІЗХФЛ 

•15Х5М 

0  2  4  6  8  10  12 

#   Закалка  + Отпуск 

И Нормализация • Отпуск  Содержание Сг в  стали, 

а) 

4  6  в  7  8  9  10  11  12  13 

Содержание Сг, % 

Рис.2 Зависимость  коррозионной  стойкости  исследуемых сталей  от  содержания 
Сг: а) углекислотная  коррозия; б) углекислотная  коррозия и СКРН 

Для  получения  представлений  о  механизме  влияния  легирования  на 
развитие  коррозионной  повреждаемости  при  углекислотной  коррозии 
проведено  подробное  исследование  состава  и строения  продуктов  коррозии  на 
образцах.  Изучали  повреждаемость  металла,  структуру  и  состав 
поверхностного  слоя  продуктов  коррозии  (рис.3)  и  проводили  послойный 
анализ строения  и состава продуктов  коррозии  (рис.4). 

Продукты  коррозии  хром  и  молибденсодержащих  сталей,  обогащаются 
хромом  и  молибденом  при  взаимодействии  с  С02содержащей  средой.  Чем 
выше  содержание  хрома  в  основном  металле  трубы,  тем  в  большей  степени 
происходит  насыщение  продуктов  коррозии  хромом  (рис.4  и  5).  Например, 
продукты  коррозии  на  стали  с  5  масс.  %  хрома  и  с  0,5  масс.  %  молибдена, 
содержат 44 масс. % хрома и 5 масс. % молибдена  (рис.4 и 5). 
В  процессе  анодной  реакции  железо,  хром  и  молибден  из  твердого  раствора 
переходят  в  С02содержащую  среду  в  виде  ионов  Fe2+,  Cr3+  и  Мо3+.  При  этом 
железо  участвует  в  формировании  кристаллов  карбонатов  FeC03,  хром 
окисляется  до  аморфного  гидроксида  Сг(ОН)3,  молибден,  повидимому,    до 
аморфного  гидроксида  Мо(ОН)3.  Растворимость  гидроксидов  хрома  и 
молибдена  в  С02содержащей  среде  существенно  меньше,  чем  растворимость 
карбоната  железа.  Концентрация  молибден  и  хромсодержащих  соединений  в 
продуктах  коррозии  со временем  повышается  за счет постепенного  растворения 
карбоната  железа.  Аморфные  фазы  хрома  и  молибдена  обладают  хорошими 
защитными  свойствами  и  предотвращают  контакт  металла  со  средой. 
Формирование  данных  фаз  также  подтверждено  рентгеноструктурным 
анализом  продуктов  коррозии. 

9 



x 1000 

% ; 

a) 

№  п/іі 

1 
0 

37,3 
Mo 


Cr 


Fc 
OCT 

x  1000 

№ II/II 

1 
О 

35,0 

.  .. 
Mo 
0,3 

Cr 
14, 

яВнЯ 
|Fe 

J_OCT 

в) 

•  V . 

•  {Им 

№  іі/п  I  О  ІМо  Cr  I  Fe 
f31,1  Г    |4.2Тост 

6) 

x 1000 

7  ;  '•іТіТѴ *' 
i 

=  • / • ; •  • 

*  l 
1  № ii/n  1  О  | Mo 

1  1  124,7 |  5,4 
Cr 

44,1 

* .,Ф'Н 

Fc 

OCT 

Рис.3.  Строение  и химический  состав  поверхностного  слоя  продуктов  коррозии: 
а) сталь  20; б)  сталь  ІЗХФА;  в)  сталь  10Х2М,  г) сталь  І5Х5М 

Содержание молибдена в продуктах коррозии, % масс, 
2  4  6  8  10  12 

0  10  20  30  40  50  60 
Содержание хрома в продуктах  коррозии, % масс. 

Рис.4.  Распределение  хрома  и  молибдена  в слое  продуктов  коррозии  на  образце 
из стали  15Х5М 
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Содержание Сг в стали, % 

а)  б) 

Рис.5.  Зависимость  концентрации  хрома  в  продуктах  коррозии  от  их 
содержания  в стали  (а), отношение  концентраций  (б) 

Из  исследуемых  объектов  сталь  марки  15Х5М  выбрана  базовой  по 
составу,  как  обеспечивающая  хладостойкость  и  высокую  коррозионную 
стойкость  в  С02  и  Н28содержащих  средах.  Дальнейшее  повышение 
механических  свойств  и стойкости  к СКРН  стали  15Х5М  можно  достигнуть  на 
основе получения  определенного  состава  и дисперсности  карбидной  фазы. 

Четвертая  глава  посвящена  изучению  фазовых  превращений  стали 
I5X5M  и  подбору  режимов  термической  обработки,  обеспечивающих 
одновременно  высокие прочностные  и коррозионные  свойства. 

Высокая  коррозионная  стойкость  в  С02содержащей  среде  позволяет 
рекомендовать  сталь  15Х5М для  изготовления  нефтетранспортирующих  труб и 
при  повышении  ее  механических  свойств  и  трещинностойкости  делают  ее 
весьма  перспективной  для  изготовления  насоснокомпрессориых  и  обсадных 
труб. Необходима  дополнительная  информация  о связи структурного  состояния 
с  механическими  свойствами  и  коррозионной  стойкостью  в  С02  и  H2S
содержащих  средах.  Целью  данного  этапа  работы  является  подбор  режимов 
термической  обработки  стали  I5X5M  для  обеспечения  прочностных  свойств 
группы  прочности  L80  по  стандарту  API  5CT,  хладостойкое™  и  стойкости  в 
HiSсодержащей  среде. 

Для  получения  представлений  о  кинетике  происходящих  превращений  с 
помощью  дилатометрического,  дюрометрического  и  металлографического 
методов  исследований  была  построена  термокинетическая  диаграмма  распада 
переохлажденного  аустенита  стали  15Х5М  (рис.6)  и  определены  критические 
точки: Ас, ~  820  °С, Ас3 ~  840  °С  и М„ ~  500  "С. Линии  формирования  феррита 
значительно  сдвинуты  вправо.  Сталь  обладает  бейнитной  прокаливасмостыо, 
т.е  формирование  бейнитной  структуры  в  стали  возможно  при  охлаждении  на 
воздухе со скоростью  оохл = 5 °С/с. 
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Рис.б.  Термокинетическая  диаграмма  распада  переохлажденного  аустепита 
стали  І5Х5М 
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Исследования  по  влиянию  термической  обработки  проводили  на 
образцах,  вырезанных  из  специально  изготовленных  иасоснокомпрессормых 
груб 0  89 х 8 мм. Для  каждого  из выбранных  режимов термообработки  (табл.3) 
методами  электронной  сканирующей  и  просвечивающей  микроскопий  и 
методом  локального  дифракционного  анализа  исследовали  структуру  матрицы, 
состав,  форму  и  размеры  частиц  карбидной  фазы  (некоторые  фото  структур 
представлены  на  рис.  7    9),  также  определяли  механические  и  коррозионные 
свойства  (табл.  3 и 4). Это  позволило  проследить  трансформацию  структуры  и 
свойств с ростом температуры  отпуска  и после двукратного  отпуска. 

В  качестве  исходного  состояния  выбрана  бейнитная  структура, 
полученная  в  результате  нормализации  образцов,  как  имеющая  меньший 
фазовый  наклеп. 

После  нормализации  от  900  "С  образцы  подвергали  отпуску  при 
•температурах 690790 °С (выдержка  1  ч.). 

В  результате  отпуска  при  690  °С  формируются  зерна  феррита  и 
выделяются  по  границам  карбиды  цементитпого  типа.  В  процессе  отпуска 
карбиды  начинают  коагулировать  и  сфероидизироваться.  Параллельно  с 
процессом  карбидных  превращений  начинается  процесс  рекристаллизации 
феррита. 

Отпуск  при  более  высокой  температуре  710  °С  приводит  к  заметному 
увеличению  количества  выделившихся  карбидов.  Кроме  карбидов 
цементитпого  типа,  формируются  метастабильные  выделения  МеуСз.  Также 
появляются  карбиды  МочС  игольчатой  формы,  когерентно  связанные  с 
матрицей.  О  когерентной  связи  карбидов  с ферритом  свидетельствует  наличие 
тяжей  на рефлексах  дифракционной  картины. 
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Рис.7  Микроструктура  стали  15Х5М:  а,  б)  нормализация  900  "С,  в) 
нормализация  900 "С + отпуск 690 "С, г) нормализация 900 °С + отпуск 710 °С, 
д)  нормализация  900  °С  +  отпуск  730  °С,  е)  нормализация  900  °С  +  отпуск 
770 "С, ж, з) нормализация 900 "С + отпуск 790 "С 
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Рис.8  Структура  и  состав  карбидной  фазы  стали  15Х5М:  а)  нормализация 
900°С  +  отпуск  690  °С,  б)  нормализация  900  °С  +  отпуск  710  "С,  в) 
нормализация 900 "С + отпуск 730 °С, г) нормализация  900 °С + отпуск 710 °С, 
д)  нормализация  900  °С  +  отпуск  790  "С, е)  нормализация  900  °С +  отпуск 
790 °С 
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Рис.9  Структура  и  состав  карбидной  фазы  стали  15Х5М  после  термической 
обработки по режиму: нормализация 900 °С + отпуск 790 "С + отпуск 670 °С: 
а,  б)  растровая  электронная  микроскопия,  в,  г)  просвечивающая  электронная 
микроскопия 

В результате  отпуска  при  730  °С  происходит  существенное  увеличение 
общего  числа  карбидных  частиц,  обусловливающее  повышение  прочностных 
свойств  по  механизму  дисперсионного  упрочнения.  В  структуре  стали 
сохраняются  карбиды  Мо2С,  а  также  наблюдается  образование  более 
стабильного  карбида  Ме2зС6  на  базе  карбидов  Ме7С3.  Количество  карбидов 
данного  типа  невелико  и  преимущественно  они  располагаются  на  границах 
зерен.  Ранее  образовавшиеся  карбиды  Ме7С3  приобретают  более  округлую 
форму. 
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Таблица 3. Механические свойства стали  15Х5М после термической обработки 
по различным режимам 

Термическая обработка 

Нормализация  при 900 °С 
Нормализация 
+ отпуск 690°С 
Нормализация 
+ отпуск 710°С 
Нормализация 
+отпуск730°С 
Нормализация 
+ отпуск 770 °С 
Нормализация 
+ отпуск 790°С 
Нормализация 
+ отпуск 790°С 
+отпуск670°С 

Треб. API  5CT, гр.пр. L80 

«в,  O j 

МПа 
1355 

685 

635 

745 

735 

630 

720 

>655 

870 

570 

570 

645 

605 

505 

585 

552655 

8,% 

12,5 

16,0 

21,0 

20,0 

24,0 

22,5 

20,5 

215,0 

КСѴ , кДж/м2, и доля вязкой 
составляющей в изломе, % (в скобках) 

при температурах 
21°С 









22,1 

28,5 

29,0 



о°с 








21,1 

28,5 

27,1 



40С 








22,8 

27,3 

25,9 



50°С 
0,3 

5,9 

19,6 

13,7 

17,6 
(100%) 

19,6 
(100%) 

21,3 
(100%) 



70°С 







17,1 

(100%) 
16,8 

(100%) 

21,3 
(100%) 



Таблица  4.  Коррозионная 
обработки 

стойкость  стали  І5Х5М  после  термической 

Термическая обработка 

Нормализация  + отпуск 690 °С 

Нормализация  + отпуск 710 °С 
Нормализация  + отпуск 730 °С 

Нормализация  + отпуск 770 °С 

Нормализация  + отпуск 790 °С 
Нормализация  + отпуск  790 °С 

+ отпуск 670°С 
Сталь 20 

К,„„ 
МПам"2 

16,0 
21,0 
20,0 

29,0 

30,3 

31,2 



а,]„ относительно 
Ощ,  % 

55 
60 
60 

75 

80 

80 



Скорость коррозии, мм/год, 
в средах 

H2S 



0,30 

030 

030 

020 

0,50 

со2 

. 

0,48 

0,45 

0,30 

0,20 

1,68 

В  результате  отпуска  при  730  °С  был  получен  комплекс  механических 
свойств  (см. табл. 3), удовлетворяющих  группе  прочности  L80 стандарта API 
5СТ. 

В  результате  отпуска  при  770  °С  количество  рекристаллизованного 
феррита  значительно  увеличилось,  что  приводит  к  снижению  прочностных 
свойств. Вновь образовавшиеся  субзерна феррита имеют извилистые зубчатые 
границы с выделившимися на них частицами. По границам и в теле ферритных 
зерен преобладают крупные карбиды (0,20,4 мкм). Внутри зерен наблюдаются 
более  дисперсные  (<  0,1  мкм)  карбиды  сферической  формы.  В 
рекристаплизованных  зернах  количество  и  размер  карбидных  выделений 
значительно меньше. 
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Карбидная  фаза  представлена  мелкими  выделениями  Ме7С3  и  более 
крупными  Ме2_іС6,  выделившимися  по  границам  зерен.  Карбиды  МогС  не 
обнаружены,  повидимому,  в  процессе  нагрева  и  выдержки  при  770СС 
произошло  растворение,  ранее  выделившихся  при  730  °С  карбидов  Мо2С, и 
подготовка к образованию более стабильных карбидов (Fe,Cr,Mo)21C6. 

Проведенные коррозионные  испытания  показали, что скорость коррозии 
металла труб после отпуска при 770 °С меньше, чем после отпуска при 730 °С. 
Повидимому, это связано  со снижением  внутренних  напряжений  в структуре 
стали. 

Дальнейшее  повышение  температуры  отпуска  до  790  °С  приводит  к 
значительному  разупрочнению  стали.  В  структуре  стали  резко  уменьшается 
количество  карбидных  частиц  Ме7С3  и  увеличиваются  размеры  карбидных 
частиц  Ме2зС6,  по  сравнению  с  отпуском  при  770°С.  Возросло  количество 
рекристаллизованных  зерен  и  снизились  локальные  остаточные  напряжения. 
Происходящие  структурные  изменения  и уменьшение  количества  карбидных 
частиц  привели  к  снижению  механических  свойств  (табл.3)  и  увеличению 
коррозионной стойкости в H2S  и С02 содержащих средах (табл.4). 

Для  повышения  прочностных  свойств  при  сохранении  коррозионной 
стойкости  целесообразно  в  цепочку  режимов  термической  обработки 
нормализация 900 °С + отпуск 790 °С включить дополнительный отпуск. 

Оценочные  диффузионные  расчеты  показывают,  что  отпуск  при 
температуре  790  °С  в  течение  1 ч.  не  может  привести  к  полному  переходу 
карбидов  Ме7С3 к более  сложным  карбидам  Ме23С6. Часть атомов  молибдена, 
как  наиболее  медленно  диффундирующих,  будет  находиться  в  твердом 
растворе. 

Были  выбраны три температуры  повторного  отпуска: 620, 650 и 670  "С. 
Дополнительный  отпуск  при  620  и  650  °С  не  привел  к  существенному 
изменению  карбидного  состава.  После  термической  обработки  по  режиму: 
нормализация  900 °С +  отпуск  при  790  °С + отпуск  при 670 °С  прочностные 
свойства  повысились  и  соответствовали  группе  L80  стандарта  API  5CT. 
Неожиданным  оказалось  и значительное  повышение  коррозионной  стойкости 
металла труб (табл.4). 

Сформировалась  структура,  состоящая  из  рекристаллизованных  зерен 
феррита и карбидов типа: Ме7С3] Ме2зС6  и Мо2С. Карбиды  Me^Cs размером ~ 
0,1    0,3  мкм  имеют  зернистую  и  стержневиднуіо  форму.  Карбиды  Мо2С 
имеют  гексагональную  решетку  и  представляют  собой  плоские  иглы  длиной 
0,15  мкм  и толщиной  0,05  мкм.  Карбиды  Мо2С  равномерно  расположены в 
ферритпых зернах. 

Наличие  карбидов  Мо2С  привело  к повышению  прочностных  свойств и 
стойкости  стали  к  СКРН.  Дисперсные  карбиды  Мо2С  являются 
дополнительными  «микроловушками»  водорода,  снижающими  его локальную 
концентрацию.  Насоснокомпрессорные  трубы  из  стали  марки  15Х5М  после 
термической  обработки  по  разработанному  режиму  (нормализация  900  °С + 
отпуск  790  °С +  отпуск  670  °С)  характеризуются  повышенной  коррозионной 
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стойкостью  и  прочностными  свойствами  группы  прочности  L80,  что 
подтверждено  патентом  №  2368836.  Изготовлена  опытная  партия  насосно
компрессорных  труб  из  стали  15Х5М,  которая  находится  в  эксплуатации  на 
добывающих  скважинах  Усинского  месторождения  с  июня  2009  г.  На 
настоящий  момент  срок  эксплуатации  превышает  средний  срок  службы 
обычных труб  (Акт  результатов  проведения  опытнопромысловых  испытаний 
насоснокомпрессорных труб 0  73 х 5,5 мм группы прочности Е (сталь марки 
15Х5М) от 11.06.2010 г.). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
1.  В  продуктах  углекислотной  коррозии  хроммолибденовых  сталей 

(13ХФА,  10Х2М  и  15Х5М)  концентрация  хрома  и  молибдена  в  813  раз 
превышает  их  количество  в  сталях.  Хром  и  молибден  образуют  плотные 
защитные  слои,  состоящие  из  аморфной  фазы  Сг(ОН)3,  фазы,  обогащенной 
молибденом  и  нерастворившихся  карбидов,  которые  блокируют  доступ 
агрессивной среды к поверхности металла труб. 

2.  Получены  зависимости  коррозионной  стойкости  металла  труб  из 
низкоуглеродистых  легированных  Ст  и Мо сталей  в С02  и Н25содержащих 
средах от количества хрома и молибдена. 

3.  Установлено, что сталь с 0,15  масс % С, 5,0  масс % Сг и 0,5 масс % Мо 
обеспечивает  высокую  коррозионную  стойкость  по  скорости  углекислотной 
коррозии (t) = 0,2 мм/год) и СКРН (а,ь = 0,60 %). 

4.  На  образцах  из  стали  15Х5М  в  горячекатаном  состоянии  уточнены 
данные термокинетической диаграммы  распада переохлажденного аустенита и 
показано  изменение  структуры  и  свойств  в  зависимости  от  скорости 
охлаждения.  Микроструктура  стали  в  закаленном  и  нормализованном 
состояниях имеет близкую морфологию и фазовый состав. 

5.  Для  стали  15Х5М  установлена  схема  формирования  метастабильного 
карбидного состава в зависимости от температуры и кратности отпуска. 

6.  С  повышением  температуры  отпуска  мартенситобейнитных  структур 
стали  15Х5М  увеличивается  стойкость  к  СКРН  и  снижаются  прочностные 
свойства  металла  труб,  что обусловлено  рекристаллизацией  феррита,  а также 
коалесценцией и сфероидизацией карбидных выделений. 

7.  Режим термообработки  (нормализация  900 °С + отпуск 790 °С + отпуск 
670  °С)  для  стали  15Х5М  обеспечивает  наиболее  высокие  прочностные 
свойства  (группа  прочности  L80 по APT 5CT); хладостойкость  (КСѴ  при 70 
СС=21 кДж/м2); стойкость к углекислотной коррозии (ѵ  = 0,2 мм/год); стойкость 
к СКРН (aft  = 80 %) и трещинностойкость (К,«  = 31 МПам1'2) 

8.  При  повторном  отпуске  (670  СС)  в  структуре  выделяются 
мелкодисперсные  равномерно  расположенные  карбиды  Мо2С,  повышающие 
прочностные  и  коррозионные  свойства.  Получен  патент  №  2368836 
«Высокопрочная труба для нефтяных скважин» 

9.  Сформулированы технические требования на производство коррозионно
стойких  и  хладостойких  труб,  на  основе  которых  разработано  техническое 
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соглашение  ТС  16117402007.  Изготовлена  опытная  партия  насосно
компрессорных  труб  из  стали  15Х5М.  Трубы  находятся  в  безаварийной 
эксплуатации  на  Усинском  месторождении  в  Республике  Коми  с  июня  2009 
года. 
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