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В качестве пластификатора используют раствор 
парафина в бензине в пропорции 30 и 70 % со-
ответственно. Полученный пластификатор до-
бавляют в порошковую шихту и все перемеши-
вают в течение часа. Пластифицированную по-
рошковую шихту прессуют по схеме (рис. 2) в 
пресс-форме [4], установленной в пресс-авто-
мате. Полученные изделия подвергают спека-
нию при температуре 880–920 °С и после спе-
кания галтуют. 

Таким образом, предложенная технология 
прессования пластифицированного порошково-
го материала дала возможность получать длин-
номерные изделия на пресс-автоматах, что су- 

щественно расширяет номенклатуру изделий, 
полученных методом порошковой металлургии. 
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В связи с интенсивным развитием нефтега-
зового комплекса страны приоритетным на-
правлением является разработка и изготовле-
ние надежных и высококачественных труб 
большого диаметра из отечественных трубных 
сталей. Эти трубы изготавливают как прямо-
шовными, так и спиральношовными. К числу 
отечественных заводов, выпускающих трубы 
большого диаметра, относятся ОАО "Волжский 
трубный завод" ("ВТЗ"), ОАО "Челябинский 
трубопрокатный завод", ОАО "Выксунский ме-
таллургический завод". Большое количество 
труб закупается за рубежом, особенно диамет-
ром 1420 мм. ОАО "ВТЗ" является единствен-
ным в странах СНГ производителем спираль-
ношовных труб большого диаметра.  

Для магистральных газонефтепроводов на 
отечественных заводах прямошовные трубы из-
готавливают из низколегированной листовой 
стали, прошедшей нормализацию, или стали 
контролируемой прокатки, спиральношовные – 
из низколегированной горячекатаной листовой 
и рулонной стали с возможной последующей 
термообработкой всей трубы, заключающейся в 
закалке и высоком отпуске. 

Для сопоставления служебных характери-
стик спиральношовных и прямошовных труб, 

оптимизации механических свойств спираль-
ношовных труб, усовершенствования техноло-
гии их сварки необходимо проведение ком-
плекса металлографических исследований, ана-
лиз остаточных напряжений, а также экспери-
ментальное определение механических харак-
теристик сварных соединений, применяемых 
для изготовления труб большого диаметра для 
магистральных газонефтепроводов. 

Данная работа посвящена сравнительному 
анализу напряжений второго рода в металле 
сварного шва, околошовной зоне и основном 
металле спиральношовных и прямошовных 
труб. 

Для определения напряжений второго рода 
и размера блоков мозаики, которые являются 
областями когерентного рассеяния рентгенов-
ских лучей, производилась рентгеновская 
съемка образцов, вырезанных из труб в местах 
сварных швов. По полученным результатам по-
строены профили рентгеновских линий, на ко-
торых определяли интегральную интенсив-
ность (площадь, ограниченную линией фона и 
дифракционной кривой). Затем находили экс-
периментальную ширину рентгеновских линий 
по отношению интегральной интенсивности  
к максимальной. После исключения уширения, 
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Места рентгеновских съемок в темплетах, вырезанных из 
сварных соединений труб: спиральношовной ∅ 1420×18,7 
без ТО (а); ∅ 1220×12,5 без ТО (б); ∅ 1220×12,5 после 

ТО (в); прямошовной ∅ 1420×18,7 без ТО (г) 
 

связанного с дублетностью, определяли истин-
ную ширину рентгеновских отражений и вы-
деляли из истинной ширины физическое уши-
рение, связанное с характеристиками тонкой 
структуры, к которым относятся микронапря-
жения и блоки мозаики. В качестве эталона ис-
пользовалось армко-железо, отожженное при 
850 °С, в котором микронапряжения отсутст-
вуют, а блоки крупные.  

Исследования проводили на образцах, вы-
резанных из спиральношовных труб (СШТ) ∅ 
1420×18,7 из стали 10Г2ФБ контролируемой 
прокатки, ∅ 1220×12,5 из стали 17Г1С-У без 
термической обработки и после нее, изготов-
ленных на ОАО "Волжский трубный завод",  
а также из прямошовной трубы (ПШТ) ∅ 
1420×18,7 из стали 10Г2ФБ контролируемой 
прокатки производства ОАО "Выксунский ме-
таллургический завод". Места рентгеновских 
съемок в темплетах, вырезанных из сварных со-
единений этих труб, представлены на рисунке. 

Уровень микронапряжений второго рода и 
размер областей когерентного рассеяния (бло-
ков мозаики) в разных зонах сварных соеди- 
не-ний исследуемых образцов представлен в 
табл. 1–4. 

 
Таблица 1 

Значения напряжений второго рода и размера блоков 
мозаики в СШТ Ø 1420×18,7 мм без ТО 

 

Зона Напряжения  
второго рода, МПа 

Размер блоков  
мозаики, Å 

1 120 520 

2 64 672 

3 350 718 

4 386 678 

5 315 723 

6 392 848 

7 358 681 

8 236 904 

9 262 690 

10 350 851 
 

Таблица 2 
Значения напряжений второго рода и размера блоков 

мозаики в СШТ Ø 1220×12,5 мм без ТО 
 

Зона Напряжения  
второго рода, МПа 

Размер блоков  
мозаики, Å 

1 371 663 

2 203 871 

3 178 1020 

4 201 864 

5 14 811 

6 243 768 

7 93 852 
 
Как видно из табл. 1, уровень напряжений 

второго рода в сварном соединении спирально-
шовной трубы Ø 1420×18,7 мм примерно оди-
наков во всех исследованных сечениях (236–
385 МПа), за исключением верхней части свар- 
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Таблица 3 
Значения напряжений второго рода и размера блоков 

мозаики в СШТ Ø 1220×12,5 мм после ТО 
 

Зона Напряжения  
второго рода, МПа 

Размер блоков  
мозаики, Å 

1 0 854 

2 15 872 

3 24 817 

4 28 852 

5 10 810 

6 23 873 

7 35 780 

 
ного шва (зона 1) и места стыка двух валиков 
(зона 2). Наибольший размер блоков мозаики 
получен в зоне термического влияния на стыке 
двух сварных валиков (зона 8). 

В СШТ Ø 1220×12,5 мм без термической 
обработки макронапряжения резко снижены в 
зоне термического влияния на стыке двух вали-
ков сварного шва. Средний уровень напряже-
ний второго рода в сварном шве и ЗТВ пример-
но в два раза выше, чем в основном металле 
(зона 7). Наибольший размер блоков мозаик 
получен в нижней части сварного шва. 

Термическая обработка СШТ Ø 1220×12,5 мм 
значительно снижает микронапряжения во всех 
зонах сварного шва, термического влияния и 
основного металла, размер блоков мозаик оди-
наков для всех зон сварного соединения. 

В прямошовной трубе Ø 1420×18,7 мм из 
металла контролируемой прокатки наибольшие 
напряжения обнаружены на границе сплавле-
ния двух валиков сварного шва (зона 1). При- 

Таблица 4 
Значения напряжений второго рода и размеров  

блоков мозаики в ПШТ Ø 1420×18,7 мм из металла 
контролируемой прокатки без ТО 

 

Зона Напряжения второго 
рода, МПа 

Размер блоков 
мозаики, Å 

1 299 520 

2 182 1015 

3 179 726 

4 86 750 

5 208 1052 

6 89 720 

7 25 1531 

 
мерно на 30–40 % они ниже по оси сварного 
шва вблизи свободных поверхностей и в зоне 
термического влияния вблизи границы сплав-
ления верхней и нижней частей шва (зоны 2, 3 
и 5). В основном металле напряжения второго 
рода крайне низки и не превышаю 25 МПа,  
а блоки мозаик наиболее крупные. 

Сравнительные характеристики микрона-
пряжений и размеров блоков мозаик одних и 
тех же точек в образцах сварных соединений 
труб представлены в табл. 5. 

Напряжения второго рода металла сварного 
шва спиральношовной трубы Ø 1420 мм сопос-
тавимы по уровню и градиенту с аналогичными 
показателями прямошовной трубы этого же 
диаметра и достигают максимальных значений 
300–350 МПа. Размер блоков мозаики металла 
шва СШТ более стабилен (520–718 Å), чем 
ПШТ (520–1015 Å). 

 
Таблица 5 

Сравнительные характеристики напряжений второго рода и размеров блоков мозаик сварных соединений  
исследуемых труб 

 

Напряжения второго рода, МПа Размер блоков мозаики, Å 
Зона Ø 1220  

без ТО 
Ø 1220  
после ТО 

Ø 1420 СШТ 
без ТО 

Ø 1420 ПШТ 
без ТО 

Ø 1220  
без ТО 

Ø 1220  
после ТО 

Ø 1420 СШТ 
без ТО 

Ø 1420 ПШТ 
без ТО 

371 0 120 182 663 854 672 520 

203 15 64 299 871 872 520 1015 
М 
Ш 

178 24 350 179 1020 817 718 726 

201 28 262 86 864 852 690 750 

14 10 236 208 811 810 904 1052 
З 
Т 
В 243 23 350 89 768 873 851 720 

О 
М 

93 35 315 25 852 780 723 1531 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

77

 

Микронапряжения металла сварного шва 
трубы Ø 1220 мм после термической обработки 
лежат в диапазоне 0–24 МПа, что значительно 
ниже, чем у аналогичной трубы без ТО и труб, 
изготовленных из контролируемого проката. 

Аналогичная картина наблюдается и для 
металла зон термического влияния. Напряже-
ния второго рода ЗТВ трубы Ø 1220 мм, про-
шедшей термообработку, на порядок меньше, 
чем в остальных трубах, а размер блоков мо-
заики более стабилен и имеет меньшие макси-
мальные размеры. 

Вы в о д ы  
1. Напряжения второго рода металла шва и 

зоны термического влияния сварного соедине-
ния спиральношовной трубы сопоставимы по 
уровню и градиенту с аналогичными показате-
лями прямошовной трубы этого же диаметра. 
Размеры блоков мозаики СШТ более стабильны 
и имеют меньшие максимальные значения по 
сравнению с ПШТ. 

2. Термообработка оказывает положитель-
ное влияние на напряжения второго рода. Так, 
микронапряжения СШТ после ТО на порядок 
меньше, чем у остальных труб, в том числе и 
прямошовных, а размер блоков мозаики во всех 
зонах сварного соединения практически оди-
наков. 
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Исследовано влияние схемы наплавки, применение локальной дуговой термообработки на величину остаточных 
сварочных макро- и микронапряжений,  механические свойства наплавленного металла и зоны термического влияния. 

 

Scheme influence weld deposition, application of local arc heat treatment on size residual welding  macro-and micropres-
sure, mechanical properties weld-depositing metal and a zone of thermal influence is investigated. 
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В последнее время как в России, так и в 
других странах ведется интенсивная научно-
исследовательская работа по поиску техноло-
гий ремонтной наплавки, которые позволили 
бы восстанавливать элементы крупногабарит-
ных конструкций и технологического оборудо-
вания, подвергшихся коррозионно-эрозионно-
му износу, воздействию среды, содержащей аг-
рессивные примеси, а также коррозионно-
усталостному разрушению (растрескиванию) 
соединений из-за дефектов сварки и неблаго-
приятной структуры основного металла [1–4]. 
Последний вид разрушений свойственен несу-
щим (силовым) элементам оборудования и кон-
струкций, испытывающим совместное воздей-
ствие циклических напряжений или температу-
ры и коррозионно-активной среды. Применение 
широко распространенных методов ремонтной 
ручной дуговой наплавки покрытым электро-
дом не позволяет эффективно восстанавливать 
элементы оборудования и крупногабаритных 
конструкций при возникновении в обрабаты-
ваемых местах больших значений остаточных 
сварочных напряжений, которые негативно ска-
зываются на надежности отремонтированных 
участков. Целью работы является исследование 

влияния схемы наплавки валиков и локальной 
дуговой термообработки наплавленного метал-
ла и зоны термического влияния на величину 
остаточных сварочных напряжений первого и 
второго рода и механические свойства.  

Ручную дуговую наплавку проводили на 
пластинах размерами 300×200×95 мм из стали 
16ГС в нижнем положении с использованием 
электродов УОНИ–13/55 диаметром 3 мм на то-
ках Iд = 100 ÷ 110 А и скорости наплавки Vн =  
= 8 м/ч. Питание дуги осуществляли с помо-
щью источника Kemppi Pro Evolution 3200. На-
плавка осуществлялась по схемам, представлен-
ным на рис. 1. В процессе выполнения наплав-
ки осуществлялось фиксирование термических 
циклов от каждой из схем наложения валиков  
с помощью хромель-алюмелевой термопары  
с разрешением по времени 0,5 секунды с вы-
водом обработанных данных на ЭВМ. 

Значения остаточных сварочных напряже-
ний первого рода (σI) определяли с помощью 
метода и аппаратуры спекл-интерферометрии. 
Для регистрации микронапряжений (σII) и раз-
мера блоков мозаики применяли рентгенострук-
турные методы исследований с использовани-
ем универсального дифрактометра "ДРОН – 3" 

 
 




