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Основной целью работы является разработка математической модели закалки 

труб из стали 20ХГ2Б с целью доказать предположение о том, что низкий уровень 

ударной вязкости стали связан с недостаточной ее прокаливаемостью, а также 

разработка  расчета коэффициента  теплоотдачи  при  охлаждении  труб в 

спокойной воде и  достигаемых  при  этом скоростей охлаждения. 

Для  достижения  указанных  целей  необходимо решить следующие задачи: 

произвести тепловые расчеты скоростей охлаждения при закалке труб в 

спокойной воде, определить  коэффициенты  теплоотдачи  при закалке, изучить  

кинетику распада  аустенита легированных  трубных  сталей  после термической 

обработки  в надкритической области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что месторождения нефти и газа в России расположены гораздо 

дальше от потребителей, чем в любой другой стране мира, поэтому 

эффективность и надежность функционирования нефтяной и газовой 

промышленности во многом зависят от надежной и безопасной работы 

трубопроводных систем. 

 Труба – цилиндрическое длинномерное изделие. Особенность этого вида 

изделия в том, что оно имеет гораздо большую длину по сравнению с диаметром. 

Из-за этого создаются трудности в обеспечении равномерных свойств и 

структуры по всему объему изделия при сварке и термической обработке. 

Для обеспечения высокой эксплуатационной надежности к трубам 

предъявляются следующие требования: повышенные прочностные свойства при 

нормальных и низких температурах, высокий запас пластичности при 

нормальных и низких температурах, высокая конструктивная жесткость, высокая 

вязкость, стойкость к усталостному разрушению, высокое сопротивление 

развитию и распространению трещин, высокая коррозионная стойкость. 

     В связи с этим они должны изготавливаться из материала, обладающего 

повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, хорошей 

свариваемостью, высокими пределами прочности, пределами текучести, 

достаточной пластичностью и высоким сопротивлением хрупкому разрушению. 

 Содержание углерода в стали труб лимитируется необходимостью 

обеспечения, с одной стороны, вязкости материала и удовлетворительной его 

свариваемости, а с другой – достаточного уровня прочности основного металла 

трубы. С повышением содержания углерода снижается пластичность и вязкость 

стали, ухудшается сопротивление хрупкому разрушению. 

Повышение прочности может достигаться легированием. В этом случае 

содержание углерода для обеспечения более высокой вязкости может быть 

снижено до 0,05%. 
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     С помощью легирования достигается значительное повышение уровня 

свойств стали. Однако в материале для изготовления труб уровень легирования 

должен быть рациональным вследствие крайне высокой металлоемкости трубной 

промышленности и необходимости снижения стоимости продукции для 

обеспечения экономической эффективности ее производства. 

Основной целью  работы  является  разработка  принципов  термической  

обработки,  обеспечивающей  повышение  ударной вязкости  при  отрицательных  

температурах легированных  трубных сталей и,  прежде  всего, за  счет 

применения  нагрева  и  охлаждения  из надкритического интервала температур, а 

также разработке  методов  расчета коэффициента  теплообмена  при  охлаждении  

труб в спокойной воде и  достигаемых  при  этом скоростей охлаждения. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Теоретические и технические основы закалки труб  

Технология производства труб нефтяного сортамента определяется видом 

труб, категорией прочности и применяемым для их изготовления материалом. По 

категории прочности трубы нефтяного сортамента можно разделить на три 

группы: 

1) обычной прочности с пределом текучести до 490,3 МПа (50 кг/мм2), 

2) высокой прочности с пределом текучести 539,3 – 735,5 МПа  

(55–75 кг/мм2), 

3) особо высокой прочности – более 735,5 Мпа (75 кг/мм2). 

Обсадные трубы обычной прочности с минимальным пределом текучести до 

490,3 МПа (50 кг/мм2) изготавливают по следующей технологической схеме 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства обсадных труб [23] 

Термическая обработка этих труб (нормализация) производится только в 

случае получения неудовлетворительных механических свойств. Опыт 

эксплуатации труб категории прочности К (минимальный предел текучести 490,3 
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МПа (50 кг/мм2)) показывает, что трубы этой категории необходимо подвергать 

нормализации, так как эти трубы имеют неравномерные механические свойства 

по длине вследствие местной подкалки при прокатке. 

Обсадные трубы высокой прочности в зависимости от применяемого 

материала могут изготавливаться по двум технологическим схемам.  

Для легированных сталей технологическая схема следующая: после прокатки 

и обрезки концов трубы подвергают нормализации в печи и отпуску в печи. 

Иногда для труб категории прочности Е применяют нормализацию с прокатного 

нагрева. После термической обработки трубы калибруют по наружному диаметру. 

Однако в этом случае операцию калибровки опускают вследствие отсутствия 

калибровочных станов в потоке печей и после термообработки трубы направляют 

прямо на правильные станы. После правки контролируют состояние наружной 

поверхности труб, нарезают резьбу и навинчивают муфты. Трубы с муфтой 

проверяют на прочность и герметичность резьбового соединения путём 

гидравлических испытаний на прессах. После гидроиспытаний трубы 

окрашивают, маркируют и направляют на склад готовой продукции. 

Технологическая схема изготовления высокопрочных труб из углеродистых и 

низколегированных сталей отличается от описанной выше только термической 

обработкой. После обрезки концов на станках трубы нагревают до температур 

закалки в печи, охлаждают в специальных устройствах и затем подвергают 

отпуску в печи. При применении закалки и отпуска вследствие искажения 

точности поперечного сечения и увеличения кривизны операции калибровки и 

правки обязательны. Для снижения прочности материала труб при калибровке и 

правке эти операции должны выполняться при температурах 200-500°C [16]. 

Термическая обработка – важнейшая составная часть технологии производства 

различных видов стальных труб. 

Основные цели термической обработки труб следующие: 

– обеспечение различных эксплуатационных свойств (трубы для добычи нефти 

и газа, трубы для котлов теплоэнергетических установок и др.); 
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– подготовка структуры и свойств для дальнейшей обработки в различных 

областях машиностроения (трубы для подшипников); 

– восстановление пластичности металла для возможности дальнейшего 

деформирования в процессе передела (трубы промежуточных размеров); 

– создание диффузионной связи между различными слоями в 

биметаллических, многослойных и паяных трубах; 

– выравнивание структуры и свойств металла сварных и литых труб 

переменной геометрии по длине (например, бурильных труб с высаженными 

концами) [12]. 

Наивысшие показатели прочностных и пластических характеристик труб 

можно получить путём закалки с последующим отпуском. 

Закалкой называется вид термической обработки, который заключается в 

нагреве стали на 30–50 оС выше температур критических точек Ас1 или 

Ас3 диаграммы состояния «Fe–Fe3С» в соответствии с рисунками 2 и 3, выдержке 

при этих температурах для завершения фазовых превращений и последующем 

охлаждении в область мартенситного превращения со скоростью выше 

критической Vк (рисунок 4). 

 

Рисунок 2 – Температурный режим закалки стали 
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Рисунок 3 – Диаграмма Fe–Fe3C 

 

Рисунок 4 – Диаграмма изотермического превращения переохлажденного 

аустенита 

Под критической скоростью закалки понимается минимальная скорость 

охлаждения, обеспечивающая бездиффузионное превращение аустенита в 

мартенсит. Целью закалки является повышение твердости, прочности и 

долговечности механизмов машин и инструмента [4]. 

В зависимости от температуры нагрева закалку подразделяют 

на полную и неполную. В первом случае сталь нагревается выше 

температур Ас3 или Асm в область аустенита. Во втором – выше температуры Ас1, 
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но ниже Ас3 или Асm в область, где наряду с аустенитом в доэвтектоидной стали 

присутствует феррит, а в заэвтектоидной – цементит (см.рис.3). 

Все доэвтектоидные стали (< 0,8 % С) должны подвергаться полной закалке. 

Нагрев осуществляется на 30–50 оС выше точки Ас3 (рисунок 3, линия GS). При 

этом сталь с исходной структурой феррита и перлита при нагреве переходит в 

аустенитное состояние. При последующем охлаждении со скоростью выше 

критической (см. рис. 4) аустенит превращается в мартенсит. Такой нагрев 

является оптимальным, так как обеспечивает мелкое зерно аустенита при нагреве 

и мелкоигольчатый мартенсит с вязким изломом после охлаждения. Нагрев 

доэвтектоидной стали значительно выше точки Ас3 приводит к перегреву 

(укрупнению зерна аустенита), а последующее быстрое охлаждение приводит к 

получению крупноигольчатого мартенсита, что ухудшает вязкость стали. 

Перегрев стали, кроме того, способствует обезуглероживанию поверхности и 

образованию трещин при закалке. Этого следует избегать. 

Нагрев доэвтектоидной стали в область межкритических температур 

(выше Ас1, но ниже Ас3) не обеспечит растворения исходного феррита в 

аустените. Аустенит при закалке превратится в мартенсит, а оставшийся феррит 

снизит прочностные свойства стали. Поэтому такой нагрев для доэвтектоидной 

стали является недостаточным (неполная закалка), структурные изменения в 

доэвтектоидных сталях при закалке происходят по схеме на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структурные изменения в доэвтектоидных сталях при закалке 

В реальных условиях наблюдаются нарушения режимов нагрева и имеет место 

неполная закалка изделий из доэвтектоидных сталей, приводящие к браку 

термообработки – снижению твердости. 
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Скорость охлаждения регулируется видом охлаждающей среды, в качестве 

которой наиболее часто применяются минеральное масло, вода, водные растворы 

солей, кислот, щелочей. Для углеродистых сталей необходимая скорость 

достигается при охлаждении в воде (в водных растворах), для легированных – в 

масле или на воздухе. 

При охлаждении в воде и масле, температура кипения которых ниже 

температуры охлаждаемых в них деталей, скорость охлаждения различна в 

начальном, среднем и конечном периодах охлаждения и подразделяется на три 

стадии: стадия пленочного кипения, стадия пузырчатого кипения, стадия 

конвективного теплообмена. 

Стадия пленочного кипения характеризуется образованием вокруг 

охлаждаемой детали паровой пленки, отделяющей раскаленную поверхность от 

всей массы жидкости, и поэтому скорость охлаждения на данной стадии 

сравнительно невелика. Пленочное кипение устойчиво при высоких температурах 

охлаждаемой поверхности. 

Даже небольшие добавки соли резко сокращают стадию пленочного кипения и 

увеличивают скорость охлаждения. При добавке более 5% соли первая стадия 

охлаждения почти полностью устраняется, а при 10 – 15 % соли скорость 

охлаждения доходит до 2600 °С / сек.  

Второй этап быстрого охлаждения – стадия пузырчатого кипения.  

Стадия пузырчатого кипения наступает при более низких температурах 

охлаждаемой поверхности, когда паровая пленка разрушается, создается 

непосредственный контакт жидкости с деталью; при кипении жидкости 

возникают многочисленные пузырьки пара, которые, отрываясь, уносят 

значительное количество тепла, в связи, с чем охлаждение происходит с большой 

скоростью [20]. 

Коэффициент теплоотдачи () достигает десятков и даже сотен тысяч 

Вт/(м2К) (при высоких давлениях). Это обусловлено большой удельной теплотой 

фазового перехода и интенсивным перемешиванием жидкости растущими и 

отрывающимися пузырьками пара. Режим пузырькового кипения обеспечивает 
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наиболее эффективную теплоотдачу. Этот режим применяется в парогенераторах 

тепловых и атомных электростанций, при охлаждении двигателей, элементов 

конструкции энергетических, металлургических, химических агрегатов, 

работающих в условиях высоких температур. Теплоотдача при пузырьковом 

режиме пропорциональна количеству действующих центров парообразования и 

частоте отрыва пузырей, которые, в свою очередь, пропорциональны 

максимальному перегреву жидкости и давлению. 

Стадия конвективного теплообмена наступает при понижении температуры 

поверхности ниже температуры кипения жидкости. Скорость теплоотвода в этой 

стадии низка и охлаждение протекает с небольшой скоростью [3]. 

Вода охлаждает гораздо быстрее, чем масло: в 6 раз быстрее при 550 - 650°С и 

в 28 раз быстрее при 200°С. Поэтому вода применяется для охлаждения сталей с 

большой критической скоростью закалки (углеродистых сталей), а в масле 

охлаждают стали с малой критической скоростью закалки (детали из 

легированных сталей или высокоуглеродистых сталей при тонких сечениях). 

Основным недостатком воды как охладителя является высокая скорость 

охлаждения при пониженных температурах в области образования мартенсита, 

что приводит к возникновению больших структурных напряжений и создает 

опасность возникновения трещин. При нагреве воды ее закаливающая 

способность снижается в области высоких температур (550 – 650°С), а скорость 

охлаждения в области температур мартенситного превращения остается высокой. 

Поэтому охлаждение в горячей воде не уменьшает возможность образования 

трещин. Добавление к воде солей, щелочей и кислот значительно увеличивает ее 

закаливающую способность в связи с расширением интервала пузырчатого 

кипения (почти полностью исключается стадия пленочного кипения). 

Положительным является также то, что эти растворы при низких температурах в 

мартенситном интервале охлаждают медленнее, чем вода. 

Масло охлаждает значительно медленнее, чем вода. Но преимущество масла 

как охладителя заключается в том, что вследствие повышенной температуры 

кипения (250 – 300°С), более высокой температуры перехода от пузырчатого 
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кипения к конвективному теплообмену оно обладает небольшой скоростью 

охлаждения в области температур мартенситного превращения, и поэтому при 

охлаждении в масле опасность образования трещин резко уменьшается. 

Преимуществом масла является также то, что закаливающая способность не 

изменяется с повышением температуры масла (до 150 – 200°С). 

Недостатки масла – это легкая воспламеняемость, пригорание к поверхности 

детали; под влиянием высокой температуры охлаждаемых деталей масло 

постепенно начинает густеть и закаливающая способность его понижается [11]. 

Применение закалки с отпуском позволяет улучшить свойства труб из 

углеродистой или низколегированной стали до уровня или даже несколько выше 

свойств нормализованных труб из стали, легированной марганцем, молибденом, 

ванадием и др. 

Внедрение в промышленности закалки с отпуском вместо нормализации 

позволяет при производстве высокопрочных труб нефтяного сортамента 

сэкономить большое количество марганца, молибдена, вольфрама и других 

легирующих элементов при одновременном улучшении свойств труб. 

В промышленности имеют место следующие основные технологические 

приёмы улучшения стали:  

– методический нагрев в проходных печах – закалка в ваннах – отпуск в 

методических печах;  

– скоростной нагрев в секционных печах – закалка в спреере – отпуск в 

секционных или роликовых печах.  

Встречается также нагрев под закалку и отпуск в индукционных 

нагревательных устройствах и другие сочетания указанных способов нагрева. 

Методический нагрев, закалка в ваннах. Закалка труб в ваннах не получила 

большого применения и вряд ли следует ожидать развития этого способа закалки 

в будущем. 

Прочностные и пластические показатели при закалке труб в ванне, впрочем 

как и при других способах закалки, в сильной степени зависят от температуры 

закалки и, особенно, от температуры отпуска. Температура закалочной среды 
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также оказывает заметное, хотя и в меньшей степени, влияние на показатели 

механических свойств. 

Исследования Ф.В.Вдовина прочностных и пластических свойств обсадных 

труб из стали 36Г2С, закалённых в ванне, показали, что предел прочности и 

предел текучести в сильной степени зависят от температуры отпуска [17]. 

С увеличением температуры отпуска для всех режимов нагрева и температур 

закалочной среды пределы прочности и текучести заметно снижаются, но не 

настолько, чтобы при самых высоких температурах отпуска не удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к трубам марки Е. Величина относительного 

удлинения при этом достигает наибольших значений при температуре отпуска 

650°C. 

При повышении температуры закалки предел прочности после отпуска 

понижается. Такая же картина наблюдается и по пределу текучести. Наибольшие 

показатели относительного удлинения также зависят от температуры закалки и 

отпуска. 

С увеличением температуры закалочной среды предел текучести стали после 

отпуска понижается, тогда, как предел прочности почти не изменяется. 

Относительное удлинение достигает максимальных значений при закалке в воде, 

подогретой до температуры 40 – 60°С. 

Подбирая режим термической обработки, можно получить при определенных 

условиях наилучшие показатели механических свойств для стали определенной 

марки.  

Различают семь групп прочности обсадных труб: Д, K, E, Л, M, R, T c 

пределом текучести 379 – 1065 МПа. Ha каждой трубе наносится маркировка c 

указанием диаметра, группы прочности, толщины стенки, номера трубы и даты 

выпуска [25]. 

Закалка в ванне труб (299х9мм) из сталей марок Д и К с температур 840-850°С 

с последующим отпуском при 640 – 650°С обеспечивает механические свойства 

более высокого класса, чем труб из этих же сталей, но термически не 

обработанных (таблица 1) [7]. 
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Таблица 1 – Механические свойства обсадных труб, по группам прочности в 

соответствии с ГОСТ 632-80 

Наименова

ние 

показателя 

Норма механических свойств для стали групп прочности 

Д 

 К 

Е Л М Р Т Исполнение 

А Б 
Исполн

ение Б 

Предел 

прочности, 

МПа 

(кг/мм2) 

655 

(66,8) 

637 

(65,0) 

687 

(70,0) 

689 

(70,3) 

758 

(77,3) 

862 

(87,9) 

1000 

(101,9) 

1103 

(112,5) 

Предел 

текучести, 

МПа 

(кгс/мм2) 

380-552 

(38,7-

56,2) 

373 

(38,0) 

490 

(50,0) 

552-758 

(56,2-

77,3) 

655-862 

(66,8-

87,9) 

758-965 

(11,3-

98,4) 

930-1137 

(94,9-

116,0) 

1034-1241 

(105,5-

126,5) 

Относитель 

ное 

удлинение, 

% 

14,3 16,0 12,0 13,0 12,3 10,8 9,5 8,5 

 

Микроструктура всех труб – сорбит различной степени дисперсности. 

Скоростной нагрев, закалка в спреерном устройстве. В настоящее время нет 

достоверных данных о влиянии на механические свойства металла скоростного 

нагрева под закалку при различных температурах [13, 19]. 

При нагреве стали со скоростью 8 град/сек с увеличением температуры 

закалки от 870 до 1000°С прочность и пластичность стали повышаются.  

Ударная вязкость и относительное сужение достигают наиболее высоких 

значений после закалки от 840°С. Дальнейшее повышение температуры закалки 

ведет к понижению пластичности. 

Скоростная термическая обработка позволяет получать механические свойства 

даже несколько более высокие, чем при обычной термической обработке, однако 

температура нагрева при скоростной закалке должна быть несколько более 

высокой. 

Гладкие обсадные и другие трубы при скоростной закалке подвергают только 

наружному струйному охлаждению. 
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Из низколегированной стали путем скоростного нагрева в сочетании со 

струйным охлаждением можно получать трубы марок Л и М. 

Типичной микроструктурой металла труб после термической обработки 

является сорбит отпуска. Вследствие недостаточного нагрева труб под закалку 

иногда наблюдалась структура сорбита с ферритной составляющей по границам 

аустенитных зерен. 

Высокая температура горячей деформации труб приводит к крупнозернистой 

структуре металла труб (балл 2-3), представляющей собой перлит с ферритной 

сеткой по границам аустенитных зерен. Такая исходная структура затрудняет 

аустенизацию стали при скоростном нагреве под закалку. Для улучшения 

качества термообработанных труб целесообразно горячекатаные трубы перед 

закалкой подвергать нормализации. 

Увеличение давления и расхода охлаждающей воды при одностороннем 

охлаждении не дает положительного эффекта. 

Опытные данные показали, что двустороннее охлаждение в спреере 

обеспечивает сквозную прокаливаемость концов обсадных труб и дает 

возможность получать из низколегированной стали обсадные трубы марки Л и М, 

а из стали Д трубы марки Е и К. 

Уменьшение механических свойств высаженных концов термически 

обработанных труб объясняется не только изгибом волокон, что имеет место и в 

трубах просто нормализованных, но также и возможной неполной 

прокаливаемостью стенок. Однако в условиях достаточного нагрева и охлаждения 

при скоростной термической обработке можно получить трубы, у которых 

механические свойства тела трубы и высаженных концов будут равномерными и 

достаточно высокими. Этому в значительной мере способствует нормализация 

обсадных труб перед окончательной термической обработкой, которая измельчает 

зерно стали, выросшее в процессе высадки. Более дисперсная структура металла, 

как известно, ускоряет его аустенизацию при нагреве, что особенно важно при 

скоростной термической обработке. 
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Предварительная нормализация повышает прочностные характеристики 

высаженных концов примерно на 10%, а характеристики пластичности – на 40 – 

60%. 

Нагрев токами высокой частоты, закалка в спреере. Установка для закалки 

состоит из индуктора для нагрева движущейся трубы под закалку. Нагретый 

участок трубы охлаждается в спреере вращающимся потоком воды, 

установленным непосредственно за индуктором. Отпуск закаленного участка 

трубы производится также путем нагрева токами высокой частоты во втором 

индукторе, находящемся за спреером. Труба при термообработке движется 

горизонтально со скоростью примерно 1 м/мин. 

Для уменьшения осевого искривления труб последние приваривают друг к 

другу в непрерывную полосу. 

Такой термической обработке подвергаются обсадные трубы диаметром 168 и 

141 мм с толщиной стенки 8 – 14 мм. Температура нагрева под закалку составляет 

850-950°С, температура отпуска 500-725°С в зависимости от марки стали и 

толщины стенки трубы. 

После термической обработки значительно повышаются не только запас 

прочности труб, но их пластические свойства. Недостатком такой установки 

является низкая ее производительность.  

Проблема образования закалочных трещин при закалочной обработке, имеет 

большое значение в производстве труб. Разработаны способы предотвращающие 

закалочные трещины, повышающие производительность и вязкость. 

В литературе предполагается, что, когда наружная поверхность стальной 

трубы охлаждается быстро, происходит мартенситное превращение на наружной 

поверхности, и хрупкая мартенситная структура наружной поверхности не может 

выдержать напряжения превращения из-за запаздывающего мартенситного 

превращения на внутренней поверхности, что приводит к образованию 

закалочных трещин; и компенсировать напряжение превращения и температурное 

напряжение можно соответствующим образом охлаждением стальной трубы от 

внутренней поверхности. Однако возникает проблема, что проведение 
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охлаждения внутренней поверхности стальной трубы будет более сложным 

технически, чем охлаждение наружной поверхности. 

Патентная литература раскрывает в качестве способа получения стальной 

трубы с микроструктурой, состоящей в основном из мартенсита, проведение 

закалки и отпуска трубы из нержавеющей стали на основе Cr, содержащей от 0,1 

до 0,3% C и от 11,0 до 15,0% Cr, способ получения трубы из мартенситной 

нержавеющей стали, в котором стальную трубу закаливают при средней скорости 

охлаждения не менее 8°C/сек в температурном диапазоне от точки Ms до точки 

Mf (температура, при которой мартенситное превращение заканчивается), 

проводя закалочную обработку, после чего стальную трубу подвергают отпуску. 

Обеспечивая вышеописанную скорость охлаждения, можно предотвратить 

образование остаточного аустенита, тем самым получая микроструктуру, 

состоящую в основном из мартенсита [18, 21]. 

Однако, чтобы предотвратить образование закалочных трещин даже при 

быстром охлаждении, как закалка в воде, способ получения согласно патентной 

литературе требует, чтобы охлаждение проводилось только от внутренней 

поверхности стальной трубы, и кроме того, чтобы стальная труба при 

необходимости вращалась. 

Один из способов, описанный в патентной литературе, является способом, 

предотвращающим образование закалочных трещин путем относительного 

снижения скорости охлаждения при первом охлаждении, и подавляющим 

образование остаточного аустенита благодаря быстрому контролируемому 

охлаждению наружной поверхности трубы при втором охлаждении. Однако, если 

толщина стен большая, трудно контролировать скорость охлаждения внутренней 

поверхности трубы, охлаждая наружную поверхность. 

Кроме того, в литературе в качестве способа получения бесшовной стальной 

трубы из низколегированной стали со средним или высоким уровнем углерода C, 

от 0,30 до 0,60%, раскрывается способ проведения водяного охлаждения до 

уровня температуры 400-600°C сразу после горячей прокатки, а по окончании 

водяного охлаждения  проведение изотермического превращения 
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(изотермический отпуск) в печи, нагретой до 400-600°C. Однако микроструктура 

стальной трубы, получаемой термообработкой с изотермическим превращением, 

согласно литературе, является бейнитом, который обычно имеет более низкую 

прочность, чем мартенсит, и поэтому может оказаться неспособным 

удовлетворить требованиям высокой прочности. 

Для предотвращения образования закалочных трещин в стальной трубе 

осуществляют закалку трубы из средне- или высокоуглеродистой стали или из 

мартенситной нержавеющей стали, включающую нагрев материала стальной 

трубы до температуры выше Аc3,охлаждение посредством водяного охлаждения 

от наружной поверхности стальной трубы, причем концевые участки стальной 

трубы подвергают воздушному охлаждению, а по меньшей мере часть основного 

тела, не являющуюся концевыми участками трубы, подвергают водяному 

охлаждению, обеспечивая содержание мартенсита в материале стальной трубы, за 

исключением концевых участков, 80% об. или выше. В осевом направлении по 

меньшей мере в части основного тела, отличной от концевых участков трубы, 

предусмотрена зона или зоны, которые не подвергаются прямому водяному 

охлаждению по всему их периметру, пуск и остановку водяного охлаждения 

периодически повторяют по меньшей мере в части процесса закалки. 

Согласно способу, можно выбрать вариант осуществления, в котором, чтобы 

применить водяное охлаждение для охлаждения наружной поверхности стальной 

трубы, проводится усиленное водяное охлаждение в температурном диапазоне, в 

котором температура наружной поверхности стальной трубы выше точки Ms, 

после чего переключаются на умеренное водяное охлаждение или воздушное 

охлаждение (включая принудительное воздушное охлаждение), и после того как 

разница температур между наружной поверхностью стальной трубы и внутренней 

поверхностью стальной трубы уменьшится, и наружную поверхность интенсивно 

охлаждают до температуры меньше или равной точке Ms. 

Способ закалки стальной трубы не будет вызывать образования закалочных 

трещин, даже если его применять к стальной трубе из средне- или 

высокоуглеродистой стали (стальная труба из низколегированной стали или 
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среднелегированной стали) или к трубе из нержавеющей стали на основе Cr, где 

вероятно образование закалочных трещин, он может с успехом применяться для 

закалочной обработки стальных труб. 

 

Рисунок 6 – Способ закалки стальных труб  

С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств труб нефтяного 

сортамента при их изготовлении осуществляется тщательный пооперационный 

контроль геометрических размеров, механических свойств и состояния 

внутренней и наружной поверхностей. 

Заключительной операцией технологического контроля обсадных труб 

является испытание внутренним гидравлическим давлением. Цель 

гидравлического испытания – проверка прочности тела трубы и герметичности 

резьбового соединения. 

Применение закалки и отпуска в некоторых случаях вызывает появление 

дополнительных дефектов, обусловленных термической обработкой (закалочные 

трещины и др.). Поэтому в технологии производства высокопрочных труб особую 

важность, кроме гидравлических испытаний, приобретает контроль качества 

поверхностей трубы и особенно резьбовых концов. Наружные и внутренние 

дефекты значительно снижают сопротивление трубы действующим нагрузкам и 

могут служить причиной аварий. 
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Наиболее распространёнными видами контроля труб на отечественных и 

зарубежных заводах являются визуальный осмотр, а также контроль с помощью 

магнитного, ультразвукового методов и гамма-дефектоскопии [16]. 

1.2 Малоуглеродистые легированные стали для термически обрабатываемых 

труб 

По способу производства трубы подразделяют на литые, бесшовные и 

сварные. Основной объём производства составляют бесшовные и сварные. По 

назначению трубы подразделяют: на трубы для нефте- и газодобывающей 

промышленности, теплоэнергетики, магистральных газо- и нефтепроводов, трубы 

для производства подшипников, химической промышленности, строительства и 

т.д. 

Условия эксплуатации труб различного назначения позволяют 

сформулировать основные требования, предъявляемые к материалу для их 

производства. Так, для труб нефтяного сортамента условия эксплуатации весьма 

разнообразны: интервал рабочих температур от – 60°С до 150 – 200°C, 

знакопеременные нагрузки (бурильные и насосно-компрессорные трубы), 

коррозия под напряжением в среде сероводорода. В этой связи трубы для добычи 

нефти и газа должны обладать высокой прочностью и пластичностью, 

сопротивлением усталостному и хрупкому разрушению. Для северных районов 

требуется высокая хладостойкость металла труб [2]. 

Изготовление труб для нефтяной и газовой промышленности производится по 

специальным стандартам или техническим условиями, в которых строго 

регламентированы: размеры труб по диаметру и толщине стенки, длина труб, 

размеры соединений, категория прочности материала, а также точность 

изготовления труб и резьб, виды и методы испытаний. В СНГ обсадные трубы 

изготавливают по ГОСТ 632-57 только бесшовными диаметром 114 – 426 мм с 

толщиной стенки 6 – 40 мм [1].  
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Таблица 2 – Механические свойства материала обсадных труб 

Категория прочности 
Предел прочности, 

МПа(кг/мм2) 

Предел текучести,  

МПа (кг/мм2) 
Удлинение, % 

А 411,9 (42) 245,2 (25) 25 

С 539,4 (55) 313,8 (32) 18 

Д 637,4 (65) 372,6 (38) 16 

К 686,5 (70) 490,3 (50) 12 

Е 635,5 (75) 539,4 (55) 12 

Л 931,6 (95) 637,4 (65) 12 

М 980,6 (100) 735,5 (75) 12 

 

Техническими условиями на трубы нефтяного сортамента химический состав 

сталей, за исключением серы и фосфора, не оговаривается и марка стали 

выбирается изготовителем по технико-экономическим соображениям и 

регламентируется в технологической документации. Максимальное содержание 

элементов определяется применяемым исходным сырьём и способом выплавки 

стали и находится в пределах 0,030 – 0,065% для серы и 0,035 – 0,110% для 

фосфора.  

Материалы, применяемые для труб нефтяного сортамента, соответствуют 

маркам 20ХГ2Б, 13ХФА, 20ФА. 

Таблица 3 – Химический состав трубных сталей 

Марка 

стали 

Содержание элемента в % вес. 

С Mn Cr Ni Cu Al N V Si Р S 

20ХГ2Б 0,18 1,4 0,8 0,1 0,1 0,04 0,008 0,1 

не 

более 

0,3 

не 

более 

0,008 

не 

более 

0,012 

13ХФА 0,16 0,53 0,6 0,05 0,06 0,04 0,007 0,06 0,06 0,007 0,012 

20ФА 0,2 0,7 0,4  0,25 0,25 0,04 - 0,05 

не 

более 

0,3 

 0,015 0,02 

 

Сталь 13ХФА – конструкционная легированная сталь, применяется для 

изготовления трубных заготовок и труб бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, 

предназначенных для использования в системах, транспортирующих газ, 

нефтегазопроводов, технологических промысловых трубопроводов, а также в 

системах поддержания пластового давления в условиях севера при температуре 
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окружающей среды от – 60°С до +40°С, температурой транспортируемых сред от 

+5°С до +40°С и рабочим давлением до 7,4 МПа; бесшовные 

горячедеформированные трубы повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости, с наружным диаметром от 89 до 426 мм класса прочности не 

менее К52 [10]. 

Температура критических точек стали 13ХФА:  

Ac1=760°С, Ac3=860°С, Ar1=700°С, Ms=270°С 

Твердость материала 13ХФА после отжига: HB = 248 МПа. 

      Сталь 20ФА – конструкционная легированная сталь, отличается повышенной 

коррозионной стойкостью и хладостойкостью. 

      Трубы, изготовленные из стали 20ФА, отличаются от нефтегазопроводных 

труб обычного исполнения повышенной хладостойкостью, повышенной 

стойкостью к общей язвенной коррозии, стойкостью к сульфидному 

коррозионному растрескиванию и образованию водородных трещин, класс 

прочности не менее К48. 

     Структура стали 13ХФА после закалки от 900 С в воду представляет собой 

смесь бейнита с небольшой долей избыточного феррита. Фазовый состав стали 

содержит также небольшую долю карбидной фазы. После охлаждения стали 

13ХФА на воздухе формируется феррито-перлитная структура, 

термокинетическая диаграмма стали представлена на рисунке 7 [24]. Доля 

перлита не превышает 15-20%.  
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Рисунок 7 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного 

аустенита в стали 13ХФА при охлаждении от температуры 

 аустенизации 900 С 

В стали 13ХФА температура начала  превращения ограничена достаточно 

узким интервалом в 40°С и заключена между 773 и 730 С, по мере увеличения 

скорости охлаждения температура Аr1 плавно снижается. В соответствии с 

формой кинетической кривой процесс распада аустенита в этой стали можно 

условно разделить на три этапа. Первые 10 % аустенита превращаются при 

переохлаждении на 30С относительно температуры Аr1, процесс распада 

начинается с выделения избыточной фазы – свободного феррита. 

На втором участке кинетической кривой превращение охватывает основной 

объем материала. При дальнейшем снижении температуры с увеличением 

термодинамического стимула превращение развивается намного активнее, 

кинетика и полнота превращения при этом зависят от скорости охлаждения. При 

температурах (750 – 650)С аустенит распадается по первой ступени, помимо 

избыточного феррита в структуре появляется перлит. В частности, при 

охлаждении со скоростями 5 – 10 град/сек количество продуктов распада при 

температуре 700 С достигает 80 %, при ускорении охлаждения до 20 – 40 

град/сек объемная доля превращенного аустенита снижается до 60 и 40 % 



 

27 
 

соответственно. Увеличение скорости охлаждения до 70 град/сек приводит к 

заметному снижению температуры начала выделения избыточного феррита, 

количество распавшегося аустенита при температуре 700 С составляет около 

10 %.  

Третий, завершающий этап превращения проявляется как самый пологий 

участок кривой, его протяженность по температуре также зависит от скорости 

охлаждения. Например, при охлаждении со скоростью 70 град/сек 90 % аустенита 

распалось при температурах выше 500ºС, а в конце температурного интервала 

превращения на участке протяженностью в 150°С фазовое превращение 

охватывает лишь последние 10 % объема.  

Предварительная обработка стали 20ХГ2Б заключалась в нагреве до 1050 С, 

выдержке в течение 30 мин и охлаждении на воздухе, а также повторной закалке в 

воду от 900 С. Структура крайне дисперсная, преобладающей фазовой 

составляющей является бейнит. Кристаллы бейнита, возникшего в верхнем 

температурном интервале промежуточного превращения, имеют разнообразную 

форму. В некоторых случаях внутри бейнитных кристаллов наблюдаются 

выделения карбидной фазы, расположенные вдоль одного преимущественного 

направления. Наряду с участками нижнего бейнита в структуре присутствует 

реечный мартенсит. Мартенситные кристаллы довольно протяженные, длина реек 

превышает 5-10 мкм.  

Превращение при охлаждении в стали 20ХГ2Б представлено на рисунке 8 [24]. 

Образование аустенита заканчивается в процессе нагрева до данной температуры, 

а в течение последующей 30-минутной выдержки в -фазе протекают процессы 

отдыха и возврата, химический состав твердого раствора аустенита 

выравнивается по углероду. 
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Рисунок 8 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита 

в стали 20ХГ2Б при охлаждении после обработки 830°С, 0,5 ч 

На развитие превращения при охлаждении стали 20ХГ2Б существенное 

влияние оказывает наличие в ее химическом составе марганца. Как известно, 

марганец относится к легирующим элементам, эффективно замедляющим распад 

по первой ступени. В исследуемой стали это проявляется уже при медленном 

охлаждении при охлаждении  со  скоростью  5 °С/с  отчетливо  разделяются 

температурные  интервалы  выделения  избыточного  феррита  (678-588 °С)  и 

начало распада по второй ступени с образованием верхнего бейнита (562 °С); при 

этом количество избыточного феррита в структуре стали не превышает 15-20 %.  

При увеличении скорости охлаждения до 10 и 20 град/с температура Аr1 

снижается до 638 и 521 С соответственно, и при дальнейшем изменении 

скорости остается на этом уровне. На термокинетической диаграмме можно 

видеть, что понижение температуры Аr1 по мере увеличение скорости охлаждения 

сопровождается аналогичным изменением точки Аr3, так что ширина 

температурного интервала превращения 250 – 300°С остается постоянной. 
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Значение температуры Аr3 даже при быстром охлаждении не опускается ниже 

230 С. По виду данной термокинетической диаграммы следует, что превращение 

при охлаждении от температуры аустенитизации 830 С в широком интервале 

скоростей охлаждения происходит преимущественно по механизму второй 

ступени с образованием бейнита. 

Типичные схемы термического воздействия приведены на примере стали 

20ФА, нагретой до температуры 900 С. Нагрев от комнатной температуры до 

700 С осуществлется со скоростью 10 град/сек, в интервале от 700 С до 

температуры аустенизации (900 С или 800 С), скорость изменения температуры 

составляет 0,1 град/сек. Длительность изотермической выдержки при температуре 

нагрева 5 мин. Скорость охлаждения от температуры аустенизации до комнатной 

варьируется в интервале 5…70 град/сек. Термокинетическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита в стали представлена на рисунке 9 [22, 24]. 

В стали 20ФА интервал образования аустенита несколько уже, чем в 

хромистой стали 13ХФА, он составляет 110°С и сдвинут вниз по шкале 

температур; температуры АС1 и АС3 равняются 7275 С и 8375 С 

соответственно. Превращение при нагреве протекает чуть более интенсивно, со 

скоростью 0,9 %/град. В итоге при нагреве до 800С полнота превращения в этой 

стали достигает почти 70 % . Температура 900С также соответствует 

существованию высокотемпературной фазы.  

При сравнении кинетики распада аустенита сталей можно заключить, что 

температуры Аr1 и Аr3, а, следовательно, и их структуры, состоящие 

преимущественно из феррита и перлита, наиболее близки после медленного 

охлаждения (5град/сек). При увеличении скорости охлаждения в стали 20ФА в 

сравнении со сталью 13ХФА незначительно понижается температура начала 

перлитного превращения и существенно повышается температурный интервал 

образования бейнита. 
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Рисунок 9 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного 

аустенита в стали 20ФА при охлаждении от температуры  

аустенизации 900 С 

Таким образом, после охлаждения от температуры аустенитзации с достаточно 

большой скоростью фазовый состав исследуемых сталей будет различаться 

пропорцией между перлитной и бейнитной составляющей. В стали 20ФА 

больший объем аустенита распадается по первой ступени. Для хромистой стали, 

напротив, характерно повышенное содержание бездиффузионных продуктов 

распада в структуре металла; при охлаждении со скоростью 70 град/с в ней 

возможно образование мартенсита.  

При исследовании сталей, подвергшихся предварительному нагреву до 900ºС 

и последующему охлаждению со скоростями 5, 10, 20 40 и 70 º/сек, было 

установлено, что при низкой скорости охлаждения 5 º/сек формируется феррито-

перлитная структура. Размер зерна феррита равен 20-30 мкм. В стали 13ХФА доля 

перлита в структуре при скорости охлаждения 5 º/сек составляет ~15%, а стали 

20ФА при такой же скорости охлаждения – 20%. 

Увеличение скорости охлаждения до 10 º/сек приводит к появлению некоторой 

небольшой доли игольчатого феррита, однако структура остается феррито-

перлитной. При скорости охлаждения 20º/сек в структуре появляется 
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значительная доля бейнита, его количество составляет для сталей 13ХФА и 20ФА 

менее 50%. Количество феррита в структуре этих образцов тоже ~50%. 

Присутствует также некоторое количество тонкопластинчатого перлита.  

При увеличении скорости охлаждения до 40 º/сек объемная доля бейнита в 

структуре сталей увеличивается до ~40%. Происходит также изменение размера 

ферритных зерен, они существенно измельчаются, до 10-15 мкм.    Причина 

измельчения ферритного зерна состоит в увеличении количества центров 

зарождения феррита при увеличении степени переохлаждения распадающегося 

аустенита. Появляется тенденция к преимущественному формированию зерен 

феррита на границах бывших аустенитных зерен, что выражается в появлении 

феррито-бейнитной структуры, в которой ферритные зерна окружают довольно 

большие участки бейнита. 

Наконец, при наибольшей использованной в работе скорости охлаждения 

70 º/сек количество бейнита в структуре сталей повышается до 80 – 85%, а доля 

феррита уменьшается до 10 – 15%. При наибольшей скорости охлаждения, 

70 º/сек в сталях не происходит в достаточной мере мартенситное превращение, 

появляются лишь небольшие участки мартенсита. 

1.3 Постановка задачи исследования 

На ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) обсадные трубы 

производятся из стали 20ХГ2Б и подвергаются закалке и отпуску с целью 

повышения прочности и вязкости. Химический состав стали и нормы свойств 

согласно действующим на предприятии ТУ 14-158-121-2005 приведены в 

таблице 4.  

Таблица 4 – Химический состав и требования к свойствам стали 20ХГ2Б   

согласно ТУ 14-158-121-2005  

Химический состав, мас. % 

C Si Mn Cr Nb Al 
Ni Cu S P N 

не более 

0,17–

0,22 

0,17–

0,37 

1,3–

1,6 

0,8–

1,3 

0,03–

0,06 

0,02–

0,05 
0,25 0,25 0,015 0,015 0,008 
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Окончание таблицы 4 

Свойства (группа прочности Д) 

При испытаниях  

на растяжение 

При испытаниях на ударную  

вязкость KCV при –60 °C 
Балл  

зерна 0,2,  

МПа 

в,  

МПа 

,  

% 

KCV–60 *,  

Дж/мм2 

Доля вязкой 

составляющей в 

изломе*, % 

KCV–60 **,  

Дж/мм2 

 379  655  14  0,50  50  0,35  8 

* На продольных образцах  

** На поперечных образцах  

Трубы нагреваются под закалку в шахтной печи в течение 3 ч, после чего 

следует 3-ч выдержка; обычно используется температура нагрева 900 °C. Затем 

трубы краном переносятся в закалочный бак с водой цеховой температуры 

объёмом 75 м3 (диаметр бака 4 м, высота 6 м). Согласно технологической 

инструкции, время переноса трубы из печи в бак не должно превышать 30 с. 

Трубы закаливают попарно, а в отдельных ответственных случаях по одной. 

После закалки трубы подвергают печному отпуску при 570–670 °C в течение 2–

4 ч с последующим охлаждением в воде.  

Требования к свойствам при растяжении при таком режиме термической 

обработки обычно удаётся соблюсти, но на предприятии часто наблюдается брак 

труб по ударной вязкости (при температуре испытания –60 °C). В ряде случаев он 

может быть исправлен дополнительным отпуском, но даже тогда значительно 

усложняется технологический процесс термической обработки и повышается 

себестоимость продукции. На рисунке 10 приведены данные о вязкости 

нескольких партий труб после различных режимов закалки и отпуска.  
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Рисунок 10 — Распределение ударной вязкости (а, в) и доли вязкой 

составляющей в изломе ударных образцов (б, г) при испытаниях при –60 °C  

Образцы вырезались из труб из стали 20ХГ2Б с наружным диаметром 454 мм 

и толщиной стенки 24 мм, закалённых в цеховых условиях от 830–860 °C (а, б) и 

900–960 °C (в, г) и отпущенных при различных температурах. Пунктиром показан 

минимальный требуемый уровень согласно действующим на предприятии ТУ. 

При анализе возможных причин брака было сделано предположение, что 

одной из них может быть недостаточная прокаливаемость стали 20ХГ2Б, 

вследствие которой при закалке образуется некоторое количество продуктов 

г) в) 

а) б) 
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диффузионного распада аустенита, снижающих вязкость в высокоотпущенном 

состоянии.  

 Целью данной работы является проверка указанного предположения при 

помощи численного моделирования процесса закалки труб.  

Вывод по первому разделу. 

Анализ  литературы по изучению трубных сталей и технологии производства 

труб показывает,  что  существует  ряд проблем,  связанных  с  проблемой  

термической  обработки  труб из  легированных  сталей. Важной  задачей  

металловедения  в этом направлении является разработка технологии 

термической обработки,  позволяющей  обеспечить  высокую   ударную  вязкость  

для трубных легированных сталей  и  определение влияния исходной 

микроструктуры на комплекс получаемых свойств. 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАКАЛКИ ТРУБ ПРИМЕНЯЕМОЙ НА 

ОАО «ЧТПЗ» ИЗ СТАЛИ 20ХГ2Б 

Работа по моделированию процесса закалки труб из стали 20ХГ2Б основана на 

данных ОАО «ЧТПЗ», где получают трубу с низким уровнем ударной вязкости 

при пониженных температурах. Подразумевается что, брак связан с 

недостаточной прокаливаемостью трубы и как следствие получением 

микроструктуры, не удовлетворяющей требованиям. Процесс моделирования  

закалки состоит из следующих этапов: 

1) расчет теплофизических свойств стали и коэффициента теплоотдачи; 

2) написание программы для расчета текущих температур стали и закалочной 

жидкости при охлаждении; 

3) анализ полученных результатов моделирования.     

2.1 Физические и кинетические параметры процесса 

Работу по исследованию механизма теплообмена и определению 

охлаждающей способности воды следует начать с выявления влияния 

температуры воды на ее охлаждающую способность.  

В литературе имеются данные о скорости охлаждения в воде различной 

температуры. Так в работе Г.Н. Мехеда представлена скорость охлаждения 

серебряного шарика диаметром 20 мм в мягкой воде при различных температурах 

(рисунок 11). 

По формулам теплообмена, количество теплоты выделяемое с поверхности 

охлаждаемого тела [6]:  

             𝑑𝑄 = −
𝜋

6
∙ 𝐷3 ∙ 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑑𝑇 и 𝑑𝑄 = 𝛼 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑑𝜏 ,                              (1) 

где dQ – количество теплоты; 

   D – диаметр шарика, м; 

  ср – удельная теплоемкость охлаждаемого тела, кДж/(кг*К); 

   α – теплоотдача поверхности, Дж/(м2*с); 

   ρ – плотность поверхности охлаждаемого тела, кг/м3; 



 

36 
 

      ∆T – разность между температурой охлаждающейся поверхности и 

температурой охлаждающей среды: Tохл – Тводы. 

 

Рисунок 11 – Скорость охлаждения середины серебряного шарика диаметром 

20 мм в мягкой воде при различной температуре [11] 

Используя зависимости, представленные на рис. 11, можно получить 

выражения для нахождения теплоотдачи. Зная, что скорость охлаждения 

находится как зависимость температуры от времени.  

Отсюда можно представить выражение (1) следующим образом: 

                                                  𝑉охл = −
𝑑𝑇

𝑑𝜏
= 6∆𝑇 ∙

𝛼

𝑐𝜌𝐷
,                                         (2) 

где 𝑉охл – скорость охлаждения, К/с. 

Для нахождения коэффициента теплоотдачи получена формула: 

                                          𝛼 =
𝐷𝑐𝜌

6∆𝑇
∙ 𝑉охл.                                                        (3) 

Из полученной зависимости по графику представленному на рисунке 10 путем 

оцифровки графика в программном обеспечении «Grafula 3», получаются 

приближенные значения скорости охлаждения и ΔТ, где значение ΔТ для каждой 

кривой меняется в зависимости от температуры воды, указанной на кривых. 

Удельная теплоемкость и плотность серебряного шарика необходимые для 

расчетов находятся из формул [5]: 
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                           𝑐𝑝 = 233,9 + 0,04 ∙ 𝑡 + 2,5 ∙ 10−5 ∙ 𝑡2,                                  (4) 

                           𝜌 = 10500 − 0,48 ∙ 𝑡 − 1,9 ∙ 10−4 ∙ 𝑡2,                                  (5) 

где t – температура охлаждения в °С. 

       Коэффициенты теплоемкости, плотности, температуропроводности и 

теплопроводности стали, теплоемкости и плотности воды в соответствии с  

расчетами принимают следующий вид: 

                                          cpov = 512 + 0.21 ∙ (T - 323),                                             (6) 

                                               ρpov = 7870 - 0.337 ∙ T,                                                 (7) 

                     a = (54 - 0.03 ∙ T) / (3.5 ∙ 106 + 1.5 ∙ 103 ∙ T - 0.07 ∙ T2),                       (8) 

                                              λ = 54 - 0.03 ∙ T,                                                            (9) 

cvoda = (4.217 - 0.003407 ∙ T + 0.000111 ∙ T2 - 0.000001712 ∙ T3  + 0.00000001339 ∙ ∙T4 -                                                                                   

- 0.00000000003974 ∙ T5) ∙ 103,                                                                                (10) 

                                       ρvoda = (0.000238 ∙ T + 1) ∙ 103.                                          (11) 

       Рассчитанные теплофизические свойства легко представить в графическом 

виде (рисунок 12). 

Зная диаметр шарика 0,002 м, удельную теплоемкость, плотность, скорость 

охлаждения при каждой температуре, можно найти значение коэффициента 

теплоотдачи в разные температурные интервалы. Также необходимо учитывать 

температуру охлаждающей среды – воды, которая изменяется в процессе 

охлаждения от 20 ºС до 98,6 ºС. 

Таким образом проведя расчеты с различной температурой воды 

целесообразно разбить зависимость на параболу и прямую, пересекающиеся в 

точке Т0, тогда можно получить два уравнения описывающие данные графики: с 

переходной точкой и с максимумом на графике.  
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Рисунок 12 – Экспериментальные и расчетные данные теплофизических свойств 

стали 20Х (аналог стали 20ХГ2Б) [15] 
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Уравнения для параболы и прямой получаются стандартным методом [8]: 

уравнение прямой: α=кх+в,  

уравнение параболы: у= х2.  

В поставленной задаче за счет смещения графиков вправо и вверх уравнение 

параболы меняет вид на: y=d – (x – a)2 .  

      В исследуемом процессе за переменную х принимается значение температуры 

охлаждения Т, в качестве у – коэффициент теплоотдачи α, зависящий от Т. 

Преобразовав уравнения в соответствии с расчетными данными, принятыми 

обозначениями, и найдя коэффициенты параболы d и a, прямой к и в, имеются два 

уравнения и переходная температура, в которой происходит переход из одной 

функции в другую, для каждого графика это разная температура.  

При температуре воды 98,6 ºС разность температур ΔТ становиться мала, а 

значение коэффициента теплоотдачи значительно возрастает и график меняет 

форму из параболической в гиперболическую.  

Можно сделать вывод, что данную температуру рассматривать не 

целесообразно, т.к. значение погрешности становится соизмеримо со значением 

коэффициента. 

Для сравнения экспериментальной и расчетной теплоотдачи необходимо 

получить общую зависимость для всех температур воды для выявления влияния 

теплоотдачи в целом на температуру охлаждения стали.  

Для преобразования всех зависимостей коэффициента теплоотдачи  в одну 

общую, все значения коэффициентов параболы и прямой представленные в 

таблице 5, переходную температуру, преобразовав в линейную зависимость от 

температуры воды, получив их уравнения, после чего находится общая 

зависимость коэффициента теплоотдачи. 

   Таблица 5 – Значения коэффициентов при различных температурах воды 

Tв k b a d T0 

20°С 4,28 5945 245 29295 400 

40°С 4,44 4995 241 29334 330 

50°С 2,63 3350 177 36506 330 
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  Окончание таблицы 5 

Tв k b a d T0 

60°С 2,9 3911 136,7 33291 250 

80°С 3,25 3367 116,5 42994 200 

 Получив значение каждого коэффициента при различных температурах 

можно установить общую зависимость теплоотдачи от температуры охлаждения, 

представленную суммой уравнений: 

 

 

                                               Ts = 538.5 - 6.127 * T0 + 0.02417 * T0 * T0                                         (12) 

 Собрав все уравнения в одно, получив общую зависимость необходимо 

представить полученную функцию в графическом виде (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – График экспериментальной (αе) и расчетной теплоотдачи (αс):  

а) при 20°С; б) при 40°С; в) при 50°С; г) при 60°С,  д) при 80°С 
 

На рисунке видно, что уравнения получены правильно и графики максимально 

возможно совпадают. 

              Можно сделать вывод, что коэффициент теплоотдачи имеет достаточно 

большие значения при пониженных температурах и достигнув точки максимум 

при высоких температурах начинает понижаться. Данный вывод соответствует и 

полученным данным в процесс изучения охлаждающей способности воды 

подразумевающий три стадии охлаждения тела по А.П. Гуляеву [3]. 

2.2 Разработка математической модели исследуемого процесса 

Для определения текущей температуры поверхности охлаждаемой трубы с 

течение времени необходимо разработать математическую модель процесса. 

Вводятся условия охлаждения трубы. Длинная труба охлаждается в баке 

диаметром Db, радиусом Rb. Внутренний диаметр трубы dт, толщина стенки δ, 

наружный диаметр трубы: 

Dнар = dт + 2δ. 

Радиусы трубы: 

внутренний rт = dт / 2,         наружный Rт = Dнар / 2 = rт + δ. 

д 
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Разностью температур по высоте пренебрегаем в процессе расчетов. Текущая 

температура воды внутри трубы обозначена Tвнутр, снаружи Тнар. Принимается 

весь объем воды снаружи и внутри имеет одинаковую температуру.  

Вместо цельной трубы анализируется сегмент, и разбивается на элементы 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Сегмент анализируемой трубы 

Тепловой поток с поверхности 0-го элемента определяется из выражения: 

𝑟0 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ 𝛼(𝑇внутр) ∙ (𝑇0 − 𝑇внутр), 

где Т0 – температура 0-го элемента (в начальный момент времени она равна Т под 

закалку); 

 h – высота сегмента; 

 𝜑 – угол сегмента; 

 r0 = rт. 

Тепловой поток с поверхности (N – 1)-го элемента определяется из 

выражения: 

𝑟𝑁 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ 𝛼(𝑇нар) ∙ (𝑇𝑁 − 𝑇нар), 

где TN – температура N-го элемента трубы (в начальный момент равная T под 

закалку). 

rN = Rт = rт + δ = r0+ NΔr, 

где N – номер элемента трубы; 

 Δr – толщина элемента трубы (шаг по радиусу). 
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Внутренний и наружный объем воды находятся по формулам: 

𝑉внутр =
1

2
∙ 𝑟т

2 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ,         𝑉нар =
1

2
∙ (𝑅𝑏

2 − 𝑅т
2) ∙ 𝜑 ∙ ℎ. 

Текущая температура i-го элемента (i = 0…N – 1) на j-ом временном шаге 

(j=1,2,…) τj-1…τj , где τj – τj-1=Δτ, обозначается как Tj-1,i . 

Для обеспечения устойчивости явной конечно-разностной схемы во всех 

случаях временной шаг  выбирался в соответствии с условием  

2

2

r

a




, 

где a – коэффициент температуропроводности [4].  

Начальные условия расчетов: 

T0,i =Tисх (температура нагрева под закалку); 

T0,внутр = Т0,нар = Ткомн; 

Объем i-го элемента:  𝑉𝑖 =
1

2
∙ (𝑟𝑖+1

2 − 𝑟𝑖
2) ∙ 𝜑 ∙ ℎ 

Изменение количества теплоты внутри i-го элемента за j-й шаг определяется: 

i=0: ∆𝑞𝑗,0 = −𝛼(𝑇𝑗−1,0) ∙ 𝑟0 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,0 − 𝑇𝑗−1,внутр) + 𝜆(𝑇𝑗−1,0) ∙ 𝑟1  ∙  𝜑 ∙

ℎ ∙∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,1 − 𝑇𝑗−1,0) ∙
1

∆𝑟
; 

i=1…N – 2: ∆𝑞𝑗,𝑖 = 𝜆(𝑇𝑗−1,𝑖) ∙ 𝑟𝑖 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑖−1 − 𝑇𝑗−1,𝑖) ∙
1

∆𝑟
+ +𝜆(𝑇𝑗−1,𝑖) ×

× 𝑟𝑖+1 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑖 − 𝑇𝑗−1,𝑖+1) ∙
1

∆𝑟
; 

i=N – 1:  ∆𝑞𝑗,𝑁−1 = −𝛼(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑟𝑁 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−1 − 𝑇𝑗−1,нар) +

+𝜆(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑟𝑁−1 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−1 − 𝑇𝑗−1,𝑁−2) ∙
1

∆𝑟
; 

Изменение температуры элементов трубы находится из выражений: 

𝑇𝑗,0 = 𝑇𝑗−1,0 + (−𝛼(𝑇𝑗−1,0) ∙ 𝑟0 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,0 − 𝑇𝑗−1,внутр) + 𝜆(𝑇𝑗−1,0) ∙ 𝑟1 ×

× 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,1 − 𝑇𝑗−1,0) ∙
1

∆𝑟
) /(𝑐(𝑇𝑗−1,0) ∙ 𝜌(𝑇𝑗−1,0) ∙ 𝑉0),                                 (13) 

𝑇𝑗,𝑖 = 𝑇𝑗−1,𝑖 + (𝜆(𝑇𝑗−1,𝑖) ∙ 𝑟𝑖 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑖−1 − 𝑇𝑗−1,𝑖) ∙
1

∆𝑟
− 𝜆(𝑇𝑗−1,𝑖) ∙ 𝑟𝑖+1 ×

× 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑖 − 𝑇𝑗−1,𝑖+1) ∙
1

∆𝑟
) /(𝑐(𝑇𝑗−1,𝑖) ∙ 𝜌(𝑇𝑗−1,𝑖) ∙ 𝑉𝑖),                                    (14) 
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𝑇𝑗,𝑁−1 = 𝑇𝑗−1,𝑁−1  + (−𝛼(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑟𝑁 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−1 − 𝑇𝑗−1,нар) +

+𝜆(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑟𝑁−1 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−2 − 𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙
1

∆𝑟
) /(𝑐(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ×

                                                    ×   𝜌(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑉𝑁−1).                                                   (15) 

После преобразования выражения (13) – (15) имеют следующий вид: 

𝑇𝑗,0 = 𝑇𝑗−1,0 + 2 ∙ ∆𝜏 ∙
[𝜆(𝑇𝑗−1,0)∙𝑟1∙(𝑇𝑗−1,1−𝑇𝑗−1,0)∙

1

∆𝑟
−𝛼(𝑇𝑗−1,0)∙𝑟0∙(𝑇𝑗−1,0−𝑇𝑗−1,внутр)]

𝑐(𝑇𝑗−1,0)∙𝜌(𝑇𝑗−1,0)∙(𝑟1
2−𝑟0

2)
, (16) 

𝑇𝑗,𝑖 = 𝑇𝑗−1,𝑖 + 2 ∙ 𝑎(𝑇𝑗−1,𝑖) ∙ ∆𝜏 ∙ [𝑟𝑖(𝑇𝑗−1,𝑖−1 − 𝑇𝑗−1,𝑖) − 𝑟𝑖+1 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑖 −

                                                  −   𝑇𝑗−1,𝑖+1)]/∆𝑟 ∙ (𝑟𝑖+1
2 − 𝑟𝑖

2)),                                       (17) 

𝑇𝑗,𝑁−1 = 𝑇𝑗−1,𝑁−1 + 2 ∙ ∆𝜏 × 

× [𝜆(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑟𝑁−1 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−2 − 𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙
1

∆𝑟
− 𝛼(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑟𝑁 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−1 − 𝑇𝑗−1,нар)]

𝑐(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝜌(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ (𝑟𝑁
2 − 𝑟𝑁−1

2 )
 

(18) 

где 𝑎(𝑇𝑗−1,𝑖) – коэффициент температуропроводности, мм2/с. 

Изменение температуры воды внутри и снаружи определяется по формулам: 

𝑇𝑗,внутр = 𝑇𝑗−1,внутр +
[𝛼(𝑇𝑗−1,0) ∙ 𝑟0 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,0 − 𝑇𝑗−1,внутр)]

𝑐воды(𝑇𝑗−1,внутр) ∙ 𝜌воды(𝑇𝑗−1,внутр) ∙ 𝑟0
2 ∙

𝜑
2

∙ ℎ
,                     (19) 

𝑇𝑗,нар = 𝑇𝑗−1,нар +
[𝛼(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑟𝑁 ∙ 𝜑 ∙ ℎ ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−1 − 𝑇𝑗−1,нар)]

𝑐воды(𝑇𝑗−1,нар) ∙ 𝜌воды(𝑇𝑗−1,нар) ∙ (𝑅𝑏
2 − 𝑟𝑁

2) ∙
𝜑
2

∙ ℎ
.                    (20) 

После преобразования выражения (19) – (20) имеют следующий вид: 

𝑇𝑗,внутр = 𝑇𝑗−1,внутр +
[2 ∙ 𝛼(𝑇𝑗−1,внутр) ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,0 − 𝑇𝑗−1,внутр)]

𝑐воды(𝑇𝑗−1,внутр) ∙ 𝜌воды(𝑇𝑗−1,внутр) ∙ 𝑟0

,                         (21) 

𝑇𝑗,нар = 𝑇𝑗−1,нар +
[2 ∙ 𝛼(𝑇𝑗−1,𝑁−1) ∙ 𝑅Т ∙ ∆𝜏 ∙ (𝑇𝑗−1,𝑁−1 − 𝑇𝑗−1,нар)]

𝑐воды(𝑇𝑗−1,нар) ∙ 𝜌воды(𝑇𝑗−1,нар) ∙ (𝑅𝑏
2 − 𝑅Т

2)
 .                       (22)  

Представив математическую модель, исследуемого процесса нахождения 

текущей температуры трубы по сечению, произвели расчет в программном 

обеспечении «Visual Basic for Applications» (Приложение А). 
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Следует заметить, что трубы в рассматриваемых условиях охлаждаются как 

теплотехнически массивные тела. На рисунке 15 представлены зависимости 

критерия Био:  

                                                   
Bi

2




 ,                                                      (23) 

где   = 0,024 м –  толщина стенки трубы.  
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Рисунок 15 – Зависимость критерия Bi при охлаждении трубы с 

толщиной стенки 24 мм от температуры поверхности (температура воды принята 

равной 20 °C) 

Видно, что даже на стадии плёночного кипения значения Bi существенно 

превышают 0,25, что считается условной границей между теплотехнически 

тонкими и массивными телами [8]. Поэтому во всех случаях следует ожидать 

существенно неоднородного распределения температуры по сечению 

охлаждающихся труб.  

На рисунке 15 следует обратить внимание ещё на одну интересную 

особенность. Если температура воды в баке в целом в ходе закалки меняется мало 

[что неудивительно: труба с Dнар = 454 мм,  = 24 мм, длиной L = 5 м, 
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теплоёмкостью Cp и плотностью , описывающимися формулами (6 –7) при 

охлаждении от 830 до 30 °C выделяет количество теплоты: 

(2𝐷нар𝛿 − 𝛿2)𝐿 ∙ ∫ 𝐶𝑝𝜌𝑑𝑇 = 275 МДж
830

30
, 

что нагреет воду в баке объёмом 75 м3 всего на 0,9 °C], то объём воды, 

заключённый внутри трубы и не сообщающийся с остальной водой в баке, 

нагревается почти до кипения, что снижает коэффициент теплообмена на 

внутренней стенке практически до нуля.  

2.3 Результаты моделирования процесса закалки труб 

В результате моделирования процесса закалки трубы из стали 20ХГ2Б 

получены данные по скоростям охлаждения в зависимости от температуры воды, 

температуре трубы по сечению, проанализирована термокинетическая диаграмма 

распада аустенита стали. 

На рисунке 16 приведена зависимость температуры наружной и внутренней 

поверхности трубы с наружным диаметром Dнар = 454 мм и толщиной стенки 

 = 24 мм, а также температуры в центре сечения такой трубы, при охлаждении от 

830 °C в воде с температурой 20 °C, нанесённая на термокинетическую диаграмму 

стали 20ХГ2Б (см. рисунок 8). Видно, что хотя приповерхностные слои трубы 

охлаждаются со скоростями, значительно превышающими критическую скорость 

закалки, подавляющую диффузионное превращение (около 20 К/с), но центр 

сечения трубы охлаждается со средней скоростью 24 К/с, практически 

совпадающей с критической. (Здесь и далее средняя скорость охлаждения 

указывается для интервала 800–500 °C.) Поэтому даже небольшое изменение 

условий, такое как: колебания плавочного состава, размера зерна, толщины 

стенки трубы, времени переноса трубы из печи в бак, температуры воды в баке, 

может привести к частичному распаду аустенита по диффузионному механизму, 

что отрицательно скажется на ударной вязкости после высокого отпуска [14].  
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Рисунок 16 — Кривые охлаждения внутренней поверхности (1), центра 

сечения (2) и наружной поверхности (3) трубы с Dнар = 454 мм и  = 24 мм в баке с 

начальной температурой воды 20 °C, нанесённые на термокинетическую 

диаграмму стали 20ХГ2Б, и кривые изменения температуры воды внутри (4) и 

снаружи (5) трубы в ходе охлаждения 

Степень влияния некоторых из этих факторов иллюстрируют рисунки 17, 18. 

На рисунке 17 нанесены кривые охлаждения центра сечения трубы при 

максимальной и минимальной толщине стенки трубы в пределах отклонений, 

допускаемых техническими условиями (+12,5 и –15 %, т.е. 27 и 20,4 мм). Видно, 

что колебания толщины стенки в указанных пределах оказывают довольно 
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заметное влияние на скорость охлаждения (для двух указанных толщин её 

среднее значение составляет 20,5 и 29,7 К/с). На этом же рисунке для сравнения 

нанесены кривые охлаждения для труб с толщиной стенки 16; 36 и 45 мм.  
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Рисунок 17 — Кривые охлаждения центра сечения труб с различными 

толщинами стенки (указаны у кривых в миллиметрах) в баке с начальной 

температурой воды 20°C, нанесённые на термокинетическую диаграмму 

стали 20ХГ2Б 

На рисунке 18 показаны кривые охлаждения центра сечения трубы в 

зависимости от температуры воды в баке. Видно, что повышение температуры 

воды, уменьшающее её охлаждающую способность, также вызывает заметное 

снижение средней скорости охлаждения и может приводить к частичному 

диффузионному распаду аустенита.  
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Рисунок 18 — Кривые охлаждения центра сечения трубы с толщиной стенки 

24 мм в баке с различной начальной температурой воды (20–50 °C; указана у 

кривых), нанесённые на термокинетическую диаграмму стали 20ХГ2Б 

      На рисунке 19 представлена зависимость минимальной средней скорости 

охлаждения по сечению труб от указанных параметров.  

 

Рисунок 19 — Зависимость средней скорости охлаждения в центре сечения трубы 

от толщины стенки (указана у кривых) и начальной температуры воды 

20 30 40 50
0

10

20

30

40

24 мм

D = 454 мм

L = 5 м

N = 2 шт.

36 мм

27 мм

20,4 мм

 = 16 мм

С
р
е
д

н
я
я
 с

ко
р
о
с
ть

 о
х
л

а
ж

д
е
н
и
я
, 
К

/с

Начальная температура воды, °C



 

50 
 

Таким образом, на основании проведённых расчётов можно сделать вывод, что 

скорость охлаждения в центре сечения обсадных труб с наружным диаметром 

Dнар = 454 мм и толщиной стенки  = 24 мм при охлаждении в спокойной воде 

близка к критической скорости закалки для стали 20ХГ2Б. Это подтверждает 

сделанное предположение о том, что колебания ударной вязкости и доли вязкой 

составляющей в изломе ударных образцов могут быть обусловлены колебаниями 

технологических условий закалки труб, приводящих в некоторых случаях к 

появлению в структуре продуктов диффузионного распада аустенита. Сталь 

20ХГ2Б может применяться для труб меньшего сечения (с толщиной стенки до 

20 мм). Для достижения надёжных результатов закалки труб с  = 24 мм 

предпочтительно использовать более легированную сталь — например, также 

применяемую на ЧТПЗ сталь 20ХГ2БМ.  

Вывод по второму разделу. 

В результате расчетов разработана  математическая  модель,  описывающая 

изменение температурного поля во времени при охлаждении труб разного 

количества и толщины стенок в процессе закалки. Рассчитано  значение  

коэффициента теплоотдачи при закалке трубы в спокойной воде. На основе 

полученных значений коэффициентов и приведенных термокинетических 

диаграмм распада аустенита в стали, доказано предположение о недостаточной 

прокаливаемости стали 20ХГ2Б и в результате низкой ударной вязкости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа литературных данных определены эмпирические 

зависимости коэффициента теплоотдачи при охлаждении тела в спокойной воде 

от температуры его поверхности и температуры воды.  

На основании литературного обзора трубы из этой стали необходимо 

подвергать упрочняющей термической обработке для получения требуемых 

механических свойств по группе прочности "Д", ГОСТ 633-63.  

Разработана конечно-разностная модель процесса охлаждения труб в воде, 

позволяющая рассчитать кривую охлаждения в любой точке сечения при 

заданных геометрических размерах трубы и температуре охлаждающей воды.  

Сделаны количественные оценки охлаждения труб с разной толщиной стенки. 

Показано, что скорость охлаждения в центре сечения трубы с толщиной стенки 

24 мм близка к критической скорости закалки применяемой на ОАО «ЧТПЗ» 

стали 20ХГ2Б, и даже небольшие колебания технологических параметров могут 

приводить к появлению в структуре продуктов диффузионного распада, поэтому 

для достижения надёжных результатов закалки для труб указанного сечения 

желательно использовать стали с более высоким содержанием легирующих 

элементов (например, 20ХГ2БМ).  
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