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Класс прочности, соединительные детали трубопроводов, термическая 

обработка, механические характеристики, технология обработки металла 

давлением. 

Объектом исследования являются соединительные детали трубопроводов – 

тройники и переходы. 

Цель работы – подбор режима термической обработки с целью получения 

класса прочности К60 на готовой продукции (переходы и тройники) в термо-

прессовом цехе АО «Трубодеталь». 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

- рассмотрены технологии обработки давлением в прессовом цехе АО 

«Трубодеталь»; 

- проведены механические испытания металла трубной заготовки, а также 

химический и металлографический анализы; 

- рассмотрены опытные режимы термической обработки для тройников и 

переходов; 

- проведены механические и гидравлические испытания, а также 

металлографические исследования металла деталей;  

- сделаны выводы о разработанной технологии и ее применении на АО 

«Трубодеталь». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для строительства газо- и нефтепроводов, 

предусматривающих высокий уровень давления в них (свыше 9,8 МПа) растет 

спрос на соединительные детали трубопроводов, обеспечивающих требуемый 

уровень механических свойств, сопротивления хрупкому разрушению  и 

соответствующие классу прочности К56-К70. 

Под классом прочности металла деталей понимают определенные уровень 

механических свойств, который нормируется нормативно-технической 

документацией. 

Класс прочности детали устанавливается по результатам механических и 

гидравлических испытаний и гарантируется предприятием-изготовителем. 

В данной работе приведены результаты исследований металла 

соединительных деталей трубопроводов – тройников и переходов, 

изготавливаемых по ТУ 1469-032-04834179-2012 на предмет возможности 

получения класса прочности К60. 

В тексте работы приведены данные, раскрывающие суть понятия класса 

прочности; рассмотрены особенности марки стали 13ХФА; приведена методика 

проведения исследования; рассмотрены используемое оборудование и 

результаты проведенных исследований.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1 Технология изготовления тройников и переходов штампованных 

Определение тройника следует из его названия– это деталь с тремя 

отверстиями, позволяющая прикреплять боковые ответвления трубопровода к его 

магистральной части (рисунок 1). Тройники по своей геометрии могут быть двух 

видов: равнопроходные, когда диаметры магистрали и ответвления равны (D) и 

неравнопроходные. когда диаметр магистрали (D) больше диаметра ответвления 

(D1). По технологии изготовления различают штампосварные и штампованные 

тройники [1]. Переход - соединительная деталь трубопровода, которая служит 

для изменения диаметра трубопровода [2]. Различают эксцентрические и 

концентрические  переходы. Переход концентрический имеет вид усеченного 

конуса и позволяет либо увеличить, либо сузить поток транспортируемой по 

трубопроводу среды (рисунок 2). По технологии изготовления также различают 

штампосварные и штампованные переходы. 

 
  а) б) 

Рисунок 1 – Тройник: а- равнопроходной, б – неравнопроходной 
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Рисунок 2 - Концентрический переход 

На предприятии АО «Трубодеталь» возможно изготовление тройников и 

переходов из сварных и бесшовных труб.  

Изготовление тройников штампованных представляет собой процесс 

холодной пластической деформации трубной заготовки методом 

гидроштамповки. В качестве основного оборудования используются японские 

гидравлические пресса JSW-800 и JSW-3000 (усилие смыкания 800 и 3000 тонн 

соответственно). В процессе работы гидравлического пресса пуансоны с 

определенным усилием давят на трубную заготовку, находящуюся в матрице 

полуштампов, с образованием горловины. В последующих технологических 

операциях образовавшийся технологический припуск отрезается при помощи 

пилы и полуфабрикат передается на термическую обработку. После термической 

обработки полуфабрикат калибруют. Калибровка необходима для устранения 

овальности на торцах полуфабриката. Затем выполняют механическую 

обработку полуфабрикатов, заключающуюся в проточке торцов согласно 

необходимой кромки изделия.  

Принципиальная блок-схема производства тройников штампованных 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Принципиальная блок-схема изготовления тройников 

штампованных 
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Переходы штампованные в прессовом цехе № 2 изготавливают из листовой, 

или же трубной заготовки. Различают следующие технологии изготовления 

переходов штампованных: 

- обжим трубной заготовки; 

- штамповка листовой заготовки в заглушку с последующей вытяжкой; 

- обжим и раздача трубной заготовки. 

Изготовление переходов методом обжима представляет собой следующий 

процесс: трубная заготовка устанавливается в матрицу или калибровочный 

пуансон, после чего происходит рабочий ход пуансона пресса К2536, 

представляющий собой форму перехода. Процесс протекает без нагрева трубной 

заготовки [3]. 

      Изготовление переходов методом обжима с раздачей представляет собой 

смежное между двух выше представленных технологий. Сначала трубная 

заготовка обжимается до малого диаметра, затем устанавливается 

противоположным торцом в сторону работы пуансона и раздается до заданного 

диаметра. Процесс протекает без нагрева трубной заготовки. 

 Изготовление перехода методом обжима состоит из нескольких операций 

(рисунок 4). Первой операцией является изготовление полуфабриката заглушки. 

Диаметр заглушки при этом равен большему диаметру перехода. Второй 

операцией является сверление отверстия для последующей вытяжки меньшего 

диаметра. Третьей операцией является соответственно сама вытяжка меньшего 

диаметра путем плавного опускания пуансона в матрицу с помощью 

гидравлического пресса КОЗ 032. Стоит заметить, что изготовление 

полуфабриката заглушки происходит при нагреве листовой заготовки в печи Т-15 

до температуры 900 °С с выдержкой 10-15 минут. 
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Рисунок 4 – Принципиальная блок-схема изготовления переходов 

штампованных методом обжима 

 

На предприятии АО «Трубодеталь» технологам была поставлена задача 

разработать режим термообработки для тройников и переходов, изготавливаемых 

из бесшовных труб, в результате которого механические свойства данных деталей 

соответствовали бы требованиям ТУ 1469-032-04834179-2012, предъявляемым к 

готовым изделиям из углеродистой и низколегированной хладостойкой стали. 

      Класс прочности деталей трубопроводов устанавливается по временному 

сопротивлению разрыва материалов и задается в рабочих чертежах. Более 

высокий класс прочности изделия позволяет изготавливать детали с меньшими 

толщинами стенок, что является положительным моментов для предприятия с 

экономической точки зрения. Помимо этого, гидравлические прессы, 

используемые для штамповки тройников и переходов имеют предельные усилия, 

которые ограничивают сортамент изготавливаемых изделий по толщине стенки. 

Дело в том, что при штамповке толстостенной заготовки произойдет 

недоформовка изделия, а следовательно брак. Кроме того, возможна поломка 

пресса. Таким образом, увеличение класса прочности изделия до К60 будет 

гарантировать стабильную работу пресса и сокращение затрат на приобретение 

трубы.  
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1.2  Анализ условий эксплуатации соединительных деталей трубопроводов 

Устойчивость к низким температурам позволяет применять детали из стали 

13ХФА в условиях крайнего севера для прокладки нефте- и газопроводов, но для 

достижения требуемого комплекса механических свойств необходимо увеличение 

толщины стенки изделий. 

При изготовлении деталей по ТУ 1469-032-04834179-2012 одним из главных 

критериев годности является способность детали выдерживать испытания на 

ударный изгиб при пониженных температурах. Таким образом температура 

испытаний для деталей в коррозионно-стойком исполнении (исполнение И1) 

составит -60 °С для образцов Менаже и -40 °С для образцов Шарпи. Минимально 

допустимым значением, подтверждающую эксплуатационную способность детали, 

является 98 Дж/см² (для Менаже и Шарпи соответственно). Требуемые 

характеристики достигаются за счет правильно подобранной термической 

обработки деталей. При получении неудовлетворительных результатов 

механических испытаний, как правило, проводится пересчет эксплуатационной 

способности детали выдерживать требуемые нагрузки. Без осуществления 

механических и гидравлических испытаний, а так же опытного (пробного) 

врезания в трубопровод детали к эксплуатации не допускаются. 

 

1.3 Цель и задачи исследования 

      Целью данной работы является проведение опытных и экспериментальных 

работ по получению класса прочности К60 на соединительных деталях 

трубопроводов (CДТ), а именно тройниках и переходах, изготавливаемых на АО 

«Трубодеталь» методами обработки металла давлением.    

Для проведения исследования необходимо следующее: 

- произвести отбор проб материла труб для проведения входного контроля; 

- оценить по результатам химического анализа и механических испытаний  

возможность использования сырья для изготовления СДТ; 
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- разработать опытные режимы термической обработки; 

- изучить структуру и свойства СДТ после разработанных режимов 

термической обработки; 

-  провести гидравлические испытания с целью подтверждения соответствия 

деталей требуемым техническим требованиям; 

- сделать выводы по работе. 
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2  МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Исследуемый материал 

В данной работе описывается технология производства равнопроходных 

тройников Ø 325х14 мм и переходов Ø 325х14-273х15 мм, изготовленных из труб 

Ø 325х14 мм (плавки № 5F0883, 5F1130, сертификат качества № 1297/5 от 

24.04.2015 г., см. приложение А). Согласно ТУ 1469-032-04834179-2012 трубы, 

используемые для изготовления соединительных деталей трубопроводов, в том 

числе тройников и переходов, должны соответствовать ряду технических 

требований и изготавливаться по определенному нормативному документу. В 

данном исследовании применялись бесшовные горячедеформированные трубы по 

ТУ 1317-233-00147016-02.  

Перед изготовлением соединительных деталей трубопроводов необходимо 

выполнить входной контроль металла труб на соответствие сертификату качества, 

который включает в себя проведение химического анализа и механических 

испытаний. Результаты входного контроля металла труб представлены в 

приложениях Б, В. 

На основании данных по входному контролю труб можно сделать вывод, что 

трубы, указанные выше, возможно использовать для изготовления тройников и 

переходов.  

      Таким образом, главной задачей после проведения термической обработки 

соединительных деталей трубопроводов, являются исследования металла на 

предмет соответствия классу прочности К60. 

 

2.2 Методики исследования 

Для подтверждения эксплуатационной способности деталей работать при 

требуемых условиях необходимы лабораторные и производственные испытания. 

Соединительные детали трубопроводов на АО «Трубодеталь» подвергаются 

следующим испытаниям и контролям: 

- гидравлические испытания; 
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- механические испытания; 

- коррозионные испытания; 

- контроль остаточной магнитной индукции; 

- капиллярный контроль; 

- ультразвуковой контроль; 

- ультразвуковая толщинометрия; 

- металлографические исследования структуры. 

При всех видах испытаний происходит разрушение детали. Для проведения 

механических и коррозионных испытаний требуется вырезка темплетов для 

последующего изготовления образцов. На основании проведенных испытаний 

оформляется паспорт качества, включающий в себя заключения всех проведенных 

испытаний и контрольных операций.  

2.2.1 Механические испытания 

Для проведения механических испытаний необходимо произвести вырезку 

темплетов из металла деталей, из которых в Инструментальном цехе АО 

«Трубодеталь» будут изготовлены образцы. Для проведения данного исследования 

производилась вырезка темплетов размером 50х200х10 мм из низколегированной 

углеродистой стали марки 13ХФА. Темплеты из тройников и переходов вырезают 

в соответствии с требованиями технологического процесса по средствам 

газокислородной резки в соответствии с разметкой, нанесенной инженером-

технологом в присутствии контролера отдела технического контроля (рисунок  5). 

Темплеты очищаются от грата, маркируются и передаются лаборанту. В 

Инструментальном цехе темплеты подвергаются правке на гидравлическом прессе 

и механической обработке, затем лаборант изготавливает образцы согласно заявки, 

составленной инженером-технологом. Для данного исследования были 

изготовлены образцы для проведения испытаний на статическое растяжение и 

ударную вязкость. После изготовления образцы передают в Испытательный центр 

АО «Трубодеталь». По результатам проведенных испытаний лаборатория 
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составляет протокол механических испытаний с заключением о соответствии или 

несоответствии детали требованиям технических условий.  

 
Рисунок 5 – Схема вырезки темплетов из деталей 

 

 Испытание на растяжение. Испытания на растяжение проводились на 

соответствие требованиям ТУ 1469-032-04834179-2012  и  ГОСТ 1497-84. Образец 

с рабочей частью в виде цилиндра (рисунок 6) помещался в разрывную машину 

серии Z Z250 фирмы Zwick GmbH & Co и подвергался нагрузке. Согласно 

требований технических условий испытания проводятся на двух образцах. 

      В процессе испытания на растяжение на разрывной машине записывалась 

диаграмма растяжения в координатах нагрузка (Р, МПа) –удлинение (∆l, %). 

Диаграмма изготовленных тройников и переходов имеет вид, показанный на 

рисунке 7. 

 
 

Рисунок 6 – Образец для проведения испытаний 
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Рисунок 7 – Диаграмма растяжения образцов из марки стали 13ХФА 

 

Испытания на ударную вязкость. Испытания на ударную вязкость 

проводились согласно требованиям ГОСТ 9454-78 на образцах с 

концентраторами напряжений U и V (рисунок 8) с помощью маятникового 

копра. Метод основан на разрушении образца с концентратором посередине 

одним ударом маятникового копра. Концы образца располагают на опорах. В 

результате испытания определяют полную работу, затраченную при ударе 

(работу удара), или ударную вязкость. В качестве прибора, используемого для 

поддержания требуемой температуры испытаний,  а также отсутствия 

агрессивного воздействия окружающей среды на образец, используется 

термостат. В качестве охладителя используется смесь жидкого азота или твердой 

углекислоты («сухого льда») с этиловым спиртом. Работу удара определяют по 

шкале маятникового копра [9].  
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Рисунок 8 – Образцы с концентраторами вида U и V 

      В рамках данной исследовательской работы использовались образцы со 

следующими геометрическими размерами: высота образца Н = 14±0,1 мм, 

величина рабочей высоты = 10 мм, ширина образца В = 10 мм, длина образца 

равняется L=55±0,6 мм (образец с концентратором вида U); высота образца Н = 

14±0,1 мм, величина рабочей высоты = 10 мм, ширина образца В = 10 мм, длина 

образца равняется L=55±0,6 мм (образец с концентратором вида V). 

 

2.2.2 Оптическая металлография 

Исследование микроструктуры металла проводилось на оптическом 

микроскопе Olympys JX-51. Для проведения металлографических исследований 

необходимо выполнить подготовку образцов. Темплеты имеют геометрические 

параметры, представленные на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Образец темплета 
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Затем необходимо выполнить монтирование образцов. Исследуемое изделие 

нужно заключить в нейтральную по отношению к нему твердую среду и 

обрабатывать комбинированный образец как одно целое так, чтобы в плоскость 

шлифа попало нужное сечение изделия. Закрепление образцов в основном 

производится для того, чтобы было удобно приготавливать и исследовать 

шлифы. Образец при нагреве запрессовывается в формовочный материал, 

например, фенольный бакелит, акриловые смолы. Эти вещества – 

термореактивные материалы. Процесс запрессовки осуществляется при 

совместном воздействии давления и нагрева.  

Следующим этапом подготовки образца является шлифовка. Шлифовка 

является наиболее важной операцией в технологии изготовления образцов. 

Большое значение этой операции состоит в том, что препаратор должен 

внимательно контролировать степень добавляемого механического повреждения 

поверхности, которое должно быть удалено последующим лакированием. 

Абразивные материалы, применяемые при шлифовании, классифицируют по 

размеру частиц. Шлифование должно начинаться с наиболее мелкозернистого 

материала. Каждая последующая операция шлифования сопровождается 

уменьшением зернистости применяемого абразива.  

Затем необходимо проведение полировки. Полировку металлографических 

шлифов проводят для устранения имеющихся неровностей поверхности без 

деформирования металла. При механической полировке образцы осторожно 

обрабатывают весьма тонким абразивом, действие которого принципиально не 

отличается от действия абразивов при шлифовке [10]. 

После сушки образцы подвергают травлению в 4%-ном спиртовом растворе 

НNO3. 

2.2.3  Гидравлические испытания 

На предприятии АО «Трубодеталь» осуществляется гидроиспытание 

изделий, которое заключается в моделировании процесса эксплуатации 
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трубопровода и проверки прочности и плотности металла при создании внутри 

трубы испытательного давления.  

Для данного исследования необходимо произвести сборку и сварку узла для 

гидроиспытаний, состоящего из тройника, перехода, катушек (трубные заготовки 

длиной не менее 250-300 мм) и эллиптических заглушек, применяемых для 

перекрытия трубопровода (см. рисунок 10).  

 
Рисунок 10 – Состав гидроузла из тройника и перехода 

Испытательное давление рассчитывается инженером-конструктором, исходя 

из требований технических условий, чертежей, марки стали изделия, типоразмера 

и класса прочности. По результатам проведенных гидравлических испытаний 

составляется протокол, в котором дается заключение о годности или 

непригодности данной детали [11]. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Подбор режима термической обработки для СДТ 

Сталь 13ХФА относится к классу малоуглеродистых, легированных сталей и 

имеет две критические точки: А1 и А3. На основании точек определяют 

температуру нагрева стали. Также используя диаграмму распада 

переохлажденного аустенита определяют скорость  охлаждения  изделия, 

например при закалке. Для этого необходимо охлаждать изделие со скоростью 

большей верхней критической скорости закалки. Верхняя критическая скорость 

закалки – это минимальная скорость, начиная с которой при охлаждении 

получается структура мартенсита без продуктов распада по I и II ступеням. 

Верхняя критическая скорость закалки может быть определена по формуле 

Грэнджа и Кифера (1) с  помощью диаграммы переохлажденного аустенита 

(рисунок. 11) 

                                               Vвкз =   ,                                                        

(1) 

где  - температура, при которой наблюдается минимальный 

инкубационный период; 

 - координата носа с-кривой, которого касается луч Vвкз; 

А1 – критическая точка; 

 

Коэффициент 1,5 учитывает  смещение вправо «с»-кривой и начало       

превращения аустенита  переохлажденного при непрерывном превращении по       

сравнению с изотермическими условиями.  
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Рисунок 11 – Диаграмма изотермического распада  переохлажденного аустенита  

стали 13ХФА [13] 

 

Для стали 13ХФА значения критических точек при нагреве (Ас) и охлаждении 

(Аr) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критические точки стали 13ХФА  

Температура критических точек,  
Ас1 Ас3 

760 860 

 

На основании расчетов значение верхней критической скорости закалки для 

стали 13ХФА (2): 

 

Vвкз =  = 73                                                (2) 
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Значение Vвкз необходимо учитывать при выборе охлаждающей среды при 

закалке стали. В этом случае подойдет такая охлаждающая среда, как вода, которая 

обеспечивает скорость охлаждения до 600 °/сек. Это позволит быстро пройти 

опасный интервал температур (500-550 ), находящийся вблизи носа «с»-кривой и 

предотвратить распад аустенита по I ступени [12]. 

Работы по проведению термической обработки тройников и переходов по 

опытным режимам проводились в термо-прессовом цехе № 1 участке 1.1 с 

помощью термических печей Kli (нагрев под закалку) и WH1 (высокий отпуск). 

Первый вариант опытный термической обработки был выполнен по 

следующему режиму: температура нагрева под закалку 850-870°С с выдержкой 5-

20 минут и последующее охлаждение в воде комнатной температуры, высокий 

отпуск при температуре 530-570 °С с выдержкой 120-125 минут с последующим 

охлаждением на спокойном воздухе. Схема термической обработки деталей по 

первому опытному режиму представлена на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – Первый опытный режим термической обработки тройников и 

переходов 
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Результатом проведения опытной работы по первому режиму явились 

механические характеристики, представленные в таблице 6 раздела 3.2.1. 

Второй вариант опытный термической обработки был выполнен по 

следующему режиму: температура нагрева под закалку 910-930 °С  с выдержкой 5-

20 минут и последующее охлаждение в воде комнатной температуры, высокий 

отпуск при температуре 630-680°С с выдержкой 120-125 минут с охлаждением на 

спокойном воздухе. Схема термической обработки деталей по второму опытному 

режиму представлена на рисунке 13. 

 
 

Рисунок 13– Второй опытный режим термической обработки тройников и 

переходов 

      Результатом проведения опытной работы по второму режиму явились 

механические характеристики, представленные в таблице 7 раздела 3.2.1 

       Опытные работы по третьему режиму термической обработки проводились 

при следующих характеристиках: температура нагрева под закалку 910-930°С с 

выдержкой 5-20 минут и последующее охлаждение в воде комнатной 

температуры, высокий отпуск при температуре 530-570°С с выдержкой 120-125 
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минут с охлаждением на спокойном воздухе. Схема термической обработки 

деталей по второму опытному режиму представлена на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14– Третий опытный режим термической обработки тройников и переходов 

 

Результатом проведения опытной работы по третьему режиму явились 

механические характеристики, представленные в таблице 8 раздела 3.2.1.  
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3.2 Результаты исследований 

3.2.1 Исследование механических свойств 

Механические свойства, полученные в ходе проведения опытных режимов 

термической обработки представлены в таблицах 2, 3, 4.  

Таблица 2 – Механические характеристики тройников и переходов, полученные 

после первого опытного режима 
 Временное 

сопротивление 
σв, МПа 

Предел 
текучести
σт, МПа

σт/ σв Относи-
тельное 

удлинение 
δ, % 

Ударная 
вязкость 

KCV (-40°С), 
Дж/см2 

Ударная 
вязкость KCU 

(-60°С), 
Дж/см2 

Нормативные 
значения 
согласно  
ТУ 1469-032-
04834179-2012 
(класс 
прочности 
изделия К60) 

не менее 589 

 
 
 

441-588

 
 
 

не более 
0,9 

 
 
 

не менее 
 23 

 
 
 

не менее 98 

 
 
 

не менее 98 

Тройник 
Ø325х14 570 430 0,82 19     283     281 

Переход 
Ø325х14-
273х15 

565 
445 0,88 21 276 270 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что процесс 

аустенизации при заданной температуре закалки сопровождается сохранением 

феррита, который влияет на прочность металла и как следствие на механические 

характеристики, которые не соответствуют требуемым. 

Таблица 3 – Механические характеристики тройников и переходов, полученные 

после второго опытного режима 
Класс прочности Временное 

сопротивление 
σв, МПа  

Предел 
текучести 
σт, МПа 

σт/ σв, Относитель-
ное 
удлинение δ,
%  

Ударная 
вязкость 

 KCV (-40°С), 
Дж/см2  

Ударная 
вязкость 

KCU (-60°С), 
Дж/см2  

Нормативные не менее 589      
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значения согласно
ТУ 1469-032-
04834179-2012 
(класс прочности 
изделия К60) 

 
 441-588 

не 
более 
0,9 

 
 
не менее 23

 
 

не менее 98 

 
 

не менее 98 

Окончание таблицы 7 
Тройник 
Ø325х14 570 450 0,78 23 193 210 

Переход 
Ø325х14-
273х15 

565 
465 0,82 23 193 210 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что с ростом 

температуры аустенизации и с увеличением температуры отпуска наблюдается 

понижение ударной вязкости и повышение значений предела текучести. 

Таблица 4 – Механические характеристики, полученные после третьего опытного 

режима 
Класс 
прочности Временное 

сопротивле-
ние σв, МПа 
не менее 

Предел 
текучести 
σт, МПа в 
пределах

σт/ σв, 
не более

Относительное 
удлинение δ, % 
не менее 

Ударная 
вязкость 

KCV (-40°С), 
Дж/см2 не 
менее 

Ударная 
вязкость KCU 

(-60°С), 
Дж/см2 не 
менее 

Нормативные 
значения 
согласно  
ТУ 1469-032-
04834179-
2012 (класс 
прочности 
изделия К60) 

не менее 589 

 
 
 

  441-588

 
 
 
не более 
0,9 

 
 
 
не менее 23 

 
 
 

не менее 98 

 
 
 

не менее 98 

Тройник 
Ø325х14 600 465 0,77 23,2 200 220 

Переход 
Ø325х14-
273х15 

620 
450 0,72 23,7 258 209 

 

После получения необходимых механических характеристик (режим 3) были 

проведены металлографические исследования металла деталей, а также для 

подтверждения возможности ввода в эксплуатацию данных деталей необходимо 

проведение гидравлических испытаний. 
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3.2.2 Исследование микроструктуры 

При первом опытном режиме термической обработки тройников и переходов, 

указанном в разделе 3.1 была получены микроструктура, представленная на 

рисунках 15,16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15- Характерный вид структуры металла тройника Ø325х14 после закалки 

850-870°С и отпуска при 530-570°С, х200 

 
Рисунок 16- Характерный вид структуры металла перехода Ø325х14-273х15 после 

закалки 850-870°С и отпуска при 530-570°С, х200 
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Микроструктура деталей крупнозернистая, представляющая собой феррит и 

сорбит отпуска. Средний размер ферритного зерна 40-60 мкм, что соответствует 

баллу зерна № 5-6 по шкале 1 ГОСТ 5639 [8]. Микроструктура металла 

неоднородна. Вблизи внутренней поверхности выявлена незначительная 

полосчатость. 

При втором опытном режиме была получена следующая микроструктура 

(рисунок 17, 18): 

 
Рисунок 17- Характерный вид структуры металла тройника Ø325х14 после закалки 

910-930°С  и отпуска 630-680°С, х100 
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Рисунок 18- Характерный вид структуры металла перехода Ø325х14-273х15 после 

закалки 910-930°С  и  отпуска 630-680°С , х100 

       Средний размер ферритного зерна 15-20 мкм, что соответствует баллу зерна  

№ 8-9 по шкале 1 ГОСТ 5639. Микроструктура неоднородна, ближе к внутренней 

стенке увеличивается доля сорбита. Вероятно, это связано с ликвационной 

неоднородностью по сечению стенки заготовки. 

При третьем опытном режиме была получена микроструктура, представляющая 

собой мелкозернистый феррит и отпущенный мартенсит (рисунке 19, 20). Средний 

размер зерна не превышает 15 мкм, что соответствует баллу зерна № 9 по шкале 1 

ГОСТ 5639. На образцах выявлена незначительная полосчатость, вызванная 

ликвационной неоднородностью. 
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Рисунок 19- Характерный вид структуры металла тройника Ø325х14 после 

закалки 910-930°С  и отпуска 530-570°С , х500 

 
Рисунок 20- Характерный вид структуры металла перехода Ø325х14-273х15 после 

закалки 910-930°С  и  отпуска 530-570°С , х100 

 

3.2.3 Исследование надежности деталей, работающих под давлением 
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Для переходов типоразмера Ø325х14-273х15 мм и тройников типоразмера 

Ø325х16 мм марки стали 13ХФА, класса прочности К60, изготовленных по ТУ 

1469-032-04834179-2012 испытательное давление составило Р =20,0 МПа, 

продолжительность выдержки давления 10 минут [14].  

       По результатам гидравлических испытаний СДТ выдержали давление, 

указанное выше. Таким образом, детали действительно соответствуют классу 

прочности К60. 

 

3.5   Выводы 

       1.Для получения класса прочности К60 на тройниках и переходах марки стали 

13ХФА варьировались режимы термической обработки посредством изменения 

температур нагрева под закалку и отпуска, по результатам проведенных 

исследований был подобран оптимальный температурно-временной режим. 

2. Разработанная технология производства тройников и переходов 

обеспечивает пригодность деталей для эксплуатации на севере и в Сибири, 

что приведет к конкурентоспособности на рынке и к появлению новых 

заказов. 

3. Увеличение класса прочности изделия до К60 позволит гарантировать 

стабильную работу гидравлического пресса и поспособствует сокращению 

затрат на приобретение трубы, что является положительным моментом для 

предприятия с экономической точки зрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе отражен технологический 

процесс изготовления тройников и переходов, рассмотрены методы контроля на 

предприятии АО «Трубодеталь». 

Рассмотрены процедура проведения входного контроля материала, 

используемого для изготовления продукции на АО «Трубодеталь» и описаны 

режимы термической обработки с целью получения класса прочности К60. 

По итогам проведенных исследований был разработан оптимальный режим 

термической обработки с получением требуемого класса прочности, что было 

подтверждено механическими свойствами и способностью деталей выдерживать 

заданное давление при моделировании процесса трубопровода. 

Было установлено, что разработанная технология производства тройников и 

переходов из марки стали 13ХФА для получения класса прочности К60 

поспособствует получению новых заказов, повышению конкурентоспособности 
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предприятия, а также приведет к исключению поломок пресса вследствие 

использования тонкостенных труб.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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«Сертификат качества на трубы Ø325х14 марки стали 13ХФА, 

изготовленные по ТУ 1317-233-00147016-02» 

 

Продолжение приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«Результаты химического анализа металла труб» 
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Таблица 1 - Химический состав металла труб Ø325х14 мм марки стали 13ХФА 
№ п/п Наименование

элемента 
Результаты определения, %  

 
Требования 

ТУ 1317-233-00147016-02, % 
  плавка № 5F0883, 

сертификат 
качества № 1297/5
от 24.04.2015 г. 

плавка № 5F1130, 
сертификат качества

№1297/5 от 
24.04.2015 г. 

 

1 Углерод 
 

0,13 0,15 0,13-0,17 

2 Кремний 
 

0,25 0,19 0,17-0,37 

3 Марганец 
 

0,57 0,60 0,40-0,60 

4 Хром 
 

0,55 0,50 0,60-0,80 

5 Никель 
 

0,05 0,10 ≤ 0,20 

6 Молибден 
 

- - - 

7 Титан 
 

- - - 

8 Ванадий 
 

0,06 0,04 0,04-0,09 

9 Медь 
 

0,01 0,17 ≤ 0,20 

10 Алюминий 
 

0,04 0,03 0,02-0,04 

11 Ниобий 
 

- - - 

12 Сера 
 

0,007 0,003 ≤ 0,010 

13 Фосфор 
 

0,007 0,008 ≤ 0,013 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

«Результаты механических испытаний металла труб» 
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Таблица 2 - Механические свойства металла трубы Ø325х14 мм марки стали 

13ХФА 
Наименование Временное 

сопротивление 
разрыву σв, МПа 

Предел 
текучести σт, 
МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Отношение 
σт/ σв 

плавка № 5F0883, 
сертификат 
качества № 1297/5 
от 24.04.2015 г. 

610 478 27 0,78 

плавка № 5F1130, 
сертификат 
качества №1297/5 
от 24.04.2015 г 

605 477 21 0,79 

Нормативные 
значения согласно 
ТУ 1317-233-
00147016-02 

502-627 402-510 не менее 25 не более 0,82 

 

 

Таблица 3 - Ударная вязкость образцов марки стали 13ХФА» 
Типоразмер трубы № плавки трубы Ударная вязкость 

KCV (-60°С), Дж/см2 

5F0883 227 Ø325х14 
5F1130 221 

Нормативные значения
согласно ТУ 1317-233-
00147016-02 

- не менее 98 
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