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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АУСТЕНИТИЗАЦИИ  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КОРРОЗИОННУЮ 

СТОЙКОСТЬ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ  
ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20Х3М 

АННОТАЦИЯ 
Проведено исследование влияния температуры аустенитизации стали 

марки 20Х3М на комплекс механических свойств и стойкость к 
углекислотной коррозии. Установлено, что повышение температуры 
закалки приводит к повышению пределов текучести и прочности при 
снижении пластичности и ударной вязкости. Показано, что скорость 
коррозии несколько снижается с увеличением температуры 
аустенитизации. 
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ABSTRACT 

Investigation of influence of quenching temperature on complex 
mechanical properties and corrosion resistance to carbon dioxide of the steel 
20Cr3Mn is carried out. Raising the quenching temperature leads to increased 
yield strength and strength with some decrease in ductility and toughness is found. 
Corrosion rate decreases slightly with increasing quenching temperature is shown.  
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В последнее время постепенно ужесточаются условия добычи нефти – 
высокое содержание СО2 и H2S в составе добываемой продукции, вечная 
мерзлота в условиях Крайнего Севера, залегание нефти в шельфовых 
месторождениях. В связи с этим требования потребителя к трубной 
продукции постоянно повышаются, и обычные трубные стали уже далеко 
не всегда подходят для производства труб нефтяного сортамента. Хром в 
продуктах коррозии стали образует аморфную фазу Cr(OH)3, защищающую 
металл от контакта с углекислотной средой. При этом коррозионностойкие 
стали, обладающие стойкостью к углекислотной коррозии (например, стали 
типа 13 Cr и супер 13Cr), как правило, являются очень дорогими, а так же 
обладают низкой устойчивостью к сульфидному растрескиванию под 
напряжением при парциальном давлении H2S не более 10 кПа, согласно [1]. 
В связи с этим в настоящее время проводятся исследования хромистых 
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сталей с более низким содержанием хрома (с содержанием хрома от 1 до 5 
%). 

Цель данного исследования – изучение влияния температуры 
аустенитизации стали марки 20Х3М на комплекс механических свойств и 
стойкость к углекислотной коррозии. 

Микроструктура стали марки 20Х3М после закалки в воду от 
температур 850, 890 и 930 ºС состоит из мартенсита, избыточного феррита 
и нерастворившихся карбидов размером менее 1 мкм. При повышении 
температуры аустенитизации от 850 до 930 ºС происходит более полное 
растворение карбидов, что оказывает влияние на механические свойства и 
коррозионную стойкость металла (рис. 1).  

 

а) б) в) 
Рис. 1. Микроструктура стали марки 20Х3М после закалки от температур (ºС): а – 850, 

б – 890, в – 930 (М – мартенсит, Ф – феррит, К – карбиды хрома) 
 

Механические свойства стали марки 20Х3М после закалки в воду от 
различных температур и последующего отпуска при 660 ºС приведены на 
рисунке 2. При повышении температуры аустенитизации от 860 до 950 ºС 
наблюдается рост временного сопротивления от 707 до 773 МПа и предела 
текучести от 626 до 687 МПа, при этом снижается работа удара (от 236 до 
194 Дж/см2) и происходит незначительное уменьшение пластичности (от 
21,4 до 22,9 %). Это происходит за счет перехода углерода при повышении 
температуры в твердый раствор аустенита при растворении специальных 
карбидов хрома и формирования более высокодисперсных карбидов после 
отпуска. 

Испытания на стойкость к углекислотной коррозии осуществляли по 
ГОСТ Р 9.905 [2] на образцах после закалки от различных температур и 
отпуска при 660 ºС. Образцы металла выдерживали в автоклаве со средой, 
содержащей СО2 (РCO  = 0,01–0,02 МПа, Робщ = 3 МПа), в течение 120 ч при 
температуре 90 ºС. Полученные результаты приведены на рис. 3. 

В результате выделения карбидов хрома при отпуске по границам 
зерен концентрация хрома в твердом растворе вблизи карбидов резко 
уменьшается. Из рис. 3 следует, что скорость коррозии снижается при 
повышении температуры нагрева под закалку. Это связано с растворением 
карбидов хрома при увеличении температуры аустенитизации, как показано 
на рис. 1. 
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Рис. 2. Механические свойства стали марки 20Х3М после закалки от различных 
температур и отпуска при 660 ºС 

 
 

Рис. 3. Скорость коррозии стали марки 20Х3М после закалки от различных 
температур и отпуска при 660 ºС 

 
Выводы: 
1. Увеличение температуры аустенитизации от 860 до 950 ºС 

приводит к повышению пределов текучести и прочности при некотором 
снижении пластичности и ударной вязкости за счет образования более 
дисперсных карбидов хрома при отпуске стали; 

2. Скорость коррозии снижается с увеличением температуры нагрева 
под закалку от 860 до 950 ºС за счет более полного растворения карбидов 
хрома. 
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