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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОПРОЧНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ  
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ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ 
 

АННОТАЦИЯ 
В промышленных условиях опробована сталь 25ХМФБ для 

производства высокопрочных обсадных труб. Проведены сдаточные 
испытания готовых труб и определен достигнутый уровень механических 
свойств. Применение данной стали обеспечило выполнение обязательных 
требований к продукции по стандарту API Spec 5CT, высокую 
хладостойкость труб и снижение себестоимости их изготовления. 
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ABSTRACT 

Steel 25CrMoVNb is tested for high-strength pipe casing manufacture in 
working conditions. Delivery trials of finished pipes are carried out and received 
mechanical properties level is determined. Application of the steel provides 
regulatory requirement fulfillment to product according to API Spec 5CT 
standard, high cold-resistance of pipes and manufacture cost decreasing. 
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В работе были предложены экономнолегированные составы сталей 

и режимы термической обработки для производства обсадных труб групп 
прочности Р110 и Q125 по стандарту API Spec5CT (Ануфри- 
ев Н. П. Разработка экономнолегированных хромомолибденовых сталей 
для производства обсадных труб высоких групп прочности /  
Н. П. Ануфриев, К. А. Лаев, А. А. Есаулков // Труды XV международной 
школы-семинара металловедов − молодых ученых. Екатеринбург: 
Издательство УрФУ, 2014). 

В условиях АО «ВТЗ» было проведено опытно-промышленное 
опробование стали 25ХМФБ промышленной выплавки при изготовлении 
обсадных труб размером 244,48×13,84 мм группы прочности Q125 по 
рекомендованному режиму термической обработки. 

На рисунке 1 приведены результаты сдаточных испытаний труб, 
выполненные по методике стандарта АРI Spec 5CT. Испытания на ударный 
изгиб проводили на поперечных полноразмерных образцах при 0 ºС. 
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Испытания показали, что механические свойства труб по всем показателям 
удовлетворяют требованиям стандарта API Spec 5CT. 

а)  

б)  

в)  

Рис. 1. Результаты сдаточных испытаний труб: а − контроль прокаливаемости;  
б − испытания на растяжение; в − испытания на ударный изгиб. Место контроля 
твердости (а): 1 – вблизи наружного диаметра, 2 – по середине толщины стенки,  

3 – вблизи внутреннего диаметра 
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Дополнительно проведены сериальные испытания на ударный изгиб 
в интервале температур от −60 до +20 ºС. Зависимость ударной вязкости 
образцов от температуры испытания показана на рис. 2. 

Одновременно для продольных и поперечных образцов требования к 
ударной вязкости KCV-60 ºC по ТУ 14-3Р-82-2005 (при температуре 
испытаний на ударный изгиб −60 ºС) были выполнены. 

Во всем интервале температур испытаний получены высокие 
значения ударной вязкости. При температуре испытаний −60 ºС для 
продольных образцов значения ударной вязкости составили более 200 
Дж/см2, а для поперечных образцов – более 70 Дж/см2. 

 

а)  

б)  

Рис. 2. Сериальные кривые ударной вязкости продольных (а) и поперечных (б) 
образцов обсадных труб размером 244,48×13,84 мм группы прочности Q125 из стали 

25ХМФБ 
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Таким образом, применение новой экономнолегированной стали 
25ХМФБ при производстве высокопрочных обсадных труб обеспечило 
выполнение не только обязательных требований к продукции по стандарту 
API Spec 5CT, но и высокую хладостойкость по ТУ 14-3Р-82-2005. В 
результате выполнения данной работы был достигнут существенный 
экономический эффект. 
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