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Аннотация. Приведен анализ технологической особенности 

выполнения ремонтно-сварочных работ под внутренним давлением 

перекачиваемой среды при ручной электродуговой и полуавтоматической 

сварке в среде защитного газа. Показано, что при ремонтно-

восстановительной сварке различных повреждений металла стенок 

трубопровода под внутренним давлением рабочей среды формируются 

благоприятные условия для образования качественного и надежного 

сварного соединения.  

Установлено, что при ремонте сваркой аустенитными электродами 

напряженных труб из жаропрочной стали 15Х5М мартенситного класса 

происходит повышение показателей сопротивления хрупкому 

разрушению, значения которых практически находятся на уровне 

показателей основного металла и существенно выше, чем при выполнении 

сварочных работ без давления. 
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Металл шва, при сварке под внутренним давлением в сосуде, имеет 

более однородную дисперсную аустенитно-ферритную структуру по 

сравнению со швом, выполненным без давления. Структура околошовных 

зон имеет мелкозернистое равновесное бейнитное строение с относительно 

равномерно распределенными дисперсными исходными карбидами. 

Практически отсутствуют участки перегрева игольчатого мартенситного 

характера, происходит снижение закаливаемости и уровня остаточных 

сварочных напряжений в разнородном ремонтном сварном соединении. 

Отмеченные изменения структурно-механической неоднородности при 

заварке повреждений напряженных труб под внутренним давлением 

оказывают благоприятное влияние на прочностные и пластические 

свойства, приводят к повышению показателей сопротивляемости к 

холодным трещинам и хрупкому разрушению после ремонтно-

восстановительной сварки. 

Abstract. An analysis of technological peculiarities of execution repair-

welding under internal pressure pumped Wednesday for manual arc and semi-

automatic welding in protective gas Wednesday. 

It is shown that when repair-regenerative welding metal pipeline wall 

various injuries under internal pressure working Wednesday formed favorable 

conditions for the formation of high-quality and reliable welds. 

Found that when repairing welding electrodes austenite intense pipes from 

heat-resistant steel 15Х5М martensite class comes increased resistance to brittle 

fracture, the values of which are almost at the level of indicators of base metal 

and substantially higher than when performing welding operations without 

pressure. 

Metal welding seam under internal pressure in the vessel, has a more 

homogeneous austenitic-dispersed ferrite structure compared to the seam, made 

without pressure. 

About suture structure of zones is fine-grained equilibrium bejnit structure 

with distributed relatively evenly dispersed source carbides. 
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There are virtually no plots overheating martensite acicular nature, 

hardening and decreases the level of residual welding stresses in dissimilar 

repair welded connection. 

Marked changes in structural-mechanical heterogeneity at welded up intense 

damage pipes under internal pressure had a beneficial effect on strength and 

plastic properties have led to increased resistance to cold cracks and brittle 

fracture after repair-regenerative welding. 

Ключевые слова: ручная электродуговая сварка, полуавтоматическая 

сварка, ремонтно-восстановительные работы, ремонт под внутренним 

давлением, мартенсит, бейнит, аустенит. 

Key words: Manual electric arc welding, semiautomatic welding, repair 

work, repair under internal pressure, martensite, bejnit, austenite. 

 

Повышение надежности конструктивных элементов 

нефтегазохимического оборудования и трубопроводов является 

важнейшей задачей. Аварии на них приводят к большим потерям 

продукта, к загрязнению окружающей среды, к перебоям работы установок 

нефтепереработки и нефтехимии, к остановке перекачки 

нефтегазопродуктов в трубопроводах. В частности, при повреждении 

продуктопровода, транспортирующего широкую фракцию углеводородов 

(ШФЛУ) из-за коррозионного разрушения имевшейся механической 

царапины, полученной при строительстве, произошел выброс 

взрывопожароопасного продукта. В результате произошла катастрофа с 

большими человеческими жертвами и разрушениями в районе станции 

Улу-Теляк Куйбышевской железной дороги. 

При наличии технически-обоснованной технологии выполнения 

ремонтно-восстановительных работ под внутренним давлением 

перекачиваемой среды, можно было бы устранить имеющиеся 
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повреждения стенки трубопровода и избежать больших человеческих и 

материально-технических потерь. 

Данная работа посвящена разработке качественного и безопасного 

способа заварки механических и коррозионных повреждений металла труб 

при ремонтной сварке без остановки перекачки в трубопроводе.  

Возникающие при сварке остаточные напряжения приводят к 

снижению характеристик работоспособности ремонтных сварных 

соединений, в частности трещиностойкости, малоцикловой долговечности, 

коррозионно-механической прочности и др.  

Основой для оценки степени влияния начальной напряженности в 

стенке металла трубы на распределение остаточных сварочных 

напряжений явились работы Н.О. Окерблома и других ученых, показавших 

возможность снижения и даже полного снятия остаточных сварочных 

напряжений при приложении внутреннего давления нагрузки для 

механически однородных соединений.  

Комплексными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями, выполненными на кафедре нефтяного аппаратостроения 

УГНТУ, была доказана возможность проведения ремонтно-

восстановительной сварки на оборудовании из углеродистых, 

конструкционных, низколегированных, повышенной прочности и 

специальных жаропрочных среднелегированных хромистых сталей, 

находящемся под внутренним давлением перекачиваемой среды [1-7]. 

При сварке под внутренней нагрузкой рабочей среды сварочные и 

рабочие напряжения таковы, что в отдельных зонах сварных соединений 

возникают пластические деформации, в результате чего происходит 

перераспределение сварочных напряжений, заключающееся в том, что 

значения остаточных напряжений в шве и основном металле снижаются. 

Для отработки технологии сварки под давлением на завершающем 

этапе использовались натурные сосуды из жаропрочной стали 15Х5М, 

изготовленные из печных труб размером 15210 мм длиной 1,5-2,0 м, 
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которые были заглушены эллиптическими днищами [4]. На данные 

экспериментальные сосуды наносились надрезы – пропилы, имитирующие 

трещиноподобные дефекты типа царапины и др., а также локальные 

углубления (каверны), имитирующие коррозионные язвы. Заварку 

дефектов производили электродами типа Э-10Х25Н13Г2 марки ОЗЛ - 6 

постоянным током обратной полярности на специально разработанном 

стенде [5], под внутренним давлением рабочей среды, в качестве которой 

использовалась ШФЛУ (нестабильный бензин). Экспериментальные 

сосуды подсоединялись к технологической обвязке стенда через 

нагнетательный штуцер. Для безопасности эксперимента сосуд находился 

в защитном кожухе. Несмотря на высокий уровень начальных кольцевых 

напряжений в сосудах (до 0,9т) их разгерметизации при сварке не 

наблюдалось. 

Первоначально были изучены особенности заварки имитационных 

повреждений под внутренним давлением рабочей среды с помощью 

ручной электродуговой сварки. Результаты проведенных исследований по 

выполнению сварочных работ под гидростатическим давлением в 

экспериментальных сосудах из стали 15Х5М приведены в таблице 1.  

Ввиду нанесения нескольких дефектов по образующей в различных 

пространственных положениях, каждый испытываемый сосуд подвергался 

поэтапному нагружению с заваркой последующих дефектов с повышением 

давления и соответствующем повышении напряжения ОМ в сосуде 

(таблица 1). Давление при заварке дефектов Ри постепенно увеличивали до 

разрушения образца. Повреждение длиной до 110 мм и глубиной до 70% 

толщины стенки трубы (S = 10 мм) не вызывали разгерметизации сосудов 

даже при давлении до 38 МПа, несмотря на высокий уровень начальных 

кольцевых напряжений в сосудах до 0,9т основного металла. 
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Таблица 1.Заварка дефектов под давлением среды ручной электродуговой сваркой и статическая прочность 
восстановленных труб из стали 15Х5М 

№ 
сосуда 

Размеры дефекта Режим сварки Давление 
при заварке 

РЗ 

Напряжение 
основного 

металла при 
заварке ОМ 

Давление 
испытания 

Рmax 

Напряжение 
при 

испытании 
max 

Состояние 
сосуда b  Sост dэ Jсв 

мм мм А МПа МПа 

1 

7 98 3 4 140 - 150 15 99 28 185 Без разрушения 

10 110 3 4 140-150 20 132 то же то же то же 

9 95 3,5 4 140-150 25,5 168 -- -- -- 
7 93 3,3 4 140-150 28 185 -- -- -- 

2 

8 105 3 4 140-150 15,5 102 42 277 Без разрушения 

8 103 3 4 140-150 20 132 то же то же то же 
10 100 3 4 140-150 38 251 -- -- -- 
11 102 3 4 140-150 42 277 -- -- Горячая 

несквозная 
трещина по 

шву 
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Только под давлением 42 МПа при заварке повреждения длиной 

102 мм, шириной 11 мм с остаточной толщиной стенки (в месте дефекта) 

3 мм, образовалась горячая несквозная трещина с образованием локальной 

выпучины (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Макроструктура сварного шва стали 15Х5М, выполненного при 

заварке дефекта под внутренним давлением 42 МПа 

Для реализации условий благоприятных структурных превращений в 

твердой прослойке и прилегающих к ней областей, было решено изменять 

давление в трубопроводе.  

Первоначально на первом экспериментальном сосуде заварка 

пропилов, производилась без заполнения его нагнетательной средой в два 

слоя на различных режимах.  

На следующем этапе заваривали пропилы под давлением 3-12 МПа. 

При этом напряжения в ослабленной зоне трубы под пропилом u от 

внутреннего давления Ри в экспериментальном сосуде при заварке 

пропилов изменялись в пределах 50-200 МПа. Все пропилы были заварены 

на заведомо завышенных режимах сварки. 

Процесс заварки дефектов во всех случаях контролировался методом 

акустико-эмиссионного контроля (АЭК), в течение 2-х ч (до полного 

охлаждения). Контроль качества выполненных швов дополнительно 
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производился методами ультразвуковой и электро-потенциальной 

дефектоскопии, а для выявления возможных поверхностных микротрещин 

цветной дефектоскопией, что обеспечивали возможность не только 

выявить, но и достоверно оценить трещиноподобные дефекты. 

Анализ сигналов АЭ в сочетании с ультразвуковой и электро-

потенциальной дефектоскопией показал, что наиболее оптимальным 

технологическим процессом ручной электродуговой сварки при заварке 

пропилов под давлением нагнетательной среды, обеспечивающим 

относительно бездефектное сварное соединение, является заварка 

повреждений при приложении в процессе сварки предварительных 

напряжений в пределах 100-150 МПа. 

Было установлено, что при заварке пропилов на сосудах из стали 

15Х5М без давления акустические импульсы, характерные аустенитно-

мартенситным распадам наблюдались через 15-20 мин с момента начала 

охлаждения, что соответствует температурным условиям зоны стыка ниже 

200 °С. Через 40-50 мин были выявлены холодные трещины в 

околошовной зоне сварного соединения. В то время как при заварке 

пропилов под давлением в сосудах акустические сигналы, обусловленные 

фазовыми превращениями при аустенитно-бейнитном распаде, 

наблюдались в течение первых 5-20 мин охлаждения. При этом 

образование холодных закалочных трещин в околошовных зонах при 

комплексной дефектоскопии методами наиболее чувствительными к 

развивающимся трещиноподобным плоским дефектам, не было 

выявлено [5]. 

Следовательно, под действием небольших упругих напряжений 

внутренним давлением рабочей среды  при заварке повреждений на трубе 

(сосуде) из стали 15Х5М происходит сдвиг распада аустенита в ЗТВ из 

области низкотемпературного мартенситного превращения (рисунок 2, а) в 

бейнитную область (рисунок 2, б). За счет такого распада в области более 

повышенных температур происходит снижение сварочных напряжений, 
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повышается трещиностойкость металла за счет улучшения структуры и 

свойств металла [2, 3, 7-12]. Структура околошовной зоны сплавления 

металла трубы из стали 15Х5М под дефектом при сварке под давлением 

имеет мелкозернистую бейнитную структуру с относительно равномерно 

распределенными глобулярными исходными карбидами (рисунок 2, б). 

 
Рисунок 2. Структура околошовной зоны сплавления металла трубы из 

стали 15Х5М под дефектом (×200):  
а - без давления; б - под внутренним давлением 

Применение полуавтоматической сварки в среде защитного газа  

вместо ручной электродуговой сварки в данный момент времени, все еще 

широко применяемой при изготовлении и ремонте нефтехимического 

оборудования и трубопроводов из жаропрочной стали 15Х5М, 

существенно повышает производительность сварочных операций. 

Рассматриваемая технология сварки, за счет более высокой степени 

сосредоточения тепла в небольшом объеме зоны дуги, создает меньшую 

зону теплового влияния, что соответственно позволяет уменьшить 

относительные размеры твердых зон подкалки в ЗТВ. При этом 

уменьшение тепловложений за счет применения минимального диаметра 

сварочной проволоки, высокой плотности силы тока и охлаждения ее 
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струей защитного газа способствует измельчению размеров зерен на 

участке перегрева в околошовной зоне. Это, в свою очередь, вызывает 

уменьшение остаточных напряжений и пластических деформаций за счет 

уменьшения ширины активной зоны при сварке. Кроме того, исключается 

подогрев и последующая высокотемпературная термическая обработка при 

применении аустенитной сварочной проволоки [5, 8-10]. 

Результаты заварки дефектов типа продольный “пропил” под 

действием внутреннего давления среды на сосудах из стали 15Х5М 

способом полуавтоматической сварки в среде СО2 приведены в таблице 2. 

Заварка повреждений производилась начиная с наименьшей остаточной 

толщины Sост = 1,0 мм под дефектом и наименьшего испытательного 

давления Ри с дальнейшим поэтапным увеличением давления испытания Р 

при заварке следующих повреждений до значений, при которых 

происходит прожог в месте сварки. Затем действия повторялись для 

следующей (большей) остаточной толщины Sост под завариваемым 

“пропилом”. При этом величина начального испытательного давления в 

сосуде равнялась последнему значению давления для предыдущей 

(меньшей) остаточной толщины металла трубы под дефектом, при котором 

не происходил прожог при сварке. Прочность восстановленных участков 

оценивалась отсутствием или появлением трещин в местах заварки 

дефектов при повышенных давлениях испытания Рmax. Таким образом, 

определялись предельно допустимые остаточные толщины основного 

металла Sост под дефектом при определенных значениях давления 

нагружения Рmax в трубе и соответствующие этим предельным условиям 

допустимые напряжения  в стенке трубопровода. 
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Таблица 2.Заварка дефектов под давлением среды полуавтоматической сваркой в углекислом газе и статическая 
прочность восстановленных труб из стали 15Х5М 

№ 
сосу-

да 

Размеры дефекта Режим сварки Давление 
при за-
варке РЗ 

Напряжение 
основного 

металла при 
заварке ОМ 

Давление 
испытания 

Рmax 

Напряжение 
при 

испытании 
max 

Состояние 
сосуда b  Sост dэ Jсв Ud 

мм мм А В МПа МПа 

3 

8,8 117 1 1,2 100 - 110 20 - 23 6 88 12,5 183 Без 
разрушения 

9 118 1 1,2 100-110 20-23 7,5 110 то же то же то же 
8,6 115 1 1,2 100-110 20-23 10 146 -- -- -- 
9,3 105 1 1,2 100-110 20-23 12,5 183 -- -- прожог 

4 

8 112 2 1,2 100-120 21-24 12,5 183 17,5 256 Без раз-
рушения 

8,3 109 2 1,2 100-120 21-24 15 220 то же то же то же 
9 104 2 1,2 100-120 21-24 16 234 -- -- -- 
9 113 2 1,2 100-120 21-24 17,5 256 -- -- прожог 

5 

8 109 3 1,2 100-120 21-24 16 234 21,5 315 Без раз-
рушения 

9 115 3 1,2 100-120 21-24 17,5 256 то же то же то же 
9 90 3 1,2 100-120 21-24 18,5 271 -- -- -- 
9 93 3 1,2 100-120 21-24 21,5 315 -- -- -- 
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Рисунок 3. Зависимость допускаемого кольцевого напряжения   в стенке 

трубопровода от остаточной толщины Sост под повреждением: 
1 – ручная электродуговая сварка dэл = 4 мм (●, ○) 
2 – ручная электродуговая сварка dэл = 3 мм (▲, ∆) 
3 – полуавтоматическая в СО2 dэл = 1,2 мм (■, □) 

Предельное внутреннее давление при ремонтной заварке повреждений 

в трубопроводе будет определяться формулой 

 
 
 CостSвD

CостS2P
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Зная остаточную толщину металла под повреждением и остальные 

расчетные параметры, можно выбрать безопасное давление при заварке 

данного дефекта. 

За счет благоприятного воздействия на металл околошовных зон 

внутреннего давления в определенных пределах нагружения, 

охлаждающего влияния защитного газа и отвода тепла рабочей среды в 

сосуде происходит повышение трещиностойкости сварных соединений 

закаливающихся хромомолибденовых сталей 15Х5М. 

Применение полуавтоматической сварки в среде защитного газа для 

заварки поверхностных коррозионных и механических повреждений под 

внутренним давлением обеспечивает существенно большее уменьшение 

размеров закаленных участков. Ширина твердых прослоек в ЗТВ при 

полуавтоматической сварке среде СО2 без давления не превышает  

1,9-2,0 мм [9-15]. 

Металл шва при сварке под внутренним давлением в сосуде при 

напряжениях под пропилом в пределах 100-150 МПа имеет более 

дисперсную аустенитно-ферритную структуру сравнительно со швом, 

выполненным без давления. Структура околошовных зон также имеет 

более мелкозернистое и равновесное бейнитное строение. Практически 

отсутствуют участки перегрева игольчатого мартенситного характера. 

Отмеченные изменения структурно-механической неоднородности при 

заварке повреждений напряженных труб под внутренним давлением 

оказывают благоприятное влияние на прочностные и пластические 

свойства, приводят к повышению показателей сопротивляемости к 

холодным трещинам и хрупкому разрушению. 

Установлено, при ремонте сваркой напряженных труб из стали 15Х5М 

происходит повышение показателей сопротивления хрупкому 

разрушению. Ударная вязкость KCV образцов выполненных под 

давлением среды практически находится на уровне показателей основного 

металла и существенно выше, чем при выполнении сварочных работ без 
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давления. Причем с уменьшением температуры испытаний эта разница 

возрастает. Ударная вязкость KCV при минус 30 C сварных образцов, 

выполненных без давления среды на 30-50% ниже ударной вязкости 

образцов из основного металла. 

Поверхности швов, выполненных под давлением перекачиваемого 

продукта чистые, ровные, обеспечивается плавный переход наплавленного 

металла шва к основному металлу трубы. Установлено, что 

преднамеренное пластическое деформирование сварного соединения 

внутренним давлением рабочей среды (нефть, широкая фракция 

сжиженных углеводородов и т.д.) при заварке склонной к 

самозакаливанию стали 15Х5М способствует повышению 

трещиностойкости [13]. Комплексный неразрушающий контроль процесса 

заварки дефектов не выявил образования закалочных трещин на 

экспериментальных сосудах. 

Выводы 

Создание в процессе сварки растягивающих напряжений внутренним 

давлением перекачиваемой среды для ослабленного повреждением участка 

металла трубы, за счет интенсификации превращений аустенита и сдвига 

мартенситных превращений в область более высоких температур 

способствовало повышению стойкости против образования холодных 

трещин. 

Помимо технологических достоинств (простая техника сварки, высокая 

производительность, легкость визуального наблюдения за формированием 

шва, возможность сварки во всех пространственных положениях и т.д.) 

сварка в среде углекислого газа имеет меньшую стоимость, чем сварка под 

флюсом и ручная электродуговая покрытыми электродами. С точки зрения 

экологичности и охраны труда данный вид сварки обеспечивает более 

благоприятные условия труда сварщиков за счет отсутствия значительных 

выделений вредных газов при сварке и повышение культуры производства. 
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Технология газоэлектрической сварки сварочной проволокой повышает 

(с точки зрения водородной теории хрупкости) стойкость сварных 

соединений против холодных трещин. Уменьшение содержания водорода 

достигается применением осушенных газов и проволоки с чистой 

поверхностью без покрытия. 

Заварка повреждений на сосуде под давлением перекачиваемой среды  

способствует измельчению зерен и получению мелко-дисперсионной 

структуры, как в наплавленном металле аустенитного шва, так и в 

околошовных зонах сплавления. 

Проведенные исследования зависимости разрушающего напряжения 

(давления) от остаточной толщины стенки сосудов под дефектом при его 

заварке под давлением продукта показали, что при полуавтоматической 

сварке в среде углекислого газа опасность прожога в 2-2,4 раза меньше, 

чем при ручной электродуговой сварке электродами диаметром 3 мм и в  

3-3,5 раза меньше, чем при сварке электродами диаметром 4 мм. 
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