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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет
собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в
Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных
органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной
стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок
разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Товариществом с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг
Астана» и North Caspian Operating Сompany B.V.
2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан.
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол №___ от ___ _________2012 г.)
За принятие проголосовали
Краткое наименование
страны по МК (ИСО 3166)
004-97

Код страны по МК (ИСО
3166) 004-97

Сокращенное наименование
национального органа по
стандартизации

4 Настоящий стандарт идентичен ISO 15156-2:2009 Petroleum and natural gas industries —
Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production — Part 2: Cracking-resistant
carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons (Нефтяная и газовая промышленность. Материалы
для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2.
Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугуна).
«Предупреждение», расположенное в ISO 15156-2:2009 перед «Областью применения»
переименовано в «Примечание» и указано перед таблицей 1.
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным
стандартам приведены в дополнительном приложении Д.А.
Сравнение определений, принятых в настоящем стандарте в соответствии с международным
стандартом и в действующих межгосударственных стандартах представлено в приложении Д.Б.
По всему тексту стандарта произведена замена выражения «настоящей части ISO 15156» на
«настоящем стандарте».
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В настоящем стандарте все единицы измерения традиционной американской системы единиц
исчесления были опущены, так как они не относятся к Международной системе единиц (СИ).
ISO 15156-2:2009 является вторым изданием, которое отменяет и заменяет первое издание
(ISO 15156-2:2003), которое было незначительно пересмотрено, в частности, посредством
следующего:
 включение требований проверки сварочных процессов для наплавки;
 внесение изменений в ограничения, которые применяются к таблице A.1 на твердость шва
сварки;
 внесение эквивалентов ISO стандартам ASTM по твердости;
 внесение дополнительных технических изменений;
 внесение изменений с целью более четко разъясняющего текста и исправления
редакционных ошибок.
ISO 15156-2:2009 был разработан Техническим комитетом ISO/TC 67 «Материалы,
оборудование и морские конструкции для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности».
Необходимо иметь в виду, что некоторые элементы настоящего стандарта могут быть
объектом патентного права. ISO не берет на себя ответственность за идентификацию какого-либо
отдельного или всех таких патентных прав.
ISO 15156 состоит из следующих частей под общим названием Нефтяная и газовая
промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче
нефти и газа:
- Часть 1: Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию;
- Часть 2: Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение
чугуна;
- Часть 3. Трещиноустойчивые и коррозионно-стойкие сплавы, другие виды сплавов.
Перевод с английского языка (en). Перевод на русский язык заверен Комитетом по
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики
Казахстан.
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен
настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки,
имеются в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан.
Степень соответствия – идентичная (IDT)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Введение
Последствия внезапных и замедленных разрушений стенок оборудования, металлических
деталей, эксплуатируемых на нефтяных и газовых производствах, контактирующих с жидкими и
газообразными средами, содержащих сероводород, привело к подготовке первого издания
NACE MR0175. Этот стандарт был опубликован в 1975 году Национальной ассоциацией инженеровкоррозионистов (National Association of Corrosion Engineers), ныне известной как NАСЕ International.
Первое и последующие издания NACE MR0175 определяют пределы парциального давления
сероводорода, при котором меры предосторожности относительно сероводородного растрескивания
под напряжением (SSC) всегда считаются необходимыми. Они также обеспечивают руководство по
отбору и характеристике материалов устойчивых к сероводородному растрескиванию под
напряжением, при превышении пределов содержания сероводорода. Во многих последних изданиях
NACE MR0175 также установлены допустимые пределы для некоторых коррозионно-стойких сплавов,
в зависимости от условий окружающей среды, уровня pH, температуры и парциального давления
сероводорода.
В отдельных разработках, Европейская федерация специалистов по борьбе с коррозией
опубликовала EFC Publication 16 в 1995 году и EFC Publication 17 в 1996 году. В целом, эти документы
являются приложением к NACE, несмотря на то, что они различны в области применения и деталях.
Издание трех частей ISO 15156 и NACE MR0175/ISO впервые было закончено в 2003 году.
Настоящие технически идентичные документы используют вышеизложенные источники для
установления требований и рекомендаций для классификации и отбора материалов для безопасного
применения в средах, содержащих сероводород, в системах добычи нефти и газа. Они дополняются
методами испытаний NACE TM0177 и NACE TM0284.
Пересмотр ISO 15156-2:2009 предполагает консолидацию всех изменений, согласованных и
опубликованных в Технической поправке 1, ISO 15156-2:2003/Cor. 1:2005 и Техническом циркуляре 1,
ISO 15156-1:2001/Cir.1:2007(E), опубликованным секретариатом агенства обслуживания ISO 15156 в
DIN в Берлине.
Изменения были разработаны и одобрены голосованием группы-представителей из
нефтегазодобывающей отрасли. Большинство из настоящих изменений обусловлено вопросами,
поднятыми пользователями документа. Описание процесса, посредством которого эти изменения
были утверждены, могут быть найдены на сайте по обслуживанию ISO 15156 www.iso.org/
iso15156maintenance.
При необходимости, будущие изменения в ISO 15156-2: 2009 будут обработаны таким же
образом и приведут к обновлению ISO 15156-2: 2009 экспертами нефтегазодобывающей отрасли в
виде технических исправлений или технического объявления. Пользователи документа должны знать
о возможном существовании таких документов и о возможном влиянии на срок действия
датированных ссылок в ISO 15156-1: 2009.
Агентство по обслуживанию ISO 15156 было создано в DIN после утверждения Управляющим
техническим комитетом ISO, приведенного в документе 34/2007. Этот документ поясняет структуру
агентства, которое включает в себя экспертов из NACE, EFC и ISO/ТК 67/WG 7, а также процесс
утверждения поправок. Он доступен на сайте ISO 15156 и в Секретариате ISO/TC 67. Сайт также
предоставляет доступ к соответствующим документам, которые предоставляют более подробную
информацию о техническом обслуживании ISO 15156.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Нефтяная и газовая промышленность
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ
СЕРОВОДОРОД, ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к
растрескиванию, и применение чугуна
Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing
environments in oil and gas production —Part 2: Cracking-resistant carbon and lowalloy steels, and the use of cast irons

Дата введения –ХХХ-ХХ-ХХ
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования и содержит рекомендации по выбору
углеродистых и низколегированных сталей для изготовления оборудования, эксплуатируемого в
сероводородсодержащей среде при добыче нефти и газа и промысловой подготовки газа, где отказ
такого оборудования может повлечь за собой риск для здоровья и безопасности населения и
персонала или для окружающей среды. Настоящий стандарт может применяться с целью
недопущения коррозионного повреждения дорогостоящего оборудования. Требования настоящего
стандарта дополняют, но не заменяют, требования к материалам установленные соответствующими
нормативными документами.
Настоящий стандарт рассматривает устойчивость углеродистых и низколегированных сталей
к сульфидному растрескиванию под напряжением, водородному растрескиванию (включая
ступенчатое растрескивание и водородное растрескивание, ориентированное по напряжению), а
также коррозионному растрескиванию под напряжением при сероводородсодержащей среде.
Настоящий стандарт рассматривает только вопросы растрескивания. Разрушение материалов
в результате (с потерей массы) общей или локальной коррозии настоящим стандартом не
рассматриваются.
Таблица 1 содержит перечень оборудования, на которое распространяются требования
настоящего стандарта, включая допустимые исключения.
Настоящий стандарт устанавливает требования к выбору материалов для оборудования,
проектируемого и сконструированного на основе расчета по допускаемым напряжениям. Требования
к конструкциям, рассчитываемым с учетом пластичности (например, расчет по напряжениям и расчет
по предельным состояниям) указаны в разделе 5, ISO 15156-1:2009,.
В приложении А приводятся перечни устойчивых к SSC углеродистых и низколегированных
сталей, а А.2.4 содержит требования к применению чугуна.
Настоящий стандарт не обязательно применим к оборудованию, используемому в процессах
переработки нефти и газа.
П р и м е ч а н и е – Металлические материалы, выбранные в соответствии с настоящим стандартом,
стойки к растрескиванию в определенных средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа, но не
обязательно являются стойкими к растрескиванию при любых условиях эксплуатации. Ответственность за выбор
материалов, пригодных для предполагаемой эксплуатации, несет пользователь оборудования.
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Т аб л иц а 1 – Перечень оборудования
Настоящий стандарт применим для
материалов, используемых для
следующего оборудования

Допустимые исключения

Буровое и скважинное оборудование,
оборудование для ремонта скважин

Оборудование, подверженное воздействию только
буровых растворов с контролируемым химическим
a)
составом
Буровые долота
Ножевые полотна срезающих плашек превенторов
b)
(ВОР)
Системы буровых райзеров
Рабочие колонны
Канаты для работы со скважинным оборудованием
c)
и оборудование к ним
Первая технологическая и промежуточные колонны
обсадных труб

Оборудование скважин, включая
подземное, оборудование для газлифта,
устьевое оборудование и (устьевые) елки

Штанговые глубинные насосы и насосные штанги
Погружные электронасосы
Другое оборудование для механизированной
эксплуатации скважин
Клинья

Нефтегазосборный коллектор,
внутрипромысловой системы сбора
нефти, оборудование и сооружения
промысла и установки промысловой
обработки

Установки для хранения сырой нефти и
погрузочно-разгрузочные устройства, работающие
при общем абсолютном давлении ниже 0,45 МПа

Оборудование для системы
водоснабжения и водообработки

Установки водоснабжения, работающие при общем
абсолютном давлении ниже 0,45 МПа
Водосливные-наливные устройства

Оборудование установок по подготовке и
очистке природного газа

d)

—

Трубопровод для транспортирования
жидких, газовых и многофазных текучих
сред

Газопроводные линии, предназначенные для
общего коммерческого и бытового использования

Для всего указанного выше оборудования

Детали, испытывающие только напряжение сжатия

a)

Для более подробной информации см. ГОСТ ИСО 15156-2 (A.2.3.2.3).
Для более подробной информации см. ГОСТ ИСО 15156-2 (A.2.3.2.1).
c)
Лубрикаторы канатов для работы со скважинным оборудованием и соединительные устройства
лубрикаторов не являются допускаемыми исключениями.
d)
В отношении штанговых глубинных насосов и насосных штанг необходимо ссылаться на NACE MR0176.
b)

2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для
датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного документа, для
недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая все его
изменения).
ISO 6506-1, Metallic materials – Brinell hardness test – Part 1: Test method (Металлические
материалы. Испытание твердости по Бринеллю. Часть 1: Метод испытания).
ISO 6507-1, Metallic materials – Vickers hardness test – Part 1: Test method (Металлические
материалы. Испытание твердости по Виккерсу. Часть 1: Метод испытания)
ISO 6508-1, Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E,
F, G, H, K, N, T), (Металлические материалы. Испытание твердости по Роквеллу. Часть 1: Метод
2
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испытания (шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
ISO 6892-1, Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test at room temperature
(Металлические материалы. Испытание на растяжение. Часть 1: Метод испытания при комнатной
температуре)
ISO 10423, Petroleum and natural gas industries – Drilling and production equipment – Wellhead
and Christmas tree equipment (Нефтяная и газовая промышленность.Промысловое оборудование.
Устьевое и устьевое фонтанное оборудование)
ISO 15156-1:2009, Petroleum and natural gas industries – Materials for use in H2S-containing
environments in oil and gas production – Part 1: General principles for selection of cracking-resistant
materials (Нефтяная и газовая промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Материалы
для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие
принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию).
ISO 15156-3:2009, Petroleum and natural gas industries – Materials for use in H2S-containing
environments in oil and gas production – Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and
other alloys (Нефтяная и газовая промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Материалы
для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа.
Часть 3.
Трещиноустойчивые коррозионностойкие и другие сплавы).
1)

NACE TM0177-05 , Laboratory testing of materials for resistance to sulfide stress cracking and
stress corrosion cracking in H2S environments (Лабораторные испытания металлов на сопротивление
сульфидному растрескиванию под напряжением в средах, содержащих сероводород).
NACE TM0284, Evaluation of pipeline and pressure vessel steels for resistance to hydrogenincluded cracking (Оценка стали для трубопроводов и сосудов высокого давления на сопротивление
растрескиванию под воздействием водорода).
2)

Публикация 16 EFC , Guidelines on materials requirements for carbon and low alloy steels for H2Scontaining environments in oil and gas production (Руководство по требованиям к материалам в
отношении углеродистых и низколегированных сталей, предназначенных для эксплуатации в средах,
содержащих сероводород, в нефтегазодобывающих отраслях).
3)

SAE AMS-2430P , Shot Peening, Automatic (Дробеструйная обработка, Автоматическое).
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Термины и определения

В настоящем
определениями.

стандарте

используются

следующие

термины

с

соответствующими

3.1 твердость по Бринеллю (Brinell hardness, HBW): Значение твердости, определяемое
в соответствии с требованиями ISO 6506-1, с применением твердосплавного шарика диаметром 10
мм и силой воздействия в 29,42 кН.
Пр им е ч ан ие – Относительно к данному положению ASTM Е10 эквивалентен ISO 6506-1.
3.2 давление насыщения (bubble-point pressure pB): Давление, при котором в жидкости
при той или иной рабочей температуре образуются пузырьки газа (см. раздел В.2).
3.3 шлифовка (burnish): процесс шлифования поверхностей с помощью фрикционного
контакта между материалами и твердыми частями другого материала, такими как закаленные
стальные шарики.
3.4 отливка (casting): металл, получаемый путем затвердевания расплавленного металла
в литейной форме.
3.5 чугун (cast iron): железоуглеродистый сплав, содержащий примерно от 2 % до 4 %
углерода в массовой доле.

1)

NACE International, P.O. Box 2183140, Хьюстон, Tехас 77218-8340, США
Европейская федерация специалистов по борьбе с коррозией, для передачи TheInstituteofMaterials, 1
CarltonHouseTerrace, Лондон SW1Y 5DB, Великобритания
3)
Общество инженеров автомобильной промышленности (SAE), 400 CommonwealthDrive,Warrendale,PA150960001США
2)
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3.5.1 серый чугун (grey cast iron): чугун с поверхностью излома серого цвета в результате
присутствия пластинчатого графита.
3.5.2 белый чугун (white cast iron): чугун с поверхностью излома белого цвета в результате
присутствия цементита.
3.5.3 ковкий чугун (malleable cast iron): белый чугун, прошедший термообработку для
преобразования цементита, полностью или частично, в графит (углерод отжига).
3.5.4 чугун с шаровидным графитом (ductile cast iron): чугун, модифицированный
элементом (обычно, магнием или церием), преобразующим графит в шаровидную форму.
3.6 цементит (cementite): микроструктурный компонент сталей, состоящий, в основном, из
карбида железа (Fe3C).
3.7 холодная обработка (cold working, cold deforming, cold forging, cold forming): (холодная
штамповка): Пластическое деформирование металла при температуре и скорости деформации,
вызывающих деформационное упрочнение (обычно, но не обязательно) при комнатной температуре.
3.8 соответствие назначению (fitness-for-purpose): пригодность для применения в
ожидаемых условиях эксплуатации.
3.9 автоматная сталь (free-machining steel): сталь, в которую намеренно добавляют такие
элементы как сера, селен и свинец для улучшения обрабатываемости резанием.
3.10 нижняя критическая температура (lower critical temperature): температура черного
металла, при которой начинает образовываться аустенит во время нагревания или при которой
преобразование аустенита завершается во время охлаждения.
3.11 азотирование (nitriding): процесс повышения твёрдости, износостойкости и
коррозионной стойкости поверхностного слоя металлических материалов (чаще всего ферросплавов),
путём насыщения азотом.
П р и м е р - Азотирование в жидкой среде, газовое азотирование, ионное азотирование, плазменное
азотирование.

3.12 нормализация (normalizing): нагревание черного металла до заданной температуры
выше значения интервала аустенизации, выдержка при этой температуре в течение необходимого
времени и последующее охлаждение в неподвижном воздухе (или защитной атмосфере) до
температуры значительно ниже области (интервала) превращения.
3.13 пластически деформированный (plastically deformed): обладающий остаточной
деформацией, под воздействием напряжения превышающего предел упругости, т.е. предел
пропорциональности деформации к напряжению (график зависимости).
3.14 детали, работающие под давлением (pressure-containing parts): детали, нарушение
функционирования которых может привести к утечке скважинных флюидов в атмосферу.
Пример –

Корпуса, крышки и штоки.

3.15 закаленный и отпущенный (quenched and tempered): упрочненный закалкой с
последующим отпуском.
3.16 твердость по шкале С Роквелла (Rockwell C hardness, HRC): значение твердости,
определяемое в соответствии с требованиями ISO 6508-1 при испытании с применением алмазного
конусного наконечника и усилия 1471 Н.
П р и м е ч а н и е – Относительно к данному положению ASTME 18 эквивалентен ISO 6508-1.

3.17 дробеструйная обработка (shot peening): получение (стимулирование) напряжения
сжатия в поверхностном слое материала путем удара (обстрела) твердыми частицами, как правило,
круглой стальной дробью в контролируемых условиях.
3.18 снятие напряжения (stress relieving): нагрев металла до определенной температуры,
выдерживание при этой температуре заданное время, чтобы уменьшить остаточное напряжение, и
последующее охлаждение, достаточно медленное, для того чтобы свести к минимуму развитие новых
остаточных напряжений.
3.19 отпуск (tempering): термообработка путем нагрева до температуры ниже нижней
критической температуры с целью уменьшения твердости и увеличения ударной вязкости закаленной
стали, закаленного чугуна и нормализованной стали.
3.20 предел прочности на растяжение (tensile strength, ultimate strength): отношение
максимальной нагрузки к исходной площади поперечного сечения (см. ISO 6892-1).
4
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3.21 испытательная партия (test batch): группа изделий, представляющая партию
продукции, соответствие которой установленным требованиям можно определить путем испытания
образцов по определенному методу.
3.22 трубный компонент (tubular component): цилиндрический компонент (труба),
имеющий продольное отверстие, используемый для транспортирования флюидов в операциях
бурения/добычи.
3.23 твердость по Виккерсу (Vickers hardness HV): значение твердости, определяемое в
соответствии с требованиями ISO 6507-1 при испытании с помощью применения алмазного
пирамидального наконечника и одной из нескольких возможных приложенных нагрузок.
П р и м е ч а н и е – Относительно к данному положению ASTME92 эквивалентен ISO 6507-1.

3.24 сварное соединение (weldment): тот участок детали, на которой выполнялась сварка,
включая металл шва, зону термического влияния (HAZ) и прилегающий основной металл.
3.25 металл шва (weld metal): сплав, образованный в результате расплавления металла
(основного и/или наплавленного) при сварке детали.
3.26 деформируемый металл (wrought metal): металл в твердом состоянии, которому
придают необходимую форму путем обработки (проката, экструзии, ковки и т.д.) обычно при
повышенной температуре.

4

Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте употреблены следующие сокращения
AYS

Фактический предел текучести (actual yield strength);

CLR

Относительная длина трещины (показатель длины трещины) (crack length ratio);

CR

Испытание методом полукруглого (С-образного) кольца (c-ring (test);

CSR

Степень растрескивания (crack surface ratio);

CTR

Относительная толщина трещины (crack thickness ratio);

DCB

Испытание методом двойной консольной балки (double cantilever beam (test);

FPB

Испытание методом четырех точечного изгиба (four point bend (test);

HBW

Твердость по Бринеллю (Brinell hardness);

HIC

Водородное растрескивание (hidrogen-induced cracking);

HRC

Твердость по Роквеллу (шкала С) (Rockwell hardness (scale C);

HSC

Водородное растрескивание под напряжением (hydrogen stress cracking);

HV

Твердость по Виккерсу (Vickers hardness);

OCTG

Трубы нефтяного сортамента, т.е. обсадные, бурильные и насосно-компрессорные трубы
(oil country tubular goods, i.e. casing, tubing and drill pipe);

pH2S

Парциальное давление сероводорода (partial pressure of H2S);

Rp0,2

0,2%-ный условный предел текучести в соответсвии с ISO 6892 (0,2 % proof stress);

SMYS

Минимальный гарантируемый предел текучести (specified minimum yield strength);

SOHIC

Водородное растрескивание, ориентированное по напряжению (stress-oriented hydrogeninduced cracking);

SSC

Сероводородное растрескивание под напряжением (sulfide stress-cracking);

SWC

Ступенчатое растрескивание (step wise cracking);

SZC

Растрескивание мягких зон (soft-zone cracking);

Т

Температура;

UNS

Единая система нумерации (из SAE-ASTM, Металлы и сплавы в Единой системе
нумерации) (Unified Numbering System, From SAE-ASTM, Metals and alloys in the Unified
Numbering System);

5

ГОСТ ИСО 15156-2-2012
(проект kz, редакция 3)
Испытание методом одноосного растяжения (uniaxialtensiletest).

UT

5

Информация для закупок

5.1
При подготовке требований к закупаемой продукции может потребоваться
взаимодействие и обмен информацией между покупателем оборудования, поставщиком
оборудования и производителем материала для обеспечения соответствия закупаемого материала
ISO 15156-1 и настоящему стандарту.
5.2

Необходимо предоставить следующую информацию:

 предпочтительные типы и/или марки материала (если известно);
 тип оборудования (если известен);
 ссылку на настоящий стандарт;
 исходные данные для выбора материалов, устойчивых к SSC (см. раздел 7);
 требования в отношении к устойчивости к HIC (см. раздел 8).
5.3 Пользователь оборудования и поставщик оборудования/производитель материала
могут договориться о выборе углеродистой или низколегированной стали, отличающейся от
описанных или перечисленных в приложении А, при условии проведения испытаний на ее
соответствие техническим условиям согласно приложению B и ISO 15156-1. Требования по оценке
могут быть расширены и включать устойчивость к SOHIC и SZC.
Если потребитель намерен воспользоваться этими соглашениями, договорами и оценкой,
необходимо четко указать соответствующие сведения в технических требованиях к закупаемой
продукции. Такая информация может включать:
 требования к испытаниям материала на устойчивость к SSC (см. 7.1, 7.2);
 условия эксплуатации для применения в особых агрессивных средах;
 другие специальные требования.
5.4 В приложении В описывается расчет парциального давления сероводорода, а в
приложении D представлено руководство по определению значения рН (кислотности) жидкости.
5.5 Информация, необходимая для закупки материала указывается в соответствующих
формах записей данных и представляется поставщику оборудования/производителю материала.
Рекомендуемые формы приведены в приложении E.

6
Факторы,
влияющие
на
устойчивость
углеродистых
низколегированных сталей к воздействию сред, содержащих сероводород

и

Устойчивость углеродистых и низколегированных сталей к воздействию сред, содержащих
сероводород, зависит от сложного взаимодействия параметров, включающих:
a) форму изделия, способ производства, химический состав, режимы термической обработки,
величину деформации в холодном состоянии, прочность, твердость материала и ее локальные
отклонение, микроструктуру, неоднородность микроструктуры, размер зерна и чистоту материала;
b) парциальное давление сероводорода или эквивалентную концентрацию сероводорода в
водной фазе;
c) концентрацию хлорид-иона в водной фазе;
d) уровень кислотности (рН) водной фазы;
e) присутствие серы или других окислителей;
f) подверженность к воздействию непроизводственных жидкостей;
g) температуру воздействия;
h) общие растягивающие напряжения (приложенное и остаточное), (уровень растягивающего
напряжения);
6
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i) длительность и периодичность воздействия.
Вышеперечисленные факторы должны учитываться при использовании настоящего стандарта
для выбора материалов, пригодных к эксплуатации в сероводородсодержащей среде, для
оборудования добычи нефти и газа.

7
Оценка и выбор углеродистых и низколегированных сталей,
устойчивых к SSC,SOHIC и SZC
7.1
Вариант 1. Выбор сталей (и чугунов), устойчивых к SSC согласно А.2,
приложения А.
7.1.1

Для сред p H2S< 0,3 кПа

Выбор материалов, устойчивых к SSC, для сред с рH2S менее 0,3 кПа в настоящем стандарте
подробно не рассматривается. Как правило, специальных мер предосторожности в отношении
выбора стали для применения в подобных условиях, не требуется, тем не менее, чувствительные к
растрескиванию стали могут подвергнуться растрескиванию. Дополнительная информация о
факторах, влияющих на склонность стали к растрескиванию, и воздействию механизмов
растрескивания приведена в 7.2.1.
7.1.2 Для сред pH2S≥ 0,3 кПа
При парциальном давлении сероводорода в газе не менее 0,3 кПа, стали устойчивые к SSC
выбираются согласно А.2, приложения А.
П р и м е ч а н и е 1 – Стали, описанные или перечисленные в А.2, приложения А, считаются устойчивыми
к SSC в условиях эксплуатации на нефтегазодобывающих промыслах и заводах по обработке природного газа.
П р и м е ч а н и е 2 – При возникновении водородного растрескивания, ориентированного по напряжению
и/или растрескивания мягких зон см. 7.2.2.
П р и м е ч а н и е 3 – В отношении водородного и ступенчатого растрескивания см. раздел 8.

7.2 Вариант 2. Выбор сталей для эксплуатации в сероводородсодержащей
среде или других агрессивных средах.
7.2.1 Сероводородное растрескивание под напряжением (SSC)
7.2.1.1 Общие положения
Вариант 2 позволяет потребителю проводить оценку и выбор материалов, устойчивых к SSC,
в условиях эксплуатации в сероводородсодержащей (кислотной) среде или в других агрессивных
средах, отличающихся от сред и эксплуатационных условий, приведённых в Варианте 1.
Для данного способа необходимо знать значения рН «на месте» среды эксплуатации и
парциального давления сероводорода, а также зависимость этих параметров от времени (см.
ISO 15156-1).
Вариант 2 рекомендуется при закупке материалов массового производства, таких как OCTG
или линейных труб, в тех случаях, когда экономический стимул от использования материалов, не
описанных и не перечисленных в приложении А, превышают расходы связанные с их дополнительной
оценкой и другими возникающими затратами. Также может быть произведена оценка стали для
производства другого оборудования. В некоторых случаях, требуется договоренность между
поставщиком и потребителем оборудования в отношении методов (видов) испытаний и критериев
приемки. Подобные договоренности должны быть подтверждены документально.
Вариант 2 также рекомендуется при определении пригодности к использованию имеющегося
оборудования из углеродистой и низколегированной стали, эксплуатацию которого необходимо
осуществлять в средах более агрессивных, чем это предусмотрено в настоящих расчетах.
7.2.1.2 Определение степени агрессивности среды, вызывающей SSC, с помощью
Графика 1.
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Агрессивность сероводородсодержащей среды, определенная в соответствии с ISO 15156-1,
в отношении устойчивости углеродистой или низколегированной стали к SSC, должна быть оценена с
помощью рисунка 1. При определении агрессивности сероводородсодержащих сред, необходимо
учитывать вероятность воздействия активных (не буферизированных) конденсированных водных фаз
с низким уровнем рН в период простоя или сбоя. Наличие кислот, используемых для воздействия на
скважину (на пласт) и обратный поток кислот после воздействия на пласт, также могут повлиять при
определении агрессивности среды.
7.2.1.3 Определение степени агрессивности среды, вызывающей SSC, при pH2S< 0,3
кПа, с помощью Графика 1.
Как правило, при выборе сталей для эксплуатации в условиях зоны 0 специальных мер
предосторожности не требуется. Тем не менее, рекомендуется рассмотреть ряд факторов, которые
могут повлиять на эксплуатационные характеристики стали в этой зоне, а именно:
-

Стали, высокочувствительные к SSC и HSC, могут подвергаться разрушению.

- Физические и металлургические свойства стали влияют на устойчивость к SSC и HSC (см.
раздел 6).
- Высокопрочные стали могут подвергаться HSC в водных средах, не содержащих
сероводород. При пределе текучести сталей выше 965 МПа необходимо обратить внимание на
химический состав и обработку, для того чтобы убедиться, что эти стали не подвержены
растрескиванию по механизмам SSC или HSC в средах зоны 0.
-

Концентрация напряжений повышает риск образования трещин.

Где
Х

парциальное давление сероводорода, кПа

Y

уровень рН

0

зона 0

1

зона SSC 1

2

зона SSC 2

3

зона SSC 3

П р и м е ч а н и е 1 - Прерывистая линия на рисунке ниже 0,3 кПа, отражает неопределенность в
отношении измерения парциального давления сероводород (при низком содержание сероводорода), а зоны
выше 1 МПа в отношении устойчивости сталей (как для низкого, так и для высокого содержания сероводорода).
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П р и м е ч а н и е 2 - Руководство по расчету парциального давления сероводорода приведено в
приложении C.
П р и м е ч а н и е 3 - Руководство по расчету рН приведено в приложении D.

Р ис ун о к 1 - Зоны агрессивности среды в отношении SSC углеродистых и низколегированных сталей
7.2.1.4 Определение степени агрессивности среды, вызывающей SSC, с помощью
Графика 1 (Зоны 1, 2 и 3 SSC).
Исходя из определений зон агрессивности воздействия, представленных на рисунке 1, стали
для применения в условиях зоны 1 можно выбирать в соответствии с А.2, А.3 и А.4, стали для зоны 2
в соответствии с А.2 или А.3, а стали для зоны 3 по А.2.
При отсутствии подходящих вариантов в приложении А, проводятся испытания и оценка
углеродистых и низколегированных сталей
с учетом
условий
их эксплуатации в
сероводородсодержащей среде, или в определенных зонах SSC. Испытания и оценка должны
проводиться в соответствии с ISO 15156-1 и приложением В.
При выборе материала для применения в сероводородсодержащих средах, в качестве основы
также используют документально подтвержденный опыт эксплуатации (см. ISO 15156-1).
7.2.2 SOHIC и SZC
При оценке листовой углеродистой стали и сварочных изделий для работы в кислых
(сероводородсодержащих) средах, потребитель должен рассмотреть SOHIC и SZC в соответствии с
ISO 15156-1.
В разделе B.4 дано руководство по методам испытаний и по критериям приемки для оценки
устойчивости к SOHIC и SZC.
П р и м е ч а н и е – Проявления вышеуказанных механизмов редки и недостаточно изучены. Они приводят
к внезапным/скоротечным дефектам основной стали (SOHIC) и в зоне HAZ сварочных швов (SOHIC и SZC).
Считается, что такие явления происходят только в углеродистых сталях. Также считается, что присутствие серы
или кислорода в среде эксплуатации увеличивает вероятность повреждения такими механизмами.

7.3 Требования к твердости
7.3.1 Общие положения
Твердость основных материалов, сварных швов и их зон термического влияния играет важную
роль в устойчивости углеродистых и низколегированных сталей к SSC. Получить сталь, устойчивую к
SSC. возможно посредством контроля (и регулирования) её твердости.
7.3.2 Твердость основного металла
Если известны результаты измерения твердости основного металла, то для установления
фактической твердости испытуемой стали необходимо выполнить достаточное количество
испытаний. Отдельные показания HRC, превышающие значения, допустимые в настоящем
стандарте, можно считать приемлемыми, если среднее значение нескольких показаний, взятых на
достаточно малом интервале, не превышает допустимого значения и если ни одно отдельное
показание не превышает более чем на две единицы HRC допустимого значения. Аналогичные
требования должны применяться к другим методам определения твердости, когда указано в
настоящем стандарте или на нее ссылаются в спецификации.
П р и м е ч а н и е – Число и место выполнения испытания твердости основного металла настоящим
стандартом не нормируются.

Для ферритных сталей, в Публикации 16 EFC приведены диаграммы преобразования
показаний твердости из единиц Виккерса (HV) в единицы Роквелла (HRC), а также из единиц
Виккерса (HV) в единицы Бринелля (HBW), полученные из таблиц ASTM E140 и ISO 18265.
Существуют также другие таблицы преобразования. Потребители могут выполнить корреляции для
отдельных материалов самостоятельно.
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7.3.3

Сварные швы

7.3.3.1 Общие положения
Процессы, происходящие при сварке углеродистых и низколегированных сталей, влияют на их
чувствительность к SSC, SOHIC и SZC.
Процессы и расходные материалы следует выбирать в соответствии с установившейся
практикой и с целью достижения требуемой устойчивости к растрескиванию.
Сварка должна выполняться в соответствии с действующими правилами и стандартами по
согласованию между поставщиком и потребителем. По требованию потребителя производитель
должен предоставить технологические карты сварки (WPS) и протоколы аттестации технологии
сварки (PQR).
Аттестация технологии сварки материалов или оборудования предназначенных для
эксплуатации в кислой среде должна включать определение твердости в соответствии с 7.3.3.2,
7.3.3.3 и 7.3.3.4.
7.3.3.2 Методы определения твердости для аттестации технологии сварки
При определении твердости, для аттестации технологии сварки необходимо использовать
метод HV 10 или HV 5 по Виккерсу в соответствии с ISO 6507-1 или метод Роквелла в соответствии с
ISO 6508-1 с помощью шкалы на нагрузку 15кг.
П р и м е ч а н и е – Относительно к данному положению ASTM E92 эквивалентен ISO 6507-1, а ASTM E18
эквивалентен ISO 6508-1.

Метод HRC можно применять для аттестации технологии сварки, при условиях, что расчетное
напряжение не превышает двух третьих SMYS, а технологическая карта сварки включает
последующую термическую обработку материала. Применение метода HRC для аттестации
технологии сварки во всех других случаях необходимо согласовывать с потребителем оборудования.
П р и м е ч а н и е – Измерение твердости по Виккерсу и по Роквеллу (нагрузка 15 кг) дает более
подробную информацию о твердости сварного шва и его изменений. Измерение твердости методом HRC может
не выявить малых участков в сварных швах или HAZ, в которых твердость превышает допустимые значения, как
если бы измерения проводились по Виккерсу и Роквеллу (нагрузка 15 кг). Значение таких небольших твердых
участков недостаточно изучено.

Применение иных методов определения твердости согласовывается с потребителем
оборудования.
Метод определения твердости по Виккерсу или Роквеллу (нагрузка 15 кг) используют для
оценки соответствия альтернативных критериев приемки твердости сварного шва согласно 7.3.3.4.
7.3.3.3 Измерение твердости для аттестации технологии сварки
Измерение твердости по Виккерсу для стыкового сварного шва должно быть проведено
согласно рисунку 2, для углового сварного шва согласно рисунку 3 и для ремонтных сварных швов и
сварных швов с неполным проваром согласно рисунку 4. Анализ HRC стыковых сварных швов должен
выполняться в соответствии с рисунком 5. Измерение твердости для других типов сварных швов
проводят на основании вышеуказанных рисунков.
Измерение твердости для оценки технологии сварки наплавлением должно проводиться
согласно рисунку 6.
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Где:
А - зона термического влияния (видимая после травления);
В - линии обследования;
С - отпечатки твердости: отпечатки 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17 и 19, полученные при
определении твердости, должны полностью находиться в пределах зоны термического влияния и
располагаться, по возможности, близко к границе сплавления между присадочным металлом и зоной
термического влияния.
Верхняя линия обследования должна быть расположена так, чтобы отпечатки 2 и 6 совпадали
с около шовной зоной конечного прохода или изменением профиля линии сплавления в конечной
проходке.
Р ис ун о к 2 – Метод обследования стыкового сварного шва для измерения твердости по Виккерсу
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Где:
А - зона термического влияния (видимая после травления);
В - линии обследования;
С - линии обследования, параллельная линии В и проходящая через границу сплавления
между присадочном металлом и зоной термического влияния в полезном вылете;
D - отпечатки твердости: Отпечатки 3, 6, 10 и 12, полученные при определении твердости,
должны полностью находиться в пределах зоны термического влияния и располагаться, по
возможности, близко к границе сплавления между присадочным металлом и зоной термического
влияния.
Р ис ун о к 3 – Угловой сварной шов
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Где
А - зона термического влияния исходного сварного шва;
В - зона термического влияния восстановленного сварного шва;
С - параллельные линии обследования;
D - отпечатки твердости: отпечатки, полученные при определении твердости, должны
располагаться, по возможности, близко к границе сплавления.
Верхнюю линию обследования следует располагать таким образом, чтобы отпечатки зоны
термического влияния совместились с зоной термического влияния конечного прохода или
изменением профиля верхушки линии сплавления, соответствующей конечному проходу.
Р ис ун о к 4 – Восстановленные сварные швы и сварные швы неполного провара
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Где:
А – металл сварного шва;
В - зона термического влияния сварного шва (видимая после травления);
С - основной металл;
D - линии обследования;
Е - отпечатки твердости: отпечатки в зоне термического влияния, полученные при
определении твердости, должны располагаться в пределах 2 мм от границы сплавления.
Р ис ун о к 5 – Метод обследования стыкового сварного шва для измерения твердости по Роквеллу
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В

В

В
◊D

13

13

13

Где:
A - зона термического влияния сварного шва (видимая после травления);
B - линии вдавливаний при анализе твердости с 1 по 12;
C - слой наплавления (видимый после травления);
D - отпечатки твердости.
Метод измерения твердости по Роквеллю (по шкале C) можно использовать в соответствии с
требованиями 7.3.3.2. Отпечатки HRC в зоне HAZ должны располагаться в пределах 2 мм от границы
сплавления.
_____________________
а
- С помощью методов измерения твердости по шкале Виккерса или Роквелла (нагрузка 15 кгс),
отпечатки 2, 6 и 10 должны полностью располагаться в зоне термического влияния и как можно ближе, но не
ближе чем в 1 мм от линии сплавления между наплавленным слоем и HAZ.

Р ис ун о к 6 – Сварка наплавлением
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7.3.3.4 Критерии приемки твердости сварных швов
Критерии приемки твердости сварных швов для сталей, выбранных согласно Варианту 1 (см.
7.1) должны соответствовать требованиям А.2.1.4. Альтернативные критерии приемки твердости
сварных швов можно установить по результатам положительных испытаний сварных образцов на
устойчивость к SSC, проводимых в соответствии с приложением B.
Критерии приемки твердости сварных швов для сталей, оцененных и/или выбранных согласно
Варианту 2 (см. 7.2) можно установить по результатам положительных испытаний сварных образцов
на устойчивость к SSC, проводимых в соответствии с приложением В.

7.4

Другие технологии изготовления (производства)

Для сталей, подверженных изменениям твердости, обусловленным методами изготовления,
помимо сварки, измерение твердости должно быть включено в оценку технологического маршрута.
Если в конечном продукте (готовом) остается HAZ, измерение твердости должны приводиться при
аттестации процесса прожигания/резки. В этом случае действуют требования, принятые для данной
технологии производства, а также критерии приемки твердости, изложенные в 7.3.
Форму и место отбора образцов для оценки и испытаний утверждает потребитель
оборудования.

8
Оценка
углеродистых
устойчивость к HIC/SWC

и

низколегированных

сталей

на

При оценке плоского проката из углеродистой стали для эксплуатации в кислых средах,
содержащих даже остаточное
количество сероводорода, потребитель оборудования должен
учитывать возможность развития HIC/SWC, как определено в ISO 15156-1, а также рассматривать
возможность проведения испытаний на устойчивость к HIC/SWC. Руководство по методам испытания
и критериям приемки для оценки устойчивости к HIC/SWC приведено в приложении В.
Вероятность развития HIC/SWC зависит от химического состава стали и технологического
маршрута. Уровень содержания серы в стали имеет особенно большое значение. Обычное
максимальное допустимое содержание серы для плоского проката и бесшовных изделий составляет
0,003 % и 0,01 % от массовой доли соответственно. Поковки с содержанием серы меньше 0,025 % от
массовой доли и отливки, как правило, не считаются чувствительными к HIC или SOHIC.
П р и м е ч а н и е 1 – HIC/SWC приводящее к потере герметичности происходит очень редко в бесшовных
трубных и других изделиях, не являющихся плоским прокатом. Более того, бесшовная труба, изготовленная по
современной технологии, гораздо менее склонна к HIC/SWC, чем изделия более раннего производства.
Следовательно, имеет смысл оценивать бесшовные трубы на устойчивость к HIC/SWC, где потенциальные
последствия разрушения делает это оправданным.
П р и м е ч а н и е 2 – Считается, что присутствие продукта коррозии, серы и кислорода, особенно наряду
с хлоридом, в эксплуатационной среде увеличивает вероятность разрушений.
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Маркировка

Материалы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть
идентифицированными, предпочтительно за счет маркировки. Также допускается применение бирок,
этикеток или сопроводительной документации.
Для материалов, оцененных и выбранных для специального применения, в соответствии с
приложением B, необходимо указывать условия эксплуатации.
Потребитель оборудования может запросить у поставщика (оборудования или материалов)
предоставить документацию на материалы, используемые в оборудовании или элементах
оборудования, и их ограничения по отношению к среде эксплуатации, указанные в настоящем
стандарте.
В таблицах приложения Е представлены обозначения, которые можно использовать для
идентификации материалов.
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Приложение А
(обязательное)
Углеродистые и низколегированные стали, устойчивые к SSC (а также
требования и рекомендации по применению чугунов)
А.1

Общие положения

В настоящем приложении описываются и перечисляются углеродистые и низколегированные
стали, устойчивые к SSC. Требования по применению чугунов приведены в А.2.4.
Стали, соответствующие настоящему приложению, могут оказаться не устойчивыми к SOHIC,
SZC, HIC или SWC без выполнения дополнительных требований (см. 7.2.2 и/или раздел 8).
Примечание
NACE MR0175.

–

раздел

А.2

соответствует

ранее

установленным

требованиям

документа

В связи с отсутствием к моменту издания настоящего стандарта, перечня сталей,
утвержденных для эксплуатации в средах зоны 2 SSC (см. раздел А.3) или зоны 1 SSC (см. раздел
А.4), в А.3 и А.4 приведены требования к свойствам сталей, которые обеспечивают их применение в
определенных условиях (среде).

А.2 Углеродистые и низколегированные стали, устойчивые к SSC и
применение чугунов
А.2.1 Общие требования к углеродистым и низколегированным сталям
А.2.1.1 Общие положения
Углеродистые и низколегированные стали должны соответствовать требованиям, указанным в
А.2.1.2 – А.2.1.9.
Углеродистые и низколегированные стали, изделия и компоненты, соответствующие
требованиям раздела А.2, с имеющимися исключениями, оцениваются в соответствии с настоящим
стандартом без дополнительного испытания на устойчивость к SSC. Тем не менее, любое испытание
материала на устойчивость к SSC, включаемое в техническое требование к изготовлению материала,
должно быть успешно выполнено, а результаты запротоколированы.
Большинство сталей, которые соответствуют общим требованиям указанных в А.2, не
перечисляются отдельно; однако, для удобства, некоторые примеры таких сталей приведены в
таблицах А.2, А.3 и А.4.
П р и м е ч а н и е – Углеродистые и низколегированные стали, описанные/перечисленные ранее в
NACE MR0175 (все редакционные изменения), были идентифицированы по большому перечню соответствующих
успешных/неуспешных результатов полевых и лабораторных испытаний. Предел твердости HRC 22 применялся
к большинству углеродистых и низколегированных сталей на основе корреляций термической обработки,
химического состава, твердости и опыта испытаний. Более высокие пределы твердости для хромомолибденовых
сталей были основаны на аналогичном анализе.

А.2.1.2 Состав, термическая обработка и твердость основного металла
Углеродистые и низколегированные стали допускаются при максимальной твердости HRC 22,
при условии, что они содержат менее 1 % никеля в массовых долях, и не изготовлены из автоматной
стали, а также используются в одном из следующих состояний термической обработки:
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а)

горячекатаном (только для углеродистых сталей);

b)

отожженном;

c)

нормализованном;

d)

нормализованном и отпущенном;
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e)

нормализованном, аустенизированном, закаленном и отпущенном;

f)

аустенизированном, закаленном и отпущенном.

А.2.1.3 Углеродистые стали, допускаемые с пересмотренными или дополнительными
ограничениями
В дополнение к требованиям, указанным в А.2.1.2, допускается использование углеродистых
сталей при условии наложения пересмотренных или дополнительных ограничений, а именно:
a) допускаются поковки, изготовленные в соответствии с ASTMA105, если их твердость не
более 187 HBW;
b) допускаются кованые фитинги по ASTMA234 марок WPB и WPC, если их твердость не
более 197 HBW.
А.2.1.4 Сварка
Сварку и определение твердости сварных швов выполняют в соответствии с требованиями
7.3.3.
Допустимые максимальные значения твердости сварных швов углеродистой стали, марганце
углеродистой стали и низколегированной стали приведены в таблице А.1.
Для углеродистых, марганцеуглеродистых и низколегированных сталей проведение
термической обработки (PWHT) после сварки не требуется, если твердость сварных швов не
превышает значений, указанных в таблице А.1.
Для трубных изделий с минимальным гарантированным пределом текучести (SMYS) менее
360 МПа и приведенных в таблице А.2, термическую обработку сварных швов допускается не
проводить. По согласованию с потребителем, для этих изделий испытания на твердость после сварки
не требуются.
Для некоторых трубных изделий с SMYS более 360 МПа, термическую обработку сварных
швов допускается не проводить, при условии, если применяются соответствующие аттестованные
технологии сварки и соблюдаются требования к твердости, представленные в таблице А.1.
Сварочные изделия из углеродистой и низколегированной стали, не отвечающие
вышеперечисленным требованиям, после сварки должны быть обработаны при минимальной
температуре 620 °С для снятия напряжений. Максимальная твердость зоны сварного шва,
определенная в соответствии с 7.3, должна составлять 250 HV или соответствовать требованиям,
указанным в 7.3.3, HRC 22.
Использование присадочных материалов и технологий сварки, приводящих к образованию
наклепа с содержанием никеля более 1 % в массовых долях, допускается только в случае
положительных результатов испытаний сварных швов на устойчивость к SSC в соответствии с
приложением В.
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Т аб л иц а А . 1 – Максимально допустимые значения твердости сварных швов для углеродистой
стали, углеродисто-марганцевой стали и низколегированной стали
Методика измерения
твердости

Твердость по
Виккерсу HV 10 или
HV 5,
или
твердость по
Роквеллу HR
(нагрузка 15кг)

Твердость по
Роквеллу HRC (см.
7.3.3.2)

Места измерения твердости для
аттестации технологии сварки

Максимально допустимая
твердость

Корень шва:
Основной металл, металл HAZ и корня шва
в соответствии с рисунком 2, рисунком 3
или рисунком 4

250 HV
70,6 HR (нагрузка 15кг)

Основной металл и HAZ для сварки
наплавлением в соответствии с рисунком
6, см. также А.2.1.5 b)
Верхняя часть шва:
Основной металл, металл HAZ и металл
верхней части вне зоны HAZ в
соответствии с рисунком 2 или рисунком 4
Как показано на рисунке 5
Основной металл и HAZ для сварки
наплавлением в соответствии с рисунком
6, см. также А.2.1.5 b)

250 HV
70,6 HR (нагрузка 15кг)
а

275 HV

73,0 HR (нагрузка 15кг)
22 HRC
22 HRC

а

Максимальное значение должно быть 250 HV или 70,6 HR (при нагрузке 15кг), если:
- пользователь оборудования не установил альтернативные пределы твердости верхней части шва;
- толщина основного материала (-ов) превышает 9 мм;
- на верхнюю часть сварного шва непосредственно действует кислая среда;
- существует препятствие для удаления водорода, например, катодная защита

A.2.1.5 Обработка поверхности, наплавки, плакирование, покрытие, облицовка и т.д.
П р и м е ч а н и е – Состав и устойчивость к растрескиванию верхних слоев, описаны в ISO 15156-3.

Металлические покрытия (электролитического или химического осаждения), конверсионные
покрытия, покрытия из пластика и внутренние футеровки не достаточно пригодны для использования
в качестве защитных покрытий, препятствующих SSC.
Допускаются наплавки, наносимые термическим способом, таким как сварка, пайка с
серебряным припоем или металлизацией распылением, если они соответствуют одному из
следующих требований:
a) состояние поверхности основного металла при термической обработке не изменяется (т.е.
во время нанесения наплавки его температура не превышает нижнюю критическую температуру);
b) максимальная твердость поверхности основного металла и его конечное состояние после
термической обработки соответствуют А.2.1.2, а при наплавленном верхнем слое соответствует
А.2.1.4. Согласно ISO 15156-3, А.13.1 можно отказаться от выполнения данного требования.
Максимальная твердость и/или другие характеристики покрытия, полученные наплавкой, должны
соответствовать требованиям ISO 15156-3 или настоящего стандарта.
Допускаются соединения неоднородных материалов (например, пайка твердых сплавов к
стали серебреным припоем). Основные металлы после пайки должны соответствовать A.2.1.2.
Для обработки поверхности допускается азотирование, с максимальной глубиной 0,15 мм, при
рабочей температуре ниже значения критической температуры сплава, подлежащего обработке.
А.2.1.6 Холодная обработка и термическое снятие напряжений
Углеродистые и низколегированные стали подвергаются термической обработке для снятия
напряжений, в случае если в результате процессов деформации в холодном состоянии (проката,
штамповки или других технологических процессов) возникает остаточная деформация наружных
волокон, превышающая 5 %. Термическое снятие напряжений должно выполняться в соответствии с
принятыми правилами, нормами и стандартами. Минимальная температура снятия напряжений
должна составлять 595 °С. Конечная максимальная твердость должна быть равной 22 HRC, за
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исключением твердости фитингов, изготовленных в соответствии с требованиями к классу WPB или
WPC в ASTM A234, для которого конечная твердость не должна превышать 197 HBW.
По согласованию с потребителем вышеперечисленные требования не распространяются на
метод холодной обработки под давлением, проводимый согласно соответствующим нормам и
стандартам.
Трубы после правки в холодном состоянии допускается использовать в случае, если это
разрешено соответствующими стандартами ISO или API на выпускаемую продукцию (см. также
А.2.2.3.4).
Фитинги изготовленные из стали марки В по ASTM A53, марки В по ASTM A106, марки X-42 по
API5L, L290 по ISO 3183 или из стали с более низким пределом текучести и одинаковым химическим
составом допускаются при условии, что степень деформации (в холодном состоянии) не превышает
15% и твердость деформированных участков не превышает 190 HBW.
Допускается использовать изделия с более высокой степенью деформации при условии
положительных результатов испытаний на SSC, проводимых в соответствии с приложением В.
А.2.1.7 Требования к нарезке резьбы
Допускается нарезка резьбы с помощью металлорежущего станка.
Допускается использование метода накатки при условии сохранения требований по
термической обработке и твердости, изложенных в А.2.1.2.
А.2.1.8 Холодная обработка поверхностей
Допускается холодная обработка поверхностей сталей только в том случае, если она вызвана
такими процессами, как, например, выглаживание, при которых не происходит существенного
изменения поверхности, в дополнение к стандартным операциям механической обработки (таким как
токарная обработка, растачивание, прокатка, нарезка резьбы, сверление, и т.д.).
Допускается холодная обработка поверхности основного металла, отвечающего требованиям
настоящего стандарта, путем контролируемой дробеструйной обработки. Максимальный размер
дроби должен быть до 2,00 мм и интенсивность по Альмену не должна быть более 10 C. Процесс
должен контролироваться в соответствии с SAE AMS-2430P.
A.2.1.9 Набивка идентификационного клейма (маркировка)
Для маркировки применяют методы, при использовании которых в месте нанесения
идентификационного клейма с помощью штампа не возникает концентрации напряжений.
Допускается использование точечных, вибрационных или сферических V-образных клейм.
Допускается применение острых V-образных клейм на участках с низким напряжением,
например, по наружному диаметру фланца.
Применение острого V-образного клейма допускается на участках с высоким напряжением,
при условии применения последующей термической обработки для снятия напряжения при
температуре не менее 595 °С.

А.2.2 Требования к различным видам металлопродукции
А.2.2.1 Общие положения
Все виды металлопродукции должны соответствовать требованиям А.2.1 за исключением
изменений, указанных ниже.
А.2.2.2 Трубы, листы и фитинги
Примеры трубных изделий, которые могут соответствовать А.2.1, указаны в таблице А.2.
20

ГОСТ ИСО 15156-2-2012
(проект kz, редакция 3)
Для
сосудов,
работающих
под
давлением,
допускается
применять
сталь,
классифицированную как P-No. 1, группы 1 или 2, раздела IX правил ASME по котлам и сосудам,
работающим под давлением [5].
Изделия, изготовленные из плоского стального проката, могут быть
склонными к
повреждениям HIC/SWC при их эксплуатации в средах, содержащих микропримеси сероводорода
(т.е. даже если PH2S будет ниже 0,3 кПа).
Т аб л иц а А. 2 – Примеры трубных изделий, которые могут соответствовать А.2.1
Технические условия и марки по ISO
Марка по ISO 3183: от L245до L450

Другие обозначения
Сортамент 5L по техническим условиям API:
Aи Bи от X-42доX-65
ASTMA53
ASTMA106, классы A,BиC
ASTMA333,классы1и6
ASTMA524, классы 1и2
ASTMA381, класс 1, от Y35 до Y65

Сварные швы должны соответствовать требованиям А.2.1.
А.2.2.3 Обсадные, насосно-компрессорные трубы и детали к ним
А.2.2.3.1 Обсадные и насосно-компрессорные трубы из сталей марок по ISO и API
допускаются к применению в температурных пределах, указанных в таблице А.3.
А.2.2.3.2
Допускаются трубные изделия и детали к ним, изготовленные из
хромомолибденовой низколегированной стали (например, UNS G41XX0, бывшая AISI 41XX и
модификации), подвергаемые закалке и отпуску уже в форме труб, если их твердость не превышает
30 HRC, а SMYS равен 690 МПа, 720 МПа и 760 МПа. Максимальный предел текучести для каждой
марки такой стали не должен превышать заданный SMYS более чем на 103 МПа. Устойчивость к SSC
должна быть проверена при испытании каждой партии и должна соответствовать требованиям,
указанным в В.1 при одноосном растяжении (UT).
А.2.2.3.3
Допускаются трубные изделия и детали к ним, изготовленные из
хромомолибденовой низколегированной стали (например, UNS G41XX0, бывшая AISI 41XX и
модификации), подвергаемые закалке и отпуску уже в форме трубы, если их твердость не превышает
26 HRC. Рекомендуется оценивать данные изделия на устойчивость к SSC методом одноосного
растяжения (UT) согласно требованиям, указанным в В.1.
А.2.2.3.4
Если трубные изделия и детали к ним подверглись правке при температуре 510
°С или ниже, их следует подвергнуть
термической обработке для снятия напряжений при
минимальной температуре 480 °С. Если трубные изделия и детали к ним подверглись
деформированию в холодном состоянии (затупление кромки и/или развальцовка) и результирующая
остаточная деформация наружных волокон превышает
5 %, участки, подвергшиеся
деформированию в холодном состоянии, должны пройти термообработку для снятия напряжений,
при температуре не менее 595 °С.
Если соединения высокопрочных трубных изделий со значениями твердости выше 22 HRC
подвергают обработке в холодном состоянии, необходимо провести термообработку для снятия
напряжений при температуре не менее 595 °С.
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Т аб л иц а А. 3 – Условия эксплуатации, в которых допускается использование указанных марок стали
обсадных и насосно-компрессорных труб
При любой температуре
a

При≥ 65°C

При≥80°C
a

При≥107°C
a

Марки по ISO 11960 :

Марки по ISO 11960 :

Марки по ISO 11960 :

H40
J55
K55
M65
L80 тип1
C90тип1
T95тип1

N80 тип Q C95

N80
P110

Специальные марки
сталей Q &T с
максимальным пределом
текучести не более
760 MПa

Специальные марки
сталей Q &T с максимальным пределом
текучести не более
965 MПa

Специальные марки
сталей в
соответствии с
A.2.2.3.3

Марки по ISO
a
11960 :
b
Q125

Обсадные и другие трубы,
изготовленные из Cr-Mo
низколегированной стали
в соответствии с
A.2.2.3.2.
П р и м е ч а н и е - Приведенные в таблице значения температур являются минимальными допустимыми
значениями температуры эксплуатации с учетом SSC. Низкотемпературная ударная прочность
(сопротивление удару) не рассматривается, и потребителям оборудования необходимо определить
требования отдельно.
a

Относительно к данному положению, марка APISpec5CT эквивалентна марке по
ISO 11960:2001.
Марки 1 и 2 на основе Q&T (закалки и отпуска), сплавы Cr-Mo с максимальным пределом текучести 1036MПa.
Стали C-Mn не допускаются.
b

А.2.2.4 Болты и крепежные элементы
Болтовые крепления, которые могут быть подвержены прямому воздействию агрессивной
среды, либо которые находятся под землей, изолированы, снабжены фланцевой защитой или иным
способом защищены от воздействия атмосферы, должны соответствовать общим требованиям,
указанным в А.2.1.
Изготовителям и потребителям необходимо знать, что при использовании болтов и других
крепежных элементов, устойчивых к SSC, может потребоваться понижение допустимого значения
давления оборудования. Использование болтов и других крепежных деталей, устойчивых к SSC с
фланцами API, должно быть в соответствии с ISO 10423.
Т аб л иц а A. 4 – Допустимые материалы для изготовления болтовых креплений
Болты

Гайки

ASTMA193,тип
B7MASTMA320, типL7M

ASTMA194,типы 2HM,7M

А.2.3 Требования к применяемому оборудованию
А.2.3.1 Общие положения
Применяются общие требования А.2.1 со следующими изменениями.
А.2.3.2 Превенторы (буровые)
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А.2.3.2.1

Ножевые полотна срезающей плашки

Высокопрочные стали, используемые для изготовления ножевых полотен срезающих плашек
превентора (BOP), могут быть чувствительными к SSC. Ответственность за решение о пригодности
ножевых полотен срезающих плашек не соответствующих требованиям настоящего приложения
несет потребитель.
А.2.3.2.2

Срезающие плашки

Допускаются срезающие плашки, изготовленные в закаленном и отпущенном состоянии из
хромомолибденовых низколегированных сталей (например, UNS G41XX0, бывшая AISI 4IXX и
модификации), если их твердость не превышает 26 HRC. Если твердость этих сплавов превышает 22
HRC, для обеспечения устойчивости к SSC необходимо обращать особое внимание на химический
состав и термическую обработку. Результаты испытаний на устойчивость к SSC, по согласованию с
потребителем оборудования, должны показать, что рабочие характеристики стали соответствуют или
превышают характеристики сталей, проверенных на практике.
А.2.3.2.3
Буровое
оборудование,
оборудования
для
строительства
и
обслуживания скважины, подвергаемое только воздействию буровых растворов
контролируемого состава
Обладая высокой прочностью, буровое оборудование может не соответствовать настоящему
стандарту. В таких случаях оборудование для бурения и обслуживания скважины контролируются
первичными средствами профилактики SSC. По мере повышения напряжений при эксплуатации и
твердости материала, контроль состава бурового раствора становится особенно важным. Следует
тщательно контролировать рабочую среду скважины путем поддержания гидростатического напора и
контроля плотности бурового раствора для сведения к минимуму проявление пластового флюида, а
также путем использования одной (или нескольких) рекомендаций, представленных ниже:
a) поддержание рН 10 или выше для нейтрализации сероводорода в буровой скважине;
b) применение химических поглотителей сульфида;
c) использование бурового раствора на углеводородной основе.
А.2.3.3 Компрессоры и насосы
А.2.3.3.1

Рабочие колеса компрессора

Марка UNS G43200 (бывшая AISI 4320) и марка UNS G43200 (измененная версия), которая от
0,28 % до 0,33 % от массовый доли содержит углерод, допускаются для изготовления рабочих колес
компрессоров при максимальном пределе текучести 620 МПа и при условии их термической
обработки в соответствии со следующей трехэтапной процедурой:
a) аустенизация и закаливание;
b) отпуск при минимальной температуре 620 °С, которая должно быть ниже нижнего предела
критической температуры. Охлаждение до температуры окружающей среды перед повторным
отпуском;
c) отпуск при минимальной температуре 620 °С, но ниже чем температура первичного отпуска.
Охлаждение до температуры окружающей среды.
А.2.3.3.2

Специальные требования для компрессоров и насосов

Мягкая углеродистая сталь
использования в качестве прокладок.

и

мягкий,

низколегированный

чугун

Чугун допускается при соответствии требованиям, указанным в А.2.4.

А.2.4

Требования к применению чугунов

А.2.4.1 Общие положения
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Серые, аустенитные и белые чугуны не используется для изготовления деталей, работающих
под давлением. Эти материалы можно использовать для внутренних компонентов, если их
использование допускается стандартом на оборудование и согласовано с потребителем
оборудования.
Ферритный ковкий чугун, в соответствии с ASTM A395, допускается для изготовления
оборудования, если иное не предусмотрено стандартом на оборудование.
А.2.4.2 Пакеры и подземное оборудование
Чугуны могут применяться в соответствии с таблицей А.5.
Т аб л иц а А. 5 – Чугуны, пригодные для пакеров и другого подземного оборудования
Компонент

Чугун

Составные части разбуриваемых
пакеров

Чугун с шаровидным графитом (ASTMA536, ASTMA571/A571M)
Ковкий чугун (ASTMA220, ASTMA602)

Детали, работающие под
сжимающими нагрузками

Серый чугун (ASTMA48, ASTMA278)

A.2.4.3 Компрессоры и насосы
Серый чугун (ASTM A278, марки 35 или 40) и ковкий чугун с шаровидным графитом (ASTM
A395) допускаются для изготовления цилиндров, втулок, клапанов и поршней компрессора.

А.3

Стали, устойчивые к SSC, применяемые в средах зоны 2 SSC

А.3.1 Общие положения
Допускаются стали, перечисленные в А.2.
Ниже описаны свойства сталей, являющихся типичными для эксплуатации в кислой среде в
пределах зоны SSC 2. Для сталей не соответствующих требованиям А.2, необходимо выполнить
оценку стойкости к SSC согласно приложению В.

А.3.2 Обсадные, насосно-компрессорные трубы и детали к ним
Обсадные, насосно-компрессорные трубы и трубные составляющие к ним, изготовленные из
хромомолибденовой низколегированной стали (например, UNS G41XX0, бывшая AISI 41XX и
модификации) показали свою пригодность в закаленном и отпущенном состоянии. Как правило,
фактический предел текучести допускаемых сталей составлял не более 760 МПа. SMYS – около 550
МПа, а их твердость не более 27 HRC. Другие свойства должны соответствовать техническим
требованиям на поставляемую продукцию.

А.3.3

Стали для трубопроводов

Стали для трубопроводов должны иметь соответствующий
химический состав,
обеспечивающий хорошую свариваемость. Как правило, допускаются стали с SMYS до 450 МПа.
Твердость заводских и монтажных сварных швов не должна превышать 280 HV. Другие свойства
должны соответствовать техническим требованиям на поставляемую продукцию.

А.4

Стали, устойчивые к SSC, применямые в средах зоны 1 SSC
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А.4.1 Общие положения
Допускаются стали, перечисленные в А.2 и А.3.
Ниже описаны свойства сталей, являющихся типичными для эксплуатации в кислой среде в
пределах зоны SSC 1. Для сталей не соответствующих требованиям А.2 или А.3, необходимо
выполнить оценку стойкости к SSC согласно приложению В.

А.4.2 Обсадные и насосно-компрессорные трубы и детали к ним
Обсадные, насосно-компрессорные трубы и детали к ним, изготовленные из
хромомолибденовой низколегированной стали (например, UNS G41XX0, бывшая AISI 41XX и
модификации), допускаются в закаленном и отпущенном состоянии. Как правило, фактический
предел текучести допускаемых сталей составляет не более 896 МПа. SMYS примерно
760 МПа, а
твердость не более 30 HRC. Другие свойства должны соответствовать техническим требованиям на
поставляемую продукцию.

А.4.3 Стали для трубопроводов
Стали для трубопроводов должны иметь соответствующий
химический состав,
обеспечивающий хорошую свариваемость. Как правило, допускаются стали с SMYS до 550 МПа.
Твердость заводских и монтажных сварных швов не должна превышать 300 HV. Другие свойства
должны соответствовать техническим требованиям на поставляемую продукцию.
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Приложение B
(обязательное)
Оценка углеродистых и низколегированных сталей для эксплуатации в
средах, содержащих сероводород, на основе лабораторных испытаний
В.1 Требования
Настоящее
приложение
устанавливает
требования
к
оценке
углеродистой
и
низколегированной сталей для применения в средах, содержащих сероводород, на основе
лабораторных испытаний. Приведены требования для оценки устойчивости к следующим
механизмам растрескивания:
a)
Оценка устойчивости к SSC при лабораторных испытаниях требует одного или
нескольких условий:
- испытание на устойчивость к SSC в соответствии с технической спецификацией на
материалы (см. также А.2.1.1.1);
- испытание на конкретное применение в особых агрессивных средах в соответствии с В.3;
- испытание на SSC для зоны 1 или 2, показанных на рисунке 1, в соответствии с В.3 и
примечанием g таблицы В.1;
- определение возможности применения в агрессивных средах всех зонах SSC, показанных на
рисунке 1, в соответствии с В.3.
Итоги проведенных оценочных испытаний показывают различные уровни устойчивости к SSC
в кислых средах (агрессивных). Некоторые из углеродистых или низколегированных сталей,
описанных или перечисленных в А.2, могут не удовлетворять требованиям, перечисленным выше
(см. А.2.1).
b)
При оценке устойчивости к SZC и SOHIC, требуется проводить испытания согласно
В.4, при условиях, аналогичных условиям при которых проводят оценку устойчивости к SSC.
c)

Оценка устойчивости к HIC и SWC должна проводиться:

- в любых условиях эксплуатации (см. В.5 и таблицу В.3);
- в особых, агрессивных условиях эксплуатации (см. В.5 и таблицу В.3).
Во всех случаях потребитель оборудования должен проследить соответствие выбранных
методов испытаний, условиям предполагаемой эксплуатации. Одобрение выбранного метода
испытания должно быть подтверждено документально.

В.2

Применение лабораторных оценок

В.2.1 Общие положения
Принцип использования лабораторных оценок для оценки материалов приведен на рисунке
В.1.
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Устанавливает требования для
трещиноустойчивого(ых) сплава(ов)
стойких к растрескиванию сплавов
Подходящие материалы можно
подобрать по Приложению А
настоящего стандарта, или по
ISO 15156-3 Приложение Аb)

И/или

Нет

Лабораторная оценка на
соответствие требованиям
потребителя

a)

Оценка
произведенной
продукции (См.
В.2.2)

Да

Оценка
определенного
технологического
маршрута (См.
В.2.3)

Основа оценки,
согласованная
между
заказчиком и
поставщиком

Осмотр и
приемка
потребителем
подтвержденной
документально
типовой оценки
поставщика

Лабораторная
оценка
для получения перечня
в Приложении А

1.Выполнение и протокол
лабораторных испытаний в
соответствии
с
требованиями ISO 15156-1
2. Выдвижение
предложения на пересмотр
или изменение настоящего
стандарта в соответствии с
процедурой ISOс)

Проведение и документирование оценки

Потребитель оборудования
просматривает и принимает
проведенную оценку для
предназначенного применения.

Применение сплава
по перечню

Применение сплава согласно
оценке (Учитывая соответствие с
перечнем Приложения А)

Если успех
достигнут, сплав
включается в
перечень

а

Настоящий стандарт описывает SSC, HIC, SOHIC и SZC углеродистой и низколегированной стали. ISO
15156-3 описывает SSC, SCC и водородное растрескивание под напряжением при цинковании (GHSC)
коррозионностойких (CRA) и других сплавов.
b
Приложение А описывает SSC углеродистых и низколегированных сталей. ISO 15156-3-2003,
приложение А, SSC, SCC и GHSC в отношении CRA и других сплавов.
c
См. последние абзацы «Введения» для дополнительной информации по ведению документации.
П р и м е ч а н и е – Блок-схема пропускает оценку работы в условиях эксплуатации, как описано в ISO 15156-1.

Р ис ун о к В .1 – Альтернативы для выбора и лабораторной оценки сплава

В.2.2 Оценка готовой продукции
Пользователь настоящего стандарта должен определить требования к оценке материала в
соответствии с ISO 15156-1 и настоящим приложением.
При определении должны учитываться:
a) общие требования (см. ISO 15156-1:2009, раздел 5);
b) оценка и определение условий эксплуатации (см. ISO 15156-1:2009, раздел 6);
c) описание материала и документация (см. ISO 15156-1:2009, 8.1);
d) требования для оценки на основе лабораторных испытаний (см. ISO 15156-1:2009, 8.3);
e) отчет о методе оценки (см. ISO 15156-1:2009, раздел 9).
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Соответствующие требования к испытательным партиям и отобранным образцам для
испытаний определяют в зависимости от
характеристики продукции, способа производства,
испытаний, которые требуют стандарты на выпускаемую продукцию, а также необходимых оценок
(SSC, SOHIC, SZC, HIC/SWC).
Образцы необходимо испытывать в соответствии с приложением В, для оценки каждого
механизма растрескивания. Из каждой партии необходимо отбирать для испытаний не менее трех
образцов. Испытательную партию считают прошедшей испытания, если все образцы отвечают
критериям приемки.
Повторные испытания допускаются в следующих случаях. Если один из образцов не
удовлетворил критериям приемки, следует выяснить причину этого. Если исходный материал
соответствует стандартам на выпускаемую продукцию, можно провести испытания еще двух
образцов. Эти образцы следует брать из той же самой партии, что и образец, не прошедший
испытание. Если оба эти образца отвечают критериям приемки, то считается, что вся испытательная
партия прошла испытания. Дальнейшие повторные испытания необходимо согласовывать с
потребителем.
Испытания готовой продукции можно осуществлять в любое время после производства и до
ввода в эксплуатацию в среде, содержащей сероводород.
Прежде чем ввести продукцию в эксплуатацию в сероводородсодержащей среде, потребитель
оборудования должен просмотреть результаты испытаний и проверить на соответствие
определенным оценочным требованиям. Продукция, результаты оценки которой одобрены
потребителем оборудования, можно вводить в эксплуатацию в сероводородсодержащей среде.

В.2.3 Аттестация технологического маршрута
Для производства материала удовлетворяющего техническим требованиям настоящего
стандарта, можно выбрать определенный технологический маршрут.
При соблюдении аттестованного технологического маршрута можно исключить лабораторных
испытаний на устойчивость к растрескиванию в сероводородсодержащей среде.
Поставщик материалов может предложить покупателю использовать аттестованный
технологический маршрут для производства материала, удовлетворяющего техническим
требованиям. Такой технологический маршрут можно использовать, если поставщик материалов и
покупатель пришли к соглашению в отношении его использования.
Аттестованный технологический маршрут можно использовать при производстве материала
удовлетворяющего техническим требованиям для нескольких потребителей.
Чтобы аттестовать технологический маршрут, поставщик материала должен показать, что
определенный технологический маршрут обеспечивает постоянное производство материала,
удовлетворяющего техническим требованиям приложения В.
Для оценки технологического маршрута требуется следующее:
а)
определение в письменной форме технологического маршрута в плане обеспечения
качества, где указано расположение производства, перечислены все технологические операции и
точки управления технологическим процессом, необходимые для получения достоверной оценки;
b)
первичные испытания продукции, изготовленной по определенному технологическому
маршруту, в соответствии с В.2.2 и подтверждение, что она удовлетворяет критериям приемки;
c)
периодические испытания для подтверждения, что продукция продолжает обладать
требуемой устойчивостью к растрескиванию в среде, содержащей сероводород. Частота
«периодических» испытаний должна определяться в плане обеспечения качества и должна быть
одобрена потребителем. Протоколы таких испытаний должны быть представлены потребителю;
d)
хранение и сбор отчетов о таких испытаниях, и предоставление их в распоряжение
потребителя материала и/или оборудования.
Потребитель может согласовать дополнительные требования по контролю качества с
изготовителем.
Заинтересованная сторона может проверить в рамках инспекции на производственной
площадке выполнение плана обеспечения качества.
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В.2.4 Использование лабораторных испытаний как основу для внесения
дополнений и изменений в приложении А
Предложения по дополнениям и изменениям должны быть оформлены документально в
соответствии с ISO 15156-1. Также должны быть соблюдены следующие дополнительные условия и
требования:
- Лабораторные испытания в целях оценки возможности внесения углеродистых и
низколегированных сталей в дополнение к приложению А необходимо проводить в отношении
сталей, которые не удовлетворяют общим требованиям, описанным в А.2.1.
- Для внесения углеродистой или низколегированной стали в А.2 требуется проведение
испытаний в соответствии с таблицей В.1 для всех зон SSC, указанных на рисунке 1 (см. 7.2).
- Для внесения углеродистой или низколегированной стали в А.3 или А.4 требуется
проведение испытаний в соответствии с таблицей В.1 для соответствующей зоны SSC, указанной на
рисунке 1 (см. 7.2).
- Сталь, оцениваемая с помощью лабораторных испытаний, должна выбираться в
соответствии с ISO 15156-1.
- Материал, представляющий не менее трех отдельно обработанных плавок, должен
испытываться на устойчивость к SSC в соответствии с В.3.
- Должны быть представлены необходимые данные, чтобы позволить экспертам оценить
материал и прийти к решению о пригодности данного материала для включения в данную часть
стандарта, в качестве изменения или путем пересмотра настоящего стандарта.

В.3 Методы испытаний для оценки устойчивости углеродистых и
низколегированных сталей к SSC
Оценка должна выполняться в соответствии с В.1 и, при необходимости, таблицей В.1.
Если иное не предусмотрено, требования к результатам испытания должны соответствовать
NACE TM0177-96.
Обычно испытания выполняются при температуре плюс (24 ± 3)°C. Руководство по условиям
испытания, приведенное в ISO 15156-3, приложение В, может помочь проведению испытаний при
повышенных температурах.
При испытании материалов по другим методикам необходимо ссылаться на соответствующие
стандарты технических условий и А.1 и В.1.
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Т аб л иц а В. 1 – Лабораторные испытания на устойчивость к SSC для эксплуатации в агрессивной
среде
Достоверность
оценкиf

Тип
испытанияabi

Приложенное
напряжение cd

Среда

Парциальное
давление
сероводорода

Критерии приемки

UT
≥90%AYS
FPBj или CR
Особое
применение или
зоны 1 SSC или
2 по рисунку 1

DCBh

Не
применяется

UT
FPBj или CR

≥80%AYS

Все зоны SSC
по рисунку 1

DCBh

Не
применяется

5% по массе
NaCl+0,4% по
массе
CH3COONa, pH
регулируется до
требуемого
значения с
помощью HCl
или NaOHe

Соответствует
предполагаемому
применению
или зоне SSC

Примечания

Особое применение
или менее жесткие
условия.

В соответствии с
методом оценки
NACE TM0177 не
допускаются
трещины СРН

Зона оценки должна
быть адекватно
`охвачена`g

Оценка должна быть
в соответствии с
NACE TM0177.
Критерии приемки
должны быть
документально
оформлены
соглашениемk.

Применение в
качестве оценки на
усмотрение
пользователя
оборудования и с
документальным
обоснованием

В соответствии с
методом оценки
NACE TM0177 не
допускаются
трещины SSC

—

Среда А по
NACE TM0177-05
(5% по массе
100 кПa в
NaCl + 0.5 % по соответствии с
NACE TM0177 Оценка должна
массе
соответствовать
CH3COOH)
NACE TM0177.
Критерии приемки
должны быть
документально
оформлены
соглашениемk.

Применение в
качестве оценки на
усмотрение
пользователя
оборудования и с
документальным
обоснованием

а

Типы испытаний:
- испытание UT в соответствии с Методом А по NACE TM0177-05;
- испытание FPB в соответствии с Публикацией 16 EFC, приложение 2;
- испытание CR в соответствии с Методом С NACE TM0177-05;
- испытание DCB в соответствии с Методом DNACE TM0177-05;
- Если целесообразно, могут быть использованы образцы для испытаний, включающие компоненты в натуральную величину.
Их использование должно быть согласовано между покупателем и поставщиком.
b
Испытания FPB, CR или UT являются предпочтительными для оценки процедур сварки и соединений (см. 7.3 и 7.4). Испытания
сварных образцов проводятся поперек сварного шва; испытания должны основываться на фактическом пределе текучести
основного металла с самым низким пределом текучести; можно использовать боковой четырехточечный загиб по согласованию с
потребителем оборудования. Дополнительную информацию по испытаниям на боковой загиб см. публикацию NACE Corrosion
2000 Paper 128.
с
Для тех случаев применений, где гарантирован низкий уровень напряжений при эксплуатации, в несколько раз меньше предела
текучести, напряжение в испытании можно уменьшить до значения максимального напряжения при эксплуатации. В таких
случаях методика испытания и критерии приемки должны согласовываться с потребителем оборудования. Такие соглашения
должны быть оформлены документально.
d
AYS – фактический предел текучести (ФПТ) материала в готовой форме, при температуре испытания. ФПТ должен
соответствовать значению, данному в технических условиях или 0,2 % условного предела текучести (Rp0.2), определенного как
«непропорциональное удлинение» в соответствии с ISO 6892-1.
e
Для испытаний SSC с контролем pH, уровень кислотности во время испытаний должен быть не более требуемого значения. На
практике достижимым является контроль рН в пределах 0,1 рН.
f
Для дополнительной информации по проектированию, применяющему расчетные критерии с учетом пластичности см.
ISO 15156-1, раздел 5.
g
Испытания в условиях, приведенных в таблице В.2, обеспечивают оценку для использования в одной из зон.
h
В особых случаях, для заготовок крупного сечения или сечения сложной формы можно использовать испытания DCB для
подтверждения расчетов на основе механики разрушения.
I
Методы испытаний необязательно являются эквивалентными и результаты могут быть несопоставимы.
j
Если выполняют оценку устойчивости образца к SOHIC или SZC (см. 7.2.2), должны соблюдаться требования данной таблицы
и В.4.
k
В отношении информации по сортаменту труб и обсадных труб С90 и Т95 см. ISO 11960.
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Т аб л иц а B. 2 – Условия испытания
Требуемое парциальное давление сероводорода для
испытания, кПa
pH
Условия для
зоны 1 SSC

Условия для
зоны 2 SSC

3,5

—

1

4,0

0,3

—

4,5

1

10

5,5

10

100

6,5

100

—

В.4 Методы испытаний для определения устойчивости углеродистых и
низколегированных сталей к SOHIC и SZC
В.4.1 Общие положения
Методы испытаний, описанные в настоящем приложении, успешно применяются для
определения чувствительности к SOHIC или SZC.
Прежде чем определить устойчивость материалов к SOHIC/SZC, необходимо оценить их на
устойчивость к SSC при расчетных условиях.
При оценке сварных швов необходимо также руководствоваться 7.3.3.
Определение достоверности результатов испытаний
вышеуказанных, представлено в ISO 15156-1.

для

условий, отличающихся от

Методы испытаний, применяемые для SOHIC и SZC, не стандартизованы. Разрабатываются
альтернативные испытания. Пользователь оборудования может выбрать другие испытания на свое
усмотрение. Обоснование применения таких испытаний должно быть подтверждено документально.

В.4.2 Лабораторное испытание
В.4.2.1 Выбор образцов для испытаний
Образцами для испытаний, применяемые для определения устойчивости к SOHIC/SZC,
должны быть образцы испытанные UT или FPB, успешно прошедшие испытания на SSC. Стали
выбранные в соответствии с А.2 до оценки на устойчивость к SОHIC/SZC, должны также подвергаться
испытаниям на устойчивость к SSC согласно В.1.
Образцы для лабораторных испытаний сварных швов должны быть вырезаны поперек
сварного шва.
В.4.2.2 Оценка и критерии приемки образцов испытываемых методом одноосного
растяжения (UT)
Для образцов испытываемых методом одноосного растяжения (UT) должны применяться один
из следующих оценок и критериев приемки:
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а)
Образцы нагревают до 150 °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 ч,
чтобы удалить поглощенный водород. Измеряют предел прочности на растяжение образца. Предел
прочности на растяжение должен быть не менее 80 % от фактической прочности на растяжение
данного материала, определенного на идентичных неиспользованных ранее (исходных, контрольных)
образцах.
b)
Готовят не менее двух шлифов для металлографического исследования. Шлифы
готовят параллельно оси образца. Исследуют эти шлифы на возможные ступенчатые признаки HIC и
другие трещины, относящиеся к SOHIC или мягким зонам сварного шва (SZC). Наличие ступенчато
подобных индикаций HIC и трещин, длина которых в направлении толщины образца превышает 0,5
мм, не допускается.
В.4.2.3
Оценка
и
критерии
четырехточечного изгиба (FPB)

приемки

Проводят магнитопорошковую дефектоскопию
растяжению под воздействием сероводорода.

образцов

на

стороне

испытываемых

образца,

методом

подвергающейся

Ниже любых магнитопорошковых индикаций перпендикулярных оси напряжений, необходимо
изготовить металлографический шлиф перпендикулярно этим индикациям. При отсутствии таких
индикаций, изготовляют не менее двух металлографических шлифов параллельно оси напряжений
образца.
Шлифы, полученные подобным образом, должны исследоваться на возможные признаки
ступенчатообразного HIC и других трещин, имеющие отношение к SOHIC или мягким зонам сварного
шва (SZC). Наличие индикаций ступенчатого HIC и трещин, длина которых в направлении толщины
образца превышает 0,5 мм, не допускается.
Чтобы облегчить обнаружение повреждения, прежде чем приступить к подготовке
металлографических шлифов, образцы можно подвергнуть пластической деформации на 5 % в
направлении предыдущего сгибания. Перед деформированием образцы необходимо нагреть до
температуры 150 °С и поддерживать при этой температуре в течение 2 ч, чтобы удалить
поглощенный водород.
При оценке устойчивости к SOHIC/SZC, можно пренебречь повреждением, которое
развивается на растягивающейся стороне испытуемого образца в форме газового пузыря,
проходящего менее чем на 1 мм вглубь образца, или на сжимаемой стороне независимо от глубины
залегания пузыря, но требуется указать наличие подобного повреждения в протоколе.

В.4.3 Испытания полного кольца трубы
Допускается проводить испытания полного кольца трубы. В HSE OTI-95-635 содержится
описание испытания и критерии приемки результатов.
П р и м е ч а н и е – Было доказано, что остаточные напряжения играют важную роль в начале SOHIC или
SZC. Такие напряжения в полевых условиях можно более достоверно отразить на крупномасштабных образцах
для испытаний.

В.5 Методы испытаний и критерии приемки для определения
устойчивости углеродистых и низколегированных сталей к HIC/SWC
Методы испытания и критерии приемки должны соответствовать таблице В.3.
Испытания должны проводиться при температуре плюс (25 ± 3) °C.
Если иное не предусмотрено, требования к испытаниям должны соответствовать NACE
TM0284.
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Т аб л иц а B. 3- Метод испытания и критерии приемки для оценки устойчивости углеродистых и
низколегированных сталей к HIC/SWC
Тип
продукта

Прилагаемое
напряжение

Среда

Парциальное
давление
сероводорода

Плоский
прокат
(листовая
сталь) или
изделия из
него ab

Нет
напряжения

Среда А по NACE
TM0177-05
(5 % по массе NaCl +
100кПac
0,5 % по массе
CH3COOH)c
5 % по массе NaCl +
0,4 % по массе
CH3COONa, pH
В соответствии с
предполагаемым
регулируется до
требуемого значения с применениемd
помощью HCl или
NaOHd

Критерии
приемкиe

Достоверность
оценки

CLR ≤15%
CTR ≤5%
CSR≤2%

Любая кислая
среда

Особые, или
Отсутствие менее жесткие
условия
трещинg
эксплуатацииf

a Оценка бесшовных труб, см. раздел 8, примечание 1.
b Отбор образцов следует согласовывать между производителем и потребителем оборудования. Отбор
образцов материала для испытания должен выполняться в соответствии с ISO 15156-1.
c Потребитель несет ответственность за принятие решения о соответствии среды испытания среде
эксплуатации.
d Можно выполнить испытания на конкретное применение стали на новых или существующих установках. В
таких случаях можно применять испытания более продолжительные, чем стандартные 96-часовые испытания
(см. NACE TM0284). Такие испытания могут потребоваться для повышения надежности полученных результатов.
e По требованию потребителя оборудования можно использовать ультразвуковой контроль заготовок, чтобы
оценить участки растрескивания, до выбора местоположения металлографических шлифов (см. также
Публикацию 16 EFC, Глава B7). Другие критерии приемки можно согласовать между поставщиком и пользователем
оборудования, такие соглашения должны быть подтверждены документально.
f См.ISO15156-1:2009, раздел 5, для дополнительной информации о расчетах с учетом пластической
деформации.
g Можно использовать другие критерии приемки, при условии их одобрения потребителем оборудования,
подтвержденного документально.
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Приложение С
(справочное)
Определение парциального давления сероводорода
С.1 Расчет парциального давления сероводорода для систем с газовой
фазой
Парциальное давление сероводорода (pH S), указываемое в мегапаскалях, можно рассчитать
2

путем умножения общего давления в системе на мольную долю сероводорода в газовой фазе, как
указано в уравнении (С.1):

p H 2S  p 

xH 2S
100

(С.1)

где:
p

общее абсолютное давление в системе, выраженное в МПа;

x H 2S

мольная доля сероводорода в газе, выраженная в %.

Например, в газовой системе с общим давлением 70 МПа, где мольная доля сероводорода в
газе составляет 10 %, парциальное давление сероводорода равно 7 МПа.
Если общее давление в системе и концентрация сероводорода известны, парциальное
давление сероводорода можно определить по рисунку С.1.

С.2 Расчет эффективного парциального давления сероводорода для
жидких фаз, не содержащих газ
Для жидкостей (в составе которых отсутствуют газ), эффективная термодинамическая
активность сероводорода определяется действующим парциальным давлением сероводорода,
которое можно определить следующим образом:
а)
Определяют давление насыщения (рнас) среды при рабочей температуре любым
подходящим методом.
П р и м е ч а н и е – Для наполненного жидкостью трубопровода ниже блока для сепарации газа, хорошим
аппроксимированием для давления насыщения является общее давление последнего газового сепаратора.

b)
Определяют мольную долю сероводорода в газовой фазе в условиях насыщения
любым удобным методом.
c)
Рассчитывают парциальное давление сероводорода, pH2S выраженное в МПа, в газе с
точки начала кипения по следующей формуле:

pH 2S  pнас 

xH 2 S
100

(С.2)

где
рнас

давление насыщения, МПа

x H 2S

мольная доля сероводорода в газе, %.

d)
Данный результат используется как парциальное давление сероводорода для
жидкостной системы. Это значение можно использовать для того чтобы определить является ли
система кислой в соответствии с вариантом 1 (см. 7.1), либо для определения степени кислотности в
соответствии с вариантом 2 (см. 7.2).
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Где
4

X
мольная доля сероводорода в газе, выраженная в 10 кратных процентах объемного
содержания (ppm)
4

П р и м е ч а н и е – 10 кратный процент объемного содержания является эквивалентом устеревшей
единицы “часть на миллион (ppm) по объему”.

Y

общее абсолютное давление, МПа

1

р H 2 S = 0,3 кПа

2

р H 2 S = 1 кПа

3

р H 2 S = 10 кПа

4

р H 2 S = 100 кПа

5

р H 2 S = 1 000 кПа

Р ис ун о к С . 1– Изобары парциального давления сероводорода в высокосернистых газовых системах
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Приложение D
(справочное)
Рекомендации по определению рН
Использование рисунка 1 требует определения уровня кислотности среды (pH) в условиях
производства. Рисунки D.1-D.5 (по материалам [25]) приводят общее руководство для определения
приблизительного значения рН водной фазы при различных условиях. Значения рН, определенные
данным методом, можно использовать, если не существует надежной техники измерения «на месте»
или проверенного расчета. Допускается погрешность в интервале
.
На рисунках D.1-D.5 на оси ординат расположены значения рН «на месте» (in situ). Следует
учитывать, что нельзя путать, значения рН определенные по стандартной методике для образцов вод
не находящихся под давлением, со значением рН «на месте» (in situ).
На значение рН «на месте» (in situ) может также повлиять присутствие органических кислот,
таких как уксусная кислота, пропановая кислота и т.д. (и их солей), которые не учитываются на
рисунках D.1-D.5. Важность воздействия этих кислот на значения рН «на месте» (in situ) и на
результаты обычно применяемых анализов воды описаны в EFC Publication 17, приложение 2. Анализ
на присутствие этих компонентов рекомендуется выполнять в целях внесения необходимой поправки
в рассчитанное рН «на месте» (in situ).
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3

1

10

100

1000

Где
1

T=20°C

2

T=100°C

Р ис ун о к D. 1– рН конденсированной воды под давлением СО2 и H2S
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1

10

100

1000

10 000

Где
1

HCO3ˉ = 0 мг-экв/л

2

HCO3ˉ = 0,1 мг-экв/л

3

HCO3ˉ = 1 мг-экв/л

4

HCO3ˉ = 10 мг-экв/л

5

HCO3ˉ = 100 мг-экв/л

6

Т = 100 °С

7

Т = 20 °С
Р ис ун о к D. 2 – рН конденсата воды (влажного газа) или пластовой воды, содержащей
бикарбонат (недостаточно насыщенный в СаСО3) под давлением CO2 и H2S
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1

10

100

1 000

10 000

Где
1
2

2+

= 1 000 мг-экв/л

2+

= 100 мг-экв/л

2+

= 10 мг-экв/л

Са
Са

3

Са

4

HCO3ˉ = 10 мг-экв/л

5

HCO3ˉ = 30 мг-экв/л

6

HCO3ˉ = 100 мг-экв/л

7

Са < HCO3ˉ

8

Са

9

2+
2+

= HCO3ˉ

2+

> HCO3ˉ

Са

Р ис ун о к D. 3– рН пластовой воды, (пере)насыщенной в СаСО3 (стехиометрически или
нестехиометрически), под давлением CO2 и H2S при температуре 20 °С
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1

10

100

1 000

10 000

Где
2+

= 1 000 мг-экв/л

2+

= 100 мг-экв/л

2+

= 10 мг-экв/л

1

Са

2

Са

3

Са

4

HCO3ˉ = 10 мг-экв/л

5

HCO3ˉ = 30 мг-экв/л

6

HCO3ˉ = 100 мг-экв/л

7

Са

8
9

2+

< HCO3ˉ

2+

= HCO3ˉ

Са

2+

Са > HCO3ˉ

Р ис ун о к D. 4 – рН пластовой воды, (пере)насыщенной в СаСО3 (стехиометрически или
нестехиометрически), под давлением CO2 и H2S при температуре 60 °С
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1

10

100

1 000

10 000

Где
1
2

2+

= 1 000 мг-экв/л

2+

= 100 мг-экв/л

2+

= 10 мг-экв/л

Са
Са

3

Са

4

HCO3ˉ = 10 мг-экв/л

5

HCO3ˉ = 30 мг-экв/л

6

HCO3ˉ = 100 мг-экв/л

7

Са < HCO3ˉ

8

Са

9

2+
2+

= HCO3ˉ

2+

Са > HCO3ˉ
Рисунок D.5– рН пластовой воды, (пере)насыщенной в СаСО3 (стехиометрически или
нестехиометрически), под давлением CO2 и H2S при температуре 100 °С
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Приложение E
(справочное)
Информация, предоставляемая для закупки материала
Покупателю материала рекомендуется заполнять второй столбец таблицы E.1 и E.2. А также,
следует указать допустимые/требуемые варианты.
П р и м е ч а н и е – Обозначение ISO 15156-2A в столбце 5, как правило, соответствует ранее указанным
углеродистым сталям, низколегированным сталям или чугунам в соответствии с NACE MR0175.

Т аб л иц а Е. 1 – Минимальная информация для закупки материала
Сведения о покупателе
Тип оборудования
Предпочитаемый тип и/или
марка стали (или чугуна)
Регулирующая спецификация по
эксплуатации в агрессивной среде:
Соответствующий
ISO 15156 (все части)
(под)раздел
Примечания
Требования к материалам в соответствии
настоящего
с данным заказом
стандарта
Устойчивость к SSC по
варианту 1:
Углеродистая сталь,
Да/Нет
7.1
—
низколегированная сталь
или чугун для эксплуатации
в кислой среде, выбранной
по А.3
Устойчивость к SSC по
варианту 2:
Углеродистая сталь,
Да/Нет
7.2
В случае
низколегированная сталь
выбора, см.
для эксплуатации в особой
также 5.3 и
кислой среде или для ряда
таблицу Е.2
других кислых сред
Устойчивость к HIC:
(a) Материал для
Да/Нет
—
экплуатации в любой кислой
среде?
(b) Материал для
Да/Нет
раздел 8 и B.5
В случае
эксплуатации в особо кислой
выбора, см.
среде или других
также 5.3 и
агрессивных средах?
таблицу Е.2

Обозначение кислой
среды по ISO 15156-x,
(может требоваться
несколько стандартов)

2A

—

2H
—
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Т аб л иц а Е. 2 - Дополнительные сведения по испытаниям на устойчивость к SSC и другим особым
случаям
Сведения о покупателе

Требования к материалам в
соответсвии с настоящим заказом

Устойчивость к SSC по
варианту 2

Указать
предпочтительный
вариант

a) Эксплуатация в кислой
среде для любой зоны
SSC?
Тип образца для
испытания
b) Эксплуатация в кислой
среде для зоны 2 и 1
SSC?
Тип образца для
испытания
c) Эксплуатация в кислой
среде для зоны 1 SSC?
Тип образца для
испытания
d) Требуется эксплуатация
в особой кислой среде?
Тип образца для
испытания
Устойчивость к HIC для
эксплуатации в особой
кислой среде?
Описание условий
испытания

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Соответствую
щий
(под)раздел
настоящего
стандарта

Примечания

—

7.2

7.2.1.4, рис.1,
таблица В.1 и Образцы UT испытания, по
примечания к умолчанию
ней
7.2.1.4, рис.1
тaблица В.1 и Образцы UT испытания, по
примечания к умолчанию
ней
7.2.1.4, рис.1
тaблица В.1 и
примечания к
ней
7.2.1.4,
тaблица В.1 и
примечания к
ней

Образцы UT испытания, по
умолчанию
Указать ниже данные по
условиям испытания. Образцы
UT испытания, по умолчанию

раздел 8 и
тaблица В.3

—

2R3

2R2

2R1

2S

2HS

Напряжение при
испытании на SSC
CO2

—

—

—

—

Значения по умолчанию
таблицы В.1, другие значения
требуют документального
обоснования в соответствии с
ISO 15156-1
%AYS (или по
обстоятельствам)
MПa

H2S

—

—

MПa

—

Температура

—

—

°C

—

—

—

Для расчета рН см.
приложение D.

—

Cl−или другой галид
Свободная сера (S0)

—

—

мг/л

—

—

—

Присутствуют или отсутствуют

—

Особые требования

—

—

—

—

—

тaблица В.1
и/или
тaблица В.3

Указать ниже данные по
условиям испытания

Обозначение
кислой среды
по ISO 15156-x,
(может
потребоваться
несколько
стандартов)

pH

Требования на
устойчивость к SOHIC и
SZC
43

Да/Нет

Испытания на устойчивость к
7.2.2 и раздел SSC должно проводиться до
В.4
испытания к SOHIC/SZC

—

—
—

2Zс SSC
обозначение
выше
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Приложение Д.А
(справочное)
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным
международным стандартам
Т аб л иц а Д. А .1 - Сведения
международным стандартам

о

соответствии

межгосударственных

Обозначение и наименование
международного стандарта
ISO 15156-2:2009 Нефтяная и газовая
промышленность. Материалы для
применения в средах, содержащих
сероводород, при добыче нефти и
газа. Часть 1. Общие требования
выбора материалов, стойких к
растрескиванию.
ISO 15156-3:2009 Нефтяная и газовая
промышленность. Материалы для
применения в средах, содержащих
сероводород, при добыче нефти и
газа. Часть 3. Трещиноустойчивые
коррозионностойкие и другие сплавы
ISO 6506-1, Металлические
материалы. Испытание твердости по
Бринеллю. Часть 1: Метод испытания.
ISO 6508-1, Металлические
материалы. Испытание твердости по
Роквеллу. Часть 1: Метод испытания
(шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Степень
соответствия
IDT

ISO 6892-1, Металлические
материалы. Испытание на растяжение.
Часть 1: Метод испытания при
комнатной температуре

MOD
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IDT

MOD

MOD

стандартов

ссылочным

Обозначение и наименование
межгосударственного стандарта
ГОСТ ИСО 15156-2-2012 Нефтяная и
газовая промышленность. Материалы
для применения в средах, содержащих
сероводород, при добыче нефти и
газа. Часть 1. Общие требования
выбора материалов, стойких к
растрескиванию.
ГОСТ ИСО 15156-3:2012 Нефтяная и
газовая промышленность. Материалы
для применения в средах, содержащих
сероводород, при добыче нефти и
газа. Часть 3. Трещиноустойчивые
коррозионностойкие и другие сплавы
ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод
измерения твердости по Бринеллю
(с изменениями 2003 года)
ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод
измерения твердости по Роквеллу,
(шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K)
ГОСТ 22975-78 Металлы и сплавы.
Метод измерения твердости по
Роквеллу при малых нагрузках (по
Супер-Роквеллу, шкалы N,T)
ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы
испытаний на растяжение

ГОСТ ИСО 15156-2-2012
(проект kz, редакция 3)

Приложение Д.Б
(справочное)
Сравнение определений, принятых в настоящем стандарте в соответствии с
международным стандартом и в действующих межгосударственных
стандартах
Т аб л иц а Д . Б. 1 - Сравнение определений, принятых в настоящем стандарте в соответствии с
международным стандартом и в действующих межгосударственных стандартах
Термин и определение в соответствии стандарта
3.1
твердость по Бринеллю (Brinell hardness,
HBW) значение твердости, измеренное в
соответствии с ISO 6506-1, с применением
твердосплавного шарика диаметром 10 мм и
силой воздействия в 29,42 кН
3.8
соответствие назначению (fitness-forpurpose): пригодность для применения в
ожидаемых условиях эксплуатации
3.25
металл шва (weld metal) сплав, образованный в
результате расплавления металла (основного
и/или наплавленного) при сварке детали.

Термин и определение в соответствии с ГОСТ
ГОСТ 9012-59 регламентирует методику
определения твердости по Бринеллю, в
соответствии с которой, сталь обозначается
числовым значением твердости и символом HBW,
при определении твердости стальным шариком
или шариком из твердого сплава диаметром 10
мм при силе 3000кгс (29420 Н) и
продолжительности выдержки от 10 до 15 с.
соответствие назначению (по ГОСТ 1.1-2002):
Способность изделия, процесса или услуги
выполнять определенную функцию при заданных
условиях.
металл шва (по ГОСТ 2601-84)
Сплав, образованный расплавленным основным и
наплавленным металлами или только
переплавленным основным металлом.
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