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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  в 

развитии  черной  металлургии  является  производство  толстолистового  проката 

для  электросварных  газопроводных  труб  болыного  диаметра.  На  протяжении 

многих  лет  наблюдается  постоянный  рост  требований  газовой  и  трубной 

промышленности  к  комплексу  механических  и  технологических  свойств 

газопроводных  труб большого диаметра  и листовой стали для их изготовления. 

Некоторые  из  ранее  разработанных  сталей  не  в  полной  мере  удовлетворяют 

современным  требованиям  в  отношении  величины  ударной  вязкости  при 

температурах  эксплуатации  трубопроводов,  сопротивления  хрупкому 

разрушению,  сегрегационной  химической  и  структурной  однородности.  В 

новых  требованиях  большая  роль отводится  также  улучшению  свариваемости 

металла в заводских и полевых условиях. 

Общая  тенденция  совершенствования  низколегированных  сталей  для  труб 

магистральных  газопроводов  включает  в  себя  ряд  металловедческих  и 

технологических  принципов,  таких  как  получение  мелкозернистой  структуры 

листовой  стали, использование  эффекта дисперсионного  упрочнения,  создание 

структуры  с  повышенной  плотностью  дислокаций,  использование  в  качестве 

микролегирующей  добавки  ниобия, применение  термомеханической  прокатки, 

снижение содержания вредных примесей. 

Одним  из наиболее  перспективных  и до настоящего  времени  недостаточно 

использованных  путей  совершенствования  отечественных  трубных  сталей 

представляется  снижение  содержания  в  них  упгерода  и  замена упрочнения  за 

счет  перлита  на  более  прогрессивные  механизмы  повышения  прочности, 

прежде  всего  измельчение  ферритного  зерна  и  дисперсионное  упрочнение, 

позволяющие  в  комплексе  с  другими  мерами  обеспечивать  одновременное 

повышение  прочности,  ударной  вязкости,  пластичности,  сопротивления 

хрупкому  разрушению  и  свариваемости.  Снижение  содержания  углерода  в 
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трубных  сталях  должно  также  способствовать  уменьшению  сегрегационной 

химической и структурной неоднородности, требования в отношении которой в 

последнее  время  вводят  в  спецификации  на  поставку  стальных  листов  для 

изготовления  груб  для  наиболее  ответственных  участков  магистральных 

газопроводов. 

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 

является  установление  закономерностей  влияния  снижения  содержания 

углерода  на  сегрегационную  химическую  и  структурную  неоднородность, 

структуру  и  свойства  микролегированных  ниобием  листовых  сталей, 

изготавливаемых  с применением  непрерывной  разливки  и  термомеханической 

прокатки  и предназначенных  для  изготовления  газопроводных  труб  большого 

диаметра. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Исследовать  влияние углерода  на центральную  химическую  и  структурную 

неоднородность  непрерывнолнтых  слябов  и  листов  из  трубных  сталей 

различных систем легирования. 

2.  Оценить  влияние  снижения  содержания  углерода  и  соответственно 

повышения  при  этом  сегрегационной  однородности  проката  из 

низколегированных  трубных  сталей  на  показатели  стойкости  против 

растрескивания в сероводородсодержащих средах. 

3.  Оценить  поведение  и  свойства  околошовной  зоны  (ОШЗ)  при  сварке 

трубных сталей в зависимости от содержания углерода в стали. 

4.  На  основе концепции,  предусматривающей  снижение  содержания  углерода 

и  замену  перлитного  упрочнения  на  более  прогрессивные  механизмы 

повышения  прочности,  создать  современную  высокоэффективную 

толстолистовую  трубную сталь категории прочности  К52,  предназначенную 

для замены морально устаревшей стали 17Г1СУ. 
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Научная  новизна.  В  диссертации  получены  следующие  результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 

1.  Установлена  общая  закономерность,  выражающаяся  в  ослаблении 

сегрегации базовых химических  элементов, микролегирующих  добавок и 

примесей  в  осевой  зоне  слябов  и  листов  по  мере  увеличения 

температурного  интервала  существования  5феррита,  протяженность 

которого  возрастает  при  снижении  содержания  углерода  в  стали,  при 

котором  при  переходе  металла  из  жидкого  состояния  в  твердое 

отсутствует перитектическая реакция. 

2.  Установлено  положительное  влияние  снижения  содержания  углерода  на 

уменьшение  сегрегационной  неоднородности,  и  как  следствие,  на 

повышение стойкости стали в сероводородсодержащих средах. 

3.  Выявлена  возможность  расширения температурного интервала  скоростей 

охлаждения  при  сварке  трубных  сталей  по  мере  снижения  в  них 

содержания  углерода,  при  которых  твердость  имитированной 

околоіповной  зоны  не  превышает критической  величины,  ответственной 

за  образование  сварочных  трещин  и  водородное  охрулчивание/ 

Установлено  расширение  в  сторону  пониженных  температур  области 

гарантированного  вязкого  разрушения  металла  околошовной  зоны  при 

снижении содержания углерода в трубных сталях. 

4.  Разработана  микролегированная  ниобием  высокоэффективная  сталь 

марки  08Г1Б с пониженным содержанием углерода,  предназначенная для 

изготовления  электросварных  газонефтепроводных  труб  большого' 

диаметра  категории  прочности  К52,  обеспечивающая  после 

термомеханической  контролируемой  прокатки  высокие  показатели 

вязкости,  пластичности,  сопротивления  хрупкому  разрушению  и 

свариваемости. 
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Практическая  ценность  и  реализация  работы.  На  основании 

результатов исследования создана и внедрена в металлургическое  и трубное 

производство  новая  высокоэффективная  малоуглеродистая  сталь  марки 

08Г1Б  для  электросварных  газопроводных  труб  большого  диаметра 

категории  прочности  К52,  характеризующаяся  значениями  вязкости, 

пластичности,  сопротивления  хрупкому  разрушению,  свариваемости  и 

сегрегационной  однородности,  значительно  превышающими 

соответствующие  показатели  ранее  применявшихся  листовых  сталей  для 

труб  аналогичного  уровня  прочности.  Сталь  08П.Б  прошла  широкое 

промышленное  опробование  на  металлургическом  комбинате  ОАО  «МК 

«Азовсталь»  и  Выксунском  металлургическом  заводе  при  изготовлении 

промышленной партии газопроводных труб. 

Основные научные положения, выносимые на  защиту. 

1.  Количественная  оценка  интенсивности  центральной  сегрегации  химических 

элементов  (С,  Мп,  V,  Nb,  S,  Р)  в  слябах  и  листах  и  структурной 

неоднородности  листов  из  непрерывнолитых  низколегированных  сталей 

различных систем легирования в зависимости от содержания углерода. 

2.  Эффект  ослабления  центральной  сегрегационной  химической  и  структурной 

неоднородности  непрерывнолитой  стали  при  снижении  содержания  в  ней 

углерода,  особенно  ниже  минимальной  концентрации,  необходимой  для 

протекания перитектической реакции при охлаждении из жидкой фазы. 

3.  Зависимость  стойкости  производства  против  водородного  растрескивания 

(ШС)  и  сероводородного  растрескивания  под  напряжением  (SSCC)  от 

содержания  углерода  и серы  в  непрерывнолитых  трубных  сталей  различных 

систем легирования. 

4.  Механизм влияния снижения содержания углерода на поведение околошовной 

зоны (ОШЗ) опытных сталей при охлаждении после сварочного нагрева. 
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5.  Разработка  новой  малоуглеродистой  стали  марки  08Г1Б  для  газопроводных 

труб  категории  прочности  К52  с  повышенными  характеристиками  вязкости, 

сопротивления хрупкому разрушению и свариваемости. 

Апробация  работы. Основные положения и результаты работы доложены и 

обсуждены на: 

1.  Заседаниях  секций  новой  техники  и  прогрессивной  технологии  ОАО  «МК 

«Азовсталь», декабрь 2000 г. и сентябрь 2001 г. 

2.  Научнотехнической  конференции  молодых  специалистов  ОАО  «МК 

Азовсталь», г. Мариуполь,  19 мая 2001 г. 

3.  Совместном  семинаре  ЦНИИчермет  им.  И,П.  Бардина  (г.  Москва)  и 

компании  Niobium  Products  Company  (г.  Дюссельдорф,  Германия)  по  теме: 

«Современные  высокопрочные  низколегированные  стали  для  строительной 

индустрии»,  г. Москва,  13 октября 2001 г. 

4.  Научнотехнической  конференции  Приазовского  государственного 

технического университета, г. Мариуполь,  15 апреля 2002 г. 

5.  Совместном  юбилейном  научнотехническом  семинаре  ЦНИИчермет  им. 

И.П. Бардина  (г, Москва) и компании CBMMNPC  (БразилияГермания), 45 

сентября 2002г., г. Москва. 

6.  Международной  научнотехнической  конференции  «Азовсталь2002» 

«Прогрессивные  толстолистовые  стали  для  труб  большого  диаметра  и 

металлоконструкций  ответственного  назначения»,  г.  Мариуполь,  2327 

сентября 2002 г. 

Публикации. По теме диссертационной  работы  опубликовано  11  печатных 

работ. Основное содержание диссертации отражено в 7 публикациях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  б  глав, 

основных  выводов,  списка  литературы  из  144  наименований  и  приложения. 

Работа  изложена  на  179  страницах  машинописного  текста,  содержит  34 

рисунка, 24 таблицы, приложение па  10 стр. 
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Автор  выражает  глубокую  благодарность  К.  Хулке  и  Ф.  Хайстеркампу 

(CBMMNPC)  за  содействие  в  выполнении  работы  и  ценные  замечания  по 

содержанию диссертации. 

1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения возможности уменьшения  сегрегационной  химической и 

структурной  однородности,  комплекса  механических  свойств,  стойкости 

против  растрескивакия  в  сероводородсодержащеи  среде  и  свариваемости  за 

счет снижения содержания углерода в стали в качестве материала исследования 

были  выбраны  низколегированные  стали  различного  химического  состава  и 

систем легирования, изготавливаемые с применением непрерывной разливки. 

Выплавка  металла  осуществлялась  в  конвертерном  цехе  ОАО  «МК 

Азовсталь»  в  кислородных  конвертерах  емкостью  350  т.  Опытный 

иепрерывнолитой  сляб  из  стали  марки  03Г1Б  был  предоставлен  в  рамках 

данной работы компанией NPC (Германия). 

Химический  состав опытных  плавок  исследованных  сталей  представлен  в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав опытных плавок исследованных сталей 

Марка 
стали 

17Г1СУ 
«

13ПСУ 
«

10Г2ФБ 
08Г2ФБ 
08Г1ФВ 
08Г1Б ^ 
03ПБ 

С 

0,19 
0,19і 
0,15 
0,14 
0,11 

о,о1П 
0,08 
0,09 
0,03 

Мп 

1,43 
1,47 
1,60 
1,41 
1,69 
1,66 
1,32 
1,33 
1,49 

Si 

0,48 
0,53 
0,60 
0,45 
0,29 
0,29 
0,40 
0,25 
0,16 

S 

0,012 
0,005 
0,005 
0,007 
0,004 
0,004 
0,003 
0,005 
0,001 

Р 

0,019 
0,015 
0,017 
0,017 
0,015 
0,013 
0,010 
0,016 
0,013 

А1 

0,026 

"одзТ 
0,037 
0,031 
0,034 
0,039 

1,037 
1,038 
0,024 

V 






0,099 
0,081 
0,067 




Nb 


~ 



0,029 
0,046 
0,032 
0,034 
0,086 

СЕ 

0,44 
0 ,4 Ѵ  
0,42 
0,37 
0,41 

1,зГ 
1,32 
1,31 

0,38 

•t  cm 

0,28 
0,28 
0,25 
0,23 
0,22 
0,18 
0,17 

"1,17 
0,14 

Примечание:  содержание Сг1,020,08%; № 0,010,03%; Си 0,020,04%; Ті 
0,0060,026%; Са 0,00050,0044%; N 0,0050,008%. 
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После  внепечной  обработки  и непрерывной разливки слябы, в том числе и 

из  стали  03Г1Б,  прокатывали  на  толстояисговом  двухклетьевом  реверсивном 

стане «3600» ОАО «МК «Азовсталь». 

Изучение,  центральной  химической  и  структурной  сегрегационной 

неоднородности  металла опытных плавок проводили следующими методами: 

«  оценкой  макроструктуры  слябов  по  ОСТ  14473  («Сталь.  Метод  контроля 

макроструктуры  литой  заготовки  (слитки),  полученной  методом 

непрерывной  разливки»)  после теплового  травления  в  1:1  водном  растворе 

концентрированной  соляной кислоты НС1 при температуре 6080°С; 

«  оценкой макроструктуры слябов по методике фирмы Манкесманн («Система 

классификации  внутренних  дефектов  непрерывнолитых  слябов»)  после

холодного травления в водном растворе персульфата аммония (NIL^SaOs; 

«  методом  атомноэмиссионного  спектрального  анализа  содержания 

химических  элементов  но  сечению  слябов  и  листов  с  помощью 

спектрометра «СпектролабС» по ГОСТ 1889597; 

•  микрорештеноспектральиым  методом  на  растровом  электронном 

микроскопе JSM   Т300 (фирмы JEOL,  Япония); 

•  металлографической  оценки  макро    и  микроструктуры  сегрегационной 

полосы и основного металла листов; 

»  замера  микротвердости  сегрегационной  зоны  и основного  металла  готового 

проката по ГОСТ 9450   76 на приборе ПМТ   3 при нагрузках 200 и 50 гр.; 

»  расчетом  коэффициентов  сегрегации  химических  элементов,  определяемых 

как отношение содержания данного элемента в центре слябов и листов к его 

содержанию в металле по ковшовой пробе, 

Испытания  механических  свойств  включали  в  себя:  испытания  на 

растяжение по ГОСТ 7564   97 на плоских пятикратных образцах и образцах по 
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стандарту  ASTM  A370  с  длиной  расчетной  части  2  дюйма,  испытания  на 

ударную вязкость по ГОСТ 945478 на образцах  1 и  11 типов при температурах 

от  +  20  до    80°С,  испытания  падающим  грузом  (ИПГ)  по  ГОСТ  3045697  в 

интервале  температур  от  +20  до  20°С  на  полштолщинных  стандартных 

образцах с прессованным надрезом. 

Испытания  на  стойкость  против  растрескивания  в  Г^Эсодеро/сащих 

средах проводили двумя методами: 

»  определением  показателя  водородного  растрескивания  (в.р.)  или  НІС 

(hydrogen  induced  cracking) по  методике  стандарта NACE  ТМ 0284  в  среде 

водного  раствора,  содержащего  5%  NaCI+0,5%  СН3СООН;  критерием 

стойкости против НІС служил показатель длины трещин CLR; 

•  определением  стойкости  против  сероводородного  растрескивания  под 

напряжением  (с.р.н.) или SSCC (sulfur  stress  corrosion  cracking)  no  методике 

стандарта NACE TM 0177 (96), метод А  при постоянной  нагрузке  образцов 

в  течение  720  ч.  в  растворе  NACE;  критерием  стойкости  против  SSCC 
720 

служила величина порогового напряжения а„  . 

Исследование  свариваемости  проводили  на  основе  имитации  термических 

циклов  сварки  и  физических  процессов,  протекающих  при  сварке  в 

околошовной  зоне  (ОШЗ).  Для  исследования  структурных  превращений 

аустенита  при  непрерывном  охлаждении  после  нагрева  использовали  анализ 

термокинетических  кривых  превращения  аустенита.  При  изучении 

структурных  изменений,  происходящих  при  сварке  стали,  использовали 

термокинетические  диаграммы  превращения  аустенита  при  охлаждении  от 

температуры  нагрева  1300°С.  Склонность  к  хрупкому  разрушению  металла 

ОШЗ оценивали с помощью сериальных испытаний на ударный изгиб образцов 

с  имитированной  микроструктурой  (ОШЗ)  при температурах  от +20 до  80Г'С, 
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Имитацию  режимов  сварки  получали  в индукционной  печи ударных  образцов 

размерами  5x10x55  мм  (тип  13  по  ГОСТ  945478)  до  температуры  1300°С  и 

последующего охлаждения со скоростями от 0,1 до 300°С/сек. 

2.  ВЛИЯНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  УГЛЕРОДА  НА  ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ХИМИЧЕСКУЮ  И  СТРУКТУРНУЮ  НЕОДНОРОДНОСТЬ  В 
НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ  СЛЯБАХ  И  ЛИСТАХ  ИЗ  НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ 
СТАЛЕЙ 

Бальная  оценка  химической  неоднородности  путем  сопоставления 

травимости  основной  части  металла  и  зоны  теплового  центра 

яепрерывнолитого  сляба  (табл.  2)  показывает,  что  с  понижением  содержания 

углерода  в  стали  от  ОД9%  до  0,03%  и  серы  от  0,012%  до  0,001%  балл 

химической неоднородности  снижается  от 4 до  1 при оценке по ОСТ  14473 и 

от 5 до < 2 при оценке по методике фирмы Маннесманн. 

Таблица 2 

Бальная оценка химической неоднородности слябов опытных сталей 

Марка стали 

17Г1СУ 
10Г2ФБ 
08Г2ФБ 
0.3 П Б 

Содержание элементов в 
ковшевой пробе, % 
С 

0,19 
0,11 
0,08 
0,03 

Мп 

І343  ' 
1,69 
1,66 
1,49 

S 

0,012 
0,004 
0,004 
0,001 

Балл химической неоднородности 1 

ОСТ 14473 

4 
2 

<2 
1 

Методика 
фирмы 

Маннесманн 
5 

<3 
2 

<2 

Для  всех  сталей,  кроме  ОЗГТБ,  в  средней  части  сечения  листов  отчетливо 

видна  полоса  повышенной  травимости,  расположенная  параллельно 

поверхности  листа, интенсивность  которой убывает  по  мере перехода  от стали 

17ПСУ  к стали 08Г2ФБ. Ширина  полосы повышенной травимости  зависит от 

конечной  толщины  листа  и  в  первом  приближении  может  бьпъ  оценена 
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отношением А/60, где h   толщина листа, мм. На макрошлифе  от листа из стали 

03Г1Б сегрегационная полоса не выявляется. 

Установлена  зависимость  интенсивности  сегрегации  отдельных  химических 

элементов (С, Mn, S, Р, Nb, V) от общего содержания углерода в стали (рис. 2). 

Показано, что наибольшую интенсивность сегрегации в центральной зоне сляба 

проявляет  сера.  Так,  если  при  содержании  углерода  0,08%  (сталь  08Г2ФБ) 

коэффициент  сегрегации  серы  K(S)  был  равен  1,5,  то  для  стали  17Г1СУ  с 

содержанием углерода 0,19% величина K(S) увеличилась более чем в два раза и 

составляла 3,2. 

Интенсивность  сегрегации  фосфора  также  существенно  возрастает  при 

росте  содержания  углерода  в  стали.  Величина  К(Р)  увеличилась  от  1,19  для 

стали  03Г1Б  (0,03%С)  до  2,0  для  стали  17Г1СУ  (0,19%С).  Значительную 

склонность  к  повышению  сегрегации  с ростом  содержания  углерода  в  стали 

проявляет ниобий, В стали 03Г1Б сегрегация ниобия в центральной  зоне  сляба 

характеризовалась  коэффициентом  K(Nb)  :=  1,23,  в  то  время  как  в  стали 

10Г2ФБ  (0,11%С)  значение  K(Nb)  было  равно  1,7.  Установлено,  что 

интенсивность  сегрегации марганца в низколегированных  сталях  относительно 

мало зависит от содержания углерода.  При содержании  углерода  0,03% (сталь 

ОЗПБ),  0,08% (сталь  08Г2ФБ),  0,11% (стальЮГ2ФБ)  коэффициент  сегрегации 

марганца  К(Мп)  не  изменялся  и  был  равен  1,05,  и  лишь  при  содержании 

углерода  0,19%  и  серы  0,012%  (сталь  17Г1СУ)  он  возрос  до  значения  1,25. 

Углерод  проявляет  умеренную  склонность  к  сегрегации  во  всем  диапазоне 

изученных  концентраций.  Коэффициент  сегрегации  К(С)  увеличился  от 

значения  1,16 для стали 03ПБ  до значения  1,32  для  стали  17Г1СУ, т. е. в  1,14 

раза,  тогда  как  для  других  элементов  это  увеличение,  бьшо  более 

значительным: K(S) возрос в 2,1 раза, К(Р)   в  1,7  раза, K(Nb) увеличился  в  1,4 

раза,  К(Мп)    в  1,2  раза.  Результаты  исследования  позволяют  расположить 
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О  0,05  0,1  0,15  0,2 
Содержание углерода в ковшевой пробс,% 

Рис.  1.  Зависимость  коэффициентов 
сегрегации  (К)  химических  элементов  от 
общего  содержания  углерода в стали. 

химические  элементы  в  низколегированных  сталях  в  последовательности  по 

возрастанию склонности к сегрегации: Мп —>Ѵ  » С >  Nb » Р  > S. 

Ослабление  интенсивности  сегре

гации указанных  химических  элемен

тов  в  непрерывиолитом  металле  по 

мере уменьшения содержания углеро

да (особенно при %С < 0,09%)  связано 

с расширением  температурной  облас

ти  существования  8феррита  в  соот

ветствии  с  диаграммой  "железо

углерод"  при  охлаждении  после 

первичной  кристаллизации  и  с 

усилением  благодаря  этому  процессов 

гомогенизации,  протекающих  в  6

феррите со скоростями  на несколько порядков большими, чем в аустените. Так, 

область  существования  5феррита  для  стали  03Г1Б  (0,03%С)  располагалась  в 

интервале  температур  от  1530°С  до  1415°С,  для  стали  08Г2ФБ  (0,08%С)  от 

1510°С  до  1480°С.  Стали  10Г2ФБ  и  17Г1СУ  при  содержании  углерода 

соответственно  0,11  и 0,19% при охлаждении из жидкой  фазы не  испытывают 

полиморфного превращения в области  8феррита. 

Исследования сегрегационной химической неоднородности  готовых листов, 

проведенные  с  помощью  микрорентгеноспектрального  анализа  на  растровом 

электронном  микроскопе  JSMT300  в  целом  подтвердили  выявленные 

закономерности  влияния  содержания  углерода  на  склонность  химических 

элементов  к  сегрегации.  Благодаря  высокой  разрешающей  способности  этот 

метод  позволяет  выявить  флуктуации  ликвирующих  химических  элементов  в 

узких  зонах  сеірегационной  полосы  (100  х  135  мкм).  В  этих  участках 

концентрация  ликвирующих  элементов  может  существенно  превышать 
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значения,  получаемые  методом  спектрального  анализа  на  приборе 

«СпектролабС», отражающие среднее содержание элементов в сегрегационной 

полосе слябов, ширина которой 46 мм соизмерима  с диаметром  спектрального 

пятна.  В  то  же  время  результаты  микрорентгепоспектрального  анализа  на 

растровом  электронном  микроскопе  JSMT300,  подсчитанные  как  средние 

значения  для  центральной  полосы  шириной  /г/60,  в  значительной  степени 

количественно  совпадают с результатами  определения  содержания  химических 

элементов в сегрегационной зоне, полученными на приборе «СпектролабС». 

Обогащение  центральной  сегрегационной  зоны  химическими  элементами, 

активно  влияющими  на кинетику уос превращения, приводит  к  формированию 

в  центре  листа  структуры,  отличающейся  по  своим  параметрам  от  структуры 

основного металла. 

Для  количественной оценки  степени  структурной  неоднородности  металла, 

обусловленной  центральной  сегрегацией  химических  элементов,  введен 

показатель  АН,  характеризующий  разницу  между  микротвердостыо  в  зоне 

сегрегации ІІЦС и в основном металле Ном готового листа (АН — Нис  Ном), а также 

коэффициент  К(Ы),  характеризующий  отношение  микротвердости  в  зоне 

сегрегации  к  микротвердости  основного  металла  (К(І1):Н"с/Ном). 

Микротвердость  сегрегационной  зоны  была  существенно  выше,  чем  у 

основного  металла,  вследствие  образования  продуктов  промежуточного 

превращения  аустенита.  Показано,  что  с  понижением  содержания  углерода  в 

исследованных  пределах от 0,19%С  и стали  17Г1СУ до 0,03%С  в стали  ОЗПБ 

уменьшается  разница  между  величиной  средних  значений  микротвердости 

структурных  составляющих основного  металла  (Н"'м'і,9б)  и зоны  центральной 

сегрегации  (Н"'с'і,9б)  от  1160  до  100  (табл.  3),  а  также  соответственно 

снижается  коэффициент  сегрегационной  структурной  неоднородности 

К(ГІ)  от  значений  1,79  до  1,06,  что  свидетельствует  о  весьма  существенном 

росте однородности структуры металла по толщине проката. 
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Таблица 3 

Количественные параметры микроструктуры основного металла и 
сегрегационной полосы опытных сталей 

Марка 
стали 

17Г1СУ 
10Г2ФБ 
08Г2ФБ 
03Г1Б 

Микротвердость Ні,об (200г), Н/мм2 

Основной 

металл 
1460 
1780 
1440 
1550 

Центральная 

сегрегационная  зона 
2620 
2870 
1950 
1650 

(Н/мм2) 
средняя 

1160 
1090 
510 
100 

К (Н1і96) 

1,79 
1,61 
1,35 
1,06 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДА И СЕГРЕГАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ НА СТОЙКОСТЬ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

ПРОТИВ  РАСТРЕСКИВАНИЯ В H2S   СОДЕРЖАЩИХ  СРЕДАХ 

Изучено  влияние  содержания  углерода  и  интенсивности  центральной 

сегрегации на сопротивление растрескиванию в НзБсодержащих  средах листов 

из  трубных  сталей.  Исследованные  стали  имели  близкое  содержание  серы и 

марганца,  но  существенно  отличались  по  содержанию  углерода.  Химический 

состав опытных плавок, отобранных для испытания на Н28стойкость, приведен 

в табл.  1. Механические свойства листов из этих плавок приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Режимы прокатки, толщина листов и механические  свойства 

(средние значения) опытных сталей 

Сталь 

17Г1СУ 
13ГТСУ 
10Г2ФБ 
08Г1ФБ 
03ПБ 

Режимы 
прокатки 

НП 
КП 

кп 
ТМПУО 
ТМПУСГ 

Толщин 
листа 
15,6 
15,6 
15,7 
18,7 
13,2 

бв, _ 
Н/мм' 
550 
560 
605 
630 
593 

бт, 
Н/мм' 
410 
440 
510 
530 
510 

8(2"), 
% 

5529 
32 
32 
35 
38 

КСѴ , Дж/см* 
при темре, °С 

(0°С) 75 
(15°С)80 
(20°С) 155 
(20°С) 249 
(20°С) 372 

ИПГ (DWTT), % 

при темре, °С 

(0°С) 50 
(15°С) 80 
(20°С) 100 
(20°С) 100 
(20°С) 100 

Примечания: НП   нормализующая прокатка; КП   контролируемая  проката; 
ТМПУО   термомеханическая прокатка с ускоренным охлаждением. 
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Установлена отчетливая зависимость  величины  показателя  длины  трещины 

CLR от содержания углерода и коэффициента К(Н) в опытных сталях (рис. 2). 

Солеуіжаііие углерода, % 

Рис.  2.  Влияние  содержания  углерода  (а)  и  коэффициента  структурной 
неоднородности К(Ы) на CLR  исследованных сталей (б) 

Учитывая,  что  стали  отличались  системой  легирования  и  были  прокатаны 

по  режимам,  обеспечивающим  получение  заданного  уровня  прочности  и 

вязкости  для  каждой  из  них,  приведенную  зависимость  CLR  от  содержания 

углерода  и  величины  К(ІІ)  следует  рассматривать  в  качестве  указания  на 

необходимость снижения содержания углерода и связанной с этим  структурной 

неоднородности  как  качестве  одной из  важнейших  предпосылок  для  создания 

стойких  в Н28содержащих  средах  сталей  для  электросварных  труб  большого 

диаметра. Это подтверждает и выявленная зависимость времени до разрушения 

от  содержания  углерода  при  испытаниях  на  SSCC  при  напряжениях,  равных 

0,7о\ (рис. 3). 

С  понижением  содержания  углерода 

время  до  разрушения  растет  и  при 

содержании  углерода  <  0,08%  разрушение 

после  выдержки  720ч  при  апор  =  0,7  стт  не 

наблюдается.  Показано,  что  пороговые 
Содержание углерод», % 

ъ  ,  „  напряжения,  при  которых  наступает 
Рис.  3.  Зависимость  времени  до  *  r  х  J 

разрушения  образцов  из  разрушение  образцов  после  выдержки  не 
исследованных  сталей  при 
испытании на SSCC (бп ̂  0,7бт) от 
содержания углерода. 
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менее 720 ч,  растут по мере снижения структурной неоднородности, зависящей 

от содержания в стали углерода:  17Г1СУ< 0,6 от;  13Г1СУ = 0,6 стт; 10Г2ФБ = 

0,6 от; 08Г1ФБ = 0,7 стт; 03Г1Б = 0,8  аг. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДА НА  СВАРИВАЕМОСТЬ 
ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

Проведено  сравнительное  исследование  свариваемости  листов  из  сталей 

17Г1СУ, 08Г1Б и 03Г1Б  (см. табл.  1). Свариваемость  оценивали  на  основании 

установления  характера  влияния  скоростей  охлаждения  (тепловложения  при 

сварке)  на  структуру  и  свойства  металла  ОШЗ.  Для  изучения  свариваемости 

проведен  комплексный  анализ:  1кинетики  фазовых  превращений  аустенита в 

условиях  различных  термических  циклов  сварки  и  связанных  с  ними 

изменений  микроструктуры;  2механических  свойств  металла  ОШЗ;  3 

склонности стали к образованию холодных трещин. 

Установлены  различия  в  кинетике  фазовых  превращений  аустенита  в 

металле  ОШЗ  опытных  сталей  при  сварке.  По  мере  снижения  содержания 

углерода  расширяется  диапазон  скоростей  охлаждения,  при  которых 

наблюдается  бейнитное  превращение.  При  этом  темлературноскоростной 

диапазон  мартеиситиого  превращения  повышается.  Область  перлитного 

превращения в стали с 0,03% С (03Г1Б) смещается вправо в сторону  скоростей 

охлаждения  ниже 2°С/с, Даже при таких низких скоростях удается  обнаружить 

лишь  отдельные фрагменты  перлита.  Показано, что  при  снижении  содержания 

углерода  в  стали  в  структуре  металла  ОШЗ  уменьшается  доля  участков  с 

гетерофазиой  структурой.  В  стали  03Г1Б  при  скоростях  охлаждения, 

характерных  для  сварки  труб  большого  диаметра  и  монтажа  трубопроводов, 

полностью  подавлены  превращения,  происходящие  с  образованием 

полигонального  феррита.  Бейнитные  превращения  происходят  в  интервале 

температур от 620 до 550°С в диапазоне скоростей охлаждения от 70 до  1 С/сек. 

Высокотемпературное  мартенситное  превращение  в стали  ОЗПБ  наблюдаются 
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в  интервале  температур  от  520  до  400°С  при  скоростях  охлаждения  более 

70°С/сек, в то время как в стали  08Г1Б она наблюдается  в интервале от 430 до 

300°С , а в стали 17ПСУ   в  интервале от390 до250°С. 

В  результате  измерепия  ударной  вязкости  металла  ОШЗ  исследуемых 

сталей  на  образцах  с  острым  надрезом  установлено  влияние  снижения 

содержания  углерода на температуру, выше которой разрушение  металла  ОШЗ 

после  автоматической  дуговой  сварки  под  флюсом  (в  скобках    после  ручной 

дуговой  сварки)  гарантировано  протекает  по  вязкому  механизму:  для  стали 

17ПСУ  при  температуре  более  120°С  (20°С),  для  стали  08Г1Б  при 

температуре  более  0ІІС (5°С), для стали ОЗПБ при температуре выше 30°С (

40°С). 

Сравнение  твердости  в  ОШЗ  исследуемых  сталей  позволило  определить 

скорость  охлаждения  Ѵ кр, которой  соответствует  критическая  твердость  ІІѴ  > 

350, вызывающая  при  определенных  условиях  образование  холодных  трещин: 

для  стали  17Г1СУ  Ѵ кр=15°С/с и чем выше  скорость  охлаждения,  тем  больше 

вероятность  появления  холодных  трещин.  Для  стали  08Г1Б  Ѵ кр  составляет 

100 С/с.  Сталь  ОЗПБ  не  склонна  к  образованию  холодных  трещин  при  всех 

скоростях  охлаждения,  характерных  для  сварки  труб  большого  диаметра  при 

строительстве трубопроводов. 

РАЗРАБОТКА СТАЛИ КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ К52 
С ПОІШЖЕННЬІМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА 

Практической  задачей, решаемой  в настоящей  работе,  являлась  разработка 

новой  стали для  газопроводных  труб  большого  диаметра  категории  прочности 

К52,  для  изготовления  которых  в  настоящее  время  широко  используется 

традиционная  сталь  17Г1СУ,  не  удовлетворяющая  по  ряду  показателей 

современным  требованиям  газовой  промышленности,  прежде  всего  в 

отношении сопротивления хрупкому разрушению и свариваемости. 
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При  разработке  новой  стали, получившей  марочное  обозначение  08Г1Б, на 

основе  изложенных  выше  результатов  предложена  и  реализована  концепция, 

предусматривающая: 

«  использование  измельчения  зерна,  как  механизма,  одновременно 

повышающего прочность и сопротивление хрупкому разрушению; 

в  значительное снижение роли углерода, как упрочняющего элемента; 

«  использование  механизма  дисперсионного  упрочнения  частицами 

карбонитридных фаз; 

в  микролегирование  ниобием,  благодаря  которому  достигается  измельчение 

зерна  при прокатке, а также упрочнение за счет выделения дисперсных  частиц 

фазы Nb (C,N); 

•  применение термомеханической  прокатки, отказ от применения  термической 

обработки (нормализации) проката. 

Новая  сталь должна удовлетворять  следующим требованиям: <тв = 510   610 

Шиш
2
; аг  = 410   520 Шмм2; 8(2")> 30%; КСѴ  при 5°С  > 69 Дж/см2, KCU при 

40°е  > 69 Дж/см2, доля  вязкой  составляющей  (В%)  в  изломе  образцов 

ИПГ  (DWTT)  при  ~5°С  тіе  менее  85%,  оУ0в  <  0,9.  При  разработке  стали 

учитывалась возможность роста требований в отношении ударной вязкости как 

по абсолютным значениям, так и по температурам  испытания  (до   20  С   для 

КСѴ  и до   60°С для KCU). 

На ОАО "МК Азовсталь" была изготовлена опытно   промышленная партия 

листов  из  стали  08Г1Б.  Технологическая  схема  производства  стали 

предусматривала  выплавку  в  конвертерах  емкостью  350т,  пнепечиую 

обработку,  разливку  на  криволинейных  машинах  непрерывного  литья.  Всего 

было  выплавлено  30  плавок.  Непрерывнолитые  слябы  прокатывали  на 

толстолистопом  реверсивном  стане  «3600»  по  режиму  термомеханической 

(контролируемой)  прокатки  с  окончанием  деформации  в у    а  области  на 
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листы толщиной  19 мм. Толщина  подката  перед  прокаткой  в  чистовой  стадии 

составляла 3,5 крата от конечной толщины листа. 

В табл. 5 и 6 приведен химический состав и механические  свойства четырех 

характерных  плавок  стали  08Г1Б  (плавки  1   4) и двух  плавок  стали  17Г1СУ 

(плавки 5 и 6). 

Таблица 5 
Химический состав типичных плавок стали 08Г1Б и сравнительных плавок 

стали  17Г1СУ (плавки 5, 6) 
Плавка 

1 

•  2 

3 

4 

5 

6 

Содержание химических элементов, % вес 

С 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,19 

чш 

Мп 

1,25 

1,29 

1,34 

1,26 

1,43 

1,39 

Si 

0,27 

0,29 

0,24 

0,30 

0,48 

0,47 

S 

0,004 

0,004 

0,006 

0,005 

0,012 

0,007 

Р 

0,011 

0,009 

0,014 

0,018 

0,019 

0,021 

А1 

0,029 

0,038 

0,037 

0,020 

0,026 

0,018 

Ті 

0,022 

0,023 

0,020 

0,0 lF 

0Т008 

0,006 

Nb 

0,030 

0,029 

0,031 

0,032 





N2 

0,007 

0,006 

0,006 

0,008 

0,006 

0~005 

Сэ 

0,279 

0,294 

0,355 

0,343 

0,44 

Г" 0,41 

Таблица 6 

Механические свойства типичных плавок стали 08Г1Б и сравнительных  плавок 
стали 17ПСУ (плавки 5, 6), (средние значения) 

Плавка 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

бв, 
В/ми

2 

525 
530 
525 
535 
574 
560 

бт, 
ГІ/мм2 

460 
468 
450 
460 
428 
433 

5(2"), 
% 

46 
42 

J 5  i 
47 
27 
25 

KCV20 
Дж/см2 

340 
~350~  ~ 

330 
330 
46 
69 

KCU60 
Дж/см2 

330 
360 

1  330 
280 
21 
37 

%В
20°С 
ИНГ 
100 

Too" 
100  , 
ібо"~~ 

0°С (85) 
0°С (80) 

бт/бв 

0,876 
0,883 
0,857 
0,859 
0,745 
0,773 

Несмотря  на  более  чем  двукратное  снижение  содержания  углерода, 

применение  микролегирования  ниобием  в  сочетании  с  термомеханической 
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прокаткой  способствовало  получению  в  стали  08Г1Б  значений  предела 

текучести  на  20    40  Шмм2  более  высоких,  чем  на листах  из  стали  17Г1СУ. 

При  этом  пластичность  и  вязкость  новой  стали  существенно  превосходят 

соответствующие  характеристики  стали  17Г1СУ: 6 (2")   в  1 ,52  раза,  КСѴ  

при 20°С практически на порядок выше. Наиболее существенными  отличиями 

новой  стали  являются  ее  более  высокие  показатели  свариваемости  и 

сопротивления  хрупкому  разрушению.  Фактические  значения  доли  вязкой 

составляющей  в изломах  образцов  ЙІГГ при   20°С в типичных  плавках  стали 

08ПБ  были  равны  100%, тогда как на  стали  17ПСУ    не более 80   85% при 

0°С  (табл.  6).  Величина  углеродного  эквивалента  плавок  новой  стали 

находилась  в  пределах  0,280    0,355,  что  характеризует  ее  как  хорошо 

свариваемую  в  условиях  автоматической  и  ручной  дуговой  сварки  без 

предварительного подогрева. 

Испытаниями  на  стойкость  против  сероводородного  растрескивания  по 

стандарту  NACE  ТМ0284  установлено,  что  показатель  длины  трещины  CLR 

для новой  стали не превышал  6%, а показатель толщины трещины  CTR был не 

более 3%. При испытании по стандарту NACE TM0177  величина  порогового 

напряжения  ст„  (720  ч)  составляла  не  менее  0,6  от  номинального  значения 

предела текучести. 

На  трубоэлектросварочном  стане  «1020»  Выксунского  металлургического 

завода  была  изготовлена  партия  газопроводных  труб  диаметром  720  мм  со 

свойствами, отвечающими требованиям к трубам категории прочности К52. 

Разработаны  и  оформлены  технические  условия  ТУ  14154432002  на 

поставку  листов  из  стали  марки  08Г1Б  категории  прочности  К52  для 

изготовления газопроводных труб большого диаметра. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Изучено  влияние  химического  состава  на центральную  сегрегацию  в 

непрерывнолитых  слябах  и  листах  из  низколегированных  сталей  различных 

систем легирования для газопроводных труб большого диаметра.  Установлены 

•закономерности  формирования  сегрегационной  химической  и  структурной 

неоднородности  непрерывнолитых  слябов  и  полученных  из  них  листов.  На 

основе  выявленных  закономерностей  разработана  современная 

высокоэффективная  сталь  марки  08Г1Б  с  повышенной  хладостойкостью, 

свариваемостью и стойкостью против растрескивания  в среде КУЗсодержащего 

природного  газа.  Новая  сталь  опробована  в  металлургическом  и  трубном 

производстве  и  рекомендована  в  качестве  материала  для  газопроводных  труб 

большого  диаметра  категории  прочности  К52,  эксплуатируемых  при 

температурах до   20°С. 

.2.  Установлено  значительное  снижение  центральной  химической  сегре

гационной  неоднородности  химических  элементов  по  мере  снижения  общего 

содержания  углерода  в  стали.  Для  оценки  интенсивности  центральной 

сегрегационной  химической  неоднородности  слябов и листов дополнительно к 

общепринятым  критериям  предложена  оценка  коэффициентов  сеірегации 

химических  элементов  К(С), K(Mn), K(Nb), K(S), K(P)  и др.,  соответствующих 

отношению содержания данного элемента в центральной сегрегационной зоне к 

его содержанию в ковшевой пробе. При переходе от стали  17Г1СУ с 0,19% С к 

стали  03Г1Б  с  0,03%С  коэффициенты  сегрегации  отдельных  химических 

элементов в слябах уменьшились: K(S) ~ в 3 раза, К(Р) ~ в 2 раза, K(Nb),  К(С), 

К(Мп)  ~в  1,5 раза. 

3. Установлено, что по  степени  склонности  к центральной  сегрегации  в 

слябах  и Листах  исследованных  сталей химические  элементы  располагаются  в 

последовательности: Мп ~>Ѵ   ~> С —> Nb ~> Р н> S. 
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4.  Структурная  неоднородность,  выраженная  с  помощью  коэффициента 

К(Н),  равного  отношению  средних  микротвердостей  осевой  зоны  и  основного 

металла  в  исследованных  сталях,  снижается  по  мере  уменьшения  содержания 

углерода  от  значения  1,79  (сталь  1.7ПСУ)  до  1,06  (сталь  03Г1Б).  Это 

обусловлено  снижением  интенсивности  сегрегации  химических  элементов  за 

счет  ускорения  процессов  гомогенизации,  протекающих  при  нахождении 

металла  в  области 8феррита  со скоростями  на несколько порядков  большими, 

чем при нахождении металла в области  аустенита. Дополнительным  фактором 

является изменение типа микроструктуры в осевой зоне. 

5.  Стойкость  исследованных  сталей  против  р а з р у ш е н и я  в  серово

дородсодержащей  среде  (CLR  и о,,720) существенно улучшается  при  снижении 

содержания  углерода  и  серы, уменьшении  степени  химической  и  структурной 

неоднородности  листов,  а также  при  определенных  схемах  прокатки  толстого 

листа. 

6.  Снижение  содержания  углерода  от  0,19%  до  0,03%  в  низко

легированных  трубных  сталях  расширяет  температурный  интервал  скоростей 

охлаждения  при  сварке,  при  которых  твердость  имитированной  околошовной 

зоны (ОШЗ) не достигает критической  величины Нкр =  350 НѴ , выше  которой 

наблюдается  образование  сварочных  трещин  и  водородное  охрупчивание. 

Критическая  скорость  охлаждения  не  должна  превышать  15°С/с  для  стали 

17ПСУ  и  100°С/с  для  стали  08Г1Б;  для  стали марки  ОЗПБ  она  составляет 

болыле  300°С/с.  После  охлаждения  по  режиму,  соответствующему 

автоматической  и  ручной  дуговой  сварки,  происходит  расширение  области 

гараптированного вязкого разрушения металла имитированной ОШЗ (в скобках 

  для ручной  сварки) в сторону  пониженных  температур: для  стали  17П СУ > 

+20°С (+20°С), для 08Г1Б > 0°С ( 5°С), для ОЗПБ а   30°С ( 40°С). 

7. Разработаны  рекомендации  по содержанию углерода,  марганца  и серы 

в  трубных  сталях,  обеспечивающие  повышенную  химическую  и  структурпуто 
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однородность,  хладостоикость,  свариваемость  и  стойкость  к  сероводородному 

растрескиванию: < 0,08 % С; 1,251,55 %Мп; < 0,003 % S. 

8.  Разработана  новая  толстолистовая  сталь  08ПБ  для  газопроводных 

труб  категории  прочности  К52,  Сталь  отличается  пониженным  содержанием 

углерода  (<  0,09%)  и  серы  (<  0,008%),  микролегирована  ниобием  (0,015

0,035%). Листы  производятся  по технологии  термомеханической  прокатки.  На 

ОАО  «МК  «Азовсталь»  отработана  технология  производства  и  изготовлена 

промышленная  партия  листов  толщиной  19  мм,  из  которых  на  Выксунском 

металлургическом  заводе  изготовлены  газопроводные  трубы  диаметром  720 

мм.  Разработаны  и  оформлены  технические  условия  ТУ  14154432002 

«Прокат толстолистовой категории прочности К52 из низколегированной  стали 

марки  08Г1Б  для  сварных  прямошовных  труб  магистральных 

газоиефтепроводов». 

9.  Новая сталь 08Г1Б характеризуется  следующими свойствами: а„ = 510 

+  545 Н/мм2;  ат = 435 + 460 Н/мм2;  6(2") =  32 + 48  %; КСѴ  при 20°С  =  233 

+364  Дж/см2;  С,=  0,28  +  0,31%;  РСМ =  0,13  +  0,16%;  %  В  на  образцах  ИПГ 

(DWTT)  при  20°С  =  80^100%.  Разработанная  сталь  обладает  повышенной 

стойкостью  к растрескиванию  в среде НгБсодержащего  природного  газа:  CLR 

не более 6%; CTR не более 3%; ст„720 не менее 0,6  ат. 
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