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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  России эксплуатируется  уникальная  по
протяженности  и  производительности  система  магистральных  трубопроводов  для
транспортировки  природного  газа,  нефти  и  продуктов  их  переработки.
Протяженность магистралей  составляет  около 208000 км, причем доминируют  в ней
трубопроводы  высокого  давления  и  большого  (1220  ...  1420  мм)  диаметра.
Эксплуатируется  800  компрессорных  и  насосных  станций,  резервуарные  парки
объемом более 20 млн.м3, подземные хранилища емкостью 45,6  млрд. м 1.

Трубопроводы,  несмотря  на  свою  внешнюю  конструктивную  простоту,
принципиально  отличаются  от  других  сооружений  сложной  схемой  воздействия
силовых  факторов,  разнообразием  нагрузок,  неопределенностью  напряженно-
деформированного  состояния,  масштабностью.  К  тому  же,  подземное  размещение
затрудняет  диагностику  и  увеличивает  вероятность  возникновения  отказов.
Увеличение риска эксплуатации также связано со «старением» трубопроводов.

В  частности,  основная  часть  газовых  магистралей  (155  тыс.км)  построена  в
1970- 1990гг. 30% газопроводов  эксплуатируется  более  20  лет,  примерно  15% из них
имеет  возраст  около  30  лет;  40  тыс.км  газопроводов  выработали  свой  расчетный
ресурс (33 года).

При  этом  основным  конструкционным  материалом  систем  магистральных
трубопроводов  являются  углеродистые  и  низколегированные  кремне-
марганцовистные стали.

Эти  стали  относятся  к  материалам,  подверженным  процессу  старения,  что
сопровождается  нежелательными  изменениями их служебных  характеристик.  Прежде
всего  с  процессами  старения  связано  понижение  пластических  и  вязких  свойств
металла, повышение его склонности к хрупкому  разрушению.

Многочисленные  исследования  физических  процессов  деформирования  и
разрушения трубных  сталей различного уровня  прочности и системы легирования, а
также  сварных  соединений  позволили  установить  зависимость  их  механических
свойств,  снижения  остаточного  ресурса  прочности  и  трещнностой кости
трубопроводов  от продолжительности эксплуатации.

Вместе  с тем  вопросы, связанные с оценкой роли структурного  фактора
в  сопротивлении  стали  деформационному  старению  изучены  недостаточно  и  не
получили  должного  отражения  в  работах  как  отечественных,  так  и  зарубежных
исследователей,  что  подтверждает  актуальность  принятого  направления
исследований.

Цель  и  задачи  работы.  Целью  работы  явилось  повышение  сопротивления
деформационному  старению  трубных  сталей  и  их  сварных  соединений  за  счет
регулирования структурно- фазового  состава.

Для достижения поставленной цели были решены следующие  задачи:



•   Выполнен  анализ  основных  факторов,  влияющих  на  склонность
трубных  сталей  к деформационному старению.

•   Проведена  оценка  влияния  длительности  эксплуатации  на  изменение
структуры  и механических характеристик металла  трубопроводов.

•   Исследовано  влияние  деформационного  старения  на  изменение
механических  характеристик  металла  низколегированных
трубопроводных  сталей и их сварных соединений.

•   Изучено  влияние  процесса  деформационного  старения  на  структуру
трубных  сталей и их сварных соединений.

•   Определен  рациональный  структурно- фазовый  состав  низколегированных
кремне- марганцовистых  трубных  сталей  и их сварных  соединений но сопротивлению
деформационному старению в условиях  статического, циклического и динамического
нагружения  и  разработаны  рекомендации  по  его  обеспечению  при  сварке
трубопроводов.

Научная  новизна.  На  основе  изучения  склонности  низколегированных
трубных  сталей  и их  сварных  соединений к деформационному  старению в  условиях
статического,  динамического  и циклического  нагружений  показана ее  существенная
зависимость  от структурно- фазового состава.  При этом  с  уменьшением  в структуре
ферритной и мартенситной фаз на фоне формирования высоко- дисперсной ферритно-
карбидной  смеси  (бейннта)  сопротивление  металла  деформационному  старению
повышается. Преимущественно бейнитная структура характеризуется  минимальными
значениями  коэффициентов  деформационного  упрочнения  и  деформационного
старения.

Методами  электронной  микроскопии,  рентгеноспектральным  и
рентгенографическим  анализами  установлено  влияние  структурно- фазового  состава
на распределение сегрегации углерода и азота в ферритной фазе и ее дислокационную
субструктуру  в  процессе  деформационного  старения.  Показано, что  минимальная
концентрация  и  максимально  гомогенное  распределение  указанных  сегрегации  в
ферритной  фазе  обеспечивается  при  формировании  в  основном  металле  и  ЗТВ
сварных  соединений  преимущественно  бейнитной структуры.  При этом практически
не меняется дислокационная субструктура.

П рактическая  ценность.  Разработаны  и  рекомендованы  к  внедрению
рекомендации  по  определению  режимов  сварки  трубопроводов  гарантированно
обеспечивающие  рациональный,  с  позиции  сопротивления  деформационному
старению, структурно- фазовый  состав сварных соединений трубных  сталей.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  были
представлены  и  обсуждены  на:  XXI  тематическом  семинаре  «Диагностика
оборудования  и трубопроводов  КС». (Москва, 2003  г.), XXII  тематическом  семинар
«Диагностика  оборудования  и  трубопроводов  КС»  (Москва,  2004  г.),  научной
конференции  аспирантов, молодых  преподавателей  и  сотрудников  вузов  и  научных



организаций  (Москва,  2004 г.), 6- й научно- технической  конференции. «Актуальные
проблемы состояния и развития нефтегазового  комплекса России» (Москва,  2005 г.),
6- й  всероссийской  конференции  молодых  ученых,  специалистовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  студентов  по
проблемам газовой промышленности РОССИИ (Москва, 2005 г.).

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  8
печатных работ., в т.ч 3  в технических журналах, рекомендованных  ВАК.

Структура  и объем работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  литературы.
Материал  изложен на  142  страницах, включающих  S7 рисунков и  19 таблиц, а также
библиографию  126 наименований.

Основное содержание работы.

Во  введении  рассмотрены  основные  проблемы  обеспечения  надежности
магистральных  трубопроводов  в условиях  их значительного  «старения».  Обоснована
актуальность темы диссертационной работы.

В  главе  1  на  основе  анализа  литературных  данных  изучены  особенности
проявления  деформационного  старения  в  трубопроводах  из  низколегированных  и

углеродистых  кремне- марганцовистых  сталей,  которые  продолжают  оставаться
основным конструкционным материалом  магистральных  трубопроводов.

Показано,  что  процесс  деформационного  старения  этих  сталей  включает  в
себя  все  основные  механизмы:  накопление  необратимых  микроскопических
деформаций (движение дислокаций), перераспределение атомов углерода, азота и др.,
взаимодействие  примесных атомов с дислокациями, распад цементита и образование
новых  карбидных  частиц,  образование  микротрещин  при  накоплении одноименных
дислокаций у различных препятствий.

Эффект  деформационного  старения  проявляется  в  изменениях  структуры  и

свойств  сталей  и  их  сварных  соединений,  выражающихся  в  некотором  повышении
прочностных характеристик и значительном снижении пластических и вязких свойств
металла  и повышении его склонности к хрупкому  разрушению.

Рассмотрены  основные факторы  влияющие на склонность трубных  сталей  к
деформационному  старению:  внутренние  (химический  состав  и  структура  стали)  и
внешние  (вид  нагружения,  степень  пластической  деформации,  температура,
длительность  эксплуатации и др.) Приведены данные по химическому  составу  сталей
использованных для исследования в работе.

Сформулирована цель и задачи исследований.
Глава  2  посвящена  анализу  влияния  длительности  эксплуатации  на

изменение структуры  и механических характеристик металла  трубопроводов.
В  настоящее  время  согласно  литературным  данным  не  существует

однозначного  мнения по проблеме  влияние длительности  эксплуатации  на  свойства
трубопроводных  сталей  и их  сварных  соединений. Авторы одних  работ утверждают,
что  заметных  изменений  свойств  металла  труб  газопроводов  при  длительной



эксплуатации  в  условиях,  предусмотренных  проектом,  ожидать  не  следует. Другие
наоборот  рассматривают  деформационное  старение,  как  одну  из  основных  причин
снижения механических  свойств металлов  во времени. Исследования, выполненные в
настоящей  работе,  базируются  на  второй  точке  зрения.  С  этой  целью  в  данном
разделе  работы  выполнена оценка  фактического  состояния  металла  труб  и сварных
соединений  фрагментов трубопроводов  с различным  сроком  эксплуатации  (от  12  до
40 лет) в условиях  статического, динамического и циклического нагружений.

Оценка механических  свойств основного металла  и сварных соединений труб
проводилась  по показателям  прочности, пластичности, сопротивлению  разрушению.
Определялась  критическая температура  хрупкости  (Тзо), предел  выносливости, число
циклов до разрушения.

Расчеты  коэффициента  (Ks),  учитывающего  снижение  трещиностойкости
трубной  стали  из- за  старения  и  уровня  остаточной  прочности  трубопровода  по
отношению к нормативному (у) выполняли по формулам  1 и 2.

ст.
Y  =   г

КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  = 1 +  0 025О 7  0 95 •  К  •  о

где Ch =  С +  Мп/6 -   эквивалент углерода, %
Т -   время эксплуатации трубопровода,  лет.
°а.  Яо.2  -   фактические  значения  предела  прочности  и  предела  текучести

материала, MI la

В  таблице  1 приведены  значения механических  характеристик  металла  труб
разного  срока  эксплуатации.  На  рисунке  1  представлены  зависимости,
характеризующие  изменение Ks и у от длительности эксплуатации.

Анализ  рисунка  1 показывает,  что  рассматриваемые  стали  характеризуются
приблизительно  одинаковой  склонностью  к  снижению  трещиностойкости  с
увеличением  длительности  эксплуатации  (линия  6).  В  тоже  время  по  уровню
остаточной  прочности  отличаются  существенно  (рисунок  1  линии  1- 5).  В
рассматриваемых  сталях значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у < 1 наблюдается  примерно через 20 (сталь 09Г2С,
15ХСНД)  , 25  (сталь  14ХГС) и 30- 35  (сталь  19Г  сталь ЮГ) лет  эксплуатации. В  тех
случаях, когда у < 1, рабочее давление в трубопроводе должно быть снижено.

На рисунке 2 представлены  температурные  зависимости изменения ударной
вязкости  (KCV)  и вязкой составляющей  в изломе (В,%)  металла  ряда  исследованных
сталей  с  различными  сроками  эксплуатации.  Как  видно,  во  всех  рассматриваемых
вариантах  наблюдается  снижение  значений  ударной  вязкости  с  увеличением
длительности эксплуатации трубопроводов  (рисунок 2 а.).

О  существенном  охрупчиьаиии  материалов  свидетельствует  значительное
уменьшение  вязкой  составляющей  в  изломе  образцов  (рисунок  2.6)  и  смещение  к
положительным температурам  значений критической температуры  хрупкости.



Таблица!  -  Механические свойства металла труб
Марка
стали

09Г2С

Длитель-
ность

эксплуа-
тации,

лет
12
18

ГОСТ 19281

10Г2 12
40

ГОСТ  4543

14ХГС 14
27
34

ГОСТ 19281

15ХС11Д 12
18

ГОСТ 19281

19Г IS
25
29
40

ГОСТ 19281

П редел
прочности.

460- 520
560- 550

не менее
470

510- 520
530- 540
не менее

470

510
520
550

не  менее
490

570- 580
580- 590

не  менее
490

480- 490
510- 515
515- 520
560- 580
не менее

450

П редел
текучести,

сод. мп*

380- 390
470- 475
не менее

325
360- 370
380- 410
не менее

265

420
430
475

не  менее
345

400- 425
445- 505
не менее

345
360- 365
380- 390
390- 400
410- 415
не менее

275

Относи-
тельное
удлине-

ние,
85,   %

37
34

не менее
21

33- 37
28- 31

не менее
21
24
22
18

не менее
21
38
28

не менее
21
26
21
20
18

не менее
24

Относи-
тельное

сужение,

Ч»,%

79
75
-

75
68

-

69
Ј5

-

67

63

-

67

65

63

62

-

Твер-
дость,

H V,
МПа

1750
2120

-

1660
1770

-

1600
1650
1760

-

1990
2350

-

1620
1650
1680
1950

*

П редел
вынос-
ливос-
ти , О.|,

МПа

-

240
213

-

255

222
-

-

-

247
203

-

Число
циклов

до
разр- я

N.

-

27700
21400

-

36500

27000

-

-

33400
26300

-

K..Y

1.6

1.4

1,2

1

0,8

20  30
Длительность  - малину йтацнн, JK

40 50

Рисунок  1  Изменение  уровня  остаточной  прочностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (у,  линии  1- 5)  и
коэффициента,  учитывающего  деформационное  сгарение  (Ks,  линия  6)  от
длительности  эксплуатации. 1-  15ХСНД, 2-  10Г2, 3-  19Г, 4- 09Г2С, 5-  14ХГС
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В  условиях  циклического  нагружения  влияние  длительности  эксплуатации
сказывается на уменьшении примерно до 20 % предела выносливости металла и числа
циклов до разрушения (таблица 1).

Изучение  микроструктуры  металла  исследованных  фрагментов
трубопроводов  методами  оптической  микроскопии  показало,  что  все  они  имеют
практически  идентичную  ферритно- перлитную  микроструктуру,  с  содержанием
ферритной  фазы  около  70- 75  %.  Она  соответствует  структурам,  свойственным
металлу  новых труб из этих  сталей  в состоянии нормализации или контролируемой
прокатки.  Методом  оптической  металлографии  заметных  изменений  в
микроструктуре исследованных сталей не выявлено.

- 60 • 40  - 20  0
Температура испытания. грааС

20 4 0

а)

- 60 - 40  - 20  0  20
Температура испытания градС

40

б)

Рисунок 2  Зависимость ударной вязкости (а) и доли волокна в изломе (б) от
температуры  испытания металла трубопроводов с различной длительностью

эксплуатации:!  - 14ХГС (14 лет), 2-  14ХГС  (34 года); 3-  19Г (29 лет). 4 -   19Г( 40 лет);
5-  Г0Г2 (12 лет), 6 -   10Г2 (40 лет)



Влияние  длительности  эксплуатации  в  большей  степени  сказывается  на
изменениях тонкой структуры  трубных сталей (рисунок 3).

Методом  электронной  микроскопии  показано,  что  в  отдельных  участках
пластинчатого  перлита  наблюдается  дробление  цементитных  пластин и начинаете!
стадия  их  коагуляции  (рисунок З.а). В теле  зерен  феррита  видны  мелкодисперсные
частицы карбидов, размером 0,01- 0,1 мкм (рисунок З.б).

Плотность  дислокаций  в  исследованных  образцах  составляет  (2,1 ±
0,2)-   10"см"2.

в)х  16 000

д)х  16 000

г) х 22  000

е) х 22  000

Рисунок 3  Дислокационная структура  металла трубы  после  18 лет эксплуатации
(сталь  09Г2С)



О следах пластической деформации в металле  можно судить как по размытым
границам  зерен, так  и  по  состоянию  границ  на  которых  образуются  и  выгибаются
петли дислокаций (рисунок 3 .г, е).

На дислокациях видны также  карбиды, являющиеся стопорами при движении
дислокаций в процессе пластической деформации.

В  образцах  исследованного  металла  труб  после  18  летней  эксплуатации
обнаружено  образование  ячеистой  структуры  (рисунок  З.д),  которая  возникает при
деформации  металла  более  8- 10  %.  Ячейки  диаметром  0,25- 0,3  мкм  представляют
собой  свободные  от  дислокаций  участки  феррита,  границы  ячеек  -   это  сложное
переплетение  стенок  дислокаций,  возникающих  при  пластических  сдвигах,  что
выражается в увеличении ширины границ зерен (рисунок 36, в).

Таким образом, на основании выполненных исследований показана тенденция
изменения  структуры  и  механических  характеристик  трубных  сталей  в  процессе
длительной  эксплуатации  в  условиях  статических,  циклических  и  динамических
нагружений,  что  свидетельствует  о  протекании  процессов  деформационного
старения.

В  третьей  главе  получили  дальнейшее  развитие  представления  о  влиянии
деформационного  старения  на  изменение  механических  характеристик  металла
низколегированных  трубных  сталей  и  их  сварных  соединений,  что  особенно
актуально.

Чтобы  исключить  противоречивость  данных  об  изменении  прочностных  и
пластических  свойств  стали  в  процессе  деформационного  старения,  возникающую
при сопоставлении результатов  испытаний образцов металла  разных партий  одной и
той  же  марки стали, разница в периоде  выплавки  которых  составляет  до  30  и  более
лет  (при  использовании  труб  резервного  запаса)  или  с  нормативными
характеристиками  стали, для  исследования  были  использованы  фрагменты трубы  из
низколегированной  стали  17ГС диаметром  1020  мм, с толщиной стенки  12 мм  не
подвергавшейся эксплуатации.

Труба  из  стали  17ГС  исследовалась  в  2- х  исходных  состояниях:  после
контролируемой  прокатки  и  нормализации. Для  оценки  изменения свойств  металла
зоны  термического  влияния  сварных  соединений  была  проведена  имитация
термических циклов сварки (ТЦС).

Параметры  воспроизводимого ТЦС  соответствовали  околошовному  участку
ЗТВ  при  автоматической  сварке  под  слоем  флюса.  Максимальная  температура
нагрева  (Ттах)  составила  1350  "С,  скорость  охлаждения  в  интервале  температур
диффузионного  превращения  аустенита  (800- 500°С  -   W«_5)  изменялась  от  3  до
50 °С/с.

Процесс  деформационного  старения  имитировался  в  соответствии  с  ГОСТ
7268.  Из трубы  вырезались  образцы  размером  12*12*250  мм, которые  подверглись
деформации растяжением на машине EU 40. Степень деформации составила  5%,  10%,

10



15%. Часть  образцов  основного  металла,  а так  же  образцы  с  имитированным ОШУ
ЗТВ, были деформированы методом  прокатки на  продольном прокатном стане марки
ДУО  160.  Степень деформации  составила  10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %.  Затем  образцы  подвергли  отпуску
при температуре  250  °С, выдерживали  в течение одного часа и охлаждали  на воздухе.
Оценивали  комплекс механических  характеристик  металла  в условиях  статического,
и динамического нагружений.

Склонность стали к деформационному старению при статическом  нагружений
оценивали  по  изменению  прочностных  и  пластических  характеристик.  Определяли
коэффициенты упрочнения металла по временному сопротивлению разрушению (К У|)
и  пределу  текучести  (К уг)  при  температуре  + 20  "С.  Для  этого  использовали
соотношения:

ет«"  (3),  ЛГ„ - 2ЫЈ- (4),

где  еще  и  оо,2к  "  предел  прочности  и  предел  текучести  металла  после
деформационного старения, МПа;

Оцц  и  оо,2н  -   предел  прочности  и  предел  текучести  металла  до
деформационного старения, МПа.

Так  же  использовали  метод  пластически- деструкционного  анализа
материалов, позволяющий оценить ресурс  их пластичности с учетом возникновения,
накопления  и  развития  повреждаемости  при  деформировании  растяжением.
Особенность метода  состоит в том, что он позволяет оценить способность  материала
к  возникновению повреждаемости  на  ранних  стадиях  пластической  деформации.
Такую оценку проводили по виду деструкционных диаграмм  (рисунок 4), полученных
в результате  перестроения  машинных диаграммам,  записанных  в  виде  зависимости
нагрузка  -   абсолютное  удлинение,  полученных  при  статическом  растяжении
образцов, проводимом в соответствии с ГОСТ  1497.

В  качестве  количественного  показателя  склонности  металла  к накоплению и
развитию  микроповреждений  использовали  коэффициент  деструкции  (Д),
(отражающий  соотношение  компонент  деструкционной £д  и  пластической  е | и

деформаций в общей остаточной деформации с) и коэффициентом добротности (п.).
Л =  еД/ е„„  (5),  т\  = е,ы/ Е  (6)

При  этом,  чем  выше  коэффициент  деструкции  у  материала  и  ниже
коэффициент  добротности,  тем  больше  в  стали  накоплено  микроповреждений  на
момент исследования.

При  динамическом  нагружений  расчет  степени  деформационного  старения
проводили по формуле:

о

%  (7),

И



где  КС  -   среднее  арифметическое  значение  ударной  вязкости  стали  в
исходном состоянии, МДж/ м2;

КСЛ  -   среднее  арифметическое  значение  ударной  вязкости  стали  после
старения, МДж/ м2;

аист,  М Па

.   м м 1 П

Рисунок 4 График зависимости истинного напряжения от квадратного корня из
истинного значения деформации образца

В таблице 2  приведены  результаты оценки механических  свойств основного
металла при одноосном растяжении до и после деформационного старения.

Таблица 2  -  Механические характеристики  стали  17ГС до  и после деформационного
старения

Сте-
пень

дефор-
мации
метал-

ла,
с,%

и
5*
10*
15»

1 0 "

0

Твер-
дость,

HV,
МПа

2000
2090
2220
2430
2320

1930
2430

Предел
прочности,

о.. МПа

Предел
текучести,
Ooj.MUa

Исходное состояние:
587- 603
664- 664
687- 706

706
725- 754

425- 440

613- 637
668- 692

701
678- 711

Огноси-
тельное

удлинение,
8

5
.*

Относи-
тельное
сужение,

V.%

после контролируемой п

25 - 31

15

К,8 - 15

9,2

15

Исходное состояние: после и

6 0 6 - 6 1 6

723- 743
406- 414
715- 736

2 7 - 3 1

15,2- 17.6

67
64
62
62
62

Коэффици-
енты упроч-

нения

металла

К»,

п
s  2
•в-  >.

If

с-

о

эокатки
-

1,12
1,17

1,19
-

ормали'тции
6В

6 0 - 6 4 1.2

-

1,44
1,57
1,62

•

0,3
0,30
0,69
1,30

1,8

-

-

0,76
0,77
0,59

0,43
-

-

-

Примечание -  *  деформация металла — методом растяжения
* * деформация металла -   методом прокатки
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Анализ  данных  показывает,  что  в  результате  деформационного  старения
происходит  существенное  изменение  всех  механических  характеристик  металла
трубопровода.  Наблюдается  эффект  упрочнения  металла,  прослеживаемый  по
приросту  твердости,  значенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а.,  ао,г-   Он  увеличивается  с  повышением  степени
деформации.  Например,  при  увеличении  степени  деформации  до  10  %  и  15  %
твердость  стали  (в  состоянии  после  контролируемой  прокатки)  возрастает  с
2000 МПа до 2220 МПа и 2430 МПА соответственно, т.е. примерно на 10- 20 %.

Повышение  предела  прочности  стали  составило  от  10  до  20  %,  предела
текучести  -   более  44  %  при  изменении  степени  деформации  от  5  до  15  %
соответственно.

Значения  коэффициентов  упрочнения  по  временному  сопротивлению
разрушению (К , |) и пределу  текучести  (К у2) изменяются в пределах  от  1,12  до  1,19  и
от  1,44  до  1,62  соответственно  (таблица  2).  При  этом  нарушаются  соотношения
между а.  и а 0 2, установленные нормативной документацией..

Для обоих  исходных  состояний стали  наблюдается  значительное уменьшение
относительного  удлинения.  В  частности,  значения  Sj  снизились  на  45- 65  %
соответственно  при  степени  деформации  10  и  15  %.  При  этом  значения
относительного сужения  (у) уменьшились не более, чем на 10 %. Такое соотношение
в  изменении  значений  относительного  удлинения  и  сужения  свидетельствуют  об
охрупчивании  металла.

В зависимости от степени предварительной деформации изменяются значения
коэффициента  деструкции  (Д)  и  добротности  (ц)  стали.  У  металла  до
деформационного  старения  они  составляли  0,3  и  0,76  соответственно.  После
деформационного  старения  их  значения  изменились:  Д  до  1,3;  ц  до  0,43.  Это
свидетельствует  о  повышении  склонности  металла  к  повреждаемости  при
деформационном старении.

Оценка  коэффициента  деформационного  старения  по  изменению
коэффициента добротности  материала  показала, что  при степени деформации до 5  %
признаков  деформационного  старения  по  анализу  добротности  материала  не
выявлено. Однако,  с увеличением  степени деформации его значения  увеличиваются
от 22 % (деформация  10 %) до 43 % (деформация 15 %) .

С.- 17 - ~ '7<ч1(Ю%
"-   (8),

гД е  Лом -   добротность стали (в  состоянии после контролируемой прокатки);
*li%  " добротность стали при различных степенях деформации.
Таким  образом,  деформационное  старение  низколегированных  трубных

сталей в условиях действия статических  нагрузок проявляется не только в увеличении
прочностных и снижении пластических  характеристик, но и в повышении склонности
металла  к  повреждаемости.  Полученные  данные  были  подтверждены  оценкой
фактического  состояния стали данного класса после длительной эксплуатации.
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Зависимости  изменения ударной  вязкости от температуры  испытания  металла
труб  до  и  после  деформационного  старения  при  различной  степени  деформации
(рисунок  S,  рисунок  6)  показывают,  что  значения  ударной  вязкости  металла  (KCV),
как  в  состоянии  контролируемой  прокатки, такzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  в  нормализованном  СОСТОЯНИИ,  ДО
деформационного  старения  соответствует  нормативному  уровню  вплоть  до
температуры  испытания минус 40 "С.

После  деформационного  старения  отмечается  резкое  снижение  значений
ударной  вязкости.  Например,  даже  при  температуре  20  "С  KCV  уменьшается  с
0,85  МДж/ мг  до  0,36  МДж/ м2. Следует отметить,  что  при степенях  деформации  от  5
до  15%  наблюдается  незначительная  разница  в  значениях  ударной  вязкости.  При
этом происходит  смена микромеханизма  разрушения  (рисунок  7) с  преимущественно
вязкого  (рисунок  7.а)  на  хрупкий  транскристаллнтный  (рисунок  7.  б.  в.  г).  Доля
волокна в изломе, даже при температуре  испытания  20 "С снижается до  30- 40  %

Расчет степени  деформационного  старения  стали  показал, что она  составляет
около  40- 50  %  как  для  стали  контролируемой  прокатки,  так  и  для  стали  в
нормализованном  состоянии,  что  свидетельствуют  о  значительном  охрупчивании
низколегированных  трубных  сталей  в  процессе  деформационного  старения
материала.

- 20  О

Температура, град.С

40

Рисунок 5 Зависимость KCV  от температуры  испытания стали  17ГС  контролируемой
прокатки. 1-  исходное состояние; 2  -  деформация 5%; 3 -  деформация  10% 4 -

деформация  15%.
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- 60  - 40  - 20  0
Температура,  град.С

20 40

Рисунок 6  Зависимость KCV от температуры  испытания  нормализованной стали
17ГС.  1 -  исходное состояние; 2- деформация  10 %

а  х1760 б  х1750

г  х177О

Рисунок 7. Фрактограммы поверхности разрушения образцов из стали  17ГС в
состоянии контролируемой прокатки до (а) и после (б, в, г) после

деформационного старения. Температура  испытания  20 "С
Степень деформации: 5 % -  б; 10 % -  в;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  15%- г

Оценка  апияния деформационного старения  на усталостные  характеристики
металла  показала  (таблица  3),  что  в  условиях  дсйсгвия  циклических  HaipyjoK
происходит  снижение  значений  предела  выносливости  материала  и  уменьшение
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числа  циклов до  разрушения.  При этом с увеличением  степени  деформации  металла
интенсивность снижения указанных характеристик  возрастает.

Таким образом, по результатам  оценки механических  свойств  трубной  стали
17ГС  показана  их  склонность  к  деформационному  старению,  проявляющемуся  в
повышении  прочностных  свойств  металла  и  снижении  характеристик  ее
пластичности  в  условиях  статического,  циклического  и динамического  нагружения.
Полученные  данные подтверждаются  результатами  изменения механических  свойств
в  процессе  эксплуатации  трубопроводов  из  сталей  09Г2С,  10Г2,  19Г,  14ХГС,
15ХСНД,  17П С.

Таблица 3  -  Значения  характеристик  усталости  при  деформационном старении  стали
17ГС

Состояние

Исходное
(контролируемая
прокатка)
Деформация 5%
+  отпуск
Деформация
10% +отпуск

Деформация
15% +  отпуск
Нормализация

Нормал.+
деформация 10%
+  отпуск

Предел
прочности
ов, МПа

587
603

654
664
687

706
706

609
616
723
743

Предел
текучести,
о02 МПа

425
440

613
637
668

692
701

406
414
715
736

Предел
выносливости,

о.| МПа
262±8
278±8

278±8
270±8
232±8

239±7
225±7

250±7
247±7
220±7
225±7

Число циклов разрушения
Np

при а= |) С- ,
о=361 МПа, Np=  296 000
—

с=341 МПа, Np=  283 200
-
о=300 МПа, Np=  262 700

—
o= 302Mna,Np=  160 700

а=300 МПа, Np=  248 600
-
о=332МПа, Np=  152 000
- -

В  работе  проведено  исследование  влияния  структурно- фазового  состава  на
изменение  механических  свойств  металла  ОШУ  зоны  термического  влияния  в
процессе деформационного старения.

Структурная  диаграмма  и  фотографии  микроструктуры.  ОШУ  ЗТВ
приведены  на  рисунке  8.  На диаграмму  нанесены  данные  об  изменении  ударной
вязкости этого участка  сварного соединения до  и после  деформационного старения
в  зависимости  от  структурного  состава,  а  также  кривая  изменения  степени
деформационного старения.

В таблице 4  приведены  значения механических  характеристик  ОШУ ЗТВ до
и после деформационного старения.
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Как  видно  из  приведенных  данных,  структура  металла  ОШУ  в  зависимости  от
скорости  охлаждения  изменяется  от  ферритно- перлитно- бсни гной  до  бенитно-
мартенситной.

е  *•

Скорость охлаждения, Wi.s,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "С/ с

W,.
s
  3°C/c 8°C/ c W».j  50 "С

Рисунок 8 Структурная диаграмма  и фотографии микроструктуры ОШУ
ЗТВ.  1,2  кривые изменения ударной вязкости (KCV*20) до (1) и после (2)
деформационного старения, С - коэффициент деформационного старения

При скорости охлаждения  3 °С/с феррит составляет 40% структуры  (рисунок 8).
Он выделяется  по границам и в виде игл направленных от границ в тело  аустенитных
зерен, твердость структуры  равно 1910 МПа.

С повышением скорости охлаждения  W».s до 8 °С/с распад аустенита смещается
в  бейнитную  область.  Структура  ОШУ  при  этой  скорости  охлаждения
преимущественно бейнитная, содержание феррита не превышает 3-  5 % (рисунок 8) В
структуре появляется до  15 % мартенсита.  При максимальной скорости  охлаждения,
порядка 50  иС/ с, содержание  мартенсита в структуре повышается до 60  %, твердость
структуры  составляет 4680 МПа (рисунок 8).
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Таблица  4.  -   Значения  ударной  вязкости  и  доли  волокна  в  изломе  до  и  после

деформационного старения ОШ У ЗТВ стали  17ГС

Значение ударной  вязкости K.CV+20, и доли  волокна в изломе  (В,)  до и после
деформационного старения

До  деформацион-
ного старения

После
деформационного
старения

Металл  ОШУ ЗТВ

K.CV+ 20,
МДж/м2

В,%

W8- 5  3 оС/с

0,75- 5- 0,99

0,84

0,09  +  0,15

0,11

70- 80

5- 10

KCV+ 20,
МДж/м2

В, %

W8- 5  8 оС/ с

0,84 +  1,16
0,92

0,38*0,46
0.41

80- 100

60- 65

KCV+ 20  .
МДж/м2

В.%

W8- 5  50 оС/с

0,35 +  0,56

0,47

0,23  +  0,26

0,24

45- 55

10- 15

С повышением скорости охлаждения  Wg- s  до 8 °С/с распад аустенита  смещается
в  бейнитную  область.  Структура  ОШУ  при  этой  скорости  охлаждения
преимущественно  бейнитная, содержание  феррита  не превышает  3-  5 % (рисунок 8) В
сгруктуре  появляется до  15  %  мартенсита.  При максимальной  скорости  охлаждения,
порядка 50  °С/ с,  содержание  мартенсита  в структуре повышается до 60 %,  твердость
структуры составляет 4680 МПа (рисунок 8).

Такое  изменение  структурно- фазового  состава  ОШУ  ЗТВ  отражается  на  его
сопротивлении  хрупкому  разрушению.  В  частности,  анализ  рисунка  8,  и  таблицы
показывает,  что  до  деформационного  старения  значения  KCV+ 2U  металла  ОШУ  во
всех  рассматриваемых  структурных  состояниях  выше  нормативных  требований.
Однако,  появление  в  структуре  ОШУ  мартенситной  составляющей  способствует
существенному  (до  45- 55%)  понижению  вязкой  составляющей  в  изломе.  Эта
структура характеризуется  минимальным значением ударной  вязкости -  0,47  МДж/ м2.

После  деформационного  старения  ударная  вязкость  металла  ОШУ  со
структурой,  содержащей  около 40  % феррита  и 60  % перлита (W8.s  -   3°C/c) снижается
от 0,84  МДж/ м2 до  0,11  МДж/ м2, а разрушение  происходит  практически  по  хрупкому
механизму  (рисунок  8). Коэффициент деформационного  старения  (С д)  в  этом  случае
составляет  87 %, что значительно выше С д основного  металла.

Только  при  преимущественно  бейнитнон  структуре  (W8.s  =  8  uC/ c)  металл
ОШУ  после  деформационного  старения  обладает  значениями  ударной  вязкости  на
уровне  нормативных  требований.  И даже  в  этом  случае  степень  деформационного
старения  составила  около  50  %,  а  значение  ударной  вязкости  снизилось  с
0,92  МДж/м  до 0,41  МДж/ м2. Вязкая составляющая  занимает около 65 %  поверхности
излома образца.
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Таким  образом,  оценка  степени  деформационного  старения  основного

металла  и  ОШ У ЗТВ показывает,  что  сварные  соединения  в  процессе эксплуатации

охрупчнваются  более  интенсивно,  чем основной  металл. Вместе с тем, на  склонность

к  деформационному  старению  можно  повлиять  изменением  структурно- фазового

состава  ЗТВ. В  частности,  в  рассматриваемом  случае  наибольшим  сопротивлением

деформационному  старению  обладает  металл  ОШ У  ЗТВ  с  преимущественно

бейнитной  структурой.

В четвертой  главе приведены  результаты  изучения  изменений, протекающих

в структуре  металла в процессе деформационного старения.

В  связи  с  тем,  что  анализ  микроструктуры  основного  металла  и  ОШ У ЗТВ

методом  оптической  металлографии  не  позволил  выявить  каких- либо  существенных

изменений  в  ее  строении  до  и  после  деформационного  старения,  изучены

трансформации,  происходящие  в  тонкой  структуре  и  влияние  на  них  структурного

состава.

В  качестве  критериев  оценки  рассмотрены  изменения  в  дислокационной

структуре,  в  выделениях  сегрегации  углерода  и  азота  в  ферритной  фазе  и  величины

микродеформаций  решетки.

На основе электронно- микроскопического  анализа фолы  образцов основного

металла  и  ОШ У  ЗТВ  с  ферритно- перлитной  структурой  показано,  что  до

деформационного старения  в ферритных  зернах наблюдается достаточно однородное

распределение  незначительного  количества  дислокаций  (рисунок  9.6),   плотность

которых  составляет  около  Ю9  см"2.  В  ферритных  промежутках  перлитной

составляющей  между  пластинами  цементита  дислокации  практически  отсутствуют

(рисунок 9.а).

Процесс  деформационного  старения  стали  с  ферритно- перлитной  структурой

приводит  к  заметным  искажениям  перлитных  колоний:  искривлению  пластин

цементита, их дроблению (рисунок 9.в)  и формированию  в ферритной  фазе ячеистой

дислокационной  субструктуры.  Ячейки  вытянуты  в  одном  направлении  в  каждом

ферритном  зерне,  ширина  ячеек  составляет  0,2- 0,5  мкм,  длина  до  1,0  мкм.  Стенки

ячеек, представляют  собой  участки  с повышенной  плотностью дислокаций(10" см'2).

Они разделяют  области феррита  практически  свободные  от  них (рисунок 9.г).

Электронно- микроскопическими  исследованиями  бейнитной  структуры

установлено,  что  в  процессе деформационного  старения  для  нее  характерны  менее

существенные  изменения  дислокационной  структуры.  В  частности,  при  изучении

морфологии  бейнитной  структуры,  состоящей из  смеси  мелко-   и  крупно- игольчатых

кристаллов  феррита (рисунок 9 д, е) показано, что  в кристаллах  игольчатого  феррита

как  до,  так  и  после  деформационного  старения  содержатся  равномерно

распределенные дислокации с плотностью  10" см'1 в крупно- игольчатых  кристаллах  и

10 1 0 см"2 -   1 0 " см'2 в мелко- игольчатых  кристаллах (рисунок 9.е, ж).
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в) x27  000

Л) х22  000

г)  х50 000

e) x22  000

ж) х35 000
Рисунок 9  Микроструктура  ОШУ ЗТВ стали  17ГС до (а, б, д, е) и после (в, г, ж)

деформационного старения: ферритно- перлитная структура (а, б, в, г);
преимущественно  бейнитиая структура (д, е, ж).

На  основе  оценки  влияния  деформационного  старения  на  химическую
неоднородность  ферритной  фазы  по  концентрации  углерода  и  азота,  выполненной
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методом  рентгеноспектрального  анализа,  установлена  ее  существенная  зависимость
от  структурно- фазового  состава  стали.  В  частности,  до  деформационного  старения
концентрация  сегрегации  углерода  в  ферритной  фазе  для  всех  исследованных
структурных  состояний металла отличается незначительно.

В  результате  деформационного  старения  количество  и  плотность  сегрегации
углерода в ферритной фазе увеличивается. При этом в ферритно- лерлитной структуре
концентрация  сегрегации  углерода  в  феррите  увеличивается  примерно  в  2  раза.  В
стали  с  преимущественно  бейнитной  структурой  в  1.3  раза,  в  стали  с  беннто-
мартенситной структурой  в 4,2  раза.  При этом  концентрация сегрегации  углерода  в
преимущественно  бейнитной  структуре  после  деформационного  старения  близка  к
соответствующему  показателю основного металла до деформационного старения

Преимущественно  бейнитная  структура  так  же  характеризуется  более
однородным  распределением  сегрегации  углерода.  Это  косвенно  подтверждается
изменением значений микротвердости Мц.

Выделение в ферритной фазе сегрегации азота имеет аналогичный характер.
Рассмотрение  изменения  величины  микродеформации  решетки  (е)  в

зависимости  от  структурно- фазового  состава  показало  следующее.  Чем  меньше  в
структуре  полигонального  феррита  и  больше  ферритно- карбидной  смеси, тем  выше
дефектность  ферритной фазы и тем больше  микродеформация решетки. В частности,
при  формировании  в  металле  ферритно- перлитной  структуры  значения  е
составляют  5,5  •   104  -  8,4  •   104см'2;  преимущественно бейнитной структуры  19,3 •   104

- 20,5  •   I О4 см"2; бейнито- мартенситной структуры - 21,5  •   104  - 33,7  •   10* см'2.

В  процессе  деформационного  старения  наблюдается  увеличение
микродеформаций решетки металла  с ферритно- перлитной структурой  в 1,5- 2,5  раза
и  практически  не  происходит  изменение  е  в  стали  с  преимущественно  бейнитной
структурой.

Таким образом, методами  электронной микроскопии, рентгеноспектральным и
рентгенографическим  анализами  установлено  влияние структурно- фазового  состава
на распределение сегрегации углерода и азота в ферритной фазе и ее дислокационную
субструктуру  в  процессе  деформационного  старения.  Показано, что  минимальная
концентрация  и  максимально  гомогенное  распределение  указанных  сшрегацнй  в
ферритной  фазе  обеспечивается  при  формировании  в  основном  металле  и  ЗТВ
сварных соединений преимущественно бейнитной структуры.  При этом практически
не меняется дислокационная субструктура.

В  пятой  главе  разработаны  рекомендации  по  определению  режимов  сварки
трубопроводов,  гарантированно  обеспечивающих  рекомендуемый  структурно-
фазовый  состав  сварных  соединений  с  максимальным  сопротивлением
деформационному старению.
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Основные выводы

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основным  конструкционным  материалом  системы  магистральных
трубопроводов  продолжают  оставаться  углеродистые  и  низколегированные кремнс-
марганцовистые  стали.  Общим  для  всех  марок  этой  группы  сталей  является  их
склонность к деформационному старению в процессе эксплуатации.

2.  11а  основании  обследования  элементов  трубопроводов  находящихся  в
эксплуатации от  12 до 40 лет показано, что с увеличением длительности эксплуатации
наблюдается  деградация  механических  свойств  металла  трубных  сталей  в  условиях
статических,  циклических  н  динамических  нагружений.  Наблюдается  повышение
прочностных  свойств,  снижение  характеристик  пластичности  и  особенно
охрупчивание  металла.

3. Показано, что деформационное старение низколегированных трубных  сталей
в  условиях  действия  статических  нагрузок  проявляется  не  только  в  повышении
прочностных  и  уменьшении  пластических  свойств,  но  и  в  снижении  способности
металла  сопротивляться  накоплению  и  развитию  микроповреждений  определяемой
значениями  коэффициентов  деструкции  и  добротности,  которые  в  отличии  от
основных  механических  характеристик,  изменяются  более  интенсивно,  что
необходимо учитывать  при оценке свойств стали.

4. На основе изучения  процессов охрупчивания  при деформационном старении
низколегированных  трубных  сталей  и  ОШУ  ЗТВ,  установлена  существенная
зависимость  их  от структурно- фазового  состояния металла.

Показано,  что  с  уменьшением  в  структуре  ферритной  и  мартенситной  фаз  на
фоне  формирования  высокодисперсной  ферритно- карбидной  смеси  (бейнита)
сопротивление  металла  деформационному  старению  повышается.  Сталь  с
преимущественно  бейннтной  структурой  характеризуется  минимальным
уменьшением  ударной  вязкости  и  наименьшим  значением  коэффициента
деформационного  старения,  который  на  40  %  ниже  соответствующего  показателя
металла с ферритно- перлитной структурой.

5.  Установлено,  что  в  результате  деформационного  старения  в  условиях
действия  циклических  нагрузок  происходит  снижение  значений  предела
выносливости  и уменьшение  числа  циклов до  разрушения. При этом  сопротивление
металла  накоплению  локальных  повреждений  тем  интенсивнее,  чем  выше  степень
деформации металла при старении.

6.  Показано,  что  в  процессе  деформационного  старения  низколегированных
трубных  сталей  с  ферритно- перлитной  структурой  наблюдается  изменение
морфологии  дислокационной  структуры.  Вместо  отдельных  дислокаций  и
дислокационных  петель, имеющих  место  в структуре до деформационного старения,
формируется  ячеистая  субструктура  с  неоднородным  распределением  дислокаций,
при  которой  стенки  ячеек,  представляющие  собой  участки  с  повышенной
плотностью дислокаций, разделяют области феррита практически свободные от них.
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7.  Установлено,  что  при  деформационном  старении  низколегированных
трубных  сталей  с преимущественно бейнитной структурой  существенных  изменений
дислокационной субструктуры не наблюдается. Как до, так и после деформационного
старения  в  ферритной  фазе  бейнитной  структуры  наблюдаются  равномерно
распределенные дислокации с плотностью  109 см'2 и 10>0  •  10"  см"2 в крупно и мелко-
игольчатых  кристаллах  соответственно.

8.  Выявлено  влияние  структурно- фазового  состава  металла  на  распределение
сегрегации углерода и азота в ферритной фазе в процессе деформационного старения.
Показано, что  минимальная  концентрация и максимально гомогенное  распределение
указанных  сегрегций  в  ферритной  фазе  обеспечивается  при  формировании  в
основном  металле  и  ЗТВ  сварных  соединений  преимущественно  бейнитной
структуры.

9.  Разработаны  и рекомендованы  к внедрению  рекомендации  по определению
режимов  сварки  трубопроводов  гарантированно  обеспечивающие  рациональный,  с
позиции  сопротивления  деформационному  старению,  структурно- фазовый  состав
сварных соединений трубных  сталей.
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