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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы  Трубопроводные системы и оборудование нефтегазовой 

отрасли представляют собой сложные, чрезвычашю дорогостоящие и матсриалосмкие 

сооружения и, как правило, эксплуатируются в крайне тяжелых условиях  Они подвер

гаются воздействию высоких и низких температур, статических, динамических и цик

лических  нагрузок,  коррозиояноактивных  сред,  а зачастую  и сочетанию  указанных 

факторов  Это  существенно  повышает  технологическую  и экологическую  опасность 

конструкций и, как следствие, приводит к возрастанию требований по их долговечно

сти. Широкое использование  сварочных процессов при изготовлении таких конструк

ций значитетьно усложняет задачу обеспечения их конструктивной прочности 

Анализ причин аварийных разрушений трубопроводов показал, что основные по

вреждения, являющиеся зародышами усталостных трещин, накапливаются в кольцевых 

сварных  соединениях,  особенно  после ручной дуговой сварки  Такая  сварка широко 

применяется для сооружения и ремонта трубопроводных систем, в процессе которых 

приходится сваривать стали, принадлежащие хотя и одной структурной группе, но все 

же различающиеся содержанием углерода и легирующих элементов 

Планируемый и внеплановый ремонт трубопроводных систем нередко обуслов

лен неоднородностью  металла конструктивных элементов, которой обладают разно

родные сварные соединения из углеродистых и низколегированных сталей, выполнен

ных сваркой плавлением  Особую роль в работоспособности оборудования и трубопро

водов, имеющих разнородные сварные соединения, играют мягкие и твердые прослой

ки сварных соединений. Под «мягкими  прослойками»  понимаются  участки  сварного 

соединения, имеющие пониженные прочностные характеристики по сравнению с тако

выми для основного металла  «Твердые прослойки» обладают повышенной прочност

ной характеристикой, но в большинстве случаев они менее пластичны и более склонны 

к хрупкому разрушению  Таким сварным соединениям присуща и электрохимическая 

неоднородность, порождаемая теми же факторами, что и структурномеханическая не

однородность  Поэтому обеспечение безопасности линейной части трубопроводов неф

тегазовой отрасли, продление срока их службы во многом связано с проблемой повы

шения коррозионномеханической прочности сварных соединений 

Существующие  методы  и  подходы  к  оценке  долговечности  трубопроводов  и 

нефтегазового оборудования, как правило, базируются на предположении однородно

сти механических характеристик как в микро, так и макрообъемах, что в ряде случаев 

может значительно завышать характеристику безопасности их эксплуатации в лучшем 

случае, а в худшем   привести к непредвиденным последствиям катастрофических раз
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рушений  В связи с этим при оценке долговечности трубопроводных систем необходи

мо тщательно подходить к вопросам структурномеханической неоднородности конст

руктивных элементов, в особенности при их работе в агрессивной среде и циклическом 

нагружении 

Цель работы   обеспечение  безопасной эксплуатации трубопроводных  систем 

на основании оценки долговечности сварных элементов с учетом структурных, меха

нических,  физических  и  электрохимических  неоднородностей  различных  зон разно

родных сварных соединений 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1 Оценить неоднородность структурнофазовых изменений одно и разнородных 

сварных соединений, выполненных из углеродистых и низколегированных сталей 

2 Установить закономерности изменения механических свойств и магнитных ха

рактеристик однородных и разнородных сварных соединений для оценки напряженно

деформированного состояния трубопроводных систем 

3 Определить коррозионную стойкость зон сварных соединений и  влияние кор

розии  на  механические  характеристики  сварных  соединений  из  сталей  повышенной 

прочности 

4  Установить  влияние  уровня  накопленных  повреждений  на параметры  твер

дость,  механические  и магнитные  характеристики  разнородных  сварных  соединений 

сталей марок 09Г2ФБ и 1711 СУ 

5 Уточнить механизм усталостного разрушения разнородных сварных соедине

ний и оценить смену уровня деградации их структуры в условиях накопления повреж

дений по результатам фрактографического и мультифрактального анализов 

6  Для  обеспечения  безопасной эксплуатации  оценить долговечность  разнород

ных сварных соединений трубопроводных систем при циклическом воздействии 

Научная новизна 

1 Установлено, что при сопряжеіши труб из различных конструкционных мате

риалов образующиеся  сварные соединения, для которых характерно превышение раз

ности углеродного эквивалента свариваемых сталей на 1%, следует относить к разно

родным и учитывать при оценке долговечности трубопроводных систем для обеспече

ния безопасной эксплуатации 

2 Определено, что циклическая долговечность разнородных сварных соединений 

в условиях повышения температуры в интервале от 100 до 200 °С снижается в  1,54 

раза  При этом существенное влияние на характер изменения технологической прочно

сти конструктивных  элементов, имеющих мягкие прослойки, оказывает коэффициент 

температурного разупрочнения металла 
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3  Для  разнородных  сварных  соединений  экспериментально  доказана  информа

тивность  мультифрактальной  параметризации  при  оценке  процессов  структурных  из

менений,  происходивших  при  накоплении  повреждений  в  условиях  усталостных  на

гружений 

4 Установлено,  что при сварке материалов  с различными  физикомеханическими 

свойствами  большая  степень локализации  пластических деформаций  проявляется  в зо

не термического  влияния  металлов, обладающих  более высокими  прочностными  свой

ствами  Сосредоточение  накопленной  энергии  в  зоне  термического  влияния  менее 

прочного материала свариваемой пары приводит к охрупчиванию металла  соединения 

Практическая  ценность  Результаты  исследований,  представленные  в  работе, 

используются  при чтении  курсов лекций  по дисциплинам  «Физикомеханические  про

цессы  сварки»  и  «Прочность  сварных  конструкций»  студентам  Орского  гуманитарно

технологического  института  специальности  15 0501  «Материаловедение  в  машино

строении»  (специализация  22   «Теория  и технология  сварочных  процессов  новых ме

таллических материалов») и в дипломном  проектировании 

Реализация  результатов  Разработанные  соискателем  рекомендации  по  сварке 

разнородных  материалов  конструктивных  элементов  трубопроводных  систем  с  целью 

повышения  сроков  безопасной  эксплуатации  и  обеспечения  долговечности  данного 

оборудования используются на предприятиях ОАО «Орскнефтеоргсинтез»  и ОАО «Ор

ский машиностроительный  завод»  (Трубная  металлургическая  компания)  для ремонта 

нефтегазового  оборудования 

Апробация  работы  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  сле

дующих  конференциях  республиканской  научнотехнической  конференции  «Пробле

мы машиноведения  и критических  технологий  в машиностроительном  комплексе Рес

публики  Башкортостан»  (г  Уфа, 2006 г ), итоговой научнопрактической  конференции 

преподавателей и студентов ОГТИ (г  Орск, 2007, 2008 г ) , V Международной  научной 

конференции  «Прочность  и  разрушение  материалов  и  конструкций»  (г  Оренбург, 

2008 г ) , V Всероссийской  конференции «Механика микронеоднородных  материалов и 

разрушение» (г  Екатеринбург, 2008  г ) 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  14 работ, в том числе 2 

статьи в ведущих рецензируемых  журналах 

Структура  и объем диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти глав, 

заключения,  2 приложений,  списка  использованной  литературы  из  127  наименований 

Работа  изложена  на  173  страницах  машинописного  текста,  включая  55  рисунков,  19 

таблиц 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении дана  общая характеристика работы,  обоснована  ее актуальность, 

сформулированы цель и основные задачи исследования. 

В первой главе проведены анализ и изучение особенностей сваривания разно

родных  сталей  Установлено, что решающее влияние на свариваемость  разнородных 

металлов оказывает металлургическая совместимость, которая определяется взаимной 

растворимостью  соединяемых металлов и в жидком, и в твердом состоянии,  а также 

образованием хрупких химических  соединении   интерметаллидов  Взаимная раство

римость элементов зависит от подобия кристаллических решеток растворителя и рас

творяемого  компонента,  от разницы в  атомных радиусах  компонентов,  от величины 

электроотрицателыюсти, характеризующей энергию связи между двумя элементами 

Характерной  особенностью  сварных соединений разнородных  сталей являются 

структурная,  физикомеханическая  и электрохимическая  неоднородности  Изменение 

структуры сплавляемых металлов бывает настолько сильным, что существенно снижа

ются их статическая и циклическая прочность, а также пластичность  В результате со

вместного действия термических и рабочих напряжений от давления, а также остаточ

ных сварочных напряжений и при наличии хрупких прослоек в соединении может про

изойти преждевременное (аварийное) разрушение сварного соединения, которое в свою 

очередь повлечет за собой  пагубные последствия  Указанные факторы оказывают за

метное влияние на выбор материалов конструкции, технологию ее  изготовления и экс

плуатационную  долговечность  Наиболее  обстоятельно  эти проблемы рассмотрены в 

работах Калинина Б П, Шамгуна В К, Перегуды В Л, Земзина В Н, Бакши О А, Пет

рова Г Л,  Гонсеровского  Ф Г,  Рябова В Р , Рабкина Д М,  Слиозберга С К  Также за 

последнее время опубликовано много новых работ, посвященных различньш вопросам 

этой проблемы, наиболее интересны труды  Ячинского А А , Вотинова А В , Иванай

ского А А, Антипова 10 Н,  Мусиенко А М 

При оценках прочности и долговечности трубопроводных  систем рассматрива

лись наиболее вероятные схемы разрушения, и в этой связи проведен анализ статисти

ческих данных аварий, результаты которого представлены на рисунке 1. Было выявле

но, что наиболее весомый вклад в совокупность причин разрушений вносит качество 



исполнения  строительномонтажных  работ, к которым  можно  отнести  неоднородности 

и дефекты сварных  соединений. 

п  Внешние и антропогенные механические воздействия 12% 

а  Подземная коррозия. 12% 

D Стресскоррозия 10% 

D Атмосферная  коррозия, 2% 

•  Внутренняя коррозия. 3% 

п  Производственные факторы, 10% 

•  качество строительномонтажных работ,18% 

•  испытания трубопровода. 3% 

•  Конструктивнотехнологические  факторы, 7% 

н  Природные факторы и воздействия, 7% 

о  уровень  технической эксплуатации. 7% 

D Отказы, аварии, имевшие место в прошлом, 9% 

Рисунок  1  Долевой вклад различных факторов в интенсивность аварий на трубопроводах 

В связи с этим, для  обеспечения  безопасной  эксплуатации  трубопроводных  сис

тем и предотвращения  аварийных  ситуаций,  необходимо  проводить  расчеты  на долго

вечность  сварных  элементов, учитывая  при этом  влияние  образующихся  структурных, 

механических,  физических  и электрохимических  неоднородностей  различных  зон раз

нородных сварных  соединений. 

Во  второй  главе  описаны  предмет  и методики  исследования.  Для выявления 

микроструктурных  неоднородностей  и  проведения  фрактографического  анализа ис

пользованы  оптический  микроскоп  МИМ7  и  электронный  низковакуумиый  энерго

дисперсионный  сканирующий  анализатор  JEOL  JSM   6460  LV  (фирмы  OXFORD In

struments) при ускоряющем напряжении 25 кВ (Лаборатория электронной  микроскопии 

ЮУрГУ, г. Челябинск). Для определения  механической  неоднородности в сварных со

единениях  приведены  методики  измерения и определения  твердости,  микротвердости, 

механических  характеристик  прочности и пластичности.  Для  исследования  распреде

ления физических свойств по сварному  соединению в одно и разнородных  соединени

ях  использованы  методики  определения  обобщенных  магнитных  свойств  (коэрцитив

ной  силы), а также  напряженности  магнитного  поля  и его  составляющих.  В качестве 

методики  для выявления  электрохимической  неоднородности  в различных  зонах  свар

ного  соединения  использован  гравиметрический  метод  определения  коррозионной 

стойкости. Испытания  на ударную  вязкость и малоцикловую усталость   выполнены по 

стандартным  методикам.  Исследования  деірадации  структуры  поверхности  изломов 

сварного соединения в процессе  накопления  усталостных  повреждений  проведены ме

тодом  мульгифрактальной  параметризации,  в основании  которой  лежит  количествен

ное  описание  конфигурации  исследуемых  структур в целом  в рамках  системного  под
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хода, основанное на теории фракталов Б Б  Мандельброта  Расчет мультифрактальных 

характеристик осуществлен с помощью программы MFRDrom, разработанной профес

сором Г В  Встовским в ИМЕТ им  А А  Байкова РАН и любезно предоставленной для 

исследования  Оценка циклической долговечности разнородных сварных конструктив

ных элементов, имеющих мягкие прослойки, производилась по коэффициенту несущей 

способности фс с использованием  степенного закона Бэсквина (1907 г), модифициро

ванного Когаевым В П, Гусенковьш А П  и Махутовым Н А  (ИМАШ РАН им  Благо

нравова А А)  При этом использовался  метод, который практикуется  в нормативных 

документах по расчетам на прочность по изменению допускаемых напряжений от дей

ствия повышенных температур 

Третья  глава посвящена исследованию структурных неоднородностей сварных 

соединений и их структурнофазового состава 

Анализ микроструктуры металла различных зон разнородных сварных соедине

ний  трубопроводов  методами  оптической  микроскопии  показал,  что  все  они имеют 

практически  идентичную  ферритоперлитную  структуру,  с  содержанием  ферритной 

фазы в основном металле порядка 7085 %  Она соответствует структурам, свойствен

ным  металлу  новых  труб  из  сталей  в состоянии  нормализации  или  контролируемой 

прокатки  Методом оптической металлографии заметных изменений в микроструктуре 

исследованных сталей не выявлено  Методом электронной микроскопии показано, что 

характерной особенностью строения микроструктуры в центре шва является наличие в 

нем повышенного содержания аустенита с аномально высокой концентрацией углеро

да, почти в несколько раз превышающей его содержание в сталях  Механизмом форми

рования такой структуры является флуктуационное перераспределение углерода, в ре

зультате  чего  отдельные  локальные участки  оказываются  обедненными углеродом и 

становятся центрами диффузионного превращения 

Микроструктура  в  околошовной  зоне  приобретает  видманштеттовую  ориента

цию феррита, а структура шва имеет дендритное строение  Во всех исследуемых свар

ных соединениях процентное содержание перлитной составляющей заметно возрастает 

в околошовной зоне и центре шва, причем у сталей обыкновенного качества и качест

венных идет по принципу удвоения в центре шва и значительного увеличения (практи

чески втрое) в зоне термического влияния, тогда как у микролегированных сталей по

вышенной прочности изменение содержания перлита в структуре идет более равномер

но от основного металла к центру сварного  соединения  Микроструктуры  различных 

зон разнородных сварных соединений представлены на рисунке 2 

Также в результате проведенных исследований методом электронной микроско

пии обнаружены представляющие особый интерес дефекты сварных швов в виде неме

таллических включений (глобулей, концентрических линий в виде прослоек по грани



9 

нам  сфер  и  мелких  включений  неправильной  формы).  Неметаллические  включения 

значительно  снижают долговечность  как  стали, так  и сварных  соединений,  выполнен

ных  из этого материала.  Циклическая  прочность  снижается  с увеличением  содержания 

серы, ростом плотности  включений  и увеличением  их размеров. Влияние  неметалличе

ских включений на прочность стали определяется  их формой, размерами, свойствами, а 

также расположением  в матрице. 

I _ І «  I  Разнородные  сварные соединения сталей  марок 

|  s 1 1  I  ~  "'  Г"  "  Г  "  " 
а  Ст. 3   сталь 20  Ст. 309Г2С  j  09Г2ФБ17Г1СУ 

нз сталей  в сочетаниях Ст, 3  сталь 20, Ст. 3   09Г2С. 09Г2ФБ 17Г1СУ 

Полученные  данные  спектрального  анализа  неметаллических  включений  оксид

ного типа позволили выявить закономерность   присутствие окислов в основном  метал

ле  сварных  соединений  наблюдалось  только  у  конструкционных  углеродистых  обык

новенного  качества  и  качественных  сталей,  тогда  как  у  легированных  сталей  класса 

прочности  К52  и  К56  подобного  рода  включения  присутствовали  лишь  в центре  шва, 
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что  свидетельствовало  о том, что  они  относятся  к неметаллическим  включениям,  вно

симым  в сварочную  ванну извне. Включения  силикатного типа, представляющие  собой 

соединения  сложного химического  состава, расположение  которых  имело  беспорядоч

ный  и  хаотичный  характер.  Причем  у  сварных  соединений  из  легированных  сталей 

включения  силикатного  типа  располагались  по  линии  сплавления,  тогда  как  у  сталей 

обыкновенного  качества    в центре  шва.  Чем  выше  класс прочности  стали, тем  мень

ший  размер  имеет такие  включения,  заметные  лишь  при  большом  увеличении.  Вклю

чения  сульфидного  типа,  в  основном  представляющие  собой  твердый  раствор  FeS  в 

MnS,  встречались лишь  в сварных соединениях из сталей, относящихся  к  группе «чер

ных»  металлов.  У  сварных  элементов  из  низколегированных  сталей  и  сталей  класса 

прочности  К52  и К56 они практически  отсутствовали,  а их  весовой  химический  пока

затель отличался, ввиду  присутствия  в составе сульфидного включения  небольшого ко

личества меди. 

Для  изучения  объемной  формы  неметаллического  включения,  представленного 

на рисунке  3, была  построена  топографическая  карта,  показывающая  сложную  струк

туру  композиции  химических  веществ,  входящих  в состав  этого  включения.  Сульфид, 

находящийся  в  замкнутом  контуре  округлой  (почти  шаровидной)  формы  оксида  типа 

FeO    МпО,  имеющий  значительную  оболочку  линзообразной  формы,  состоящую  из 

силиката, окаймлен оксидной пленкой. 

Рисунок 3   Неметаллическое включение сложного типа 

Результаты  проведенных  исследований  говорят  о  необычайно  сложной  картине 

металлургических  процессов, протекающих в сварочной ванне сталей, изучаемых в на

стоящей  работе.  Металлографическими  исследованиями  установлено,  что  неметалли

ческие  вещества,  выделяющиеся  из  сварочной  ванны  в последний  момент  затвердева

ния, располагаются по границам зерен и ослабляют связь между ними. 

Таким  образом,  структурнофазовый  состав  сталей  является  одним  из  опреде

ляющих  факторов,  влияющих  на  формирование  общего  комплекса  ее  механических 

свойств.  Структурный  состав,  форма  и  дисперсность  выделяющихся  фаз  во  многом 

предопределяют  эксплуатационные  свойства  сталей  и их  сварных  соединений,  а также 

значительно влияют на сроки безаварийной работы трубопроводных  систем. 



В четвертой  главе  проведены  исследования  изменений  механических,  физиче

ских и электрохимических  свойств по сварному  соединению 

Практически все методы механических испытаний сварных соединений являются 

разрушающими,  что  исключает  возможность  стопроцентного  контроля  механических 

свойств по всем  сечениям  сварного  шва и обусловливает весьма высокие требования к 

точности  испытаний  образцов  Однако  твердость  отражает  многие  эксплуатационные 

свойства  сварных  соединений  из сталей  и используется для  оценки  изменения  механи

ческих характеристик  под воздействием  эксплуатационных  факторов  После многочис

ленных  замеров  твердости  на 240 образцах  сварных соединений  в исходном  состоянии 

и статистической  обработки  полученных  данных при уровне доверительной  вероятно

сти 0,95 были построены графики изменения этой величины по  16 сечениям  сварного 

<~  ^  ——г  шва,  что  соответствует  рассматриваемому  размеру  в  30 

j  "''?'т\іnS'SSiSS  (  мм  (рисунок  4)  Сечениям  основного  металла  соответст

вуют  точки  измерения  14  и  1316,  околошовпой  зоне  
Рисунок 4Схема  измерения 

твердости сварного соединения  замеры в точках 57 и 1012, а центру шва   точки 8 и 9 

Исследования твердости  сварных соединений  из изучаемых  сталей показали, что 

графики  изменения  этой характеристики  по шву в однородных соединениях  носят сим

метричный  характер,  а в разнородных    несколько  асимметричный, т е  смещенный  за 

счет различия их теплофизических  характеристик  (величин)  Во всех сварных соедине

ниях  наблюдалось  увеличение  твердости  как  в центре  шва,  так и  в зоне  термического 

влияния  за  счет  неоднородности  структуры  по  всем  сечениям  сварного  шва  Данный 

рост  описывался  нелинейной,  степенной  зависимостью  При  изучении  разнородных 

сварных  соединений  установлено,  что наибольшее  изменение твердости  соответствует 

направлению от основного, менее прочного, металла к центру шва  То есть при сварке 

разнопрочных  сталей  между  собой  фазовые  и структурные  превращения  в ЗТВ  менее 

прочной стали протекают при более высоких температурных интервалах с увеличением 

объема, деформируя при этом ЗТВ во второй стали, входящей в состав соединения  По

лученные величины твердости использовались  в работе для оценки изменения  механи

ческих характеристик под воздействием эксплуатационных  факторов 

Характеристики прочности, такие как предел прочности о в ,  условный  предел те

кучести Со 2, и характеристики пластичности   относительное остаточное удлинение 5 и 

относительное  остаточное  сужение у„  явтяются  функциями  пластической  твердости, 

которая  определена  при  помощи  твердомера  ТШ2М  методом  Роквелла  по  шкале  В с 

последующим  переводом полученных значений в числа твердости Бринетя  (НВ) 

Расчет  механических  характеристик  прочности  и  пластичности  сварных  соедине

ний  углеродистых  сталей  выполнен  с  помощью  ЭВМ  при  использовании  программы 



Microsoft  Excel  2003.  Графическое  построение  произведено  с  помощью  прикладных 

программ (пакетный файл MSDOS) КОМПАС. 

Полученные  результаты,  представленные 

в научных  работах В.И. Данилова,  М.С. Дроз

да, И.Ю. Славского о применимости и степени 

надежности  безобразцового  метода  контроля 

сварных  соединений,  свидетельствуют  о  дос

таточно  высокой  степени  достоверности  кос

  венного  определения  механических  свойств. 

Значения  прочности  ов  ,  о0.2  вычисляли  по 

формулам 

95,5(Ѵ і22 + НВ  12,2),МПа\ 

= К„ *  НВ,МПа, 

где  Ks   безразмерный коэффициент, являю
щийся  функцией  модуля упругости  Е и коэффици
ента Пуассона ц. 

Для углеродистых сталей Ks = 2. 

Относительное  сужение  и  удлинение 

соответственно  вычисляли по твердости, поль

зуясь  выражениями 

6100 
ѵ « 

5 = 

НВ 

1725* 

+36,6 

нв'
и
" 

%; 

%. 

в) 
а) сварное соединение ст.З • стшіь20: 
б) сварное соединение ст.З 09Г2С; 
в) сварное соединение  09Г2ФБ17ПСУ 

Рисунок 5 Графики изменения механических 
свойств по сечениям сварного шва 

Проведенные  расчеты  механических 

характеристик  прочности  ав,  а02  и пластично

сти 6 и ук  и  представленный  графический 

материал  (рисунок  5) позволяют  выявить кри

тические  сечения  сварного  шва  (в  кото

рых происходят разрушения), а также оценить 

потенциально  опасные  участки  трубопроводных  систем,  на  которые  во  время диагно

стики следует  обратить  особое  внимание, с тем  чтобы, в дальнейшем  принять  меры по 

повышению  устойчивости  конструкции  к  воздействиям  возможных  нагрузок,  не  учи

тываемых при стандартных методах расчета. 

Таким  образом,  определено  неравномерное  (в некоторых  случаях   скачкообраз

ное) изменение  механической  прочности  разнородных  сварных  соединений  трубопро

водов,  вследствие  чего  возможно  образование  различных  дефектов  под  воздействием 
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эксплуатационных факторов, приводящих к снижению долговечности и уменьшающих 

сроки безопасной эксплуатации 

Об  однородности  структуры  распределения  свойств  легирующих  элементов  в 

форме карбидов и интерметаллидов, а также о величине зерна, судили по величине ко

эрцитивной силы, которая замерялась при помощи магнитного структуроскопа «Вега

1»  Определено, что магнитные свойсгва основного металла сварных образцов имеют 

гораздо меньшую величину, чем в шве  Рост коэрцитивной силы в центре сварного со

единения  обусловлен  увеличением  внутрешшх  напряжений  металла  шва  в процессе 

получения неразъемного соединения  Центр шва подвергался диффузионному насыще

нию углеродом  со стороны расплавляемого металла при сварке, т е  наблюдался маг

нитный фазовый переход  Другое объяснение этому процессу связано с тем, что в этом 

месте (центр шва) толщина сварного шва имеет локальное утолщение  Дефект сплош

ности в сварном шве является концентратором механических напряжений, что приво

дит к увеличению коэрцитивной силы сварного шва  У разнородных сварных соедине

ний, одним из основных металлов которого является  сталь, дополнительно легирован

ная элементами,  наблюдается изменение магнитных  свойств всех участков сварного 

соединения в сторону увеличения, тогда как у полученных неразъемных соединений из 

сталей обыкновенного качества и качественных, величина коэрцитивной силы снижа

ется во всех зонах исследованного  соединения  Причем замечено, что у однородного 

сварного  соединения  из  стали марки  09Г2ФБ  увеличение  коэрцитивной  силы  в шве 

происходило  более  интенсивно,  чем  у  сталей,  легированных  кремнием  (17Г1СУ  и 

09Г2С), так как этот химический элемент вызывает уменьшение данной магнитной ха

рактеристики 

Электрохимическую неоднородность сварных соединений изучали на основании 

определения коррозионного поведения в различных зонах сварного шва в условиях аг

рессивной среды  Для проведения коррозионных испытаний использовали агрессивную 

среду   раствор  серной кислоты H2SO4 с концентрацией  0,05 N и 0,1 N  Испытания 

проводили при атмосферном давлении и температуре 20 °С на образцах, являющихся 

отдельными зонами сварных соединений размерами 10x6x4  Сечение образцов сварно

го шва и основного металла полностью состояло из металла испытываемого участка  В 

сечении образцов ЗТВ допускалось некоторое наличие металла других участков. Кор

розионная стойкость образцов против общей коррозии оценивалась гравиметрическим 

методом  Определялись потери массы образцов на единицу площади за время их пре

бывания  в коррозионной  среде  с последующей  оценкой коррозионной  стойкости по 

изменению  скорости  коррозии  Значения  скорости  коррозии  определяли  согласно 

ГОСТ 9 50687 через  100 часов выдержки образцов в агрессивной среде  Графически 

результаты эксперимента представлены на рисунке 6 В процессе данного исследования 

выявлено следующее 
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а мггс  гаг;с 

• Сі М8ПК 

• •СтЮЗ 

  во всех  сварных  соединениях  (и однородных,  и гетерогенных)  скорость  корро

зии  в центре  шва значительно ниже,  чем  в зоне термического  влияния  и основном  ме

талле.  Это  обусловлено  механизмом  диффузии  углерода и других  элементов,  происхо

дящей при сварке; 

  скорость  коррозии  в  однород

ных  сварных  соединениях  симметрич

на  относительно  центра  шва,  а  в  раз

нородных  несколько  смещена  за  счет 

различия  их тешюфизических  характе

ристик  и  разной  термодинамической 

нестабильности  структурнофазового 

состава металлов; 

  наибольшие  значения  скорости 

коррозии  наблюдаются  у  низколегиро

ванных сталей класса прочности  К52 и 

К56.  Это  обусловлено  мелкозернисто

стью  и  большей  плотностью  металла 

по  сравнению  с  другими  исследуемы

ми  нами  сталями.  Таким  образом,  ус

тановлено,  что  у  малоуглеродистых 

низколегированных сталей с увеличе

нием прочности  их сопротивление коррозионному  растрескиванию  понижается. 

Количественная  оценка  коррозионного  воздействия  на различные  зоны  сварного 

соединения  позволила  расчетным  методом установить долговечность трубопроводов с 

учетом  указанного  фактора  и,  тем  самым,  назначить  безопасные  сроки  эксплуатации 

оборудования, а также выдать техническое решение по их повышению. 

С  помощью  металлографического  микроскопа  МИМ7  были  произведены  изме

рения глубины проникновения коррозионного  разрушения  вдоль всего сварного соеди

нения  по  различным  зонам.  Глубина  проникновения  коррозии  в  отдельные  участки 

сварных  соединений  у  различных  сталей  заметно  отличается.  Установлено,  что значи

тельная  глубина  проникновения  коррозионного  разрушения  в основном  металле и око

лошовной  зоне у  стали  обыкновенного  качества  связана  со  значительным  уровнем  за

грязненности  неметаллическими  включениями.  Вытянутость  сульфидов и неравномер

ное распределение  их по объему  исследованных  образцов  оказало  негативное  влияние 

на данную  коррозионную  характеристику.  Также определено, что наибольшее  пораже

ние наблюдается  у стали  І7ПСУ.  Ввиду  особенностей коррозионного  поведения  свар

ных соединений, выполненных  из сталей  повышенной  прочности, проведены  дополни

тельные  исследования,  целью  которых  было  изучение  влияния  агрессивной  среды  и 

Рисунок 6   Скорость коррозии различных участков сварных 
соединений из сталей 
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продолжительности  выдержки  в  ней  на  изменение  механических  характеристик  этих 

соединений 

Таблица 1    Изменение механических характеристик сварных соединений под воздействием 
коррозионной среды 
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1
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Время 
пребывания 

в коррозионной 
среде, ч 

без коррозии 

24 

72 

288 

без коррозии 

24 

72 

288 

Механические характеристики сварных  соединений 

Твердость 
НВ, МПа 

2047,166 

1355,411 

1298,791 

1245,518 

1788,202 

1298,791 

1245,518 

1190,481 

Условный 
преде т те

кучести 
оо:, МПа 

511,310 

257,436 

236,656 

217,105 

416,270 

236,656 

217,105 

196 907 

Временное 
сопротивтение 

ов, МПа 

642,820 

456,995 

438,110 

420,334 

522 050 

438,110 

420,334 

401,960 

Ударная 
вязкость, 
МДж/м2 

3,375 

1,375 

1,250 

1,125 

3,500 

1,250 

1,125 

1,000 

Коэффициент 
упрочняемости 

металла 

0,8 

0,56 

0,54 

0,52 

0,8 

0,54 

0,52 

0,49 

Пятая  глава посвящена  особенностям  определения  долговечности  разнородных 

сварных соединений трубопроводных систем нефтегазовой отрасли 

Для  определения  механических  характеристик  при  различных  уровнях  накоп

ленных усталостных  повреждений  в качестве испытательной  машины  применялась ус

тановка ИР 5113100, предназначенная для испытаний образцов металла на статическое 

растяжение  Необходимо  отметить, что все разрушения произошли в основном  металле 

менее прочной стали, входящей в состав сварного  соединения 

Из  графического  материала,  представленного  на рисунке  7, определено,  что ме

ханические  характеристики  прочности  изменяются  по  мере  накопления  усталостных 

повреждений  на  протяжении  всего периода  существования  сварного  соединения  При

чем  характерной  особенностью  этих  изменений  является  увеличение  прочностных 

свойств обоих  металлов, входящих  в состав разнородного соединения, до уровня  нако

пленных повреждений  0,4N,/Np  далее материал претерпевает разупрочнение  Замечено, 

что  уровень  упрочняемости  основного  металла,  определяемый  как  о02^в  также  имеет 

тенденцию к изменению  При исходном уровне упрочняемости обоих металлов, равном 

0,8, у наименее прочного материала сварного соединения (сталь марки  17ПСУ)  эта ха

рактеристика  постоянно деградирует и к моменту разрушения становится  равной 0,73, 

тогда как второй  металл  изменяет эту величину в обратном направлении и к числу цик

лов порядка 2000 становится равным 0,87 
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По  мере  накопления  повреждений,  приобре

тенных  во  время  циклических  испытаний,  механи

ческие  характеристики  прочности  гетерогенного 

состояния  металла  шва значительно  возрастают  по 

сравнению  с  исходными  параметрами  этих  вели

а)  чин,  т.е.  исходная  «мягкая  прослойка»  сварного 

шва  получает  упрочняющий  эффект  от  внешнего 

воздействия,  но только до уровня  накопленных  по  I 

вреждений,  равного  0,2N/NP.  Затем  наблюдается 

тенденция  к  уменьшению  прочностных  свойств  в 

критической  области  0,4N/Np,  далее  вновь  проис

ходит  изменение  механических  характеристик  ме
б) 

а) условный предел текучести о0і  талла  шва,  что  скорее  всего  связано  с  эффектом 
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памяти металлов. 
б) временное сопротивление  ай 

Рисунок 7   Изменение механических харак
теристик  ов  и Оо.э  в  зависимости от уровня 

накопленных повреждений N./N,, 

Для  оценки  фактического  состояния  металла трубопроводных  систем  нефтегазо

вой  отрасли  положительно  зарекомендовали  себя  магнитные  методы  неразрушающего 

контроля, которые позволяют осуществлять его раннюю диагностику. 

С целью установления  характера изменения магнитных  свойств в зависимости от 

уровня  накопленных  повреждений  у  разнородных  сварных  соединений  были  проведе

ны  исследования  на  сварных  образцах  с  помощью  прибора  магнитоизмерительного 

феррозондового комбинированного  Ф205.03 МКИЯ  427633.001ЗОА. 

Замечено, что магнитные  свойства  металла  шва более чувствительны  к цикличе

ским  нагружениям  в  отличие  от  основных  металлов,  входящих  в  состав  сварного  со

единения, особенно в  критической области  0,4Nj/Np.  Параллельно  с этим  заключением 

установлено, что магнитные свойства в менее прочном металле и его околошовной зоне 

(сталь  марки  17ГСУ)  имеют  значительный  градиент  изменений  напряженности  маг

нитного поля. Повидимому, это связано с деформацией образца, которая  сосредотачи

вается  в  основном  металле,  где  и  может  произойти  разрушение,  так  как  шов  данного 

сварного  соединения  более  прочен,  чем  основной  металл. В  результате  суммирования 

рассмотренных  физических характеристик разнородного сварного соединения была оп

ределена  полная  величина  вектора  напряженности  магнитного поля и установлена объ

емная  (трехкритериальная)  его  взаимосвязь  с  уровнем  накопленных  повреждений. 

Учтено,  что  максимальный  вклад  в  эту  величину  дала  нормальная  составляющая,  так 

как  ее  значения  и  интенсивность  их  изменений  в процессе  испытаний  превалировали 

над тангенциальной  составляющей  напряженности магнитного поля. 



Ветчина  вектора 
напряженности 

магнитною  но іи 

Уровень  накопленных 

повреждений 
Номер точки замера 

Рисунок 8   Изменение величины вектора 
напряженности магнитного поля по длине 
рабочей части разнородного сварного об
разца в зависимости  от уровня накоплен
ных усталостных  повреждений 

Напряженнодеформированное  состояние  в  менее  прочной  прослойке,  которой 

является  околошовная  зона  стали  марки  17ПСУ,  с  ростом  нагружения  все  более  от

клонялось  от  равномерного  и  приобретало  сложный  объемный  характер.  Результаты 

таких  физических  преобразований  по  мере  циклических  нагружений  представлены  на 

рисунке 8. 

Для  оценки  влияния  уровня  накопленных  повреждений  на  твердость  разнород

ных  сварных  соединений  были  проведены  соответствующие  исследования.  Получен

ные результаты  (рисунок 9) показали, что при циклическом  деформировании  материала 

сварной  конструкции  наблюдается  увеличение  величины  градиента  изменения  твердо

сти НВ, особенно в околошовных зонах и менее прочном  металле данного  соединения. 

Твердость  НВ 

Уровень  накопленных 

повреждений 

Номер точки замера 

Рисунок 9  Влияние уровня 
накопленных  повреждений 
на изменение распределения 
твердости НВ по длине 
рабочей части разнородного 
сварного соединения 

При  сопоставлении  результатов  изменения  магнитных  характеристик  и  твердо

сти отчетливо выделяется область их хаотичного изменения. Границы этой области вы

являют начало и завершение интенсивного накопления  повреждений. 

Полученные  данные  позволили  предположить,  что  существуют  три  области  на

копления усталостных  повреждений: 

1) область начального изменения механических и физических  характеристик; 

2)  область  хаотического  их  изменения  (критическая  область  малоцикловой  на

груженности  0,30,4N;/Np); 

3) область  возврата в исходную  позицию  (бифуркационный  переход  в состояние 

«однозначного  соответствия»), 

Исследования  деградации  структуры  поверхности  изломов  сварного  соединения 

в  процессе  накопления  усталостных  повреждений  проводились  методом  мультифрак

тальной  параметризации.  Поверхность  излома  была  предварительно  разделена  на до
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полнительные  зоны, которым  соответственно  присвоена  своя нумерация  (рисунок  10) 

Причем  точка  «5  соответствовала  центральной  части излома, точка  #2   приповерхно

стной зоне плоскости сварного образца, а точка »4  приповерхностной зоне, направле

ние  которой  соответствует  поперечному  направлению  проката  металла  или  долевому 

направлению сварного шва 

Получение  изображений  изломов  выполнялось  с 

помощью электронного микроанализатора JEOL JSM  

6460 LV в каждой точке поверхности  при увеличени

Рисунок 10  Нумерация зон исследова

ния поверхностей изюмов  ях хЮОО, х2500, х5000  Все снимки выполнялись  в ре

жиме поглощенных  электронов 

Далее  проводилась  оцифровка  исходного  изображения  и  перевод  его  в  черно

белый  графический  файл  формата  BMP  Расчет  мультифрактальных  характеристик 

осуществлялся  с  помощью  программы  MFRDrom,  разработанной  профессором 

Г В  Встовским в ИМЕТ им  А А  Байкова РАН по методу МФП  Анализ проводился по 

«черной»  составляющей  изображения  при  100%ном  охвате  Параметры  фрактальных 

размерностей  (хаусдорфовой,  корреляционной,  информационной,  а также  обобщенной 

размерности  Реньи)  на  протяжении  всего  эксперимента  не имели  стойких  статистиче

ски достоверных различий между образцами, не подверженными  циклическим  испыта

ниям, и образцами, имеющими  определенный уровень  накопленных повреждений  При 

анализе  полученных  данных  замечено,  что  в  отсутствие  циклических  нагружений  по 

всей  длине  сварного  соединения  отсутствуют  расчетные  МФпараметры  в  канониче

ском спектре  Однако при уровне накопленных повреждений  0,2N/NP  их величины на

чинают проявлять себя только в областях, принадтежащих  основным  металлам, входя

щим  в  состав  сварного  соединения  Дальнейшее  циклирование  до  уровня,  соответст

вующего  критическому  состоянию  (0,30,4N,/Np),  приводит  к  появлению  значений 

мультифрактальных  характеристик  в спектре canon  уже во всех зонах сварного соеди

нения  Причем  максимальную  размерность  Хаусдорфа  Безиковича  (самоподобия) Do 

имеют  точки  поверхностей  изломов,  принадлежащих  области  околошовной  зоны  со 

стороны  стали  17Г1СУ  При уровне  накопленных  повреждений  0,6N,/NP  вновь наблю

далось  изменение  в поведении,  относящееся  к  природе  вычисления  спектров  Теперь 

они проявлялись лишь в областях основного  (более прочного) металла и металла шва 

Состояние  сварного  соединения,  близкого  к разрушению,  привело  к полному  отсутст

вию  канонических  спектров, т е  появилась  их  инверсия  в псевдоспектры  мультифрак

тальных  характеристик 

Замечено, что все МФпараметры  вели себя при циклических нагружениях  иден

тично (рисунок  11), т е  в областях  основных  металлов и металла центра шва мультиф

ракталыіые  характеристики  изменялись  по  схожему  закону,  тогда  как  металл  в  зоне 

t l  <2  «3 

•4  •<  «6 

•   »8  »9 
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термовлияния  17Г1СУ кардинальным образом не подчинялся общей конструкции, вви

ду структурных изменений и диффузионных процессов, происходивших в период свар

ки 

Параметром,  количест

венно  характеризующим 

структуру,  являлся  мульти

фрактальный  параметр  скры

той периодичности структуры 

(упорядоченности)  множества 

gf 

а) 

'Ґ^^Щ 
2  \ 

Уровень накопленных  повреждений  ЩНр 
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Aq  =  D(  Dq  Как  известно, 

этот показатель отражает сте

пень  упорядоченности  и  на

рушения  симмегрии  для  об

щей  конфигурации  исследуе

мой  структуры  в целом  Воз

растание  означает,  что систе

ма накачивается информацией 

и в ней возрастает степень на

рушенной  симметрии  Мак

симумы у обоих основных ме

таллов и металла  шва наблю

дались  при  уровне  накоплен

ных  повреждений,  равном 

0,4N,/NP 

Происходила  спонтанная  смена направления  в сторону  снижения  Это  означало, что 

вблизи этих максимумов побеждала структура, отвечающая за хрупкое разрушение ма

териала  сварного соединения и снижающая долговечность  сварных элементов трубо

проводов  Материал сам выбирал наиболее энергоемкий механизм разрушения на раз

ных  этапах своей деградации 

Во многих случаях излом являлся отражением реакции структуры материала на 

различные виды внешнего воздействия. Поэтому закономерно, что параллельно струк

турным изменениям в металле наблюдались  изменения механизма разрушения  Мак

рофрактографический характер разрушения в результате малоцикловой усталости при 

растяжении представлен на рисунке 12. Все фрактограммы соответствуют разрушению 

в центральной части пша разнородного сварного соединения из сталей марок 09Г2ФБ и 

17Г1СУ, полученного электродуговой сваркой 

а) степень однородности  f,, 
б) размерность самоподобия D0 , 
в) параметр скрытой периодичности (упорядоченности) А, 

Рисунок  11   Влияние уровня накопленных повреждений 
на МФП структуры поверхности разрушения 
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3исунок  12 Макрофрактография  металла шва разнородного сварного соединения, х2500 

Особого  внимания  заслуживают  исследования,  касающиеся  влияния  повышен

ных  температур  на долговечность  конструктивных  элементов  с мягкими  прослойками 

при длительном  статическом  нагружении  и коррозии. При  оценке долговечности  свар

ных  соединений  использовался  упрощенный  метод, практикуемый  в  нормативных  до

кументах  по расчетам  на прочность  по изменению допускаемых  напряжений  от дейст

вия  повышенных  температур.  Оценка  циклической  долговечности  разнородных  свар

ных  конструктивных  элементов  с мягкими  прослойками  производилась  по  коэффици

енту  несущей  способности  фс с использованием  степенного  закона  Бэсквина  (1907 г.), 

модифицированного  Когаевым  В.П.,  Гусенковым  А.П.  и  Махутовым  Н.А.  (ИМАШ 
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РАН  им  А А  Благонравова)  Для  определения  количества  циклов  нагружсния  до раз

рушения Np (цикл/год) была использована  следующая  зависимость 

где А= 10, 
фс

(Т)   коэффициент температурного разупрочнения стали, 
фс   коэффициент несущей способности конструктивного элемента с мягкой прослой

кой, 
пв   коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению, 
т ц   показатель степени (mu= 12,5) 

Табтица 2 Оценка циклической долговечности разнородных сварных соединений 
(имеющих мягкие прослойки) 

Температура 

эксплуатации,°С 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

Коэффициент температурно

го разупрочнения  металла 

0,99954 

0,99775 

0,99428 

0,98892 

0,98149 

0,97185 

0,95986 

0,94544 

0,92846 

0,90884 

0 88650 

0,86140 

Количество циклов до разрешения 

(цикл/год) 

682830,36 

667712,15 

639252,15 

597470,79 

543722,17 

480604,98 

411537,46 

340590,45 

271546,86 

207925,06 

152329,01 

106380,54 

Установлено,  что  изменение  температуры  в  интервале  от  комнатной  до  80  °С 

приводит  к  более  плавному  изменению  долговечности  сварных  конструктивных  эле

ментов,  тогда  как  дальнейшее  повышение  температур  влечет  за  собой  значительное 

снижение  срока  службы  Нагрев  выше температуры  100 °С  уменьшает  долговечность 

трубопроводов, имеющих сварные швы,  в  1,54  раза 

Для  обеспечения  безопасной  эксплуатации  трубопроводных  систем,  учитывая 

выявленные  в  работе  физикомеханические  и  электрохимические  неоднородности  в 

различных зонах  разнородных  сварных соединений,  определено влияние  температур

ного разупрочнения, а также неравномерного  механохимического  воздействия  металла 

сварных элементов на снижение их долговечности 

В заключении  подводятся итоги работы, формулируются  основные научные ре

зультаты и выводы диссертационной работы 

В приложении приведены разделы, касающиеся прогнозирования  формирования 

сварного  соединения  и  механических  свойств  сварных  соединений  по  их  структурно

фазѳ вомусоставу 
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Основные выводы по работе 

1 Определена морфология строения  разнородных сварных соединений  Выявле

но, что для сталей обыкновенного качества и качественных, входящих в состав разно

родного соединения, характерно максимальное содержание перлитной составляющей в 

зоне термического влияния наиболее прочного из металлов, тогда как для легирован

ных сталей повышенной прочности   в центре шва 

2 Обоснован критерий выявления потенциально опасных зон разнородных свар

ных элементов трубопроводных систем по неравномерному (скачкообразному) измене

нию механической прочности металла соединений 

3 В исследованных сварных соединениях установлен рост коэрцитивной силы в 

центре  сварного  соединения,  однако  у  сталей,  легированных  кремнием  (17Г1СУ  и 

09Г2С), изменение коэрцитивной  силы происходило менее интенсивно, чем у других 

сталей, ввиду особенностей влияния этого химического элемента на данную магнитную 

характеристику 

4 При исследовании коррозионного поведения отдельных зон сварных соедине

ний выявлено, что во всех сварных соединениях (и однородных, и разнородных) ско

рость коррозии металла  центра шва значительно ниже, чем зон термического влияния 

и основного металла  Скорость коррозии в однородных сварных соединениях симмет

рична относительно центра шва, а в разнородных смещена за счет различия термоди

намической устойчивости (нестабильности) металлов 

Количественная оценка коррозионного воздействия на различные зоны сварного 

соединения  позволила расчетным методом установить долговечность трубопроводов с 

учетом указанного фактора и, тем самым, назначить безопасные сроки эксплуатации 

оборудования 

5 Анализ результатов изменения магнитных характеристик и твердости металла 

различных зон разнородных сварных соединений позволил определить три области на

копления усталостных повреждений 

 начального изменения механических и физических характеристик, 

 хаотического их изменения (критическая область малоцикловой нагруженное™ 

0,30,4N,/NP), 

  возврата в исходную позицию (бифуркационный переход в состояние «одно

значного соответствия») 

6 Уточнен механизм усталостного разрушения разнородных сварных соединений 

сталей и дана оценка смены уровня деградации их структуры в условиях накопления 

повреждений  по  результатам  фрактографического  и  мультифрактального  анализов 

7 Для  обеспечения  безопасной  эксплуатации  оценена долговечность  разнород



ных  сварных  соединений  при  повышении  температуры  эксплуатации  и  совместном 

воздействии  коррозии и механических  напряжений 
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