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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Одним  из  основных  факторов,  определяющих  продолжительность 

безопасной  эксплуатации  изделий  машиностроения, является  способность 

материалов  противостоять  усталостному  разрушению,  так  как 

большинство  механизмов  и  конструкций  испытывает  в  процессе  работы 

воздействие  циклических  нагрузок.  Среди  промышленных  объектов, 

подвергающихся усталостному нагружению, особое место занимают трубы 

для магистральных и промысловых трубопроводов. Ущерб от усталостного 

разрушения трубы многократно превосходит ее стоимость. 

Большинство  современных  работ  посвящено  исследованиям 

поведения  материалов  в  многоцикловой  области.  В  то  же  время  ряд 

металлоконструкций,  в частности трубопроводы, в процессе  эксплуатации 

подвергаются  малоцикловым  нагрузкам,  вызывающим  пластическую 

деформацию, однако эти проблемы мало изучены. Существующие методы 

оценки  эксплуатационных  повреждений  в  трубах,  например,  проведение 

внутритрубной  диагностики, требуют  больших  затрат или  затруднены из

за  множества  сложным  образом  меняющихся  внешних  воздействий  и, 

кроме  того,  не  позволяют  оценить  величину  начальной  стадии 

пластической  деформации  материалов  и  их  деградации.  В  связи  с  этим 

изучение  поведения  низколегированных  трубных  сталей  при 

малоцикловом  нагружении  позволит  глубже  понять  соотношение  между 

составом,  структурой  и  свойствами  сталей,  а  также  повысить  точность 

оценки повреждений металлоконструкций в процессе эксплуатации. 

Цель диссертационной  работы: установить влияние малоциклового 

нагружения  на  структуру  и  свойства  низколегированных  трубных  сталей 

для оценки деградации материала металлоконструкций. 

Задачи  исследования. 

1. Изучить  структуру  сталей  на  различных  стадиях  малоциклового 

нагружения. 

2. Определить влияние малоциклового нагружения на коррозионную 

стойкость, твердость и коэрцитивную силу сталей. 

3.  Установить  зависимость  исследуемых  свойств  от  величины 
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пластической  деформации  сталей,  подвергнутых  малоцикловым 

нагрузкам. 

4.  Разработать  методику  определения  величины  пластической 

деформации  материала,  накопленной  при  циклическом  нагружении,  для 

оценки деградации материала металлоконструкций. 

Научная новизна. 

1.  Определено  влияние  величины  пластической  деформации  при 

малоцикловом нагружении на структуру трубных сталей. Показано: 

  для  стали  Х60*1,  имеющей  в  состоянии  поставки  выраженную 

полосчатость  ферритосорбитной  структуры,  при  развитии  пластической 

деформации около 0,5 % происходит изменение направления полосчатости 

структуры и удлинение зерен, а при увеличении деформации до  1015 %  

образование пористой структуры; 

  для  стали  Х602,  имеющей  в  состоянии  поставки  мелкозернистую 

ферритобейнитную  структуру,  при  развитии  пластической  деформации 

происходит удлинение зерен, при увеличении деформации до 6 % границы 

зерен  становятся  менее  четкими,  поверхность  становится  гладкой, 

появляются микроразрывы; 

  для  стали  09Г2С,  имеющей  в  состоянии  поставки  феррито

перлитную  структуру,  при  развитии  пластической  деформации  (5=5  %) 

происходит удлинение зерен в 1,11,3 раза в направлении деформации. 

Полученные  данные  позволяют  установить  по  параметрам 

микроструктуры  области  пластической  деформации  материала 

металлоконструкций. 

2.  Установлены  зависимости  твердости  (HVj),  коэрцитивной  силы 

(Нс),  коррозионной  стойкости, от величины пластической  деформации  (8) 

исследованных  сталей,  подвергнутых  малоцикловому  нагружению. 

Показано: 

  при  развитии  5  свыше  5  %,  значение  твердости  возрастает,  при 

дальнейшем  увеличении  пластической  деформации  рост  твердости 

замедляется; 

'  X60*  труба магистрального  газопровода. 
2 X60  труба межпромыслового  нефтепровода. 

4 



  при §=Ю,1  % происходит скачкообразное возрастание коэрцитивной 

силы  на  710  %,  при  дальнейшем  накоплении  пластической  деформации 

Нс монотонно  возрастает на 35 % (5=8 %), перед разрушением  образца  Нс 

резко возрастает; 

  мелкозернистая,  низкоуглеродистая  сталь  после  пластической 

деформации  менее  коррозионно  стойка,  чем  стали,  имеющие  более 

крупнозернистую  ферритоперлитную  структуру  и  большее  содержание 

углерода, а ЭДС всех сталей в коррозионной  среде между нагруженным и 

ненагруженным  образцами  увеличивается  28  раз  при  возрастании  8 от 0 

до 0,2 %. 

3.  Определена  зависимость  свойств  и  вероятности  разрушения 

исследуемых  сталей,  от  количества  циклов  и  величины  напряжений. 

Показано, что  наиболее  интенсивный  рост  (7080  %) коэрцитивной  силы, 

твердости,  пластической  деформации  и  изменения  микроструктуры 

исследуемых  сталей  происходит  на первых  1020 циклах  нагружения, что 

соответствует расчетной вероятности разрушения 0,11 %. 

Практическая  значимость результатов  исследования. 

Разработана  методика  определения  величины  пластической 

деформации  металлоконструкций  по  параметрам  структуры  и  значениям 

свойств  сталей,  подвергнутых  нагружению  в  малоцикловой  области, 

позволяющая оценить степень деградации материала. 

Реализация  результатов. 

Результаты  исследований  внедрены  в  ОАО  «Нефтемаш»  и 

используются  для  оценки  эксплуатационных  повреждений 

низколегированных трубных сталей. 

Разработан  образецсвидетель  для  проведения  комплексного 

экспрессанализа  физических  свойств  сталей,  подвергнутых 

малоцикловому  нагружению.  Предложенное  техническое  решение 

защищено авторским свидетельством на полезную модель (патент № 40801 

РФ  на  полезную  модель).  Образец  используется  в  НИИ  надежности  и 

безопасности материалов и конструкций ТюмГНГУ. 

Результаты  работ  используются  в  учебном  процессе  Тюменского 

государственного  нефтегазового  университета  для  студентов 
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специальности  «Материаловедение  в машиностроении»  в курсах лекций и 

лабораторнопрактических работах специальных дисциплин. 

Апробация работы и публикации. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  международных  и  всероссийских  научнотехнических 

конференциях:  «Нефть  и  газ  Западной  Сибири»  (г.  Тюмень,  2007  г.), 

«Актуальные проблемы  физического материаловедения  сталей и сплавов» 

(г.  Киров,  2004  г.),  «Новые  материалы,  неразрушающий  контроль  и 

наукоемкие  технологии  в  машиностроении»  (г.  Тюмень,  2005  г.), 

«Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям 

науки и техники» (г. Москва, 2004 г.). 

По результатам диссертационной работы опубликовано  11 печатных 

работ, в том числе 2  статьи  в журналах, рекомендованных  ВАК,  получен 

патент РФ на полезную модель. 

Работа  выполнена  в  рамках  научнотехнической  программы 

Министерства  образования  и  науки  РФ  «Научные  исследования  высшей 

школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники»,  федерально

целевой  программы  «Интеграция  науки  и  высшего  образования  России», 

при поддержке гранта Губернатора Тюменской области. 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов, 

библиографического  списка.  Изложена  на  136  страницах,  содержит  50 

иллюстраций, 36 таблиц и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность и направление исследований. 

В  первой  главе  проанализировано  современное  состояние 

исследований  по  вопросам  влияния  циклического  нагружения  на 

структуру и свойства трубных сталей. 

Рассмотрены  работы,  в  которых,  исследовались  стадийность 

процессов  пластической  деформации  и  накопление  повреждений  при 

циклическом  нагружении,  изменение  дислокационной  структуры, 

возникновение  линий  скольжения,  зарождение  и  развитие  усталостных 
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трещин,  изменение  основных  механических  свойств,  корреляционные 

связи  между  структурой  и  свойствами.  Проанализированы  методики 

исследования  структуры  и  свойств  материала  после  механического 

нагружения,  включающие  измерение  параметров  микротекучести 

прямыми  и  косвенными  методами  (динамическая  петля  гистерезиса, 

магнитные,  ультразвуковые,  дифференциальный  термический  анализ, 

макро и микротвердость, механохимическая  активация материала и др.), 

измерение  внутренних  напряжений  рентгеноструктурным  методом, 

определение  параметров  микроструктуры  при  помощи  оптической  и 

растровой  электронной  микроскопии, применение датчиков усталости для 

оценки накопленных повреждений в элементах конструкций и др. 

Анализ работ показал, что большинство из них посвящены изучению 

поведения  материалов  при  нагружении  в  многоцикловой  области,  а 

вопросы корреляции изменения структуры и физикомеханических свойств 

низколегированных  трубных  сталей  с  накопленными  повреждениями  при 

малоцикловом  нагружении  изучены  недостаточно.  В  то  же  время 

структурные  методы  материаловедения  не  нашли  широкого  применения 

для оценки усталостных повреждений в силу сложности проведения работ 

на действующих объектах. 

На  основании  анализа  сформулированы  цель  работы  и  основные 

задачи исследований. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  материалов  и  приведены 

используемые  в  работе  методы  исследований  свойств  и  структуры 

изучаемых сталей. 

Для  исследований  выбраны  наиболее  распространенные  марки 

низколегированных  сталей.  По  сведениям  эксплуатирующих  организаций 

более  70  %  труб  магистральных  нефтепроводов  Западной  Сибири 

изготовлены  из  сталей  марок  17ГС;  09Г2С  и  др.  отечественного 

производства  и  почти  половина  магистральных  газопроводов    из  сталей 

Х60; Х67 и др. импортного производства. 

Для  исследования  использовали  образцы  из  стали  Х60*  трубы 

магистрального  газопровода,  из  стали  Х60  трубы  межпромыслового 

нефтепровода  и из стали 09Г2С трубы магистрального нефтепровода. При 
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выборе  сталей  так  же  учитывались  различия  свойств  материалов, 

вызванные  технологией  изготовления  труб.  Труба  из  стали  Х60*  имеет 

выраженную  полосчатость  ферритосорбитной  структуры,  из  стали  Х60  

мелкозернистую ферритобейнитную структуру, из стали 09Г2С  феррито

перлитную структуру. 

Химический  состав  и механические  свойства  исследованных  сталей 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Химический состав и механические свойства 
материалов исследованных образцов 

С 

0,105 

Si 

0,269 

Предел 
прочности  ао, 

МПа 
597 

С 

0,047 
Si 

0,22 

Предел 
ПРОЧНОСТИ  Со, 

МПа 

599 

С 
0,092 

Si 
0,32 

Предел 
прочности од, 

МПа 

600 

Х60*  (труба магистрального  газопровода) 
Химический  состав  (массовая  доля элементов),  % 

|  Мп 

1,796 
S 

0,020 

Р 

0,025 
Nb 

0,001 

А1 

0,034 

Ті 

0,087 

V 

0,006 
Механические  свойства 

Условный 
предел  текучести 

am,  МПа 
477 

Относительное 

удлинение 5,  (%) 

14,5 

Относительное 
сужение  VF, (%) 

36,0 

Ударная  вязкость 

КСи+2о, Дж/см2 

ПО 

Х60 (труба  межпромыслового  нефтепровода) 
Химический  состав  (массовая  доля  элементов),  % 

Мп 
0,99 

S 

0,006 

Р 
0,017 

Nb 
0,037 

А1 
0,032 

Ті 

0,021 

V 

1  0,067 
Механические  свойства 

Условный 

предел  текучести 

О"о,2> МПа 
524 

Относительное 
удлинение 5,  (%) 

15 

Относительное 
сужение  У,  (%) 

74 

Ударная  вязкость 
KCU+20, Дж/см2 

276 

09Г2С (груба  магистрального  нефтепровода) 
Химический  состав  (массовая  доля  элементов),  % 

Мп 
1,31 

S  Р 
0.031  0,022 

Nb 
<0,004 

Сг 
0,25 

Ті 
0,027 

V 
0,0025 

Механические  свойства 

Условный 
предел текучести 

сто 2, МПа 
450 

Относительное 
удлинение  5,  (%) 

28 

Относительное 
сужение  Ч',  (%) 

67 

Ударная  вязкое гь 

KCU+20, Дж/см2 

80 

Для  исследования  из  труб  вырезали  пластины  и  изготовили 

пятикратные образцы типов II и IV по ГОСТ  149784 с диаметром  рабочей 

части  4;  5  и  6  мм.  Апробацию  полученных  результатов  проводили  на 
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фрагменте  (350x400  мм)  разрушившейся  в  процессе  эксплуатации  трубы 

магистрального нефтепровода 0  1020x10 из стали 09Г2С. 

Измерения  физических  свойств  проводили  на  рабочей  части 

образцов после малоциклового  нагружения и, для сравнения, на нерабочей 

(захватной,  не  подвергнутой  деформации)  части  этих  же  образцов. 

Микрошлифы  для  исследования  структуры  изготовили  из 

деформированных  и  недеформированных  частей  образцов,  подвергнутых 

малоцикловому нагружению. 

Испытания  на  малоцикловую  усталость  проводили  на  установке 

ЦД20ПУ  при  растяжении  на  базе  104 циклов,  начиная  со  статического 

растяжения  при  частоте  нагружения  до  10  циклов  в  минуту  и 

коэффициенте асимметрии цикла R=00,05. 

Для  измерения  твердости  сталей  применяли  ПМТ3,  переносной 

прибор УЗИТ2М и стационарный твердомер   INDENTEC 6030 LKV. 

Микроструктуру  сталей  исследовали  при  помощи  оптического 

микроскопа  МЕТАМ  ЛВ31  и  растрового  электронного  микроскопа

микроанализатора  JED2300,  с  помощью  которого  определяли  также 

химический состав. 

Рентгеноструктурный  анализ  выполняли  на дифрактометре  ДРОН6 

в излучении Со^. 

Для измерения коэрцитивной силы использовали прибор К61. 

Для  оценки  коррозионной  стойкости  определяли  потерю  массы 

образцов  в  коррозионной  среде  и  электрохимический  потенциал.  Для 

измерения  массы  образцов  после  выдержки  в растворе  хлористого  натрия 

использовали  аналитические  весы  AR  2140  (210  гр    max,  ±  0,0001  гр). 

Электрохимический  потенциал  для  образцов  из  сталей  Сталь  20,  Х60*, 

Х60,  09Г2С  (разницу  потенциалов  между  деформированным  и 

недеформированным  образцами  после  помещения  их  в  коррозионный 

раствор)  измеряли  при  помощи  цифрового  вольтметра  постоянного  тока 

DT830B. 

Статистическую  обработку  результатов  измерений  выполняли  с 

использованием программ SPSS3.1 и REGRESS2. 
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В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований 

низколегированных трубных сталей Х60*, Х60, 09Г2С. 

В  результате  усталостных  испытаний  установлено,  что  при 

напряжениях  более 500 МПа долговечности  образцов  исследуемых  сталей 

одинаковы,  например  при  560  МПа  долговечность  образцов  составляет 

менее 100 циклов (рис. 1). При напряжениях менее 500 МПа долговечность 

образцов  из  стали  09Г2С  меньше  чем  из  сталей  Х60*,  Х60.  Для 

аппроксимации  экспериментальных  данных  и  построения  кривых 

усталости  получены  степенные  функции  зависимости  долговечности  от 

величины  напряжений.  Распределение  долговечностей  на  уровне 

напряжений  описывается  логарифмическим  нормальным  законом  и 

подтверждается критерием непараметрической статистики ШапироУилка. 

о„„ , 

МПа 

» 

• 

1 

• 



" 

! 
і 
1 
| 

а  1 

1 
1 

Х60' 

хео 

^ і  .  і 

f 

1 

•  •  у^» 

09Г2С 

1<f 

Рис. 1. Кривые малоцикловой усталости исследованных сталей 
(РРазр=50 %, 1^=0,  f=10 цикл/мин; •    09Г2С, •    Х60, А   Х60*) 
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Изучено  влияние  малоциклового  нагружения  на структуру  сталей. 

В  стали  Х60*,  имеющей  в  состоянии  поставки  выраженную 

полосчатость  ферритосорбитной  структуры,  после  циклического 

нагружения  и  пластической  деформации  около  0,5  %  происходит 

искажение  полосчатости  структуры,  а  при  увеличении  деформации  до  10

15 %    образование  пористой  структуры,  что  наиболее  четко  наблюдается 

методом  оптической  макроскопии  при увеличении  в 50 крат  (рис. 2). 

в) после нагружения  г) после разрушения 
(N=100 цикл.; о=520 МПа; 5=4 %)  (N=115 цикл.; а=540 МПа; 5=12 %) 

Рис.  2. Эволюция  структуры  образца  из  стали  Х60* 
после  усталостных  испытаний,  х50 

Микроструктура  стали  Х60  до  нагружения  однородная  и 

мелкозернистая,  зерна  в  большей  степени  равноосны,  их  размеры 

составляют  от  3  до  20  мкм.  После  малоциклового  нагружения  и 

пластической  деформации  (5  =  3   5%)  зерна  удлиняются  в  направлении 

деформации  и  становятся  в  большинстве  неравноосными,  с  размерами 
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осей  в  мкм = 1 0 x 3 ;  20  х15; 20  х 8;  15 х  5, при  увеличении  деформации  до 

6%  границы  зерен  становятся  менее  четкими,  поверхность  становится 

гладкой, появляются  микроразрывы  (рис. 3). 

а) до деформации,  хІООО  б) после деформации, 6=6 %, х 1000 

Рис.  3. Изменение  поверхности  образцов  из  стали  Х60 
после малоциклового  нагружения 

В  стали  09Г2С,  имеющей  в  состоянии  поставки  крупнозернистую 

ферритоперлитную  структуру,  после  усталостного  нагружения 

наблюдается  удлинение  зерен  и  ярко  выраженное  изменение  их  формы 

(рис.  4).  Для  количественной  оценки  структуры  образцов,  подвергнутых 

малоцикловому  нагружению,  определены  изменения  размеров  зерен  (рис. 

4,  табл.  2),  а  также  соотношение  их  максимальных  и  минимальных 

размеров  (табл. 3). 

Таблица  2 

Результаты  измерения  размеров  зерен  деформированной 

и недеформированной  частей  образца  из стали  09Г2С 

(5=5,8  %, X   среднее  значение размеров  зерен,  мкм) 

показатель 

X 

вдоль  образца 

до  деформации 
35,25 

после  деформации 

39,13 

поперек  образца 
до деформации  ! после деформации 

25,25  24,67 
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а) до  нагружения, х 200  б) после нагружения, 5=5,8 %, х200 

Рис. 4. Микроструктура  образца  из стали  09Г2С 

после усталостных  испытаний 

Таблица 3 

Результаты  измерения  максимальных  и минимальных  размеров  зерен 

деформированной  и недеформированиой  частей  образца  из стали  09Г2С, 
(5=5,8  %,  X   среднее  значение размеров  зерен,  мкм) 

п
о

ка
за

те
л

ь 

X 

вдоль  образца 

до 
деформации 

54,66 

после 
деформации 

63,12 

поперек  образца 

до 
деформации 

30,57 

после 
деформации 

28,32 

отношение  поперек/вдоль 

до 
деформации 

0,563 

после 
деформации 

0,457 

Пластическая  деформация  и  структурные  изменения,  вызванные 

малоцикловым  нагружением,  сопровождаются  изменением  напряжений  ] 

рода.  Например,  для  образцов  из  стали  ХбО*  пластическая  деформация 

(5=2,1  %  после  наработки  310  цикл,  при  атах=500  МПа)  изменяет 

напряжение  от  409  МПа  сжатия  до  156  МПа  растяжения  в  направлении 

продольной  оси  образца. 

Накопленная  в результате  циклического  нагружения  при  растяжении 

пластическая  деформация  влияет  на  твердость  образцов  исследованных 

сталей.  На  рисунке  5  представлена  зависимость  твердости  образцов, 
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подвергнутых  малоцикловому  нагружению,  от  величины  накопленной 

пластической деформации. 
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Рис. 5. Зависимость твердости образцов 
от величины накопленной пластической деформации 

Накопление  пластической деформации  под действием  циклического 

нагружения  вызывает  рост  коэрцитивной  силы  за  счет  увеличения 

плотности  дислокаций  и  внутренних  микронапряжений,  вызывающих 

перестройку доменной структуры (рис. 6). 

Для  всех  сталей  характер  зависимости  Не  от  количества  циклов 

нагружения    монотонный.  Установлена  зависимость  увеличения  Нс  от 5 

(рис.  7).  Коэрцитивная  сила  Нс  резко  возрастает  после  пластической 

деформации  8=0,10,2  %.  Увеличение  пластической  деформации  до  8 % 

вызывает  рост  Не  на  2030  %,  при  дальнейшем  росте  деформации 

увеличение Не незначительно. 
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Рис. 6. Изменения коэрцитивной силы (Нс) и относительного удлинения 
(5) при циклическом нагружении образца из стали Х60, R<,=0 
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Рис. 7. Зависимость Не образцов 
от величины накопленной пластической деформации 

В  работе  установлена  зависимость  коррозионной  стойкости  от 

пластической  деформации  после  циклического  нагружения  трубных 

сталей (рис. 8). 
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Рис. 8. Зависимость ЭДС между деформированным и недеформированным 
образцами от величины накопленной пластической деформации 

(1   Сталь 20; 2   09Г2С; 3   Х60; 4   Х60*) 

Накопленная  после  малоциклового  нагружения  пластическая 

деформация  более  0,1  %  увеличивает  скорость  коррозии  всех  сталей,  а 

величину  электрохимического  потенциала  —  в  1020  раз.  Наибольшее 

возрастание  электрохимического  потенциала  наблюдается  после 

деформации  образцов  из  стали  Х60,  которая  после  пластической 

деформации  менее  коррозионно  стойка,  чем  стали  09Г2С  и  Х60*,  при 

одинаковой величине пластической деформации. 

Увеличение  скорости  коррозии  после  пластической  деформации 

можно  объяснить  увеличением  плотности  дефектов,  возрастанием 

неоднородности деформации зерен. 

В  четвертой  главе  разработана  методика  определения  величины 

пластической  деформации  материала,  накопленной  при  циклическом 

нагружении.  Для  оценки  степени  деградации  материала 
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металлоконструкций  и  апробации  полученных  результатов  исследован 

фрагмент  (350x400  мм)  разрушившейся  в  процессе  эксплуатации  трубы 

магистрального нефтепровода 0  1020x10 из стали 09Г2С. 

Результаты  исследований  фрагмента  трубы  показали:  твердость 

деформированных  участков  на  1530  НВ  выше, чем  недеформированных 

(подобным  образом  изменяется  твердость  образца  из  стали  09Г2С  после 

пластической  деформации  5=5,8  %    от  208  до  223  НѴ і);  коэрцитивная 

сила  деформированных  участков  на  60120  А/м  больше,  чем 

недеформированных  (после  деформации  образца из  стали  09Г2С  5=5,8 % 

Не  увеличивается  от  700  до  850  А/м);  продольные  размеры  зерен 

деформированного  участка  трубы  в  1,15  раза  больше,  чем 

недеформированного  (после деформации  образца из стали 09Г2С  5=5,8 % 

продольный размер зерен возрастает в 1,1 раза). 

Таким  образом, полученные  результаты  доказывают,  что свойства и 

характер  структуры  фрагментов  трубы  магистрального  нефтепровода 

коррелируют  с  величиной  пластической  деформации  исследуемой  стали 

09Г2С после малоциклового нагружения. 

Установленные  в  работе  зависимости  и  характеристики  изменения 

структуры  и  свойств,  исследуемых  сталей  после  малоциклового 

нагружения  позволяют  определять  величину  пластической  деформации 

металлоконструкций  путем  измерения  комплекса  соответствующих 

параметров  непосредственно  на  эксплуатируемом  объекте,  без  вырезки 

образцов. Разработана  методика  по  определению  величины  пластической 

деформации  металлоконструкций  на  основе  комплексной  оценки 

параметров структуры и свойств сталей: 

  твердости   переносным твердомером; 

  коэрцитивной  силы    переносным  прибором  с  накладным 

датчиком; 

  коррозионной активности   локальными коррозионными зондами; 

  параметров  микроструктуры    переносным  оптическим 

микроскопом  и  использованием  реплик  с травленой  поверхности  объекта 

для последующего исследования РЭМ. 
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выводы 
1.  Показано  влияние  малоциклового  нагружения  на  структуру 

исследованных  сталей.  Установленные  характеристики  изменения 

параметров  структуры  позволяют  определить  области  пластической 

деформации материала металлоконструкций. 

2  Установлено,  что  малоцикловое  нагружение  вследствие  развития 

пластической  деформации  и  роста  плотности  дефектов  вызывает 

увеличение  твердости,  коэрцитивной  силы  и  снижение  коррозионной 

стойкости  низколегированных  трубных  сталей.  Определены  зависимости 

изменения свойств  сталей от величины пластической  деформации. Общей 

тенденцией  является  возрастание  исследуемых  характеристик  после 

пластических деформаций  (для НѴ ]  при  5>5 %; Не при  6=0,20,5 %; ЭДС 

при  6=0,1  %)  с  последующим  монотонным  ростом  при  развитии 

пластической деформации. 

3.  Определены  степенные  функции  зависимости  долговечности  от 

величины  напряжений,  получены  кривые  малоцикловой  усталости 

исследованных  сталей.  Показано,  что  при  напряжениях  более  500  МПа 

значения  долговечности  трубных  сталей  09Г2С, Х60  и Х60*  практически 

одинаковы,  при  меньших  напряжениях  значения  долговечности  09Г2С 

меньше, чем Х60 и Х60*. 

4.  Установлены  зависимости  изменений  структуры  и  свойств  от 

параметров  нагружения  и  вероятности  разрушения.  Показано,  что  на 

первых  1020 циклах нагружения  происходит наиболее  интенсивный  рост 

(7080  %)  коэрцитивной  силы,  твердости,  пластической  деформации  и 

изменения  микроструктуры  исследуемых  сталей,  что  соответствует 

расчетной вероятности разрушения 0,11 %. 

5.  Предложена  методика  определения  величины  накопленной  при 

циклическом  нагружении  деформации  по  характеристикам  твердости, 

коэрцитивной  силы,  электрохимической  активности,  микроструктуры, 

позволяющая  определять  деградацию  материала  металлоконструкций 

непосредственно  на  действующем  объекте  при  помощи  переносных 

измерительных приборов. 

18 



Основное содержание диссертации изложено в работах: 

В журналах, рекомендованных ВАК 

1.  Балина  О.В.,  Нассонов  В.В.,  Ковенский  И.М.,  Нассонова  Л.Н. 

Структура  и  свойства  труб  и  насосных  штанг  после  механического 

нагружения//Известия вузов. Нефть и газ.  2004.  № 5.  С.156161. 

2.  Балина  О.В.,  Ковенский  И.М.,  Нассонов  В.В.  Влияние 

усталостного нагружения в малоцикловой области на структуру и свойства 

трубных сталей/Ѵ Известия вузов. Машиностроение.  2008.  № 3.  С.4146. 

В других журналах и изданиях 

3. Балина О.В., Нассонов В.В., Нассонова Л.Н. Структура и свойства 

низколегированных  трубных  сталей  после  механического 

нагружения//Известия вузов. Нефть и газ.  2007.  № 2.  С.7578. 

4.  Балина  О.В.,  Нассонов  В.В.  Погрешность  определения  пределов 

прочности  и  текучести  при  растяжении  низколегированной  стали  для 

сосудов,  работающих  под  давлением,  путем  измерения  твердости  по 

Виккерсу/УМатериалы 2й региональная научнопрактическая  конференция 

студентов, аспирантов  и молодых ученых.  Тюмень: ТюмГНГУ.   2003. 

С.132133. 

5.  Балина  О.В., Нассонов  В.В. Влияние  усталостного  нагружения  в 

коррозионной  среде  на  структуру  и  свойства  образцов  насосных 

штанг//ХѴ П Уральская  школа  металловедовтермистов:  Тезисы докладов. 

Актуальные  проблемы  физического  металловедения  сталей  и  сплавов.  

Киров: ВятГУ.  2004.  С.92. 

6. Балина О.В., Ковенский И.М., Нассонов В.В. Структура и свойства 

материалов  магистральных  трубопроводов  после  механического 

нагружения/Ѵ Электронная  конференция  научнотехнической  программы 

«Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям 

науки и техники»: Тезисы докладов. М.: МЭИ.  2004.  С.86. 

7.  Балина  О.В.  Структура  и  свойства  трубной  стали  после 

нагружения  в  области  малоцикловой  усталости//Нефть  и  газ  Западной 

Сибири:  Материалы  международной  научнотехнической  конференции.

Тюмень: «Феликс».  2005.  С.222. 

19 



ч 
8.  Балина  О.В.,  Ковенский  И.М.,  Нассонова  Л.Н.  Структура  и 

свойства  сплавов  для  магистральных  газопроводов  после  усталостного 

нагружения//Новые  материалы  неразрушающий  контроль  и  наукоемкие 

технологии  в  машиностроении:  Материалы  III  международной  научно

технической конференции. Тюмень: «Феликс».  2005.  С.50. 

9.  Балина  О.В.,  Нассонов  В.В.,  Ковенский  И.М.,  Нассонова  Л.Н. 

Статистические характеристики  разброса механических  свойств насосных 

штанг/Материалы  научнопрактической  конференции  студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Тюмень: издво ТюмГНГУ.  2006.  С.28

29. 

10.  Балина  О.В.,  Нассонова  Л.Н.  Особенности  рентгеновского 

микроанализа  при  исследовании  сталей//  Материалы  всероссийской 

научнотехнической  конференции.  Тюмень:  ТюмГНГУ.    2007.    С.111

112. 

11. Патент №40801 РФ Балина О.В., Нассонов В.В., Ковенский И.М., 

Нассонова Л.НУОбразец для испытаний//БИ №27 от 27.09.04r. 

Подписано к печати 6. Н QC.  Бумага Гознак 
Заказ №  %ЈЈ  Уч.  изд. л.  4,Ј" 

Формат 60x84 1/16  Усл. печ. л.  4,Ь* 

Печать RISO GR 3750  Тираж  100 экз 

Издательство "Нефтегазовый университет" 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Тюменский государственный нефтегазовый университет" 
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38 

Отдел оперативной полиграфии издательства "Нефтегазовый университет" 
625000, г. Тюмень, ул. Киевская, 52 

20 

http://27.09.04r

