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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Надежность  и  полнота  обеспечения 
российских  потребителей  нефтью  и  природным  газом  и  увеличение 
объемов их экспорта в значительной мере зависят от работоспособности и 
долговечности протяженных систем магистральных  нефтегазопроводов, и 
требования, предъявляемые к этим параметрам, растут из года в год. 

Магистральные  трубопроводы  на  всем  протяжении  своего 
жизненного цикла испытывают воздействия, характеризуемые  различным 
уровнем  упругопластического  деформирования  стенки  трубы: 
транспортировка  труб  к  месту  строительства,  монтажносварочные 
работы,  длительная  эксплуатация  в  условиях  сезонной  подвижки  и 
пучения фунтов, техногенное воздействие и т.д. 

Известно,  что  упругопластическое  деформирование  вызывает 
сложные  и  многообразные  процессы  в  структуре  кристаллических 
материалов начиная от мезо до макроуровня. Эти процессы  существенно 
меняют  коррозионномеханические  характеристики  материалов, особенно 
если  это  холодная  пластическая  деформация.  Исчерпание  запаса 
пластичности  конструкционными  сталями  и сплавами  обычно  связывают 
со  снижением  их  эксплуатационных  характеристик,  что  часто  и 
определяет  существующие  технологические  нормы  при  испытании 
трубопроводов  повышенным  давлением,  при  котором  в  стенке  трубы 
создаются напряжения значительно ниже условного предела текучести. 

Статистика отказов нефтегазопроводов  показывает, что около 20% 
разрушений  происходит  на  трубопроводах,  находящихся  в 
эксплуатации  до  5  лет,  что  указывает  на  низкую  эффективность 
существующих режимов испытаний. 

Анализируя зарубежный опыт испытания трубопроводов как на стадии 
строительства,  так  и  при  проведении  ремонтных  работ,  видно,  что 
использование,  например,  стресстеста,  когда  в  стенке  трубы  создаются 
напряжения  выше  условного  предела  текучести,  позволяет  выявить 
большее  количество  дефектов  критического  и  докритического  размеров, 
существенно снизить сварочные и монтажные напряжения. 

Сдерживающей  причиной  более  широкого  использования  таких 
методов  как  стресстест,  является  недостаток  информации  о  влиянии 
пластической  деформации  на  коррозионномеханические  характеристики 
трубных  сталей  и  их  сварньк  соединений  в  зависимости  от  срока 
эксплуатации. 

Данная работа направлена на дальнейшее изучение влияния различной 
степени  упругопластической  деформации  на  коррозионномеханические 
характеристики  трубных  сталей  и  их  сварных  соединений  с учетом  срока 
эксплуатации,  что  в  случае  получения  положительных  результатов  даст 



основания  для  корректировки  режимов  испытаний,  норм  выбраковки  с 

дефектами типа «вмятина» и т.п. 

Целью  работы  является  определение  пороговых  значений 
пластической  деформации  исследуемых  трубных  сталей  в  исходном 
состоянии  и  после  длительной  эксплуатации,  при  которых  наблюдается 
снижение эксплуатационной надежности трубопроводов. 

Основные задачи исследования: 

•  Исследовать  процесс  накопления  рассеянной  поврежденное™ 
трубными сталями в процессе длительного нестационарного  нагружения и 
ее влияние на сопротивляемость усталостному разрушению. 
•  Оценить  влияние  предварительной  пластической  деформации  на 
сопротивляемость  зарождению  и  развитию  усталостного  разрушения 
трубных  сталей  от  поверхностного  трещиноподобного  концентратора 
напряжений на воздухе и в модельной коррозионноактивной среде. 
•  Выявить  причины  коррозионного  растрескивания  под  напряжением 
(КРН)  трубных  сталей  ферритоперлитного  класса  в  нейтральных 
коррозионноактивных средах при развитии пластической деформации. 

Методы  исследований:  механика  разрушения,  механические  и 
циклические  испытания  крупномасштабных  образцов  по  критериям 
механики разрушения,  натурные  испытания  трубных  плетей,  электронная 
фрактография  усталостных  изломов,  трансмиссионная  электронная 
микроскопия. 

Научная новизна и основные научные результаты: 

Установлено,  что  для  всех  испытанных  трубных  сталей  феррито
перлитного класса существует некоторый порог значений предварительной 
пластической  деформации  при  достижении  которого  наблюдается 
некоторое  повышение,  а  последующий  рост  пластической  деформации 
сопровождается  падением  циклической  трещиностойкости.  Так для  стали 
20 и ее сварных соединений  по достижении 45 % холодной  пластической 
деформации  трещиностойкость не меняется, а при дальнейшем ее росте до 
16%  наблюдается  плавное  снижение.  Для  стали  09Г2С  и  ее  сварных 
соединений  4%  предварительной  холодной  пластической  деформации 
приводит к увеличению трещиностойкости, а после 56% к резкому, почти 
двукратному  падению  при  810%.  Сталь  17Г1С  до  3%  увеличивает 
трещиностойкость  в  большей  степени,  чем  сталь  09Г2С,  но  при 
дальнейшем  росте  пластической  деформации  до  10%  трещиностойкость 
снижается плавно, аналогично  стали 20. 

Показано, что длительная эксплуатация магистральных трубопроводов 
в условиях нестационарного нагружения сопровождается активным ростом 
рассеянной  поврежденности  в  трубных  сталях,  приводящей  к  снижению 
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пластических  свойств  и  сопротивляемости  разрушению.  Так  20  лет 
эксплуатации  магистральных  трубопроводов  из  стали  контролируемой 
прокатки  Х70  в  условиях  Крайнего  Севера  и  27  лет  из  стали  17Г1С 
привело к снижению критического значения коэффициента  интенсивности 
напряжений на крупномасштабных образцах при циклическом  нагружении 
со  150170  МПам"2  до  90105  МПам"2  и  140145  МПам"2  до  7085 
МПам"2 для основного  металла, со  115130 МПам"2  до 7793 МПам"2 и 
105130  МПам"2  до  5763  МПам"2 для  стыкового  сварного  соединения 
соответственно. 

Упругопластическое  деформирование  трубных  сталей  феррито
перлитного  класса  сопровождается  ростом  плотности  дислокаций  и 
изменением  субструктуры  феррита,  приводящей  к  изменению 
коррозионномеханических  характеристик.  На  примере  стали  17Г1С 
показано,  что  длительная  эксплуатация  формирует  дислокационную 
структуру  типа  «леса»  с  плотностью  дислокаций  рлсса~  10ю  см'2  ,  харак
теризующуюся  низкими  коррозионномеханическими  характеристиками. 
Последующее  пластическое  деформирование  на уровне  1,72% повышает 
эксплуатационные  характеристики  стали  17Г1С  после  длительной 
эксплуатации  до  момента  формирования  в  феррите  ячеистой 
субструктуры  с  плотностью  дислокаций  ряч  =  10  '  см".  С  этого  момента 
сталь  17Г1С  становится  склонна  к  коррозионному  растрескиванию  под 
напряжением в нейтральных средах. 

Практическая  значимость.  Проведенные  исследования  дают 
основание  для  оптимизации  режимов  гидравлических  испытаний 
трубопроводов  в зависимости  от марки  стали  и срока  их службы  с целью 
повышения  выявляемости  критических  и  докритических  дефектов  как  на 
стадии  строительства,  так  и  после  проведения  ремонтных  работ,  что 
положительно  скажется  на  эксплуатационной  надежности  магистральных 
нефтегазопроводов. 

Полученные  результаты  испытания  трубной  плети  могут  быть 
использованы  для  пересмотра  действующей  в  настоящее  время  в  ОАО 
«Газпром» нормативного документа «Инструкция по оценке дефектов труб 
и  соединительных  деталей  при  ремонте  и  диагностировании 
магистральных  газопроводов»  в  части  норм  оценки  критичности  вмятин, 
что  позволит  снизить  материальные  расходы  при  проведении  ремонтных 
работ, не снижая требуемую надежность газопровода. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается: 
методологией  исследований,  основанных  на  трудах  зарубежных  и 
отечественных  ученых;  испытанием  крупномасштабных  образцов  и 
полноразмерных  элементов  конструкций  по  критериям  механики 
разрушений;  привлечением  современных  методов  структурного  анализа 
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исследуемых  сталей;  использованием  статистических  данных  и 
сопоставлением  результатов  расчетов  и  экспериментов  с  результатами 
других авторов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались:  на  60й 
Межвузовской  студенческой  научной  конференции  РГУ  нефти  и  газа 
(апрель  2006),  конференции  «Пути  объединения  потенциала  науки  в 
интересах  решения  актуальных  фундаментальных  и  прикладных  проблем 
субъектов  РФ»  (июнь  2007),  на  расширенном  научном  семинаре  кафедр 
«Материаловедения  и  неметаллических  материалов»  и  «Сварка  и 
мониторинг нефтегазовых сооружений» РГУ нефти и газа (май 2009). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в 5 
статьях, 2 из которых в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, 4 глав и общих выводов. Основное содержание  и общие выводы 
изложены  на  137 страницах машинописного текста. Диссертация  содержит 
42 рисунка и 12 таблиц. Список литературы включает  123 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована 
актуальность  исследования,  сформулированы  цель,  задачи,  научная 
новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе на основе анализа литературных данных рассмотрены 
особенности  эксплуатации  магистральных  нефтегазопроводов  подземной 
прокладки.  Отмечено,  что  условия  работы  металла  в  трубах  высокого 
давления  сугубо  специфичны  и  резко  отличаются  от  условий  работы 
металла  в  других  стальных  сварных  конструкциях.  Говоря  о  наиболее 
существенных  факторах  формирующих  реальное  напряженно
деформированное  состояние  стенки  трубопровода  следует  выделить 
цикличность  нагружения  внутренним  давлением,  высокий  уровень 
упругопластических  деформаций  при  сезонной  подвижке  фунтов, 
неизбежное  наличие  поверхностных  концентраторов  напряжения  (рисок, 
царапин,  задиров,  вмятин),  двухосность  напряженнодеформированного 
состояния,  подверженность  воздействию  коррозионноактивных  сред, 
эксплуатацию  в широком диапазоне температур от 50 до +60°С. 

Анализ  условий  эксплуатации  и  случаев  разрушения  сосудов 
давления  показывает,  что  основным  фактором,  определяющим 
возникновение  и  развитие  трещины  в  металле  конструкции,  является 
циклическое  изменение  напряжений,  связанное  с  изменением  рабочего 
давления. 
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В  зависимости  от  уровня  возникающих  в  конструкции  напряжений 
при циклическом  нагружении, образование усталостных трещин в металле 
определяется  различными  физическими  механизмами.  В  области 
упругопластического  нагружения  возникновение  усталостньгх  трещин 
определяется  развитием  макроскопических  пластических  деформаций  во 
всем  объеме  металла.  При  напряжениях  0,бо\<  а  <ат  накопление 
усталостных повреждений  материала обусловлено  микронеоднородностью 
напряжений в поликристаллическом теле, в связи с чем в отдельных зернах 
металла  при  циклическом  нагружении  протекают  процессы  пластической 
деформации,  приводящие  к  образованию  усталостных  микротрещин.  В 
случае  о  <  0,6от  усталостное  разрушение  также  связано  с  образованием 
линий скольжения, но их возникновение и развитие обусловлены диффузи
онными процессами, вызванными циклическим нагружением металла. 

Напряженное  состояние  трубопровода  способствует  протеканию 
коррозионных процессов, являющихся одной из наиболее важных проблем 
при  эксплуатации  трубопроводов.  Вследствие  сообщения  металлу 
добавочной энергии понижается  его термодинамическая  устойчивость, так 
как  иону  деформированного  металла  легче  покинуть  решетку  по 
сравнению  с  ионами  недеформированного  металла  ввиду  более  низкой 
работы  выхода,  при  этом  под  действием  механических  напряжений  в 
кристаллической  решетке  металла  равновесный  электродный  потенциал 
становится  более  отрицательным  (механохимический  эффект),  что  также 
ускоряет коррозию. Нарушения  под действием деформации  сплошности и 
ухудшения защитных свойств поверхностных пленок приводит к тому, что 
в  пленке,  образующейся  на  деформированном  или  находящемся  в 
напряженном  состоянии  металле,  в  начальный  момент  действия 
электролита  больше  трещин,  причем  большего  размера,  чем  на 
недеформированном  металле.  Повышается  степень  неоднородности 
металла,  связанная  с  появлением  под  действием  деформации  дефектов 
кристаллической решетки и новых анодных фаз. 

Изучение случаев разрушения нефтегазопроводов показывает, что они 
не  были  связаны  с  недостаточным  запасом  прочности,  т.  е.  не  вызваны 
превышением  действующих  кольцевых  напряжений  над  расчетными. 
Большинство  разрушений  было  обусловлено  недостаточной 
сопротивляемостью  стали  труб  зарождению трещин,  потерей  продольной 
устойчивости  при  температурных  воздействиях,  поперечным  изломом 
труб  при  просадке  грунта  и  коррозионными  повреждениями.  Кроме 
этого,  значительное  число  аварий  имеет  место  в  первые  годы 
эксплуатации, причиной тому дефекты труб, не обнаруженные на трубных 
заводах и пропущенный брак строительномонтажных работ. 

Конечной  контрольной  операцией  необходимой  для  устранения 
подобного рода дефектов являются приемочные испытания на прочность и 
герметичность.  В  связи  с  этим,  можно  говорить  о  несовершенстве 
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нормативных  методик  испытания  трубопроводов,  не  гарантирующих  их 
надежность и безопасность даже в первые годы эксплуатации. 

Вопросами  влияния  упругопластической  деформации  при 
статическом  и  циклическом  деформировании  ферритоперлитных 
сталей  и их  сварных  соединений  на  сопротивляемость  разрушению  на 
воздухе  и  в  коррозионноактивных  средах  в  разное  время  занимались 
как  академические  институты: ИМЕТ им. А.А. Байкого,  ЦНИИЧерМет 
им. И.П. Бардина,  так  и отраслевые  институты: ВНИИСТ  и  ВНИИГаз. 
Среди  отечественных  ученых  следует  выделить  Анучкина  М.П., 
Болотина  В.В.,  Ботвину  Л.Д.,  Горицкого  В.М.,  Гумерова  А.Г.,  Зорина 
Е.Е., Иванову  B.C., Иванцова  О.М.,  Колмогорова  В.Л.,  Махутова  Н.А., 
Стеклова  О.И.,  Терентьева  В.Ф.  Однако,  влиянию  упругопластической 
деформации  на  трубные  стали  после  длительной  эксплуатации  в 
условиях  нестационарного  нагружения  и  воздействия  нейтральных 
коррозионноактивных  сред уделялось значительно меньше внимания. 

Учитывая  все  вышеизложенное,  сформулирована  цель  работы  и 
задачи  исследования. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  влияния  длительности 
эксплуатации  трубных  сталей  17Г1С, Х70 и их сварных  соединений  на 
сопротивляемость. разрушению  от  поверхностных  трещиноподобных 
концентраторов  напряжений. 

Для испытаний  вдоль трубы  вырезались  сегменты длиной  450мм и 
шириной  120мм.  Образцы,  сталь  контролируемой  прокатки  Х70, 
вырезались  из  труб  диаметром  1420мм,  толщина  стенки  18,5мм  из 
аварийного  запаса  и после  20 лет  эксплуатации  на  Уренгойском  ГКМ, 
сталь  17Г1С  также  из  труб  аварийного  запаса  и  после  27  лет 
эксплуатации  на участке УхтаТоржок  2я нитка. Так же  испытывались 
образцы  со  стыковыми  монтажными  швами  после  длительной 
эксплуатации  и  стыковыми  соединениями,  выполненными  ручной 
дуговой  сваркой  по  монтажной  технологии.  Химический  анализ  и 
механические  испытания  подтвердили  аналогичность  труб  аварийного 
запаса и после длительной  эксплуатации. 

Из  крупномасштабных  сегментов  изготавливались  образцы  для 
циклических  испытаний  при  одноосном  растяжении.  Концы  сегментов 
выпрямлялись  на  прессе для  захвата  машиной  ЦД100ПУ  (Германия). 
Рабочая часть формировалась таким образом, чтобы ее ширина была не 
менее  6 толщин,  тогда  в  центральной  части,  составляющей  3035% от 
ширины,  при  одноосном  растяжении  реализуется  двухосное 
напряженнодеформированное  состояние  (НДС)  аналогичное  НДС 
стенки  трубы  нагруженной  внутренним  давлением.  Поверхностный 
концентратор  напряжений  наносился  в  центре  рабочей  части  образца 
фрезой толщиной 0,2мм на глубину 2,0мм и протяженностью  20,0мм. В 
образцах с поперечным  сварным  швом удалялось  его усиление  с обеих 

8 



сторон  и  концентратор  наносился  по  зоне  сплавления  лицевого  шва. 
Образцы при испытании доводились до разрушения. 

Для  построения  кинетических  диаграмм  усталостного  разрушения 
(КДУР)  использовался  метод  «меток».  Процесс  циклического 
нагружения  имел  две  фазы:  рабочую  и  фазу  нанесения  метки.  Для 
нанесения  метки  максимальные  напряжения  за  цикл  без  остановки 
испытания  снижались  на  3040%  при  сохранении  асимметрии  цикла. 
После  постановки  метки  рабочий  режим  восстанавливался.  В  нашем 
случае  количество  рабочих  циклов  между  метками  равнялось  310 
циклов и 510  циклов для постановки  метки. 

Снижение  максимальных  напряжений  за  цикл уменьшает  скорость 
подрастания  усталостной  трещины  и  меняет  шероховатость  излома, 
что  четко  фиксирует  фронт  трещины.  На  фотографии  рис.1 
представлен  усталостный  излом  с  параметрами  развивающейся 
поверхностной  трещины. 

Результаты  испытаний  показали,  что  длительная  эксплуатация 
магистральных  трубопроводов  в  условиях  нестационарного  нагружения 
сопровождается  активным  ростом  рассеянной  поврежденности  в трубных 
сталях,  приводящей  к  снижению  пластических  свойств  и 
сопротивляемости  разрушению.  Так  для  трубных  сталей  Х70  и  17Г1С 
регистрируется  снижение  критического  значения  коэффициента 
интенсивности  напряжений  со  150170 МПам"2 до 90105 МПам  и MO
MS МПам"2 до 7085 МПам"2 для основного металла, со  115130 МПам"2 

до  7793  МПам"2  и  105130  МПам"2  до  5763  МПам"2  для  стыкового 
сварного соединения соответственно (рис. 1). 

Фрактографический  анализ  поверхности  усталостного  излома 
основного  металла  стали  Х70  (рис.  2)  показал,  что  металл  из  труб 
аварийного запаса разрушается  вязко, четко видны усталостные фасетки, а 
на металле после 20 лет эксплуатации характер разрушения квазихрупкий. 

Третья  глава  посвящена  оценке  циклической  трещиностойкости 
трубных  сталей  20,  09Г2С  и  17Г1С  в  зависимости  от  уровня 
предварительной  холодной  деформации.  Испытанию  в  условиях 
одноосного  циклического  растяжения  подвергались  крупномасштабные 
сегменты,  вырезанные  из  труб  в  состоянии  поставки.  Стыковые  швы 
изготавливались  по  монтажной  технологии  ручной  дуговой  сваркой. 
Методика  подготовки  образцов  для  циклических  испытаний  и  нанесения 
поверхностного трещиноподобного концентратора напряжений  изложена в 
главе 2 данного реферата. 

Образцы из основного металла и со сварным швом из стали 20 и 09Г2С 
подвергались  предварительной  холодной  пластической  деформации  на 
уровне  23, 56,  810,  1213  и  16%. Образцы  из  основного  металла  стали 
17Г2С  на  3,03,2,  56  и  810%.  Значения  холодной  пластической 
деформации  фиксировались  по  реперной  сетке,  нанесенной  на  рабочей 
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поверхности  образца,  при  помощи  инструментального  микроскопа. 
Образцы в процессе испытаний доводились до разрушения. 

о.  0,001 

0,0001 

0,00001 

Г7  I 
=rak, 

50  150 100 

К,МПа*м
я
1/2 

Рисунок  1. Кинетические диаграммы усталостного  разрушения 
образцов из трубной стали Х70 

• монтажное  стыковое сварное соединение после 20 лет 

эксплуатации; ш основной металл после 20 лет эксплуатации;  А
стыковое сварное соединение труб аварийного запаса;  •  основной 

металл труб аварийного запаса 

200 

Результаты  испытаний  показали,  что  для  всех  испытанных  трубных 
сталей  ферритоперлитного  класса  существует  некоторый  порог  значений 
предварительной  пластической  деформации  при  достижении  которого 
наблюдается  некоторое  повышение,  а  последующий  рост  пластической 
деформации  сопровождается  падением  циклической  трещиностойкости. 
Так для стали 20 и ее сварных соединений  по достижении 45 % холодной 
пластической  деформации  трещиностойкость  не  меняется,  а  при 
дальнейшем  ее  росте  до  16% наблюдается  плавное  снижение.  Для  стали 
09Г2С  и  ее  сварных  соединений  4%  предварительной  холодной 
пластической деформации приводит к увеличению трещиностойкости, а 
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Рисунок 2. Фрактограммы поверхностей усталостного разрушения трубной 
стали класса прочности Х70 от поверхностного концентратора  напряжений 

после  56%  к  резкому,  почти  двукратному  падению  при  810%).  Сталь 
17Г1С до 3% увеличивает трещиностойкость в большей степени, чем сталь 
09Г2С,  но  при  дальнейшем  росте  пластической  деформации  до  10%> 
трещиностойкость  снижается плавно, аналогично  стали 20 (рис. 3). 



e,% e.% 

Рисунок З. Зависимости  циклической долговечности  крупномасштаб
ных образцов с поверхностным  концентратором напряжений от уровня 

предварительной  пластической  деформации 

Некоторое  повышение  циклической долговечности  образцов с малыми 
значениями  предварительной холодной  пластической деформацией 23% 
можно  объяснить  эффектом  деформационного  упрочнения  вызванного 
микротекучестью  и  началом  негомогенной  деформации  Людерса
Чернова,  проходящей  по  всему  объему  образца.  В  условиях 
циклического  приложения  нагрузок  микропластическая  деформация 
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развивается  дальше  в  благоприятно  ориентированных  зернах,  причем 
наиболее  интенсивно  она  протекает  в  приповерхностных  слоях  металла 
глубиной  порядка  размера  зерна  и  преимущественно  в  области  границ 
зерен.  Все  это  приводит  к  деконцентрации  напряжений  в  вершинах 
субмикротрещин,  торможению  развивающейся  поверхностной 
макротрещины и повышению циклической долговечности  образца. 

Дальнейшее  увеличение  предварительной  деформации 
сопровождается  интенсивным  повышением  плотности  дислокаций  и 
формированием  дислокационной  ячеистой  структуры.  На  поверхности 
металла  образцов  появляются  субмикротрещины  размером  15  мкм. 
Интенсивность  протекания  этих  процессов  и  определяет  степень 
снижения  циклической  долговечности  образцов  из  той  или  другой 
трубной стали. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  коррозионномеханические 
характеристики  трубной  стали  17Г2С  после длительной  эксплуатации  и 
упругопластического  деформирования. 

Испытывалась  плеть  из  труб  17Г1С  после  27  лет  эксплуатации  с 
критическими  дефектами  типа  «вмятина»  диаметром  1020мм  и 
толщиной  стенки  11мм. Трубы сваривались  в плеть  электродами  У ОНИ 
13/55  диаметром  Змм.  На  двух  вмятинах  были  нанесены  отрезным 
диском  толщиной  2,0мм  продольные  поверхностные  концентраторы 
напряжений  длиной  100мм  и  глубиной  2  и  Змм.  Трубная  плеть 
циклически  нагружалась  внутренним  давлением  и  после  1Ю4  циклов 
доводилась до разрушения. 

С  помощью  метода  конечных  элементов  был  произведен  расчет 
упругопластических  деформаций  стенки  трубы  диаметром  1020мм  с 
толщиной  стенки  12мм  в  районе  вмятины  глубиной  6%  от  диаметра. 
Результаты  показали,  что  максимальный  уровень  пластической 
деформации  существует  по  контуру  вмятины  и  составляет  от  1,3  до 
1,7%. 

При  тензометрировании  деформаций  в  процессе  нагружения 
оптоволоконными  датчиками  уровень  максимальных  значений 
соответствовал  1,2    1,4%,  что  свидетельствует  о  корректности  приме
нения  метода  конечных  элементов  для  расчета  пластической 
деформации  стенки  трубы  в  зоне  концентраторов  напряжений  типа 
«вмятина». 

При  нагружении  до  разрушения  порыв  трубы  произошел  по 
нанесенному  концентратору  напряжений  во  вмятине,  при  этом  было 
зарегистрировано, что большинство вмятин выровнялось. 

Из  труб  стали  17Г1С  после  длительной  эксплуатации  и  после 
испытаний  в  плети  вырезались  вдоль  образующей  вне  зоны  вмятин 
крупномасштабные  образцы  для  коррозионномеханических  испытаний 
при  одноосном  циклическом  нагружении.  Образцы  изготавливались  и 
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испытывались  по  методике,  изложенной  в  главе  2  настоящего 
автореферата  с  той  лишь  разницей,  что  в  рабочей  части  образцов 
наносились  два  поверхностных  трещиноподобных  концентратора 
напряжений  на  расстоянии  70мм  друг  от  друга.  Это  делалось  с  цель 
вести  одновременно  испытания  на  воздухе  и  в  коррозионноактивной 
среде. 

Коррозионная  ячейка  крепилась  на  поверхность  с  концентратором 
напряжений и изолировалась  от других частей образца. При разрушении 
образца  по  концентратору  напряжений  в  среде,  проводили  долом  по 
другому концентратору. В  качестве коррозионной  среды,  имитирующей 
грунтовый  электролит,  был  выбран  3%  водный  раствор  с  рН=7,0. 
Фотографии  усталостных  разрушений  образцов  на  воздухе  и  в 
коррозионной среде представлены на рис. 4. 

Построение  кинетических  диаграмм  усталостного  разрушения  на 
воздухе  и  в  среде  показало,  что  образцы  из  труб  после  испытаний  в 
плети  значительно  увеличили  свою  трещиностойкость  как  на  воздухе, 
так  и  в  коррозионноактивной  среде  (на  3745%)  по  сравнению  с 
образцами,  вырезанными  из труб  после длительной  эксплуатации,  но не 
деформированных  в  составе  плети  (рис.  4).  Однако,  при  текущем 
значении  коэффициента  интенсивности  напряжений  в  вершине 
развивающейся  усталостной  трещины  равном  160175  МПам|/2  ,  сталь 
17Г1С  стала  склонна  к  коррозионному  растрескиванию  под 
напряжением (КРН). 

Изучение  изломов образцов в коррозионноактивной  среде  показало 
следующие  особенности:  разрушение  образцов,  вырезанных  из  труб 
после проведения  стендовых испытаний, имеет две стадии коррозионно
механического  разрушения.  Первая  стадия  охватывает  участок 
протяженностью  до  2/3  толщины  образца,  где  поверхностная  трещина 
развивается  по  типу  усталостного  разрушения  ускоренного  средой,  а 
оставшийся  участок,  до  момента  перехода  поверхностной  трещины  в 
сквозную, по типу КРН. 

Для  объяснения  полученных  результатов  было  проведено  изучение 
мезоструктуры  феррита  с  помощью  трансмиссионной  электронной 
микроскопии. 

Было установлено, что упругопластическое деформирование  трубных 
сталей  ферритоперлитного  класса  сопровождается  ростом  плотности 
дислокаций  и  изменением  субструктуры  феррита,  приводящей  к 
изменению  коррозионномеханических  характеристик.  На  примере  стали 
17Г1С показано, что длительная эксплуатация формирует дислокационную 
структуру  типа  «леса»  с  плотностью  дислокаций  рлеСа~  Ю10  см"  , 
характеризующуюся  низкими  коррозионномеханическими  характеристи
ками.  Последующее  пластическое  деформирование  на  уровне  1,72% 
повышает  эксплуатационные  характеристики  стали  17Г1С после длитель
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ной  эксплуатации  до  момента  формирования  в  феррите  ячеистой 
субструктуры  с  плотностью дислокаций  ряч~  10"  см"2 (фото  на рис. 4). С 
этого  момента  сталь  17Г1С  становится  склонна  к  КРН  в  нейтральных 
средах. 

Igfdt/dNl  [см] 

ю' 

10' 

10' 

10' 

10' 

К.  МПам* 
Рисунок 4. КДУР стали  17Г1С на воздухе и в коррозионной  среде 
•  образцы в среде после испытаний в плети;  А  образцы на воздухе 

после испытаний в плети;  о образцы в среде до испытаний в плети; Л
образцы на воздухе до испытаний в плети 
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Основные выводы и результаты работы 

1.  Упругопластическое  деформирование  трубных  сталей  феррито
перлитного  класса  и  их  сварных  соединений  до  некоторых  пороговых 
значений  повышает,  а  после  длительной  эксплуатации  частично 
восстанавливает  коррозионномеханические  характеристики в условиях 
циклического  нагружения  в  нейтральных  коррозионноактивных 
средах. 

2.  Установлено,  что  для  всех  испытанных  трубных  сталей  феррито
перлитного  класса  существует  некоторый  порог  значений 
предварительной  пластической  деформации  по  достижении  которого 
наблюдается падение циклической трещиностойкости. Так для стали 20 
и ее  сварных  соединений  по достижении  45  %  трещиностойкость  не 
меняется,  а  с  дальнейшим  ростом  до  16%  наблюдается  плавное 
снижение.  Для  стали  09Г2С  и  ее  сарных  соединений  до  4% 
регистрируется  некоторое увеличение трещиностойкости,  а после 56% 
резкое,  почти  двукратное  падение  при  810%.  Сталь  17Г1С  до  3% 
увеличивает трещиностойкость в большей степени, чем сталь 09Г2С, но 
при  дальнейшем  росте  пластической  деформации  до  10%  снижение 
трещиностойкости плавное, аналогичное стали 20. 

3.  Показано, что длительная эксплуатация магистральных трубопроводов 
в  условиях  нестационарного  нагружения  сопровождается  активным 
ростом  рассеянной  поврежденности  в  трубных  сталях,  приводящей  к 
снижению  пластических  свойств и сопротивляемости  разрушению. Так 
20  лет  эксплуатации  магистральных  трубопроводов  из  стали 
контролируемой  прокатки Х70 в условиях Крайнего Севера и 27 лет из 
стали 17Г1С привело к снижению критического значения коэффициента 
интенсивности  напряжений  на  крупномасштабных  образцах  при 
циклическом нагружении со  150170 МПам"2 до 90105 МПам"2 и MO
MS  МПам"2  до  7085  МПам"2  для  основного  металла,  со  115130 
МПам"2  до  7793 МПам"2  и  105130 МПам"2  до 5763 МПам"2 для 
стыкового сварного соединения соответственно. 

4.  Коррозионномеханические  испытания  по  критериям  механики 
разрушения  показали,  что  образцы  из  труб  после  испытаний  в плети 
значительно увеличили  свою трещиностойкость  как на воздухе, так и 
в  коррозионноактивной  среде  (на  3745%)  по  сравнению  с 
образцами,  вырезанными  из труб  после длительной  эксплуатации, но 
не деформированных  в составе  плети. Однако, при текущем  значении 
коэффициента  интенсивности  напряжений  в  вершине  развивающейся 
усталостной  трещины  равном  160175  МПам1/2  ,  сталь  17Г1С 
становится  склонна  к  коррозионному  растрескиванию  под 
напряжением. 
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5.  Упругопластическое  деформирование  трубных  ферритоперлитных 
сталей  сопровождается  ростом  плотности  дислокаций  и  изменением 
субструктуры  феррита,  приводящей  к  изменению  коррозионно
механических  характеристик.  На  примере  стали  17Г1С  показано,  что 
длительная  эксплуатация  формирует  дислокационную  структуру  типа 
«леса»  с  плотностью  дислокаций  рлеСа~  Ю10 см"2,  характеризующуюся 
низкими коррозионномеханическими  характеристиками.  Последующее 
пластическое  деформирование  на  уровне  1,72%  повышает 
эксплуатационные  характеристики  стали  17Г1С  после  длительной 
эксплуатации  до  момента  формирования  в  феррите  ячеистой 
субструктуры с плотностью дислокаций ряч =  Ю" см'2. С этого момента 
сталь  17Г1С становится  склонна к коррозионному  растрескиванию  под 
напряжением в нейтральных средах. 

6.  Некоторое  повышение  циклической  долговечности  образцов  с 
малыми  значениями  предварительной  холодной  пластической 
деформацией  до  23% можно  объяснить  эффектом  деформационного 
упрочнения,  а также  развитием  локальной  пластической  деформации 
в  вершинах  существующих  микротрещин,  вызывающих  увеличение 
радиуса  кривизны  и  деконцентрации  напряжений  в  их  вершинах.  В 
условиях  циклического  приложения  нагрузок  микропластическая 
деформация  развивается  дальше  в  благоприятно  ориентированных 
зернах,  причем  наиболее  интенсивно  она  протекает  перед  фронтом 
развивающейся  поверхностной  трещины  преимущественно  в области 
границ  зерен.  Все  это  приводит  к  торможению  развивающейся 
поверхностной  макротрещины  и  повышению  циклической 
долговечности образца на воздухе. 

7.  Нагружение плети из труб диаметром  1020 мм х 11 мм из стали 17Г1С 
после 27 лет  эксплуатации  с критическими  дефектами  типа  «вмятина» 
внутренним  гидравлическим  давлением,  создающим  в  стенке  трубы 
напряжения на уровне 0,75от, приводит к уменьшению глубины вмятин 
на  2530%,  а  создание  внутренним  давлением  пластической 
деформации  стенки  трубы  на  уровне  1,31,7%  привело  к  полному 
выравниванию  вмятин.  Пластическое  деформирование  стенки  трубы 
также  значительно  восстановило  коррозионномеханические 
характеристики  стали  17Г1С,  снизившиеся  после  длительной 
эксплуатации.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для 
пересмотра действующих норм оценки качества труб с вмятинами, что 
позволит  существенно  снизить  расходы  при  проведении  ремонтных 
работ на магистральных трубопроводах, не снижая их надежности. 
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