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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность темы 

В настоящее время значительная часть оборудования, эксплуатирующегося 

при повышенных температурах и давлении, исчерпала свой проектный, а в неко

торых случаях, и парковый срок службы. Одним из элементов  систем паропере

гревателей,  наиболее  подверженных  разупрочнению  при  длительной  эксплуата

ции, являются сварные соединения. 

Изучению  протекающих  в металле  пароперегревателей  и их сварных со

единений процессов при эксплуатации посвящено много исследований. Известно, 

что  в  процессе  высокотемпературной  эксплуатации  паропроводов  из  стали 

12Х1МФ происходит постепенное разупрочнение металла, связанное с коагуляци

ей карбидов и обеднением твердого раствора легирующими элементами, измене

нием состояния границ зерен вследствие выделения хрупких фаз и порообразова

ния. 

Достаточно большое количество трудов таких авторов, как Антикайн А.П., 

Хромченко  Ф.А.,  Минц  И.И.,  Березина  Т.Г.,  Бугай  Н.В.,  Земзин  В.Н., Крутасо

ва Е.И., посвящено оценке повреждений металла пароперегревателей и их сварных 

соединений  из стали  12Х1МФ на основе  оценки степени  карбидообразования,  а 

также количества, морфологии и размеров пор, образующихся по границам зерен. 

Однако, в существующей литературе для металла пароперегревателей из стали ау

стенитного класса 12Х18Н10Т в качестве деградационных процессов указываются 

выделение хрупких фаз по границам зерен аустенита и обеднение его вследствие 

этого по хрому, и мало уделяется внимания развитию пористости и оценке степени 

повреждения границ зерен порами ползучести. 

Кроме того, часто в качестве критерия при оценке фактического состояния 

металла пароперегревателей из стали 12Х18Н10Т после длительной эксплуатации 

принимаются абсолютные значения его твердости, но не учитывается степень не

однородности распределения твердости по поверхности, что часто вносит неодно

значность в интерпретацию полученных данных. 

Таким образом, несмотря на многолетнее изучение процессов структурных 

изменений, протекающих в металле пароперегревателей, работающих в темпера

турном интервале от 400 до 560 °С, некоторые вопросы, касающиеся анализа при

чин разрушения и ухудшения  структуры и механических свойств сталей для па

роперегревателей остаются открытыми и частично решаются в данном диссерта

ционном исследовании. 

* Научный консультант к.т.н., доцент Е.В. Пояркова 
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Цель работы   оценка критерия прочности металла пароперегревателей из 

стали 12Х1МФ, длительно эксплуатирующихся при температуре 545 °С, с учетом 

степени поврежденности структуры и изменения механических свойств. 

Для достижения поставленной цели в процессе выполнения диссертацион

ного  исследования  были  сформулированы  и  решались  следующие  основные 

задачи: 

  выявление основных механизмов и закономерностей  деградации струк

туры металла пароперегревателей из стали 12Х18Ш0Т и 12Х1МФ, длительно экс

плуатирующихся при температуре 545 °С и установление на основе этого крите

рия потери прочности; 

  установление  характера разрушения  пароперегревателей  и  их сварных 

соединений вследствие различных эксплуатационных факторов. 

  анализ  кинетики  порообразования  и  механизмов  ползучести  исследуе

мых пароперегревателей. 

  выявление  закономерностей  формирования  структурномеханической 

неоднородности сварных соединений сталей различных структурных классов. 

  оценка неоднородности распределения твердости в сварных соединениях 

сталей  12Х18Н10Т и 12Х1МФ в исходном состоянии и после эксплуатационного 

старения. 

  разработка классификации поврежденности металла пароперегревателей 

из стали 12Х18Н10Т и неоднородности распределения твердости на их поверхно

сти. 

Научная новизна: 

1. Экспериментально  установлены  закономерности  старения  металла па

роперегревателей.  Показано,  что  для  металла  пароперегревателей  из  стали 

12Х1МФ за счет происходит снижение коэффициента старения за счет накопления 

повреждений и деградации структуры, критическое значение которого составляет 

0,85. Дальнейшее снижение коэффициента приводит к их разрушению, что можно 

использовать при прогнозировании времени до разрушения. 

2. На основании электронномикроскопических исследований разработана 

классификация повреждаемости металла пароперегревателей из стали 12Х18Н10Т, 

длительно эксплуатирующихся при температуре 545 °С, порами на третьей стадии 

ползучести. В качестве диагностического  признака  при техническом  освидетель

ствовании пароперегревателей предложено использовать не абсолютные значения 

твердости, а их относительное изменение путем расчета коэффициента гомогенно

сти твердости, минимальные  значения которого (менее 30,0) соответствуют мак

симальной поврежденности структуры порами. 
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Практическая значимость работы 

Результаты,  полученные  при  проведении  диссертационной  работы,  ис

пользуются  при  чтении  курсов  лекций  по  дисциплинам  «Машиностроительные 

материалы»  и «Методы структурного  анализа и контроля качества деталей» сту

дентам Орского гуманитарнотехнологического института специальности 15.05.01 

«Материаловедение в машиностроении». 

Полученные аспирантом рекомендации по оценке фактического состояния 

металла пароперегревателей  и их сварных  соединений с  целью повышения экс

плуатационной надежности данного технологического оборудования переданы на 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и используются при инспекционном контроле. 

Апробация результатов работы: 

Основные результаты диссертационной работе докладывались и были об

суждены на итоговых научнопрактический конференциях преподавателей и сту

дентов ОГТИ (Орск, 2007, 2008); Международной  научной конференции «Инно

вационная  деятельность  предприятий  по исследованию,  обработке  и получению 

современных конструкционных  материалов  и сплавов»  (Орск, 2008); XVII Меж

дународной научнопрактической конференции «Физика прочности и пластично

сти материалов» (г. Самара, 2009); Международном симпозиуме «Перспективные 

материалы и технологии» (Витебск, 2009); IX Международной конференции «Но

вые.материалы и технологии в машиностроении» (Брянск, 2009); XI Международ

ной научнопрактической конференции «Ресурсосберегающие  технологии ремон

та, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов и оборудования, ин

струмента  и  технологической  оснастки  от  нано  до  макроуровня»  (Санкт

Петербург, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  12 научных тру

дов. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных выво

дов, списка литературы, включающего 135 наименований. 

Работа  изложена  на  185  страницах  машинописного  текста,  содержит 

76 рисунков, 36 таблиц. 

Автор выражает  искреннюю  благодарность  руководителю  Кузееву Ис

кандеру Рустемовичу,  а также Поярковой Екатерине Васильевне и Закирничной 

Марине Михайловне за помощь и советы при выполнении и оформлении диссерта

ционной работы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована ее ак

туальность, сформулирована цель и основные задачи исследования. 
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В первой главе на основе литературных источников проведен анализ со

временного  состояния  проблемы деградации  структуры  металла  высокотемпера

турного оборудования. 

Изменения,  происходящие  в  структуре  и  свойствах  металла  длительно 

эксплуатирующихся  при высоких температурах технологических паропроводов и 

оборудования, в том числе и их сварных соединений, а также основные факторы, 

определяющие их  работоспособность и долговечность подробно изучены в рабо

тах отечественных и зарубежных авторов: Ланской К.А., Горицкого В.М., Крута

совой Е.И., Земзина В.Н., Хромченко Ф.А., Бакши О.А., Лившица Л.С., Готальско

го Ю.Н., Винокурова В.А., Холла У.Дж. и др. 

К таким  факторам  относятся деформационное  старение, обратимая отпу

скная хрупкость, тепловая хрупкость сталей с ферритоперлитной структурой, ма

лоцикловая  усталость  и т.д. В  процессе  эксплуатации  происходят  повреждения 

сварных соединений вследствие формирования технологических дефектов,  хруп

ких и малопрочных мягких прослоек, усталостных трещин, связанных с особенно

стями термического цикла сварки. 

Среди работ, опубликованных в течение последних пяти лет и посвящен

ных вопросам деградации структуры металла трубопроводов и их сварных соеди

нений, а также оценки и продления их остаточного ресурса, наиболее интересны

ми являются труды Калугина Р.Н., Вотинова А.В., Баландиной М.Ю., Ячинского 

А.А. и др. Как показал анализ проблемы деградации структуры многие вопросы, 

касающиеся преждевременного выхода из строя пароперегревателей, остаются от

крытыми, в частности, механизмов порообразования и ползучести при эксплуата

ции в интервале 550   750 °С. Кроме того, очень часто результаты оценки замеров 

прочностных свойств металла оказываются заниженными и не всегда объективно 

позволяют диагностировать фактическое состояние метала. 

На основании проведенного анализа поставлена цель и определены задачи 

диссертационного исследования. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  объектов  и  методик  исследования. 

В качестве объектов для исследования изменений структуры были выбраны фраг

менты прямых участков бесшовных труб с различной наработкой: 

  пароперегреватели  высокого  давления  (25,5  МПа)  из  стали  Х18Н10Т, 

диаметром 25 мм и толщиной стенки 7 мм, эксплуатирующиеся при температуре 

545 °С в течение 128, 132, 145 и 180 тыс. часов; 

  пароперегреватели низкого давления (3,7 МПа) из стали Х18Н10Т, диа

метром 38 мм и толщиной стенки 4 мм, эксплуатирующиеся при температуре 545 

°С в течение 8,128,132 и 180 тыс. часов; 
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  пароперегреватели  высокого  давления  (30,0  МПа)  из  стали  12Х1МФ, 

диаметром 32 мм и толщиной стенки 6 мм, эксплуатирующиеся при температуре 

545 °С в течение 183, 230, 232 и 240 тыс. часов и исчерпавших парковый ресурс. 

Для сравнения проведен анализ изменений структуры и свойств фрагмен

тов пароперегревателей высокого давления из стали 12Х1МФ диаметром 36 мм и 

толщиной 6 мм, разрушившихся в процессе высокотемпературной эксплуатации: 

  после 90 тыс. часов эксплуатации вследствие длительного перегрева при 

температуре 600 °С; 

  после 170 тыс. часов эксплуатации вследствие длительного перегрева; 

  после  120 тыс. часов эксплуатации вследствие кратковременного  пере

грева в условиях ускоренной ползучести. 

Одновременно с бесшовными фрагментами были исследованы сварные со

единения пароперегревателей  из  стали  12Х1МФ после длительной  эксплуатации 

при  температуре  400  °С  с  давлением  рабочей  среды  30,0  МПа  в  течение 

8 и 90 тыс. часов (вырезанные по результатам УЗК) и 232,240, 253 тыс. часов (сня

тые с эксплуатации вследствие исчерпания ресурса). 

Кроме того, при плановых ремонтах пароперегреватели с различной нара

боткой  свариваются  с  фрагментами  новых  труб.  Для  выявления  структурно

механической  неоднородности,  возникающей  в различных  зонах,  фрагменты па

роперегревателей из сталей 12Х18Н10Т и 12Х1МФ в состоянии эксплуатационно

го старения (после 200 тыс. часов эксплуатации) сваривались с фрагментами паро

перегревателей в исходном состоянии с формированием однородных и разнород

ных сварных соединений. Выбор сталей обосновывался тем, что до 90 % эксплуа

тирующихся  на  предприятии  пароперегревателей  изготовлены  из  сталей 

12Х18Н10Ти12Х1МФ. 

Механическая  неоднородность  металла исследуемых  пароперегревателей 

и их сварных соединений оценивалась путем замеров твердости методом Роквелла 

(шкала В) на приборе ТК2. Замеры проводились по 12 образующим фрагментов, а 

также по толщине трубы. Полученный массив значений твердости обрабатывался 

с применением пакета прикладных программ STATISTICA 6,0. 

Структурный  анализ  включал  в  себя  выявление  различных  структурно

фазовых составляющих в металле исследованных трубопроводов и их сварных со

единений,  определение  величины  зерна  (ГОСТ  5639,  шкала  №1    для  стали 

12Х1МФ и №3   для стали 12Х18Ш0Т) и степени поврежденности металла пора

ми  ползучести. Травление  микрошлифов  для  металлографических  исследований 

фрагментов из стали  12Х1МФ проводили 4%ным спиртовым раствором, из ау

стенитной стали 12Х18Н10Т   реактивом "царская водка", состоящим из HNO3 и 

НС1 в соотношении 1:3. 



Фрактографический  анализ  изломов  пароперегревателей,  а  также  спек

тральный  анализ отдельных  фаз, локальных  областей  и периферийных  зон  вблизи 

линии  сплавления  в сварных  соединениях  проводили  с помощью растрового  элек

тронного  микроскопа  JEOL  JSM  6460LV  (Япония)  с  приставкой  энергодисперси

онного микроанализатора  INCA  (OXFORD, Англия) в режиме  вторичных и обрат

но отраженных  электронов. 

Оценка изменений параметров кристаллической решетки основных фаз в 

металле  сварных  соединений  и величина  микронапряжений  проводилась  методом 

рентгеноструктурного  анализа  с  помощью  дифрактометра  "ДРОН2,0"  в  Fe  Ka

излучении. 

В третьей  главе  проведен  анализ изменения  структуры  и свойств  металла 

пароперегревателей  из  исследуемых  сталей  в  процессе  длительной  эксплуатации 

под действием повышенных температур и давлений рабочей среды. 

Анализ  причин  разрушения  пароперегревателей  из  низколегированной 

перлитной  стали  12Х1МФ  позволил  выявить  основные  типы  встречающихся  по

вреждений  и  оценить  долю  каждого  из  них  в  общем  объеме  повреждений 

(рис.  1). Оценка  проводилась  на  360  фрагментах  пароперегревателей.  На  основа

нии проведенного  анализа выявлено, что большое влияние на повреждение  оказы

вают эксплуатационные  факторы,  при этом  превалирующими  механизмами  дегра

дации  структуры  металла  исследуемых  пароперегревателей,  работающих  при 

температуре  545  °С,  являются  сфероидизация  перлита,  а  также  полный  распад 

перлита  с последующим  образованием  смеси  феррита  и  карбидов,  приводящий  к 

потере  жаропрочности  металла.  Кроме  того,  частыми  причинами  преждевремен

ного выхода пароперегревателей  из строя являются  процессы  образования  трещин 

термической усталости и порообразование. 
Dрасслоение 

•  трещинообразование 
п формирование крупнозернистой  структуры 
п трещины  ползучести 

• сфероидизация  перлита 

а  формирование ферритокарбидной структуры 

•высокотемпературная  газовая коррозия (утонение 
остенки) 

малоцикловая  усталость 
шмногоцикловая  усталость 

н  порообразование 

похрупчивание и разрушение по смешанному 
механизму 

13% 

Рисунок  1  Доля  различных  факторов  в  общем  объеме  повреждений  пароперегревателей 
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В металле  высокотемпературных  трубопроводов,  работающих  под давле

нием, в процессе эксплуатации происходит выделение и последующая коагуляция 

карбидов (преимущественно карбидов хрома), а также образование пор ползучести 

по границам зерен, постепенно сливающихся под действием рабочего давления и 

приводящих к зарождению и распространению магистральных трещин. Кроме то

го,  снижению работоспособности  трубопроводов  способствует  окалинообразова

ние. 

Анализ пароперегревателей, разрушившихся в процессе эксплуатации, по

казал, что почти в 30 % случаев в области разрушения произошло местное утоне

ние стенки на 3040 % с одновременным  увеличением  их диаметра. Продольное 

направление распространения магистральной трещины обусловлено превалирую

щим  влиянием  тангенциальных  напряжений  от  внутреннего  давления,  превы

шающих осевые напряжения. Такой характер разрушения  характерен для кратко

временных  перегревов  трубопроводов  в  процессе  эксплуатации,  что  для  стали 

12Х1МФ приводит к разрушению. 

О степени влияния рабочей среды и условий эксплуатации  на коррозион

ную повреждаемость трубопроводов можно судить по толщине и строению оксид

ных пленок, образующихся  на  внутренней  поверхности. Как  показал локальный 

спектральный анализ, окалина, как на внутренней, так и на внешней поверхности 

исследуемых пароперегревателей из стали 12ХШФ состоит из окислов типа FeO, 

РегОз и Fe304. Под образовавшейся окалиной была выявлена развитая сетка тон

ких межкристаллитных  трещин, распространявшихся  от поверхности  металла на 

глубину порядка 20   40 мкм. 

Нарушение сплошности  границ зерен структуры пароперегревателей при

вело к местному охрупчиванию металла с поверхности при сохранении запаса вяз

кости в центральной части (в поперечном сечении). Для подтверждения характера 

разрушения был проведен фрактографический анализ фрагментов пароперегрева

телей, разрушившихся после 253 тыс. часов службы, наглядно демонстрирующий 

смешанный характер разрушения, характеризующийся  наличием  нескольких ме

ханизмов. 

Так,  межзеренное  разрушение  реализуется  в  области,  примыкающей  к 

внутренней поверхности трубы, и сопровождается образованием квазискола с при

сутствием  плоских фасеток хрупкого разрушения  с вытянутыми ямками вязкого 

разрушения  (рис. 2). Причиной появления такого механизма разрушения поверх

ностного слоя явилось окисление границ зерен, повлекшее за собой образование 

окисной фазы и развитие транскристаллитных микротрещин. Выявлено также, что 

увеличение длительности пребывания металла при высоких температурах в окис

лительной среде приводит к росту доли хрупкого транскристаллитного излома. В 

центральной части исследованных изломов фрагментов, не подверженной высоко
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температурной  коррозии, выявлено вязкое ямочное разрушение  со средним разме

ром ямок  5  1 5  мкм, реализованное  по механизму  образования  и слияния микро

пор по границам. 

С  помощью  локального  микроанализа  проведено  исследование  изменения 

химического  состава твердого раствора  и выделившихся  карбидов  для  выявления 

степени изменения их легированности  и, соответственно,  склонности  металла тру

бопроводов к разрушению вследствие ползучести и потери  жаропрочности. 

Подокисный слой  Внутренняя  Центральная часть  Наружная 

поверхность  поверхность 

Рисунок 2   Структура (а) и строение излома (бг) трубопровода из стали 12ХШФ, разру

шившегося в процессе эксплуатации при температуре 545 °С вследствие 

исчерпания ресурса, х500. 

Длительные  нагревы  при  температурах  эксплуатации  пароперегревателей 

способствовали сначала сфероидизации перлита с частичным растворением  частиц 

цементита,  а  затем  постепенному  связыванию  углерода  в  карбиды.  Такой  меха

низм изменения фазового состава металла неоднозначно влияет на комплекс меха

нических характеристик:  с одной стороны, выделение карбидов приводит к допол

нительному  упрочнению  матрицы  за  счет  эффекта  дисперсионного  твердения.  С 

другой  стороны,  происходит  постепенная  диффузия  молибдена  из  твердого  рас

твора  и  образование  карбидов  типа  Ме2С,  что  приводит  к  снижению  длительной 

прочности  стали  и  разрушению  трубопроводов.  Характерной  особенностью  всех 

исследованных  пароперегревателей,  достигших  предельного  состояния,  является 

наличие ферритной  структуры  с крупными скоагулированными  карбидами, распо

лагающимися преимущественно  по границам зерен феррита (рис. 3). 

Локальный  спектральный  анализ  структурных  составляющих  позволил вы

явить  два  типа  карбидов,  отличающихся  по  своему  составу,  при  этом  выявлена 

разница  в  их  размерах.  Карбид  первого  типа  представляет  собой  комплексный 

карбид,  включающий  значительное  количество  хрома,  молибдена  и  марганца. 

Карбид второго  типа также  имеет  в своем  составе  большое количество  хрома, од

нако, содержание  марганца и молибдена в нем почти  вдвое меньше.  Проведенный 

анализ позволил  выявить локальную неоднородность химического  состава твердо

го раствора, заключающуюся  в различном  содержании основных элементов и, осо
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бенно,  ванадия  и  молибдена,  содержание  которых  колеблется  от 0,05  до  0,4  %  

для ванадия и от 0,08 до 0,48 %   для молибдена. 

а)  б)  в ) 

а) матрица; б) карбидная частица первого типа; в) карбидная частица второго типа 

Рисунок 3  Состав различных структурных составляющих трубопроводов из стали 12Х1МФ 

после 253 тыс. часов эксплуатации при температуре 545 "С. 

Выявлено,  что  минимальное  количество  ванадия  и  молибдена  в  матрице 

наблюдается в участках, прилегающих  к области крупных карбидов,  обогащенных 

этими элементами, причем в некоторых случаях содержание их в твердом растворе 

близко  к  нулю,  что  является  опасным  с  точки  зрения  обеспечения  необходимой 

прочности и жаропрочности рассматриваемых трубопроводных  систем. 

Длительное воздействие  давлений  (3,7, 25,5 и 30,0 МПа) и высоких темпе

ратур  (545  °С) привело  к существенным  изменениям  в структуре  и вызвало  изме

нение  механических  свойств  металла  исследуемых  пароперегревателей.  Установ

лено,  что  структура  металла  исследованных  фрагментов  трубопроводов  характе

ризуется  значительной  неоднородностью,  заключающейся  в  наличии  на  внутрен

ней поверхности  некоторых  образцов деформированной  структуры, приводящей к 

протеканию процессов старения при эксплуатационных воздействиях,  а также раз

витой разнозернистостью  от 2,0 до 6,0 балла. На некоторых участках  наблюдается 

так называемая  "островная  " структура   область мелких зерен  6,0   7,0 балла, ок

ружающая крупные зерна 2,0   3,0 балла. 

!  В процессе эксплуатации  пароперегревателей  из аустенитной стали проис

ходит  зарождение  и  рост  пор,  располагающихся  преимущественно  по  границам 

I  зерен. С ростом  продолжительности работы трубопроводов до  180 тыс. часов про

исходит  постепенное  увеличение  размера  микропор  и  их  количества,  единичные 

поры  сливаются  в более  крупные  (рис. 4), происходит  зарождение  сначала микро

трещин длиной до 20 мкм, а затем макротрещин, развитие которых носит межкри

сталлитный характер. 

Таким  образом,  в  процессе  длительной  высокотемпературной  эксплуата

ции  ползучесть  металла  происходит  за счет развития  порообразования,  интенсив

ность которого непосредственно связана с температурносиловыми  условиями ра

боты  пароперегревателей. 
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Рисунок 4  Развитие порообразования в стали 12Х18Н10Т (х500) при длительной эксплуа

тации при температуре 545 °С и рабочем давлении 25,5 МПа в течение 

128 тыс. ч (а) и 180 тыс. ч. (б) 

Для  подтверждения  вышесказанного  с помощью  карт  механизмов  дефор

мации,  позволяющих  анализировать  устойчивость  поведения  при  изменении  па

раметров  эксплуатации,  был  проведен  анализ  механического  поведения  металла 

пароперегревателей,  эксплуатирующихся  при сложных  термосиловых  воздействи

ях в условиях объемнонапряженного  состояния (рис. 5). Области неизменного по

ведения  металла  характеризуются  одинаковым  механизмом  деформации  и  разру

шения  при  эксплуатации  в широком  диапазоне  напряжений  и температур. Поэто

му в качестве  параметров  на картах  используются  величины гомологической  тем

пературы  (Т/Тпл)  и  приведенного  сдвигового  напряжения  (о7Е),  а также  скорости 

деформации. 

На  приведенной  карте  деформации  выделены  области,  характеризующие 

условия  работы  пароперегревателей  при  расчетной  температуре  (1),  в  условиях 

перегрева  до  температур  в интервале  от  600 до 650  °С  (возникновение  процессов 

рекристаллизации  матричного  раствора  (2), а также  в пределах  от  700  до  750  °С, 

когда  происходит  перекристаллизация  перлита,  а в  некоторых  случаях  возникно

вение закалочных структур (3). 

Из  диаграммы  видно,  что  для  пароперегревателей,  эксплуатирующихся 

при  расчетных  рабочих  температурах,  деформация  протекает  за  счет  контроли

руемого  переползанием  течения,  происходящего  преимущественно  в  пригранич

ных  объемах.  Скорости  деформации  малы  и  не  превышают  величины  Ю10  с"1. 

Превышение  температуры  над расчетной  (область  2) приводит  к увеличению  ско

рости деформации за счет ползучести, однако механизм деформирования  при этом 

остается  неизменным.  Перегрев  выше температуры  точки  АС|  (область  3), сопро

вождающегося  фазовой  перекристаллизацией,  способствует  ускорению  процессов 

ползучести  со скоростью  деформации  порядка  10~8 с 4 ,  металл  переходи  в состоя

ние  высокотемпературной  ползучести  (область  III,  б  на  карте  деформации). 

Во  всех случаях  напряжение  не превышает  значений  (2^4)* 10~* и ползучесть  осу

ществляется за счет диффузионного течения. 
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область  2 

область  3 

I   область теоретической  прочности 

II   пластическая деформация; 

Ш   степенной закон ползучести; 

Ша   низкотемпературная  ползучесть по 

степенному закону; 

Шб   высокотемпературная  ползучесть 

по степенному закону; 

IV   динамическая рекристаллизация; 

V   контролируемое диффузией течение; 

Ѵ а   приграничная диффузия; 

Ѵ б   объемная диффузия; 

Ѵ в   диффузия по дислокационным 

трубкам область 

Рис.5  Карта механизмов деформации стали 12Х1МФ с нанесенными областями условий экс 

плуатации (1  рабочая температура; 2   перегрев в интервале 600   650 °С; 

3   перегрев в интервале 700   750 °С) 

Аналогичные  закономерности  деформации  наблюдаются  при  высокотем

пературной эксплуатации стали  12Х18Н10Т. Нагрев выше точки Ас1 не приводит к 

перекристаллизации  матрицы,  однако  увеличение  температуры  влечет  за  собой 

ускорение диффузионных  процессов и, как следствие, более интенсивное  протека

ние процессов выделения и коагуляции вторичных  фаз, появление которых оказы

вает неоднозначное влияние на ползучесть металла. 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  механических  свойств  исследуемых 

фрагментов  пароперегревателей  и  сварных  соединений  путем  замеров  твердости 

как по их поверхности, так и по окружности поперечного  сечения. 

Для  оценки  степени  неоднородности  распределения  твердости  проводили 

статистическую обработку, при этом использовались основные статистические па

раметры: математическое  ожидание, дисперсия, среднее  квадратичное  отклонение 

и  коэффициент  вариации.  Анализ  разброса  значений  твердости  на  внешней  и 

внутренней  поверхности  фрагментов  паропроводов  при  всех  исследованных  сро

ках  службы  показал  значительные  отклонения  ее  значений  от  среднестатистиче

ского. Коэффициент вариации ѵ , характеризующий неоднородность  распределения 

какойлибо  величины,  может  наглядно  показывать  взаимосвязь  закона  распреде

ления твердости и степени поврежденности  материала. Проведенные расчеты по
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казывают, что величина коэффициента вариации твердости  принимает максималь

ные значения при наибольшем  поражении металла порами ползучести. 

На рис.  6 приведены  карты распределения  твердости  на  поверхности  бес

шовных  труб  пароперегревателей  и  их  сварных  соединений.  Подобное  представ

ление  распределения  твердости  позволяет  выявлять  наиболее  опасные  с  точки 

зрения  разрушения  участки  пароперегревателей.  Так,  на  рис.  6,  б  представлено 

распределение  твердости  на  поверхности  металла  пароперегревателя  после 

232 тыс. часов эксплуатации, в котором по одной из образующих произошло  мест

ное снижение твердости, свидетельствующее  о локальном  перегреве. 

Б)  Г ) 

а) 180 тыс. часов; б) 230тыс. часов;  в) 232 тыс. часов; г) 120тыс. часов 

Рисунок 7  Карты распределения твердости на поверхности исследуемых  пароперегрева

телей из стали 12Х1МФ (а, б) и их сварных соединений (в, г) 

после длительной эксплуатации при температуре 545 °С. 

Структура  на этом  участке  характеризуется  более  крупным  зерном, а так

же наличием  участков  перекристаллизованного  перлита на границах  феррита, что 

свидетельствует  о  недопустимо  перегреве  металла  выше  температуры  точки  Асі. 

Данный  участок  впоследствии  будет  являться  местом  зарождения  трещины.  Ана

логичная картина наблюдается  и в зоне  сплавления  сварного  соединения,  где так
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же выявлен провал твердости. Металлографически  на данном участке была выяв

лена  тонкая  ферритная  прослойка,  которая  и  послужила  очагом  зарождения  тре

щины. 

Другим  параметром,  учитывающим  степень  разброса  твердости  является 

коэффициент  гомогенности. Расчеты  показали,  что при увеличении  времени  нара

ботки данный коэффициент  изменяется  в зависимости  от величины разброса твер

дости  и  степени  структурных  изменений  в металле  пароперегревателей  (при уве

личении  количества  и  размера  пор  и  карбидных  включений  по  границам  зерен), 

что  может  служить  показателем  поврежденности  структуры  при  оценке  фактиче

ского  состояния длительно  эксплуатирующихся  пароперегревателей.  В  результате 

оценки  степени  поврежденности  порами  ползучести  металла  пароперегревателей 

из  стали  12Х18Н10Т  была  выявлена  прямая  зависимость  коэффициента  гомоген

ности распределения твердости m на их поверхности  от доли  пораженных  порами 

границ зерен. На основе этого  была разработана классификация,  представленная в 

табл. 1. 

Таблица  1   Оценка  состояния  металла  паропроводов  из  стали  12Х18Н10Т, 

поврежденного порами ползучести 

Структурные признаки 
поврежденности 

Единичные  изолиро

ванные поры 

Отдельные изолиро

ванные поры, разо

рванные цепочки пор 

длиной до 10 мкм 

Единичные  поры,  ра

зорванные  цепочки 

пордо15мкм 

Единичные поры, поры 

на стыке трех зерен, 

разорванные цепочки 

длиной  1520 мкм, 

сплошные цепочки 

длиной до 5 мкм 

Поры на стыке трех 

зерен, сплошные це

почки длиной свыше 

20 мкм, микротрещины 

Максим. 

размер 

пор, мкм 

12 

34 

56 

78 

свыше 8 

Доля границ, 

занимаемая 

порами 

менее 0,05 

0,050,10 

0,100,15 

0,150,20 

свыше 0,2 

Балл по

врежден

ности 

I 

II 

III 

IV 

V 

Доля ис

черпания 

ресурса* 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

Коэффициент 

гомогенности 

твердости 

более 45 

4045 

3040 

менее 30 

менее 30 

отношение фактической наработки к проектному ресурсу 
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Из приведенной таблицы видно, что наименьшее значение (менее 30,0) ко

эффициент m принимает в случае исчерпания ресурса на 90 %, когда в структуре 

металла на стыке трех зерен появляются поры, а также отдельные поры сливаются 

в сплошные цепочки, образуя микротрещины. 

Для  выявления  зависимости  однородности  распределения  твердости  на 

поверхности пароперегревателей  из стали  12Х18Н10Т от степени развития поро

образования  в программном пакете STAT1STICA 6,0 были обработаны результаты 

замеров твердости на поверхности исследуемых пароперегревателей (рис. 7) и по

лучено уравнение регрессии (при доверительной вероятности 0,95), связывающее 

коэффициент гомогенности и пораженность металла порами: 

m = 4899fn,  (1) 

где fn  доля границ зерна аустенита, занятого порами. 

; доля пораженных порами границ 

Рисунок 7   Зависимость коэффициента гомогенности распределения твердости от поражен

ности порами металла пароперегревателей из стали 12X18Н10Т после длительной эксплуа

тации при температуре 545 °С 

В пятой главе изложены результаты комплексного анализа неоднородно

сти, возникающей при образовании сварных соединений сталей разных структур

ных классов. 

В работе проводилось исследование характера распределения элементов в 

зоне  сплавления  однородных  и  разнородных  сварных  соединений  сталей 

12Х18Н10Т, 20, 40ХН и 70. Стали были выбраны из принципа различного содер

жания в них углерода, значительно влияющего на развитие структурной и химиче

ской неоднородности в зоне сплавления вследствие различной упрочняемости ме

талла при нагреве в процессе сварки и последующей термической обработки. Ил

люстративный  материал, представленный на рис. 8, демонстрирует концентраци

онные кривые распределения основных элементов (кроме углерода), входящих в 
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состав сталей 20 и  12Х18Н10Т. 

Вследствие  значительного  нагрева металла до температур  выше  1100  °Св 

процессе  сварки  в зоне  сплавления  со стороны  металла  шва  аустенитного  состава 

образовалась  узкая  область  переменной  концентрации,  имеющая  промежуточный 

состав между свариваемым  и наплавленным  металлом. В этой области  наблюдает

ся  постепенное  уменьшение  концентрации  железа  по  сравнению  с  содержанием 

его в перлитной  стали, а также хрома, никеля и др. элементов относительно  соста

ва наплавленного  металла. 

1  железо; 2  хром;  3  никель 

а) исходное состояние; 6, в) после нагрева при температуре 500 °С в течение 10 и 30 ч, соответ

ственно. 

Рисунок 8   Характер распределения элементов в зоне сплавления перлитной стали 20 

с аустенитным швом. 

В процессе послесварочного  нагрева при 500  °С наблюдалось  постепенное 

перемещение  этой  области  в сторону  нелегированного  металла стали  20. Нагрев в 

течение 30 часов при исследуемой  температуре  привел  к выравниванию  состава в 

наплавленном  аустенитном  металле  шва  (кривые  спектра железа,  никеля  и  хрома 

переместились  непосредственно  на  границу  сплавления)  и  появлению  узкой  про

слойки  с переменным  содержанием  железа  вблизи  линии  сплавления  со  стороны 

металла стали 20. 

Качественно  о характере распределения  углерода  вблизи  зоны  сплавления 

сварных  соединений  Х18Н10Т   сталь  20  позволяют  судить  приведенные  на рис. 

10 концентрационные  кривые. 

В  сварном  соединении  стали  Х18Н10Т    сталь  20  в  зоне  сплавления  со 

стороны  стали  20  в  исходном  состоянии  выявлена  ликвационная  зона  шириной 

100   300 мкм, характеризующаяся  повышенным  содержанием  углерода. В приле

гающих  к этой  зоне  областях  распределение  углерода равномерное. После  30  ча

сов нагрева при 700 °С произошло смещение ликвационной прослойки, обогащен

ной углеродом в сторону нержавеющей стали. 
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Линия сканиро
а)  V  втт 

а) исходное состояние; б) нагрев при 700 °С в течение 30 часов 

Рисунок 9  Распределение углерода в зоне сплавления сварного соединения 

Х18Н10Тсталь 20. 

В  процессе  сварки  различные  участки  зоны  термического  влияния  (ЗТВ) 

испытывают  неодинаковый  нагрев,  вследствие  чего  в  них  протекают  различные 

структурнофазовые  превращения,  неоднозначно  влияющие  на  прочностные  ха

рактеристики  соединений. В  пределах  одной  ЗТВ  выявлены  участки,  испытываю

щие как упрочнение, так и разупрочнение. 

Механическую  неоднородность  выявляли  путем  замеров  твердости  по  се

чению  сварных  соединений.  Также  оценивалась  неоднородность  отдельных  зон 

сварных  соединений,  в  частности,  по  величине  упрочнения  (разупрочнения)  ме

талла  шва  (умш)  и  величине  относительного  упрочнения  (разупрочнения)  различ

ных участков ЗТВ Крп), рассчитываемые по формулам: 

у„ш  = НѴ нш/НѴ 0М,  (2) 

где НѴ МШ и НѴ 0М   твердость металла шва и основного металла,  соответст

венно. 

Р̂П = ((НѴ 0М   НѴ ЗТВ)/ НѴ 0М)* 100,  %  (3) 

В случае образования  однородных  сварных соединений  аустенитной  стали 

12Х18Н10Т  шов  имеет  пониженную  прочность  относительно  основного  металла 

(коэффициент  уМш<1). Отпуск  при  500  °С в течение 30 часов привел к  некоторому 

его увеличению за счет выделения  дисперсных карбидов, однако, уровень прочно

сти  остался  относительно  низким.  В  разнородных  сварных  соединениях 

стали 2012X18НЗ ОТ прочность  наплавляемого  металла также оказалась  понижен

ной (7080 % относительно  прочности  основного  металла). В остальных  исследуе

мых сварных соединениях  металл  шва  являлся  упрочненной  прослойкой,  появ
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ление  которой связано с образованием  здесь игольчатой  структуры закалочного 

типа. 

Вследствие неоднозначного  влияния состояния материала трубопроводов 

(исходное  или  после  эксплуатационного  старения)  на  механическое  поведение 

сварных соединений важной и необходимой  представлялась  оценка структурных 

изменений различных зон сварных соединений. В работе проведен анализ поведе

ния сталей 12Х1МФ и 12Х18Н10Т (в исходном состоянии и после эксплуатации) в 

сварных  соединениях, дана оценка структурнофазового  состава, локального уп

рочнения (разупрочнения) различных участков сварных соединений и изменения 

степени механической неоднородности. 

Наибольшие изменения в структуре всех исследованных сварных элемен

тов паропроводов выявлены в зоне термического влияния различной протяженно

сти, испытывающей значительный нагрев при формировании неразъемных соеди

нений. Отличительной особенностью структуры разнородных сварных соединений 

сталей  12Х1МФ и  12Х18Н10Т является  формирование  тонкой  прослойки струк

турно свободного феррита вблизи линии сплавления со стороны перлитной стали. 

В  сварных  соединениях  аустенитной  стали  структура  по  сечению  более 

однородна. В основном металле соединения в исходном состоянии величина зерна 

аустенита составляет 4,05,0 баллов. В ЗТВ появляется некоторая неоднородность 

размеров зерен, величина которых изменяется в пределах 3,06,0 баллов. Вблизи 

линии сплавления произошло выделение небольшого количества карбидов и  об

разовалось большее количество двойников, появление которых связано с процес

сом термодеформационного цикла сварки. 

Разнородные  сварные  соединения  теплоустойчивой  перлитной  стали 

12Х1МФ и аустенитной стали 12Х18Н10Т характеризуются значительной неодно

родностью механических свойств по сечению, связанной со структурнофазовыми 

превращениями в различных зонах, образующихся при сварке. 

Во всех исследованных соединениях присутствуют мягкие и упрочненные 

прослойки. В однородных сварных соединениях в стали 12Х1МФ как в исходном, 

так и в состаренном состоянии, мягкая прослойка прилегает к основному металлу, 

а в разнородных соединениях со сталью 12Х18Н10Т   еще и вблизи линии сплав

ления. Появление здесь разупрочненного участка связано с выделением небольшо

го  количества  структурно  свободного  феррита,  образование  которого  связано с 

интенсивной диффузией  углерода  из менее легированной  стали  в более легиро

ванную при формировании сварного соединения. 

Сравнивая  относительную  степень  упрочнения  участка  ЗТВ  стали 

12Х1МФ, прилегающего к металлу шва, можно видеть, что в стали в исходном со

стоянии величина %ра находится на более высоком уровне по отношению  к ее зна

чению у металла после наработки. 
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Рисунок 10   Относительная степень упрочнения (разупрочнения) ^рп различных участков 

ЗТВ однородных и разнородных сварных соединений. 

Как показано выше, в процессе эксплуатации при повышенных температу

рах сталь претерпевает структурнофазовые  изменения, заключающиеся  в выделе

нии дисперсных  карбидов  хрома  и  ванадия  как  по  телу,  так и  по  границам  зерен 

феррита,  а также  в постепенном  обеднении  твердого  раствора  молибденом,  кото

рый  при  весьма  длительных  выдержках  может  диффундировать  из  феррита,  при

водя тем самым к снижению прочности металла. 

Как и в случае исходного  состояния сварных соединений, металл шва дли

тельно  эксплуатировавшихся  паропроводов  выступает  в роли «твердой»  прослой

ки,  коэффициент  относительного  упрочнения  которой  повышается  при  увеличе

нии длительности работы. В исходном  состоянии коэффициент упрочнения метал

ла  шва  составлял  от  1,3  до  1,4  в  однородных  соединениях  стали  12Х1МФ,  после 

93 тыс. часов высокотемпературной  эксплуатации  его значение  повысилось до ве
'і 

личины порядка  от  1,44  до  1,51.  Дальнейшее  увеличение  срока  наработки  до 

253 тыс. часов привело к его росту до значений от  1,60 до  1,67. 

Такое изменение относительного упрочнения металла шва можно связать с 

происходящими  при  работе  паропроводов  процессами  эксплуатационного  старе

ния,  вызывающими  в  течение  времени  повышение  прочностных  характеристик 



наплавленного  металла  и  тем  самым,  обусловливая  увеличение степени меха

нической неоднородности сварных соединений. 

Об изменениях  прочностных  характеристик,  происходящих при длитель

ной службе материала паропроводов, можно судить по коэффициенту эксплуата

ционного старения Куі и относительного изменения механических свойств. Коэф

фициент Куі, рассчитываемый  как  отношение  пределов  прочности  состаренного 

металла и металла в исходном состоянии, показывает в какую сторону происходят 

изменения механических свойств материала паропроводов и позволяют оценивать 

упрочняющее или разупрочняющее воздействие условий эксплуатации. 

При длительной работе паропроводов при высоких температурах происхо

дит  снижение основных механических  характеристик  их сварных  соединений. В 

пароперегревателе после 93 тыс. ч эксплуатации произошло незначительное разу

прочнения металла и Куі принимает значения 0,95, что свидетельствует о незначи

тельном снижении предела прочности. Более длительная эксплуатация способст

вовала снижению коэффициента до значений порядка 0,85 (К  j) , при этом анало

гичные  значения  получил  коэффициент  разупрочнения  паропроводов,  отбрако

ванных по результатам УЗК вследствие интенсивного развития поврежденности и 

отработавших только 8 тыс. часов  (рис. 10). 

Учитывая тот факт, что в процессе экс

плуатации  паропроводов  из  стали 

12Х1МФ происходит потеря прочности 

металла вследствие изменений в струк

туре (сфероидизация  перлита, коагуля

ция  карбидов  и уменьшение  при этом 

легированное™  матричного  раствора), 

и  снижение  коэффициента  старения 

Куі, то можно принять этот коэффици

ент  в качестве  критерия критического 

снижения прочности металла паропере

гревателя  и  принимать  соответствую

щее решение при достижении им опре

деленных значений. 

Коэффициент  старения 
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Рисунок  10   Изменение коэффициента  ста

рения металла пароперегревателей  из стали 

12Х1МФ в процессе длительной  эксплуата

ции при температуре 545 "С 

(ткр   время исчерпания ресурса) 

Таким образом, в случае снижения коэффициента разупрочнения металла 

различных  зон сварных  соединений до значений  порядка 0,85, при определении 

свойств металла пароперегревателей из стали  12Х1МФ можно судить об активно 

протекающих процессах изменения структуры металла длительно эксплуатирую

щихся пароперегревателей и решать о дальнейшем безопасном их использовании. 
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Основные выводы по работе: 

1. Деградация  структуры  металла  пароперегревателей  из стали  12Х1МФ 

при длительной эксплуатации при 545 °С, а также нарушение температурных ре

жимов работы приводит к снижению коэффициента старения, который в случае 

потери прочности металла принимает значение 0,85. 
9  Пп  рсчутлятям  м^і'яіііич'риі|іимш'.ідг)^ир<^тйдпняннйяыявирны  основные 

виды деградации  структуры  металла  пароперегревателей  из  стали  12Х18Н10Т и 

12Х1МФ  в  процессе  длительной  эксплуатации  при температуре  545  СС, заклю

чающиеся в выделении по границам зерен аустенита стали  12Х18Н10Т дисперс

ных карбидов хрома и сфазы, сфероидизация  перлита и  рекристаллизация мат

рицы стали  12ХШФ вследствие перегрева в интервале от 600 до 650 СС, образо

вание перекристаллизованного  перлита по границам исходной структуры, связан

ного с перегревом  металла стали  12Х1МФ несколько выше температуры Ad  (от 

720 до 750 °С), а также формирование ферритокарбидной структуры, обусловли

вающей потерю жаропрочных свойств металла. 

3.  Разрушение  однородных  и  разнородных  сварных  соединений  стали 

12Х1МФ происходит преимущественно в зоне термического влияния, что связано 

с наиболее интенсивно протекающими процессами деградации структуры, а также 

формированием прослойки структурно  свободного феррита в зоне сплавления со 

стороны перлитной стали. 

4.  Развитие  микроповреждаемости  металла  пароперегревателей  из стали 

12Х18Ш0Т осуществляется путем зарождения и роста пор ползучести, причем в 

большей степени по границам более мелких зерен. Увеличение времени наработ

ки, а также выделение хрупких фаз способствует ускорению процессов порообра

зования, сопровождающегося  слиянием  отдельных пор в микротрещины длиной 

до 20 мкм. 

5. Установлено, что развитие порообразования приводит к появлению не

однородности в распределении твердости по поверхности пароперегревателей из 

стали  12Х18Н10Т, которую можно контролировать с помощью коэффициента го

могенности твердости, принимающего значения менее 30 единиц при исчерпании 

ресурса на 90 %. 

6. Показано, что в процессе длительной высокотемпературной эксплуата

ции пароперегревателей из стали 12Х1МФ при 545 °С более 200 тыс. часов проис

ходит увеличение степени механической неоднородности металла ЗТВ, при этом 

коэффициент  механической  неоднородности  принимает  максимальные  значения 

(25   40 %).  Во всех случаях в сварных соединениях стали 12Х1МФ наиболее ста

бильной является структура металла шва, являющегося упрочненной прослойкой, 

коэффициент прочности которого составляет 1,4   1,7 относительно основного ме

талла. 



7.  При сплавлении  стали  12Х1МФ и  12Х18Н10Т в исходном  состоянии и 

после  эксплуатационного  старения  происходит  изменение коэффициента  ^рш  при

чем  в большей  степени  в металле  перлитной  стали,  при  этом  в  однородном  свар

ном соединении  стали  12Х1МФ мягкая прослойка  формируется  вблизи  основного 

металла,  а в разнородных  соединениях  со  сталью  12Х18Н10Т  еще  и в зоне сплав

ления, что связано с образованием структурно свободного  феррита. 
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