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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Интенсивное  развитие  газовой  и нефтяной  про
мышленности  приводит  к  росту  требований  по  качеству  газонефтепро
водных труб, в особенности,  толстостенных  труб  большого диаметра  для 
подводных  трубопроводов.  Растущие  масштабы  потребления  газа,  как 
в России, так и за рубежом диктуют увеличение рабочего давления транс
портируемого  газа. В связи  с этим  возникает  необходимость  в  производ
стве  толстостенных  труб  большого  диаметра,  рассчитанных  на  давление 
более  10 МПа  с повышенными  свойствами  как  основного  металла,  так  и 
сварного  соединения.  Специфика  подводных  газопроводных  систем  обу
словлена:  наружным  гидростатическим  давлением  столба  морской  воды; 
высоким  рабочим  давлением  (толстыми  стенками),  что  связано  с  обе
спечением  достаточного  давления  газа  на выходе  из газопровода  при  от
сутствии  промежуточных  компрессорных  станций;  агрессивностью  мор
ской  среды,  приводящей  к  необходимости  учета  внешней  и  внутренней 
коррозионной  опасности.  В  настоящее  время  идет  строительство  Севе
роЕвропейского  газопровода  (Nord  Stream),  который  обеспечит  экспорт 
российского  газа в Европу, в дальнейшем  планируется  реализация  других 
проектов  подводных  трубопроводов.  Для  труб  подводных  трубопрово
дов  с  высоким  уровнем  требований  и  толщиной  стенки  более  30 мм  не
обходимо  разработать  промышленную  технологию  сварки  (осуществить 
выбор  видов  и  режимов  сварки,  а также  сварочных  материалов),  обеспе
чивающую  требуемый  высокий  комплекс  свойств  сварных  соединений. 
Для  большинства  высокопрочных  низколегированных  сталей  наиболее 
низкий уровень ударной  вязкости  отмечается  в околошовной  зоне  (ОШЗ) 
вблизи  линии  сплавления.  Микроструктура  ОШЗ  в  значительной  мере 
определяется  временем  (скоростью)  охлаждения  аустенита  в  интервале 
температур фазовых превращений. В зависимости от химического состава 
стали  и  условий  охлаждения  микроструктура  ОШЗ  может  изменяться 
от  мартенсита  до  ферритоперлитной  смеси.  Высокая  погонная  энергия, 
необходимая  для  сварки  толстостенных  труб,  приводит  к  перегреву  ме
талла  ОШЗ  и  ухудшает  его  структуру,  снижает  механические  свойства. 
Выполненная  диссертационная  работа  актуальна  в  связи  с  необходимо
стью создания впервые в отечественной практике промышленной техноло
гии сварки толстостенных  газопроводных  труб для подводных  трубопро
водов на основе исследования свариваемости и обеспечения  оптимальной 
структуры  с  требуемым  высоким  уровнем  свойств  в  металле  сварного 
соединения. 

Целью диссертационной работы является установление влияния тех
нологических  факторов  на  формирование  структуры  и  свойств  сварного 
соединения  толстостенных  (30  мм  и  более)  труб  класса  прочности  Х70 
(SAWL 485 I FD), достижение  принципиально  нового  уровня свойств  ме
талла, в том числе ударной вязкости сварного соединения  (КСѴ ~

30
) и освое

ние массового производства  таких труб. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую
щие задачи: 
1.  Исследование свариваемости стали с оценкой влияния состава на струк

туру и свойства металла околошовной зоны и определение направлений 
оптимизации структуры ОШЗ. 

2.  Разработка  оптимального состава стали для производства  толстостен
ных труб класса прочности Х70 с повышенными требованиями  к свой
ствам сварного соединения. 

3.  Определение  факторов, влияющих  на ударную вязкость  и  сопротивле
ние хрупкому разрушению  металла сварного соединения  (шов и  линия 
сплавления). 

4.  Установление характера  влияния состава  сварочных материалов  и тех
нологических параметров  сварки на структуру и свойства  сварного со
единения толстостенных труб. 

5.  Усовершенствование технологии сварки труб диаметром  1153 с толщи
ной стенки 30,9=34,6 мм и изыскание перспективных  способов  воздей
ствия на структуру и свойства металла ОШЗ при сварке толстостенных 
труб с целью дальнейшего улучшения ударной вязкости  и  сопротивле
ния хрупкому разрушению. 

6.  Освоение  массового  производства  труб  размерами  1153x30,9^34,6  мм 
класса прочности  Х70 (SAWL 485 I FD) для проекта Nord  Stream  и ис
следование качества труб. 

Научная новизна 

1. Установлено,  что  оптимальной  структурой,  обеспечивающей  высо
кий уровень ударной вязкости металла околошовной зоны при сварке тол
стостенных  труб  является  гомогенная  бейнитная  структура,  для чего не
обходимо обеспечить превращение аустенита по промежуточной кинетике 
в максимально широком интервале скоростей охлаждения после сварки. 

Показано, что снижение содержания углерода ниже 0,08% существенно 
повышает  максимальную  (пиковую)  величину  ударной  вязкости  металла 
ОШЗ, однако  слабо влияет на вязкость  при низких  (менее  10 °С/с) скоро
стях охлаждения, поскольку не устраняет резкого снижения этой характе
ристики при уменьшении скорости охлаждения после сварки. 

Установлено, что ударная вязкость металла ОШЗ с бейнитной  структу
рой существенно зависит от типа и морфологии бейнита и возрастает  при 
формировании  бейнита  пластинчатой  морфологии  (взамен  зернистой); 
морфология  бейнита  зависит  от системы легирования  и  скорости  охлаж
дения. 

2.  Экспериментально  установлено,  что  для  сдерживания  роста  зерна 
в  ОШЗ при  сварочном  нагреве  более  эффективно  формирование  в  стали 
дисперсных частиц на базе оксида титана в сравнении с подходом, базиру
ющимся на использовании частиц нитрида титана. 

3.  Разработана  оптимальная  по  содержанию  углерода,  легирующих  и 
микролегирующих элементов экономная  система легирования  стали  типа 
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07Г2Б  для  толстостенных  труб  класса  прочности  Х70,  обеспечивающая 
требуемый уровень ударной вязкости в металле ОШЗ; с целью управления 
фазовыми превращениями в ОШЗ сталь оптимально легирована элемента
ми, повышающими устойчивость аустенита  (Ni, Мп, Мо, Си) и микролеги
рована  ниобием  и титаном,  при этом  минимизировано  содержание Si как 
ферритообразующего  элемента. 

4.  Определены  оптимальная  структура  и  химический  состав  металла 
сварного шва, обеспечивающие требуемое сочетание прочности и ударной 
вязкости, и способы получения такой структуры. Установлено, что крите
рием получения в сварном соединении стабильно высокого уровня ударной 
вязкости является получение однородной  структуры  бейнита, что в усло
виях  сварки  толстостенных  труб  реализуется  легированием  металла  шва 
никелем и молибденом в комбинации с титаном и бором. 

Практическая ценность и реализация работы в промышленности 

1. Оптимизирован химический состав стали типа 07Г2Б для толстостен
ных труб, который позволяет получать по технологии  термомеханической 
прокатки листовой прокат, удовлетворяющий всем требованиям  стандарта 
DNVOSF101 и дополнительным  требованиям  «Спецификации для маги
стральных труб» для проекта НОРД СТРИМ  (Nord Stream Project) №1EN
PIESPE00000000001» и обладает хорошей свариваемостью. 

2. Установлена  и обоснована  взаимосвязь  выбранных  сварочных мате
риалов  и технологических  параметров  сварки  со  структурой  и  свойства
ми  сварного  соединения,  что  позволило  разработать  технологию  произ
водства  труб  размерами  1153x30,9+34,6  мм, обеспечивающую  требуемый 
комплекс  свойств  основного  металла  и  сварного  соединения  и, в  первую 
очередь, ударную вязкость по линии сплавления сварного шва. 

3.  Разработана  «Спецификация  процесса  производства  труб  диамет
ром  1153x30,9+34,6  мм  для  массового  производства  №  1PMPILSPE
11100000061С».  В  условиях  ОАО  «Выксунский  металлургический  за
вод»  освоена  технология  сварки  труб  Х70  (SAWL  485  I  FD)  размерами 
1153x30,9+34,6 мм для проекта Nord Stream; изготовлено и поставлено по
требителю более 220 тыс. т труб. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

1. Установленные закономерности  формирования структуры и свойств 
металла ОШЗ исследованных трубных сталей в зависимости от химическо
го состава  и скорости охлаждения, а также взаимосвязи  «составструкту
ра», «структурасвойства»  и  «технологияструктура». 

2. Разработанная композиция химического состава стали, обеспечиваю
щая требуемый уровень ударной вязкости в ОШЗ. 

3.  Установленный  механизм  влияния  химического  состава  сварочных 
материалов при многодуговой сварке труб на механические свойства свар
ного шва и ОШЗ. 
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4.  Установленные  технологические  способы  оптимизации  формы  шва 
и  структуры  ОШЗ  (тепловложение,  разделка  кромок,  диаметр  сварочной 
проволоки, охлаждение трубной заготовки и др.). 

5. Установленное влияние оксидных частиц на торможение роста  зерна 
аустенита и вязкость металла ОШЗ. 

6.  Разработанные  технические  решения,  которые  положены  в  основу 
внедренной технологии сварки труб. 

7.  Результаты  освоения  производства  и  исследования  характери
стик  качества  промышленной  партии  труб  из  стали  Х70  размерами 
1153x30,934,6 мм. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докла
дывались и обсуждались на региональных и международных  научнопрак
тических  конференциях,  в том  числе: Международном  семинаре  «Совре
менные стали для газопроводных труб, проблемы и перспективы», Москва, 
2006 г.; Международной конференции «Трубопроводный  транспорт2007», 
Москва, 2007 г.; 4й международной конференции «Освоение шельфа», Мо
сква, 2007 г.; International Pipeline Conference, 2008, Calgary, Canada; Межре
гиональной  научнопрактической  конференции,  посвященной  100летию 
проф. А.А. Рыжикова, Н. Новгород, 2009 г.; ІІй Международной конферен
ции  «Современные  требования  и  металлургические  аспекты  повышения 
коррозионной стойкости и других служебных свойств углеродистых и низ
колегированнных сталей», Москва, 2010 г. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных 
работ, в том числе 5   в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 
основных выводов, списка литературы из  118 наименований. Работа изло
жена  на  159 страницах  машинописного  текста,  содержит  74 рисунка  и  18 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрыта  актуальность  работы, обоснована  цель, основ
ные  задачи,  сформулированы  научная  новизна  работы  и  ее  практическая 
ценность. 

В первой главе на основании опубликованных данных рассмотрены со
временные  металловедческие  представления  о формировании  структуры 
и  механических  свойств  металла  сварного  соединения  нефтегазопровод
ных труб для магистральных  трубопроводов. Проанализировано  влияние 
легирования  и параметров  сварочного  процесса  на  структуру  и  свойства 
металла околошовной зоны, а также металла  сварного шва. Намечены  на
правления исследований для обеспечения требуемого уровня прочности и 
сопротивления  хрупкому  разрушению  металла  сварного  соединения  тол
стостенных труб для подводного  газопровода. 

Вторая глава посвящена обоснованию выбора трубных сталей, обосно
ванию и описанию методов лабораторных и промышленных исследований, 
проведенных автором при выполнении диссертационной  работы. 
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Для  правильного  выбора  композиции  легирования  изучили  свари
ваемость  широкой  гаммы  трубных  сталей  с  варьированием  содержания 
углерода  и легирующих элементов  (табл. 1). Для промышленного  опробо
вания была предложена сталь типа 07Г2Б (Ni, Си). 

Для  сварки  продольного  внутреннего  и наружного  швов  труб исполь
зовали автоматическую  многодуговую  сварку  под флюсом в один  проход. 
В  качестве  критериев  оценки  механических  свойств  основного  металла 
и сварного соединения труб были выбраны: испытание плоского попереч
ного и продольного  образцов  на растяжение  (ГОСТ 6996); испытание  по
перечных образцов КСѴ  на ударный изгиб  (Шарпи) при 30°С  (центр шва, 
линия сплавления, ЛС+2 мм, ЛС+5 мм). Надрез по линии сплавления дол
жен включать 50% ОШЗ и 50% металла шва. Испытания проводили соглас
но ISO 148 на образцах размерами 55х 10х 10 мм с острым надрезом (тип IV) 
в  интервале  температур  +20...80"С. Место  отбора  образцов  для  испыта
ний  механических  свойств  основного  металла    наружная  поверхность 
трубы на расстоянии 2 мм от поверхности (требования стандарта DNVOS
F101). Место  отбора  образцов  для  испытаний  металла  сварного  соедине
ния: внутренний шов на расстоянии 2 мм от поверхности трубы, наружный 
шов на расстоянии 2 мм от поверхности трубы и корень шва  (пересечение 
внутреннего и наружного швов). 

Для оптимизации структуры и достижения требуемых свойств сварно
го соединения варьировали состав сварочных материалов (сварочной про
волоки и флюса); в условиях ОАО «Выксунский металлургический  завод» 
провели  две  серии промышленных  экспериментов,  схема которых  приве
дена в табл. 2. 

Химический  состав  использованных  сварочной  проволоки  и  флюсов 
приведен  в табл. 3 и 4. Исследовали  влияние  флюса  двух  типов  (табл. 4): 
плавленных  (АН) и керамических  (ОК и  ОР), отличающихся составом  ок
сидов и индексом основности: < 0,9 и 1,22,0, соответственно.  Повышение 
указанного индекса снижает окисленность наплавленного металла и повы
шает за счет этого ударную вязкость. 

Макро и микроструктуру выявляли после травления исследуемой сто
роны образца в 10%ном водном растворе надсернокислого  аммония с по
мощью  микроскопа  Axiomet  с  увеличением  х(251000).  Электронноми
кроскопические  исследования  осуществляли  методами  просвечивающей 
и  растровой  электронной  микроскопии.  Просвечивающую  электронную 
микроскопию  (ПЭМ)  проводили  на  микроскопе  JEM200CX  при ускоряю
щем напряжении 120 кВ. Сканирующую электронную микроскопию  (СЭМ) 
выполняли на том же микроскопе  (сканирующая приставка JSM35). Рент
геновский  спектроскопический  микроанализ  (РМА)  проводили  с исполь
зованием приставки LINK SYSTEMS 860. 

Изучение  свариваемости  проводили  на  основе  моделирования  терми
ческих циклов, а вместе с ними и физических процессов, протекающих при 
сварке  в  околошовной  зоне  (ОШЗ). Свариваемость  оценивали  на  основа
нии установления  характера  влияния  скорости  охлаждения  (тепловложе
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ния при сварке)  на структуру и свойства  металла  ОШЗ. Для  определения 
свариваемости был проведен комплексный анализ: 

  кинетики  фазовых  превращений  аустенита  в  условиях  различных 
термических  циклов  сварки  и связанных  с ними  изменений  микро
структуры; 

  механических  свойств  и  сопротивления  хрупкому  разрушению  ме
талла околошовной зоны; 

  склонности стали к образованию холодных трещин. 
Запись термических циклов осуществляли на трубосварочном  агрегате 

наружного шва ОАО «ВМЗ» на сборках из пластин с разделкой кромок под 
сварку,  используя  сверление  канальных  отверстий  с  помощью  хромель
алюмелевых  термопар  диаметром  0,3  мм  и  многоканального  цифрового 
аналогового  преобразователя. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  по  выбору 
химического  состава  стали для  толстостенных  труб  с целью  обеспечения 
оптимальной структуры и требуемого уровня ударной вязкости при 30 "С 
металла ОШЗ сварного соединения. Данная задача при сварке толстостен
ных (30 мм и более) труб большого диаметра является весьма сложной, что 
в первую  очередь обусловлено низкими  скоростями  охлаждения  в около
шовной зоне после сварки. 

Методом  имитации  термических  циклов  сварки  установлено,  что  ос
новным недостатком традиционных трубных сталей (типа 17Г1СУ, 10Г2Б) 
является формирование гетерогенной структуры  (Ф+П+Б) в широком ин
тервале  скоростей  охлаждения  (режимов  сварки)  (рис. 1, а)  и  определено 
направление  оптимизации  фазовых  превращений    формирование  низ
коуглеродистого  бейнита.  Оптимальная  форма  диаграммы  превращения 
аустенита  при  непрерывном  охлаждении  металла  ОШЗ  с  широкой  обла

Таблица 1. Химический состав исследованных* сталей для толстостенных труб 

Сталь 

17Г1СУ 
10Г2Б 

05Г2МНДБ 

03Г2Б 

05Г2Б (1) 

05Г2Б (2) 

06Г2Б (TiN) 
06Г2Б (ТцСд 

07Г2Б 

07Г2Б" 

С 

0,19 

0,10 

0,05 

0,03 

0,05 

0,05 

0,06 
0,06 

0,07 

0,067 

Мп 

1,47 

1,53 

1,81 

1,49 
1,52 

1,75 
1,80 

1,80 

1,65 

1,68 

Si 

0,53 

0,25 

0,12 

0,16 

0,10 

0,33 

0,23 
0,19 

0,15 

0,16 

S 

0,005 

0,005 

0,003 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 
0,003 

0,001 

0,0009 

Сг 

0,04 

0,03 

0,02 

0,27 

0,04 

0,12 

0,03 
0,03 

0,03 

0,04 

№ 

0,03 

0,01 

0,20 

0,16 

0,03 
0,02 

0,22 
0,24 

0,22 

0,23 

Си 




0,26 

0,25 

0,15 
0,01 

0,24 


0,24 

0,22 

Мо 




0,25 



0,035 

0,09 
0,08 

0,02 

0,02 

Nb 


0,034 

0,09 

0,086 

0,028 
0,033 

0,035 
0,035 

0,042 

0,04 

Ті 

0,006 

0,023 

0,011 

0,011 

0,009 
0,013 
0,034 
0,016 

0,011 

0,012 

* Исследованные стали содержали 0,0080,015% Р; 0,020,04% АІ; 
0,0040,007% N, за исключением стали 06Г2Б (Ті203), в которой 0,005% А1 

** Промышленная партия (среднее содержание). 
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Таблица 2. Программа промышленных экспериментов по оптимизации 
сварочных материалов 

№  Сварочная проволока 
Диаметр сварочной 

проволоки, мм 
Сварочный 

флюс 

Первая серия  экспериментов 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Св08ХМ 

Св08ХМ 

Св08ХМ 

Св08ХМ 

СВ08ГМ 

Св08ГМ 

Св08ГМ 

Св08ГМ 
СВ08ПНМА 

СВ08Г1НМА 

СВ08ГШМА 

СВ08Г1НМА 

Св08ГНМ 
СВ08ГНМ 

Св08ГНМ 

Св08ГНМ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

ОР132 

ОК 10.74 

АН60 

АН67Б 

ОР132 

ОК 10.74 

АН60 

АН67Б 

ОР132 

ОК 10.74 

АН60 

АН67Б 

ОР132 

ОК 10.74 
АН60 

АН67Б 

Вторая серия  экспериментов 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

Св08ГНМ 

Св08ГНМ 

Св08ГНМ 

СвОвГНМ 

Св08ГНМ  (ОК13.64 
(МоТіВ)* на 2й и 3й 
дугах внутреннего шва) 

Св08ГНМ (ОК13.64 
(МоТіВ) на 2й и 3й 
дугах внутреннего шва) 

Св08ГНМ (ОК13.64 
(МоТіВ) на 2й и 3й дугах 
ВШ и 3й, 4й дугах НШ) 

Св08ГНМ (ОК13.64 
(МоТіВ) на 2й и 3й дугах 
ВШ и 3й, 4й дугах НШ) 

4 

4 

4 (5 мм на первых двух 
дугах наружных швов) 

4 (5 мм на первых двух 
дугах наружных швов) 

4 (5 мм на первых двух 
дугах наружных швов) 

4 (5 мм на первых двух 
дугах наружных швов) 

4 (5 мм на первых двух 
дугах наружных швов) 

4 (5 мм на первых двух 
дугах наружных швов) 

ОР132 

ОК 10.74 

ОР132 

ОК 10.74 

ОР132 

ОК 10.74 

ОР132 

ОК 10.74 
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Таблица 3. Химический состав исследованной сварочной проволоки 

Марка 

Св08ХМ 

Св08ГМ 

СВ08Г1НМА 

Св08ГНМ 

ОК13.64 

Содержание элементов,  %  масс. 

С 

0,07 

0,08 

0,09 

0,06 

0,07 

Si 

0,15 
0,30 

0,35 

0,24 

0,28 

Мп 

0,40 

0,95 

1,56 

0,76 

1,23 

Ni 




0,45 

0,61 

0,02 

Mo 

0,56 

0,52 

0,51 

0,96 
0,51 

Сг 

0,97 



0,04 

0,03 

И 






0,15 

В 






0,012 

S 

0,008 

0,009 

0,006 

0,005 

0,003 

Р 

0,009 

0,010 

0,009 

0,009 

0,010 

Таблица 4. Химический состав сварочного флюса 

Марка флюса 

АН60 

АН67Б 

ОК 10.74 

ОР132 

МпО 

3538 

1418 

48 

78 

Химический состав, % 

ТІО, 


47 

1,6 

2,42,6 

СаО 

812 

10 

37 

4,36,2 

CaF, 

5,57,5 

1116 

1420 

13,215,8 

*Ч°л 




1,53,2 

SiO, 

4446 

1216 

2224 

1819,5 

АІ?0, 

3 

3540 

1926 

2424 

MgO 




1925 

2123 

стью бейнитного превращения обеспечивается низким содержанием угле
рода и оптимальной системой легирования стали (рис. 1, 6). 

При  исследовании  свойств  металла  ОШЗ широкой  гаммы  сталей по
казаны  существенные  преимущества  низкоуглеродистых  сталей  с  точки 
зрения  уровня  ударной  вязкости  и  снижения  склонности  к  образованию 
холодных трещин: ударная вязкость КСѴ ~

20 (скорость охлаждения 10 °С/с) 
при снижении  содержания углерода от 0,19 до 0,03% повышается от 25 до 
350 Дж/см2, при этом  максимальная  твердость  при скорости  охлаждения 
100 "С/с снижается от 450 до 280 НѴ . 

Для всех исследованных  сталей  зависимость ударной  вязкости  метал
ла  ОШЗ от скорости  охлаждения  (тепловложения  при сварке)  имеет вид 

III 
ф 
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п j | 

\ш  і 

l l j l l 
j j l / l 

ІЛІі 
1jfff 

т 

м 

1 

ф 
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" Т П — ' — г 
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} { • • " ! 

rlf B t l 

1  • 1 Ls. 

Ill  """ •І1_іі 
Щ  • и 

И 

rl^I 
I  I Л]  jJT 
LII  M I 
ij  if 
11  it 
Л  It Л  и 
Й  ft 

\i  :::if 
Скорость  ОХЛПСДОНМ,І Ѵ (В№700) , *Cft 

1  10  100 

Скорость охлаждения, W(800700|, °С/с 

Рис.  1. Структурные диаграммы превращения аустенита в ОШЗ 
традиционной (я) и оптимально легированной (типа 05Г2Б (Ni, Си) стали (6) 
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кривой с максимумом (например, см. рис. 10), поэтому важным является не 
только максимальный уровень ударной вязкости, но и интервал  скоростей 
охлаждения, в котором наблюдается резкое снижение ударной вязкости. В 
исследованных сталях снижение ударной вязкости наблюдается при скоро
стях охлаждения  10 °С/с и ниже, что как раз характерно для дуговой сварки 
под флюсом груб с толщиной стенки 30 мм и выше. Снижение  содержания 
углерода повышает  высоту пика на кривой зависимости ударной  вязкости 
от скорости  охлаждения,  но за счет  снижения устойчивости  аустенита  не 
уменьшает скорость охлаждения, при которой наблюдается резкое падение 
ударной вязкости. Ситуацию может улучшить повышение устойчивости ау
стенита  путем легирования  стали  Mi, Mo, Си и др. и повышение  скорости 
охлаждения за счет снижения тепловложения при сварке или принудитель
ного охлаждения трубы, эффективное микролегирование для измельчения 
зерна в ОШЗ. 

Исследования показали, что в интервале скоростей охлаждения, в кото
ром в ОШЗ формируется полностью бейнитная структура, наблюдается су
щественное  изменение  ударной  вязкости.  Электронномикроскопические 
исследования  структуры  позволили  установить,  что  повышение  ударной 
вязкости  при увеличении  скорости  охлаждения  обусловлено  изменением 
морфологии и тонкой  структуры  бейнита  (переход от зернистого  бейнита 
(рис. 2, а) к пластинчатому (рис. 2, б). 

Таким  образом,  для  обеспечения  высокой  ударной  вязкости  металла 
ОШЗ  необходимо  оптимизировать  фазовые  превращения  металла  ОШЗ 
с целью: 

—  стабильного получения структуры низкоуглеродистого  бейнита при 
относительно низких скоростях охлаждения ~ 5 °С/с; 

— управления  типом  бейнита  (снижение  температурного  интервала 
превращения с целью получения бейнита пластинчатой морфологии). 

По  результатам  экспериментальных  исследований  установлен  опти
мальный химический состав стали, обеспечивающий при рассматриваемых 

Рис. 2. Бейнит зернистой (а) (ПЭМ х20 000) и пластинчатой морфологии (б) 

(ПЭМ хЗО 000); металл ОШЗ 
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Рис. 3. Диаграмма превращения аустенита при непрерывном охлаждении 
металла ОШЗ трубной стали 07Г2Б (Ni, Си) 

условиях  охлаждения  формирование  смеси  продуктов  промежуточного 
превращения  (бейнита  пластинчатой  и  зернистой  морфологии)  и  отсут
ствие  феррита.  С учетом  экономических  соображений  оптимальным  хи
мическим составом для данного применения следует считать  композицию 
низкоуглеродистой  стали  (0,07% С и менее)  с дополнительным  легирова
нием элементами, повышающими устойчивость аустенита (1,651,70% Мп; 
0,200,25% Ni; до 0,08% Мо, 0,20—0,25% Си и др.), а также микролегирование 
титаном в стехиометрическом  соотношении к азоту с целью  максимально 
возможного  сдерживания  роста  зерна при нагреве, снижение  содержания 
кремния  менее  0,20%,  как ферритообразующего  элемента.  Предложенная 
сталь характеризуется структурной стабильностью в ОШЗ  (формирование 
бейнитной структуры в широком интервале скоростей охлаждения (рис. 3), 
высоким уровнем ударной вязкости и низкой склонностью к образованию 
холодных трещин. Сталь типа 07Г2Б рекомендована  для серийного произ
водства толстостенных труб по проекту Nord Stream. 

При  выборе  экономнолегированной  композиции  стали  технология 
сварки должна быть стабилизирована,  поскольку изменение режима свар
ки в сторону увеличения погонной энергии и, соответственно, уменьшение 
скорости охлаждения приведет к падению ударной вязкости металла ОШЗ 
ниже требуемого уровня. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  влияния  хи
мического состава сварочной проволоки и флюса на структуру и свойства 
сварного шва и ОШЗ с целью обеспечения требуемого комплекса свойств. 
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Экспериментально  установлено,  что  применяемые  для  производства 
стандартных газопроводных труб стали (типа 10Г2ФБ) и сварочные материа
лы (проволока Св08ХМ, Св08ГМ, 08Г1НМА; плавленые флюсы марок АН
60, АН67Б) не обеспечивают требуемого уровня свойств в металле сварного 
соединения: по линии сплавления и центру сварного шва. 

При нанесении надреза ударного образца по линии сплавления сечение 
под надрезом  содержит  металл участка  крупного зерна первого шва, под
вергавшегося высокотемпературному нагреву при сварке второго шва. 

В  изломе  образцов,  показавших  неудовлетворительные  результаты 
ударной вязкости  при испытании по линии сплавления, основной  являет
ся хрупкая  составляющая, наличие которой в изломе  более 70% приводит 
к падению ударной вязкости ниже требуемого уровня. Основной структур
ной составляющей  металла ОШЗ вблизи линии  сплавления  является  бей
нит, однако также присутствует и феррит, что, вероятно, является  причи
ной пониженной ударной вязкости и требует применения  технологических 
приемов,  повышающих  скорость  охлаждения  металла  после  сварки. Если 
перейти собственно ко шву, то при неудовлетворительном уровне вязкости 
микроструктура  шва  представлена  продуктами  промежуточного  распада 
аустенита и ферритом, расположенным в виде прослоек по границам зерен. 

Проведенные  в  условиях  ОАО  «ВМЗ»  систематические  эксперимен
тальные  исследования  влияния проволоки  и флюса  позволили  оптимизи
ровать  сварочные  материалы,  структуру и  свойства  сварного  соединения 
толстостенных труб. В целом результаты экспериментальных работ (рис. 4) 
показали  возможность  увеличить  КѴ ~

30 металла  сварного  соединения  от 
1550 до 100220 Дж. 

300 

ч: 
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О. 
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о 
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Сварочная проволока 
08ГНМ + МоТІВ 

Рис. 4. Изменение работы удара металла сварного шва в зависимости 
от марки сварочной проволоки и марки флюса 
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Рис. 5. Сопротивление хрупкому разрушению металла сварного соединения 
труб из стали 07Г2Б размерами 1153x34,6 мм: проволока Св08ГНМ, 

диам. 5 мм; флюс ОК10.74 

Достигнутый  уровень  работы  удара  металла  сварного  шва, превыша
ющий  требуемый  стандартом  DNV0SF101  (КѴ ~

30
  > 50 Дж), обусловлен 

легированием  0,600,85%  Ni и 0,91,05% Мо при применении  проволоки 
Св08ГНМ и дополнительным легированием 0,0020,006% В и 0,020,04% Ті 
(проволока  ОК13.64), за счет чего в металле шва образуется  мелкозерни
стая (№ 67), однородная структура бейнита. 

Применение в процессе сварки керамических флюсов ОР132 и особенно 
ОК10.74 способствует повышению работы удара КѴ '

Ъ0
 >  100 Дж по сравне

нию с применением плавленых флюсов АН60 и АН67Б, что связано с более 
высокой раскисленностью металла (рис. 4). 

Стабильно высокий уровень работы удара (КѴ ~30 = 100^125 Дж) металла 
околошовной зоны по линии сплавления достигнут в результате примене
ния при сварке проволоки  ОК13.64, содержащей бор и титан, что связано 
с образованием в этой зоне   за счет диффузии бора из металла шва   одно
родной бейнитной структуры без выделений феррита по границам зерен. 

Для  обеспечения  в металле  сварного  соединения  толстостенных  труб 
достаточно  высокого  сопротивления  хрупкому разрушению  (Тда< 80 °С) 
и требуемого уровня  работы удара  (КѴ ~

30
 >  50 Дж) необходимо при свар

ке наружного и внутреннего швов применять комбинированно  проволоки 
марок  Св08ГНМ и ОК13.64  (МоТіВ) в соотношении  60/40  (5 дуг) и 50/50 
(4 дуги), соответственно  (рис. 5 и 6). В результате химический  состав ме
талла шва и металла линии сплавления таковы, что позволяют при послес
варочном  охлаждении  получить  близкие  по морфологии  микрострукту
ры  (рис. 7). Как видно из рис. 7 а, 6, микроструктура  металла  наружного 
шва  однородная,  мелкозернистая,  представляет  собой  бейнит  с игольча
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Рис. 6. Сопротивление хрупкому разрушению металла сварного соединения 
труб из стали 07Г2Б размерами 1153x34,6 мм: 

проволока Св08ГНМ + ОК13.64; флюс ОК10.74 

той  ориентировкой.  В прилегающей к границе  наружного  шва  зоне  тер
мического  влияния  шириной  0,71,3 мм  (в том  числе линии  сплавления) 
микроструктура  представляет  собой  более  грубопластинчатый  бейнит 
с  небольшим  числом  (до  3%)  выделений  межзеренного  полигонального 
феррита  (см.  рис. 7, а).  Микроструктура  металла  сварного  соединения 
в зоне внутреннего шва близка по своему строению к микроструктуре  на
ружного шва (см. рис. 7, в, г). 

Запись реальных  термических  циклов  на трубосварочном  агрегате по
казала,  что средняя скорость охлаждения  металла ОШЗ на режимах свар
ки труб с толщиной  стенки  34,6 мм для  наружного  шва составляет  6 "С/с 

*  800/700'* 

Расчетным  путем  получены  зависимости  влияния  тепловложения  (по
гонной  энергии)  при  сварке  от температуры  металла  перед  сваркой  на 
скорость  охлаждения металла  ОШЗ. Анализ  имеющихся  технологических 
возможностей показал направления технологических воздействий для по
вышения  скорости  охлаждения: ограничение  температуры  металла  перед 
сваркой; применение  принудительного  охлаждения. Для  решения  первой 
задачи  предложено  ограничение  температуры  трубной  заготовки  между 
операциями  путем  охлаждения  после  сварки  внутреннего  шва  до  темпе
ратуры  ниже  40°С. Для  решения  второй  задачи  предложено  разработать 
оборудование для принудительного управления быстропротекающими те
пловыми процессами при сварке. 

Таким  образом,  на основании  проведенного  комплекса  эксперимен
тальных исследований в промышленных условиях ОАО «ВМЗ» установле
ны факторы, влияющие на ударную вязкость металла сварного  соединения 

ее 
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го 
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Основной металл  Шов  Линия  сплавления 

а  хЮО  6  х500 

в  хЮО  г  х500 

Рис. 7. Микроструктура  сварного соединения труб размерами  1153x34,6 мм 
(сталь 07Г2Б): а, б   линия сплавления наружного шва с основным  металлом; 

в, г   линия сплавления внутреннего шва с основным  металлом 

(табл.  5)  и  способы  оптимизации  структуры  и  свойств  сварного  соедине
ния.  Установленные  экспериментальные  закономерности  явились  осно
вой  для  разработки  промышленной  технологии  сварки  труб  размерами 
1153x30,934,6  мм  из  стали  Х70  (SAWL485  IFD). 

В пятой  главе  приведены  результаты  перспективных  исследований  по 
микролегированию  стали  для  толстостенных  труб  дисперсными  частица
ми  оксида  титана  с целью измельчения  зерна  и повышения  уровня  ударной 
вязкости  металла  ОШЗ.  В настоящее  время  для  сдерживания  роста  зерна 
ОШЗ используют  нитриды  титана, являющиеся  эффективными  изза  своих 
размеров  и распределения.  В сравнении  с нитридами  оксиды  титана  имеют 
более  высокую  температуру  растворения  и  поэтому  в  области  температур 
сварки  (~1300°С)  могут  сдерживать  рост  зерна  аустенита. 
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Таблица 5. Факторы, влияющие  на сопротивление хрупкому  разрушению 

металла  сварного  соединения  толстостенных  труб для  подводных 
газопроводов 

Участок  сварного 
соединения 

Линия  сплавления 

Центр шва 

Факторы, обеспечивающие требуемый уровень  вязкости 
(КѴ ~

Ж
 > 50 Дж) сварного  соединения 

Легирование основного металла,  обеспечивающее 
образование бейнитной структуры в ОШЗ при медленных 
скоростях охлаждения  (56 °С/с и менее) после  сварочного 
нагрева. 
Микролегирование  карбонитридообразующими  элементами 
для измельчения  зерна. 
Оксидная технология выплавки  стали. 
Ускоренное охлаждение металла ОШЗ после сварки. 
Оптимизация формы шва 

Легирование сварочной проволоки,  обеспечивающее 
образование мелкозернистой  бейнитной  структуры. 
Марка флюса определенной основности и технологии изго
товления для защиты от окисления. 
Дробное  формирование  сварных  швов  для  повышения  ско
рости охлаждения. 

Экспериментально  подтверждено  эффективное  влияние  дисперсных 
частиц  (~0,1  мкм)  на  основе  оксида  титана  (рис.  8)  на  торможение  роста 
зерна при сварочном  нагреве  (рис. 9). Данный технологический  подход сле
дует  считать  перспективным  с точки  зрения  улучшения  вязкости  сварного 
соединения  толстостенных  труб. 

Исследование  фазовых  превращений  в  опытной  и  сравнительной  ста
лях  показало,  что  «оксидная  технология»  не  влияет  на  кинетику  фазовых 
превращений  аустенита  при  послесварочном  охлаждении.  Показано,  что 

Рис. 8. Неметаллическое  включение размером  ~1,2 мкм и более  мелкие 
частицы (х7000)  (в). Микрорентгеновский  спектр  неметаллического 

включения на основе оксида титана  (б) 
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а  б 

Рис. 9. Зерно аустенита в стали оксидной  (я) и традиционной  (б) технологии 
после быстрого сварочного нагрева до  1300 °С, хЮО 

исследованные  стали  типа 06Г2Б  (табл. 1) характеризуются  широким воз
можным  интервалом скоростей охлаждения  при сварке  (от 10 до 300 °С/с), 
однако более высокий и стабильный уровень ударной вязкости при темпе
ратуре испытания  40  °С при  скорости  охлаждения  металла  ОШЗ  10 °С/с 
и ниже, соответствующий  автоматической сварке под флюсом листов тол
щиной 30 мм и более, обеспечивается для стали, произведенной по «оксид
ной технологии»  (рис. 10). 

(1,1  I  ID  IDO  I0AO 

Скорость охлаждения (800/700 °С), "С/с  Скорость охлаждения (800/700 °С), °С/с 

Рис.10. Изменение ударной вязкости металла околошовной зоны  стали 
06Г2Б(ТШ) (я) и 06Г2Б(Ті2О3)  (б) в зависимости  от температуры  испытания 

при различных скоростях охлаждения после  сварки 

I 
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В  шестой  главе  приведены  результаты  освоения  массового  произ
водства  труб  в  условиях  ОАО  «Выксунский  металлургический  завод»  и 
исследования  структуры  и  свойств  промышленной  партии  труб.  Опти
мизированный  состав  стали  типа  07Г2Б  обеспечил  в  прокате  толщиной 
30,934,6  мм  после  термомеханической  прокатки  дисперсную  феррито
бейнитную  структуру  (рис.  11)  и полное  соответствие  основного  металла 
труб по прочностным свойствам, пластичности, ударной вязкости и хладо
стойкости предъявляемым  требованиям. 

Разработана  и внедрена  промышленная  технология  сварки труб разме
рами  1153x30,9+34,6  мм  класса  прочности  Х70 (SAWL485 IFD) для  строи
тельства подводного трубопровода Nord  Stream. 

С целью повышения  комплекса  свойств  сварного  соединения  были ре
ализованы и оптимизированы следующие технологические  мероприятия: 

  легирование основного металла трубы, обеспечивающее  образование 
бейнитной структуры в ОШЗ при низких скоростях охлаждения после сва
рочного нагрева (Mn, Ni, Cu, Mo, Nb, Ti); 

  оптимизация  технологических  параметров  процесса:  увеличение 
скорости  сварки  на  20%; распределение  мощностей  между  внутренним  и 
наружным  швом  в  соотношении  4/5  (по  количеству  дуг);  разноуровневая 
установка электродов; оптимизация разброса тепловой энергии по дугам; 

  получение  оптимальных  геометрических  параметров  сварных  швов 
(рис. 12) (параметры электродов и разделки кромок); 

  оптимизация  состава  сварочной  проволоки  с  целью  формирования 
бейнитной структуры сварного соединения  (08ГНМ + МоТіВ) за счет фор
мирования следующего химического состава металла шва (96, масс): 0,07 С; 
1,55 Мп; 0,015 Ті; 0,0015 В; 0,25 Мо, 0,28 Ni; 0,03 Nb. 

  применение  флюса  определенной  основности  и технологии  изготов
ления для защиты от окисления, что позволило снизить содержание кисло
рода в металле шва примерно в два раза; 

  ограничение  температуры  трубной  заготовки  между операциями  пу
тем охлаждения после сварки внутреннего шва до температуры ниже 40°С. 

Разработана  «Спецификация  для  магистральных  труб»  для  проек
та  НОРД  СТРИМ  (Nord  Stream  Project)  №lENPIESPE00000000001  и 
«Спецификация  процесса  производства  труб ID 1153 мм WT 30,9; 34,6 мм 
для массового производства № lPMPILSPElll00000061C». 

Применение  разработанных  технологических  мероприятий  позволи
ло  осуществить  в  условиях  ОАО  «Выксунский  металлургический  завод» 
массовое производство толстостенных труб для подводного  трубопровода 
проекта  Nord  Stream.  Внедрение  разработанных  технологических  меро
приятий  позволило  достигнуть  при  массовом  производстве  высокой  ста
бильности  требуемых  механических  свойств  и  сопротивления  хрупкому 
разрушению металла сварного соединения толстостенных труб размерами 
1153x30,9+34,6 мм из стали 07Г2Б. 

Исследования  и статистическая  обработка  свойств  основного  металла 
и сварного  соединения  промышленной  партии  труб  показали, что  металл 
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Рис. 11. Микроструктура основного металла труб Х70 (SAWL485 IFD) 
размерами 1153x34,6 мм, (х500) 

а  б 

Рис. 12. Типичная макроструктура сварного шва труб размерами 
1153x34,6 мм: неоптимальная форма шва (я); после отработки технологии (б) 

всех зон сварного соединения труб размерами  1153x30,9+36,4 мм в резуль
тате  применения  разработанных  технологических  мероприятий  отвечает 
всем требованиям  НТД, в том числе по уровню прочности  и работе удара 
сварного соединения І<Ѵ "

Ъ0
> 50 Дж (рис. 13). 

В  20072010  г.  произведено  более  220  тыс.  т.  труб  размерами 
1153x30,936,4 мм. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1.  На основании результатов выполненных металловедческих  исследо

ваний в области оптимизации свариваемости и технологии сварки толсто
стенных труб размерами  1153x30,9+34,6 мм класса прочности  Х70 (SAWL 
485 I FD) проведен  выбор состава  стали и сварочных  материалов,  а также 
технологических  параметров  сварки,  что  позволило  сформировать  бла
гоприятную  структуру  сварного  шва  и  околошовной  зоны  и  обеспечить 
требуемый  уровень  механических  свойств  сварного  соединения;  впервые 
в  отечественной  практике  освоить  промышленное  производство  толсто
стенных труб для подводного газопровода  в соответствии с техническими 
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требованиями  стандарта  DNV0SF1O1  и дополнительными  требования
ми спецификации проекта Nord Stream. 

2.  Исследование  свариваемости  трубных  сталей  различного  состава 
методом имитации термических циклов сварки позволило установить: 

  обеспечение  требуемого  уровня  ударной  вязкости  металла  ОШЗ 
{КСѴ ~

30
 > 63 Дж/см2) при сварке толстостенных (30 мм и более) труб услож

няется  низкими  скоростями  охлаждения  после  сварки  (57  °С/с и менее) 
и формированием  вследствие этого неблагоприятной  ферритобейнитной 
(перлитной)структуры; 

  расширение  диапазона  бейнитного  превращения  в  область  низких 
скоростей  охлаждения  возможно  за счет  корректировки  химического  со
става  стали в сторону снижения  содержания углерода  (менее 0,08%) и до
полнительного легирования элементами, повышающими устойчивость ау
стенита; 

  снижение  содержания  углерода  повышает  максимальную  величину 
ударной  вязкости  металла  ОШЗ, но не устраняет  резкого  снижения  этой 
характеристики  при уменьшении скорости охлаждения после сварки, что 
контролируется  исходным размером зерна аустенита и кинетикой превра
щения; 

  ударная вязкость металла ОШЗ с бейнитной структурой  существенно 
зависит  от  типа  и морфологии  бейнита  и возрастает  при  формировании 
бейнита  пластинчатой  морфологии  (взамен  зернистой); морфология  бей
нита зависит от системы легирования стали и скорости охлаждения  после 
сварки; 

  оптимальная  композиция  химического  состава  стали  для  толсто
стенных труб, обеспечивающая  требуемый уровень свойств металла  ОШЗ 
сварного соединения,  включает  в себя: содержание углерода менее 0,08%, 
легирование элементами, образующими твердый раствор замещения и по
вышающими устойчивость аустенита  (Ni, Мп, Мо, Си), микролегирование 
титаном для сдерживания роста зерна при нагреве частицами карбонитри
дов, ограничение содержания кремния как ферритообразующего  элемента. 

3.  Для изготовления толстостенных труб класса прочности Х70 (SAWL 
485 I FD) предложена сталь типа 07Г2Б, химический состав которой регла
ментирован в «Спецификации ОМК процесса массового производства труб 
с толщиной стенки 30,9 и 34,6 мм» № 00000061 от 13.05.2009 (не более или 
в пределах, % масс): 0,050,08 С; 1,75 Мп; 0,20 Si; 0,020,05А1; 0,03Ті; 0,003 S; 
0,015 Р; 0,30 Мо, 0,50 Ni; 0,30 Сг; 0,30 Си; 0,06 Nb; 0,004 Са; V+Nb+Ti < 0,12; 
Р  <0,21. 

cm 

4.  Технологическими  экспериментами  в  условиях  ОАО  «Выксунский 
металлургический  завод»  установлено,  что  критичной  характеристикой 
при производстве  толстостенных труб является ударная вязкость  (работа 
удара) по линии сплавления сварного шва. Показано, что уровень ударной 
вязкости зависит от: 

  состава и структуры металла сварного шва; 
  макроструктуры сварного соединения (формы шва); 
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Рис. 13. Статистическая обработка 1000 результатов испытаний работы удара 
(КѴ '

30
) металла внутреннего шва труб размерами 1153x34,6 мм по проекту 

Nord Stream (ЦШ   центр шва; ЛС   линия сплавления) 

  структуры  металла  ОШЗ, которая  для  данного  химического  состава 
стали определяется скоростью  охлаждения. 

Установлены закономерности влияния состава сварочных материалов при 
многодуговой  сварке  труб  на  структуру  и  механические  свойства  сварного 
шва и ОШЗ. Определено  влияние всего комплекса  технологических  воздей
ствий на формирование шва, его структуру и свойства  (тепловложение, раз
делка кромок, диаметр сварочной проволоки, охлаждение трубной заготовки, 
в том числе принудительное и др.) и оптимизированы параметры сварки. 

Экспериментально  определены реальные скорости  охлаждения  метал
ла ОШЗ и предложены пути их повышения с целью оптимизации  структу
ры ОШЗ и вязкости  металла: 

  снижение тепловложения при сварке; 
  введение паузы между сваркой внутреннего и наружного швов; 
  применение принудительного охлаждения трубы. 
Первые два технологических  мероприятия  применены  при  разработке 

промышленной технологии, для реализации третьего предложено разрабо
тать оборудование для принудительного управления тепловыми  процесса
ми при сварке. 

5.  Уровень  работы  удара  металла  сварного  шва,  превышающий  тре
буемый  стандартом  DNV0SF101  (КѴ ~

30  > 50 Дж), достигнут  за  счет ле
гирования  0,200,25% Ni; 0,200,25% Mo; 0,0010,0015%  В; 0,150,20%  Си, 
0,010,02% Ті, 0,020,03% Nb, в результате  чего в  металле  шва  образуется 
мелкозернистая  (№  67)  однородная  структура  бейнита.  Применение  в 
процессе  сварки  керамических  флюсов  способствует  существенному  по
вышению работы удара КѴ '

30 > 100 Дж металла шва по сравнению с приме
нением плавленых флюсов, что связано с более высокой  раскисленностью 
металла  (содержание  кислорода  в  металле  шва  снижается  от  500600  до 
250 ррт).  Стабильно высокий уровень работы удара  (КѴ '

30
 = 100ь125 Дж) 

металла  по  линии  сплавления  сварного  шва  достигнут  в  результате  при
менения при сварке проволоки, содержащей бор и титан, что связано с об
разованием  в этой зоне однородной  бейнитной  структуры  без  выделений 
феррита по границам зерен. 
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7.  Показано, что для обеспечения в металле сварного соединения тол

стостенных  труб  высокого  уровня  сопротивления  хрупкому  разрушению 
(Г50 <80°С)  и требуемого  уровня  работы  удара  (7<Ѵ ~30 > 50 Дж)  необходи
мо  при  сварке  наружного  и внутреннего  швов  применять  комбинирован
но  проволоки  марок  Св08ГНМ  и  ОК13.64  (МоТіВ)  в  соотношении  60/40 
(5 дуг) и 50/50 (4 дуги), соответственно. 

7.  Показано, что  для  сдерживания  роста  зерна  в  ОШЗ  при  сварочном 
нагреве  более  эффективно  формирование  в  стали  дисперсных  частиц  на 
базе оксида титана в сравнении с традиционным подходом, базирующемся 
на  использовании  частиц  нитрида  титана.  В качестве  перспективной  для 
изготовления  толстостенных  газопроводных  труб  предложена  сталь,  со
держащая дисперсные частицы на основе оксида титана,  обеспечивающая 
мелкое зерно (№ 7) и стабильный уровень ударной вязкости в металле ОШЗ 
при скоростях охлаждения, характерных для сварки толстостенных труб. 

Установлено, что основными механизмами влияния исследованных тех
нологических воздействий на свойства сварного соединения являются: ле
гирование основного металла и металла сварного шва для повышения устой
чивости  аустенита  и  управления  морфологией  продуктов  превращения 
аустенита,  сдерживание  роста  зерна  при  сварочном  нагреве,  повышение 
скорости охлаждения, раскисление металла шва, формирование благопри
ятной  формы  шва  для  оптимального  расположения  надреза  ударных  об
разцов и стабилизации процесса испытаний. 

8.  Разработана  «Спецификация  для  магистральных  труб»  для  проек
та  (Nord  Stream  Project)  №1ENPIESPE00000000001  и  «Спецификация 
процесса  производства  труб  ID  1153 мм  WT  30,9; 34,6 мм  для  массового 
производства  №  lPMPILSPElll00000061C».  Установленная  и  обо
снованная взаимосвязь  выбранных  сварочных материалов  и технологиче
ских параметров сварки позволила разработать технологию  производства 
труб размером размерами 1153x30,9+34,6 мм, обеспечивающую требуемые 
свойства  основного  металла  и сварного  соединения  и, в  первую  очередь, 
ударную вязкость по линии сплавления сварного шва. 

Внедрение  разработок  позволило  освоить  в  условиях  ОАО  «Выксун
ский металлургический завод» массовое производство толстостенных труб 
для проекта Nord Stream. Произведено  более 220 тыс. т труб, которые  от
вечают требованиям  стандарта  DNV0SF101  и поставлены  для  монтажа 
газопровода по дну Балтийского моря. 

Механические  свойства  промышленной  партии  труб  размерами 
1153x34,6  мм:  временное  сопротивление  разрыву  основного  металла  
571+685 Н/мм2; предел текучести  основного металла а05  = 485+588 Н/мм2; 
относительное  удлинение  б5 = 18+28 96; работа удара КѴ '

га  = 177+344 Дж; 
доля вязкой составляющей в изломе образцов DWTT"10 = 85+100%. По свар
ному соединению: временное сопротивление разрыву = 581+701 Н/мм2; на
ружный шов (центр шва)   КѴ ~

30 = 82+279 Дж; наружный шов (линия сплав
ления) КѴ 

30 = 52+275 Дж; CTOD10(OIII3)  = 0,25+1,55 мм. 
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