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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Важной задачей трубопроводного транспорта яв
ляется обеспечение его надежной и безопасной работы путем сокращения риска 
возникновения аварийных ситуаций. 

Актуальность  данной  проблемы  связана  с высокой  частотой  отказов ма
гистральных трубопроводов (МТ). До 1.5% отказов МТ происходит по причине 
неметаллических  включений  (HB),  как  первичного  очага  зарождения  трещин, 
вследствие  недоработки  проектной  и исполнительной  документации  и других 
факторов. 

Известно, что МТ работают  в условиях  циклического  нагружения  от из
менения  внутреннего  давления  перекачиваемого  продукта.  Поэтому  неметал
лические  включения  сварных  соединений,  обладающие  повышенной  твердо
стью и хрупкостью  и,  следовательно,  являющиеся  концентраторами  напряже
ний,  могут  стать  источниками  зарождения  усталостных  трещин  и  привести  к 
аварийным разрушениям трубопроводов. 

Повышением  качества  сварных  соединений  МТ  занимаются  такие  веду
щие организации,  как ОАО ВНИИСТ, осуществляющая  разработку  норматив
нотехнической документации, проектирование  и строительство МТ совместно 
с ОАО «Газпром»  и ОАО «АК«Транснефть»  и др. Анализом  неметаллических 
включений  в  сварных  соединениях  ранее  занимались  В.В.  Подгаецкий,  И.Р. 
Пацкевич и др., на сегодняшний день данной проблеме уделяют внимание М.А. 
Худяков, В.И. Гладштейн и др., считая неметаллические  включения в сварных 
соединениях  первопричиной  образования  трещин,  приводящих  в  некоторых 
случаях к разрушению трубопроводов. 

Таким образом, повышение качества сварных соединений сталей трубно
го  назначения  для  обеспечения  эксплуатационной  безопасности  МТ  является 
задачей актуальной и своевременной. 

Цель  работы.  Повышение  качества  сварных  соединений  низколегиро
ванных сталей трубного назначения класса прочности до К70 путем оптимиза
ции технологий  сварки кольцевых стыковых соединений  труб диаметром  1220 
и  1420  мм  для  обеспечения  эксплуатационной  безопасности  магистральных 
трубопроводов. 

Задачи  исследования: 
1.  Обобщить  и  систематизировать  сведения  о  роли  неметаллических 

включений (HB) в сварных соединениях МТ. 
2. Обосновать  и использовать  современные  методы  выявления  дефектов 

типа HB в сварных соединениях трубных сталей, идентифицировать их и выяс
нить закономерности  их образования, морфологии  и распределения  в металле 
шва. 

3.  Провести  экспериментальнотеоретическое  обоснование  влияния  гра
ницы перехода металлшов и неметаллических включений на изменение напря

Автор  выражает  глубокую  благодарность  дру  техн.  наук,  профессору 
В.М. Язовских за формирование направления диссертационного  исследования, 
ценные замечания и предложения. 
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жений  в  металле  шва  и  усталостные  свойства  сварных  соединений  сталей 
трубного назначения. 

4. Выявить влияние и оптимизировать технологические параметры сварки 
кольцевых стыковых соединений труб диаметром 1220 и 1420 мм сталей класса 
прочности до К70 с целью повышения качества и обеспечения  эксплуатацион
ной безопасности МТ. 

Научная  новизна: 
1. Впервые  установлено  влияние  термояифузионных  процессов  на  коа

лесценцию неметаллических  включений, изменение их химического и минера
логического состава, морфологию и распределение в разных зонах сварных со
единений при многопроходной сварке плавлением. 

2. Выявлено влияние границы перехода металл   шов и неметаллических 
включений  на изменение  напряжений  в сварных  швах  кольцевых  соединений 
трубопроводов решением численной задачи методом конечных элементов; про
ведена  корректировка  рабочего  давления  трубопровода  для  обеспечения безо
пасной эксплуатации трубопроводов. 

3. Установлено, что при  сварке магистральных  трубопроводов  из сталей 
класса прочности до К70 параметром оптимизации технологий сварки является 
величина  погонной  энергии,  определенная  расчетноэкспериментальными  ме
тодами  и определяющая  как усталостные свойства, так и разновидность, вели
чину и распределение  неметаллических  включений в металле шва сварных со
единений. 

Практическая  ценность: 
Разработаны  рекомендации  в рамках  нормативнотехнической  докумен

тации по выбору сварочных материалов и параметров режимов сварки, обеспе
чивающих снижение объемной доли неметаллических  включений и получение 
высококачественных сварных соединений. 

Рекомендации  использованы  при  сварке  магистрального  трубопровода 
НГКМ «ВАНКОР» организацией ООО «Стройнефтегаз». Применение рекомен
даций  по  выполнению  сварочного  процесса  комбинированным  способом 
STT+МПС на оптимальных  погонных энергиях обеспечивает получение мини
мальной доли неметаллических  включений  в сварных соединениях  и повыше
ние характеристик  усталостных свойств. 

Расчет  на циклическую  прочность  магистральных  трубопроводов  с уче
том величины теоретического коэффициента концентрации напряжений на гра
нице перехода металл   шов в сварных кольцевых соединениях трубопроводов, 
позволяет скорректировать рабочее давление в трубопроводе  с целью безопас
ной эксплуатации. 

Положения  выносимые на защиту: 
Результаты исследований изменения объемной доли, количества, размера 

и химического состава неметаллических  включений под действием повторного 
термического цикла при многослойной сварке плавлением. 

Закономерности  изменения  напряжений  на  границе  перехода  металл  
шов и в  неметаллических  включениях  в сварных  швах кольцевых  соединений 
трубопроводов. Расчет допускаемого рабочего давления в трубопроводе. 



5 

Достоверность  результатов  и  выводов  подтверждается  применением 
аттестованных  в  соответствии  с  нормативнотехнической  документацией  тех
нологий сварки, применением точных и современных методов анализа (рентге
носпектрального  (микрозондового)  анализа,  термического  анализа,  метода на
ноидентирования), статистической обработки данных. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы до
ложены  и обсуждены  на  следующих  научнотехнических  конференциях  и се
минарах: 
  всероссийская  с международным участием научнотехническая  конференция 
«Сварка и контроль   2004», г. Пермь, 2004 г.; 
  научнотехническая конференция «Сварка в машиностроении и металлургии» 
в рамках  5й Междунар. специализир. выставки  «Сварка. НефтеГаз»,  г. Екате
ринбург, 2005 г.; 
  научнотехническая  конференция  «Инновационные  технологии и модерниза
ция  в  сварочном  производстве»  в рамках  10й  Междунар.  специализир. вы
ставки «Сварка. Контроль и диагностика», г. Екатеринбург, 2010 г.; 
  научные  семинары  кафедры  «Сварочное  производство  и  ТКМ»  (ПГТУ,  г. 
Пермь) в 20042011 г.г. 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  11 научных ра
бот, в том числе 2 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  общих  выводов,  списка литературы,  изложенных  на  140 
страницах  машинописного  текста,  содержит  71  рисунок,  32  таблицы.  Список 
литературы включает  142 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

кратко изложено ее содержание, сформулированы  цель и задачи, показаны на
учная новизна и практическая ценность. 

В первой главе систематизированы и обобщены литературные данные по 
неметаллическим включениям в сварных соединениях. Неметаллические вклю
чения классифицируют  по химическому, минералогическому  составам, проис
хождению,  способу  образования,  количеству,  размерам  и  морфологии. Вклю
чения могут  быть гомогенными,  гетерогенными,  однофазными и многофазны
ми.  Количество,  величина,  форма,  характер  распределения  неметаллических 
включений в металлах и сплавах зависят от способа производства, методов ра
финирования,  методов  сварки, сварочных материалов,  термической  обработки 
и других факторов. 

Проведен  сравнительный  анализ  литературных  данных  и  установлены 
параметры  оценки  загрязненности  HB  металла  слитков,  поковок,  листового 
проката и стальных труб магистрального назначения. Для производства труб в 
строительстве МТ используют листовой или рулонный прокат с регламентиро
ванными  характеристиками  структурного  состояния.  Загрязненность  HB  оце
нивается по ГОСТ 177870 (метод Ш6). 

HB  влияют  на  усталостные  свойства  сталей.  Усталостное  разрушение 
стали  начинается  у  микротрещин,  которые  могут  образоваться  в  результате 
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разрушения самого включения, отрыва  по внутренней  границе в многофазных 
включениях  или  отрыва  по  границе раздела  между  включением  и металличе
ской матрицей. Наиболее  важные  факторы, определяющие,  является ли вклю
чение критическим для зарождения трещины   это его химический состав, раз
мер, форма, плотность распределения и расположение  относительно поверхно
сти.  Установлена  определяющая  роль  неметаллических  включений,  как  пер
вичного очага разрушений магистральных трубопроводов. 

Причины  возникновения  зародышевых  трещин  от  неметаллических 
включений    это  различие  в  термоупругих  характеристиках  металлической 
матрицы и включения. При  охлаждении  стали различие  в коэффициентах тер
мического расширения приводит к появлению в окрестности включения значи
тельных  по  величине  остаточных  растягивающих  напряжений.  Внешняя  на
грузка изза различия в модулях упругости также приводит к концентрации на
пряжений у включения и способствует повышению химической активности как 
матрицы и включения, так и межфазного слоя. С точки зрения зарождения ус
талостных трещин наиболее опасными включениями в убывающем порядке яв
ляются: алюминаты  кальция, корунд, шпинель. Температурные  коэффициенты 
этих  включений  возрастают  в  том  же  порядке.  Таким  образом,  включения  с 
наименьшим температурным  коэффициентом  и показателем  деформируемости 
оказывают наиболее отрицательное влияние на сопротивление стали усталости. 

Во второй  главе приведены материалы, оборудование и методы исследо
вания. Анализ и статистика результатов металлографических  исследований не
металлических  включений  проведены  по  программе  ВидеоТестМеталлІ.О  и 
ВидеоТестРазмер5.0.  Рентгеноспектральный  (микрозондовый)  анализ  прове
ден при использовании электронного сканирующего микроскопа JSM63090LV, 
рентгеноспектральный  анализ    электронного  растрового  микроскопа  типа 
РЭМЮОУ,  рентгенофазовый  анализ    дифрактометра  рентгеновского  типа 
ДРОН2, термический анализ   на установке синхронного термического анали
за  STA409PC,  метод  наноидентирования  с  помощью  прибора  NanoTest600. 
Анализ  результатов  проведен  с  использованием  прикладных  программ Micro
soft  Excel,  MahtCAD;  решение  численных  задач    программного  комплекса 
ANSYS. Механические испытания проведены по стандартным методикам. 

Для  исследований  использованы  низколегированные  стали трубного  на
значения, применяемые  при  изготовлении  магистральных  трубопроводов, рег
ламентируемые нормативными документами: 17Г1СУ с гарантированным пре
делом текучести не более 360 МПа, класс прочности до К54, сталь Х70 с гаран
тированным  пределом  текучести  свыше  360  МПа,  класс  прочности  К60. Рас
смотрены четыре технологии  сварки труб диаметром  1220 и  1420 мм с толщи
ной стенки  11, 12.4, 15.7 и  18.7 мм: РД (многослойная ручная дуговая сварка); 
РД+АФ  (корень: ручная  дуговая  сварка;  заполняющие  и  облицовочный  слои: 
автоматическая  сварка  под  флюсом);  STT+МПС  (корень:  механизированная 
сварка проволокой в среде углекислого газа; заполнение и облицовка: механи
зированная  сварка самозащитной  порошковой  проволокой); РД+МПС (корень: 
ручная дуговая сварка; заполняющие и облицовочный  слои: механизированная 
сварка самозащитной порошковой проволокой). 
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В  третьей  главе  представлены  результаты  идентификации 
неметаллических  включений сварных соединений МТ на основе традиционных 
и современных методов анализа. 

Металлографический  анализ проведен в сварном шве и основном метал
ле, не подвергшийся термическому влиянию сварки. Выполнен качественный и 
количественный анализ HB, их распределение по сечению шва, объемная доля, 
балл, а также микроструктура сварного соединения. Показатели объемной доли 
(ср. объемной доли HB по всем образцам, %) включений в сварных соединени
ях сталей Х70 и 17Г1СУ представлены в табл. 1. 

Таблица 1   Объемная доля (%) неметаллических включений 
в сварных соединениях сталей трубного назначения 

Марка стали; 
размер трубы, 

мм 

Сварочные материа
лы (0, мм) 

Ср. объемная доля неметаллических включений, % 

Корень 
Заполняющие 

слои 
Облицовочный 

слой 
Осн. металл 

Ручная дуговая сварка (РД) 
17Г1СУ; 
1220x12.4 
17Г1СУ; 
1220x12.4 

Х70; 
1420x18.7 

LB52U (2.6) 
УОНИ 13/55 (4.0) 

Fox Cel (4.0) 
МТГ02 (4.0) 

LB52U (3.2) 
Кессель5520 Mo (4.0) 

0.1216 

0.3404 

0.1933 

0.0993 

0.3597 

0.246 

0.0704 

0.0556 

0.1436 

0,1773 

0.257 

0.2036 

Корень: механизированная сварка сплошной порошковой проволокой в среде углекислого газа; за
полнение и облицовка: механизированная сварка самозащитной порошковой проволо

кой (STT+МПС) 
Х70; 

1420x15.7 
17ПСУ; 
1220x11.0 

L56(1.14)+C02 

NR208S (2.0) 
L56(1.14)+C02 

NR207(1.7) 

0.0803 

0.1557 

0.1055 

0.2732 

0.1273 

0.2305 

0.0288 

0.0844 

Корень: ручная дуговая сварка; заполнение и облицовка: автоматическая под флюсом (РД+АФ) 

Х70; 
1420x18.7 

Х70; 
1420x15.7 

LB52U(3.2) 
Св08ХМ(3.0);АН47 

Fox Cel (4.0) 
Fox Cel Mo (4.0) 

Св08ХМ (3.0); AH47 

0.2333 

0.4735 

0.3624 

0.5877 

0.5028 

0.3275 

0.014 

0.206 

Корень: ручная дуговая сварка; заполнение и облицовка: механизированная сварка самозащитной 
порошковой проволокой (РД+МПС) 

Х70; 
1420x15.7 

Х70; 
1420x15.7 

LB52U(3.2) 
NR208S (2.0) 
Fox Cel (4.0) 

Fox Cel Mo (4.0) 
NR208S (2.0) 

0.1847 

0.3128 

0.2553 

0.3966 

0.2699 

0.3128 

0.2098 

0.2697 

Основной  металл  исследуемых  сталей  имеет  ферритоперлитную  струк
туру  с  выраженной  строчечностью  расположения  феррита  и  перлита,  совпа
дающей с направлением прокатки. Засоренность в основном металле стали Х70 
по объемной доле HB меньше, чем у стали  17Г1СУ (см. табл. 1). В сталях пре
обладают  оксиды  и  сульфиды  Fe и Мп, сульфидные  включения  почти полно
стью состоят из MnS. 

По результатам  исследований  установлено,  что  объемное  распределение 
включений  по сечению шва, их минералогический  и химический состав, соот



8 

ношение  структурных  составляющих,  структурная  и  химическая 
однородность металла, механические и усталостные свойства металла швов из
меняются  в  зависимости  от  технологий  сварки,  соответствующих  сварочных 
материалов и режимов сварки. 

Закономерность  изменения  объемного  распределение  HB  по  сечению 
шва, выполненного для сталей Х70 и 17Г1СУ по одной технологии, примерно 
идентична.  Наблюдается  отличие  объемного  распределения  включений  по се
чению шва для сталей при разных технологиях. Наибольшая объемная доля HB 
и их неравномерное распределение по сечению шва получено при сварке швов 
по технологии РД и РД+АФ. Оптимальные в этом плане результаты  получены 
для швов, выполненных технологией STT+МПС (см. табл. 1), большинство HB 
в этих швах имеют эндогенное происхождение. 

Согласно  рентгенофазовому  анализу  в  сварных  швах  сталей  17Г1СУ  и 
Х70 присутствуют такие соединения, как FeS, Fe203, Si02, А1203, которые вхо
дят в состав более сложных компонентов, таких как сложный оксид БеОРегОз, 
сложные сульфиды марганца, содержащие оксиды (FeO, МпО, БіОг) и FeS, же
лезомарганцевые  силикаты, поверхность которых обогащена  Si02; алюмосили
катная шпинель БЮгА^Оз. 

Особое внимание было уделено распределению, форме и размерам неме
таллических  включений  в  корневом  шве  сварного  соединения,  который  нахо
дится  в  более  жестких  условиях  под  действием  напряжений  в  процессе  экс
плуатации (см. табл. 1). 

Статистика полученных данных по объемной доле включений в корневых 
швах исследуемых  сталей  показала, что  при использовании  сварочной  прово
локи L56 объемная доля HB составляет порядка 0.08030.1557%, что примерно 
в  1.52 раза ниже, чем при сварке покрытыми электродами (см. табл. 1). Однако 
при  сварке  электродами  с  основным  покрытием  LB52U  (03.2  мм)  объемная 
доля в 2 раза меньше, чем при сварке электродами  с целлюлозным  покрытием 
Fox Cel ( 0  4 мм) (0.3128%) (рис.  1). Диаграммы характеризуют  распределение 
включений  (оксидов  и сульфидов) по группам (с учетом  размеров включений) 
и количество HB (% включений на 100 мм2) в группе. При сварке электродами 
Fox  Cel  в  швах  наблюдается  большое  скопление  как  мелких,  так  и  крупных 
включений и распределение их в виде цепочек по границам аустенитного зерна 
(как  первичной  структуры),  а,  следовательно,  приводит  к  снижению  ударной 
вязкости. Выделение  по  границам  зерна  характерно  для  сульфидных  включе
ний MnS и FeS, приводящее к измельчению структуры (балл зерна 7   8). 

Оценка  загрязненности  по  баллу  в  соответствии  с  ГОСТ  1778  показала 
наличие  в корне шва сталей  Х70 и  17Г1СУ сульфидов,  оксидов и силикатов, 
соответствующих  баллу 23, у стали  17Г1СУ при сварке  электродами целлю
лозного типа до 4 балла. Объемная доля включений в заполняющих слоях выше 
в сравнении с корнем шва, преобладают оксисульфиды сложного химического 
состава. При РД сварке электродами с основным покрытием (УОНИ 13/55, Kes
sel 5520 Mo и МТГ02)  (особенно при сварке способом «на подъем» изза уве
личения  тепловложения)  объемная  доля  HB  примерно  в  1.2  раза  выше,  чем 
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проволокой  Innershield  при  МПС.  Размер включений  сильно возрастает в 
направлении от границы сплавления металла шва с осн.  металлом к  середине 

шва.  Наиболее  круп
$Й0КСИДБГ*ТуЯМфЈітГ' 

зШГ 
гокг 

мш 
0.4» 

f руты икякічеиш 

ФОТО шлифа 

0.01  мм'. 

а) электроды с основным по крытием LBS2U 
Фото шлифа'. 

0.01 мм 

б) электроды с целлюлозным покрытием Fox Cei 

Рис.  1. Содержание неметаллических включений в кор
невом шве стали Х70,технология РД+МПС 

ные  включения  на
блюдаются  в  запол
няющих  слоях  шва 
при  сварке  РД.  Вы
сокая  объемная  доля 
включений  («0.58%) 
в заполняющих  швах 
получена  при  сварке 
АФ  (проволока 
08ХМ),  что  в  3  раза 
выше, чем при МПС. 
Это  связано  с  ис
пользованием  прово
локи  Innershield  при 
МПС,  т.к. в ее состав 
входят Si02, Мп и AI. 
Значительные  пре
имущества  качества 
наплавленного  про
волоками  Innershield 
металла обусловлены 

точно  и тщательно  контролируемым  химическим  балансом  между  тремя эле
ментами   алюминием, кремнием и марганцем. 

Неблагоприятные  включения,  располагающиеся  цепочками  или  в  виде 
прослоек по границам зерен и ослабляющие  связь между  ними, а также вклю
чения остроугольной и неправильной  формы, характерной для сульфидов и ок
сидов,  которые  язляясь  концентраторами  напряжений,  могут  способствовать 
зарождению трещин. Такие HB встречаются  в корневых  швах, расположенные 
ближе к линии сплавления, из сталей  17Г1СУ и Х70, выполненных электрода
ми целлюлозного типа. В корневом шве, выполненном  электродами целлюлоз
ного  типа  на  стали  17Г1СУ,  от  включений  сложного  химического  состава 
(преимущественно  оксисульфиды  железа и марганца) размером более 7.5 мкм 
обнаружены микротрещины (балл 2 по ГОСТ 1778) (рис. 2). 

В  процессе  кристаллизации  жидкой  сварочной  ванны  различные  типы 
включений могут реагировать между собой, образуя сложные включения как по 
происхождению,  так  и  по  своему  составу.  Взаимодействуя  между  собой, про
стые  оксиды  образуют  сложные  соединения,  температура  плавления  которых 
ниже температуры  плавления  стали.  Эти  соединения  могут  находиться  в рас
плавленном  металле  в  жидком  состоянии  и  может  протекать  процесс  коалес
ценции (укрупнение в жидком состоянии с образованием сложных включений). 
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Рис.2. Неметаллическое включение 
с трещиной в корневом шве из ста
ли 17Г1СУ, выполненном электро
дами целлюлозного типа по техно
логии РД 

Для исследования изменения фазовых превращений HB при нагреве про
веден термический  анализ. Анализ полученных  кривых  показал два эндопика 
при t=751.6°C и t=1088.1°C, без изменения массы пробы (рис. 3). Данный факт 
свидетельствует  о  возможности  протекания  процесса  плавления  (переход  из 
одного состояния в другое). 

В  данном  случае  при 
t=751.6°C  начинается 
процесс  размягчения,  а 
при  t=1088.1°C  проис
ходит  плавление  (час
тичное  или  полное) не
металлического  вклю
чения комплексного  со
става,  содержащего  ок
сиды. 

При  многопроход
ной  сварке  плавлением 

Рис. 3. Кривые дифференциальной сканирующей  происходит воздействие 
калориметрии ДСК, на которых зафиксированы  повторного  термичес
эндопики 

кого цикла на предыдущий слой сварного шва. Температура плавления HB, как 
было  выявлено  экспериментально,  составляет  порядка  1088.1°С, поэтому  воз
можно, плавление включения (частичное или полное). Поскольку HB окружены 
металлической  матрицей, они имеют ограниченность  в увеличении объема при 
расплавлении,  вызывая  механическое  воздействие  на  матрицу  и деформацию. 
При усадке, протекающей  при охлаждении  металла  сварочной  ванны, включе
ние уменьшается  в  объеме  с  образованием  межграничной  прослойки. В  меж
граничной  зоне  включениеметалл  присутствует  пустота,  межфазная  граница 
составляет по результатам замеров 0.5И.3 мкм (хЮОО). Происходящее измене
ние объема включения  изза различия характеристик  матрицы  и HB  как след
ствие  может  привести  к  образованию  микротрещин,  что  и  было  обнаружено 
(см. рис. 2). Повторный  термический цикл сварки влияет не только на образо
вание трещин, но и на образование включений за счет процессов диффузии. 

Важную  роль  в  термодиффузионных  процессах  при  многопроходной 
сварке  плавлением  играют режимы  сварки.  Установлено,  что  параметром  оп
тимизации  технологий  сварки  является  величина  погонной  энергии,  опреде
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ляющая как усталостные свойства, так  и  разновидность,  величину  и 
распределение  неметаллических  включений в металле  шва и ЗТВ  сварных со
единений. При сварке МПС проволокой Innershield 01.7 мм экспериментально
расчетным  путем  наилучшие  результаты  получены  при  погонной  энергии 
ПОСМ1300  кДж/м;  02.0  мм    1200+1600  кДж/м.  На  оптимальной  погонной 
энергии достигаются  лучшие усталостные  характеристики  и  качество  металла 
шва. 

Различие  характеристик  включений  и  матрицы  подтверждено  анализом 
результатов наноидентирования, проведенного по поверхности металла. Анализ 
результатов, позволил  установить, что приведенный  модуль упругости HB со
ставляет  525 •*• 580 ГПа,  а твердость  2.64 •* 3 ГПа,  что  примерно  на 20% выше 
стальной  матрицы  (по  экспериментальным  данным  сталь  обладает  приведен
ным модулем упругости 465 ГПа и твердостью 1.5  ̂  2 ГПа). 

Химический  и минералогический  состав HB зависит как от химического 
состава  стали, так  и от  сварочных  материалов. Микрозондовый  анализ позво
лил определить изменение химического состава включений по сечению шва. По 
результатам  анализа  сделаны  расчёты  кристаллохимических  формул  искусст
венно образованных  соединений  (неметаллических  включений)  в корне шва и 
заполняющих слоях, позволяющие оценить точный состав и природу образова
ния  включения.  В  швах  из  стали  Х70  преобладают  комплексные  включения 
сложного  состава  на  основе  оксида  кремния  S1O2 и сульфатов  (SO4).  Однако 
химический  состав включений  различен. В корне  выявлены такие  включения, 
как сепиолит (минерал из класса силикатов), бронзит  (магнезиальножелезистая 
разновидность  минералов  класса  силикатов),  полиминеральный  агрегат,  в со
ставе  которого  можно  выделить  преобладающую  в  процентном  отношении 
сульфатную  составляющую  (возможные  минеральные  фазы:  ангидритСаБО^ 
MenaHTepHTFeS047H20, acTpaxaHHTNa2Mg[S04]4H20), хлоридную (галитNaCl) 
и силикатную (кальциевый, железистый и магнезиальный алюмосиликат). В за
полняющих слоях шва   родонит с примесью фтористого соединения, искусст
венное соединение оксида железа  с примесью Mg, Ca, Mn, Ni, Cr, Al. По полу
ченным данным установлено, включения имеют эндогенное происхождение. 

Изменение  концентрации  химических  элементов  в  неметаллических 
включениях  в  разных  областях  сварного  соединения  говорит  об  образовании 
включений не только путем перехода их из основного или электродного метал
ла, но и в результате химических реакций, протекающих  при сварке. HB в ме
талле шва имеют часто сложный  состав и структуру, потому как продукты ре
акций (протекающих  в сварочной ванне), выделяясь  из раствора,  взаимодейст
вуют между собой   образуют растворы, химические соединения. 

Химическую неоднородность в зоне неметаллических  включений в свар
ных швах оценили по результатам рентгеноспектрального анализа. Анализ про
веден в пяти областях сварного соединения (заполняющих слоях сварного шва, 
корне шва, ЗТВ и основном металле) с шагом электронного луча 4 мкм. В про
цессе анализа зафиксировано изменение распределения семи элементов: Ti, Cr, 
Ca, Mn, S, Al, Si. Максимальную концентрацию на участке исследования  в ос
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новном  металле  имеет  сера,  далее  идут  Si,  Cr  и  Ca.  Такие  элементы,  как 
Ті, Мп и AI имеют небольшую  концентрацию. 

Анализ  кривых  распределения  химических  элементов  в  других  областях 
сварного  шва  показал,  что  максимальную  концентрацию  серы  в  корне  шва.  В 
заполняющих  слоях и ЗТВ характер распределения  серы примерно  одинаковый. 
Титан, хром  и алюминий  имеют  равномерное  распределение  по  всем  исследуе
мым зонам сварного соединения. Максимальная  неоднородность  распределения 
марганца  и кремния  наблюдается  в корне и ЗТВ. 

Полученные  значения характеристик  позволяют  идентифицировать  вклю
чения  сложного  состава,  в которых преобладает  сера, марганец  и кремний. 

В  четвертой  главе  рассмотрено  влияние  неметаллических  включений  на 
усталостные  свойства  сварных  соединений  и  расчет  напряженно
деформированного  состояния  в сварных  кольцевых  швах  трубопровода. 

Надрез  в  образцах  Шарпи  (ГОСТ  9668)  для  испытаний  на  усталость  вы
полнен  по  шву  и  линии  сплавления.  В  процессе  проведенных  усталостных  ис
пытаний  фиксировали  длину  усталостной  трещины  (L,  мм)  и  число  циклов  на
гружения  (N). 

Определено,  что  инкубационный  период  зарождения  усталостной  трещи
ны на  сварных  швах  сталей  17Г1СУ  и Х70  не  зависит  от местоположения  кон
центратора  (по  шву  или  по  линии  сплавления)  и  составляет  в  среднем 
0.9105й105  циклов,  т.е.  для  этих  материалов  инкубационный  период,  можно 
предположить,  является  структурно  не  чувствительным  параметром.  Скорость 
роста  трещины  в  швах  исследуемых  сталей  с  концентратором  по  линии  сплав
ления по всем технологиям  выше, чем с концентратором  по центру  шва. 

Инкубационный  период  зарождения  усталостной  трещины  на  сварных 
швах  сталей  17Г1СУ  составляет  0.9105=2405  циклов,  Х70    2105г4105  цик
лов.  Дополнительными  концентраторами  напряжений  зарождения  и  распро
странения  трещин  в  металле  стали  17Г1СУ  являются  сульфиды  Fe  и  Мп,  как 
одиночные, так и скопления, лежащие на границе усталостной  трещины. 

Скорость  роста  трещины  на  сварных  швах  стали  17Г1СУ  в  1.2  раза  вы
ше,  чем  на  сварных  швах  стали  Х70,  выполненных  по  одной  технологии,  и  со
ставляет в среднем 2.510"5=310"5 мм/цикл  (рис. 4). 

ѵ , 
мм/цикл 

И(Г 

510° 
надрез по шву 

V, 
мм/цикл 

МО 

510" 

2.5 

надрез по шву 

надрез по линии опл. 

3  3.5 

L, мм 

Рис. 4. Скорость роста трещины для швов из стали Х70(а) 
и  17Г1СУ (б), технология РД 
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Скорость  роста  трещины  на  сварных  швах  сталей  Х70  и  17Г1СУ 
при  сварке  АФ  и  МПС  меньше,  чем  при  РД  (особенно  высокая  скорость  роста 
трещины при сварке швов  электродами  с целлюлозным  покрытием) и составляет в 
среднем 2ТО'54610'5и бЮ^+ЬЮ"4 мм/цикл соответственно. 

Решение  численной  задачи  в  ANSYS,  позволило  оценить  напряженно
деформированное  состояние  в  сварном  кольцевом  шве  трубопровода.  Расчетная 
схема  задачи  показана  на  рис.  5. Для  расчета  интенсивности  напряжений  заданы 
геометрические  характеристики  трубы  и  шва  (м):  Нш]=  2.410"3;  Нш2=  2.110'3; 
ЬШ,=3(М(Г3; Ьш2=71(Г3; HT=15.710"3; Lr=20010"3 

AY  р 

Рис. 5. Расчетная схема задачи. 
Нт  толщина трубы; LT  длина трубы; L„,i  
ширина шва; ЬШ2   ширина корня шва; НШ] 
высота шва; НШ2   высота корня шва; RT  ради

jjL»  ус трубы; Р  действующая нагрузка (напряже
ние); Y   ось действия продольных напряже
ний; R   ось действия радиальных напряжений; 
цифрами 1,2, 3 и 4 показаны места перехода 
основного металла в шов, являющиеся концен
траторами напряжений 

Физические  параметры  трубы  и  шва:  модуль  упругости  Е=210"Н/м2, 
Е=1.910"Н/м2  соответственно,  Коэффициент  Пуассона  0.3,  плотность  р=7800 
кг/м3. Для  расчета  предположено,  что  площадь  HB  равна  примерно  0.4610"6  мм2, 
расположенные  произвольно  в  сварном шве. Физические  характеристики  HB: мо
дуль упругости Е=1.610п Н/м2, коэффициент Пуассона равен 0.17. 

Результаты  моделирования  показали  разнообразие  волн,  возникающих  при 
действии нагрузки  (Ы03Па),  изменение  фронта продольной  волны при  изменении 
конфигурации трубы в сварном шве. На границе основного металла и шва в точках 
1, 2, 3 и 4  (см. рис.  5)  происходит  увеличение  напряжений.  Наибольшее  увеличе
ние (до  1.810Jna) происходит  в корне шва  (рис. 6а). Теоретический  коэффициент 
концентрации  напряжений  Кст,  равный  как  отношение  расчетного  напряжения  к 
действующему,  составил  1.8. 

В  неметаллических  включениях  сварного  соединения  трубы  под  действием 
заданной  нагрузки  происходит  увеличение  интенсивности  напряжений  в  среднем 
от  18 до 35%. Вблизи включений, на границе раздела  с матрицей, напряжения рас
тут  изза  различия  физических  характеристик  стальной  матрицы  и  HB.  Наиболь
шее  увеличение  напряжений  наблюдается  на  границе  металл    неметаллические 
включения  в  корне  шва  (до  3538%), что  связано  с изменением  размеров  в  корне 
шва.  Теоретический  коэффициент  концентрации  напряжений  составил  1.3 
(рис. 66). 

С  учетом  Ко  выполнена  оценка  работоспособности  трубопроводов  с  коль
цевыми швами, используя критерий циклической прочности. Допускаемое  рабочее 
давление  в  трубопроводе  определено  по  методике,  предложенной  М.Х.  Муфтахо
вым и определяется: 
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трцрраб   рабочее давление; my   коэффициент изменения рабочего давления. 

Рис. 6. Количественные изменения напряжений в сварном соединении; а 
  на границе осн. металл   корень шва; б  на границе металл  неметал
лические включения 
Таким образом, расчет показал, что для обеспечения безопасной эксплуата

ции  трубопровода  с  учетом  кольцевых  сварных  швов  для  трубы  размером 
1220x11  мм  допускаемое  рабочее  давление  составляет  6.1  МПа,  а  для 
1420x15.7 мм  7.9 МПа (при нормативном 9.8 МПа). 

В пятой главе предложены рекомендации, уменьшающие негативное влия
ние неметаллических включений в сварных швах: 

1. С целью получения высококачественных сварных соединений МТ рекомендовано 
полностью переходить на автоматизацию процессов сварки. 

2. Для сварки корня шва оптимальной является технология STT (механизированная 
сварка в СОг) с применением сварочной проволоки сплошного сечения L56 с вы
соким уровнем легирования Мп и Si, которые увеличивают концентрацию оксидов 
этих  элементов  в  составе  оксидных  включений  (соответственно  уменьшают со
держание  в них  оксидов железа) и увеличивают  температуру  плавления включе
ний. 

3. Для механизированной  сварки  без использования  защитных  газов, горячего за
полняющего  и облицовочного  проходов  стыков  магистральных  трубопроводов  с 
нормативным пределом прочности до К70 включительно оптимально использова
ние сварочной защитной проволоки Irmershield, т.к. в ее состав входят Si02, Mn и 
AI. Значительные преимущества  металлургического  качества наплавленного про
волоками  Innershield  металла  обусловлены  точно  и  тщательно  контролируемым 
химическим  балансом  между  тремя  элементами    алюминием,  кремнием  и мар
ганцем. 

4. В соответствии с нормативнотехнической  документацией на сварку МТ по тех
нологии,  предусматривающей  использование  электродов  с  целлюлозным  покры
тием, при оценке загрязненности металла  труб и сварных соединений неметалли
ческими включениями по шкале HB в соответствии с ГОСТ  1778 необходимо ус
тановить для сульфидов средний балл 2. 

5. Параметром  оптимизации технологий сварки является величина погонной энер
гии, определяющая  как  усталостные  свойства,  так  и разновидность,  величину  и 
распределение неметаллических  включений в металле шва и ЗТВ сварных соеди
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нений.  При  МПС  проволокой  Innershield  01.7  мм  наилучшие 
результаты  получены  при  погонной  энергии  1100+1300  кДж/м;  02.0  мм  
1200+1600 кДж/м. На оптимальной погонной энергии достигаются лучшие устало
стные характеристики и металлургическое качество металла шва. 

6. Для технологии РД при сварке корня шва оптимальны электроды  LB52U, т. к. в 
их состав входят такие элементы, как Si (0.490.52 %) и Мп (1.01.01%), увеличи
вающие  концентрацию  оксидов  этих  элементов  в  составе  оксидных  включений, 
соответственно уменьшающие содержание в них оксидов железа. 

7.  Ручную  дуговую  сварку  электродами  с  основным  покрытием  заполняющих  и 
облицовочных слоев шва следует выполнять «на спуск», потому как в противопо
ложность  сварке  «на  спуск»  при  сварке  «на  подъем»  уровень  тепловложения 
обычно  выше,  а  скорость  охлаждения  ниже, и как  следствие  возрастает  вероят
ность увеличения неметаллических включений. 

8. При расчетах на циклическую прочность линейной части магистральных трубо
проводов следует учитывать теоретический коэффициент концентрации напряже
ний на границах перехода основного металла к усилению корня шва. 

Основные выводы по диссертации: 
1. Определена  роль  неметаллических  включений  в  безопасной  эксплуатации МТ. 
Установлено, что на усталостные свойства сварных соединений МТ влияют, фор
ма,  количество,  химический  и  минералогический  состав,  физикомеханические 
свойства, химическая неоднородность неметаллических включений и характер их 
распределения в сварных соединениях сталей трубного назначения. 

2. Для сварки корня шва оптимальной является технология STT (механизированная 
сварка проволокой в среде углекислого газа) с применением сварочной проволоки 
L56; для заполняющего и облицовочного проходов стыков магистральных трубо
проводов оптимально использование МПС (механизированная  сварка самозащит
ной  порошковой  проволокой)  с  применением  сварочной  защитной  проволоки 
Innershield  207 или  Innershield  208 S (в  зависимости  от  толщины  стенки), позво
ляющие получать наиболее чистый сварной шов с минимальным содержанием не
металлических включений. 
Большинство  неметаллических  включений  в сварных  швах, выполненных техно
логией  STT+МПС, имеют  эндогенное происхождение, т.е. образуются  в металле 
шва  из растворенных  в  них  примесей,  и являются  комплексными  включениями 
сложного состава на основе оксида кремния SiC>2 и сульфатов (SO4) с твердостью 
2.64+3  ГПа  и  приведенным  модулем  упругости  525+580  ГПа.  Лишь  небольшая 
часть HB (объемная доля 0.003%) имеет экзогенное происхождение, являясь час
тицами шлака. 

3. Установлено, что при повторном термическом цикле многослойной сварки плав
лением на коалесценцию HB, изменение их химического состава, морфологию и 
распределение  в  разных  зонах  сварных  соединений,  оказывают  влияние термо
диффузионные процессы. 

4. Установлен  инкубационный  период зарождения  усталостной трещины на свар
ных швах сталей 17Г1СУ и Х70, выполненных по разным технологиям, который 
составляет  0.9105+2'105  циклов для  17Г1СУ, для Х70   2105+4105 циклов. До
полнительными  концентраторами  напряжений  зарождения  и  распространения 
трещин в металле стали 17ПСУ являются сульфиды Fe и Мп, как одиночные, так 
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и  скопления,  лежащие  на  границе  усталостной  трещины, что  увеличивает 
скорость роста трещины на сварных швах стали  17ПСУ в  1.2 раза, чем на свар
ных швах стали Х70, выполненных по одной технологии, и составляет в среднем 
2.510"5ч31(Г5 мм/цикл. 

5. Установлено, что для линейной части трубопроводов с кольцевыми швами харак
терно  неравномерное  напряженнодеформированное  состояние.  Максимальные 
значения напряжений создаются на границе перехода основного металла к усиле
нию корня шва. Теоретический коэффициент концентрации напряжений равен  1.8 
(для сварки по технологиям STT и МПС), который необходимо учитывать при рас
чете на циклическую прочность линейной части трубопроводов. 
Определено влияние HB на изменение напряжений в металле шва сварных соеди
нений трубопроводов, наибольшее увеличение напряжений создается  на границе 
включение   металл в корне шва, теоретический  коэффициент концентрации на
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