
 20

Крайнего Севера на структуру и свойства металла труб// 50 
Международный научный симпозиум «Актуальные проблемы 
прочности». 27 сентября - 1 октября 2010 года. Витебск, Беларусь: 
сборник материалов. Ч.1. /УО «ВГТУ» – Витебск, 2010. С. 144-146. 
2. Сыромятникова А.С., Трифонов Н.В., Гуляева Е.М. Влияние 
длительной эксплуатации магистральных газопроводов в условиях 
низких климатических температур на структуру и свойства 
металла труб// VI Международная научная конференция 
«Прочность и разрушение материалов и конструкций»: Материалы 
конференции.- 20-22 октября 2008 г. Оренбург, Россия / Науч. ред. 
С.Н. Летута, Г.В. Клевцов: Изд-во ГОУ ОГУ, 2010.-688 с. 
3. Сыромятникова А.С., Трифонов Н.В., Гуляева Е.М. Деградация 
свойств металла труб при длительной эксплуатации в условиях 
низких климатических температур в составе магистральных 
газопроводов//Фазовые превращения и прочность кристаллов: сб. 
тезисов VI Международной конференции (16-19 ноября 2010, 
Черноголовка), Черноголовка. C. 96. 
4. Сыромятникова А.С., Гуляева Е.М., Попов В.И. Применение 
атомно-силовой микроскопии для исследования микроструктуры 
ферритно-перлитных сталей// Вопросы материаловедения. 2014. N 
1(77). C. 29-34. 
5. А.С. Сыромятникова, М.И. Васильева, Е.М. Гуляева, А.З. 
Терентьев. Оценка степени  пластической деформации металла 
длительно эксплуатируемых труб магистрального газопровода// 
Труды VII Международного Евразийского симпозиума по 
проблемам надежности материалов и машин для регионов 
холодного климата EURASTRENCOLD-2014», Санкт-Петербург, 
1-3 декабря 2014 г. 
6. Сыромятникова А.С., Попов В.И., Гуляева Е.М. 
Применение атомно-силовой микроскопии для исследования 
микроструктуры трубных сталей//Актуальные проблемы в 
машиностроении. 2014. № 1. С. 426-430. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГАОУ ВПО « Северо- Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова» 

Институт естественных наук  

Кафедра ВМС и ОХ   

 

 

 

ГУЛЯЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛА ТРУБ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В 

УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ  
 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание степени магистра  

Направление подготовки  020100.68 Химия  

Магистерская программа «Химическое материаловедение» 

 

 

 

2015



 2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Структура и обьем работы: диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения и списка использованной 
литературы. Объем диссертации составляет 4,6 п.л. Диссертация 
содержит 28 рисунков и 10 таблиц. Список литературы включает 
115 ссылки. 

Актуальность работы.  
Одной из важнейших научно-технических проблем 

современности становится проблема продления ресурса 
безопасной эксплуатации потенциально опасных высокорисковых 
объектов. К числу таких систем относятся магистральные 
газопроводы (МГ) из-за  повышенного риска возникновения в них 
техногенных аварий, вызванных недостаточной эксплуатационной 
надежностью металла. Магистральные газопроводы Республики 
Саха (Якутия) являются уникальными металлоемкими 
конструкциями, которые проложены и эксплуатируются в зоне 
распространения вечномерзлых грунтов с 1970 года. Анализ 
возникновения аварийных ситуаций на магистральном газопроводе 
РС(Я) позволяет сделать вывод о том, что общее техническое 
состояние оборудования и газопроводов газопроводной системы 
ухудшается, их эксплуатационный ресурс практически исчерпан; 
при этом возpастает опасность отказов, обусловленных 
дегpадационными пpоцессами в металле тpуб пpи их длительной 
эксплуатации.  

В последнее десятилетие интенсивно проводятся 
экспериментальные работы, посвященные изучению механических 
свойств и структуры металла труб стареющих магистральных 
газопроводов. Однако, мнения исследователей относительно 
природы (микромеханизмов) и роли процесса старения и его 
влияния на свойства трубных сталей не однозначны, а порой и 
противоречивы. Установление реального состояния металла труб 
магистрального газопровода РС (Я) после длительной 
эксплуатации в условиях вечномерзлых грунтов, изучение 
закономерностей изменений их физического состояния в процессе 
длительной эксплуатации при различных условиях, а также 
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хранения в полевых условиях и длительной (более 30 лет) 
эксплуатации в составе магистрального газопровода Республики 
Саха (Якутия) и получены следующие результаты. 
◦ Ударная вязкость стали трубы после длительной 
эксплуатации снижается в 1, 5 раза по сравнению с металлом труб 
из аварийного запаса, а критическая температура хрупкости Т50 
повышается на 200С. Понижение сопротивления разрушению 
металла в результате длительной эксплуатации в основном связано 
с работой, затрачиваемой на распространение трещины.  
◦ Средние значения микротвердости фазовых составляющих 
– перлита и свободного феррита - металла труб в пределах 
погрешности измерений. Анализ частотных распределений 
значений микротвердости, показал наличие следующей 
закономерности: в избыточном феррите металла трубы после 
эксплуатации наблюдается тенденция к обнаружению 
относительно более высоких значений микротвердости по 
сравнению с ферритом стали трубы аварийного запаса, а в перлите 
– наоборот, максимум кривой частотных распределений 
микротвердости смещен в сторону низких значений 
микротвердости по сравнению с перлитом стали трубы из 
аварийного запаса .  
◦ Установлено, что в металле трубы после длительной 
эксплуатации наблюдается уменьшение объемного содержания 
перлита и изменение характера размерного и объемного 
распределения перлитных колоний.    
3. Проведена расчетно-экспериментальная оценка прочностных 
свойств сталей в рамках  и показано, что изменение стандартных 
механических свойств трубных сталей при длительной 
эксплуатации может происходить в  широком интервале значений, 
что связано с протеканием при этом процессов различной 
природы, конкурирующих во вкладе в прочностные свойства. 

 
Публикации по теме диссертации: 

 
1. Сыромятникова А.С., Трифонов Н.В., Гуляева Е.М. Влияние 
длительной эксплуатации магистральных газопроводов в условиях 
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Предел упругости 
0, МПа 

Расчет 160 МПа 62-154 МПа 

6 Вклад 
перлита 

п = (1-2,4)П 36 МПа 
(П=15 %) 

10 - 24 МПа 
(П=10 %) 

7 Зерно-
граничное 

упрочнение 

гз = К/√d 313 МПа 
(d=1,63мкм 

К = 0, 4 МПа*м1/2) 

289 – 430 МПа 
(d=1,94мкм 

К = (0, 4 – 0,6) 
МПа*м1/2 

Предел текучести 
т, МПа 

Расчет 509 МПа 365 - 600 МПа 
ГОСТ 19281-89  ≥ 370 

 
Результаты расчетно-экспериментальной оценки 

прочностных свойств сталей в рамках принятой модели старения 
металла показывают, что изменение стандартных механических 
свойств трубных сталей при длительной эксплуатации может 
происходить в  широком интервале значений, что связано с 
протеканием при этом процессов различной природы, 
конкурирующих во вкладе в прочностные свойства. Это 
объясняет разброс мнений исследователей относительно того, 
влияет ли длительная эксплуатация на стандартные механические 
свойства металлов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. На основе анализа результатов экспериментальных работ по 
исследованию влияния длительной эксплуатации на структуру и 
свойства трубных сталей показано, что в настоящее время имеет 
место неоднозначность и разброс мнений исследователей 
относительно природы  и роли процесса старения и его влияния на 
свойства трубных сталей. Установление реального состояния 
металла труб после длительной эксплуатации в условиях 
вечномерзлых грунтов, изучение закономерностей изменений их 
физического состояния в процессе длительной эксплуатации при 
различных условиях является актуальной задачей прогнозирования 
эксплуатационной надежности стареющих стальных конструкций.  
2. Проведено исследование физико-механического состояния 
металла трубы (сталь 09Г2С) после длительного (более 30 лет) 
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определение обусловливающих их причин является актуальной 
задачей прогнозирования эксплуатационной надежности 
стареющих стальных конструкций.  

Объектом исследования является основной металл 
газопроводных труб. 

Предметом исследования является основной металл  труб 
МГ РС(Я) – сталь 09Г2C: из аварийного запаса после хранения в 
полевых условиях и после длительной (более 30 лет) эксплуатации 
в составе действующего МГ Мастах-Берге-Якутск  . 

Целью работы является  исследование влияния длительной 
эксплутации на физико-механическое состояние металла труб, 
длительно эксплуатирующихся в составе магистрального 
газопровода РС(Я).  

Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: 

1. Исследование влияния длительной эксплуатации при 
естественно низких температурах на структуру металла труб МГ. 

2. Исследование влияния длительной эксплуатации при 
естественно низких температурах на механические свойства 
металла труб МГ. 

3. Расчетно-экспериментальная оценка прочностных 
свойств металла МГ.  

Методы исследования. В работе применялись 
экспериментальные методы исследования структуры и 
механических свойств материалов, методы количественной 
металлографии, расчетно-экспериментальный метод определения 
прочностных свойств металлов.  

На защиту выносятся следующие основные результаты: 
1. В результате исследования микроструктуры и механических 
свойств трубного металла установлено, что при длительной 
эксплуатации в трубном металле протекают структурно-
деградационные процессы, которые на макроуровне приводят к 
значительному понижению характеристик, отражающих 
сопротивление хрупкому разрушению, вследствие чего возрастает 
риск катастрофического разрушения конструкции.  
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2. Расчетно-экспериментальная оценка прочностных свойств 
сталей  показала, что изменение стандартных механических 
свойств трубных сталей при длительной эксплуатации может 
происходить в  широком интервале значений.  

Научная новизна: 
Установлено, что в стали 09Г2C при длительной эксплуатации в 
условиях криолитозоны происходит уменьшение объемного 
содержания перлита и изменение характера размерного и 
объемного распределения перлитных колоний, что, вероятно, 
связано с деформацией и разрушением перлита и диффузионным 
перераспределением углерода. 
Показано, что широкий диапазон изменения стандартных 
механических свойств трубных сталей при длительной 
эксплуатации связан с протеканием при этом процессов 
различной природы, конкурирующих во вкладе в прочностные 
свойства. 

Практическая ценность: 
Расчетно-экспериментальной способ оценки прочностных свойств 
металла МГ может быть использован для обоснования и 
разработки методов оценки и прогнозирования прочности, 
надежности и долговечности материалов и конструкций.  
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении показана актуальность рассматриваемой 
проблемы, сформулированы цели и задачи работы, ее научная 
новизна и практическая значимость, приведены выносимые на 
защиту положения. 

В первой главе выполнен анализ отказов и разрушений 
магистральных газопроводов РС (Я) на основе работ Лыглаева 
А.В., Большакова А.М., Голикова А.И., Сыромятниковой А.С., 
Чухаревой Н.В., Тихоновой Т.В., Мироновой С.А и др. и 
рассмотрены основные причины их разрушений. Сделаны выводы 
о том, что общее техническое состояние оборудования и 
газопроводов газопроводной системы ухудшается, их 
эксплуатационный ресурс практически исчерпан.   При этом 
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1, 87 МПа*м1/2 значение коэффициента зернограничного 
упрочнения выбрано К = 0, 6 МПа*м1/2 . 

5. Вклад упрочняющего эффекта, связанного с углеродом, 
растворенным в решетке a –Fe - С, может уменьшиться, так как в 
процессе длительной эксплуатации происходит диффузионный 
перенос   атомов избыточного углерода из твердого раствора a-
железа, приводящего к выделению карбидных образований в 
феррите.  

6. Образование карбидов и перлитных колоний в теле 
ферритных зерен также может оказать ощутимое разупрочняющее 
влияние на прочностные свойства металла при длительной 
эксплуатации.  

Необходимые для расчетной оценки прочностных свойств стали 
данные (концентрация легирующих элементов C, плотность дислокаций 
v, содержание перлитной составляющей П и средний размер зерна 
феррита d) получены в экспериментальной части данной работы.  

Результаты расчета прочностных свойств металла труб с 
использованием экспериментально определенных структурных 
параметров сведены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Расчет прочностных свойств  стали 09Г2С после длительного 

хранения и эксплуатации  
 

Вклад 
структурных 
параметров 

Формула Металл трубы 
из аварийного 

запаса 

Металл трубы после 
эксплуатации 

1 Напряжение 
Пайерлса-
Набарро 

пн = 
2*10-4 G 

10 МПа 

2 Вклад 
дислокаций 

дисл = 
0,33Gb√v

13 МПа 
(v 109cm-2 ) 

4 МПа 
(v 108cm-2 ) 

3 Легирование 
марганцем 

Mn = kMnCMn 
kMn=33 МПа/% 

23 МПа 
(Mn= 1,41%) 

23 МПа 
(Mn= 1,45%) 

4 Легирование 
кремнием 

Si = k Si C Si 
k Si =86 МПа/% 

22 МПа 
(Si = 0,52%) 

25 МПа 
(Si = 0,60%) 

5 Легирование 
углеродом 

С = k С C С 
kС =4670 
МПа/% 

92  МПа 
(С= 0,02%) 

0-92 МПа 
(С= 0-0,02%) 



 16

Для оценки вклада перлита используется выражение : 
п = 2,4*П,                   (7) 

где П - объемная доля перлитной составляющей (%).  
Повышение прочности за счет границ зерен, являющихся 

барьерами для продвижения дислокаций, описывается 
соотношением Холла- Петча: 

гз = К/√d                                         (8) 
где К - коэффициент зернограничного упрочнения феррита, 
который зависит от состояния границ зерен (в случае чистых 
границ К ~ 0,4 МПа*м1/2),  d - средний размер зерна феррита.  

Рассмотрим влияние длительной эксплуатации на величину 
вклада в прочностные свойства перечисленных факторов.  

1. Исследованная сталь 09Г2С не является дисперсно- 
упрочненной, и вклад ду = 0.  

2. Вклад  перлита п уменьшается вследствие уменьшения 
его содержания П. Кроме того, разупрочнение должно 
происходить вследствие разрушения цементитных пластин и 
коэффициент в выражении (2.8) при расчетах принят равным (1 - 
2,4). 

3. Вклад дислокаций дисл уменьшается вследствие 
уменьшения скалярной плотности дислокаций v в выражении (2.5).  

4. В то же время при длительной эксплуатации происходит 
эволюция дислокационной субструктуры стали и формирование 
стабильной сетчатой структуры, что должно приводить к упрочнению 
ферритных зерен в результате образования регулярной 
дислокационной структуры и увеличению вклада пн.  

5.  Вклад зернограничного упрочнения гз увеличивается из-
за преимущественного расположения перлитных колоний в металле 
трубы после длительной эксплуатации. Из литературных данных 
известно, что в случае, если все границы зерен полностью заняты 
структурно-свободным цементитом, величина коэффициента 
зернограничного упрочнения феррита в уравнении Холла-Петча 
(8) К может составить 1, 87 МПа*м1/2, т.е. стать в 4-5 раза выше, 
чем в стали с “чистыми” границами. В случае частично занятых 
цементитом границ при расчетах из диапазона 0, 4 МПа*м1/2 < K < 
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наpастает опасность отказов, обусловленных дегpадационными 
пpоцессами в металле тpуб пpи их длительной эксплуатации, и 
необходимо учитывать  вызванные ими изменения механических 
свойств в нормативно- технической документации, регулирующей 
строительство и эксплуатацию.  

Сделан обзор литературных данных по исследованию 
влияния длительной эксплуатации на структуру и свойства 
трубных сталей. В первых работах по исследованию 
закономерностей изменения структуры и свойств металла 
магистральных нефтепроводов, которые были начаты Гумеровым 
А.Г., Зайнуллиным Р.С., Ямалеевым К.М. и др.  в восьмидесятых 
годах прошлого столетия, был сделан вывод о том, что при 
длительной эксплуатации под действием циклических и 
статических нагрузок   в трубном металле протекают процессы, 
характерные  для деформационного старения малоуглеродистых и 
низколегированных сталей, приводящие к их упрочнению и 
охрупчиванию.   

В последнее десятилетие интенсивно проводятся 
экспериментальные работы, посвященные изучению механических 
свойств и структуры металла труб стареющих магистральных 
газопроводов (Кузьбожев А.С., Сандаков В.А., Ливанова О.В., 
Махутов Н.А., Чувильдеев В.Н., Пермяков В.Н. Одесский   П.Д.   , 
Лякишев Н.П., Кантор М.М. и др.)  и к настоящему времени 
сложились две противоположные точки зрения по этому поводу.  

Первая:  металл труб в эксплуатационном интервале 
температур (-40 до 150) в течение длительного нагружения, 
исчисляемого десятками лет, не претерпевает структурных изменений 
Вторая: при длительной (более 20 лет) эксплуатации магистральных 
трубопроводов в металлах протекают процессы, характерные  для 
деформационного старения, что приводит к деградации свойств 
металла: снижению параметров сопротивления разрушению, 
чувствительных к локальным структурным изменениям (работа 
разрушения, ударная вязкость, критическое раскрытие трещины 
COD), а также к повышению температуры вязкохрупкого 
перехода. Большинство исследователей сходятся в заключении, 
что длительная эксплуатация магистральных газопроводов 
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приводит и к заметному изменению стандартных механических 
свойств трубных сталей – повышению прочностных характеристик 
и  понижению параметров пластичности. Наблюдаемую 
деградацию механических свойств трубных сталей магистральных 
газонефтепроводов исследователи объясняют протеканием  при 
длительной эксплуатации процессов деформационного старения: 
перераспределением углерода, азота и других элементов, 
эволюцией дислокационной субструктуры, распадом цементита, 
образованием микротрещин.  Таким образом, в настоящее время 
имеет место неоднозначность и разброс мнений исследователей 
относительно природы (микромеханизмов) и роли процесса 
старения и его влияния на свойства трубных сталей.  

Во второй главе приведены результаты экспериментального 
исследование физико-механических характеристик и 
микроструктуры металла труб магистрального газопровода для 
установления его реального состояния после длительной 
эксплуатации в условиях вечномерзлых грунтов.   

Для исследований были предоставлены фрагменты длиной 
L = 150, вырезанные из газопроводных труб диаметром D = 530 
мм: из аварийного запаса после хранения в полевых условиях 
около 30 лет (поставка Ждановского металлургического завода 
1970-х г.г.)  и после длительной (около 30 лет) эксплуатации в 
составе действующего магистрального  газопровода Мастах-Берге-
Якутск.  

Схема и общий вид исследованных фрагментов труб 
представлены на рис. 1.  

 
                                                                           
                             (а)                                                                (б) 

Рис. 1. Схема (а)  и общий вид (б) исследованных фрагментов труб 
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дислокациями;тр – напряжение, связанное с растворенными в 
феррите легирующими элементами («твердорастворное 
упрочнение»), ду  - вклад, связанный с дисперсными частицами 
(карбидами, нитридами и карбонитридами). 

Физический предел текучести Т для феррито-перлитной 
стали может быть вычислена по формуле:  

T = о +гз + п =   пн + дисл + тр  + ду  +гз + п                                    
(2) 

где гз - вклад границ зерен , п – вклад, вносимый перлитной 
составляющей стали. 

Расчет величин вклада сопротивления решетки движению 
свободных дислокаций (напряжения Пайерлса-Набарро пн), 
вклада дислокаций ( дисл), дисперсного упрочнения за счет частиц 
карбидов, нитридов и карбонитридов ( ду), твердорастворного 
упрочнения ( тр) и вклада границ зерен ( гз) может быть проведен 
на основе известных соотношений физики металлов:  

пн = 2*10-4 G,                     (3) 
где G - модуль сдвига; GFe = 50 ГПа. 

дисл = 0,33Gb√v ,                   (4) 
где b - вектор Бюргерса (b ~ 0,25 нм), v - плотность дислокаций в 

объеме зерен феррита.  
тр = ∑kiCi  ,                     (5) 

где ki - коэффициент упрочнения феррита при растворении в нем 1 
% (по массе) i-го легирующего элемента; Сi - концентрация i-го 
легирующего элемента, растворенного в феррите. 

 Наибольший упрочняющий эффект связан с углеродом, 
растворенным в решетке  -Fe.  

Дисперсное упрочнение в трубных сталях осуществляется 
за счет введения частиц карбидов, нитридов и карбонитридов. 
Такие частицы являются эффективными «стопорами» для 
дислокаций. Создаваемое при этом упрочнение оценивают с 
помощью соотношения Орована: 

ду = Gb√fv/R                   (6) 
где fv - объемная доля упрочняющих частиц, R - средний радиус 
частиц.  
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образует обособленные колонии (рис. 8, а), распределение по 
размерам близко к нормальному (рис. 9, а); в металле трубы после 
длительной эксплуатации содержание перлита равно 10 %, 
перлитные колонии мелкие (рис. 8, б), располагаются 
преимущественно на межзеренных границах.  

В третьей главе проведена расчетно-экспериментальная 
оценка прочностных свойств сталей, основанная на 
представлениях физики металлов и на экспериментальных данных 
структурных исследований и проанализированы структурные 
факторы, влияющие на изменение прочностных свойств металла 
при длительной эксплуатации. При этом принята модель старения 
трубной стали, основанная на результатах структурных исследований: 
при длительной эксплуатации в металле трубы происходит изменение 
распределения перлитной составляющей, деформация и разрушение 
цементита, эволюция дислокационной субструктуры и образование 
карбидных выделений вследствие диффузионного переноса атомов 
углерода из пересыщенного твердого раствора решетки -железа.  

При изучении явления старения трубных сталей одной из 
ключевых проблем является то, что эмпирический подход, 
основанный на анализе экспериментальных данных об их 
стандартных механических свойствах, часто не дает достаточных 
оснований для доказательства наличия или отсутствия деградации 
свойств при длительной эксплуатации. Дело в том, что изменение 
стандартных механических свойств, связанное со старением, 
невелико, и на фоне 10% разброса исходных свойств эти 
характеристики остаются в рамках допустимых значений даже 
после весьма длительных сроков эксплуатации.  

Характеристики прочности - предел упругости о и предел 
текучести Т - существенно зависят от структуры. Предел 
упругости о вычисляется как сумма вкладов от различных 
внутризеренных препятствий – дислокаций, атомов легирующих 
элементов, частиц второй фазы : 

о 
=пн +дисл + тр  + ду ,                      (1) 

где пн - вклад напряжения трения решетки феррита (напряжение 
Пайерлса-Набарро); дисл – напряжение, создаваемое 
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Каждый фрагмент был разрезан на 16 темплетов размером 
366x375 мм в области основного металла на расстоянии 100 мм от 
от сварного шва, на которых были отмечены нумерация и осевое 
направление (рис. 2, а). Заготовки под образцы изготавливались с 
охлаждением, отступая по 50 мм от края темплета для исключения 
зоны термического влияния (рис. 2, б); образцы на ударный изгиб 
изготавливались поперек оси трубы, на растяжение – вдоль оси 
трубы (рис. 2, б). 

       
                                   а)                                                                 б)             

Рис. 2.. Схема вырезки темплетов из труб (а), заготовок под образцы и 
образцов для механических испытаний (б) 

 
Химический анализ материала трубопроводов проводился на 

установке  для спектрального анализа «Spectroport-F».  
Измерение толщины стенок проводился толщиномером 

согласно ГОСТ 28702-90, измерение твердости - твердомером 
ТЭМП – 2 согласно ГОСТ 23273-78 по РД 12-411-01.  

Неразрушающий контроль качества сварных швов и 
основного металла трубопроводов проведен с применением 
ультразвукового аппарата «УД2-140» согласно ГОСТ-14782 и 
ВСН-012-88 и  с помощью  радиографического метода согласно 
ГОСТ 7512-82, ВСН-012-88 и СНиП III-42-80.  

Для измерения микротвердости и исследования 
микроструктуры были вырезаны образцы из труб размером 
10х10х7 мм; изготовлены металлографические шлифы, проведено 
травление образцов в 3% растворе HNO3 в этиловом спирте. 

Микротвердость измерялась на микротвердомере фирмы 
«Leco» при нагрузке 10 г на индентор в форме четырехгранной 
алмазной пирамидки в течение 5 с. При этом размер отпечатка 
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составлял около 3 мкм. Измерение микротвердости проводилось 
отдельно для ферритной и перлитной составляющей структуры. 
Среднее значение определялось по результатам 50 измерений. 

Структурные исследования проведены с использованием 
оптического микроскопа «Axio Observer Dlm».   

Испытания на ударный изгиб образцов с U-образным 
надрезом проводились при комнатной и пониженной температурах 
на инструментированном маятниковом копре Roell Amsler RKP-
450 согласно ГОСТ 9454-78, ISO 148-1. В процессе ударных 
испытаний проводилась автоматическая запись диаграмм нагрузка— 
прогиб/время с оценкой полной работы разрушения образцов А, 
работы зарождения трещины А3, работы распространения трещины  
А3 и  ударной вязкости ак. 

Критическая температура хрупкости оценивалась по доле 
вязкой составляющей  излома как T50 . 

Химический состав металла всех исследованных труб 
соответствует низкоуглеродистой низколегированной трубной 
стали 09Г2С (табл. 1). 

 
Таблица 1. Химический состав металлов исследованных труб 

Химический 
состав в % 

C Si Mn Cr Ni P S Mo Cu Fe 

Металл 
трубы из 

аварийного 
запаса 

0,12 0,52 1,41 0,10 0,15 - - 0,02 0,24 ост. 

Металл 
трубы после 
длительной 

эксплуатации  

0,08 0.060 1,45 0,06 0,04 0,001 0.02 0,02 0,02 ост. 

 
Результаты испытаний на ударный изгиб приведены на рис. 

3 - 5. 
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объемное содержание фаз,  размерное распределение перлитных 
колоний. 

Определение среднего размера зерен феррита и объемного 
содержания фаз проводилось методом случайных секущих, 
основанных на линейном методе Розиваля и точечном методе 
Глаголева-Салтыкова, основанных на принципе Кавальери – 
Акера. Средний размер ферритных зерен исследованных металлов 
составляет 1,5 – 2 мкм, что соответствует минимальному 
стандартизованному баллу зерна - 14 по ГОСТ 5639-82 (табл. 2).  

 
Табл. 2. Средний размер зерна и содержание перлита в металле труб 

 
Характеристика 
микроструктуры 

из аварийного запаса после эксплуатации 

Средний размер 
ферритных зерен, мкм 

1,630,03 
 

1,940,03 
 

Содержание перлита, % 15 10 
 

Объемное содержание перлитной составляющей 
исследованных металлов приведено в табл. 2. Размерное 
распределение перлитных колоний в металле хранившейся и 
эксплуатировавшейся труб приведено на рис. 9. 

    
                                    а)                                                    б) 
Рис. 9. Размерное распределение перлита в металле труб из аварийного запаса 

(а) и после эксплуатации (б) 
 
Содержание и характер размерного и объемного 

распределения перлита в исследованных металлах различаются: в 
металле трубы из аварийного запаса перлит составляет 15%, 



 12

ФЕРРИТ

0

2

4

6

8

10

12

14

16

750 800 860 920 1010 1100

Микротвердость, МПа

Ко
ли

че
ст

во
 и

зм
ер

ен
ий

, ш
т.

Труба из аварийного
запаса
Труба после длительной
эксплуатации

 

Перлит

0

2

4

6

8

10

12

14

1120 1150 1210 1270 1330 1420 1480 1570 1660

Микротвердость

Ко
ли

че
ст

во
 и

зм
ер

ен
ий

Труба1
Труба2

  
                                 a)                                                           б) 
Рис.7. Частотные распределения микротвердости ферритной (а) и перлитной 

(б) составляющих металла труб  
 

Оптические изображения микроструктуры металлов труб 
представлены на рис. 8.  

 

   
                а)                                                                    б) 

8. Микроструктура металлов труб: из аварийного запаса ( а) и  после 
эксплуатации (б) 

 
Сталь всех исследованных труб имеет ферритно-

перлитную, мелкозернистую структуру, перлит пластинчатый, с 
толщиной пластин 70 -125 нм и расстоянием между пластинами 
150-300 нм.  

Перлитная составляющая в нормализованных сталях трубы 
из аварийного запаса и после длительной эксплуатации 
распределена равномерно.  

По изображениям микроструктуры на десяти  полях зрения 
на каждом шлифе определены  средний размер зерна феррита, 
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Рис.3. Температурная зависимость ударной вязкости металла труб  
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Рис. 4. К определению критической температуры хрупкости Т50 по доле вязкой 
составляющей в изломе В 

 
Температурная зависимость доли работы распространения трещины Ар в полной 

работе разрушения А при испытаниях на ударный изгиб, Ар/А
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Температурная зависимость отношения работы распространения Ар трещины к работе 
ее зарождения Аз при испытаниях на ударный изгиб, Ар / Аз
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Рис. 5. Температурные зависимости отношений Aр / А(а) и Aр / Аз (б) при 
испытаниях на ударный изгиб  

 
Испытания на ударный изгиб показали следующее (рис. 3-

5): 
1. Ударная вязкость стали трубы после длительной 
эксплуатации снижается в 1-4 - 1, 5 раза по сравнению с металлом 
труб из аварийного запаса (рис .3).  
2. Наблюдается повышение критической температуры 
хрупкости Т50 для металла трубы после эксплуатации (Т50 = - 330С) 
по сравнению с металлом трубы из аварийного запаса (Т50 = - 520С) 
(рис. 4), что свидетельствует об охрупчивании металла в 
результате длительной эксплуатации.  
3. Снижение показателей ударной вязкости сильнее всего 
проявляется в значении работы распространения трещины, 
характеризующей вероятность внезапного хрупкого разрушения: 
на работу распространения трещины Aр в металле труб без 
эксплуатации затрачивается  0, 4 – 0, 5 части полной работы 
разрушения А во всем температурном диапазоне динамических 
испытаний (Aр/А = 0, 4 – 0, 5), тогда как в металле трубы после 
длительной эксплуатации при отрицательных температурах 
испытания Aр/А = 0, 2 – 0, 3 (рис. 5,а).  
4. Показателем охрупчивания материала при длительной 
эксплуатации, соответственно, запаса его конструкционной 
прочности, наряду с  критической температурой хрупкости Т50, 
предлагается принять соотношение работы распространения 
трещины к работе ее   распространения Aр/Аз, так как этот 
показатель является информативной, чувствительной к изменению 

 11

температуры характеристикой материала, отражающей 
сопротивление материала росту трещин, а также его определение 
является более точным и экспрессным по сравнению с показателем 
Т50, так как входящие в него значения Aр и Аз непосредственно 
измеряются при инструментированных испытаниях на ударный 
изгиб.   

Средние значения микротвердости фазовых составляющих 
– перлита и свободного феррита - металла труб из аварийного 
запаса и после эксплуатации равны в пределах погрешности 
измерений (рис. 6) . 

     
Рис. 6. Средние значения микротвердости фазовых составляющих металла  

 
Однако, анализ частотных распределений значений 

микротвердости, измеренных отдельно для каждой из 
присутствующих фаз, показал наличие следующей 
закономерности. В избыточном феррите металла трубы после 
эксплуатации наблюдается тенденция к обнаружению 
относительно более высоких значений микротвердости по 
сравнению с ферритом стали трубы аварийного запаса (рис. 7, а), а 
в перлите – наоборот, максимум кривой частотных распределений 
микротвердости смещен в сторону низких значений 
микротвердости по сравнению с перлитом стали трубы из 
аварийного запаса  (рис. 7, б).  


