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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В государственной программе РФ «Развитие энерге-
тики» отмечено, что в настоящее время происходит увеличение доли трудноизвлекаемой 
нефти, а также смещение центров газодобычи на месторождения полуострова Ямал, в Восточ-
ную Сибирь и на Дальний Восток, что требует строительство, модернизацию, реконструкцию и 

эксплуатацию трубопроводных систем с устойчивостью к воздействию естественных факторов 
и технологических нагрузок. Это обеспечивается конструкционной надежностью нефтегазовых 
трубопроводов, одной из основных характеристик которой является работоспособность метал-
ла труб и сварных соединений, имеющая две основные составляющие: прочностной потенциал, 
определяемый с учетом механических свойств металла, и ресурс работы в условиях усталост-
ного разрушения и стресс-коррозионного воздействия внешней среды. В настоящее время 
необходимо решение новых задач конструкционной надежности, нацеленных на исследования 
работоспособности газопроводов применительно к условиям увеличенного срока эксплуатации 
и устойчивости металла газопроводов в экстремально низких температурных условиях аркти-
ческой зоны. Это предполагает актуальность разработки новых подходов к оценке работоспо-
собности металла труб и сварных соединений в части формирования требуемых механических 
характеристик в дополнение к известным, используемым в металловедении. Основы одного из 
таких подходов к получению требуемых свойств функциональных материалов в том числе 
сплавов созданы в ОИЯИ (г. Дубна) В.Ю. Казимировым, М.Б. Смирновым, А.М. Балагуровым 
и И. Натканец, которые рассматривали экспериментально изученную атомную структуру ве-
щества как «фотографию», отражающую последствия взаимодействия различных элементов 
структуры материала, что обусловливает формирование его свойств. Такую «фотографию» ав-
торы с привлечением теоретических представлений о межатомных связях использовали для 
выбора методов целенаправленного воздействия на материал для получения его требуемых ха-
рактеристик. С использованием основополагающей идеи данного метода, на основе исследова-
ния и установления связей между приведенными параметрами межатомных связей, значения 
которых определяются через химический состав, со структурным состоянием и механическими 
свойствами металлических сплавов может быть разработан подход к оптимизации механиче-
ских характеристик трубных сталей.  

Вопрос установления влияния приведенных параметров межатомных связей на механиче-
ские свойства металла труб и сварных соединений в настоящее время не исследован, что опре-
деляет актуальность его решения. Проведение исследований в этой области позволит за счет 
регулирования значений приведенных параметров межатомных связей, определяемых через 
химический состав, решить задачу снижения разброса прочностных характеристик металла 
производимых труб, что необходимо для повышения их работоспособности при обеспечении 
прочностной надежности трубопроводных систем и соответственно снижения интенсивности 
их отказов. 

Актуальность работы подтверждается соответствием одному из приоритетов Стратегии 
научно-технологического развития РФ (Указ Президента РФ от 01.12.2016 г., № 642), п. 20 а в 
части обеспечения перехода к передовым производственным технологиям и новым материа-
лам. 
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Степень разработанности темы исследования. Влияние различных параметров меж-
атомных связей на физико-механические свойства материалов рассматривалось в трудах ряда 
ученых. Связь степеней ковалентности, металличности и ионности химической связи с физиче-
скими свойствами веществ изучалась Л. Полингом, У. Харрисоном, Б.Ф. Ормонтом, Дж. Даф-
фи. В рамках модели единой химической связи О.С. Сироткиным и Р.О. Сироткиным разрабо-
тана расчетная методика оценки данных характеристик и установлена корреляция степени ко-
валентности межатомной связи с физическими и упругими свойствами ряда металлов и неме-
таллов. В работах В.К. Григоровича выполнен анализ различных видов межатомных связей в 
металлах и сплавах. Влияние межатомного взаимодействия на теоретическую прочность спла-
вов рассмотрено М.А. Штремелем. Однако в трудах этих ученых не рассматриваются вопросы, 
касающиеся исследования связи между параметрами межатомных связей, структурным состо-
янием и механическими свойствами трубных сталей в том числе применительно для оценки и 
прогнозирования работоспособности нефтегазовых трубопроводов. Целесообразность решения 
данных вопросов определила выбор темы, формулировку цели, постановку задач и основные 
направления исследования. 

Целью работы являлись оценка и прогнозирование работоспособности металла нефтега-
зовых трубопроводов по результатам анализа приведенных параметров межатомных связей, 
определяемых с учетом химического состава. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1) разработать методики оценки механических свойств металлических материалов по 
определяемым с учетом химического состава приведенным параметрам межатомных связей, а 
именно: 

– временного сопротивления, условного предела текучести, относительного удлинения и 
относительного сужения при твердорастворном упрочнении; 

– ударной вязкости горячекатаного проката из низколегированных сталей в температур-
ном интервале от +20 оС до –60 оС; 

2) оценить влияние химического состава на изменение механических свойств трубных 
сталей; 

3) разработать метод оптимизации химического состава для повышения работоспособно-
сти металла труб при обеспечении прочностной надежности трубопроводных систем по ре-
зультатам анализа приведенных параметров межатомных связей; 

4) выполнить оценку работоспособности трубных сталей при наводороживании; 
5) исследовать влияние химического состава сварочных проволок на структуру, механи-

ческие свойства металла сварного шва стали 09Г2С и его работоспособность по критерию 
обеспечения улучшенных показателей ударной вязкости при отрицательных температурах. 

Научная новизна  

1 Предложены методы расчетного определения приведенных параметров межатомных 
связей: обобщенной степени металличности межатомных связей в твердом растворе замещения 
и обобщенной степени ковалентности межатомных связей в твердом растворе внедрения, ха-
рактеризующих соответственно долю энергии металлических связей в твердом растворе заме-
щения и долю энергии ковалентных связей в твердом растворе внедрения, а также приведенно-
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го отношения обобщенных степеней металличности и ковалентности межатомных связей, ха-
рактеризующего отношение суммы энергий всех металлических и ковалентных связей во всех 
структурных составляющих стали. Получены регрессионные зависимости, связывающие 

обобщенную степень металличности межатомных связей в твердом растворе замещения и 
обобщенную степень ковалентности межатомных связей в твердом растворе внедрения с меха-
ническими свойствами (временное сопротивление, условный предел текучести, относительное 

удлинение) металла труб из сталей 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ при твердорастворном 
упрочнении. Показано, что разброс предела текучести металла труб из данных сталей можно 
уменьшить при получении требуемых значений приведенных параметров межатомных связей 
путем регулирования химического состава. 

2 Разработана методика оценки и прогнозирования ударной вязкости (KCU) горячеката-
ного проката из низколегированных сталей в температурном интервале от + 20 оС до – 60 оС по 
определяемому с учетом химического состава приведенному отношению обобщенных степе-
ней металличности и ковалентности межатомных связей. Показано, что лучшую стойкость к 
водородному растрескиванию имеет металл труб, имеющий большие значения ударной вязко-
сти. Расчетным путем установлено, что работоспособность трубных сталей при наводорожива-
нии (стойкость против водородного растрескивания) увеличивается в ряду 
09Г2ФБ  09Г2С  17Г1С  10Г2ФБ.  

3 Установлено, что химический состав низколегированных сварочных проволок (Св-

08Г2С, Св-08ГНМ) через приведенное отношение обобщенных степеней металличности и ко-
валентности межатомных связей управляет размером субзерен в бейнитном феррите в металле 

сварного шва стали 09Г2С, причем с измельчением субструктуры увеличивается ударная вяз-
кость металла шва. Установлено, что сварочная проволока Св-08Г2С способна обеспечить по-
вышенные эксплуатационные свойства (KCU > 100 Дж/см2 при –60 оС) металла сварного шва 
стали 09Г2С в случае выбора химического состава проволоки, обеспечивающего получение 
требуемого значения приведенного параметра межатомных связей.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в исследовании и обосно-
вании метода повышения прочностной надежности нефтегазовых трубопроводнов из сталей 
09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ за счет прогнозирования работоспособности металла труб по 
результатам анализа приведенных параметров межатомных связей, теоретическом исследова-
нии и обосновании предложений по повышению стойкости сталей 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ, 
10Г2ФБ к водородному растрескиванию, обоснованию требований к химическому составу сва-
рочной проволоки Св-08Г2С для обеспечения повышенной ударной вязкости металла сварного 
шва стали 09Г2С при –60 оС, включая разработку и регистрацию в установленном порядке 
двух программ для ЭВМ. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 
процесс в ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» и используются технологиче-
ской службой ОАО «ИТЦ «Прометей» (г. Чехов). 

Методология и методы исследования. При решении поставленных задач применялись 
современные методы испытаний и исследований, в том числе химический анализ определялся 

на стационарном оптико-эмиссионном спектрометре FOUNDRY-MASTER XPR, для выполне-
ния полуколичественного элементного микроанализа использовался энергодисперсионный 
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рентгеновский спектрометр Bruker «QUANTEX QX1», оснащенный безазотным рентгеновским 
детектором X-Flash. Данный спектрометр встраивался в виде приставки в растровый электрон-
ный микроскоп Jeol «JSM 6390LV»; определение растворенного в стали азота проводилось ме-
тодом восстановительного плавления в потоке инертного газа с использованием анализатора 
кислорода и азота «Leco TC-600»; испытания на статическое растяжение и ударный изгиб про-
водились стандартными методами. Испытания на статическое растяжение проводились на раз-
рывной машина Р5пк с компьютерным управлением, а испытания на ударный изгиб – на маят-
никовом копре JB W300 с компьютерным управлением, укомплектованном низкотемператур-
ной камерой охлаждения DWC-80; подготовка образцов к проведению металлографических 
исследований осуществлялись с использованием шлифовально-полировального станка для 
ручной пробоподготовки Grinder Polisher «МР-1В»; металлографические исследования прово-
дились с помощью металлографического оптического микроскопа Altami Met 1-C, растрового 
электронного микроскопа Jeol «JSM 6390LV» и зондового атомно-силового микроскопа 
«Smena». Использовались: статистическая обработка экспериментальных данных, метод веро-
ятностно-детерминированного планирования эксперимента и множественный регрессионный 
анализ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Результаты теоретических исследований влияния химического состава через приведен-
ные параметры межатомных связей на механические свойства трубных сталей 09Г2С, 17Г1С, 
09Г2ФБ, 10Г2ФБ. 

2 Совокупность результатов теоретических исследований влияния химического состава 
через приведенные параметры межатомных связей на стойкость к водородному растрескива-
нию сталей 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ. 

3 Совокупность теоретических и экспериментальных исследований влияния химического 
состава низколегированных сварочных проволок (Св-08Г2С, Св-08ГСНТ, Св-08ГНМ, Св-

08ХНМ) на структуру и механические свойства металла сварного шва стали 09Г2С и предло-
жения по повышению его ударной вязкости при –60 оС. 

4. Предложенный метод повышения работоспособности нефтегазовых трубопроводов за 

счет прогнозирования работоспособности металла труб по результатам анализа приведенных 

параметров межатомных связей. 

Личный вклад автора. Все изложенные в диссертационной работе оригинальные ре-
зультаты получены автором лично либо при его непосредственном участии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты диссертаци-
онной работы были представлены и обсуждались на Третьей международной конференции 

«Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» DFMN-09 (Москва, 2009), Между-
народных Интернет - конференциях по металлургии и металлообработке (Тула, 2013, 2014, 

2017), II Международной научно-практической конференции «Вопросы технических и физико-

математических наук в свете современных исследований» (Новосибирск, 2018), Международ-
ной научно-практической конференции «Технология машиностроения и материаловедение» 
(Новокузнецк, 2018), XVII Международной научно-практической конференции «21 century: 

Fundamental science and technology XVII» (North Charleston, USA, 2018), Научных чтениях им. 
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чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных материа-
лов» (Москва, 2018), IV International scientific conference “Material science”,,Nonequilibrium 

phase transformations” (Varna, Bulgaria, 2018), Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Физика конденсированного состояния и ее приложения» (Стерлитамак, 2018), Междуна-
родной научно-практической конференции «Современные проблемы и направления развития 
металловедения и термической обработки металлов и сплавов», посвященной 150-летию со дня 
рождения академика А.А. Байкова (Курск, 2020). 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Изложенные в диссертации ре-
зультаты соответствуют следующим пунктам: «3. Теоретические и экспериментальные иссле-
дования влияния структуры (типа, количества и характера распределения дефектов кристалли-
ческого строения) на физические, химические, механические, технологические и эксплуатаци-
онные свойства металлов и сплавов»; «7. Изучение взаимодействия металлов и сплавов с 
внешними средами в условиях работы различных технических устройств, оценка и прогнози-
рование на этой основе работоспособности металлов и сплавов»; «8. Исследование работоспо-
собности металлов и сплавов в различных условиях, выбор и рекомендация наиболее эконо-
мичных и надежных металлических материалов для конкретных технических назначений с це-
лью сокращения металлоемкости, увеличения ресурса работы, повышения уровня заданных 
физических и химических характеристик деталей машин, механизмов, приборов и конструк-
ций»; «9. Разработка новых принципов создания сплавов, обладающих заданным комплексом 
свойств, в том числе для работы в экстремальных условиях» паспорта специальности 05.16.01 

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов. 

Структура и состав работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 
списка литературы и 5 приложений. Общий объем диссертации составляет 253 страницы, 

включая 143 формулы, 71 таблицу и 137  рисунков. Список литературы содержит 307 наимено-
ваний. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 печатные работы, из них 5 – 

в журналах, рекомендованных ВАК, 2 – в журналах, индексируемых базой данных Scopus, 1 – 

в высокорейтинговом журнале Scientific Reports издательства Nature, являющемся 7-м наибо-
лее цитируемым журналом в мире, индексируемым базами данных WoS и Scopus, 13 – статей в 
сборниках конференций и рецензируемых научных журналах и 2 программы для ЭВМ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи 
работы, изложены научная новизна и ее научная теоретическая и практическая значимость, а 
также приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены основные требования, предъявляемые к материалам нефте-
газовых трубопроводов, и изменения, происходящие в металле труб при длительной эксплуа-
тации, в том числе при стресс-коррозионном воздействии. Выполнен анализ существующих 
методов оценки работоспособности трубных сталей и их сварных соединений. Отмечено, что 
действие дислокационного, дисперсионного и зернограничного механизмов упрочнения при 
производстве трубного проката одной номенклатуры дает практически неизменяемый резуль-
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тат, так как технологические параметры, определяющие конечный вклад данных механизмов в 
упрочнение металла, являются автоматически точно поддерживаемыми. При этом химический 
состав стали, обусловливающий твердорастворное упрочнение, является случайно изменяемым 
от плавки к плавке фактором, что обусловливает вариации механических свойств металла в 
различных партиях труб. Отмечено, что для повышения работоспособности сталей при обеспе-
чении прочностной надежности трубопроводных систем необходимо снижение границ случай-
ного разброса предела текучести трубной продукции. 

На основе анализа отечественных и зарубежных литературных источников показано, что 
использование для оценки механических свойств сталей приведенных параметров межатомных 
связей (обобщенные степени металличности и ковалентности, характеризующие доли энергии 
соответственно металлических и ковалентных связей), определяемых с учетом химического 
состава, имеет преимущество (меньшие затраты на получение соответствующих уравнений, их 
общность, возможность экстраполяции) по сравнению с использованием уравнений регрессий, 
связывающих химический состав с механическими свойствами металла. Сформулированы цель 
и задачи работы. 

Вторая глава посвящена разработке методик оценки механических свойств металличе-
ских материалов по определяемым с учетом химического состава приведенным параметрам 
межатомных связей. С использованием уравнений О.С. Сироткина и Р.О. Сироткина определя-
лись степени металличности Cm и ковалентности Ck межатомных связей в металлических спла-
вах. При анализе влияния химического состава на твердорастворное упрочнение металличе-
ских сплавов рассматривались приведенные параметры межатомных связей: обобщенная сте-
пень металличности межатомных связей в твердом растворе замещения 




 
K

j
jm

замрр
m XCC

j
1

.  (1) 

и обобщенная степень ковалентности межатомных связей в твердом растворе внедрения 




 
M

l
lk

внрр
k XCC

l
1

.
, (2) 

где X – мольная доля элемента в сплаве. Параметры .замрр
mC
  и .внрр

kC
  характеризуют доли 

энергии соответственно всех металлических связей в твердом растворе замещения и всех кова-
лентных связей в твердом растворе внедрения. 

Для случая, когда изменение механических свойств обусловливается преимущественно 

твердорастворным механизмом упрочнения, а вклад в механические свойства дислокационно-
го, дисперсионного и зернограничного механизмов упрочнения постоянен, путем применения 
множественного регрессионного анализа при обработке литературных данных получены урав-
нения регрессий для горячекатаного проката из низколегированных сталей после закалки с вы-
соким отпуском на сорбит при полной прокаливаемости сечения (18ХГТ, 20Х, 30Г, 40Г, 20ХР, 
45ХЦ, 45Х, 09Г2, 35Г2, 38ХС, 40ХФА, 30ХН3А, 35Х2ГСВА, 40ХФМА, 38Х2Н2МА, 
15Х2ГН2ТРА, 38ХМЮА):  

.. 2801,85075263930105390
внрр

k
замрр

mВ CC
  ( 9,0R ); (3) 

..
02 8622,79467259550105620

внрр
k

замрр
m CC

  ( 89,0R ); (4) 
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.внрр
k

.замрр
m C,C,,

  90914644741408231626 ( 93,0R ); (5) 

.внрр
k

.замрр
m C,C,,

  67247021455312649976  ( 85,0R ). (6) 

При анализе ударной вязкости (KCU) в температурном интервале от +20 оС до –60 оС в 
качестве приведенного параметра межатомных связей использовалось приведенное отношение 
обобщенных степеней металличности и ковалентности межатомных связей  прkm СС / , харак-

теризующее отношение между энергиями всех металлических и ковалентных связей в стали: 
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, (7) 

где i, j – индексы атомов соответственно замещения и внедрения; Хэi, Хэj – мольные доли ато-
мов;  эiэi Xk ,  эjэj Xk  – нормированные зависимости, учитывающие нелинейное влияние ле-

гирующих элементов и примесей на величину ударной вязкости;  Ti  – температурная зави-

симость линейного коэффициента термического расширения i-го элемента; 293
i  – линейный 

коэффициент термического расширения элемента при +20 оС; 
ii km C/C  и 

jj km C/C  – отноше-

ния степеней металличности и степеней ковалентности межатомных связей «железо – эле-
мент», а также связи Fe – Fe. Зависимости kэi(Хэi) и kэj(Хэj) определены из известных концен-
трационных зависимостей влияния легирующих элементов на ударную вязкость, полученных 
Н.Ф. Болховитиновым, С.А. Степановым и Ю.С. Венец, путем перехода от массовых процен-
тов к мольным долям. Уравнения для  Ti  получены аппроксимацией табличных значений 

коэффициентов линейного расширения чистых металлов в температурном интервале от +20 оС 
до 70 оС по данным С.И. Новиковой. 

Для ряда низколегированных горячекатаных сталей (имеющих требуемые справочные 
данные), подвергнутых улучшению при условии полной прокаливаемости (10Г2СД, 14ХГС, 
18ХГТ, 20ХНР, 20ХГР, 20ХГНР, 20ХН3А, 35ХГСА, 30ХН3А, 30ХН2МФА, 33ХС, 34ХН3М, 
35ХНЛ, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 38ХГН, 50Г, 40ХЛ, 40ХН, 40ХН2МА), с использованием 
литературных данных по ударной вязкости и химическому составу получены уравнения ре-
грессий 

 прkm СCKCU / 83371 1619,0256 1838, 20   ( 720,R  ); (8) 

 прkm СCKCU / 2139,803132277,59178  40   ( 740,R  ); (9) 

 прkm СCKCU / 2283,059952320,35406 60   ( 710,R  ), (10) 

Общая регрессионная зависимость с 820,R   имеет вид 

 

    .023504,0/5589,13/7,5949

455,30/3,119129,3482

22
TСCTСC

TСCKCU

прkmпрkm

прkm




 (11) 

Графики полученных уравнений регрессий (8) – (11) приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графики уравнений регрессий 
ударной низколегированных сталей в 

зависимости от температуры и  прkm СC / : 

1 – (9); 2 – (6); 3 – (7); 4 – (8) и известные 
экспериментальные данные 

 

В третьей главе описаны используемые материалы и методики исследований. Для иссле-
дований выбраны стали 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ и 10Г2ФБ, исходя из их соответствия классам 
прочности К50, К52, К56, К60 и наличия сравнительных справочных данных по значениям 
критических коэффициентов интенсивности напряжений. Отмечено, что микроструктура ме-
талла труб из сталей 09Г2С, 17Г1С является ферритно-перлитной, 09Г2ФБ – малоперлитной, 
трубы из стали 10Г2ФБ различных производителей в зависимости от параметров ускоренного 
охлаждения при контролируемой прокатке могут иметь ферритно-перлитную микроструктуру 
с продуктами бейнитного или мартенситного превращений или ферритно-бейнитную. При ре-
шении поставленных задач использовали современные методы испытаний и исследований, пе-
речисленные в подразделе «Методология и методы исследования». 

В четвертой главе представлена оценка механических свойств трубных сталей по приве-
денным параметрам межатомных связей. Отмечено, что свободные члены в уравнениях регрес-
сий (3) – (6), отражающие суммарный вклад дислокационного, дисперсионного и зерногранич-
ного механизмов упрочнения в формирование механических свойств, определены для горяче-
катаных листов из низколегированных сталей после улучшения, а листовой прокат трубных 
сталей поставляется после нормализации (09Г2С, 17Г1С), контролируемой прокатки с охла-
ждением на воздухе (09Г2ФБ) и контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением 
(10Г2ФБ). Поэтому свободные члены в уравнениях регрессий (3) – (6) скорректированы из 
условия обеспечения соответствия расчетных и известных экспериментальных значений В, 

02,  для каждой из указанных сталей. Соответствующие уравнения имеют вид: 
– для сталей 09Г2С и 17Г1С 

.. 2801,85075263930105620
внрр

k
замрр

mВ CC
  ; (12) 

..
02 8622,79467259550105905

внрр
k

замрр
m CC

  ; (13) 

.. 909,146447,41401632,4
внрр

k
замрр

m CC
  ; (14) 

– для стали 09Г2ФБ 

.. 2801,85075263930105538
внрр

k
замрр

mВ CC
  ; (15) 

..
02 8622,79467259550105807

внрр
k

замрр
m CC

  ; (16) 

.. 909,146447,41401628.1
внрр

k
замрр

m CC
  ; (17) 

– для стали 10Г2ФБ 
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.. 2801,85075263930105524
внрр

k
замрр

mВ CC
  ; (18) 

..
02 8622,79467259550105761

внрр
k

замрр
m CC

  ; (19) 

.. 909,146447,41401628.1
внрр

k
замрр

m CC
  . (20) 

В таблице 1 приведены расчетные (по уравнениям (13), (16), (19)) значения вариаций 02 

металла труб из сталей 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ и 10Г2ФБ (расч) при изменении химического 
состава сталей в пределах, допускаемых ТУ 14-3-1573-96, и разница между максимальным и 
минимальным значениями 02 для производимых труб, пр. 

 

Таблица 1 – Разница между максимальным и минимальным значениями 02 труб из сталей 
09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ и 10Г2ФБ, МПа  

Марка стали 09Г2С 17Г1С 09Г2ФБ 10Г2ФБ 

Расчетное значение, расч 91 (13) 92 (13) 74 (16) 75 (19) 

Характерный показатель для 
производимых труб, пр 

118 110 80 80 

Отношение расч / пр, % 77 84 93 94 

 

Отношение расч / пр (таблица 1) показывает, что определяющим фактором, вызываю-
щим различия в пределе текучести металла производимых труб, является интенсивность твер-
дорастворного упрочнения, определяемая химическим составом сталей.  

Обеспечить стабильно воспроизводимое от партии к партии выпускаемых труб номи-
нальное значение предела текучести (а это согласно статистическому правилу трех сигма, су-
щественно снизит диапазон случайного разброса значений Т) можно путем использования ре-
зультатов решения обратной задачи для уравнений (13), (16), (19): т.е. для заданной величины 

02 определить из уравнений (13), (16), (19) требуемые значения .замрр
mC
  и .внрр

k
C

 , а затем 

по уравнениям (1) и (2) подобрать требуемый состав стали и обеспечить его при ее выплавке. 
Изложенный алгоритм выбора химического состава стали использован при разработке про-
граммы для ЭВМ, свидетельство № 2020617048. 

Отмечено, что большинство российских нефтегазопроводов находится в нейтральных и 
слабощелочных грунтах с 75 pH , что определяет для них преимущественно смешанный 

механизм протекания стресс-корозионных разрушений, включающий в себя как анодное рас-
творение металла, так и водородное растрескивание. По результатам расчетов по уравнению 

(11) установлена связь между ударной вязкостью в условном локальном микрообъеме металла 

с температурой Т и концентрацией водорода СН, при которой происходит раскрытие замкнуто-
го коллектора с образованием кругового водородного расслоения, рисунок 2. 

На рисунке 3 приведены расчетные значения ударной вязкости при +6 оС наводорожен-
ного металла для точек, расположенных по оси, перпендикулярной стенке трубы (при условно 
заданном линейном изменении концентрации водорода по толщине стенки S от 12 ppm на 
наружной поверхности до 3 ppm на внутренней поверхности трубы). 
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Рисунок 2 – Расчетная зависимость ударной 

вязкости в условном локальном микрообъеме 
металла в момент, предшествующий началу 

образования водородного расслоения, от темпе-
ратуры и содержания водорода в очаге стресс-

коррозионного разрушения 

 

  

 

а б 

Рисунок 3 – Расчетные значения ударной вязкости при +6 оС наводороженного металла для 

точек, расположенных по оси x, перпендикулярной стенке трубы: 1 – 09Г2С; 2 – 10Г2ФБ;  

3 – 17Г1С; 4 – 09Г2ФБ) при условно заданном начальном изменении общей концентрации 

водорода в стали СН (а); б – поверхность излома по трещине стресс-коррозии газопровода 
Уренгой – Петровск по данным Карпова С.В. 

 

Расчетная стойкость к водородному растрескиванию (по критерию начала водородного 
растрескивания при большей концентрации водорода) увеличивается в ряду трубопроводных 
сталей: 09Г2ФБ  09Г2С  17Г1С  10Г2ФБ, рисунки 2, 3. Лучшую стойкость к водородно-
му растрескиванию имеет металл труб, имеющий большие значения ударной вязкости. Это при 
производстве труб можно обеспечить за счет регулирования химического состава стали при ее 
выплавке таким образом, чтобы за счет обеспечения заданного значения параметра  прkm С/C  

согласно уравнениям (7) и (11) получить повышенное значение KCU. Изложенный алгоритм 
реализован в разработанной программе для ЭВМ, свидетельство № 2020617983. 

Пятая глава посвящена исследованию структуры и механических свойств металла свар-
ного шва стали 09Г2С (В, 02, ,  и KCU при –40 оС и –60 оС) с учетом влияния на них хими-
ческого состава сварочных проволок через приведенные параметры межатомных связей. Ис-
следования проводились с применением метода вероятностно-детерминированного планирова-
ния эксперимента с планом 35. Использовались факторы: Х1 – скорость охлаждения металла на 
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оси сварного шва (натуральные значения уровней Х1: 8,6;1,6;4,5;0,4;2,35/6   К/с); Х2 – при-

веденные параметры межатомных связей металла сварочных проволок, таблица 2. Натураль-
ные значения уровней Х2 обеспечивались применением сварочных проволок ряда производите-
лей, имеющих отличающиеся концентрации химических элементов: 1 – Св-08Г2С-О, АО 
«Стальметиз» (Украина); 2 – Св-08Г2С-О, АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Рос-
сия); 3 – Св-08Г2С-О, ОАО «ИТЦ Прометей» (Россия); 4 – Св-08ГСНТ, ОАО «ИТЦ Прометей» 

(Россия); 5 – OK Aristorod 13.09 – аналог Св-08ГНМ, «ESAB» (Швеция); Х3 – содержание СО2 в 
защитной газовой смеси CO2+Ar (натуральные значения уровней Х3: 100;30;20;8;0

2
COX , % 

об.). Фактор 6/5 задавался через погонную энергию сварки. 

 

Таблица 2 – Приведенные параметры межатомных связей металла сварочных проволок 

Параметр 
Уровень фактора Х2 

1 2 3 4 5 
.. внрр

к
замрр

мss CCkk
B

B 


   1,24881 1,24780 1,24757 1,24765 1,24761 

..

02

02 внрр
к

замрр
мss CCkk




   1,33861 1,33758 1,33731 1,33741 1,33736 

.. внрр
к

замрр
мss CCkk




   –1,09756 –1,09657 –1,0964 –1,09646 –1.09643 

.. внрр
к

замрр
мss CCkk




   –0,19277 –0,19196 –0,19219 –0,19203 –0.19215 

  40_
/

s
пркм СC  при –40оС 1,09488 1,09990 1,10408 1,10460 1,10957 

  60_
/

s
пркм СC  при –60оС 1,03897 1,04360 1,04768 1,04829 1,05305 

 

Микроструктура сварных швов во всех полученных образцах практически одинакова, в 
том числе по сечению сварного шва и представляет собой безкарбидный бейнит, рисунок 4, с 
наблюдаемой субзеренной структурой в бейнитном феррите, рисунок 5. 

 

  
а б 

Рисунок 4 – Центр сварного шва образцов: а –№17, х500 ( 8656 ,/   К/с, Св-08ГСНТ, 

Ar 70 % + СО2 30 %); б – №1, х1000 РЭМ  (6/5 = 3,2 К/с, Св-08Г2С-О, Ar 100 %) 
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а б 

Рисунок 5 – Субзерна в бейнитном феррите (выявлены с помощью зондового атомно-силового 
микроскопа «Smena»; область сканирования 800 нм) х500000: а – образец №21 (центр шва, 

6/5=6,1 К/с, Св-08Г2С, Ar 70%+30 % СО2); б – образец №24 (центр шва, 6/5=6,1 К/с, 
OK Aristorod 13.09 – аналог Св-08ГНМ, Ar 92%+8 % СО2) 

 

При обработке экспериментальных данных получены уравнения, связывающие приве-
денные параметры межатомных связей металла сварочных проволок с механическими свой-
ствами металла шва из стали 09Г2С (в шве преобладает наплавленный металл) 

 ..76992,1395390 внрр
к

замрр
мsB CCk

B


  ; (21) 

 ..
02 02

72347,0496331,62 внрр
к

замрр
мs CCk


  ; (22) 

 ..1349.771510,95 внрр
к

замрр
мs CCk


  ; (23) 

 ..4537.62928,236 внрр
к

замрр
мs CCk


  ; (24) 

  40_40 /37,197524,2072
s
пркмs СCKCU  ; (25) 

  60_60 /838.2193392.2198
s
пркмs СCKCU  . (26) 

 

На рисунках 6, 7 приведено сравнение полученных уравнений. 

  
а б 

Рисунок 6 – Сравнение уравнений регрессий для В (а) и 02 (б): 1 – (21); 2 – (3); 3 – (22); 4 – (4) 

(графики уравнений (3), (4) условно смещены по оси ординат соответственно на 90 и 235 МПа) 
 

Углы наклона графиков уравнений регрессий на рисунке 6, характеризующие интенсивность 
вклада твердорастворного упрочнения в В и 02, в пределах стандартных ошибок совпадают. 
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а б 

Рисунок 7 – Сравнение уравнений регрессий для ударной вязкости при температуре 

испытаний –40 оС (а) и –60 оС (б): 1 – (25); 2 – (11); 3 – (26); 4 – (11)  

 

Угловые коэффициенты сравниваемых уравнений регрессий для ударной вязкости прак-
тически одинаковые (рисунок 7), а доверительные интервалы перекрываются. Это подтвержда-
ет применимость учета влияния химического состава на ударную вязкость низколегированных 
сталей через приведенные параметры межатомных связей согласно уравнениям регрессий (11) 
и (25), (26). 

На рисунке 8 представлено сопоставление наблюдаемой субструктуры бейнитного фер-
рита, экспериментальных данных и результатов расчета KCU металла шва при –60оС по урав-
нению (26) для сварных образцов №№ 21, 24 и 24.  

 

 
Рисунок 8 – Сопоставление субструктуры бейнитного феррита и ударной вязкости металла 

сварного шва при –60 оС, определяемой по уравнению (26) в зависимости от приведенных па-
раметров межатомных связей металла сварочных проволок: х – экспериментальные данные 

 

Отмечено, что химический состав сварочных проволок через параметр 
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  60_s
пркм С/C управляет процессом структурообразования (формированием субструктуры в 

зернах бейнитного феррита), причем с измельчением субструктуры увеличивается ударная вяз-
кость металла сварного шва (рисунок 8). Это означает, что работоспособность металла сварно-
го шва, оцениваемая по значению ударной вязкости KCU при отрицательных температурах (–
60 оС), может быть улучшена при соответствующем выборе химического состава сварочной 
проволоки. Для выбора содержания химических элементов в выплавляемой стали 08Г2С, пред-
назначенной для производства сварочной проволоки Св-08Г2С по критерию обеспечения за-
данной ударной вязкости металла, наплавленного данной проволокой при дуговой сварке в за-
щитном газе, разработана программа для ЭВМ, свидетельство №2020617984. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований по прогнозированию и оценке работоспособно-
сти сталей нефтегазовых трубопроводов по результатам анализа приведенных параметров 
межатомных связей получены следующие основные результаты. 

1 Предложены методы расчетного определения приведенных параметров межатомных 
связей в металлических сплавах: 

– обобщенной степени металличности межатомных связей в твердом растворе замеще-
ния, характеризующей долю энергии металлических связей в твердом растворе замещения и 
обобщенной степени ковалентности межатомных связей в твердом растворе внедрения, харак-
теризующей долю энергии ковалентных связей в твердом растворе внедрения; 

– приведенного отношения обобщенных степеней металличности и ковалентности меж-
атомных связей, характеризующего отношение суммы энергий всех металлических и кова-
лентных связей во всех структурных составляющих стали. 

2 Получены регрессионные зависимости, связывающие приведенные параметры меж-
атомных связей (обобщенная степень металличности межатомных связей в твердом растворе 
замещения и обобщенная степень ковалентности межатомных связей в твердом растворе внед-
рения) с механическими свойствами (временное сопротивление, условный предел текучести, 
относительное удлинение) металла труб из сталей 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ при твердо-
растворном упрочнении, применимые для прогнозирования работоспособности металла труб 

по результатам анализа приведенных параметров межатомных связей.  

3 Показано, что обеспечение минимального разброса предела текучести металла труб из 
сталей 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ достижимо за счет получения требуемых значений 
приведенных параметров межатомных связей путем регулирования химического состава ста-
лей. Предложено использование данного метода для снижения диапазона разброса предела те-
кучести металла труб, что необходимо для повышения работоспособности металла нефтегазо-
вых трубопроводов при обеспечении прочностной надежности трубопроводных систем и сни-
жения интенсивности из отказов и определяет перспективу дальнейшей разработки темы в 
направлении развития полученных результатов на все без исключения в том числе разрабаты-
ваемые перспективные трубные стали. 

4 Показано, что лучшую стойкость к водородному растрескиванию имеет металл труб, 
имеющий большие значения ударной вязкости.  
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Разработана методика оценки и прогнозирования ударной вязкости (KCU) горячекатаного 
проката из низколегированных сталей в температурном интервале от + 20 оС до – 60 оС по 
определяемому с учетом химического состава приведенному параметру межатомных связей 
(приведенное отношение обобщенных степеней металличности и ковалентности межатомных 
связей). Предложено применение данной методики для повышения ударной вязкости сталей 
09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ при их производстве, что позволит повысить стойкость дан-
ных сталей к водородному растрескиванию.  

5. Расчетным путем установлено, что работоспособность трубных сталей при наводоро-
живании (стойкость против водородного растрескивания) увеличивается в ряду: 
09Г2ФБ  09Г2С  17Г1С  10Г2ФБ.  

6 Установлено, что химический состав низколегированных сварочных проволок (Св-

08Г2С, Св-08ГНМ) через приведенный параметр межатомных связей (приведенное отношение 
обобщенных степеней металличности и ковалентности межатомных связей) управляет форми-
рованием субструктуры бейнитного феррита в металле сварного шва стали 09Г2С, причем с 
измельчением субструктуры увеличивается ударная вязкость металла шва. 

7 Установлено, что сварочная проволока Св-08Г2С способна обеспечить повышенные 

эксплуатационные свойства (KCU > 100 Дж/см2 при –60 оС) металла сварного шва стали 09Г2С 

в случае выбора химического состава проволоки, обеспечивающего получение требуемых зна-
чений приведенных параметров межатомных связей. Показано, что в сварочной проволоке Св-

08Г2С при вариациях содержания химических элементов в пределах, регламентированных 
ГОСТ 2246-70, ударная вязкость наплавленного металла увеличивается при наличии в свароч-
ной проволоке Cr, Ni, W, Co, Nb, Zr, Al, Ti, Mn (при мольной доле Mn в проволоке до 0,015) и 
при отрицательных температурах V; влияние Si, C, Cu, P, S, B, As, N носит отрицательный  ха-
рактер, усиливающийся при –40 оС и –60 оС. 

8 На основе выполненных исследований разработаны и внедрены в учебный процесс в 

Тульском государственном университете программы для ЭВМ: 
– «Оптимизация состава низколегированной стали по критерию обеспечения требуемого 

значения ударной вязкости при заданной температуре от +20 оС до –70 оС в горячекатаном 
прокате после улучшения при условии полной прокаливаемости сечения» (свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020617983); 

– «Оптимизация химического состава стали 08Г2С для производства сварочной проволо-
ки Св-08Г2С по критерию обеспечения требуемой ударной вязкости в наплавленном металле 
при заданной температуре от +20 оС до –60 оС» (свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2020617984). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в ОАО «ИТЦ «Прометей» (г. Че-
хов), где используются технологической службой предприятия. 
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