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АННОТАЦИЯ 

 

Тиньгаева С.А. . Учет влияния 

деформационного старения стали на 

склонность к хрупкому разрушению 

строительных конструкций. – Челябинск: 

ЮУрГУ, АС-241, 2016 – 92 с., 84 ил., 21 

табл., библиогр. список – 40 наим. 

 

Деформационное старение, хрупкое разрушение, сварное соединение, стальные 

строительные конструкции. 

Объектом исследования является малоуглеродистая низколегированная сталь 

для строительных конструкций. 

Целью работы является исследование особенностей влияния деформационного 

старения стали на склонность к хрупкому разрушению строительных конструкций, 

а также разработка рекомендаций по его учету в расчетах. 

Для достижения цели работы решены следующие задачи исследования: 

 Проведены экспериментальные исследования механических свойств 

стали в зависимости от степени пластической деформации и температуры 

испытания. 

 Исследовано влияния деформационного старения стали на склонность к 

стали хрупкому разрушению. 

 Изучено влияние процесса сварки на сопротивление хрупкому 

разрушению предварительно деформированной стали. 

 Разработаны рекомендации по учету влияния деформационного старения 

стали на склонность к хрупкому разрушению строительных конструкций.  

Область применения – расчеты на прочность с учетом хрупкого разрушения 

стальных строительных конструкций.  

Степень внедрения – методика рекомендована к апробации на всех 

предприятиях, занимающихся проектированием и изготовлением стальных 

строительных конструкций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди многочисленных научно-технических и экономических проблем, 

возникающих при освоении северных территорий, проблема обеспечения 

сопротивления хрупкому разрушению сварных металлоконструкций является 

одной из важнейших. Многолетний опыт проектирования, строительства и 

эксплуатации стальных конструкций северного исполнения показал, что они 

теряют свою работоспособность из-за хладноломкости растянутых элементов, 

которые разрушаются при напряжениях значительно ниже предела текучести 

материала.  

Среди многочисленных причин хрупкого разрушения стальных строительных 

конструкций выделяют деформационное старение стали, на долю которой 

приходится около 11 % аварий. Опасность процесса старения стали обусловлена 

тем, что его не всегда удается вовремя отследить ввиду того, что он имеет 

латентный характер и не всегда может быть идентифицирован.  

Деформационное старение стали предполагает наличие пластической 

деформации, которая присуща многим технологическим операциям (правки, гибки, 

вальцовки и др.), применяемым при изготовлении металлоконструкций, а также 

имеет место в зонах концентрации напряжений на стадии эксплуатации 

конструкций. По всей видимости, большая часть разрушений, происходящих при 

номинальных напряжениях ниже предела текучести стали, в той и иной степени 

связаны с деформационным старением стали, которое происходит в зоне 

интенсивной пластической деформации в устье трещины. По сути, старение 

формирует так называемую зону предразрушения, в пределах которой будет 

происходить подрастание (развитие) трещины.  

В настоящее время в России набирает популярность использование в 

строительных конструкциях холодногнутых профилей, которые обладают рядом 

очевидных преимуществ. По мере развития и широкого применения 

холодногнутого профиля для стальных строительных конструкций в северном 

исполнении степень значимости исследований явления деформационного старения 

стали многократно увеличивается. Проблема состоит в том, что на данный момент 

в отечественных нормативных документах на проектирование стальных 

конструкций нет рекомендаций по учету влияния пластической деформации стали 

на механические свойства и расчетные характеристики. Не исследованы в должной 

мере вопросы свариваемости стали, подвергшейся деформационному старению. 

Нет рекомендаций по учету влияния старения стали при выборе режимов и 

технологий сварки при проведении работ по ремонту и усилению эксплуатируемых 

конструкций. 

В связи с этим возникает необходимость в проведении исследований влияния 

деформационного старения стали на ее склонность к хрупкому разрушению, а 

также разработке метода учета этого влияния в расчетах на прочность с учетом 

хрупкого разрушения стальных строительных конструкций. 

  



 

9 
 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.1. Теоретические основы деформационного старения 

малоуглеродистой стали 

Как известно [14, 4] старение металлов – это изменение механических, 

физических и химических свойств металлов и сплавов, обусловленное 

термодинамической неравновесностью исходного состояния и постепенным 

приближением структуры к равновесному состоянию в условиях достаточной 

диффузной подвижности атомов. Необходимо отметить, что изменение свойств 

стали, протекает во времени без заметного изменения микроструктуры. [13] 

В связи с этим для оценки структурного состояния металла в конструкциях 

после их длительной эксплуатации необходимо исследовать комплекс физико-

механических характеристик, позволяющих оценить сопротивление разрушению 

металла в условиях, наиболее близких к условиям эксплуатации. [13] 

В частности, необходимо оценить склонность металла к деформационному 

старению, сопротивление зарождению и распространению трещины, параметры 

трещиностойкости, замедленного хрупкого разрушения в условиях воздействия 

напряжений, коррозионной среды и водорода. Не менее важное значение имеет 

определение склонности стали к хрупкому разрушению при понижении 

температуры испытаний – хладноломкости, так как она зависит от процессов 

взаимодействия атомов примесей с дефектами кристаллического строения и 

является одним из критериев оценки склонности стали к хрупкому разрушению 

[15, 16]. 

Старение сталей можно условно разделить на три вида: термическое, 

деформационное (механическое) и термодеформационное.  

Термическое и деформационное старение повышают прочность и твердость, но 

одновременно резко снижают ударную вязкость и повышают порог 

хладноломкости. 

Термодеформационное старение связано с возможностью одновременного 

протекания термического и деформационного старения. 

Термическое старение протекает в результате изменения растворимости 

углерода и азота в α-железе при повышении температуры. Если в сталях при 

предшествующей термической обработке был зафиксирован пересыщенный α-

раствор (как, например, при сварке, охлаждении тонкого листа после прокатки и 

др.), то при последующей ее выдержке при нормальной температуре (естественное 

старение) или при повышенной (50...100°С) температуре (искусственное старение) 

происходит распад твердого раствора с выделением третичного цементита в виде 

дисперсных частиц. Старение технического железа может быть связано также и с 

выделением из твердого раствора частичек нитридов Fe10N2 или Fe4N. 

Термическое старение заметно протекает в низкоуглеродистых сталях. При 

более высоком содержании углерода вследствие зародышевого воздействия 

большого количества цементитных частиц, образовавшихся при перлитном 

превращении, самостоятельного выделения третичного цементита не наблюдается. 
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Деформационное старение протекает после пластической деформации, если она 

происходит при температуре ниже температуры рекристаллизации, и особенно при 

20°С. Деформационное старение развивается в течение 15-16 суток при 20°С и в 

течение нескольких минут при 200...350°С. При деформационном старении 

происходит упрочнение, что связано, в основном, с ухудшением условий движения 

дислокаций и образованием карбидных и нитридных фаз при нагреве. 

Теория деформационного старения в общем виде исходит из 2 положений, 

многократно подтвержденных практикой. 

Изменение свойств стали, характерное для деформационного старения, 

происходит только в том случае, если: 

1) в металл деформацией (или другим способом) введено определенное 

количество «свежих» дислокаций; 

2) концентрация примесных атомов, которые могут эффективно 

взаимодействовать с этими дислокациями превышает 10-4% (по массе). [4] 

Следовательно, в основе механизма процесса деформационного старения 

должен лежать механизм взаимодействия примесных атомов с дислокациями, 

которые введены деформацией. [4] 

В конце 40-х – начале 50-х годов XX в. появились работы Коттрелла, 

описывающие механизм деформационного старения стали как направленную 

диффузию атомов азота и углерода (см. рисунок 1.1) под действием упругих 

напряжений из нормальных позиций внедрения в пересыщенном твердом раствор 

к дислокациям с образованием у последних скоплений (атмосфер) этих атомов, 

блокирующих дислокации. [10] 

 
Рисунок 1.1 Схема движения атомов C и N при статическом старении в поле σт, 

краевой дислокации (символом + отмечена атмосфера Коттрелла). 
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Напряжение у краевой дислокации можно вычислить по формуле: 

𝜎т =
𝜎𝑟+𝜎𝜃+𝜎𝑧

3
= −

𝐺∙𝑏

3∙𝜋∙𝑟
∙

(1+𝜈)

(1−𝜈)∙sin(𝜃)
       (1.1) 

В атмосфере Коттрелла атомы примеси привязаны к дислокации силами 

упругого взаимодействия. Скользящая дислокация стремится увлечь за собой 

атмосферу Коттрелла, которая может перемещаться только диффузионным путем. 

Поэтому она способна перемещаться вместе с дислокацией лишь при достаточно 

высоких температурах и очень малых скоростях скольжения дислокации. Иначе 

происходит торможение дислокаций. Такое закрепление дислокаций атмосферами 

Коттрелла вносит большой вклад в изменение механических и технологических 

свойств металла приналичии в нем примесей и малых добавок [10]. 

Модель Котрелла может хорошо описывать лишь начальную стадию старения 

и эффективно работает лишь при малых пересыщениях феррита углеродом, т.к. 

ёмкость дислокаций относительно невелика и при концентрации углерода    > 3⋅10-

4% все «вакантные» места около дислокаций оказываются занятыми. [3]  

В стали, находящейся в состоянии поставки, углерод образует пересыщенный 

(~3⋅10-2%) твердый раствор в α-Fe и равномерно распределен в ферритной матрице. 

С течением времени углерод постепенно диффундирует на границы зерен, что 

приводит к разупрочнению ферритных зерен и образованию хрупкого карбидного 

каркаса по границам зерен.  

В общем случае процесс старения стали может быть описан как двухэтапный:  

− I этап - диффузия атомов углерода в к дислокациям и границам зерен;  

− II этап - образование и рост частиц карбидов на границах зерен [3]. 

 
Рисунок 1.2 Схема эволюции структуры малоуглеродистых низколегированных 

сталей в процессе деформационного старения эксплуатации 
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а) 

б) 

Рисунок 1.3. Выделения карбидов по границам зерен феррита: а – оптическая 

металлография; б) просвечивающая электронная микроскопия. 

 

Для сталей контролируемой прокатки период первого и второго этапов 

составляет 24 года и 1 год соответственно. [13] 

Приведенные оценки показывают, что углерод довольно долго двигается к 

границам, а потом сравнительно быстро образует карбиды на границах зерен. 

Из квадратичной зависимости от размера зерна следует, что чем мельче зерно, 

тем быстрее идет процесс старения. Т.е. характерное время старения для сталей 

контролируемой прокатки оказывается в 4 раза меньше, чем для горячекатаных 

сталей и более чем в 2 раза меньше, чем для нормализованных сталей. [13] 

Время старения экспоненциально зависит от температуры эксплуатации. Если 

конструкция эксплуатируется при повышенной температуре (вблизи 

компрессорной станции, например), то процесс старения в ней будет протекать 

заметно быстрее [17]. Например, повышение температуры эксплуатации от 20 до 

40 °С приводит к уменьшению характерного времени старения в 10 раз. [13] 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что процесс старения 

зависит от структурных параметров, температуры эксплуатации и уровня 

напряжений в конструкции. Он включает в себя все основные механизмы: 

накопление необратимых микроскопических деформаций (движение дислокаций), 

перераспределение атомов углерода, азота и др., взаимодействие примесных 

атомов с дислокациями, распад цементита и образование новых карбидных частиц, 

образование микротрещин при накоплении одноименных дислокаций у различных 

препятствий. Эффект деформационного старения проявляется в изменениях 

структуры и свойств сталей и их сварных соединений, выражающихся в некотором 
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повышении прочностных характеристик и значительном снижении пластических и 

вязких свойств металла и повышении его склонности к хрупкому разрушению [2]  

Старение отрицательно сказывается на эксплуатационных и технологических 

свойствах многих сталей. Оно может протекать в строительных и мостовых сталях, 

подвергаемых пластической деформации при гибке, монтаже, сварке, и, усиливаясь 

охрупчиванием при низких температурах, явиться причиной разрушения 

конструкции. Развитие деформационного старения резко ухудшает штампуемость 

листовой стали. 

Склонность стали к старению снижается при модифицировании ее алюминием, 

титаном и ванадием. 

Следует отметить, что процесс старения металлических сплавов происходит 

всегда, отличие состоит только во времени его проявления (рис. 5.6). Для одних 

сталей этот процесс может происходить монотонно в течение всего времени 

эксплуатации конструкции, а для других – в достаточно короткий промежуток 

времени, практически одномоментно. [3] 

 
Рисунок 1.4. Зависимость интенсивности старения от эквивалентного времени 

(Т=200⁰С): 1 – для стали М16С, 2 – для нестареющей стали. 

 

В этом отношении наиболее опасны современные высокопрочные стали, 

полученные методом контролируемой прокатки, которые широко используются 

для изготовления конструкций ответственного назначения. Для таких сталей 

процесс старения имеет латентный характер, и длительное время не проявляет себя. 

Конструкция может достаточно длительное время эксплуатироваться без каких-

либо очевидных признаков старения (деградации) материала, а затем резко 

(неконтролируемо) исчерпать свою несущую способность. Проблема состоит в 

том, что факт склонности такой стали к деформационному старению достаточно 

сложно определить на этапе входного контроля. Используемые на сегодняшний 

день стандартные методы контроля качества металлопроката не позволяют это 

сделать в полной мере. [3] 
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Рисунок 1.5. Кинетика старения стали при больших степенях пресыщения 

феррита углеродом 
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1.2. Критерии и методы оценки деформационного старения стали 

Исследование деформационного старения проводится с использованием 

различных методов, которые можно классифицировать следующим образом: 

1) метод измерения электросопротивления; 

2) метод внутреннего трения; 

3) метод электронной микроскопии; 

4) механические методы 

а) метод измерения твердости 

б) испытание на статическое растяжение 

в) испытание на ударную вязкость. 

Метод измерения электросопротивления 

 

Пластическая деформация металлов, приводящая к наклепу, приводит к 

увеличению электросопротивления на несколько процентов. Такое увеличение 

можно объяснить искажением кристаллической решетки. При понижении 

температуры до абсолютного нуля сопротивление не наклепанного металла будет 

стремиться к нулю, а наклепанного - к какому-то остаточному сопротивлению. 

Исследование старения можно проводить как путем измерения сопротивления 

при непрерывном нагреве образца, закаленного из однофазной области, так и путем 

измерения сопротивления непосредственно при температуре старения. Наконец, 

часто измеряют электросопротивление при 20 ℃ образцов, подвергнутых старению 

при разных температурах и затем быстро охлажденных. 

На рисунке 1.6 представлена схема, описывающая часть диаграммы состояния, 

включающей исследуемый сплав С (а), и ход кривой зависимости 

электросопротивления образцов, закаленных с различных температур после 

выдержки τ при каждой температуре (б). 

 
Рисунок 1.6 Изменение электросопротивления в процессе старения 

 

Уменьшение сопротивления соответствует выделению стабильной избыточной 

фазы β. Кривые обозначенные τ1, τ2, τ3, τ4, соответствуют изменению 

электросопротивления при различных временах выдержки перед закалкой, причем 

τ1 > τ2 > τ3 > τ4. 
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Если распад пересыщенного твердого раствора происходит через стадию 

образования зон Гинье-Престона, то зависимости электросопротивления от 

температуры будет более сложной. Обычно при образовании зон Гинье-Престона 

электросопротивление снижается (стадия 1, рисунок 1.7), а далее при повышении 

температуры вновь возрастает вследствие растворения зон (стадия 2, рисунок 1.7), 

а затем наблюдается новое снижение за счет образованию избыточной фазы 

(стадия 3, рисунок 1.7) и, наконец, снова возрастание уже в результате растворения 

этой фазы (стадия 4, рисунок 1.3) [6]. 

 
Рисунок 1.7 Изменение электросопротивления при нагреве закаленного сплава Al-

38Ag [6] 

 

Метод внутреннего трения 

 

При естественном старении общее время уменьшения величины внутреннего 

трения в амплитудно-зависимой области удовлетворительно совпадает с 

основным изменением предела текучести (см. рис. 1.8). [4] 

 
Рисунок 1.8 Изменение величины внутреннего трения в амплитудно зависимой 

области при деформации и естественном старении кипящей стали: 1 – исходное 

состояние; 2 – деформация 5%. 
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Деформационное старение может быть исследовано по уменьшению пиков 

Снука (рис. 1.9) и изменения интенсивности амплитудной зависимости 

внутреннего трения (tgα). На рис. 1.5показано, что при деформационном старении 

уменьшение tgα происходит в основном на ранней стадии старения, когда еще не 

возникает резкого предела текучести и нет заметного уменьшения концентрации 

твердого раствора. Сравнение изменения tgα, высоты углеродного максимума 

Снука и механических свойств позволяет выделить 3 стадии процесса старения.[9]. 

 
Рисунок 1.9 Изменение углеродного максимума Снука в закаленном с 700°С 

железе и в ходе старения при 44°С: 1-закалочного, 2-деформационного (ε=7%) 

 
Рисунок 1.10 Изменение в ходе старения при комнатной температуре 

интенсивности амплитудной зависимости внутреннего трения (tgα) и деформации 

на площадке текучести железа с 0,0008% (C+N) после ε=0,9%. 

 

 

 

 

Метод электронной микроскопии 



 

18 
 

 

Одним из методов, применяемых для изучения деформационною старения, 

является электронная микроскопия (ЭМ). Она дает представления о 

дислокационной структуре металлов и ее эволюции на различных стадиях 

разрушения. Многочисленные ЭМ исследования поведения дислокаций в 

материалах, испытывающих различные механические воздействия, позволили 

разработать общие приемы идентификации процессов, происходящих в материале, 

работающем под нагрузкой, через характеристические признаки дислокационной 

структуры. Так процессы старения металлов определяют по закреплению 

дислокаций примесями внедрения, азотом и углеродом (I стадия старения), 

кластерами этих примесей и предвыделениями второй фазы (II стадия), 

выделениями (III стадия). сталь старение деформационный микроскопия 

ЭМ исследования состояния стали в конструкции, длительно работающей при 

воздействии механических сил заключаются в выявлении: 

— закрепления дислокаций и как следствие — ограничений их подвижности, 

которые рассматриваются как характеристические признаки деформационного 

старения: 

— областей локальных деформаций, содержащих полосы скольжения, 

микропоры и микротрещины (характеристические признаки развития 

пластической деформации и начальной стадии разрушения). 

ЭМ исследования проводят на просвечивающем электронном микроскопе с 

ускоряющим напряжением 100 кВ. Для просмотра в электронном микроскопе 

изготавливали диски из исследуемого металла диаметром 3 мм и толщиной 0,01 

мм. Утонение дисков выполнялось наиболее распространенным и универсальным 

электролитическим способом путем анодного растворения. Держатели, 

применяемые для утонения образцов, сконструированы с таким расчетом, чтобы 

края образца были защищены от растворения (метод "окна Боллмана"). Образец 

полируется до тех пор, пока в центре не появится отверстие и образуется ободок, 

который не только обеспечивает необходимую жесткость, но и служит хорошим 

теплопоглотителем. Прозрачная для электронов зона образца образует вокруг 

отверстия кольцо шириной до десятка микронов, а жесткий ободок не позволяет 

диску деформироваться в момент его монтажа в объектодержателе электронного 

микроскопа. 

Таким образом, методы электронной микроскопии позволяют дополнить 

сведения, получаемые с помощью стандартных оптических методов, более 

подробно изучить характерные особенности тонкой структуры металла длительно 

эксплуатируемых объектов, необходимые для оценки «фазы» старения металла. 

Ценность ЭМ исследований заключается в возможности отслеживать механизмы 

пластической деформации на самой ранней стадии развития и выявлять элементы 

структуры, являющиеся источником предразрушения. Результаты исследований 

могут быть полезны в качестве одного из прогнозных критериев при определении 

остаточного ресурса по структурному состоянию металла [8]. 

 

 

Метод механических испытаний 
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Для механических испытаний критериальными могут быть практически все 

характеристики, определяемые по известным методикам (см. рисунок 1.11). 

Традиционно к ним относят, силовые, деформационные и фрактографические 

критерии, значения которых определяются по результатам экспериментальных 

исследований.  

 
Рисунок 1.11. Диаграммы изменения характеристик разрушения стали в 

зависимости от температуры 

1) Метод измерения твердости 

Как видно из данных рис. 1.12, в процессе деформационного старения твердость 

увеличивается, достигая своего максимального значения примерно за 2 месяца 

естественного старения, менее чем за час при 100°С и менее чем за 0,5 часа при 

230°С. Измерение твердости при деформационном старении удобно с точки зрения 

максимально быстрого замера после практически любых видов деформации, а 

также вследствие простоты самого метода. Чувствительность же метода к ранним 

стадиям старения невелика, т.к. измерение твердости связано со сравнительно 

большими деформациями и т.к. схема предварительной деформации, как 

правильно, не совпадает со схемой деформации при измерении твердости. 

m – предел текучести 

металла; f – критические 

разрушающие напряжения; 

Fв – доля вязкой 

составляющей в изломе 

образца; – относительное 

сужение; КСз, КСр – 

удельная энергия 

разрушения ударного 

образца на стадии 

зарождения и развития 

трещины соответственно; 

А, В, C, D – области 

вязкого, квазивязкого, 

квазихрупкого и хрупкого 

состояний соответственно. 
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Последнее требует учета эффекта анизотропии упрочнения при деформационном 

старении. Поэтому метод твердости не нашел широкого распространения при 

исследовании деформационного старения низкоуглеродистой стали. 

 
Рисунок 1.12 Прирост твердости при естественном старении армко-железа: 1 – 

нормализация +5% деформации; 2 – закалка с 700°С в 10%-ном водном растворе 

NaCl, деформация 5%; 3 – закалка с 700°С в 10%-ном водном растворе NaCl. 

2) Испытание на статическое растяжение 

Изменение механических свойств является главным практически важным 

результатом деформационного старения. Изменение свойств при статическом 

растяжении в процессе деформационного старения исследовано наиболее 

детально. В том случае, когда направление предварительной и окончательной 

(после прокатки) деформации совпадает, удается удовлетворительно связать 

изменение определенных свойств со стадиями деформационного старения. На 

одном и том же образце возможно получить разнообразные свойства, 

характеризующие сопротивление различным деформациям, процесс упрочнения 

при деформации, сопротивление разрушению, а также косвенные сведения о 

поведении дислокаций. [4] Это позволяет оценить изменение таких механических 

характеристик как предел упругости (σу), физический предел текучести (σ0,2), 

предел прочности (σвр), коэффициент упрочнения и скорость деформационного 

упрочнения (dCT/dc). [5] Эти свойства часто хорошо коррелируют с другими, в том 

числе эксплуатационными. Поэтому испытание ра статическое растяжение (с 

записью технической и получением истинной диаграмм растяжения) использовано 

в преобладающем числе работ, исследующих изменение механических свойств при 

деформационном старении, а также причины этого изменения. [4] 
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Рисунок 1.13 Схема определения основных показателей деформационного 

старения при статическом растяжении: 1 – предварительная деформация; 2 – 

испытание после старения. Пунктиром показана полная диаграмма растяжения 

без промежуточного деформационного старения. 

3) Испытание на ударный изгиб 

Увеличение склонности низкоуглеродистой стали к хрупкому разрушению 

представляет основную опасность деформационного старения и оценивается по 

изменению ударной вязкости (ан), температуры хладноломкости (Тхл), 

номинального разрушающего напряжения (σр). 

Данные, приведенные на рис. 1.14, показывают, что уже после вылеживания при 

комнатной температуре в течение суток ан уменьшается в 2,5 раза. Затем ударная 

вязкость продолжает уменьшаться, но уже с меньшей скоростью. 

 
Рисунок 1.14 Изменение ударной вязкости при естественном деформационном 

старении низкоуглеродистой стали. 
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Рисунок 1.15 Изменение ударной вязкости при искусственном деформационном 

старении низкоуглеродистой стали. Пунктирная линия – уровень ударной 

вязкости в недеформированном состоянии. 

         
Рисунок 1.15 Изменение температуры хладноломкости (1) и предела текучести (2) 

при искусственном деформационном старении Ст3 после 50%-ной деформации 

прокаткой и естественного старения. 

 
Рисунок 1.16 Температурная зависимость разрушающего напряжения в исходном 

(1) и деформационно-состаренном (2) состояниях. 
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ГОСТ 7268—82* «Метод определения склонности к механическому старению 

по испытанию на ударный изгиб» устанавливает метод определения склонности к 

механическому старению по испытанию на ударный изгиб листового и полосового 

проката номинальной толщиной не менее 5 мм, а также фасонного и сортового 

проката. Метод состоит в определении работы удара или ударной вязкости стали, 

подвергнутой холодной пластической деформации и искусственному старению, 

или в сравнении этих величин с работой удара или ударной вязкостью стали в 

исходном состоянии с определением показателя склонности к старению.  

Склонность стали к механическому старению определяют по величине 

показателя 𝐶 =
𝐾𝐶−𝐾𝐶𝐴

𝐾𝐶
∙ 100% , где KC и KCA — средние арифметические 

значения работы удара (Дж), затраченной при испытании серии образцов на 

ударный изгиб. [7] 

По требованиям Регистра СССР образцы, подвергнутые старению, должны 

выдерживать не менее 50 % минимальной работы удара KV (для сталей высшей 

категории качества) или обеспечивать ударную вязкость KCU (для сталей первой 

категории качества), устанавливаемые для стали в исходном состоянии. Помимо 

этого во всех случаях работа удара должна быть не менее 27 Дж, а ударная вязкость 

— не менее 29 Дж/см2. 
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1.3. Влияние деформационного старения на эксплуатационные свойства 

конструкционных сталей 

Любые операции, затрагивающие кристаллическую решетку материала, 

обязательно влияют на его свойства. Вопрос заключается в том, какие конечные 

характеристики материала мы получим, применив тот или иной вид обработки, и 

насколько улучшение одних свойств перекроет ухудшение других. 

Наиболее важными следствиями деформационного старения стали являются 

эффекты упрочнения и охрупчивания. Если указанные эффекты наблюдаются в 

основном при вылеживании после деформации, то такое старение называют 

статическим, а если в течение самой деформации – динамическим.[11] При этом 

сама возможность протекания деформационного старения, как правило, 

обусловлена либо технологической деформацией, либо деформацией при 

эксплуатации. [4] 

Рассмотрим влияние деформационного старения на эксплуатационные свойства 

конструкционных сталей с двух позиций. А именно: с позиции применения 

деформационного старения для улучшения некоторых характеристик стали и с 

позиции негативного влияния деформационного старения на свойства 

конструкционных сталей. 

Положительное влияние деформационного старения. 

Есть множество примеров использования деформационного старения в 

качестве упрочняющей термической обработки. Так, его используют при 

изготовлении деталей из алюминиевых, медных, магниевых, титановых и 

некоторых других цветных сплавов. Закалкой фиксируют пересыщенный твердый 

раствор. В закаленном состоянии эти сплавы пластичны и легко деформируются. 

Заготовки подвергают пластической деформации и последующему естественному 

или искусственному старению, в результате чего выделяются стабильные и 

метастабильные фазы, появляются новые дислокации. Увеличение количества 

дислокаций и их закрепление приводит к значительному повышению прочности 

заготовок. Явление деформационного старения также нашло широкое 

промышленное применение при производстве упругих элементов (пружин и 

рессор). Для изготовления пружин и рессор используют предварительно 

термически обработанную (патентированную или нормализованную) проволоку, 

ленту или листовую сталь. Полученная при этом структура тонкопластинчатого 

перлита позволяет выполнить холодную деформацию с высокими степенями 

обжатия (волочение или холодная прокатка). Сталь существенно упрочняется, 

сохраняя пластичность и вязкость, достаточную для навивки пружин в холодном 

состоянии. В результате дополнительного наклепа при холодной навивке пружин 

и гибке листовых заготовок рессор в металле образуются «свежие» дислокации, 

обладающие высокой подвижностью, которые при последующем 

дорекристаллизационном отжиге закрепляются имеющимися в стали атомами 

внедрения (углерода и азота). В результате повышаются предел упругости, 

релаксационная стойкость, усталостная прочность, снижаются остаточные 

напряжения и остаточная деформация пружин при нагружении, стабилизируется 

форма пружин и их силовые характеристики (см. рис. 1.17). Указанные изменения 
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свойств А. Г. Рахштадт связывает с изменением тонкой структуры, образованием 

сегрегации из атомов углерода на дислокациях и дисперсных ча стиц карбидов 

(деформационным старением) [11] 

 
Рисунок 1.17 Изменение механических свойств при искусственном 

деформационном старении крупнозернистой стали КСт3кп после различной 

степени деформации прокаткой и естественного старения. Степень деформациии 

1 – 2%; 2 – 10%; 3 – 30%; 4 – 60%. 

 

Негативное влияние деформационного старения 

 

С другой стороны, деформационное старение во многих случаях приводит к 

нежелательным последствиям, таким, как снижение ударной вязкости и 

повышение порога хладноломкости, ухудшение штампуемости, уменьшение 

величины номинального разрушающего напряжения и др. [11] 

Такие последствия наблюдаются также и в околошовных зонах сварных 

соединений, подвергнутых деформационному старению (см. рис. 1.18). 
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Рисунок 1.18 Структурная диаграмма околошовного участка зоны термического 

влияния высокопрочной стали с кривыми ударной вязкости металла (1) до и после 

деформационного старения со степенью деформации 2(2) и 10%(3). 

 

Малые деформации облегчают процесс пластического деформирования при 

динамическом приложении нагрузки в результате возникновения свободных 

дислокаций, которые способствуют развитию микропластической деформации в 

тех местах, где энергия распространения трещины близка к энергии образования 

свободной поверхности раздела. Если же происходит закрепление дислокаций в 

результате старения, то процесс пластической деформации затрудняется, а работа 

разрушения снижается. Именно развитием эффектов естественного 

деформационного старения после небольших пластических деформаций и можно 

объяснить резкое снижение ударной вязкости в низкоуглеродистой стали марки 

СтЗсп и значительное уменьшение этого эффекта с повышением содержания 

углерода в стали или при легировании низкоуглеродистой стали до 2% Si, особенно 

в сочетании с микролегированием ванадием. 

Рассмотрим, как влияет старение на трещиностойкость трубных сталей. Как уже 

было показано, в процессе старения «прочность границ» возрастает из-за 

выделения на них частиц карбидов. Это приводит к следующим изменениям 

характеристик трещиностойкости: 

- сдвигу температуры хладноломкости в сторону более высоких температур; 

- снижению уровня трещиностойкости при комнатной температуре. [3] 

Для сталей нормализованного проката при 100%-ном уровне старения сдвиг 

температуры хрупко-вязкого перехода (Тхр) может достигать 90оС, при этом 

уровень трещиностойкости снижается в 2.5 раза (см. рис.1.16). Для сталей 

контролируемой прокатки с карбонитридами при 100%-ном уровне старения сдвиг 
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температуры хрупко-вязкого перехода (Тхр) может достигать 50 оС, при этом 

уровень трещиностойкости снижается в 1.7 раза (рис. 1.19). [3] 

 
Рисунок 1.19 Влияние старения на трещинностойкость 

 

Если обобщить все зависимости, полученным в ходе исследований, то можно 

заметить, что сталь контролируемой прокатки более подвержена коррозионным 

повреждениям, потери ее массы превышают потери массы нормализованной стали. 

Причина этого кроется в исходной структуре и напряженном состоянии. Наличие 

в структуре металла ферритной и мартенситной фаз способствует интенсивному 

снижению коррозионной стойкости металла. [5] 
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1.4. Учет влияния деформационного старения при оценке 

сопротивления хрупкому разрушению стальных конструкций 

Многие катастрофы, вызванные ухудшением климатических условий 

(ураганами т. д.) и повлекшие за собой человеческие жертвы, связаны с неверным 

выбором материала для изготовления металлоконструкций (без учета 

деформационного старения). Существующие строительные нормы и правила 

(СНиП) часто не учитывают явление деформационного старения. Особую 

значимость это явление приобретает в связи с тем, что оно характерно для низко- 

и среднеуглеродистой стали обыкновенного качества, объем производства которой 

составляет до 2/3 от общего производства стали. Эти стали загрязнены, помимо 

углерода и азота, другими вредными примесями (особенно фосфором и серой), что 

приводит к повышению температуры перехода в хрупкое состояние. [11] 

Учитывать влияние деформационного старения стали необходимо для всех 

стадиях производства конструкций: как для стадии проектирования, так и для 

стадий производства и эксплуатации. 

Учет влияния деформационного старения стали на стадии производства. 

На стадии производства конструкций склонность к деформационному старению 

можно уменьшить, связав свободный азот нитридообразующими элементами: 

алюминием, ванадием, титаном и др. Промышленное применение получила 

нестареющая сталь, легированная алюминием, марки 08Ю. Причем, чтобы весь 

азот был связан алюминием, необходимо определенное соотношение A1/N, 

температуры и времени отжига, чтобы прошло полное выделение нитридов 

алюминия. Скорость выделения нитрида зависит от температуры. При 800 °С она 

максимальна. Для полного связывания азота достаточно 10 мин [12]. Второе 

условие предотвращения склонности стали к старению – образование, рост и 

коагуляция карбидов, которые являются меньшими препятствиями для движения 

дислокаций, чем облака Коттрелла. В результате закрепление дислокаций 

уменьшается, что вызывает снижение значения предела текучести, уменьшение 

площадки текучести и повышение технологической пластичности. [11] 

Учет деформационного старения на стадии эксплуатации. 

Сталь может потерять пластичность не только в результате неправильно 

выбранного режима отжига, но и в результате деформационного старения, 

спровоцированного вылеживанием конструкций в условиях жаркого лета и/или 

мойкой в горячей воде. Так, при нагреве на 70 °С (в ходе мойки) трубы диаметром 

16 мм из стали 08Ю ее относительное удлинение упало на 4%, что привело к 

незначительному браку в ходе гибки заготовок. При проведении исследований той 

же партии трубы через месяц (т. е. после вылеживании в летний период) было 

обнаружено падение относительного удлинения (по сравнению с начальным 

уровнем) на 8–9% (рис. 1.20). Поэтому если нагрев или длительное вылеживание 

тонколистового проката или тонкостенных электросварных труб, изготовленных 

из него, перед штамповкой или гибкой с большими степенями деформации 

неизбежны, необходимо более внимательно относиться к склонности стали к 

старению. [11] 
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Рисунок 1.20 Изменение относительного удлинения трубы в результате 

деформационного старения. 

 

Учет деформационного старения на стадии проектирования. 

 

При проектировании стальных конструкций обеспечение сопротивления 

хрупкому разрушению осуществляется в основном по двум направлениям. В 

первом случае это достигается за счет выбора марки стали и сварочных материалов 

по критериям, обеспечивающим вязкое состояние металла для растянутых 

элементов и квазихрупкое – для сжатых. Во втором – за счет регулирования 

номинальных растягивающих напряжений в наиболее нагруженных элементах при 

допущении квазихрупкого состояния [18]. 

В соответствии с ГОСТ 7268—82* «Метод определения склонности к 

механическому старению по испытанию на ударный изгиб» склонность стали к 

механическому старению определяют по величине показателя С  

𝐶 =
𝐾𝐶−𝐾𝐶𝐴

𝐾𝐶
∙ 100%           (1.2),  

где KC и KCA — средние арифметические значения работы удара (Дж), 

затраченной при испытании серии образцов на ударный изгиб. [7] 

По требованиям Регистра СССР образцы, подвергнутые старению, должны 

выдерживать не менее 50 % минимальной работы удара KV (для сталей высшей 

категории качества) или обеспечивать ударную вязкость KCU (для сталей первой 

категории качества), устанавливаемые для стали в исходном состоянии. Помимо 

этого во всех случаях работа удара должна быть не менее 27 Дж, а ударная вязкость 

— не менее 29 Дж/см2. 

В нормативных документах (СП) отсутствуют рекомендации по учету 

деформационного старения стали на ее характеристики. Вместе с тем, в 

нормативных документах других стран (EN 1993-1-10-2009), несмотря на более 

щадящие режимы работы конструкций, связанные с отсутствием низких 

температур окружающей среды, введены поправки на степень деформации при 

холодном гнутье. 
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В связи с существенным изменением свойств стали при деформационном 

старении, сейчас проводятся многочисленные исследования, в которых 

показывается значимость учета деформационного старения на стадии 

проектирования конструкций, предлагаются различные корреляционные 

зависимости, позволяющие оценить ударную вязкость материала при различных 

степенях деформации.  
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Выводы по главе, тема цель и задачи исследования 

В последнее время в качестве несущих конструкций все чаще применяется 

холодногнутый профиль, который отвечает требованиям экономичности и 

эстетичности. При этом механические свойства используемого проката переносят 

на механические свойства готовых профилей без учета влияния технологических 

деформаций. Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что при 

деформировании стали, ее свойства изменяются различным образом, что 

непременно сказывается на прочности и долговечности применяемых 

конструкций. 

Для того, чтобы избежать аварий строительных конструкций, связанных с 

изменением свойств металла после его деформирования, необходимо наличие 

нормативных методов расчета стальных конструкций с учетом деформационного 

старения при наличии риска их хрупкого и усталостного разрушения. В настоящее 

время в Российской Федерации такие методы находятся на этапе 

исследовательских работ, которые выполняют отдельные авторы []. 

Целью работы является исследование влияния деформационного старения 

отечественных марок стали на их склонность к хрупкому разрушению, а также 

разработка рекомендаций по его учету в расчетах на прочность с учетом хрупкого 

разрушения стальных строительных конструкций. 

 

Задачи исследования: 

1) Провести экспериментальные исследования по выявлению 

закономерностей изменения механических свойств строительных марок  

стали в зависимости от степени деформации и температуры испытания. 

2) Исследовать влияние деформационного старения стали на склонность к 

хрупкому разрушению. 

3) Оценить влияние термического цикла сварки деформированной 

заготовки  на  склонность стали к хрупкому разрушению. 

4) Разработать рекомендации по учету деформационного старения стали в 

расчетах на прочность с учетом хрупкого разрушения строительных 

конструкций.  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОГО НА 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАРОК СТАЛИ 

2.1. Краткая характеристика объекта исследования 

Объектом исследования является строительная сталь марок Ст3сп, 09Г2С, 

10ХСНД. 

Сталь Ст3сп относится к группе хорошо свариваемых углеродистых сталей 

обыкновенного качества, которые применяют для изготовления металлических 

конструкций. В таблицах 2.1, 2.2 представлен химический состав и механические 

свойства стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005 и ГОСТ 14637-89* соответственно.  

 

Таблица 2.1 Химический состав стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005 

Марка стали 
Массовая доля химических элементов 

углерода марганца кремния сера фосфор 

Ст3сп 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,05 0,04 

 

Таблица 2.2 Механические свойства стали Ст3сп 

Марка 

стали 

Временное 

сопротивление sв, 

Н/мм2 

Предел текучести sт, 

Н/мм2, для толщин, 

мм 

Относительное 

удлинение d5, %, 

для толщин, мм 

Изгиб до параллельности 

сторон (а - толщина 

образца, d - диаметр 

оправки) для толщин, мм 

 

до 

20 

св. 

20 до 

40 

св. 

40 

до 

100 

св. 

100 

До 

20 

св. 20 

до 40 
св. 40 

 

до 20 св. 20 
 

не менее  

Ст3сп 370 - 480 245 235 225 205 26 25 23 d = 1,5a d = 2,0a 
 

 

Микроструктура исследуемой стали Ст3сп представляет собой феррито-

перлитную структуру (рисунок 2.1 а, б) с размером ферритного зерна 

соответствующему 6-7 номером по ГОСТ 5639-82. Соотношение феррит/перлит 

соответствует 8 баллу (80/20) при оценке по ГОСТ 8233-56. Полосчатость феррито-

перлитной структуры металла составляет 2 балла по ГОСТ 5640-68. 
а) б) 

Рисунок 2.1 – Микроструктура стали  Ст3сп: а – 100х; б – 1000х. 
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Сталь 09Г2С относится к группе хорошо свариваемых малоуглеродистых 

сталей повышенной прочности, применяемых для сварных, клепаных или 

болтовых конструкций и используемые в изделиях, в основном, без 

дополнительной термической обработки. В таблицах 2.3, 2.4 представлен 

химический состав и механические свойства стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89. 

 

Таблица 2.3 Химический состав стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89 

Марка 

стали 

Степень 

раскисления 

Массовая доля элементов, % 

углерода кремния марганца хрома никеля меди ванадия 
других 

элементов 

09Г2С Сп 
не более 

0,12 
0,5...0,8 1,3...1,7 

не 

более 

0,30 

не 

более 

0,30 

не 

более 

0,30 

- - 

 

Таблица 2.4 Механические свойства стали 09Г2С 

Класс 

прочности 

Толщина 

проката, 

поставляемая 

по данному 

классу 

прочности, 

мм, не более 

Предел 

текучести sт, 

Н/мм2 

Временное 

сопротивление sв, 

Н/мм2 

Относительное 

удлинениеd5, 

% 

Изгиб до 

параллельности 

сторон (а - 

толщина 

образца,d - диаметр 

оправки) 
не менее 

345 32 345 490 21 d = 2а 

 

Микроструктура исследуемой стали 09Г2С представляет собой ферритно-

перлитную структуру. Перлит имеет в основном тонкопластинчатое строение. У 

листовой заготовки толщиной 12 и 25 мм полосчатость соответствует 3 баллу по 

ГОСТ 5640. Средний размер ферритного зерна во всех исследованных образцах не 

превышает 8 - 9 номера при оценке по ГОСТ 8233-56. Фотографии основного 

металла исследуемых образцов представлены на рисунках 2.2 а,б.  
а) б) 

Рисунок 2.2 – Микроструктура основного металла листа толщиной 25 мм из стали 

марки 09Г2С: а – 100х; б – 1000х. 

 

Сталь 10ХСНД относится к группе хорошо свариваемых малоуглеродистых 

сталей повышенной прочности, применяемых для сварных, клепаных или 
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болтовых конструкций и используемые в изделиях, в основном, без 

дополнительной термической обработки. В таблицах 2.5, 2.6 представлен 

химический состав и механические свойства стали 10ХСНД по ГОСТ 19281-89. 

 

Таблица 2.5 Химический состав стали 10ХСНД по ГОСТ 19281-89 

Марка 

стали 

Степень 

раскисления 

Массовая доля элементов, % 

углерода кремния марганца хрома никеля меди ванадия 
других 

элементов 

10ХСНД Сп 
не более 

0,12 
0,8...1,1 0,5...0,8 0,6...0,9 0,5...0,8 0,4…0,6 - - 

 

Таблица 2.6 Механические свойства стали 10ХСНД 

Класс 

прочности 

Толщина 

проката, 

поставляемая 

по данному 

классу 

прочности, 

мм, не более 

Предел 

текучести sт, 

Н/мм2 

Временное 

сопротивление sв, 

Н/мм2 

Относительное 

удлинениеd5, 

% 

Изгиб до 

параллельности 

сторон (а - 

толщина 

образца,d - диаметр 

оправки) 
не менее 

390 50 390 510 19 d = 2а 

 

Микроструктура исследуемой стали 10ХСНД представляет собой ферритно-

перлитную структуру. Перлит имеет в основном тонкопластинчатое строение. У 

листовой заготовки толщиной 12 и 25 мм полосчатость соответствует 3 баллу по 

ГОСТ 5640. Средний размер ферритного зерна во всех исследованных образцах не 

превышает 8 - 9 номера. Фотографии основного металла исследуемых образцов 

представлены на рисунках 2.3 а, б.  
а) б) 

Рисунок 2.3 – Микроструктура основного металла листа толщиной 25 мм из стали 

марки 10ХСНД: а – 100х; б – 1000х. 
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2.2. Методика исследования 

Исследование влияния предварительного пластического деформирования на 

механические свойства строительной стали марок Ст3сп, 09Г2С, 10ХСНД 

проводили на цилиндрических и призматических образцах при статическом и 

ударном награждении в диапазоне климатических температур  от +20 до -600С. 

Деформационное старение стали моделировали в соответствии с 

рекомендациями ГОСТ 7268-82. Для этого из пластин листового металлопроката 

толщиной 14 мм вырезали заготовки размером 14х14х250 мм и 12х12х250 мм, 

которые подвергались одноосному растяжению до достижения относительной 

степени пластической деформации 1, 2, 3, 5, 10%. После этого деформированные 

заготовки передавали на механическую обработку для изготовления 

цилиндрических образцов на одноосное статическое растяжение (рис.2.4, 2.6) и 

призматических образцов с надрезом (рис. 2.6) для испытаний на ударный изгиб. 

Для исследования влияния деформационного старения на механические 

свойства стали при статическом нагружении (предела текучести, временного 

сопротивления, относительного удлинения, относительного сужения) были 

проведены испытания гладких цилиндрических образцов и образцов с кольцевым 

надрезом (см. рисунок 2.4) на испытательной машине TINIUS OLSEN H100KU с 

максимальной нагрузкой 100кН (рисунок 2.5). Данная машина была выбрана, 

потому что она позволяет записывать диаграммы испытания в электронном виде, а 

также более проста и удобна в использовании. 

 
Рисунок 2.4 – Общий вид образцов, использовавшихся для исследования 

концентрации напряжений: а) гладкий образец; б) образец с кольцевым надрезом 

радиусом 0,6мм 
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Рисунок 2.5 Универсальная разрывная машина TINIUS OLSEN H100KU 

 

Для исследования влияния деформационного старения на свойства стали при 

динамическом нагружении были проведены испытания на ударный изгиб в 

соответствии с ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 

пониженных, комнатной и повышенных температурах». Общий вид образцов 

представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Общий вид образцов, использовавшихся для исследования 

ударной вязкости 

 

Испытания образцов на ударный изгиб проводились по ГОСТ 9454-78 в 

диапазоне температур от +20 до - 60⁰С. Большая часть образцов была испытана на 

ЗАО «ЧЗМК» на маятниковом копре МК-300 (рисунок 2.7), а с записью диаграмм 

разрушения – в лаборатории НОЦ ЮУРГУ «Экспериментальная механика» на 

башенном копре Instron CEAST 9350 (рисунок 2.8). 

 

 
Рисунок 2.7 Маятниковый копер МК-300 
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а)

 

б)

 
Рисунок 2.8 Башенный копер Instron CEAST 9350 а) общий вид; б) система 

охлаждения с применением жидкого азота 
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2.3. Результаты исследования  

2.3.1. Исследование влияния деформационного старения на свойства 

стали при статическом нагружении 

Хрупкое разрушение стальных строительных конструкций происходит, как 

правило, при наличии нескольких неблагоприятных факторов, к которым, наряду с 

деформационным старением, относят и концентрацию напряжений. Для более 

глубокого изучения механизма охрупчивания конструкционной стали были 

проведены испытания цилиндрических образцов с кольцевым надрезом в  

исходном состоянии и после деформационного старения. Известно [],что процесс 

деформационного старения развивается во времени и достигает своего 

максимального значения по прошествую определённого его промежутка. Поэтому 

для ускорения процесса деформационного старения стали до его максимальной 

величины часть образцов после предварительно пластической деформации 

подвергалась нагреву в печи до температуры 250⁰С с выдержкой в течение 1 часа 

и последующим охлаждением на воздухе. 

Примеры диаграмм разрушения цилиндрических образцов на растяжение 

приведены на рисунках 2.9 – 2.10. 

  
Рисунок 2.9 – Диаграмма растяжения 

цилиндрического образца в исходном 

состоянии 

Рисунок 2.10 – Диаграмма растяжения 

цилиндрического образца после 

термодеформационного старения 

 

Из общего вида диаграмм видно, что при механическом старении стали в 

первую очередь уменьшается энергия зарождения трещины, которая определяется 

площадью под графиком, ограниченной справа линией, опущенной из точки, 

соответствующей максимальной нагрузке, приложенной к образцу, до пересечения 

с горизонтальной осью графика параллельно участку диаграммы, 

соответствующему упругой работе материала. Анализируя данные можно сделать 

вывод о том, что термодеформационное старение приводит к резкому уменьшению 

энергии зарождения трещины в 1,5-2 раза, что повышает вероятность зарождения 

трещин от различного рода технологических и конструктивных концентраторов 
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напряжений. Как следует из рис. 2.10 наряду уменьшением удельной работы 

зарождения трещины в состаренной стали наблюдается  более высокий предел 

текучести, что увеличивает накопленную энергию упругой деформации. 

Накопленная энергия является, по сути, «резервуаром», из которого потенциальная 

энергия упругой деформации в дальнейшем может трансформироваться в 

кинетическую энергию развития трещины. 

Особенности влияния типа концентратора напряжений и степени 

предварительной деформации представлены на рисунках 2.11 – 2.18. 

 

 
Рисунок 2.11 Зависимость предела текучести стали ВСт3сп5 от типа 

концентратора напряжений 

 

 
Рисунок 2.12 Зависимость относительного сужения стали ВСт3сп5 от типа 

концентратора напряжений 
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Рисунок 2.13 Зависимость предела текучести стали 10ХСНД от типа 

концентратора напряжений 

 

 
Рисунок 2.14 Зависимость относительного сужения стали 10ХСНД от типа 

концентратора напряжений 
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Рисунок 2.15 Зависимость предела текучести стали 09Г2С от радиуса в надрезе 

образца для различных степеней деформации 

 

 
Рисунок 2.16 Зависимость предела прочности стали 09Г2С от радиуса в надрезе 

образца для различных степеней деформации 
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Рисунок 2.17 Зависимость сопротивления отрыву стали 09Г2С от радиуса в 

надрезе образца для различных степеней деформации 

 

 
Рисунок 2.18 Зависимость относительного сужения стали 09Г2С от радиуса в 

надрезе образца для различных степеней деформации 

 

Анализируя результаты испытаний, приведенные на рисунка 2.11-2.18, можно 

сделать следующие выводы: 
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1.Полученные закономерности изменения механических свойств сталей Ст3сп, 

09Г2С, 10ХСНД в зависимости от степени деформации не противоречат 

общепринятым представлениям. В частности, с увеличением степени деформации 

материала растут его прочностные характеристики, такие как предел текучести, 

предел прочности и сопротивление отрыву (см. рис. 2.15-2.17)и снижаются 

характеристики пластичности (относительное сужение, см. рис. 2.18), которые 

являются определяющими для обеспечения сопротивления хрупкому разрушению. 

 

2.Для всех исследуемых характеристик наблюдается вполне определенная 

закономерность: до определенного значения коэффициента концентрации 

напряжений интенсивность изменения механических свойств имеет максимальное 

значение, затем кривые меняют наклон на более пологий, стремясь к своему 

критическому значению, ниже/выше которого интенсивность  изменения не 

исследуемых показателей стремится к своему насыщению. Сравнивая 

представленные закономерности между собой можно обоснованно утверждать, что 

сталь Ст3сп обладает наиболее низкой сопротивляемостью хрупкому разрушению, 

затем следует сталь 09Г2С и 10ХСНД. В частности при величине радиуса в надрезе 

0,25 мм предел текучести стали  Ст3сп достигает величины сопротивления отрыва 

(см. рис.2.11), что свидетельствует о переходе стали в квазихрупкое состояние. При 

дальнейшем увеличении коэффициента концентрации напряжений (уменьшении 

радиуса надреза) или снижении температуры эксплуатации временное 

сопротивление стали буде стремится к сопротивлению отрыва и металл может 

перейти в хрупкое состояние.  

В отношении сталей 09Г2С  и 10ХСНД  исследуемые радиусы (коэффициенты 

концентрации напряжений) не являются критичными и конструкции из этих 

марок сталей при положительной температуре находятся в вязком состоянии. 

 

3.Деформации порядка 2-5% оказывают незначительное влияние на 

механические характеристики стали при малых концентраторах напряжений (до 

радиуса 3мм), затем их влияние увеличивается по мере увеличения концентрации. 

Деформации 10% оказывает существенное влияние на характеристики материала 

при любых значениях радиуса кривизны концентратора.  
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2.3.2. Исследование влияния деформационного старения на свойства 

стали при динамическом нагружении 

Как уже отмечалось выше, одним из основных видов испытаний , применяемым 

для оценки стали к хрупкому разрушению являются испытания на ударный изгиб. 

Так, например, по результатам испытаний стали на ударный изгиб при различных 

температурах определяют критические температуры хрупкости, а также 

температуру порога хладноломкости. Особенности влияния температуры 

испытаний и степени предварительной пластической деформации  на склонность к 

хрупкому разрушению показаны на рисунках 2.19-2.24. 

 

 
Рисунок 2.19 – Зависимость ударной вязкости стали ВСт3сп5 от степени 

деформации и температуры испытания 

 

 
Рисунок 2.20 – Зависимость относительного сужения стали ВСт3сп5 от степени 

деформации и температуры испытания 
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Рисунок 2.21 – Зависимость ударной вязкости стали 09Г2С от степени 

деформации и температуры испытания 

 

 
Рисунок 2.22 – Зависимость относительного сужения стали 09Г2С от степени 

деформации и температуры испытания 
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Рисунок 2.23 – Зависимость ударной вязкости стали 10ХСНД от степени 

деформации и температуры испытания 

 

 
Рисунок 2.24 – Зависимость относительного сужения стали 10ХСНД от степени 

деформации и температуры испытания 

 

Из анализа результатов ударных испытаний, приведенных на рис. 2.19-2.24 

следует, что для стали Ст3сп5 явление деформационного старения проявляется 

при степени относительно пластической деформации 3%. В частности, ударная 

вязкость и относительное сужение образцов при температуре 0⁰С снижается в 2 

0

50

100

150

200

-60 -40 -20 0 20

K
C

V
, Д

ж
/с

м
2

Температура испытания, °С

0%

1%

2%

3%

5%

10%

0

4

8

12

16

-60 -40 -20 0 20

ψ
, %

Температура испытания, °С

0%

1%

2%

3%

5%

10%



 

48 
 

раза по сравнению с металлом в исходном состоянии. По мере увеличения 

степени пластической деформации ударная вязкость и относительное сужение 

стали Ст3сп5 продолжают интенсивно снижаться и при степени деформации 5-

10% металл переходит в хрупкое состояние.  

Для стали 09Г2С критическая степень пластической деформации, при которой 

она становится чувствительной к деформационному старению, составляет 5 %, а 

для 10ХСНД – 10%.  

При этом следует отметить, что для стали Ст3сп5 деформационное старение 

наиболее существенно проявляется в диапазоне температур от +20⁰С до -20⁰С, а 

для сталей 09Г2С и 10ХСНД этот диапазон смещается в область отрицательных 

температур в среднем на 40⁰С и находится в интервале от -20⁰С до -60⁰С .  

По величине ударной вязкости сталь 09Г2С соответствует требованиям 

нормативной документации до температуры – 20⁰С при степени предварительной 

пластической деформации 10%, а сталь 10ХСНД – до минус 10⁰С.  

Для учета влияния деформационного старения на склонность стали хрупкому 

разрушению необходимы сведения о ее критических температурах, которые 

определялись по результатам сериальных испытаний образцов на ударный изгиб 

и приведены в таблицах 2.7, 2.9, 211 и на рисунках 2.25-2.27. Значения смещений 

критических температур приведены в таблицах 2.8, 2.10, 2.12  

 

Таблица 2.7 – Критические температуры хрупкости стали Ст3сп5 после 

предварительной пластической деформации  

, % ТК1, 
0С ТК2, 

0С Среднее 

=0,8-1,2,% KCV=10Дж/см2 

0 32 -52 -26 -39 

1 35 -50 -20 -35 

2 40 -44 -19 -31,5 

3 45 -34 -18 -26 

5 55 -26 0 -13 

10 80 1 8 4,5 

 

Таблица 2.8 – Смещения критических температур хрупкости стали Ст3сп5 

после предварительной пластической деформации 

, % ТК1, 
0С ТК2, 

0С Среднее 

=0,8-1,2,% KCV=10Дж/см2 

1 -3 -2,0 -6,0 -4 

2 -8 -8,0 -7,0 -7,5 

3 -13 -18,0 -8,0 -13 

5 -23 -26,0 -26,0 -26 

10 -48 -53,0 -34,0 -43,5 
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Таблица 2.9 – Критические температуры хрупкости стали 09Г2С-12 после 

предварительной пластической деформации  

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

0 -72 -69 -70,5 -105 

1 -60 -67 -63,5 -97,5 

2 -60 -60 -60 -92,5 

3 -52 -55,8 -53,9 -89 

5 -52 -54,5 -53,25 -80 

10 -12 -23 -17,5 -60 

 

Таблица 2.10 – Смещения критических температур хрупкости стали 09Г2С-12 

после предварительной пластической деформации 

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

1 -12 -10,2 -11,1 -7,5 

2 -12 -17 -14,5 -12,5 

3 -20 -21,2 -20,6 -16 

5 -20 -22,5 -21,25 -25 

10 -60 -54 -57 -40 

 

Таблица 2.11 – Критические температуры хрупкости стали 10ХСНД после 

предварительной пластической деформации  

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

0 -46,5 -43,2 -44,85 -122,5 

1 -45,8 -41,8 -43,8 -117,5 

2 -44,0 -39,8 -41,9 -112,5 

3 -18,0 -38,3 -28,15 -108,5 

5 -12,0 -27,0 -19,5 -105 

10 -2,9 -3,8 -3,35 -85 

 

Таблица 2.12 – Смещения критических температур хрупкости стали 10ХСНД 

после предварительной пластической деформации 

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

1 -0,7 -1,4 -1,05 -5 

2 -2,5 -3,4 -2,95 -10 

3 -28,5 -4,9 -16,7 -14 

5 -34,5 -16,2 -25,35 -17,5 

10 -43,6 -39,4 -41,5 -37,5 
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Рисунок 2.25 – Зависимость второй критической температуры хрупкости стали 

Ст3сп5 от степени деформации 

 

 
Рисунок 2.26 – Зависимость первой критической температуры хрупкости стали 

09Г2С от степени деформации 
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Рисунок 2.27 – Зависимость первой критической температуры хрупкости стали  

10ХСНД от степени деформации 

 

В ходе анализа результатов изменения критических температур хрупкости 

стали была выявлена зависимость смещения критической температуры от степени 

деформации материала, которая имеет вид: 

Тк
𝜖 = Тк + 𝐷 ∙ 𝜀          (2.1) 

где D – коэффициент, равный: 

5 для стали Ст3сп; 4 для стали 09Г2С; 3 для стали 10ХСНД; 

На рисунках 2.28, 2.29 приведены примеры определения первой и второй 

критических температур экспериментально и с помощью формулы 2.1. 

 
Рисунок 2.28 – Зависимость второй критической температуры хрупкости стали 

ВСт3сп5 от степени деформации 
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Рисунок 2.29 – Зависимость первой критической температуры хрупкости стали 

09Г2С от степени деформации 

 

По приведенным графикам можно сделать вывод о хорошей сходимости 

результатов расчет с экспериментом и возможности применения формулы 2.1 для 

оценки критических температур хрупкости стали при различных степенях 

деформации. 

 

После обработки результатов испытаний на ударный изгиб и сравнения их 

работами других авторов [] были построены S-образные кривые ударной вязкости, 

которые могут быть аппроксимированы уравнением вида: 

𝐾𝐶𝑉 = 𝐴 + 𝐵 ∙ tanh (
𝑇−𝑇0

𝐶
) ,         (2.2) 

где tanh – функция гиперболического тангенса; 

А – среднее значение ударной вязкости между наименьшим и наибольшим 

значениями; 

Т – температура испытаний; 

Т0 – температура, при которой KCV=A; 

В и С – коэффициенты. 

В результате анализа полученных кривых в уравнение аппроксимации были 

внесены корректировки, учитывающие смещение критических температур 

хрупкости стали от степени предварительной деформации материала с помощью 

уравнения 2.1. Таким образом, уравнение 2.2 приняло вид: 

𝐾𝐶𝑉 = 𝐴 + 𝐵 ∙ tanh (
𝑇−𝑇0−𝐷∙𝜀

𝐶
) ,         (2.3) 

На рисунках 2.30 – 2.32 приведены S-образные кривые зависимости ударной 

вязкости стали от температуры эксплуатации. 
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Рисунок 2.30 – Зависимости ударной вязкости стали Ст3сп от температуры 

эксплуатации, вычисленные с помощью уравнения 2.3. 

 

 
Рисунок 2.31 – Зависимости ударной вязкости стали 09Г2С от температуры 

эксплуатации, вычисленные с помощью уравнения 2.3. 
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Рисунок 2.32 – Зависимости ударной вязкости стали 10ХСНД от температуры 

эксплуатации, вычисленные с помощью уравнения 2.3. 
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Выводы по главе 

Деформационное старение стали оказывает существенное влияние на исходные 

свойства материала. Так термодеформационное старение приводит к резкому 

уменьшению энергии зарождения трещины в 1,5-2 раза.  

При деформационном старении растут характеристики прочностни материала, 

такие как предел текучести, предел прочности и сопротивление отрыву. Также, 

снижаются характеристики пластичности (относительное сужение), которые 

являются определяющими для обеспечения сопротивления хрупкому разрушению. 

При малых степенях деформации материала (2-5%) данное влияние наблюдается с 

возрастанием коэффициента концентрации. Высокие степени предварительного 

деформирования проявляют свое влияние на всем участке. 

Кроме того, термодеформационное старение усугубляет наличие 

предварительной пластической деформации и несет за собой еще более сильное 

изменение механических свойств стали. 

Выявлена корреляционная зависимость между степенью деформации металла и 

ударной вязкостью, описывающая поведение кривой ударной вязкости при разных 

температурах эксплуатации с точностью до 88%.  

Полученные результаты имеют схожий вид с принятыми в EN 1993-1-10-2009 

рекомендациями по учету деформационного старения на ударную вязкость стали. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что сталь Ст3сп5 

оказалась наиболее чувствительной к деформационному старению. В целом, 

исследуемые стали можно расположить в порядке снижения склонности к 

деформационному старению в следующем порядке: 

Ст3сп 

09Г2С 

10ХСНД 

Наименьшую склонность к деформационному старению проявляет сталь 

10ХСНД, что связано с наличием в ней таких элементов как никель, которые 

повышают пластичность стали. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ЦИКЛА СВАРКИ 

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ НА УДАРНУЮ 

ВЯЗКОСТЬ 

3.1. Краткая характеристика объекта исследования 

Свариваемость – это свойство металла или сочетания металлов образовывать 

при установленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, 

обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия.  

Развитие новых конструктивных форм с использованием холодногнутых 

профилей тесно связано с анализом их технологичности, в частности 

свариваемости. В отечественных нормативных документах на проектирование 

стальных строительных конструкций нет никаких ограничений на применение 

сварки для соединений элементов из холодногнутого профиля. В месте с тем, такие 

ограничения есть в ряде зарубежных документов, в частности в ЕN.  

О необходимости изучения этой проблемы свидетельствует статистика отказов 

стальных конструкций с хрупким разрушением их элементов, из которой следует, 

что по причине деформационного старения элементов металлоконструкций 

происходят около 11 % аварий.  

О неблагоприятном влиянии сварки на эксплуатационные свойства 

холоднодеформированных элементов конструкций свидетельствуют исследования 

[], в которых говорится, что неблагоприятные структуры формируются 

преимущественно в зоне термического влияния сварного соединения. Известно, 

что в зоне термического влияния наиболее низкие механические свойства 

наблюдаются у металла шва, на границе сплавления, участке перегрева и участке 

синеломкости (см. рисунок 3.1). У наплавленного металла шва это объясняется 

литой структурой металла и вероятностью наличия дефектов (инородных 

включений, пор, непроваров, трещин и т. п.), в переходной зоне шва – тем, что 

структура стали состоит из литых зерен и крупных кристаллов перегретого металла 

с характерной для них низкой прочностью. На участке синеломкости также низкие 

пластичность и ударная вязкость.   
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Рисунок 3.1. Схема строения сварного шва 

 

Для исследования влияния термического цикла сварки, реализующегося на 

участке перегрева и синеломкости, на ударную вязкость холодногнутого профиля 

были проведены следующие исследования: 

1. Моделирование термических циклов нагрева и охлаждения зоны перегрева, 

характерных для основных видов дуговой сварки, применяемых в строительстве 

(ручная штучными электродами, механизированная в защитных газах и 

автоматическая под слоем флюса). 

2. Моделирование термических циклов нагрева и охлаждения участка 

синеломкости, характерных для основных видов дуговой сварки, применяемых в 

строительстве. 

Выбор именно этих участков был обусловлен тем, что они обладают наиболее 

низкими характеристиками сопротивления разрушению.  
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3.2. Моделирование термических циклов характерных участков зоны 

термического влияния 

3.2.1 Моделирование термического цикла участка перегрева  

Как отмечалось выше, при разработке технологий сварки стальных 

конструкций в настоящее время в отечественных нормативных документах не 

учитывается явление старения конструкционного материала, что может привести к 

снижению показателей качества сварного соединения. 

С целью учета этих особенностей были проведены исследования влияния 

различных термических циклов сварки, характерных для зоны перегрева на 

ударную вязкость стали 09Г2С, которая предварительно подвергалась 

деформационному старению на 2, 10% по приведенной в разделе 2.2 методике.  

Моделирование термических циклов зоны перегрева проводились совместно с 

сотрудниками кафедры ОиТСП ЮУрГУ в лаборатории физического 

моделирования термомеханических процессов ЮУрГУ на образцах 10х10х55мм 

(рисунок 3.2) на модуле PocketJaw симулятора термомеханических процессов 

Gleeble-3800 (рисунок 3.3).  

 
Рисунок 3.2 - Эскиз испытываемого образца 
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Рисунок 3.3 Симулятор термомеханических процессов Gleeble-3800 

 

Образцы в процессе испытания помещались в медные захваты модуля 

PocketJaw и нагревались прямым пропусканием электрического током (Рисунки 3.4 

– 3.6). Нагрев образцов производился со скоростью 250оС/с до температуры 1350оС. 

Образцы выдерживались при этой температуре в течение 1 секунды, затем 

следовало охлаждение по режимам, указанным в таблице 3.1. Охлаждение 

образцов осуществлялось путем теплоотвода через захваты за счет регулируемого 

понижения силы тока, проходящего через образец. Каждый режим охлаждения для 

данной стали воспроизводился на трех образцах. 

 

Таблица 3.1 Режимы охлаждения образцов 

№ 

режима 

Скорость охлаждения в 

интервале℃/с 
Степень предварительной 

деформации в % 
Итого 

образцов, 

шт. 1350 -800оС 
800 - 

500оС 
0 2 10 

1 10 5 3 3 3 9 

2 30 15 3 3 3 9 

3 40 40 3 3 3 9 

Всего образцов 27 
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Рисунок 3.4 - Модуль PocketJaw с медными захватами 

 

 
Рисунок 3.5 - Модуль PocketJaw с установленным образцом в медные захваты 
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а б 

 
в 

Рисунок 3.6 - Моделирование процесса сварки на помещенного в медные 

захваты модуля PocketJaw образца, и нагрев прямым пропусканием 

электрического тока: а-начало нагрева, б – достижение заданной температуры, в 

– остывание образца 

 

Температура образцов контролировалась термопарой, приваренной к 

центральной части образца (рисунок 3.8). В предварительных исследованиях было 

изучено влияние расстояния между захватами на температурный градиент по длине 

образца и на максимальную скорость охлаждения, которую можно достичь, не 

прибегая к внешнему охлаждению. Наибольшая зона постоянной температуры 



 

62 
 

(5мм) обеспечивается при расстоянии между захватами 35 мм. С уменьшением 

расстояния между захватами зона постоянной температуры уменьшается, но растет 

достижимая скорость охлаждения. Результаты испытаний приведены в разделе 3.3. 

. 

Рисунок 3.7 – Нагрев изделия 

  
Рисунок 3.8 – Установка термопары на образец 

3.2.2 Моделирование термического цикла участка синеломкости  

Для моделирования характеристик участка синеломкости исследуемые образцы 

подвергались нагреву в муфельной печи (см. рисунок 3.9) до температуры 250⁰С с 

последующим охлаждением на воздухе. В дальнейшем они передавались на 

ударные испытания. Испытания на ударную вязкость проводились по ГОСТ 9454-

78 в диапазоне температур от +20 до - 60⁰С.  
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Рисунок 3.9 Муфельная печь 

  



 

64 
 

3.3. Результаты испытаний 

В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее 

оптимальными по ударной вязкости являются режимы сварки деформированной 

(состаренной) заготовки, обеспечивающие скорость охлаждения металла зоны 

перегрева порядка 150С/с. Для стали в исходном состоянии этот диапазон 

находится в интервале от 150С/с до 400С/с. Во всех случаях сварка с погонной 

энергией, обеспечивающей скорость охлаждения ниже 50С/с дает наиболее низкие 

значения ударной вязкости. Самое низкое значение ударной вязкости при этой 

скорости охлаждения наблюдается у стали 09Г2С, предварительно 

деформированной на 10 % (таблица 3.2, рисунок 3.10). 

 

Таблица 3.2 

Марка образца Исходное состояние =5 0С/с =15 0С/с =40 0С/с 

+20 -20 +20 -20 +20 -20 +20 -20 

=0% 268 250 259 240 323 293 335 317 

=2% 257 197 256 185 261 221 343 149 

=10% 241 90 197 130 276 217 357 143 

 
Рисунок 3.10 – Ударная вязкость образцов из стали С255 при температуре 

испытания -20 ℃ 

 

Несмотря на влияние деформационного старения на ударную вязкость зоны 

перегрева, её холодостойкость оказалось не ниже основного металла, 

деформированного на эту же величину. Это обусловлено тем, что при нагреве выше 
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точки Ас3 происходит устранение последствий наклепа и перекристаллизация 

металла зоны перегрева с формированием новой структуры. 

Для выявления причин влияния деформационного старения на ударную 

вязкость зоны перегрева были проведены металлографические исследования на 

оптическом микроскопе фирмы zeiss. Результаты исследований приведены на 

рисунках. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 3.11 - Структура недеформированного металла зоны перегрева 𝜀 = 0%, с 

различной скоростью охлаждения 𝜔: а - 𝜔 = 0℃/с; б- 𝜔 = 5℃/с; в - 𝜔 = 15℃/с; 
г - 𝜔 = 40℃/с. 
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а б 

  
в г 

Рисунок 3.12 - Структура металла зоны перегрева продеформированного на      𝜀 =
2% и испытанного с различной скоростью охлаждения 𝜔: а - 𝜔 = 0℃/с;       б- 𝜔 =
5℃/с; в - 𝜔 = 15℃/с; г - 𝜔 = 40℃/с 
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а б 

  
в г 

Рисунок 3.13 - Структура металла зоны перегрева, продеформированного на     𝜀 =
10% и испытанного с различной скоростью охлаждения 𝜔: а - 𝜔 = 0℃/с;    б- 𝜔 =
5℃/с; в - 𝜔 = 15℃/с; г - 𝜔 = 40℃/с 

 

В исходном состоянии металл имеет феррито-перлитную структуру с явно 

выраженной полосчатостью, которая сформировалась в процессе прокатки листа. 

Доля феррита в стали С255 составляет 85-90%, размер зерна 20 – 30 мкм. Перлит 

имеет пластинчатую форму, структура металла однородна.  

По мере увеличения степени деформации металла в исходном состоянии, 

наблюдается увеличение его твердости (таблица 3.3, рисунок 3.14), усиливается 

анизотрапия формы зерна с увеличением его размера в направлении прокатки. 

Остальные показатели структуры металла практически не изменились. 
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Таблица 3.3 

Марк. 

образца 
Исх. состояние =5 0С/с =15 0С/с =40 0С/с 

=0% 136 169 188 201 

=2% 168 172 191 193 

=10% 187 171 195 199 

 
Рисунок 3.14 – Значения твердости НV, в зависимости от режима термического 

цикла и степени пластической деформации 

 

При наложении термического цикла зоны перегрева исходная феррито – 

перлитная структура превращается в высокотемпературный аустенит, который при 

последующем охлаждении превращается в феррито –карбидную или бейнитную 

структуру (в зависимости от режима скорости охлаждения). При этом прокатная 

полосчатость исчезает, т.к. при нагреве до температуры 1350 ℃ и последующем 

охлаждении сталь испытывает дважды фазовую перекристаллизацию. С 

увеличение скорости охлаждения с 5 до 40 ℃/𝑐 доля феррита уменьшается с 85 % 

до 5 % ,  при этом твердость возрастает на 17,6 % и достигает 200 HV. 

Наиболее крупное зерно 200 мкм наблюдается в зоне перегрева при скорости 

охлаждения 5 ℃/𝑐. С увеличением скорости охлаждения размер зерна несколько 

уменьшается и составляет 70 – 120 мкм в зависимости от степени предварительной 

деформации метала. Большие значения соответствуют недеформированному 

металлу, меньшие – деформированному на 10%. 
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В заключении можно отметить, что существенного влияния предварительной 

пластической деформации (деформационного старения) на структуру зоны 

перегрева сварного шва не выявлено.  

Для оценки влияния термического цикла участка синеломкости  на склонность 

деформированной стали к хрупкому разрушению были проведены испытания 

ударных образцов в диапазоне температур от 20 до -600С. По результатам 

испытаний образцов были построены соответствующие диаграммы, которые 

приведенные на рисунках 3.15 – 3.20. 

 

 
Рисунок 3.15 – Зависимость ударной вязкости стали ВСт3сп5 после 

предварительной выдержки в печи при 250°С от степени деформации и 

температуры испытания 

 
Рисунок 3.16 – Зависимость относительного сужения стали ВСт3сп5 после 

предварительной выдержки в печи при 250°С от степени деформации и 

температуры испытания 
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Рисунок 3.17 – Зависимость ударной вязкости стали 09Г2С после 

предварительной выдержки в печи при 250 ⁰С от степени деформации и 

температуры испытания 

 
Рисунок 3.18 – Зависимость относительного сужения стали 09Г2С после 

предварительной выдержки в печи при 250 ⁰С от степени деформации и 

температуры испытания 
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Рисунок 3.19 – Зависимость ударной вязкости стали 10ХСНД после 

предварительной выдержки в печи при 250°С от степени деформации и 

температуры испытания 

 
Рисунок 3.20 – Зависимость относительного сужения стали 10ХСНД после 

предварительной выдержки в печи при 250°С от степени деформации и 

температуры испытания 

 

В ходе анализа полученных результатов было обнаружено, что при нагреве 

пластически деформированной стали Ст3сп5 до температуры 250⁰С и выдержки в 

течение часа металл переходит в хрупкое состояние при степени деформации 3%. 
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Ударная вязкость при этом снизилась более чем в 3,5 раза и не превышает 17,4 

Дж/см2, в то время как нормативное значение составляет 29 Дж/см2. 

При нагреве пластически деформированной на 10 % стали 09Г2С до 

температуры 250⁰С и выдержки в течение часа металла, она переходит в хрупкое 

состояние при температуре – 20⁰С. Ударная вязкость при этом снизилась более 

чем в 3 раза. Для пластически деформированной на 10 % стали 10ХСНД при 

нагреве до 250⁰С и выдержки в течение часа температура вязкохрупкого перехода 

составляет около +15⁰С, а ударная вязкость снижается в 1,5-2 раза. 

 

Таблица 3.4 – Критические температуры хрупкости стали Ст3сп5 после 

предварительной пластической деформации, нагрева в печи до температуры 

250 0С  

, % ТК1, 
0С ТК2, 

0С Среднее 

=0,8-1,2,% KCV=10Дж/см2 

0  -50 -20 -35 

1  -40 -10 -25 

2  -25 0 -12,5 

3  -20 5 -7,5 

5  0 10 5 

10  20 20 20 

Таблица 3.5 – Смещения критических температур хрупкости стали Ст3сп5 

после предварительной пластической деформации, нагрева в печи до температуры 

250 0С  

, % ТК1, 
0С ТК2, 

0С Среднее 

=0,8-1,2,% KCV=10Дж/см2 

1  -10,0 -10,0 -10 

2  -25,0 -20,0 -22,5 

3  -30,0 -25,0 -27,5 

5  -50,0 -30,0 -40 

 

Таблица 3.6 – Критические температуры хрупкости стали 09Г2С-12 после 

предварительной пластической деформации, нагрева в печи до температуры 

250 0С  

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

0 -72 -74 -73 -125 

1 -70 -70 -70 -115 

2 -61 -70 -65,5 -107,5 

3 -47 -54,5 -50,75 -102,5 

5 -16 -53 -34,5 -95 

10 -14 -18 -16 -60 
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Таблица 3.7 – Смещения критических температур хрупкости стали 09Г2С-12 

после предварительной пластической деформации, нагрева в печи до температуры 

250 0С  

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

1 -2 -4 -3 -10 

2 -11 -4 -7,5 -17,5 

3 -25 -19,5 -22,25 -22,5 

5 -56 -21 -38,5 -30 

10 -58 -56 -57 -60 

 

Таблица 3.8 – Критические температуры хрупкости стали 10ХСНД после 

предварительной пластической деформации, нагрева в печи до температуры 

250 0С  

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

0 -42,8 -44,5 -43,65 -120 

3 -17 -7 -12 -100 

10 9,5 23,2 16,35 -60 

Таблица 3.9 – Смещения критических температур хрупкости стали 10ХСНД 

после предварительной пластической деформации, нагрева в печи до температуры 

250 0С  

, % ТК1, 
0С Среднее ТК2, 

0С 

=8-10,% KCV=85Дж/см2 

3 -29,5 -36,2 -32,85 -20 

10 -56 -66,4 -61,2 -60 
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Рисунок 3.21 – Зависимость второй критической температуры хрупкости стали 

Ст3сп5 после предварительной выдержки в печи при 250 ⁰С от степени 

деформации 

 

 
Рисунок 3.22 – Зависимость первой критической температуры хрупкости стали 

09Г2С после предварительной выдержки в печи при 250 ⁰С от степени 

деформации 
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Рисунок 3.23 – Зависимость первой критической температуры хрупкости стали 

10ХСНД после предварительной выдержки в печи при 250 ⁰С от степени 

деформации 

В ходе анализа результатов изменения критических температур хрупкости 

стали обнаружилась необходимость в корректировке уравнения 2.1 для участков 

близких к сварному шву или дополнительно термообработанных сталей. 

Таким образом, при применении термообработанных конструкций 

коэффициент D1 будет равен: 

D1=D+3,           (3.1) 

где D – коэффициент для стали без термообработки. 

Выражение 2.1 примет вид 

Тк
𝜖 = Тк + 𝐷1 ∙ 𝜀          (3.2) 

 

На рисунках 3.24, 3.25 приведены примеры определения первой и второй 

критических температур экспериментально и с помощью формулы 3.2. 
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Рисунок 3.24 – Зависимость второй критической температуры хрупкости стали 

ВСт3сп5 в зоне синеломкости от степени деформации 

 

 
Рисунок 3.25 – Зависимость второй критической температуры хрупкости стали 

09Г2С в зоне синеломкости от степени деформации 

 

После обработки полученных результатов и сравнения их с зависимостями из 

п.2.3.2 были построены S-образные кривые ударной вязкости с учетом формулы 

3.2. Результаты представлены на рисунках 3.26 – 3.28. 
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Рисунок 3.26. Зависимости ударной вязкости стали Ст3сп5 от температуры 

эксплуатации, вычисленные с учетом уравнения 3.2. 

 
Рисунок 3.27. Зависимости ударной вязкости стали 09Г2С от температуры 

эксплуатации, вычисленные с учетом уравнения 3.2. 
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Рисунок 3.28. Зависимости ударной вязкости стали 10ХСНД от температуры 

эксплуатации, вычисленные с учетом уравнения 3.2. 
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Выводы по главе 

Установлено, что термический цикл зоны перегрева практически устраняет 

эффект деформационного старения стали за счет полной перекристаллизации 

структуры деформированного металла. 

Режимы сварки, обеспечивающие скорость охлаждения зоны перегрева порядка 

15-200С/с являются наиболее предпочтительными.  

В ходе анализа результатов испытаний была уточнена зависимость смещения 

критической температуры от степени деформации материала при термической 

обработке стали. 

Установлена корреляционная зависимость между степенью деформации 

металла и ударной вязкостью, описывающая поведение кривой ударной вязкости 

при разных температурах эксплуатации с точностью до 78%.  
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4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ВЛИЯНИЯ 

ДЕФОРМАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ НА СКЛОННОСТЬ СТАЛИ К 

ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЯ. 

4.1. Методики расчетной оценки сопротивления хрупкому разрушению 

стальных конструкций 

Как отмечалось выше обеспечение сопротивления хрупкому разрушению 

осуществляется в основном по двум направлениям:  

1) за счет выбора марки стали и сварочных материалов по критериям, 

обеспечивающим вязкое состояние металла для растянутых элементов и 

квазихрупкое – для сжатых.  

2)  за счет регулирования номинальных растягивающих напряжений в наиболее 

нагруженных элементах при допущении квазихрупкого состояния [31 ]. 

Исторически вначале сформировалось первое направление [34], которое 

относится к экспериментальным методам оценки хладостойкости стали и связано с 

нахождением первой (Тк1) и второй (Тк2) критических температур хрупкости 

металла, определяющих местоположение температурного интервала вязко-

хрупкого перехода. Суть этих методов состоит в построении температурной 

зависимости какого-либо характерного параметра свойств материала с 

последующим нахождением Тк1 и Тк2 по заранее известным критериальным 

значениям. При известных значениях критических температур сопротивление 

хрупкому разрушению считается обеспеченным при соблюдении условий (4.1) для 

растянутых и (1.2) для сжатых элементов:  

11к
э
min TTТ  ;          (4.1) 

22к
э
min TTТ  ,          (4.2) 

где Тк1,Тк2 – первая и второй критическая температура хрупкости материала;  

21, TT   – температурный запас вязкости по первой и второй критическим 

температурам. 

В общем случае при определении критических температур хрупкости металла 

особо важно правильно выбрать его характеристический параметр и обосновать 

критериальные значения. Для определения Тк1(к2)  используются многочисленные 

критерии, среди которых выделяют деформационные, силовые, энергетические и 

фактографические показатели. Несмотря на многообразие критериев Тк1 и Тк2, на 

практике в основном используются энергетические и фактографические 

показатели, поэтому в нормативной литературе условия обеспечения 

сопротивления хрупкому разрушению элементов металлоконструкций (4.1) и (4.2) 

представлены в виде (1.3), (1.4), на основании которых выбирают основной металл 

и сварочные материалы. 

 2,1н2,1
э
min КС)TТ(КС 

;         (4.3) 

 в1
э
minв F)TТ(F 

,         (4.4) 
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Здесь 
)TТ(КС 2,1

э
min 

, )TТ(F 1
э
minв   – фактическое значение ударной 

вязкости и вязкой составляющей в изломе образца, которые определяются по 

результатам испытаний образцов при температуре 2,1
э
min TТТ 

;  

 2,1
нКС  – нормативные значения ударной вязкости, соответствующие первой и 

второй критическим температурам хрупкости стали; 

 вF
 – нормативное значение вязкой составляющей в изломе образца. 

Обеспечение хладостойкости с использованием (4.3) и (4.4) наиболее удачно 

реализовано в зарубежных нормативных документах [36]. К недостаткам 

отечественного метода выбора марки стали, реализованного в [СНиП II-23-81*], 

следует отнести рекомендуемый тип образца (образец Менаже с радиусом в устье 

надреза 1мм) и необоснованно низкие значения КСU. При выборе типа образца 

необходимо помнить, что хладостойкость стали во многом определяется ее 

структурным состоянием, в связи с чем острота надреза должна соответствовать 

степени дисперсности структуры: чем мельче структура, тем острее должен быть 

надрез. В противном случае сведения о хладостойкости стали будут не корректны. 

В свое время, по этой причине были «скомпрометированы» мелкозернистые и 

термически упрочненные стали как хладостойкие материалы [33]. Что касается 

количественных значений КСU, принятых в [СНиП II-23-81*], то они не 

обеспечивают сопротивления хрупкому разрушению элементов 

металлоконструкций при наличии в них трещиноподобных дефектов.  

Согласно [24] обеспечение сопротивления хрупкому разрушению стальных 

вертикальных резервуаров основывается на изложенном выше подходе, за счет 

обеспечения вязкого состояния материала в конструкции в виде  

 1)( нр КСТКС  ,           (4.5) 

Выражение (4.5) не учитывает последствия технологических и 

эксплуатационных воздействий на металл, которые приводят к изменению 

исходных свойств материала и повышению хладноломкости стали. К ним следует 

отнести рулонирование полотнищ, сварку, термическую правку и т.д. 

Безусловно, ударная вязкость является важным параметром, характеризующим 

склонности металла к хрупкому разрушению. Однако определение ее на 

стандартных образцах не позволяет оценить преимущество того или иного 

варианта конструктивно-технологического решения с точки зрения его 

хладостойкости. К тому же с увеличением толщины и класса прочности 

металлопроката требования к его вязкости существенно возрастают и могут 

достигать значительных величин. Отчасти по этой причине в 1981 г. в России был 

введен обязательный проверочный расчет на прочность с учетом хрупкого 

разрушения [СНиП II-23-81*], который относится к методам второго направления. 

Одним из наиболее удачных методов второго направления является метод, 

разработанный в ЦНИИПСКа, в котором при аппроксимации функции 

разрушающих напряжений в температурном интервале квазихрупкого разрушения 

его авторы использовали линейную зависимость с от Т [34 ]: 
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21

2min .         (4.6) 

Здесь т, в – предел текучести и временное сопротивление стали при 

температуре 293 К (20 С). 

Положительным моментом (4.6) является принцип определения критических 

температур хрупкости, который был сформулирован А.Н.Махутовым в [32]. 

Авторами [32] получены аналитические выражения для определения 
к
1кT  и 

к
2кT  в 

зависимости от теоретического коэффициента концентрации напряжений, 

толщины элемента и особенностей технологии его изготовления: 

1

1

1111 )1( TTсkmT
n

j

j

кt

к

к  


;       (4.7) 

2

1

2222 )1( TTсkmT
n

j

j

кt

к

к  


,       (4.8) 

где kt – теоретический коэффициент концентрации напряжений;  

m1, m2, c1, с2 – численные коэффициенты, зависящие от толщины элемента, 

теоретического коэффициента концентрации напряжений и марки стали; 
j
1кT , 

j
2кT  – смещения первой и второй критических температур хрупкости стали, 

обусловленные технологическими и эксплуатационными воздействиями на 

металл; T1, T2 – температурный запас вязкости для первой и второй критических 

температур. 

Предельно допустимые напряжения в конструкции вычисляются по формуле: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝛽1 ∙
𝜎𝑐

𝛾𝑘
          (4.9), 

где 𝛽1 – коэффициент, зависящий от минимальной температуры эксплуатации 

и расчетных критических температур хрупкости конструкции. 

𝛽1 = 0,35 ∙
Т𝑚𝑖𝑛
э −Тк2

к

Тк1
к −Тк2

к + 0,65         (4.10) 

𝛾𝑘 – коэффициент запаса при расчете по временному сопротивлению, равный 

1,3. 

Недостатком данной формулы является то, что она работает в том случае, кода 

минимальная температура эксплуатации находится в диапазоне (Тк1;Тк2). Если 

температура эксплуатации находится выше либо равна Тк1, то разрушающие 

напряжения принимаются равными временному сопротивлению стали. Если 

температура эксплуатации ниже, чем Тк2, то необходимо применить другую марку 

стали. 
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4.2. Математические модели учета влияния деформационного старения 

на критические температуры хрупкости стали 

В настоящий момент в российских нормативных документах отсутствуют 

рекомендации по учету деформационного старения на склонность стали к 

хрупкому разрушению.  

В противовес этому в EN 1993-1-10-2009 даны такие рекомендации, которые 

гласят, что при расчетная температура TEd на месте потенциального разрушения 

должна определяться по формуле 

D
cfEd md r RT T T T T T T

  
         

, (4.11) 

где  Tmd —  самая низкая температура воздуха в период эксплуатации; 

Tr — поправка на потери при излучении (радиационные потери); 

T — поправка на напряжения и предел текучести материала, наличие 

трещины, а также форму и размеры элемента; 

TR — запас безопасности, если требуется отразить разные уровни надежности 

для различных областей применения; 

Tε — поправка на скорость деформации, отличную от исходной скорости 

деформации 0 ; 

Tεcf — поправка на степень деформации при холодном гнутье (DCF) cf . 

— предполагается не холодноформованный материал с cf  0 %. Чтобы 

предусмотреть холодную формовку не подверженных старению сталей, табличные 

значения можно использовать, регулируя TEd путем вычитанияTεcf, где 

3 ,
cf cfT e


  
 С; (4.12) 

В ходе проведения исследований выяснилось, что выражение (4.12) хорошо 

описывает смещение критических температур хрупкости стали в узком диапазоне 

отечественных марок сталей. Чтобы учесть смещение критических температур 

хрупкости для всех отечественных марок, необходимо внести некоторые 

корректировки. В качестве нового выражения было принято уравнение (2.3), в 

котором коэффициент D должен определяться для каждой марки стали 

индивидуально. Это позволит наиболее точно определять поведение характеристик 

материала в условиях деформационного старения. 

Для учета деформационного старения стали на склонность к хрупкому 

разрушению строительных конструкций за основу было принято выражение 4.9, в 

которое были внесены корректировки, связанные со смещением критических 

температур хрупкости стали в зависимости от степени предварительной 

деформации (см. п.2.3.2, выражение 2.3). Таким образом, расчетное критическое 

напряжение может быть вычислено по формуле (4.9) с учетом (2.3). Уравнение для 

критических температур 4.7 и 4.8 примут вид 4.13 и 4.14 соответственно: 

 


DTTсkmT
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к

к 1

1

1111 )1( ;       (4.13) 
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где D – коэффициент, равный: 

5 для стали Ст3сп; 4 для стали 09Г2С; 3 для стали 10ХСНД; 

При применении дополнительно термообработанных конструкций 

коэффициент D1 будет равен: 

D1=D+3,           (3.1) 

где D – коэффициент для стали без механического старения. 
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4.3. Примеры реализации предлагаемой методики.  

В целях апробации предлагаемой методики был произведен расчет критических 

напряжений с учетом деформационного старения для различных степеней 

деформации, проведено сравнение полученных результатов с величинами 

расчетных критических напряжений без учета деформационного старения. 

В работе [19] были исследованы характеристики холоднодеформированных 

профилей, из которых следует, что наибольшие деформации будут возникать при 

гнутье квадратных трубчатых профилей из штрипса. На рисунке 4.1 приведена 

кривая изменения остаточной деформации в процессе гиба квадратной трубы. 

 
Рисунок 4.1. Возрастание пластической деформации в процессе изготовления 

гнутого квадратного трубчатого профиля из штрипса. 

 

Кроме того, в связи с особенностями технологии при изготовлении замкнутых 

профилей из штрипса необходимо учитывать наличие сварного шва как по длине 

профиля, так и поперек него.  

Наличие сварного шва предполагает присутствие в нем допустимых дефектов 

сплошности, которые являются концентраторами напряжений. Используя 

исследования влияния концентрации напряжений зададимся некоторыми 

фактическими коэффициентами концентрации напряжений в сварном соединении. 

В таблице 4.1 приведены фактические значения остаточной деформации 

профилей в месте изгиба в зависимости от отношения радиуса кривизны к 

толщине элемента. 

 

 

 

Таблица 4.1 Значения остаточной деформации профилей в месте изгиба в 

зависимости от отношения радиуса кривизны к толщине элемента [19] 
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Для примера расчета допустимых напряжений были выбраны проценты 

деформации в диапазоне от 2 до 10%. Результаты представлены на рисунках 4.2-

4.4. 
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Рисунок 4.2 Изменение допустимых напряжений для конструкций из стали Ст3сп 

с учетом деформационного старения и концентрации напряжений 

 

 
Рисунок 4.3 Изменение допустимых напряжений для конструкций из стали 09Г2С 

с учетом деформационного старения и концентрации напряжений 

 
Рисунок 4.4 Изменение допустимых напряжений для конструкций из стали 

10ХСНД с учетом деформационного старения и концентрации напряжений 
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Выводы по главе 

В рамках разработки рекомендаций по учету деформационного старения на 

склонность стали к хрупкому разрушению была уточнена существующая методика 

оценки прочности элементов стальных конструкций на стадии зарождения 

трещины. Приведена математическая модель смещения критических температур 

хрупкости стали в зависимости от степени  предварительной деформации металла. 

Показано, что не учет пластических деформаций может привести к разрушению 

конструкций вследствие снижения максимально допустимых напряжений ниже 

уровня расчетного сопротивления металла разрушению. 

Предлагаемая методика может быть применима для поверочных расчетов 

подобранных сечений конструкций в местах наибольших напряжений и/или 

наличия дефектов сплошности. Это позволит существенно снизить аварии 

стальных конструкций от хрупкого разрушения. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

В ходе выполнения работы было изучено влияние деформационного старения 

на механические характеристики стали и закономерности их изменения при 

статическом и динамическом нагружениях. Исследовано влияние концентрации 

напряжений на предел текучести, временное сопротивление, сопротивление 

отрыву и относительное сужение строительных марок стали. В работе оценено 

влияние термического цикла сварки, в частности участков перегрева и 

синеломкости холоднодеформированного проката, на ударную вязкость готового 

изделия. 

При разработке рекомендаций по учету деформационного старения на 

склонность стали к хрупкому разрушению была уточнена существующая методика 

оценки прочности элементов стальных конструкций с учетом хрупкого разрушения 

на стадии зарождения трещины. Получена математическая модель смещения 

критических температур хрупкости стали в зависимости от степени 

предварительной пластической деформации металла и термического нагрева. 

Кроме того, в работе уточнены математические модели, описывающие 

изменение ударной вязкости и относительного сужения в устье надреза образца при 

различных степенях пластической деформации для различных температур 

эксплуатации.  

Полученные зависимости позволяют по сведениям о хладостойкости стали в 

исходном недеформированном состоянии оценить сопротивление хрупкому 

разрушению стали при различной степени пластических деформаций. 

Приведенные модели позволяют сократить трудоемкость и стоимость 

исследований по оценке склонности сталей к хрупкому разрушению. 

Показано, что не учет пластических деформаций может привести к разрушению 

конструкций вследствие снижения максимально допустимых напряжений ниже 

уровня расчетного сопротивления металла разрушению. 

Предлагаемая методика может быть применима для поверочных расчетов 

подобранных сечений конструкций в местах наибольших напряжений и/или 

наличия дефектов сплошности. Это позволит существенно снизить риск аварии 

стальных конструкций по причине хрупкого разрушения. 

В качестве заключения по работе можно сделать следующие выводы:  

1) Деформационное старение стали оказывает существенное влияние на 

исходные свойства материала. Так термодеформационное старение стали 

приводит к уменьшению энергии зарождения трещины в 1,5-2 раза.  

2) При деформационном старении увеличиваются характеристики прочности 

материала и снижаются характеристики пластичности, которые являются 

определяющими для обеспечения сопротивления хрупкому разрушению.  

3) При малых степенях пластической деформации материала (2-5%) данное 

влияние наблюдается только с увеличением коэффициента концентрации. 

Высокие степени предварительного пластического деформирования (не 

менее 10%) проявляют свое влияние на всем участке. 
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4) Для всех исследуемых характеристик наблюдается вполне определенная 

закономерность: до определенного значения коэффициента концентрации 

напряжений интенсивность изменения механических свойств имеет 

максимальное значение, затем кривые меняют наклон на более пологий, 

стремясь к своему критическому значению, ниже/выше которого 

интенсивность  изменения на исследуемых показателей стремится к своему 

насыщению.  

5) Ст3сп обладает наиболее низкой сопротивляемостью хрупкому 

разрушению, затем следует сталь 09Г2С и 10ХСНД. В частности при 

величине радиуса в надрезе 0,25 мм предел текучести стали Ст3сп достигает 

величины сопротивления отрыва, что свидетельствует о переходе стали в 

квазихрупкое состояние. При дальнейшем увеличении коэффициента 

концентрации напряжений (уменьшении радиуса надреза) или снижении 

температуры эксплуатации временное сопротивление стали стремится к 

сопротивлению отрыва и металл может перейти в хрупкое состояние.  

6) В отношении сталей 09Г2С и 10ХСНД  исследуемые радиусы 

(коэффициенты концентрации напряжений) не являются критичными и 

конструкции из этих марок сталей при положительной температуре 

находятся в вязком состоянии. 

7) Установлено, что термический цикл зоны перегрева практически устраняет 

эффект деформационного старения стали за счет полной 

перекристаллизации структуры деформированного металла. 

8) Режимы сварки, обеспечивающие скорость охлаждения зоны перегрева 

порядка 15-200С/с являются наиболее предпочтительными.  
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