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Контролируемая прокатка с ускоренным охлаждением – основной метод 

получения высокопрочного листового проката, идущего на изготовление 

свариваемых труб. Чистовую прокатку в этом методе реализуют ниже 

температуры остановки рекристаллизации, при которой статическая 

рекристаллизация аустенита в междеформационных паузах полностью 

прекращается. Из наклепанного аустенита со сплюснутыми зернами в 

зависимости от скорости последующего охлаждения образуется мелкодисперсная 

феррито-перлитная или феррито-бейнитная структура, обеспечивающая 

сочетание высокой прочности и вязкости. 

Идеи контролируемой прокатки трудно реализовать в производстве 

бесшовных труб в силу того, что основная деформация при прокатке бесшовных 

труб происходит при температурах, превышающих температуру остановки 

рекристаллизации традиционных трубных сталей. Поэтому получить 

наклепанный аустенит и последующую мелкодисперсную структуру не удается. 

Современная концепция легирования трубных сталей направлена на резкое 

повышение температуры остановки рекристаллизации за счет увеличения 

содержания ниобия в сталях. Это позволит обеспечить возможности получения 

мелкодисперсной структуры после горячей прокатки бесшовных труб и 

отказаться от их последующей термообработки.  

Цель выпускной научно-исследовательской работы – изучить влияние ниобия 

на склонность к росту аустенитного зерна при нагреве под прошивку и 

определить температуру остановки рекристаллизации для трех опытных сталей с 

одинаковым базовым составом и дополнительно содержащих 0,08; 0,12 и 0,14% 

ниобия.  

Структурные исследования выполнены методами оптической микроскопии. 

Показано, что после 10-и минутного высокотемпературного нагрева до 1300оС 

размер аустенитных зерен резко уменьшается с ростом содержания ниобия в 



 

7 
 

стали. После 40 минутной выдержки при 1300оС размер зерен в сталях с 0,08 и 

0,12% ниобия примерно одинаков, тогда как в стали с 0,14% ниобия сохраняется 

более мелкое зерно аустенита. Полученные результаты согласуются с 

представлениями о том, что начало интенсивного роста аустенитных зерен 

обусловлено растворением карбонитридов ниобия. 

Определение температуры остановки рекристаллизации выполнено на 

физическом симуляторе Gleeble 3800 методом многошагового кручения при 

понижающейся температуре в интервале 1200 –660оС. Установлено, что 

температура остановки рекристаллизации  увеличивается с ростом содержания 

ниобия и составляет для стали, содержащей 0,08% ниобия, 1000оС, для стали с 

0,12% ниобия – 1015оС, а для стали с 0,14% ниобия – 1025oC.   

Таким образом, во всех исследуемых сталях за счет повышенного содержания 

ниобия температура остановки рекристаллизации аустенита оказывается выше 

температуры конца раскатки трубы (950оС). Следовательно, можно надеяться, что 

на этапе раскатки удастся получить наклепанный аустенит со сплюснутыми 

зернами и сформировать при последующем охлаждении мелкозернистую 

феррито-перлитную или феррито-бейнитную структуру, отказавшись, тем самым, 

от последующей термообработки 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение строительства газовых и нефтяных магистралей 

отечественными трубами большого диаметра крайне актуально с позиций 

экономической безопасности и независимости России. 

Прокладка нефтепроводов и газопроводов в условиях Крайнего севера, а 

также по морскому дну повышает технические требования к трубам, 

обусловленные ужесточением условий эксплуатации трубопроводов. В связи с 

создание и освоение промышленного производства современных трубных сталей 

с повышенным комплексом прочностных свойств, ударной вязкости, и 

хладостойкости, является важной задачей. 

Растущие потребности рынка в трубах большого диаметра выдвигают на 

первый план задачу экономии энергоносителей и сырьевых ресурсов при 

производстве стали и проката.  

Актуальной задачей является разработка новых композиций легированных 

сталей, а также технологических схем производства, обеспечивающих 

изготовление трубной продукции с использованием термомеханической 

обработки без применения дополнительной термической обработки. Для 

свариваемых труб эта задача решается путем использования методов 

контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением листового проката. В 

последние годы идеи контролируемой прокатки пытаются перенести на 

производство бесшовных труб путем использования новых сталей с повышенным 

содержанием ниобия. 

 В настоящей выпускной квалификационной научно-исследовательской 

работе рассматриваются новые концепции легирования применительно к 

производству высокопрочных бесшовных труб, используемых в особо сложных 

эксплуатационных условиях. 

Цель выпускной научно-исследовательской работы – изучить влияние 

ниобия на склонность к росту аустенитного зерна при нагреве под прошивку и  

определить температуру  остановки рекристаллизации для трех опытных сталей с 

одинаковым базовым составом  и дополнительно содержащих  0,08; 0,12 и 0,14% 

ниобия.  
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ГЛАВА 1 ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТРУБНЫХ СТАЛЯХ И 

ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Основные требования, предъявляемые к трубным сталям 

 

Требования к потребительским свойствам труб для газопроводов и 

нефтепроводов большого диаметра из года в год повышаются. Причиной является 

постоянное усложнение условий строительства и эксплуатации трубопроводов. В 

связи с этим, основными направлениями развития сталей для труб магистральных 

газопроводов являются [1–3]:  

– повышение прочности;  

– улучшение деформационной способности и пластичности;  

– повышение показателей низкотемпературной ударной вязкости при 

одновременном увеличении толщины стенки трубы, улучшение хладостойкости;  

 – увеличение доли вязкой составляющей в изломах ИПГ при низких 

температурах и больших толщинах проката; 

 – обеспечение свариваемости и требуемых свойств сварного соединения и 

околошовной зоны (ОШЗ); 

– повышение коррозионной стойкости. 

Для удовлетворения указанным требованиям в отечественной и мировой 

практике применяются следующие металловедческие и технологические подходы 

[4–8]:  

– измельчение зеренной микроструктуры стали, повышение дисперсности 

путем контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения; 

 – уменьшение (измельчение) размеров областей продуктов промежуточного 

превращения; 

 – формирование развитой субструктуры, определенного типа 

микроструктуры и соотношения структурных составляющих; 

 – разработка композиций химического состава сталей в направлении 

снижения содержания углерода с использованием микролегирования (Nb, Ti, Mo, 

В, V);  

– замена твердорастворного упрочнения на дисперсионное и дислокационное 

упрочнение. 

Современная технология производства трубных сталей и проката 

предусматривает:  
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– при выплавке стали - обеспечение повышенной чистоты стали по вредным 

примесям (S, P, N, H), неметаллическим включениям, глобуляризации 

сульфидных включений; 

– при непрерывной разливке стали - снижение сегрегационной 

неоднородности макро и микроструктуры, устранение осевой ликвации;  

– при прокатке высокопрочных трубных сталей в зависимости от выбранной 

технологии формирование в прокате мелкого зерна, мелкодисперсной 

преимущественно феррито-бейнитной, бейнитно-мартенситной или отпущенной 

мартенситной микроструктуры в зависимости от предъявляемых требований к 

прокату, а также формирование определенного типа и соотношения структурных 

составляющих, развитой субструктуры. 

 

1.2 Принципы легирования трубных сталей 

 

Современные трубные стали – это малоуглеродистые, низколегированные 

стали с микродобавками карбидообразующих элементов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Химический состав стали категории прочности К56, К60, К65 

Класс 

прочности 

С, % Мn,% Si,% Cr,% V,% Ni, 

% 

Cu,% Mo,% Nb,% Ti,% Al,% N,% 

K56 0,09 1,61 0,32 0,02 0,02 0,04 0,06 0,006 0,05 0,021 0,03 0,01 

K60 0,10 1,62 0,35 0,02 0,01 0,05 0,03 0,09 0,04 0,035 0,05 0,01 

К65 0,05 1,80 0,2 0,04 0,01 0,35 0,24 0,22 0,054 0,012 0,03 0,01 

 

Низкое содержание углерода в современных трубных сталях обусловлено 

целым рядом причин.  

Во-первых, с понижением концентрации углерода повышается 

сопротивление хрупкому разрушению и улучшается свариваемость.  

Во-вторых, снижение содержания углерода уменьшает центральную 

сегрегационную неоднородность слябов. При снижении содержания углерода 

уменьшается сегрегация таких элементов как марганец, сера, фосфор, ниобий. Это 

оказывает положительное влияние на формирование конечной структуры сталей, 

полученных непрерывной разливкой, в которых степень сегрегации в центре 

непрерывно-литого сляба особенно велика. 
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Еще одним положительным эффектом снижения содержания углерода 

является повышение растворимости нитридов и карбонитридов ниобия в 

аустените при нагреве. Благодаря этому большая часть ниобия может быть 

переведена в твердый раствор при температуре нагрева под прокатку до ~1200 ̊ С, 

что приведет к более эффективному воздействию ниобия на микроструктуру 

стали в процессе контролируемой прокатки.   

Низкое содержание углерода и, соответственно, его низкий вклад в 

упрочнение  компенсируется в трубных сталях введением легирующих элементов.  

Ниже рассмотрены основные цели легирования. 

Кремний и Марганец. Основными легирующими элементами в трубных 

сталях являются кремний и марганец. Эти элементы обеспечивают 

твердорастворное упрочнение феррита. 

При проведении контролируемой прокатки влияние содержания марганца на 

механические свойства и характеристики сопротивления разрушению стали 

выражается в следующем: линейное повышение предела текучести и временного 

сопротивления разрыву; снижение относительного удлинения; при увеличении 

содержания марганца первоначально наблюдается повышение ударной вязкости, 

далее ударная вязкость меняется слабо, а в области вязкого разрушения несколько 

снижается, критическая температура хрупкости снижается (измельчение зерна 

феррита, обусловленное снижением интервала фазовых превращений).  

Легирование марганцем понижает температуру превращения, что приводит к 

измельчению зерна феррита. Благоприятно марганец так же влияет на 

прокаливаемость. Однако чрезмерное легирование марганцем имеет ряд 

недостатков, связанных в первую очередь, с его повышенной способностью к 

ликвации. Ухудшение хладостойкости стали с содержанием марганца 1,6 – 2,0 

обусловлено его воздействием на кинетику распада аустенита, приводящему к 

образованию верхнего бейнита – структуры грубой реечной морфологии.  

Никель. С целью повышения хладостойкости стали, используют добавки 

никеля. Никель эффективно способствует понижению температуры вязко-

хрупкого перехода и повышению величины работы развития трещины, что 

существенно улучшает хладостойкость стали. Из всех легирующих элементов 

никель в наибольшей степени снижает порог хладноломкости. Никель достаточно 

интенсивно упрочняет феррит, и при этом не снижает ударную вязкость. При 

больших концентрациях никеля более 1% в стали наблюдается ухудшение 

хладостойкости металла.  
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Хром. До 0,7% хрома слабо влияет на стандартные свойства и не изменяет 

соотношения структурных составляющих (несколько укрупняет зерно). 

Используют для дополнительного твердорастворного упрочнения. При больших 

количествах хрома появляются продукты промежуточного превращения, что 

сопровождается резким увеличением прочности, снижением пластичности и 

вязкости. Работа развития трещины также снижается с увеличением содержания 

хрома.  

Медь. Характер влияния меди на ударную вязкость и хладостойкость зависит 

от содержания и распределения меди: при небольших концентрациях она подобна 

никелю, а при больших (0,4%) снижает вязкость и хладостойкость 

низколегированных сталей.  

Молибден. Применение молибдена в системе легирования сталей 

основывается на его способности тормозить перлитное превращение в стали при 

охлаждении (для формирования бейнитной составляющей микроструктуры), а 

также препятствовать росту карбонитридов ниобия и ванадия. Молибден 

задерживает процессы диффузионных превращений, сдвигая феррито-перлитную 

область на ССТ-диаграмме в сторону медленных скоростей охлаждения, что 

способствует получению бейнитных структур при более медленных скоростях 

охлаждения. 

Ниобий. Оказывает наиболее заметное воздействие на процессы, 

протекающие во время горячей деформации. При температурах нагрева ниже 

1150° достаточно эффективно тормозится рост зерен аустенита. При введении в 

сталь ниобия температура остановки рекристаллизации может быть повышена до 

950 - 1000°С. В результате дисперсионного твердения повышаются прочностные 

характеристики. В общем, микролегирование ниобием благоприятно сказывается 

на комплекс механических свойств: повышение прочности (предел текучести на -

60 Н/мм2, временное сопротивление ~30 Н/мм2) при одновременном повышении 

хладостойкости (Т50 снижается на 25-30°С), обусловленное дисперсионным 

твердением и измельчением зерна феррита. 

Титан. Микролегирование стали титаном ведет к проявлению трех основных 

механизмов его влияния: образование дисперсных частиц TiN (торможение роста 

зерна аустенита при нагреве и сварке), присутствие титана в аустените в твердом 

растворе или в виде инициированных деформацией частиц TiC (замедляется 

рекристаллизации), выделение TiC в феррите (дисперсионное твердение стали). В 

целом легирование титаном менее эффективно, чем ниобием.  
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Ванадий. При микролегировании стали ванадием, наблюдается монотонное 

повышение прочностных свойств и снижение сопротивления вязкому и хрупкому 

разрушению и относительного удлинения.  

В целом, оптимальное микролегирование стали позволяет в более полной 

степени использовать эффект ускоренного охлаждения. Если при данных 

параметрах деформации и охлаждения в стали без микродобавок может быть 

сформирована грубая структура преимущественно промежуточного типа, то в 

микролегированной стали при этом будет мелкозернистая структура с ферритной 

матрицей и небольшой долей бейнита, обладающая сочетанием высокой 

прочности и сопротивления разрушению.  

 

1.3 Контролируемая прокатка с ускоренным охлаждением – основной метод 

формирования структуры и свойств трубных сталей 

 

Первоначально листовой прокат для труб большого диаметра изготавливали 

из низкоуглеродистых марки сталей по технологии горячей прокатки с 

последующей нормализацией. Необходимый уровень прочности данных сталей 

обеспечивался посредством повышенного содержания углерода и микродобавок 

ванадия, обеспечивающего упрочнение дисперсионными частицами.  

Дальнейшее повышение прочности трубных сталей связано с разработкой 

новой технологии изготовления листового проката, получившей название 

контролируемая прокатка (далее КП) [4-8]. Ее отличительными признаками 

являются контроль температур начала и окончания прокатки, величины 

деформации раската, распределения деформации по температурным интервалам. 

Внедрение КП привело к зернограничному, субзеренному и дислокационному 

механизмам упрочнения стали взамен механизма упрочнения, обусловленного 

наличием перлита. Это позволило снизить содержание углерода в трубных сталях, 

что повысило их свариваемость. Следующий этап развития технологии 

производства трубной стали связан с введением операции ускоренно охлаждения 

сразу после проведения КП. Применение ускоренного охлаждения позволило 

существенно увеличить прочность и вязкость трубных сталей. Произошел 

переход от феррито-перлитного типа микроструктуры к феррито-бейнитному. 

Сочетание КП с последующим ускоренным охлаждением получило название 

термомеханическая контролируемая прокатка (далее ТМКП). Технология ТМКП 

используется для производства современных трубных сталей К60 и выше [9]  
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Рассмотрим более подробно «классическую» схему проведения 

контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением, приведенную на рисунке 

1.1.  

Температура нагрева сляба под прокатку должна обеспечить растворение 

максимально возможного количества карбидов ниобия, ванадия и титана. Это 

позволяет более эффективно сдерживать рост зерна аустенита и формировать 

дефекты кристаллического строения, за счет выделения дисперсионных частиц 

при проведении прокатки. Обычно нагрев сляба под прокатку осуществляют до 

температур порядка 1200±50˚С с выдержкой до 3 часов. КП проводят в две стадии 

черновую и чистовую.  

Черновую стадию прокатки проводят выше температуры рекристаллизации 

аустенита (рисунок 1.1). Задачей черновой прокатки является измельчение зерна 

аустенита. 

Чистовую стадию прокатки проводят при температуре ниже температуры 

полного торможения рекристаллизации аустенита, но выше температуры начала 

выделения феррита из аустенита (Ас3). При чистовой прокатке происходит 

дальнейшее измельчение зерна аустенита путем «раскатывания» и формирования 

внутри него дефектов кристаллического строения (рисунок 2).  

 

Рисунок 1.1 – Схема проведения контролируемой прокатки с ускоренным 

охлаждением [10] 
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В процессе чистовой прокатки зерна аустенита приобретают 

«блинообразную» форму. Из такого наклепанного аустенита при последующем 

охлаждении образуется мелкодисперсная феррито-перлитная структура (при 

малой скорости охлаждения) или феррито-бейнитная структура при ускоренном 

охлаждении (рисунок 1.2). 

 

     

а) стали класса прочности К56, К60              б) стали класса прочности К65 

Рисунок 1.2- Структура сталей К56, К60 феррито-перлитная (а); структура 

сталей К65 и выше феррито-бейнитная (б) [10] 

Ускоренное охлаждение (УО) является неотъемлемой операцией в 

производстве сталей высоких классов прочности.  Целью ускоренного 

охлаждения является смещение превращения аустенита в сторону низких 

температур для появления в структуре продуктов промежуточного и 

мартенситного превращений. При температуре начала УО выше температуры Ас3 

объемная доля бейнита составляет 100% и уменьшается при снижении 

температуры начала УО ниже Ас3, что обусловлено выделением феррита. Выбор 

температуры окончания УО позволяет управлять твердостью бейнитной фазы. 

При высоких температурах окончания ускоренного охлаждения (выше 560˚С) 

после охлаждения на воздухе внутри бейнитной фазы образуется цементит. При 

пониженных температурах окончания УО (около 300˚С) внутри бейнитной фазы 

образуется мартенситно-аустенитно составляющая (МА-составляющая). 

 

1.4 Бесшовные трубы и технология их производства 

При необходимости обеспечения высокой надёжности и прочности 

трубопроводных систем активно используются бесшовные трубы. 
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Бесшовная труба - это цельный металлопрокат, который не имеет продольного 

либо спирального сварного шва или какого-либо другого типа соединения. В 

большинстве случаев при производстве таких элементов используются 

специализированные станки. За счёт применения особой технологии 

производства удаётся добиться достаточно высоких технических характеристик, 

которые позволяют использовать такие трубы в особенно сложных 

эксплуатационных условиях. Существует несколько способов изготовления 

бесшовных стальных труб – это прокат, волочение, ковка и прессование. 

Относительно температуры производства бесшовные трубы делятся на 

холоднокатаные и горячекатаные. 

Бесшовные трубы производят с толщиной стенок до 100 мм и наружным 

диаметром до около 700 мм. Такие трубы, как правило, используются для 

морских трубопроводов и труб нефтяного сортамента, а также для 

промышленности и в автомобильном строительстве. От бесшовных труб во 

многих случаях требуется высокая вязкость в дополнение к высокой прочности. 

Различные процессы прокатки, применяемые в производстве, зависят от 

требуемой толщины стенки и диаметра трубы [11-13]. Непрерывный стан 

используется для производства малых калибров и диаметров; автоматический 

стан охватывает средние калибры и диаметры. Пилигримовый стан позволяет 

производить трубы больших диаметров. Деформация и график температуры во 

время прокатки бесшовных труб, естественно, зависят от типа процесса. Однако, 

для всех процессов, как правило, после прокатки приходится применять 

термическую обработку - закалку и высокий отпуск.  

Рассмотрим основные стадии технологического процесса производства 

бесшовных труб методом горячей прокатки, который состоит из 3-х стадий: 1)  

Получение полой толстостенной гильзы и сплошной круглой заготовки эта 

стадия называется прошивкой. Затем для уменьшения диаметра и толщины 

стенки гильзу подвергают деформации на оправке в раскатных станах. После 

раскатки для повышения качества поверхности и более точных размеров трубы ее 

подвергают горячей отделке: прокатке, калибровке или редуцированию. 

Любой технологический процесс производства труб на трубопрокатных 

установках начинается со стола заготовок. Здесь заготовки нужной длины 

получают из круглых сплошных штанг, ломая их на гидравлических прессах, по 

предварительно сделанным надрезам, или разрезая их на пресс-ножницах после 

предварительного нагрева. После сборки пакета заготовок их отправляют к 
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загрузочной машине перед печью с вращающимся подом. Загрузка двухрядная, 

температура нагрева 1280-1300 ̊ С, в зависимости от марки стали. Затем нагретую 

заготовку по рольгангам и стеллажам подают сначала к зацентровщику, на 

котором в торце по оси заготовки делают углубление, а потом в желоб 

прошивного стана.  

Прошивка заготовки осуществляется в прошивном стане в интервале 

температур 1260–1200оС. Существуют несколько типов прошивных станов, 

отличающихся конструкцией клети и формой рабочих валков (дисковых, 

бочкообразных, грибовидных). Для прошивки заготовки в гильзу чаще всего 

используют клети с косораспложенными бочкообразными валками, 

вращающимися в одном направлении. 

 

Рисунок 1. 3 - Схема прошивного стана с бочкообразными валками 

 

Рисунок 1.4 -Типы прошивных станов: а) с грибовидными валками; б) с 

дисковыми валками 

Оси валков расположены в вертикальных плоскостях, параллельных оси 

симметрии стана, причем ось валка составляет с осью прошивки угол β 

называемым углом подачи. Величина угла подачи от 8 до 15 ̊ , в зависимости от 

размеров гильзы. Отверстие в гильзе формируется при помощи оправки, которая 
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крепится на длинном неподвижном стержне, их оси совпадают с осью прошивки. 

Нагретая заготовка перемещается к валкам навстречу оправке, установленной в 

районе максимальных диаметров валков и режима.  

При соприкосновении с валками заготовка начинает вращаться в 

противоположном направлении, а за счет угла подачи поступательные движения, 

что обеспечивает винтовую траекторию в каждой точке деформируемого металла.  

Рассмотрим подробно, что происходит с металлом в очаге деформации. При 

обжатии заготовки по диаметру до 3-5 % в ее осевой зоне перед оправкой 

возникают растягивающие напряжения в направлении прошивки. От валков по 

вертикали действую сжимающие напряжения, происходит разрыхление металла, 

возникают микропоры, что существенно облегчает внедрение оправки в заготовку 

и способствует формированию отверстия в ее осевой зоне, так получается 

толстостенная гильза. Наружный диаметр гильзы приблизительно равен диаметру 

заготовки, но за счет образования отверстия, длина ее увеличивается в 2,5 -4 раза 

по сравнению с исходной длиной заготовки. Полученная на прошивном стане 

гильза подвергается раскатке в трубу требуемого диаметра и толщины стенки 

различными способами  

После прошивки гильза переносится в непрерывный или пилигримовый стан 

и подвергается раскату в трубную заготовку. В процессе раската температура 

заготовки падает от 1150оС до примерно 950оС. Различные процессы прокатки, 

применяемые в производстве, зависят от требуемой толщины стенки и диаметра 

трубы. Непрерывный стан используется для производства малых калибров и 

диаметров; автоматический стан охватывает средние калибры и диаметры; 

пилигримовый стан позволяет производить трубы больших диаметров 

Впервые прокатка бесшовных труб началась на установках с пилигримовым 

станом (примерно в 1890 г.). На этих установках прокатывают трубы круглого, 

квадратного и других сечений из углеродистых, низко- и среднелегированных 

сталей наружным диаметром от 48 до 650 мм с толщиной стенки от 2,25 до 50 мм 

и более; в большинстве случаев диаметр прокатываемых труб более 140 мм со 

стенками толщиной не менее 7—8 мм. Длина труб, поставляемых с 

пилигримовых установок, обычно не превышает 22 м. Исходным материалом для 

прокатки являются круглые или многогранные слитки массой 1—3 т. При 

производстве труб ответственного назначения применяют катаную заготовку. 

Технологический процесс получения гильз на установках с пилигримовым 

станом следующий. Нагретый до 1280—1300° С в методической печи слиток 
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транспортируется на прошивную валковую клеть с диаметром валков 450—1000 

мм. При получении толстостенной гильзы вытяжка на этой клети составляет 1,5—

2,0.  

На пилигримовом (периодическом) стане в гильзу вводится оправка (дорн); 

затем гильза вместе с оправкой подается в валки диаметром 600—1000 мм (в 

зависимости от диаметров прокатываемых труб). Частота вращения валков 40—

90 об/мин. 

Валки вращаются навстречу движению подаваемой гильзы. За каждый 

оборот валков гильза подвергается обжатию между дорном и калибром на длине 

подачи, которая обычно не превышает 30 мм (рисунок 1.5). Валки при вращении 

образуют круглый калибр с переменными высотой и шириной. В поперечном 

разрезе ручей одного валка можно разделить на три участка: рабочий конус 

(«боек») с поверхностью переменного радиуса; полировочный с поверхностью 

постоянного радиуса; холостой или выпускной. На первом участке происходит 

деформация гильзы с переходом ее в трубу, на втором — сглаживание 

неровностей на поверхности трубы и получение окончательных размеров 

диаметра и толщины стенки; на третьем — поворот гильзы с оправкой (дорном) и 

подача ее в валки. 

 

 

Рисунок 1.5 - Схема пилигримовой прокатки за один оборот валков: а — 

положение гильзы в момент подачи в калибр и в конце прокатки; 6 — период 

начала и конца раскатки участка трубы валками. 

Валки рабочими поверхностями начинают подвергать обжатию гильзу на 

длине подачи, при этом оправка вместе с гильзой смещается назад. Подвергаемый 
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обжатию между калибром и дорном металл в виде готовой трубы сдвигается с 

оправки (дорна) в противоположном направлении. Затем происходит сглаживание 

поверхности участка сформованной трубы, после чего она выходит из 

соприкосновения с валками, так как увеличивается ширина и высота калибра. В 

этот отрезок времени оправка с гильзой подается при помощи специального 

устройства вперед, поворачиваясь на 90° вокруг продольной оси для обеспечения 

равномерного обжатия по всей окружности. Вращение валков стана и движение 

оправки с гильзой синхронизированы. Раскатка гильзы в готовую трубу 

происходит за несколько минут, суммарная вытяжка при этом составляет 8—12. 

Такая значительная вытяжка объясняется обжатиями за каждый оборот валков 

сравнительно небольшого участка гильзы, равного величине подачи. Число подач 

при раскатке зависит от ряда факторов и составляет обычно 120—180. 

После раската трубная заготовка подвергается калибровке – прокатке для 

придания трубе конечных размеров и правильной геометрии. Финишная прокатка 

(калибровка) осуществляется в калибровочном стане в интервале температур 930 

до 900°C. 

Завершающей технологической операцией для всех способов раскатки труб 

является операция охлаждения изделий на охладительных столах.  

После горячей прокатки и охлаждении на воздухе в бесшовных трубах 

формируется крупнозернистая феррито-перлитная структура, не обеспечивающая 

требуемый уровень свойств прочности и вязкости. По этой причине 

горячекатаные трубы подвергают закалке и высокому отпуску.  

Для закалки готовая труба нагревается до аустенитного состояния. 

Температура нагрева должна быть не ниже, чем температура Ac3 перехода, и не 

выше 1000°C. Предпочтительно она должна быть в интервале от 900 до 1000°C. 

Температура не ниже температуры Ac3 требуется для превращения структуры 

продукта в аустенит для осуществления последующего процесса закалки. Кроме 

того, причиной, по которой задана температура 1000°C как верхний предел, 

является следующей: поскольку зерно в структуре изделия становится крупным, 

когда изделие нагревают выше 1000°C, это вызывает понижение ударной 

вязкости изделия после процесса закалки. Более того, поскольку в структуре 

изделия перед водяным охлаждением выделяется феррит, когда начальная 

температура закалки ниже температуры Ac3 перехода, достаточное отверждение 

при закалке не достигается, и это вызывает ухудшение прочности и ударной 

вязкости изделия. Причиной, почему температура 900°C является 
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предпочтительной в качестве нижнего предела температуры подогрева, является 

предотвращение вышеупомянутых вредных эффектов. 

Время выдержки при температуре аустенитизации должно быть достаточным 

для того, чтобы образовать аустенитную структуру во всем изделии.  

Закалку осуществляют, помещая трубу в закалочное устройство, способное 

одновременно охлаждать водой бесшовные трубы и изнутри, и снаружи, для 

равномерной закалки толстой бесшовной трубы. 

Далее осуществляют высокий отпуск закаленной трубы. Для этого трубу 

нагревают до 630 – 730° С,  выдерживают от 30 до 60 минут и затем охлаждают на 

воздухе.  

Очевидно, что на осуществление закалки и отпуска требуются 

дополнительные расходы. Поэтому, крайне важно найти решение, позволяющее 

производить трубы с высокой прочностью и вязкостью без применения закалки и 

отпуска.  

 

1.5 Анализ возможностей применения идей контролируемой прокатки в 

производстве бесшовных труб 

 

На рисунке 1.6 приведена схема технологического процесса горячей прокатки 

бесшовных труб, описанного выше. 

 

Рисунок 1.6 - Схема технологического процесса горячей прокатки  

 

Из представленной схемы технологического процесса видно, что реализовать 

идеи измельчения зеренной структуры методами контролируемой прокатки в 

данном случае затруднительно.  

Действительно, процесс прошивки, происходящий в области высоких 

температур и малых скоростей деформации, безусловно, сопровождается 

динамической рекристаллизацией, в результате которой происходит измельчение 
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зерен исходной литой структуры. Однако последующая операция (раскатка 

гильзы) происходит при температурах 1150-950оС, превышающих температуру 

остановки рекристаллизации обычных трубных сталей (930-950оС). Поэтому 

раскатка гильзы сопровождается статической рекристаллизацией аустенита в 

междеформационных паузах, так что получить наклепанный аустенит на этапе 

раскатки не удается.  

На этапе калибровки температура прокатки опускается в нужный диапазон. 

Однако степень наклепа аустенита в данном случае не такая сильная, как при 

прокатке листов.  

Понизить температурный интервал горячей деформации нельзя, так как 

трубная заготовка приварится к оправке.  

Все сказанное означает, что при прокатке бесшовных труб получить сильно 

наклепанный аустенит и добиться измельчения зерна, являющегося ключевым 

механизмом упрочнения и одновременного повышения вязкости, достаточно 

сложно. 

Таким образом, для реализации идеи контролируемой прокатки в 

производстве бесшовных труб необходимо повысить температуру остановки 

рекристаллизации за счет целенаправленного легирования.  

 

1.6  НТР (HighTemperatureProcessing) концепция легирования 

 

В условиях режимов прокатки и охлаждения, характерных для производства 

бесшовных труб, окончательной микроструктурой традиционных сталей является 

ферритно-перлитная структура. Предел текучести таких материалов в первую 

очередь зависит от размера зерна феррита и от содержания Mn и Si в твердом 

растворе. Каждый весовой процент Mn и Si увеличивает предел текучести стали 

примерно на 27 и 97 МПа, соответственно. При использовании максимального 

количества Mn и Si, разрешенного по европейскому стандарту EN10210-1, 

увеличение предела текучести может составлять около 100 МПа. Этот вклад, 

однако, недостаточен, чтобы повысить базовый класс прочности 

малоуглеродистой стали (S235) до класса прочности S460. Поэтому должны 

использоваться другие механизмы упрочнения, в частности, дисперсионное 

упрочнение.  

Часто используемые перитектические или заперетектические стали 

традиционно легируют ванадием для выделения дисперсных частиц 
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карбонитридов ванадия. Содержание титана в стандарте EN10210-1 

ограничивается низким уровнем, и, следовательно, титан не вносит большой 

вклад в упрочнение. Ниобий эффективен для дисперсионного упрочнения только 

тогда, когда содержание углерода много меньше перитектического (0,16%). 

Потенциальный вклад выделений в повышении предела текучести лежит в 

диапазоне от 50 до 200 МПа. Его величина зависит от размера, распределения и 

типа выделившихся карбидов. Ниобий дает очень сильный эффект 

дисперсионного упрочнения при условии, что после чистовой прокатки весь 

ниобий остается в твердом растворе, что реализуется в низкоуглеродистых сталях. 

Ванадий, наоборот, имеет хорошую растворимость в аустените при любом 

содержании углерода в рамках EN10210-1. Образование выделений происходит 

либо во время, либо после превращения аустенита в феррит и, таким образом, 

чувствительно к условиям охлаждения. Соответственно, увеличение прочности, 

представленное на рисунке 1.7, должно рассматриваться как верхний предел, 

тогда как в промышленных условиях эффект от дисперсионного упрочнения 

может оказаться значительно слабее. 

Недостатком использования, комбинированного твердорастворного и 

дисперсионного упрочнения, в особенности, в перитектических и 

заперитектических сталях является уменьшение ударной вязкости и повышение 

температуры вязко-хрупкого перехода (DBTT). Поэтому традиционные стали, 

микролегированные ванадием, часто дополнительно легируют Ni и Cu для 

повышения ударной вязкости при низких температурах. Тем не менее, и в этом 

случае комплексного V-Ni-Cu легирования трудно получить одновременно 

требуемую прочность и вязкость [14]. 
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Рисунок 1.7 - Дисперсионное упрочнение за счет выделения карбидов Nb, Ti, V 

[14] 

 

Измельчение зерна является единственным механизмом, обеспечивающим 

упрочнение одновременно с увеличением вязкости и снижением температурного 

порога хладноломкости (DBTT). В процессе производства бесшовных труб можно 

использовать различные стратегии для измельчения зерна:  

1. Контролируемая прокатка, проводимая выше температуры остановки 

рекристаллизации (Тnr) и потому сопровождающаяся измельчением зерен 

аустенита за счет его рекристаллизации 

2. Осуществление деформирования в ходе финишной прокатки ниже 

температуры Tnr для формирования наклепанных и сплюснутых зерен аустенита. 

3. Реализация динамической рекристаллизации аустенита в ходе прокатки. 

4. Нормализация, происходящая при снижении температуры ниже Ar1, перед 

подогревом заготовки для финишной калибровки. 

Условия прокатки, сопровождающейся рекристаллизацией, реализуются во 

время прошивки и непрерывной прокатки, так как температура в этих процессах 

очень высока (>1100 °С). В этих условиях может произойти динамическая (DRX) 

или статическая рекристаллизации (SRX). Динамическая рекристаллизация 

наиболее вероятна при низкой скорости и при повышенных температурах 

деформации.  

Такие условия существуют при прошивке. DRX возможна и во время 

начального этапа непрерывной прокатки, тогда как статическая рекристаллизация 

более вероятна вовремя последних проходов (более высокие скорости 

деформации, пониженная температура). 

Безрекристаллизационная прокатка с наклепом аустенита в принципе 

возможна на калибровочном стане. Температура на входе в калибровочный стан 

лежит в интервале 900 – 930 °C. Поэтом у стали, микролегированные ниобием, 

имеющие температуру Тnr выше 940 °C, являются подходящими кандидатами для 

реализации такой стратегии получения мелкого зерна. Рисунок 1.8  

демонстрирует тормозящее действие микролегирующих элементов на 

рекристаллизацию. Ниобий является наиболее эффективным элементом для 

торможения рекристаллизации и измельчения зеренной структуры из-за 

комбинации двух факторов: твердорастворного эффекта и выделений дисперсных 

карбидов, индуцированных деформацией. Молибден также способствует 
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задержке рекристаллизации в силу высокого твердорастворного эффекта. 

Присутствие молибдена приводит к увеличению температуры Tnr, что позволяет 

увеличить накопленную деформацию в аустените. Более высокая степень 

наклепа, т.е. более значительные обжатия в калибровочном стане, приводят к 

более мелкому окончательному размеру зерна феррита (рисунок 1.9). Однако 

ванадий, в отличие ниобия, имеет довольно слабый эффект на температуру Tnr, 

так что в калибровочном стане наклеп аустенита не представляется возможным. 

Следовательно, концепция V-Ni-Cu микролегирования не обеспечивает 

безрекристаллизационную прокатку. 

 
Рисунок 1.8 - Торможение рекристаллизации аустенита микролегирующими 

элементами [14] 

 

 
 

Рисунок 1.9 - Зависимость между размером зерна аустенита и размера зерна 

феррита после охлаждения на воздухе [14] 

 

Как указывалось, выше, заготовка после черновой прокатки может 

охлаждаться до температур ниже Ar1 с формированием нормализованной 
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микроструктуры. Такая обработка при последующем нагреве выше Ac3 (перед 

финишной прокаткой) приводит к довольно однородной и мелкозернистой 

аустенитной структуре. 

Действительно, растворенные легирующие элементы (Nb, Ti, V) выделяются 

во время охлаждения ниже Ar1 в виде дисперсных карбонитридов. При 

повторном нагреве частицы карбонитридов Nb и Ti не растворяются и 

обеспечивают контроль размера аустенитных зерен, препятствуя их росту. 

Если условия прокатки не приводят к полному выделению 

микролегирующих элементов при охлаждении ниже Ar1, эти элементы, оставаясь 

в твердом растворе, понижают температуру аустенитно-ферритного превращения 

независимо от скорости охлаждения. В этом отношении ниобий также является 

самым эффективным легирующим элементом (рисунок 1.10) Температура 

превращения за счет ниобия может быть понижена до 100 °С в зависимости от 

количества, растворенного Nb и скорости охлаждения (рисунок 1.11).  

 

Рисунок 1.10- Влияние растворенных элементов микролегирования на 

температуры превращения аустенита в феррит [14] 
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Рисунок 1.11 - Влияние 0,04% Nb в растворе на кинетику распада аустенита в 

стали с размером зерна аустенита 26 мкм, охлажденный при 1 ° С / с [14] 

 

Более высокое переохлаждение обеспечивает более высокую скорость 

зарождения и ограниченный рост ферритных зерен таким образом, что конечный 

размер зерен феррита становится меньше. Добавки молибдена задерживают 

выделение дисперсных частиц микролегирующих элементов из аустенита, 

сохраняя их высокое количество в твердом растворе и, тем самым, способствуют 

понижению температуры превращения и образованию мелкого ферритного зерна.  

На основании описанных выше эффектов была разработана опытная сталь, 

позволяющая лучше использовать эффект измельчения зерен в качестве метода 

упрочнения [14]. Сталь содержит 0,10% С, 1,7% Mn, 0,2% Si, 0,25% Cr и 0,07% V 

вместе с добавками Nb и Мо на верхнем пределе, разрешенном EN10210-1. 

Углеродный потенциал (СЕ) был значительно снижен до значения 0,47 по 

сравнению со сталями, содержащими 0,15% С и микролегированными V-Ni-Cu, 

имеющих СЕ около 0,51. Предел текучести опытной стали близок к 460 МПа. 

Однако энергия ударав этой концепции не достигла требуемого значения 40 Дж 

при -20 °С. Причина этих неудовлетворительных свойств видна из 

микроструктуры опытной стали (рисунок 1.12). Микроструктура состоит из 63% 

феррита, 32% бейнита и 5% мартенсита. Феррит представляет собой смесь мелких 

и крупных зерен. Низкая ударная вязкость может быть обусловлена наличием 

видманштеттего феррита и высокоуглеродистого мартенсита. Можно 

предположить, что растворенные V, Cr и Мо способствуют образованию 

высокоуглеродистых мартенситных участков (островков). Отпуск этого сплава 
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(650 °C, 0,5 часа) приводит к увеличению предела текучести более чем на 100 

МПа. Вязкость, однако, по-прежнему недостаточна. 

 

Рисунок 1.12 - Окончательный микроструктура 0.1C-Cr-1.7 млн-V-Nb-Mo 

концепции после моделирования прокатки 

Таким образом, в доработанной концепции стали следует еще уменьшить 

содержание углерода, а также содержание ванадия для предотвращения 

образования мартенсита. Целью является структура, состоящая из смеси феррита 

и бейнита с мелким зерном, способствующая обеспечению требуемой прочности 

и вязкости. 

В последние годы так называемая HTP концепция легирования была успешно 

разработана несколькими производителями стали. НТР - концепция легирования 

характеризуется низким содержанием углерода (0,03-0,05%) и высоким 

содержанием ниобия (0,08-0,10%) [14,15]. Использование такого высокого 

содержания ниобия не соответствует спецификации EN10210-1. Тем не менее, 

такие стали уже применяются в производстве листов для труб. В ряде проектов 

сталь с высоким содержанием ниобия использована в производстве прямошовных 

труб, а также для труб со спиральным сварным швов классом прочности X80 по 

спецификации API 5L  

В работах [14,15] изучена возможность применения HTP-концепции 

легирования для прокатки бесшовных труб. Химический состав опытной HTP-

стали приведен в таблице 2. Углеродный потенциал стали – 0,34. Небольшие 

добавки титана предназначены для обеспечения образования стабильных при 

высокой температуре частиц TiN, ограничивающих рост зерен аустенита во время 

высокотемпературного нагрева. 
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Таблица 2 - Номинальный химический состав HTP стали для испытаний 

бесшовных труб, вес.%[14] 

 

 

 

 

Горячие испытания на кручение показали, что температура остановки 

рекристаллизации (Tnr) HTP-стали близка к 1060ºC, что значительно превышает 

температуры Tnr обычных Nb-микролегированных низкоуглеродистых сталей 

(около 950 °C). Это обстоятельство может быть связано с выделениями частиц 

NbC, блокирующими границы аустенитного зерна, а также с твердорастворным 

влиянием ниобия на задержку кинетики рекристаллизации. 

В соответствии с термокинетическими диаграммами, показанными на 

рисунке 1.13, микроструктура, состоящая из полигонального феррита и 

низкоуглеродистого бейнита, формируется в рассматриваемой стали даже при 

условии медленного охлаждения на воздухе [14]. Количество образующегося 

бейнита зависит от скорости охлаждения, а также от количества накопленной 

деформации. Низкоуглеродистый бейнит характеризуется высокой плотностью 

дислокаций и небольшим действительным размером зерна. Присутствие этой 

фазы в мелкозернистой матрице полигонального феррита отвечает за 

благоприятное сочетание высокой прочности и хорошей вязкости. Диаграмма 

показывает, что если накопленная деформация мала (например, в силу высокой 

температуры деформации и протекающей рекристаллизации), то доля бейнита 

должна составлять около 90 %. При более низкой конечной температуре прокатки 

и, соответственно, при значительном наклепе аустенита, который способствует 

ферритному зародышеобразованию, доля бейнита падает до 20 %– 30%. 

 
Рисунок 1.13 – Термокинетические диаграммы распада аустенита HTP- стали [14] 

 

С Si Mn P S Al N Nb Ti 

0,04 0,25 1,70 0,015 0,002 0,0025 0,005 0,100 0,015 



 

31 
 

На рисунке 1.14 показана температурная зависимость растворимости NbC в 

равновесных условиях для стали с 0,04% C-0,10% Nb.  

 

Рисунок 1.14 - Ниобий в твердом растворе до и после черновой прокатки [14] 

При температуре 1250°C весь ниобий в количестве 0,10% полностью 

растворяется в аустените. Черновая прокатка заканчивается при температуре 

(1020–1040оС) чуть ниже температуры Tnr (1060oC). Два образца были закалены 

после черновой прокатки от температуры около 920ºC и проанализированы с 

целью определения количества выделившихся карбонитридов ниобия. Анализ 

показал, что при этой температуре около 0,08% Nb все еще находится в твердом 

растворе. Эта величина значительно выше, чем максимальная растворимость в 

равновесных условиях, что объясняется достаточно медленной кинетикой 

выделения, неспособной привести систему в равновесие. 

Образцы, подвергнутые черновой прокатке, переносили в нагревательную 

печь (без промежуточного охлаждения ниже Ar1) при температуре выше Ar3 и 

подвергали финишной прокатке. Из образцов после финишной прокатки 

изготавливали образцы для испытаний на растяжение и ударную вязкость по 

Шарпи с V-образным надрезом. Из кривой на растяжение определяли условный 

предел текучести (Rp0.2) и предел прочности при растяжении (Rm). Обе эти 

величины представлены в зависимости от общего обжатия во время чистовой 

прокатки и температуры финишной прокатки на рисунке 1.15. Данные 

показывают, что даже при самой низкой степени обжатия (λ=1.3) минимальный 

предел текучести соответствует требованиям для сталей класса S460NH. С 

увеличением степени обжатия предел текучести возрастает. Снижение 

температуры финишной прокатки также приводит к повышению предела 

текучести, как и ожидалось. 
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Рисунок 1.15 – Пределы текучести и прочности  в зависимости от условий 

величины деформации на этапе чистовой прокатки [14] 

Измеренные значения вязкости при -20оС представлены на рисунке 1.16. 

Отметим достаточно большой разброс значений энергии удара в диапазоне от 180 

до 400 Дж. Разумно предположить, что уровень 200 Дж будет обеспечен в 

промышленных условиях. Таким образом, требования по вязкости 

удовлетворяются. 

 

Рисунок 1.16 - Ударная вязкость по Шарпи с V-образным вырезом при -20 ° С в 

зависимости от условий величины деформации на этапе чистовой прокатки [14] 

 

Анализ микроструктуры (рисунок 1.17) подтвердил выводы, сделанные из 

термокинетических диаграмм (рисунок 1.13). Доля феррита составила около 75%, 

а доля бейнита составит около 22%. Была также обнаружена небольшая доля М/А 

составляющей. Размер зерен ферритабыл ASTM 9 для низкой степени обжатия и 

ASTM 12 для наиболее высокой степени обжатия при финишной прокатке. Таким 

образом, разумно предположить, что изменение прочностных характеристик, 

наблюдаемое на рисунке 1.17, обусловлено различиями в размере зерна феррита. 



 

33 
 

 
Рисунок 1.17 - LOM отобранных образцов без поточной нормализации [14] 

 

Несколько образцов были подвергнуты охлаждению на воздухе после 

черновой прокатки до комнатной температуры (без повторного нагрева и 

финишной обработки). Эти образцы по-прежнему отвечают требованиям, 

предъявляемым к S460NH. Предел текучести составляет от 465 до 500 МПа. В 

микроструктуре наблюдается более высокая доля бейнита (около 35%) и меньше 

феррита (около 63%). Размер зерен крупнее (ASTM 8) в силу отсутствия 

финишной деформации. Поэтому и ударная вязкость при -20 ° С снижается до 

уровня от 130 до 150 Дж. 

 

 
Рисунок 1.18 - LOM отобранных образцов после линии нормализации [14] 

 

Во второй серии испытаний в работе [14] эффект нормализации исследовали 

на НТР - стали с пониженным содержанием Nb (0,08%). После черновой 

обработки температура была понижена до 600 – 620 °С, после чего осуществляли 
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повторный нагрев до 920 °C. Предел текучести после различных условий 

финишной прокатки лежит в интервале 360 –430 МПа. Это значительно ниже по 

сравнению с серией без нормализации. Опять же, чем выше степени обжатия в 

ходе финишной прокатки, тем выше предел текучести.  

Значения ударной вязкости находятся в той же полосе разброса, как в серии 

без нормализации. Следовательно, прокатка с промежуточной нормализацией 

HTP сплава обеспечивает более низкий класс прочности S355NH. Анализируя 

микроструктуру, легко объяснить более низкий уровень прочности. Доля феррита 

составляет 90 до 95%, а остальное бейнит и М/А составляющая. Размер зерен 

феррита между ASTM 9 и 12 в зависимости от величины обжатия на стадии 

чистовой прокатки (рисунок 1.18). Пониженное количество бейнита 

непосредственно связано с более низким содержанием растворенного Nb после 

нормализации, так как значительная часть Nb выделяется после падения 

температуры ниже Ar1 и в ходе последующего повторного нагрева. Очевидно, эти 

выделения замедляют рекристаллизацию и, таким образом, обеспечивают 

некоторую степень наклепа аустенита во время финишной прокатки. 

 На  рисунке 1.19 приведены показатели различных концепций легирования 

сталей относительно минимальных требований к стандарту S460NH. Очевидно, 

что концепция HTP обеспечивает лучшие результаты на сегодняшний день. Все 

остальные концепции легирования неудачны или близки к минимальным 

требованиям.  

 
 

Рисунок 1.19 - Диаграмма Бенчмарка с указанием характеристик различных 

концепций сплава относительно минимальных требований S460NH [14]



 

35 
 

 

Глава 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

2.1 Исследуемые стали 

Материалом исследования явились три экспериментальных стали с базовым 

составом 0,05% С, 1,55% Mn, 0,2% Si, 0,01% Ti, 0,008% N и дополнительно 

легированные ниобием: 

            Сталь 1 – 0,08 % Nb; 

Сталь 2 – 0,12 % Nb; 

Сталь 3 – 0,14 % Nb. 

Образцы стали 1 изготавливались из непрерывно-литой заготовки, а также из 

горячекатаных заготовок, образцы сталей 2 и 3 – только из горячекатаных 

заготовок. 

2.2 Методики проведения экспериментов 

 

Определение температур остановки статической  рекристаллизации 

аустенита в междеформационных паузах производилось в экспериментах по 

многошаговому кручению, выполненных на модуле Torsion физического 

симулятора Gleeble 3800. 

Внешний вид комплекса представлен на рисунке 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Общий вид симулятора Gleeble 3800 
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Фотография рабочей камеры модуля Torsion приведена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Рабочая камера модуля Torsion 

 

Модуль на кручение позволяет осуществлять деформацию путем 

постадийного скручивания образца в одном направлении с возможностью 

приложения осевой нагрузки. Нагрев образца осуществляется путем прямого 

пропускания электрического тока. 

Образец для испытаний на кручение выполнен таким образом, чтобы 

обеспечить минимальный перепад температуры по длине рабочей части. Кроме 

того, конструкцией модуля предусмотрена возможность нагрева образца с 

помощью дополнительной нагревательной печи, которая устанавливается 

непосредственно в рабочую камеру вблизи испытуемого образца (рисунок 2.2). 

Эта нагревательная печь представляет собой металлическую пластину, которая 

нагревается прямым пропусканием тока, и от которой излучением нагревается 

испытуемый образец. 

В испытаниях на кручение использовались цилиндрические образцы с 

рабочей зоной длиной 20L   мм и радиусом 5R   мм «рисунок 2.3».  

 

Рисунок 2.3 – Внешний вид образца на кручение 
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Термопара, приваренная к рабочей части образца, отрывается при кручении. 

По этой причине температура образцов в процессе эксперимента дополнительно 

фиксировалась пирометром. Испытания на кручение проводились в атмосфере 

аргона чистотой 99,99. Охлаждение образца в процессе междеформационных пауз 

осуществлялось путем выключения тока, проходящего через образец, а также 

путем обдувки образца струей аргона. Закалка образцов производилась струей 

воды, подаваемой на образец. 

В процессе эксперимента фиксировалась температура образца, угол 

закручивания образца   и крутящий момент M . Эквивалентная деформация   и 

эквивалентные напряжения   рассчитывались по выражениям: 

3

R

L


  ,       (3) 

3

3,3 3

2

M

R
 


.      (4) 

Микроструктурные исследования выполнены с использованием оптического 

микроскопа C.Zeiss Observer. Для выявления ферритной структуры шлифы, 

изготовленные с поперечного сечения образцов, подвергались травлению в 3% 

растворе соляной кислоты. Аустенитное зерно вытравливалось в реактиве на 

основе пикриновой кислоты. 

Глава 3  ВЛИЯНИЕ НИОБИЯ НА РАЗМЕР АУСТЕНИТНОГО ЗЕРНА ПРИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ НАГРЕВЕ 

3.1 Экспериментальное изучение склонности к росту аустенитных зерен в 

сталях с различным содержанием ниобия 

 

В производственных условиях заготовки перед прошивкой и последующей 

прокаткой нагревают до температур 1280-1300оС и выдерживают в течение 3 

часов. Для физического моделирования технологических процессов важно 

понимать, как температура нагрева и время изотермической выдержки влияет на 

размер зерен аустенита. 

На рисунке 3.1 приведены фотография образца стали 1 в исходном литом 

состоянии после нагрева до 1280оС, выдержки 10 минут и последующей закалке. 
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Хорошо видно, что такой нагрев приводит к формированию крупного 

аустенитного зерна с высокой степенью разнозернистости. В основном, размер 

зерен находится в интервале от 300 до 900 мкм. Однако встречаются редкие 

одиночные зерна с размером до 1100 мкм. 

 

Рисунок 3.1 - Исходная аустенитная структура литой стали 1: нагрев до 1280оС,  

выдержка 10 мин., закалка (х 200) 

О размере исходного аустенитного зерна можно судить и по структуре, 

полученной после ускоренного охлаждения (20оС/с) до 900оС с последующим 

медленным охлаждением со скоростью 1оС/с. Такой режим охлаждения приводит 

к образованию ферритной сетки по границам бывших зерен аустенита (рисунок 

3.2). Размер зерен аустенита, находится в одном интервале значений (300 – 900 

мкм).  

  

а)       б) 

Рисунок 3.2 - Структура литой стали 1 после нагрева до 1300оС, выдержки 10 мин. 

(а) и 40 мин. (б) и охлаждения со скоростью 1оС/с (х 200) 
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Из рисунка 3.2 (а) и 3.2 (б) следует, что увеличение продолжительности 

выдержки с 10 до 40 минут не приводит к существенному изменению размера 

зерен аустенита в литой стали 1.  

На  рисунке 3.3 приведены фотографии структуры горячекатаных сталей 1–3 

после нагрева до 1300оС и выдержки 10 и 40 минут.  

  

а) сталь 1, 10 мин.    б) сталь 1, 40 мин. 

  

в) сталь 2, 10 мин.    г) сталь 2, 40 мин. 

  

д) сталь 3, 10 мин.    е) сталь 3, 40 мин. 
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Рисунок 3.3 – Структура горячекатаных сталей после нагрева до 1300оС, 

выдержки 10 и 40 минут и охлаждения со скоростью 1оС/с (х 200) 

В горячекатаной стали 1 после 10 минутной выдержки формируется 

разнозернистая структура с аустенитным зерном в интервале 300 –1300 мкм. 

Размер аустенитного зерна в стали 2 после 10-и минутной выдержки при 

1300оС значительно ниже, чем в стали 1, и находится в интервале 200 – 500 мкм. 

Увеличение времени выдержки до 40 минут приводит к резкому росту 

аустенитного зерна до 300 – 1200 мкм и появлению ярко выраженной 

разнозернистости. В результате, аустенитная структура сталей 1 и 2 после 40-

минутной выдержки оказывается подобной. 

В образцах стали 3, выдержанных при температуре 1300оС в течение 10-и 

минут, ферритная сетка не выявляется. Вероятно, исходное аустенитное зерно 

было еще мельче (менее 200 мкм), чем в стали 2, так что в процессе охлаждения 

феррит образовался по всему объему аустенитных зерен. 40-минутная выдержка 

привела к росту аустенита зерна, в результате, вновь образовалась ферритная 

сетка по его границам. Размер зерен аустенита, оцененный по ферритной сетке 

(300 –850 мкм) оказывается меньше, чем в сталях 1 и 2 после аналогичной 

выдержки. 

Дальнейшее увеличение продолжительности выдержки при 1300оС до 180 

минут сопровождается интенсивным ростом аустенитных зерен: доля зерен 

меньше 700 мкм падает, а наиболее крупные зерна растут до 1900 мкм (рисунок 

3.4).  

   

 

Рисунок 3.4 – Структура стали после нагрева до 1300оС, выдержки 180 минут и 

охлаждения со скоростью 1оС/с (х200) 
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Важно отметить, что, хотя отжиг образов производился в атмосфере аргона 

чистотой 99,99, поверхностный слой образцов подвергается окислению. После 10-

минутной выдержки толщина окисленного слоя не превосходит 100 мкм. Однако 

180-минутная выдержка при температуре 1300оС сопровождается окислением 

поверхностного слоя толщиной порядка 1 мм (рисунок 3.5).  

   

а)     б) 

Рисунок 3.5 – Окисленный поверхностный слой образца после выдержки при 

1300оС: а) выдержка 10 минут; б) выдержка 180 мин. 

 

Таким образом, 180-минутная выдержка образов при температуре 1300оС 

приводит к изменению химического состава и структуры поверхностного слоя, 

толщина которого (порядка 2-х мм) оказывается соизмеримой с радиусом образца 

(5 мм). В силу того, что именно этот поверхностный слой определяет крутящий 

момент, фиксируемый в экспериментах на кручение, сами экспериментальные 

результаты, полученные на таких образцах, оказываются искаженными и 

недостоверными. 

 

3.2 Анализ влияния ниобия на склонность к росту аустенитных зерен  

 

Проведенные исследования показали, что в стали 1 с 0,08% Nb уже 10-

минутная выдержка при температурах 1280–1300оС приводит к формированию 

крупного аустенитного зерна, размер которого варьируется в широких пределах: 

от 300 до 1300 мкм.  
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В стали 2 с 0,12–0,14% Nb в течение 10-минутной выдержки в том же 

диапазоне температур формируется более мелкое аустенитное зерно (200–500 

мкм), и только увеличение времени выдержки до 40 минут вызывает резкий рост 

зерен до 400 –1200 мкм.  

В стали 3 с 0,14–0,17% Nb после 10-минутной выдержки при 1300оС размер 

зерен аустенита меньше 200 мкм, а 40-минутная выдержка приводит к росту 

аустенитных зерен до размеров (300–850 мкм), существенно меньших, чем в 

сталях 1 и 2 после аналогичной выдержки. 

Полученные результаты согласуются с представлениями о том, что в 

рассматриваемом температурном интервале 1280–1300оС начало интенсивного 

роста аустенитных зерен обусловлено растворением карбонитридов ниобия. В 

известной работе Ирвина [17] получено следующее выражение для температуры 

( C)pT  растворения карбонитридов Nb(C,N): 

6770

12
2,26 log Nb C N

14

pT 
  

   
  

.     (5) 

Здесь Nb, C, N – весовые проценты ниобия, углерода и азота, соответственно. 

Используем выражение (5) для расчета температур ( C)pT  в сталях, 

содержащих 0,05%С, 0,008%N, 0,01%Ti и 0,08–0,16% Nb. Титан не входит в (5), 

однако он связывает около 0,003% азота в нитриде титана TiN, так что в 

свободном состоянии остается около 0,005% N. Оценки температуры 

растворимости карбонитридов ниобия (таблица 4) показывают, что в стали 1 с 

0,08% Nb температура pT  (1192оС) значительно ниже температуры нагрева, 

используемой нами (1300оС). Поэтому не удивительно, что уже 10-минутная 

выдержка при 1300оС обеспечивает начало растворения карбонитридов, 

приводящее к интенсивному росту аустенитных зерен. 

Таблица 4 – Температуры растворения карбонитридов Nb(C,N) 

% ниобия в 

стали 

, CpT   

0,08 1192 

0,12 1250 

0,14 1273 
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В стали 2 с 0,12–0,145 Nb температура pT  повышается до 1250–1273оС, 

приближаясь к используемой температуры нагрева. Поэтому для начала 

растворения карбонитридов и интенсивного роста аустенитных зерен требуется 

увеличение длительности выдержки до 40 минут. 

В стали 3 с 0,14–0,16% Nb рассчитанные температуры pT  (1273–1294оС) 

близки к температуре нагрева. В ходе 10-и минутной выдержки, ранее 

выделившиеся частицы Nb(C,N) не успевают раствориться и эффективно 

сдерживают рост аустенитных зерен. 

Таким образом, из трех исследуемых сталей только в стали 1 с 0,08% Nb 10-

минутная выдержка при температуре 1300оС обеспечивает достаточно полный 

перевод ниобия в твердый раствор. В случае сталей 2 и 3 с более высоким 

содержанием ниобия требуются длительные выдержки (40 и более минут), 

реализация которых в симуляторе Gleeble неизбежно сопровождается окислением 

и/или обезуглероживанием образцов. Для выхода из сложившейся ситуации была 

предпринята попытка заменить длительную выдержку при температурах 1280–

1300оС кратковременной (10-и минутной) выдержкой при более высокой 

температуре 1350оС, превышающей температуру технологического режима [15].  

Микроструктура сталей, приведенная на рисунке 3.6, показывает, что такой 

режим аустенитизации для всех трех сталей эквивалентен (по формирующемуся 

зерну аустенита) 40-минутной выдержке при температуре 1300оС: в сталях 1 и 2 

размер аустенитных зерен находится в интервале 300–1300 мкм, в стали 3 – в 

интервале 300 –600 мкм. 

  

       а)                                                               б) 
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Рисунок 3.6 - Микроструктура сталей 1 (а) и 3 (б) после 10-минутной 

выдержки при 1350оС (х 200) 

Необходимо отметить, что в дальнейшем целесообразно проводить 

изготовление образцов из заготовок, предварительно прошедших длительную 

гомогенизацию (порядка 3 часов) и последующую закалку, предотвращающую 

выделение карбонитридов. В этом случае продолжительность выдержки образов 

при температурах 1280–1300оС перед последующим моделированием прокатки в 

симуляторе Gleeble можно ограничить несколькими минутами. 

Глава 4 ВЛИЯНИЕ НИОБИЯ НА ТЕМПЕРАТУРЫ ОСТАНОВКИ 

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

4.1 Методика определения температуры остановки рекристаллизации 

методом многошагового кручения 

 

Определение температуры остановки рекристаллизации ( )nrT  выполнено 

методом многошагового кручения [18, 19]. Образцы нагревались до заданной 

температуры аустенитизации 1350оС и выдерживались 10 минут для растворения 

карбидов ниобия и перевода ниобия в твердый раствор. Затем образы охлаждали 

до температуры 1200оС со скоростью 1оС/с. При этой температуре осуществлялся 

первый шаг деформации с параметрами 0,3  , 
12 c  . Пауза   между 

последовательными шагами деформации составляла 20 с. За время паузы образцы 

охлаждались со скоростью 1оС/с на 20оС. Затем следовал новый шаг деформации 

с теми же параметрами. Всего производилось 27 шагов в температурном 

интервале 1200 – 660оС.  

На каждом шаге деформации определялись средние напряжения 

деформирования (Mean Flow Stress):  

1
f

s
f s

MFS d





  
   ,    (6) 

где ,s f    накопленная деформация к началу и концу шага деформации, 

соответственно. В нашем случае 0,3f s     . Затем по методике [18, 19] 

строились графики зависимости MFS от обратной температуры деформации, 

выраженной в градусах Кельвина.  
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4.2 Результаты экспериментов по многошаговой деформации кручением 

Результаты экспериментов по многошаговой деформации кручением 

исследуемых сталей приведены ниже (рисунок 4.1). Область температур выше Tnr 

отвечает температурному интервалу, в котором за время междеформационных 

пауз полностью проходит статическая рекристаллизация аустенита, а MFS 

линейно возрастает с ростом 1/T. Выше температуры Tnr наблюдается участок 

более крутого роста MFS, обусловленного накоплением деформации в силу 

задержки рекристаллизации.  
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Рисунок 4.1 – Диаграммы кручения и зависимости средних напряжений 

деформации (MFS) от обратной температуры деформации исследуемых сталей 

Точка пересечения касательных к указанным участкам зависимости MFS–1/T 

определяет температуру Tnr. Перегибы в низкотемпературной области отвечают 

температурам Ar3 и Ar1. 

Температура Tnr литой стали 1, содержащей 0,08% Nb, составила 1000оС, 

стали 2 с 0,12% Nb – 1015оС, а стали 3 с 0,14% Nb – 1025oC. Таким образом, 
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наблюдается тенденция к увеличению температуры Tnr с ростом содержания 

ниобия в стали. Однако полученные значения температур Tnr оказались несколько 

ниже значений, ожидаемых из литературных данных. В частности, в [14] для 

стали с 0,04% С и 0,1% Nb указана температура Tnr = 1050оС. 

С другой стороны, систематические исследования широкой группы сталей 

[15] показали, что в области концентраций ниобия от 0,08 до 0,14% влияние 

ниобия на величину Tnr незначительно. Согласно выражению, полученному в [15], 

исследуемые нами стали должны иметь близкие значения Tnr в интервале 1010–

1020оС, удовлетворительно согласующиеся с нашими результатами.  

Очевидно, различия в значениях Tnr , определенных в разных работах для 

сталей с близким содержанием ниобия, обусловлено целым рядом причин. В 

частности, на величину Tnr, помимо химического состава стали, оказывает 

влияние температура предварительного нагрева, определяющая долю ниобия, 

переведенного в твердый раствор; величина и скорость деформации, а также 

длительность междеформационных пауз в экспериментах на кручение. Поэтому 

значение Tnr является условной величиной, «привязанной» к конкретным 

условиям эксперимента по ее определению. 

Сравнение MFS трех сталей (рисунок 4.2) показывает, что с ростом 

содержания ниобия средние напряжения деформирования закономерно 

возрастают, хотя различия в MFS невелики (15- 18 МПа между сталями 1 и 3). 
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Рисунок 4.2 - Зависимости средних напряжений деформации (MFS) исследуемых 

сталей от обратной температуры деформации 
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Используемая нами выдержка длительностью 10 минут могла оказаться 

недостаточной для полного растворения карбидов ниобия. Поэтому была 

предпринята попытка провести испытания на многошаговое кручение после 

выдержки при температуре 1300оС в течение 180 минут (рисунок 4.3).  

Увеличение длительности выдержки привело к росту температур Tnr сталей 

2 и 3 примерно на 10–15оС. Одновременно на 20оС повысились температуры Ar3. 

Следует также отметить понижение пластичности сталей. В стали 3 произошло 

разрушение сразу после начала  превращения, в стали 2 – после его 

завершения. 
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Рисунок 4.3 – Диаграммы кручения и зависимости средних напряжений 

деформации от обратной температуры сталей 2 и 3 после 180-и минутной 

выдержки при 1300оС 

Наблюдаемое повышение температуры Tnr, очевидно, обусловлено более 

полным переводом ниобия в твердый раствор, тогда как причиной повышения 

температуры Ar3, может являться выгорание углерода и марганца из 

поверхностного слоя образца, интенсивно происходящее во время длительной 

выдержки при температуре 1300оС. 
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Таким образом, выбранный нами режим аустенитизации (1350оС, выдержка 

10 минут) не обеспечивает полного растворения карбонитридов ниобия, что еще 

раз подчеркивает необходимость изготовления образов из заготовок, прошедших 

длительную аустенитизацию с последующей закалкой.  

 

4.3 Анализ влияния длительности междеформационных пауз на температуру 

остановки статической рекристаллизации 

Предыдущие эксперименты по определению температуры остановки 

статической рекристаллизации были выполнены с длительностью 

междеформационной паузы равной 20 секундам. При уменьшении длительности 

междеформационных пауз температура остановки статической рекристаллизации 

может существенным образом измениться.  

На рисунке 4.4 представлены зависимости MFS от 1/T стали 2 при двух 

значениях междеформационной паузы: 20 секунд и 3 секунды. Длительность 

короткой паузы была выбрана равной максимальной междеформационной паузе 

при прокатке на пилигримовом стане. 
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Рисунок 4.4 – Зависимости MFS от 1/T для стали 2: а) междеформационная пауза 

20 с; б) междеформационная пауза 3 с 

Уменьшение междеформационной паузы привело к повышению температуры 

Tnr от 1015оС до 1050оС. Это результат допускает следующую трактовку. 

Ниобий в сталях может сдерживать статическую рекристаллизацию за счет 

твердорастворного влияния на ее кинетику или за счет выделения в 

междеформационных паузах частиц Nb(C,N), блокирующих границы зерен  [20]. 

Допустим, что остановка рекристаллизации связана с выделениями 

карбонитридов ниобия. Выделение карбонитридов – диффузионный процесс, 
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требующий времени для своего протекания. Время до начала выделений 

уменьшается с падением температуры (рисунок 4.5,а). Тогда уменьшение 

длительности междеформационных пауз должно было привести к уменьшению 

доли или к полному подавлению выделений карбонитридов и, как следствие, к 

облегчению процессов статической рекристаллизации и к падению температуры 

Tnr . Этот вывод противоречит результатам наших экспериментов.  
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Рисунок 4.5 – Кинетика выделений карбонитридов (а) и статической 

рекристаллизации (б) 

 

С другой стороны, если процессы рекристаллизации в междеформационных 

паузах определяются исключительно влиянием ниобия на кинетику 

рекристаллизации, то с уменьшением длительности междеформационных пауз 

доля рекристаллизованного объема материала должна уменьшаться, а 

температура полной остановки рекристаллизации должна возрастать (рисунок 4.5, 
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б). Этот вывод находится в полном согласии с результатами экспериментов, 

приведенных на рисунке 4.4. 

 Таким образом, можно утверждать, что в исследуемых сталях повышение 

температуры Tnr с ростом содержания ниобия обусловлено твердорастворным 

влиянием ниобия на кинетику статической рекристаллизации. Расчеты, 

выполненные в работе [20], подтверждают справедливость приведенных выше 

качественных рассуждений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Проведенные исследования позволили достичь целей данной работы и 

сделать следующие выводы. 

1. Изучено влияние ниобия на склонность к росту аустенитного зерна при 

1300оС. Показано, что с увеличением содержания ниобия в исследуемых сталях 

повышается температура растворения карбонитридов ниобия, и, как следствие, 

сдерживается интенсивный рост аустенитных зерен. 

3. Определены температуры остановки статической рекристаллизации в 

междеформационных паузах длительностью 20 секунд. Температуры Tnr, 

исследуемых сталей возрастают с ростом содержания ниобия и составляют 

1000оС, 1015оС и 1025оС для сталей, содержащих 0,08%, 0,12% и 0,14% ниобия, 

соответственно.  

4. Показано, что уменьшение длительности междеформационных пауз (до 3-х 

секунд) приводит к резкому (на 35 градусов) повышению температуры остановки 

рекристаллизации. Отсюда следует, что повышение температуры Tnr с ростом 

содержания ниобия обусловлено твердорастворным влиянием ниобия на кинетику 

статической рекристаллизации. 

5. Во всех исследуемых сталях за счет повышенного содержания ниобия 

температура остановки рекристаллизации аустенита (1000-1025оС) оказывается 

выше температуры конца раскатки трубы (950оС). Поэтому можно надеяться, что 

на этапе раскатки удастся получить наклепанный аустенит со сплюснутыми 

зернами и сформировать при последующем охлаждении мелкозернистую 

структуру, отказавшись, тем самым, от последующей термообработки бесшовных 

труб. 
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