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В данной работе исследованы структура и свойства низкоуглеродистых сталей 

08Г2ФБ, 10ГФБ, 07Г2МФБ и 14ГМБ. Проведена оценка влияния легирования и 

режимов термической обработки сталей на их механические свойства и склон-

ность к проявлению эффекта Баушингера и деформационному старению. По ито-

гам проведенных исследований была разработана программа по дальнейшему 

освоению производства труб, предназначенных для строительства подводных 

трубопроводов методом укладки труб с барабана.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день нефть и газ продолжают оставаться главными энергоно-

сителями, и, согласно оценкам авторитетных экспертов, такая тенденция будет 

продолжаться как минимум 20–30 лет [1]. Для обеспечения мировой потребности 

в данных ресурсах необходимы усиление мер по развитию минерально-сырьевой 

базы на уже выявленных месторождениях, рациональное использование недр, а 

также освоение новых источников добычи углеводородов. Одним из мощнейших 

заделов и резервов углеводородного сырья являются запасы нефти и газа, распо-

ложенные на континентальном шельфе, то есть части материковой территории, 

затопленной морем. 

Разработка месторождений на морском шельфе – весьма трудоемкий и опас-

ный процесс, включающий в себя установку и эксплуатацию оборудования в экс-

тремальных условиях окружающей среды (сильные штормы, приливы и отливы, 

морская соль, сероводород, критически низкие температуры и сложнейшая ледо-

вая обстановка). Тем не менее, перспективы добычи на шельфах основаны на эко-

номической целесообразности и подтверждаются исследованиями, по которым в 

недрах под морским дном содержится половина общемировых запасов углеводо-

родов [2]. 

В мировой практике нефтегазовые ресурсы континентального шельфа уже 

давно стали основными источниками увеличения добычи нефти и газа. В настоя-

щее время доля углеводородов, добываемых на континентальном шельфе, состав-

ляет более четверти мирового объема добычи, и она продолжает возрастать [3]. 

Площадь континентального шельфа Российской Федерации составляет 

6 млрд км2 – это самый большой по площади шельф в мире, занимающий 22 % 

площади шельфа мирового океана. Углеводородные ресурсы континентального 

шельфа России оцениваются в 98,7 млрд тонн в пересчете на условное топливо. 

4 млн км2 от указанной площади приходятся на нефтегазоносные акватории в 

рамках 14 окраинных и внутренних морей (рисунок 1), из которых 85 % разведан-

ных запасов сосредоточены на шельфе арктической акватории (рисунок 2). 
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Почти четверть нефтяных ресурсов морей России приходится на Карское мо-

ре — 23,9 %, Печорское — 16,9 %, Охотское — 13,9 %, Восточно-Сибирское — 

12,5 %. Три четверти (75,4 %) ресурсов свободного газа сконцентрированы на ак-

ваториях Карского — 45,7 % и Баренцева — 29,7 % морей, а также Охотском мо-

ре — 7,9 % и Восточно-Сибирском — 4,2 % [4]. 

В настоящее время на российском арктическом шельфе уже имеется 

действующий проект по добыче нефти – Приразломное месторождение в 

Печорском море, содержащее более 70 млн тонн извлекаемых запасов нефти [5]. 

К 2030 году при помощи государственной программы освоения шельфа 

государством планируется увеличить добычу нефти на шельфе до 66,2 млн тонн, 

газа – до 230 млрд м3 (рисунок 3). С 2003 по 2010 годы на региональное изучение 

арктического шельфа страны уже было затрачено 5 511 млн рублей [1]. 

Осуществление данной программы может помочь гармоничному развитию 

отечественного топливно-энергетического комплекса, а также судостроительной 

промышленности. 

 

Рисунок 3 – План добычи углеводородов на континентальном шельфе России [2] 

Строительство подводных трубопроводов – процесс сложный технически, 

требующий больших интеллектуальных, трудовых и материальных затрат. 

Особенно это проявляется при проектировании и сооружении трубопроводов в 
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условиях Арктики, где специалистам необходимо решить целый ряд уникальных 

задач, с которыми нефтегазовая промышленность до сих пор не сталкивалась, 

реализуя проекты в других регионах мира. В их число входят ледовое 

пропахивание, ледовая эрозия дна, выход льда на берег, устойчивость берегового 

грунта, таяние льдов. 

Наиболее перспективный способ прокладки морских трубопроводов предпола-

гает использование морского судна, на которое загружается барабан с предвари-

тельно намотанной на него длинномерной трубой. При намотке на барабан в се-

чении стенки трубы возникают растягивающие и сжимающие напряжения, изме-

няющие знак при размотке и укладке трубопровода. Указанные напряжения вы-

зывают знакопеременные деформации от 2 до 5%, сопровождающиеся эффектом 

Баушингера – падением сопротивления малым пластическим деформациям при 

смене знака нагружения. В результате, возможна деградация механических 

свойств готовой трубы. Кроме того, повышенная плотность дислокаций и оста-

точные напряжения, возникающие при намотке/размотке, могут приводить к де-

формационному старению стали в процессе эксплуатации трубопровода и, соот-

ветственно, к изменению механических характеристик трубопровода. 

На предприятиях «Трубной Металлургической Компании» (ОАО «ТМК»), 

планируется освоение производства труб для подводных трубопроводов, монтаж 

которых производится путем укладки с барабана. В связи с этим специалистами 

«Российского научно-исследовательского института трубной промышленности» 

(ОАО «РосНИТИ») и «Волжского трубного завода» (АО «ВТЗ») был проведен 

ряд исследований на четырех сталях с различным содержанием углерода и леги-

рующих элементов. В настоящей работе представлены результаты данных иссле-

дований, включающих в себя анализ микроструктуры, механических свойств и 

склонности к проявлению эффекта Баушингера и деформационному старению 

указанных сталей после различных режимов термообработки. Предполагается, 

что полученные данные позволят целенаправленно подойти к выбору сталей, 
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предназначенных для строительства подводных трубопроводов, методом укладки 

труб с барабана. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общие сведения о подводных трубопроводах 

Подводный трубопровод представляет собой ту часть трубопровода, которая 

расположена ниже водной поверхности при максимальном приливе. При этом 

трубопровод может лежать на дне полностью или прерывисто или быть заглуб-

ленным в него [6]. Под подводной трубопроводной системой подразумевается 

взаимосвязанная система подводных магистральных трубопроводов и стояков, 

обеспечивающих транспортировку жидких и газообразных углеводородов от мор-

ских месторождений к береговым базам. Стояк нефте-, газопровода представляет 

собой соединительный вертикальный трубопровод между подводным трубопро-

водом и оборудованием на стационарной платформе. 

При проектировании подводных трубопроводов следует учитывать, что функ-

ционирование трубопроводной системы и ее надежность зависят от влияния 

окружающей среды, то есть от ветра, волнения, течения, сейсмических, геологи-

ческих и геотехнических условий, температуры воды, степени загрязнения и кор-

розионностойкости среды [7]. Существенным фактором в этом вопросе также яв-

ляется способ монтажа трубопровода. 

Основные виды потребляемых труб можно разделить по способу их изготов-

ления на две основные группы: сварные и бесшовные [8]. Сварные трубы бывают 

прямошовные и спиралешовные. Для морских подводных трубопроводов пре-

имущественно используются бесшовные трубы. 

Бесшовные трубы изготавливают на трубопрокатных станах из круглой нагре-

той до температуры ковкости заготовки путем последовательной ее прошивки, 

вальцовки, прокатки, калибровки в горячем и холодном состояниях, механиче-

ской отрезки торцов труб [7]. 

Согласно международной классификации, приведённой в стандарте Амери-

канского нефтяного института API 5L, трубы подразделяются на несколько групп 

прочности, в зависимости от уровня пределов текучести и прочности (таблица 1). 
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Таблица 1 – Международная классификация групп прочности стали  

Группа прочности 

API 

Предел текучести σт, 

МПа 

Предел прочности σВ, 

МПа 

Х42 289 413 

Х46 317 434 

Х52 358 455 

Х56 386 489 

Х60 413 517 

Х65 448 530 

Х70 482 565 

Х80 551 620 

Различают три типа подводных трубопроводов [7]: 

 Промысловые соединяют скважины с различными объектами на промыслах.  

 Межпромысловые ведут от одного месторождения к другому 

магистральному трубопроводу или просто относительно удаленному 

промышленному объекту, находящемуся за пределами исходного добывающего 

комплекса.  

 Магистральные трубопроводы прокладывают для доставки углеводородов 

от месторождений до мест перевалки и потребления, к которым, в том числе, 

относятся базы, распределительные терминалы, перерабатывающие заводы. 

Концепции разработки материала для строительства данных трубопроводов 

схожи между собой; нюансы, как правило, решаются за счет уменьшения или 

увеличения толщины стенки труб. Основные различия между перечисленными 

типами трубопроводов заключаются в эксплуатационных параметрах. Учитывая, 

что современный этап эксплуатации подводных трубопроводов предполагает ис-

пользование морских месторождений нефти и газа, все более удаленных от суши, 

все более актуальным становится использование ускоренных методов строитель-

ства трубопроводов. 



13 
 

Такие способы укладки трубопроводов, как протаскивание по дну моря, по-

гружение с поверхности моря, спуск на морское дно с трубоукладочных судов, 

заключаются в последовательной сварке мерных труб длиной по 10-24 м и опус-

кании их на морское дно [9, 10]. Скорость прокладки при этом, как правило, не 

превышает 2 километров трубопровода в день. 

Наиболее перспективным и скоростным способом укладки морских трубопро-

водов является укладка трубопровода с судна, оборудованного  барабаном. Дан-

ный метод имеет целый ряд преимуществ: 

− трубопровод необходимой длины сваривается на берегу в стационарных 

условиях монтажно-сварочной площадки, что обеспечивает высокое качество вы-

полнения сварочных работ и большую производительность (в 2 раза быстрее, чем 

при обычном методе укладке), так как на суше имеется возможность размещения 

достаточного количества сварочных линий, обеспечивающих необходимую про-

изводительность;  

− трубоукладочное судно транспортирует барабан с намотанным трубопрово-

дом необходимой длины, что позволяет производить выполнение работ с более 

высокой скоростью и обеспечивает существенное сокращение времени укладки; 

это сокращает затраты и благоприятно сказывается при прокладке трубопроводов 

в районах оживленных морских транспортных маршрутов, значительно уменьшая 

помехи судоходству; 

− некоторые трубоукладчики оснащены кранами, которые позволяют переме-

щать загруженные барабаны с барж снабжения на укладчик и возвращать пустые, 

что позволяет экономить время, затрачиваемое на возвращения на берег для заме-

ны барабана. Если строительство трубопровода осуществляется далеко от пункта 

снабжения, эта операция занимает много времени и прерывает весь процесс.  

− в арктических морях высокая скорость прокладки позволяет более эффек-

тивно использовать короткий летний безледовый период.  

В настоящее время в мире используется несколько типов морских судов для 

прокладки трубопроводов с барабана, основные технические характеристики ко-

торых отображены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные характеристики барабанов для намотки труб и названия коммерческих трубоукладочных судов  

Параметры Наименования трубоукладочного судна 

Apache Chickasaw Deep Blue Hercules SkandiNavica Seven Oceans 

Тип барабана вертикальный горизонтальный вертикальный горизонтальный вертикальный вертикальный 

Наружный радиус барабана, (ID), м 8,23 6,1 (7.2) 9,75 9 7,5 9 

Внутренний радиус, (м) 12,5 12,2  17,5 12,5 14 

Ширина барабана, (м) 6,5 3,35  7 6,7 10 

Радиус «колена», (м) 10 * 9 * - 9 

Масса труб на барабане, (т) 2,000 2,500 5,000 6,500 2,500 3,500 

Диаметр труб, (мм) 101,6– 406,4 50,8–323,85 101,6–457,2 101,6–457,2 101,6–406,4 101,6–406,4 

Натяжение на барабане, (т) 84–128 –  – 100 100 

Натяжение на натяжителе, (т) 72 82 550 544 37 400 

Дата укладки трубопровода 1979 1970 2001 2001 2001 2007 

Примечание: * обратный пластический изгиб 
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На рисунке 4 представлено схематичное изображение баржи, оборудованной

барабаном для укладки трубопровода. В процессе свертывания труба протаскива-

ется через направляющие ролики, имеющиеся на барабане, приводящимся во 

вращение. Во время вышеперечисленных операций труба испытывает пластиче-

ские деформации от изгибающих напряжений и контактного давления, в резуль-

тате чего она принимает некоторую овальность. Диаметр барабана зависит от до-

пустимой пластической деформации. Соотношение между диаметром барабана и 

диаметром трубы варьируется от 30 до 40.

Рисунок 4 – Баржа с барабаном для укладки трубопровода: а – внешний вид 

баржи: 1 – трубопровод; 2 – выпрямляющий механизм; 3 – кран; 4 – судно; 

5 – барабан; б – выпрямляющий механизм: 6 – привод гусеничного механизма; 

7 – индикаторы контроля кривизны механизма; 8 – гидродомкрат для прижатия 

гусеницы; 9 – выпрямляющий гусеничный механизм; 10, 

13 – направляющие ролики; 11 – трубопровод; 12 – гусеничный механизм для 

протаскивания; 14 – рама

а

б
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Укладка трубопровода с баржи может производиться двумя способами. При 

первом конец трубопровода, намотанного на барабан, закрепляется жестко к зая-

коренному или установленному на морском дне сооружению, а баржа движется 

по трассе, разматывая барабан. При втором баржа заякоривается, а трубопровод 

сматывается с барабана и укладывается по трассе с помощью буксира. Однако 

при использовании этого метода наблюдаются овальность и пластические дефор-

мации труб, что исключает их бетонирование и ограничивает диаметр. Трубы 

должны иметь массу, достаточную для погружения и устойчивости на грунте [11], 

при этом стоит учитывать, что использование бетонных утяжеляющих покрытий 

недопустимо [12]. 

Для труб, укладываемых с барабана, допускается только полиэтиленовое или 

эпоксидное покрытие, для обеспечения необходимой массы трубы должны иметь 

достаточную толщину стенки (например, 19,5 мм при диаметре 457 мм и 31,7 мм 

при диаметре 610 мм). В настоящее время диаметр укладываемых трубопроводов 

с судов с барабаном по условию обеспечения необходимой отрицательной 

плавучести без пригрузов ограничивается от 150 до 610 мм. 

На сегодняшний день разработаны два типа барабанов: вертикальные и гори-

зонтальные: одни барабаны вращаются в горизонтальной плоскости, а другие – в 

вертикальной (рисунок 5). Для мелководных участков используют баржи, обору-

дованные барабанами, вращающимися в вертикальной плоскости [13]. 

 
Рисунок 5 – Баржи трубоукладчики с вертикальным и горизонтальным 

типами барабанов [10] 
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Горизонтальные барабаны [14] позволяют прокладывать трубы S-образной 

конфигурации.   Вертикальные   барабаны  по  большей  части  используют  для  

J-образной укладки, но S-образная конфигурация при этом также возможна.  

Очевидно, что витки трубопровода, намотанные на барабан, имеют различный 

радиус, что обусловливает неодинаковую остаточную кривизну трубопровода. 

Для устранения остаточной кривизны трубопровод перед укладкой на дно 

пропускается через правильное устройство (рисунок 4, б), установленное на 

судне; напряжение на вогнутом участке укладываемого трубопровода 

регулируется с помощью специального натяжного устройства. 

1.2 Требования, предъявляемые к бесшовным трубам для строительства 

подводных трубопроводов 

На сегодняшний день имеется несколько стандартов регламентирующих свой-

ства бесшовных труб из малоуглеродистых и низколегированных сталей для под-

водного применения в морской среде: ISO 3183-2015 [15], DNV-OS-F101-

2013 [16]. Кроме того, бесшовные трубы должны соответствовать требованиям 

СНиП II-45-75 «Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования».  

Выбор материалов для магистральных подводных трубопроводов осуществля-

ется на основании тщательного анализа транспортируемой текучей среды, нагру-

зок, температур и возможных режимов отказов при установке и эксплуатации. 

При выборе материалов необходимо обеспечить совместимость всех компонентов 

трубопроводной системы, поэтому учитываются следующие характеристики ма-

териалов: 

– механические свойства на растяжение; 

– твердость; 

– вязкость разрушения; 

– усталостная прочность; 

– свариваемость; 

– антикоррозийная стойкость. 

В таблице 3 приведены требования, предъявляемые к химическому составу 
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бесшовных труб для морского применения.  

Механические свойства металла бесшовных труб, определенные на 

поперечных и продольных плоских или цилиндрических образцах должны 

соответствовать нормам. При этом регламентируется величина отношения 

предела текучести к пределу прочности: согласно ISO 3183-2015 для групп 

прочности  Х42–Х52  оно  составляет  0,90  и  0,92  –  для  групп  прочности   

Х60–Х80. Требования DNV-OS-F101-2013 ограничивают это отношение до 0,93 

для всех групп прочности. В DNV-OS-F101-2013 также определена верхняя 

граница твердости, измеренной по методу Виккерса при нагрузке 10 кгс: для 

групп прочности Х42 – Х65 она составляет 270HV10, а для Х70 и Х80 – 300HV10. 

Испытания образцов на ударный изгиб по методу Шарпи (с V – образным 

надрезом) проводятся в широком интервале температур: от минус 80 до 

плюс 20 °С. Уровень вязкопластических свойств характеризуется величиной 

ударной вязкости и температурой вязко-хрупкого перехода T50, при которой в из-

ломе ударного образца содержится не менее 50 % вязкой составляющей. Величи-

на T50 должна быть ниже минус 50 °С. Заданный уровень механических свойств 

достигается на бесшовных трубах после закалки и высокого отпуска. 

Согласно DNV-OS-F101-2013 к бесшовным трубам, используемым для 

строительства морских трубопроводов, в зависимости от условий эксплуатации, 

могут предъявляться дополнительные требования: 

1) Требование S, эксплуатация в среде сероводорода; 

2) Требование F, способность к ограничению распространения трещины; 

3) Требование Р, магистральные трубы, стойкие к локальным повышенным 

деформациям. 

4) Рассмотрим эти требования более подробно.  
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Таблица 3 – Требования к химическому составу бесшовных труб из стали Mn-C в состоянии поставки (закалка и высокий 

отпуск согласно DNV-OS-F101- 2013 с номинальной толщиной стенки до 25 мм 

Нормативный 

документ 

Группа 

прочности 

Химический состав продукции, проценты по массе %, не более 
Углеродные 

эквиваленты 

C1) Si Mn1) P S V Nb Ti Cu Ni Cr Mo B 
V+Nb+Ti, 

не более 
СЕ1) Pcm2) 

DNV-OS-F101- 

2013 

X42 0,14 0,40 1,35 0,020 0,010 0,04 0,04 0,04 0,35 0,30 0,30 0,10 0,0005 - 0,34 0,22 

Х46 0,15 0,45 1,40 0,020 0,010 0,05 0,05 0,04 0,35 0,30 0,30 0,10 0,0005 - 0,36 0,23 

X52 0,16 0,45 1,65 0,020 0,010 0,07 0,05 0,04 0,50 0,50 0,50 0,50 0,0005 0,15 0,39 0,23 

Х56 0,16 0,45 1,65 0,020 0,010 0,07 0,05 0,04 0,50 0,50 0,50 0,50 0,0005 0,15 0,40 0,24 

X60 0,16 0,45 1,65 0,020 0,010 0,08 0,05 0,04 0,50 0,50 0,50 0,50 0,0005 0,15 0,41 0,25 

X65 0,16 0,45 1,65 0,020 0,010 0,09 0,05 0,06 0,50 0,50 0,50 0,50 0,0005 0,15 0,42 0,25 

X70 0,17 0,45 1,75 0,020 0,010 0,10 0,05 0,06 0,50 0,50 0,50 0,50 0,0005 0,15 0,42 0,25 

X80 0,17 0,45 1,85 0,020 0,010 0,10 0,06 0,06 0,50 0,50 0,50 0,50 0,0005 0,15 
По 

согласованию 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) На каждое пониижения содержания углерода на 0,01 % от его указанного максимально-допустимого содержания допускается повышение содержания марганца на 

0,05 % от его максимально допустимого значения, но не более 0,20 %; 

2) CE = C +
Mn

6
+

(Cr+Mo+V)

5
+

(Ni+Cu)

15
 – для труб с содержанием углерода в стали более 0,12 %; 

3) Pcm = C +
Si

30
+

Mn

20
+

Cu

20
+

Ni

60
+

Cr

20
+

Mo

15
+

V

10
+ 5B - для труб с содержанием углерода в стали до 0,12 % включительно. 
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1) Одним из важнейших факторов снижения надежности трубопроводов явля-

ется воздействие на металл их внутренней поверхности транспортируемых угле-

водородных сред, содержащих коррозионно-активные компоненты. При транс-

портировке серосодержащих углеводородов, в присутствии воды в трубопроводе 

активно идут процессы сероводородной коррозии. Атомы водорода диффундиру-

ют в металл трубопровода, что приводит к водородному и сульфидному растрес-

киванию под напряжением. Для закаленных и высокоотпущенных бесшовных 

труб, транспортирующих кислые среды, накладываются дополнительные требо-

вания по содержанию серы, не более 0,003 мас. % для групп прочности Х42–Х70 

и для группы прочности Х70 ограничение по содержанию углерода не более 

0,16 мас. %, марганца не более 1,65 мас. % и ванадия не более 0,09 мас. %. Для 

групп прочности Х60 – Х70 содержание молибдена регламентировано не более 

0,35 мас. %, Cr ≤ 0,45% и Ni ≤ 0,50%. Максимально допустимый углеродный эк-

вивалент Pcm – 0,25. Проводится испытание на водородное и сульфидное растрес-

кивание под напряжением. Твердость тела трубы, сварных швов и зоны термиче-

ского влияния не должна быть более 250 HV10, при этом рекомендуемая макси-

мальная твердость основного металла трубы составляет 235 HV10, чтобы иметь 

запас на повышение твердости во время сварки кольцевых швов. 

Исследование металла на чувствительность к водородному растрескиванию 

проводят согласно стандарту NACE TM 0284-2008 [17], в растворе А (pH 2,7–4,0), 

насыщенным H2S (концентрация H2S > 2300ppm) в течение 96 часов.  

Стойкость к сульфидному растрескиванию под напряжением испытывают 4-х 

точечным изгибом , согласно NACE TM 0177-2006 в растворе А (pH 2,7–4,0), 

насыщенным H2S (концентрация H2S > 2300 ppm) [18]. Образцы подвергаются 

воздействию коррозионной среды в среднем 720 часов.  

Исследование поверхности образца для испытаний на сульфидное растрески-

вание под напряжением при увеличении ×10 не должно выявить каких-либо рас-

колов или трещин на поверхности, если только нельзя будет продемонстрировать, 

что они не являются следствием сульфидного растрескивания под напряжением.  
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2) Чтобы выполнить второе требование для основного металла трубы строят 

сериальную кривую ударной вязкости на образцах с V-образным надрезом. Зна-

чение ударной вязкости при заданной минимальной температуре испытаний 

должно соответствовать требованиям, установленным стандартом. Дополнитель-

но способность к ограничению трещины может оцениваться на металле, подвер-

женному деформационному старению. Для этого из материала трубы отбирают 

планку путем механической обработки, подвергают предварительной деформации 

2,5–5% и старению при температуре 250 °C в течение 1 часа. Затем из средней ча-

сти планки вырезают заданное число образцов для испытания на ударный изгиб, 

ориентированных вдоль оси планки, с надрезом, перпендикулярным к боковой 

поверхности трубы. 

Для оценки сопротивления материала хрупкому разрушению используется ис-

пытания, при которых определяется раскрытие вершины трещины CTOD.  

Испытания CTOD определены британским стандартом (BS 7448-91 [19]), 

японским стандартом сварочных инженерных работ (WES 1108-95 [20]) и амери-

канским стандартом ASTM (ASTM E1290-08e1 [21]). 

Величина CTOD определяется путем замера перемещения раскрытия трещины 

(в мм) с помощью измерительного зажима на вершине первоначальной усталост-

ной трещины при образовании хрупкого излома (1) и (2) на рисунке 6, или  при 

достижении максимальной  нагрузки (3) на рисунке 6. Характер разрушений об-

разца анализируют и определяют от полного хрупкого разлома до полного пла-

стического разрушения: 

 хрупкий излом (неустойчивое разрушение или внезапный скачок трещины 

при полной нагрузке) на первоначальном этапе приложения нагрузки; величина 

CTOD обозначена δc. 

 хрупкий излом после медленного (вязкого) роста трещины, величина CTOD 

обозначена как δu. 

 медленный (вязкий) рост трещины до разрушения образца при 

максимальной нагрузке в условиях стабильного роста трещины; величина CTOD 

обозначена как δm.  
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Рисунок 6 – Принцип проведения испытаний CTOD 

Таким образом, величина CTOD для конкретной трубы означает, насколько 

она устойчива при приложении нагрузки, если в ней имеется трещина. Чем боль-

ше величина CTOD, тем более длинные трещины или большие нагрузки может 

выдерживать сооружение. 

На величину CTOD может влиять температура и толщина материала. Следова-

тельно, требования к величине CTOD определяются в соответствии с температу-

рой эксплуатации и максимальной толщиной стенок сооружения. При существу-

ющей тенденции к строительству все более крупных сооружений, эксплуатируе-

мых в суровых условиях холодных морей, эти требования продолжают становить-

ся все более жесткими. 

3) При намотке труб на барабан на поверхности труб возникают растягиваю-

щие и сжимающие напряжения, которые меняют знак при размотке и укладке 

трубопровода. Номинальная пластическая деформация в одном направлении при 
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этом обычно превышает 1,0 %, накопленная номинальная пластическая деформа-

ция при указанных знакопеременных нагрузках составляет более 2,0 %. При такой 

технологии укладки трубопровода имеет место эффект Баушингера, который ока-

зывает влияние на механических свойствах стали. Это явление заключается в том, 

что металл, слабо наклепанный, а затем подвергнутый нагрузке противоположно-

го знака, имеет пониженное сопротивление начальным пластическим деформаци-

ям – пределы упругости, текучести и т.п. 

Наблюдаемое разупрочнение значительно изменяется в зависимости от вида ма-

териала и его обработки. У высокоотпущенных сталей наблюдается очень силь-

ное снижение предела упругости при перемене знака нагружения, у низкоотпу-

щенных сталей эффект Баушингера выражен слабее. Кроме того, наличие дефор-

мации при намотке/размотке может в дальнейшем, в процессе эксплуатации, при-

водить к возникновению деформационного старения стали. 

В DNV-OS-F101-2013 регламентированы две основные методики, для опреде-

ления склонности метала трубы к деформационному старению: 

– полномасштабная методика предполагает приложение  циклической нагруз-

ки (растяжение/сжатие) целой трубы, из которой далее вырезают темплеты, под-

вергают их охрупчивающему нагреву по режиму 250 °С, один час и из полученно-

го метала изготавливают образцы для определения механических характеристик. 

– лабораторная методика предполагает моделирование  циклической нагрузки 

(растяжение/ сжатие) на полнотолщинных образцах, с последующим одночасо-

вым охрупчивающим нагревом при 250 °С, вырезкой образцов и определением 

механических характеристик. 

Степень деформации в цикле, количество циклов и степень общей деформации 

при использовании обеих методик определяется условиями монтажа и эксплуата-

цией трубопровода. 

После испытаний на стойкость к деформационному старению металл труб 

должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 4. 
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Таблица 4  –  Требования  к  металлу  труб  после  испытаний  на  стойкость  к  

деформационному старению 

σт / σв δ HV σт σв 

≤ 0,93 ≥ 15% 

Металл труб после деформацион-

ного старения должен соответство-

вать группам прочности до испыта-

ний в исходном состоянии. 

1.3 Эффект Баушингера 

В 1881 г. немецким инженером Иоганном Баушингером впервые была обна-

ружена анизотропия пластического упрочнения, заключавшаяся в снижении пре-

дела текучести металла при сжатии, следовавшего за предварительным растяже-

нием [22]. Данное явление получило название эффект Баушингера. 

Установлено, что в поликристаллических материалах разность значений дей-

ствительной деформации и линейной упругой деформации, так называемая ба-

ушингеровская деформация, как правило, линейно зависит от величины деформи-

рующего напряжения (предварительного нагружения), предшествующего пере-

мене знака деформации. Баушингеровская деформация может также зависеть и от 

предварительной деформации, особенно если для кривой напряжение-деформация 

характерны высокие значения напряжения и малое упрочнение, как, например, у 

легированных сталей. Как видно из рисунка 7, кривая напряжение-деформация 

для обратного направления не является отражением кривой деформации при пер-

вичном нагружении, она проходит при напряжениях ниже исходного предела те-

кучести (преждевременное течение), сохраняя, однако, ту же скорость деформа-

ционного упрочнения. Это означает, что эффект Баушингера предусматривает 

наличие не только преждевременного течения, но также и определенной величи-

ны непрерывного разупрочнения или деформации без упрочнения [23]. 
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Рисунок 7 – Эффект Баушингера при кручении обезуглероженного стального 

трубчатого образца: 

1 – кривая обратной деформации; 2 – отображение кривой деформации (в прямом 

направлении) τp; τp – предварительно приложенное напряжение;  

βn – баушингеровская деформация 

Согласно механизмам, предложенными Э. Орованом [24], эффект Баушингера 

объясняется тем, что движущиеся в плоскости скольжения дислокации встречают 

на своем пути множество других дислокаций, находящихся в непараллельных 

плоскостях – так называемый лес дислокаций. Можно предположить, что плот-

ность дислокаций лес, пронизывающих плоскость скольжения, будет увеличи-

ваться перед движущимися дислокациями, как показано на рисунке 8, причиной 

чего может быть пересечение дислокаций, принадлежащих различным системам 

[25]. При изменении направления деформирования движущиеся назад дислокации 

будут на начальной стадии движения встречать на своем пути меньше дислока-

ций. 

При дальнейшем формировании будет снова возникать анизотропия препят-

ствий (теперь уже в обратном направлении). Согласно расчетам [23], деформация, 

связанная с остановкой скользящих дислокаций в местах высокой плотности дис-

локаций, например на субграницах, может быть порядка нескольких процентах. 
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Рисунок 8 – Анизотропия препятствий скольжению, приводящая к  

возникновению эффекта Баушингера (по Оровану [24]): 

Дислокация 1 останавливается перед рядом препятствий с большой плотностью; 

при изменении направления напряжение на противоположное она движется назад 

и останавливается в положении 2 у ближайшего ряда с такой же плотностью 

В металле, используемых для строительства трубопроводов методом укладки с 

барабана также можно наблюдать проявления эффекта Баушингера, поскольку 

трубы  испытывают множественные знакопеременные деформации (намотка на 

барабан, перемотка на другой барабан, укладка) при их установке. 

В работах [25, 26] рассматривалась склонность Nb-V стали к проявлению Эф-

фекта Баушингера. Сталь деформировали сжатием на 0,5 %, а затем после раз-

грузки проводили деформацию растяжением на ту же степень, испытания прово-

дили при комнатной и при повышенной (115 °С) температуре. Эксперименты по-

казали, что данная сталь склонна к проявлению эффекта Баушингера, причем 

температура испытаний слабо влияет на его величину: изменение сжатия на рас-

тяжение при комнатной температуре привело к снижению предела текучести σт с 

528 МПа до 501 МПа, а при 115 °С – с 533 МПа до 485 МПа.  

1.4 Деформационное старение  

Деформационным старением принято называть изменение свойств сталей во 

времени после холодной пластической деформации [27]. Деформационное старе-
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ние обусловлено развитием процессов взаимодействия растворенных в твердом 

растворе атомов углерода и азота с дислокациями, так как данные элементы име-

ют наиболее благоприятные температурно-диффузионные условия для образова-

ния атмосфер Коттрелла (рисунок 9) при комнатной и повышенной (до 400 °С) 

температуре в сталях и сплавах на железной основе с о.ц.к. решеткой [28]. Следу-

ет отметить, что характерное для деформационного старение изменение свойств 

стали, происходит в том случае, когда пластической деформацией введено опре-

деленное количество «свежих» дислокаций, а суммарная концентрация углерода и 

азота в стали превышает 10-4 мас. % [29]. В зависимости от температуры и дли-

тельности выдержки условий протекания деформационного старения на 

Рисунок 9 – Схема образования атмосфер Коттрелла вокруг краевой 

дислокации

дислокациях происходит формирование атмосфер Котрелла и (или) выделение 

высокодисперсных частиц карбидов и нитридов. При этом подвижность дислока-

ций снижается, затрудняется развитие деформации, уменьшается возможность 

релаксации пиков напряжений, что приводит к росту прочности, снижению пла-

стичности и сопротивления хрупким разрушениям. 

Развитие деформационного старения сопровождается повышением температу-

ры вязко-хрупкого перехода низкоуглеродистой стали. Об изменении этой харак-

теристики можно судить по смещению сериальных кривых ударной вязкости. 

Из рисунка 10 видно, что некоторое повышение температуры вязко-хрупкого 

перехода происходит уже непосредственно после пластической деформации. 

Дислокация 

Атом внедрения 

Атомы железа 
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Рисунок 10 – Влияние деформационного старения на положение сериальных 

кривых ударной вязкости низкоуглеродистой стали: 1 – исходное состояние;         

2 – холодная деформация растяжением на 10%; 3 – выдержка после деформации в 

течение месяца при 20 °С; 4 – выдержка после деформации в течение 1 часа при 

250 °С 

Более значительный ее рост вызывает последующее длительное вылеживание при 

комнатной температуре и еще в большей мере – кратковременный нагрев до 

250 °С. 

При оценке склонности низкоуглеродистых сталей к деформационному старе-

нию следует учитывать их назначение. В случае определения чувствительности к 

старению холоднокатаного листа целесообразно знать величину предела текуче-

сти и длину площадки текучести, так как эти характеристики хорошо коррелиру-

ют со способностью стали к глубокой вытяжке при штамповке. Если сталь ис-

пользуется для строительных конструкций, особенно сварных, то важно иметь 

информацию о влиянии старения на ударную вязкость и температуру вязко-

хрупкого перехода. Существует стандартная методика оценки склонности сталей  

к деформационному старению, согласно которой сравнивают температуры вязко-

хрупкого перехода в исходном состоянии и после обработки, включающей холод-

ную деформацию растяжением или сжатием на 10 % и одночасовое старение при 

250 °С.  
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Уменьшить склонность малоуглеродистых сталей к термическому и деформа-

ционному старению можно, снижая концентрацию атомов углерода и азота в фер-

рите. Для этого охлаждение с высоких температур осуществляют с малой скоро-

стью, обеспечивающей выделение относительно крупных частиц цементита. С та-

кой же целью при охлаждении проводя кратковременные изотермические вы-

держки при 300–400 °С. Если охлаждение до комнатной температуры происходи-

ло ускоренно, то для уменьшения чувствительности к старению можно использо-

вать дополнительный нагрев до 250–400°С, так же приводящий к выделению 

крупных цементитных частиц.  

Развитию процесса к старению препятствует введение в сталь элементов, свя-

зывающих атомы углерода и азота в устойчивые соединения. К ним относятся 

карбидо- и нитридообразующие элементы Cr, V, Nb, Ti (расположенных в поряд-

ке увеличения эффективности). Существенно уменьшает склонность к деформа-

ционному старению алюминий, образующий с азотом труднорастворимые нитри-

ды. 

Существуют многочисленные данные, свидетельствующие о том, что дефор-

мационное старение является одним из факторов, обуславливающих при длитель-

ной эксплуатации трубопроводных систем деградацию свойств сталей, сопровож-

дающуюся ослаблением сопротивления разрушению. Именно поэтому одной из 

причин снижения содержания углерода в современных трубных сталях является 

стремление к уменьшению их склонности к старению [30].  

В работе [31] изучалась склонность к деформационному старению стали 

06Г2ФБ. Оценивали свойства после пластической деформации, осуществляемой 

прокаткой с обжатием 5 и 10%,  и последующего одночасового нагрева на 250 ˚С. 

Установлено, что после исследованного режима охрупчивающей обработки сталь 

обладает заметной склонностью к деформационному старению. Деформационное 

старение приводит к росту пределов текучести и прочности, ощутимому сниже-

нию общего и равномерного удлинения и повышения температуры вязко-

хрупкого перехода. Анализ совокупности свойств определённых при статическом 

и динамическом напряжении, показал, что при наличии феррито-бейнитной 
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структуры деформационное старение получает большее развитие, чем при ферри-

то-перлитной структуре. 

Аналогичная зависимость склонности сталей к деформационному старению 

сталей от их структуры обнаружена в работе [30], где исследовали металл свар-

ных труб № 1 и № 2 групп прочности Х80 и Х70, соответственно. Испытания на 

склонность к деформационному старению проводили на образцах с диаметром 

3 мм и рабочей длиной 25 мм. Образцы деформировали на 2 % за площадкой те-

кучести, разгружали, подвергали старению при 200 °С, 1 ч и повторно испытыва-

ли на растяжение. Склонность к деформационному старению определяли по ве-

личине Δσ, определяемой как разность между пределом текучести образца после 

старения и напряжением, соответствующим деформации на 2 % за площадкой те-

кучести. 

Исследованные стали имели похожий химический состав, с содержанием уг-

лерода и азота, не превышающем 0,10 %, что характерно для современных труб-

ных сталей. Химический состав стали группы прочности Х70 отличался от стали 

группы прочности Х80 более высоким содержанием углерода (0,087 % против 

0,07 %) и кремния (0,47 % против 0,39 %), пониженным содержанием марганца 

(1,63 % против 1,83 %) и хрома (0,04 % против ~ 0,19 %). Для обеих сталей харак-

терно практически полное отсутствие молибдена. Несмотря на сходства химиче-

ского состава, структурное состояние сталей было различным: листы подвергали 

контролируемой прокатке с последующим интенсивным ускоренным охлаждени-

ем – для трубы № 1, и медленным охлаждением на воздухе – для стали № 2. Та-

ким образом, металл трубы № 1 (Х80) имел феррито-бейнитную структуру, тогда 

как металл трубы № 2 (Х70) представлен феррито-перлитной структурой. 

Проведенное исследование показало, сталь группы прочности Х80 с феррито-

бейнитной структурой также имеет бо́льшую склонность к деформационному 

старению, чем у стали с феррито-перлитной структурой, что, по-видимому, обу-

словлено более высоким содержанием углерода в твердом растворе. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материал исследования 

Исследования выполнены на промышленных сталях 08Г2ФБ, 10ГФБ, 12ГФ, 

07Г2МФБ и 14ГМБ. Сталь 07Г2МФБ представлена в двух плавках с похожим 

химическим составом. Химический состав сталей представлен в таблице 5. 

Исходным материалом служили бесшовные горячедеформированные трубы, 

подвергнутые закалке и высокому отпуску. Сортамент и механические свойства 

использованных труб представлены в таблице 6. 

Анализ микроструктуры в центре стенок труб показал что в сталях 08Г2ФБ, 

10ГФБ и 07Г2МФБ обеих плавок (рисунок 11, а–г),  она состоит из участков, со-

хранивших при отпуске кристаллографически упорядоченное строение и относи-

тельно равноосных зерен феррита размерами от 4 до 7 мкм и. Эти участки можно 

идентифицировать как участки отпущенного бейнита. По сравнению с рассмот-

ренными сталями, сталь 14ГМБ (рисунок 11, д) имеет структуру, состоящую пре-

имущественно из участков,  сохранивших кристаллографически  упорядоченное  

строение – участков отпущенного бейнита. Содержание феррита значительно 

меньше, средний размер ферритных зерен составляет 2,8 мкм.  

Для всех исследованных сталей расчетным методом, определяли критические 

точки Ac1, Аc3 и точки мартенситного превращения Mн [32], а также точки бей-

нитного превращения Bн [33], приведенные в таблице 7. В настоящей работе для 

расчета были использованы следующие формулы: 

Ас1 = 723 − 10,7 ∙ Mn + 29,1 ∙ Si − 16,9 ∙ Cr,                                                (1) 

Ас3 = 910 − 203 ∙ √C + 44,7 ∙ Si − 15,2 ∙ Ni + 31,5 ∙ Mo + 104 ∙ V,             (2) 

Bн = 830 − 270 ∙ C − 90 ∙ Mn − 37 ∙ Ni − 70 ∙ Cr − 83 ∙ Mo.                         (3) 

Mн = 539 − 423 ∙ C − 30,4 ∙ Mn − 17,7 ∙ Ni − 12,1 ∙ Cr − 7,5 ∙ Mo.              (4) 

Кроме того, в таблице 7 приведены критические точки и точки мартенситного 

и бейнитного превращения для сталей 08Г2ФБ и 10ГФБ, которые определяли ди-

латометрическим методом в ходе работы [34]. 
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Таблица 5 – Химический состав исследованных сталей 

Марка стали 
Массовая доля элементов, % CE 

% 

Pcm 

% С Mn Si S P Cr Ni Cu Mo Ti V Al Nb N 

08Г2ФБ 0,08 1,54 0,29 0,004 0,009 0,11 0,12 0,21 0,019 <0,001 0,050 0,024 0,039 0,005 0,39 0,19 

10ГФБ 0,11 1,31 0,59 0,004 0,007 0,08 0,08 0,14 0,011 0,003 0,070 0,039 0,043 0,007 0,38 0,22 

07Г2МФБ(1) 0,07 1,53 0,27 0,002 0,012 0,11 0,10 0,19 0,12 <0,001 0,070 0,027 0,04 0,006 0,39 0,18 

07Г2МФБ(2) 0,08 1,49 0,27 0,002 0,008 0,11 0,11 0,14 0,12 <0,001 0,08 0,026 0,04 0,006 0,43 0,19 

14ГМБ 0,14 0,90 0,28 0,004 0,010 0,15 0,19 0,17 0,25 <0,001 0,000 0,025 0,04 0,007 0,39 0,23 

Примечание: CE – углеродный эквивалент, %;  Pcm – углеродный эквивалент, % 

 

Таблица 6 – Сортамент и механические характеристики исследованных сталей в условиях поставки 

Марка  

стали 
№ плавки Размер труб, мм 

Группа  

прочности 
σ0,5, МПа σв, МПа σт/ σв δ5, % ψ, % 

KCV+20˚С 

Дж/см2 

KCV-60˚С 

Дж/см2 
HV10 

08Г2ФБ 234928-11 323,9×33,32 X65QS 506 611 0,83 25 75 289 214 182 

10ГФБ 234524-11 426,0×18,0 К60 (Х70) 506 633 0,80 26 74 255 145 181 

07Г2МФБ(1) 253675 273,0×18,0 X65 557 641 0,87 24 79 358 349 215 

07Г2МФБ(2) 255538 426,0×24,0 К60 (Х70) 565 637 0,89 23 77 243 - 208 

14ГМБ 255211 325,0×18,0 К60 (Х70) 591 686 0,87 24 75 287 - 232 
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Рисунок 11 – Типичная микроструктура металла труб после закалки и высокого 

 отпуска: 

а – сталь 08Г2ФБ; б – сталь 10ГФБ; в – сталь 07Г2МФБ(1); 

г – сталь 07Г2МФБ(2); д – сталь 14ГМБ 
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Обработку проводили на заготовках в виде планок размером 20×S×125 мм, где 

S – толщина планки (16–19 мм), вырезанных вдоль направления прокатки. Образ-

цы для металлографических исследований и механических испытаний изготавли-

вали из центра заготовок. 

Таблица 7 – Критические точки исследуемых сталей 

Марка стали Ac1, °С Ac3, °С Bн, °С Mн, °С 

08Г2ФБ* 713 / 725 870 / 870 656 / - 455 / 450 

10ГФБ* 725 / 730,5 875 / 885 673 / - 450 / 445 

12ГФ 713 875 653 456 

07Г2МФБ(1) 718 849 706 458 

07Г2МФБ(2) 713 878 652 459 

14ГМБ 719 852 673 445 

* – в числителе указаны расчетные данные, в знаменателе – данные дилатометрического анали-

за. 

2.1 Методы исследования 

2.1.1 Исследование микроструктуры 

Исследование   микроструктуры   проводили  на  оптическом   микроскопе  

Axiovert 40MAT, оснащенном цифровой камерой для регистрации изображений 

микроструктур, и на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6490. Шлифы 

изготавливали механической полировкой, подвергали химическому травлению в 

4 %-ном спиртовом растворе азотной кислоты. Травление на исходное аустенит-

ное зерно проводили в насыщенном водном растворе пикриновой кислоты с до-

бавлением соляной кислоты и моющего средства [35]. Величину исходного аусте-

нитного зерна определяли по ГОСТ 5639-82 методом измерения длин хорд. Оцен-

ку количества структурных составляющих (перлита, феррита) и размера зерна 

феррита  и  аустенита осуществляли с применением программного  комплекса  

IA-Structure. В некоторых случаях используемая  программа не позволяла надеж-

но определить объемную долю структурных составляющих. Тогда некоторые 
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структурные составляющие (например, феррит) заштриховывались с целью по-

вышения контраста. 

2.2.2 Механические испытания 

Измерение твердости по Виккерсу проводили при использовании твердомера 

ИТ-5010 путем вдавливания алмазной пирамиды под нагрузкой 10 кгс с выдерж-

кой 10 секунд. Оценку твердости проводили по данным четырех измерений в 

наружной поверхности, центральной и внутренней поверхностях труб согласно 

стандарту DNV-OS-F101-2013 на образцах, вырезанных поперек направления 

прокатки. Полученные значения твердости в каждой из поверхности усредняли. 

Перед замером, шлифы подвергали механической полировке. Твердость металла 

после деформационного старения полнотолщинных образцов определяли на про-

дольных образцах, прошедших испытания на ударный изгиб, схема нанесения от-

печатков показана на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Схема нанесения отпечатков для оценки твердости металла после 

деформационного старения (стрелкой указано направление прокатки трубы) 

Механические испытания на статическое растяжение проводили при комнат-

ной температуре на испытательной машине MTS Insight 100 в соответствии с 

ГОСТ 1497-84 и  со скоростью деформации 5 мм/мин на продольных образцах с 

рабочей частью длиной 25 мм и диаметром 5 мм. Для оценки изменения удлине-

ния образца на начальной стадии испытания использовали экстензометр со значе-

ниями рабочей длины 20 и 25 мм. После достижения напряжений, соответствую-

щих пределу прочности, дальнейшее растяжение осуществлялось без экстензо-
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метра. Испытания на растяжение для оценки склонности металла к деформацион-

ному старению после циклического нагружения полнотолщинных образцов про-

водили в соответствии с ASTM A370 на образцах с рабочей  частью длиной 40 мм 

и диаметром 8,75 мм. Рабочая длина экстензометра составляла 40 и 35 мм. 

После проведения механических испытаний на статическое растяжение по по-

лученным диаграммам определяли предел текучести и временное сопротивление 

разрыву. Отметим, что различают условный и физический пределы текучести. 

Под условным пределом текучести понимают напряжение, при котором величина 

остаточной деформации достигает определенного значения. Согласно стандарту 

DNV-OS-F101-2013 условный предел текучести определяют при величине оста-

точной деформации 0,5 %. Физический предел текучести σт определяют в том 

случае, если на диаграмме растяжения имеется площадка текучести. По макси-

мальной нагрузке определяют предел прочности σв – это условное напряжение 

характеризующее сопротивление металла максимальной равномерной деформа-

ции. Кроме того,  на разрушенных образцах определяли характеристики пластич-

ности: 

относительное удлинение и относительное сужение. Их рассчитывают по сле-

дующим формулам: 

δ =  
lk– l0

l0
∙100%;                                                           (5) 

ψ =  
F0 − Fk

F0
∙ 100%;                                                       (6) 

где, l0 – начальная расчетная длина образца; 

lk – конечная длина образца на расчетном участке; 

F0 – первоначальная площадь поперечного сечения образца; 

Fk – минимальная площадь поперечного сечения образца в месте образования 

шейки (в месте разрыва). 

После каждой обработки испытывались по три образца, полученные данные 

усреднялись.
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Ударную вязкость оценивали по методике ГОСТ 9454-78. Испытания прово-

дили на маятниковом копре МК 30 в интервале температур от плюс 20 °С  до ми-

нус  100 °С  на  продольных  и  поперечных  образцах  размером  10×10×55 мм  c 

V-образным надрезом. При каждой температуре испытывали по три образца; по-

лученные данные усреднялись. Дополнительно оценивали долю вязкой составля-

ющей в изломе ударных образцов по методике ГОСТ 4543-71. По данным иссле-

дования изломов определяли температуру вязко-хрупкого перехода Т50, соответ-

ствующую 50 % вязкой составляющей в изломе. 

Для оценки трещиностойкости сталей при статическом нагружении использо-

вали параметр вязкости разрушения CTOD – «относительное смещение поверх-

ностной трещины (в мм) перпендикулярно исходной плоскости трещины, в вер-

шине предварительно нанесенной усталостной трещины» [19, 36]. В настоящей 

работе определяли сопротивление разрушению в начале распространения трещи-

ны, не скорректированное на ее стабильное распространение, зависящее  от раз-

меров образца.  

Испытания проводили на машине MTS Insight 100 по схеме трехточечного из-

гиба в соответствии со стандартом ISO 12135. Скорость нагружения составляла 

2 мм/мин, температура испытания – от минус 20  до минус 60°С. Использовали 

плоские прямоугольные продольные и поперечные образцы размерами 

10×20×100 мм – для сталей 08Г2ФБ, 10ГФБ и 36×18×170 мм – для сталей 

07Г2МФБ(1), 07Г2МФБ(2) и 14ГМБ с предварительно нанесенной усталостной 

трещиной длиной  2 мм. Заготовки для поперечных образцов перед нанесением 

усталостной трещины выпрямляли на прессе по методу «крыло чайки», при этом 

область нанесения трещины изгибающей нагрузке не подвергалась. Усталостную 

трещину наносили при комнатной температуре на машине SHIMADZU Servopuls-

er при переменном растяжении с частотой 10 Гц и конечными нагрузками 5000 Н 

– для сталей 08Г2ФБ, 10ГФБ и 12ГФ, и 9000 Н – для сталей 07Г2МФБ(1), 

07Г2МФБ(2)и 14ГМБ. В зависимости от режима термической обработки, направ-
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ления вырезки, а также обработки при деформационном старении испытывали по 

2–3 образца, после чего полученные  данные усреднялись. 

При испытаниях записывали диаграммы «усилие-смещение, вызывающее рас-

крытие трещины». По диаграммам определяли максимальное усилие Fm и пласти-

ческую составляющую смещения начала надреза Vp. Испытания проводили на пя-

ти образцах. 

Определение CTOD проводили по формуле (7): 

CTOD = [(
А

W
)

F

(BBNW)0,5
× g1 ∙ (

a0

W
)]

2
∙ [

(1−v2)

2Rp0,2E
] +

0,4(W−a0)Vp

0,6a0+0,4W+z
 ,          (7) 

где B – толщина образца для испытаний, мм; 

BN – чистая толщина образца для испытаний между боковыми канавками, мм; 

W – ширина образца для испытаний, мм; 

a0 – начальная длина трещины, мм; 

А – амплитуда изгиба, мм; 

F – приложенное усилие, кН; 

Rp0,2 – 0,2% условный предел текучести перпендикулярно плоскости трещины 

при температуре испытания, МПа; 

Vp – пластическая составляющая смещения начала надреза, мм 

v – коэффициент Пуаcсона; 

z – начальное расстояние от места измерения прибором начала надреза до края 

образца для испытаний надрезом, мм. 

2.2.3 Исследование склонности сталей к деформационному старению и 

проявлению эффекта Баушингера 

Для проведения исследования деформационного старения из труб были выре-

заны планки с поперечным сечением 12×12 мм. Планки подвергали закалке от-

пуску при разных температурах. Из отпущенных планок изготавливали цилин-

дрические пятикратные образцы на статическое растяжение с диаметром рабочей 

части 5 мм. Образцы предварительно деформировали растяжением на 2,5 и 5,0 %, 
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после чего подвергали искусственному старению путем охрупчивающего нагрева 

при 250 °С. После старения образцы испытывали на статическое растяжение по 

ГОСТ 1497-84. Склонность к деформационному старению оценивали по приро-

стам предела текучести Δσε и Δσт, определяемым как разность между максималь-

ным напряжением при предварительной деформации и пределом текучести в ис-

ходном состоянии, и разность между пределом текучести в состоянии после де-

формационного старения и пределом текучести в исходном состоянии, соответ-

ственно [30]. 

Часть исследования проводили в заводских условиях. Эти эксперименты про-

водили на полнотолщинных образцах согласно методике, разработанной в 

ОАО «РосНИТИ» [37]. Особенность этой методики заключалась в том, что перед 

охрупчивающим нагревом при температуре 250 °С использовалась циклическая 

деформация. В условиях АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ») из труб вы-

резали образцы в виде сегментов труб с размерами рабочей части 40х60хS мм, где 

S – толщина стенки трубы (рисунок 13). Их подвергали циклическому    нагруже-

нию     со   скоростью  2,5–7   мм/мин  на    машине   Zwick BPC-F1200EN/R16, с 

использованием экстензометра. Сегменты нагружали по схеме «сжатие-

растяжение-сжатие-растяжение», степени деформации при этом составляли 2,5 % 

и 5,0 %. На рисунке 14 приведен пример диаграммы в координатах нагрузка–

полная деформация. По этой диаграмме рассчитывали условные пределы текуче-

сти σ0,5 и наибольшие напряжения, достигаемые при нагружении σp. 

 

Рисунок 13 – Сегмент трубы в сборе с зажимными приспособлениями 
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Рисунок 14 – Схема нагружения сегментов в цикле С-Р-С-Р 

Для оценки эффекта Баушингера в каждом этапе цикла использовали наиболее 

широко применяемый параметр напряжения βσ [26]: 

βσ1 =  
|σр|− |σr|

σр
 .                    (8) 

βσ2 =  
|σрʹ|− |σrʹ|

σрʹ
 .                   (9) 

βσ3 =  
|σрʹʹ|− |σrʹʹ|

σрʹʹ
 ,                  (10) 

где σ0,5  – начальный предел текучести, МПа; 

σр – наибольшее напряжение, достигаемое при предварительной деформации 

растяжением/сжатием, МПа; 

σr – предел текучести (σ0,5 )  при деформации сжатием/ растяжением, МПа; 

σpʹ  – наибольшее напряжение при деформации сжатием/ растяжением, МПа; 

σrʹ – предел текучести (σ0,5 ) при повторной деформации растяжением/ сжати-

ем, МПа;  

σpʹʹ  – наибольшее напряжение при повторной деформации растяжением/ сжа-

тием, МПа; 

σrʹʹ – предел текучести (σ0,5 ) при повторной деформации сжатием/ растяжени-

ем, МПа; 

σpʹʹʹ  – наибольшее напряжение при повторной деформации сжатием/ растяже-

нием, МПа.
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Из сегментов, подвергнутых циклическому нагружению вырезали заготовки 

под образцы для механических испытаний, которые затем подвергали одночасо-

вому охрупчивающему нагреву при 250 °С. Время между циклическим нагруже-

нием и охрупчивающим нагревом составляло не более 6 ч. 

2.2.4 Термическая обработка 

В лабораторных условиях термическую обработку образцов сталей, включаю-

щую в себя закалку и отпуск, проводили в печи камерной ПКЛ-1,2-36. Выдержка 

при нагреве под закалку составляла 30 мин. Охлаждение проводили в закалочном 

баке с водой. Отпуск проводили в течение 1 ч, после чего образцы охлаждали на 

воздухе. Охрупчивающий нагрев для искусственного старения осуществляли в 

соляной ванне, содержащей 37 % гидроксида натрия (NaOH) и 63 % гидроксида 

калия (KOH) в соответствии с ГОСТ 7268-82. Температуру при всех перечислен-

ных видах термической обработки контролировали термометром ТЦМ 9210М4, 

оснащенным хромель-алюмелевым термопреобразователем ТТЦ06-1300-2, по-

грешность которого составляла ± 0,5 °С. 

В заводских условиях нагрев труб под закалку и отпуск осуществляли в печи с 

шагающими балками. Охлаждение при закалке проводили в воде с использовани-

ем ванны и дополнительного охлаждения внутренней поверхности трубы при по-

мощи спрейера. Продолжительность отпуска составляла 1 ч, после чего следовало 

охлаждение на воздухе. Охрупчивающий нагрев заготовок для проведения искус-

ственного старения осуществляли в низкотемпературной печи 12КТ-0,063-026 с 

принудительной циркуляцией воздуха. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Влияние термической обработки на структуру и свойства исследован-

ных сталей 

Термическая обработка исследованных сталей заключалась в закалке от тем-

пературы аустенитизации 910 °С, 30 мин и высоком отпуске при температурах 

620 °С и 660 °С, 1 ч. 

На рисунке 15 представлены фотографии микроструктур исследуемых сталей 

после выявления исходного аустенитного зерна. Как видно из таблицы 8 после за-

калке для всех сталей характерен примерно одинаковый средний размер зерна, 

составляющий 10–11 мкм. 

  

  

Рисунок 15 – Микроструктура (исходное аустенитное зерно) сталей после закалки 

от 910 °С: а – сталь 08Г2ФБ; б – сталь 10ГФБ; 

в – сталь 07Г2МФБ(1); г – сталь 14ГМБ 

а 

в

  

б 

г 
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Таблица 8 – Величина исходного аустенитного зерна исследованных сталей после 

закалки 

Марка стали Средняя величина исходного аустенитного зерна, мкм 

08ГФБ 11 

10ГФБ 10 

07Г2МФБ(1) 11 

12ГМБ 11 

На рисунках 16–17 приведены термокинетические диаграммы, выполненные в 

ходе предыдущих работ на сталях 08Г2ФБ, 10ГФБ [34] и 07Г2МФБ [31]. Анализ 

данных  диаграмм  позволяет  предполагать,  что  при  охлаждении  со  скоростью  

30–50 °С/с, реализуемом при закалке сталей в лабораторных условиях, может об-

разовываться как небольшое количество феррита, так и мартенсита, но основной 

структурной составляющей является бейнит. Микроструктурный анализ подтвер-

дил, что при закалке исследованных сталей образуется аналогичный характер 

структуры (рисунки 18–29). 

После закалки в исследованных сталях основной структурной составляющей 

является бейнит. Для структуры стали 08Г2ФБ характерно наибольшее содержа-

ния феррита различной морфологии (полигонального, квазиполигонального и ал-

лотриаморфного) – 25 %, в стали 10ГФБ содержание феррита составляет 20 %, в 

сталях 07Г2МФБ(1) и 14 ГМБ – не более 10 %. В структуре всех исследованных 

сталей также присутствуют участки мартенсита в количестве от 2 до 5 %, рейки 

которого плохо вытравливаются и имеют значительно меньший размер, чем рейки 

бейнита. 

После одночасового отпуска  при температурах 620 и 660 °С в исследуемых 

сталях формируется структура, состоящая из участков, сохранивших кристалло-

графически упорядоченное строение, реек без субструктуры, вероятно образо-

вавшихся в ходе рекристаллизационных процессов а также феррита. Также после 

отпуска в структуре наблюдаются дисперсные карбиды размером менее 1 мкм, 

располагающиеся преимущественно по границам зерен и реек бывшей бейнитной 

фазы, тогда как внутри реек карбидных выделений значительно меньше. 
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Рисунок 16 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита 

сталей 08Г2ФБ (а) и 10ГФБ (б). Под кривыми указана средняя скорость охлажде-

ния и твердость дилатометрических образцов 

 

Рисунок 17 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного 

аустенита стали 07Г2МФБ. Под кривыми указана средняя скорость охлаждения 

дилатометрических образцов. Точка Mн получена расчетным путем 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 18 – Микроструктура стали 08Г2ФБ после закалки от 910 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 19 – Микроструктура стали 08Г2ФБ после закалки и отпуска при 620 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 20 – Микроструктура стали 08Г2ФБ после закалки и отпуска при 660 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 21 – Микроструктура стали 10ГФБ после закалки от 910 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 22 – Микроструктура стали 10ГФБ после закалки и отпуска при 620 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 23 – Микроструктура стали 10ГФБ после закалки и отпуска при 660 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 24 – Микроструктура стали 07Г2МФБ(1) после закалки от 910 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 25 – Микроструктура стали 07Г2МФБ(1) после закалки и отпуска при 

620 °С: а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 26 – Микроструктура стали 07Г2МФБ(1) после закалки и отпуска при 

660 °С: а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 27 – Микроструктура стали 14ГМБ после закалки от 910 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 28 – Микроструктура стали 14ГМБ после закалки и отпуска при 620 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

 

а 

б 

в 



56 
 

 

 

 

Рисунок 29 – Микроструктура стали 14ГМБ после закалки и отпуска при 660 °С: 

а – оптическая микроскопия; б, в – растровая электронная микроскопия 

а 

б 

в 
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Результаты механических испытаний исследованных сталей после закалки и 

высокого отпуска при 620 и 660 °С представлены в таблицах 9 и 10. Из получен-

ных данных видно, что после отпуска при 620 °С стали 07Г2МФБ(1) и 14ГМБ, 

микролегированные ванадием, ниобием, а также молибденом, обладают более вы-

сокими (почти на 100 МПа) прочностными характеристиками, а также отношени-

ем предела текучести к пределу прочности, по сравнению со сталями 08Г2ФБ и 

10ГФБ, микролегирование которых осуществлялось без молибдена. Касаемо пла-

стических характеристик, стали с молибденом несколько уступают по относи-

тельному удлинению, при этом имея идентичные значения относительного суже-

ния. 

Повышение температуры отпуска нивелирует различия сталей в прочностных 

свойствах за счет ярко выраженного разупрочнения (в среднем, на 100 МПа) мо-

либденсодержащих сталей. Для всех сталей характерно снижение значений отно-

шения предела текучести к пределу прочности, а также повышение значений от-

носительного удлинения на небольшую величину. Значения относительного 

сужения для всех исследованных сталей близки независимо от температуры от-

пуска. 

На сталях 08Г2ФБ, 10ГФБ, подвергнутых обеим температурам отпуска и 

07Г2МФБ(1), подвергнутой отпуску при температуре 620 °С, были проведены ис-

пытания на ударный изгиб. Стоит отметить, что стали 08Г2ФБ и 07Г2МФБ(1) 

имеют большие значения ударной вязкости при отрицательной температуре 

(см. таблицы 9 и 10), по сравнению со сталя 10ГФБ и 14ГМБ. На основе результа-

тов измерений ударной вязкости и оценки ударной вязкости, полученных при ис-

пытаниях сталей 08Г2ФБ и 10ГФБ, были построены сериальные кривые в интер-

вале температур от плюс 20 °С до минус 100 °С (рисунок 30).  Эти кривые пока-

зывают, что сталь 08Г2ФБ, характеризующаяся более низким уровнем предела те-

кучести и предела прочности, сохраняет высокие показатели ударной вязкости 

вплоть до минус 80 °С.   На  стали   10ГФБ  высокий   уровень   ударной   вязкости   
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Таблица 9 – Механические характеристики исследуемых сталей после  закалки и 

отпуска при 620 °С 

Температура отпуска 620 °С 

Механические характеристики 
Марка стали 

08Г2ФБ 10ГФБ 07Г2МФБ(1) 14ГМБ 

σт, МПа 551 554 650 656 

σв, МПа 630 649 724 735 

σт / σв 0,87 0,85 0,90 0,89 

δ5, % 25 24 20 20 

ψ, % 78 76 78 76 

KCV+20
L*, Дж/см2 364 284 - - 

KCV-40
L, Дж/см2 308 218 355 221 

T50, °С < - 100 - 65 - - 

* L – на продольных образцах 

Таблица 10 – Механические  характеристики  исследуемых  сталей  закалки  и  

отпуска при 660 °С 

Температура отпуска 660 °С 

Механические характеристики 
Марка стали 

08Г2ФБ 10ГФБ 07Г2МФБ(1) 14ГМБ 

σт, МПа 490 533 568 563 

σв, МПа 587 612 645 665 

σт / σв 0,83 0,87 0,88 0,85 

δ5, % 27 25 24 21 

ψ, % 79 78 77 76 

KCV+20
L*, Дж/см2 371 328 - - 

KCV-40
L, Дж/см2 352 274 - - 

T50, °С < - 100 - 100 - - 

* L – на продольных образцах 
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сохраняется до минус 20 °С, а при более низких температурах испытания наблю-

дается ее снижение. Стоит отметить, что повышение температуры отпуска не-

сколько повышает ударную вязкость. На обеих сталях был получен высокий уро-

вень порога хладноломкости, как после отпуска при 620 °С, так и при 660 °С. 

Установленное значение температуры вязко-хрупкого перехода Т50 для стали 

08Г2ФБ лежит ниже минус 100 °С. Температура Т50 для стали 10ГФБ, после от-

пуска при 620 °С составляет минус 60 °С, и минус 100 °С после отпуска при 

660 °С.  

 

  

  
Рисунок 30 – Сериальные кривые ударной вязкости (а, в) и доли вязкой составля-

ющей (б, г) исследуемых сталей после закалки и высокого отпуска: 

а, б – сталь 08Г2ФБ; в, г – сталь 10ГФБ 

T50 (620) < -100 °C 

T50 (660) < -100 °C 

T50 (620) < -100 °C 

T50 (660) < -65 °C 

 

а 

в

  

б 

г 
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3.2 Исследование склонности сталей к деформационному старению 

Рассмотрим данные, полученные при исследовании деформационного старе-

ния сталей 08Г2ФБ, 10ГФБ, 07Г2МФБ(1) и 14ГМБ, имеющих различное содержа-

ние углерода и легирующих элементов. Методика исследования включала в себя 

предварительную деформацию пятикратных образцов на статическое растяжение 

на 2,5 % и 5,0 %, изготовленных из металла труб, подвергнутого закалке и отпус-

ку при различных температурах. После предварительной деформации образцы 

подвергали охрупчивающему нагреву при 250 °С, 1 ч, с последующим статиче-

ским растяжением. Склонность сталей к деформационному старению оценивали 

по приростам предела текучести, определяемым как разность между наибольшим 

напряжением при предварительной деформации и пределом текучести в исходном 

состоянии, и как разность между пределом текучести в состоянии после деформа-

ционного старения и пределом текучести в исходном состоянии. 

В таблице 11 и 12 приведены результаты оценки указанных выше механиче-

ских характеристик после деформационного старения, из которых видно, что в 

целом значения приростов предела текучести исследованных увеличиваются с 

повышением степени предварительной деформации. 

На рисунке 31 показано, что стали 08Г2ФБ, 10ГФБ и 07Г2МФБ(1) с содержани-

ем углерода от 0,07 до 0,10 %, несмотря на различное легирование, имеют при-

мерно одинаковую склонность к деформационному старению, в отличие от стали 

14ГМБ с содержанием углерода 0,14 %, для которой характерны более высокие 

значения приростов предела текучести. Бо́льшая склонность стали 14ГМБ к де-

формационному старению вероятнее всего вызвана более высоким содержанием 

атомов углерода в твердом растворе, способных к образованию атмосфер Коттре-

ла на дислокациях. Стоит также отметить, что, как и в исходном состоянии, с уве-

личением температуры отпуска различия в прочностных характеристиках сталей 

в состоянии после деформационного старения проявляются в меньшей степени. 
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Таблица 11 – Механические характеристики исследуемых сталей после закалки и 

отпуска при 620 °С, подвергнутых деформационному старению 

Температура отпуска 620 °С 

Механические 

характеристики 

Степень 

 предварительной 

деформации*, % 

Марка стали 

08Г2ФБ 10ГФБ 07Г2МФБ(1) 14ГМБ 

σт в исходном 

состоянии, 

МПа 

- 551 554 659 698 

σт в состарен-

ном состоянии, 

МПа 

2,5 657 671 776 846 

5,0 698 709 803 879 

Δσε, МПа 
2,5 93 92 94 124 

5,0 96 98 94 112 

Δσт, МПа 
2,5 106 117 117 148 

5,0 147 155 144 181 

 

Таблица 12 – Механические характеристики исследуемых сталей после закалки и 

отпуска при 660 °С, подвергнутых деформационному старению 

Температура отпуска 660 °С 

Механические 

характеристики 

Степень 

 предварительной  

деформации, % 

Марка стали 

08Г2ФБ 10ГФБ 07Г2МФБ(1) 14ГМБ 

σт в исходном 

состоянии, 

МПа 

- 490 533 568 563 

σт в состарен-

ном состоянии, 

МПа 

5,0 648 691 713 732 

Δσε, МПа 5,0 90 98 99 105 

Δσт, МПа 5,0 158 158 145 169 
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Рисунок 31 – Зависимость прироста предела текучести от содержания угле-

рода в сталях: 

а, в, д – прирост, определяемый как разница между максимальным напряже-

нием при предварительной деформации σε и пределом текучести в исходном 

состоянии; б, г, е – прирост, определяемый как разница между пределом те-

кучести в состоянии после деформационного старения и пределом текучести 

в исходном состоянии 

3.3 Исследование склонности металла труб к деформационному старению 

и проявлению эффекта Баушингера на полнотолщинных образцах 

3.3.1 Структура и свойства труб из сталей 07Г2МФБ(1), 07Г2МФБ(2) и 

14ГМБ после закалки и отпуска при 630 °С в заводских условиях 

Температура аустенитизации при закалке труб составляла 910 °С, отпуск про-

водили при температуре 630 °С в течение 1 ч. Исследования при помощи оптиче-

ской и растровой электронной микроскопии показали, что одночасовой отпуск 

при 630 °C приводит к образованию значительного количества дисперсных кар-
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бидов (рисунки 32, 33 и 34). Из данных, приведенных в таблице 13, видно, что во 

всех сталях наблюдается неоднородность карбидов по размеру. Такая неоднород-

ность вызвана тем, что более крупные карбиды распределены преимущественно 

по бывшим границам реек бейнитной α-фазы, тогда как внутри реек размер кар-

бидных выделений значительно меньше. Важно также отметить, что плотность 

распределения карбидов на поверхности шлифа у стали 14ГМБ, имеющую повы-

шенное содержание углерода, заметно больше, чем в сталях 07Г2МФБ(1) и 

07Г2МФБ(2). 

Таблица 13 – Характеристика карбидной составляющей в трубах из сталей 

07Г2МФБ(1), 07Г2МФБ(2) и 14ГМБ после закалки от 910 °С и отпуска при 630°С 

Марка стали 
Минимальный размер 

карбидов, мкм 

Максимальный размер 

карбидов, мкм 

Средняя плотность распре-

деления карбидов на по-

верхности шлифа, 1/мм2 

07Г2МФБ(1) 0,10 0,54 1,2 ∙ 106 

07Г2МФБ(2) 0,10 0,47 1,4 ∙ 106 

14ГМБ 0,07 0,43 3,2 ∙ 106 

Из таблицы 14, где механические характеристики сталей сопоставлены с тре-

бованиями DNV-OS-F101-2013 для различных групп прочности, видно, что для 

всех исследованных сталей значения предела текучести σ0,5  и предела прочности 

σв  после отпуска близки между собой, тогда как значения соотношения σ0,5 /σв 

примерно одинаковы. Характеристики пластичности (относительное удлинение 

δ5 и относительное сужение ψ) у всех сталей также имеют близкие значения. В то 

же время параметр CTOD, характеризующий трещиностойкость, у стали 14ГМБ 

оказался существенно ниже, чем у сталей 07Г2МФБ(1) и 07Г2МФБ(2). Эта законо-

мерность проявляется как на продольных, так и на поперечных образцах. У этой 

же стали ниже ударная вязкость, определенная при комнатной температуре. По 

результатам испытаний образцов, вырезанных в поперечном направлении, были 

построены сериальные кривые ударной вязкости KCV исследованных сталей. Из 

данных, приведенных на рисунке 35, видно, что высокий уровень ударной вязко-

сти у всех сталей сохраняется до минус 20 °C. Заметное падение ударной вязкости  
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Рисунок 32 – Микроструктура трубы из стали 07Г2МФБ(1) после закалки и 

 отпуска (630°С, 1 ч) в условиях термоотдела АО «ВТЗ», оптическая (а) и 

растровая электронная микроскопия (б) 

б 

а 
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Рисунок 33 – Микроструктура трубы из стали 07Г2МФБ(2)после закалки и 

 отпуска (630°С, 1 ч) в условиях термоотдела АО «ВТЗ», оптическая (а) и  

растровая электронная микроскопия (б) 

б 

а 
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Рисунок 34 – Микроструктура трубы из стали 14ГМБ после закалки и 

 отпуска (630°С, 1 ч) в условиях термоотдела АО «ВТЗ», оптическая (а) и  

растровая электронная микроскопия (б) 

б 

а 
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Таблица 14 – Механические характеристики сталей, подвергнутых отпуску при 

630 °C в заводских условиях 

Номер плавки 253675 255538 255211 
Требования DNV-OS-

F101-2013 Марка стали 07Г2МФБ(1) 07Г2МФБ(2) 14ГМБ 

Механические характеристики Х65 Х70 Х80 

σ0,5, МПа 562 571 579 
450-

570 

485-

605 

555-

675 

σв, МПа 646 661 676 
535-

760 

570-

760 

625-

825 
σ0,5

σв
⁄  0,87 0,86 0,86 ≤ 0,93 

δ5, % 25 30 26 ≥ 15 

ψ, % 79 78 77 - 

CTOD-20
L/T

*), 

мм 
1,36/0,89 1,27/0,82 0,55/0,30 - 

KCV+20, 

Дж/см2 352 364 280 

≥56,25 ≥ 62,5 ≥ 70 
KCV-40, 

Дж/см2 
273 348 252 

T50, °C -65 -65 -60 - 

HV10 

НП**) 192 215 246 

≤ 300 ЦП**) 201 208 221 

ВП**) 212 210 239 

  *) L – продольные образцы, T – поперечные образцы 

**) НП – наружная поверхность; Ц – центр толщины стенки; ВП – внутренняя поверхность. 

наблюдается в интервале температур от минус 20 °C до минус 80 °C. Наиболее 

низкие значения ударной вязкости имеют место на стали 14ГМБ. 

Для стали 07Г2МФБ(1) были сопоставлены данные, полученные на образцах, 

вырезанных в поперечном и продольном направлениях. Из полученных данных  

следует, что характер изменения ударной вязкости не зависит от схемы вырезки 

образцов. Стоит лишь отметить, что начиная с минус 20 °C, ударная вязкость, 

определенная на образцах, вырезанных в продольном направлении заметно выше, 

чем на поперечных образцах. Исходя из полученных в ходе испытаний механиче-
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ских характеристик, можно сказать, что все стали соответствуют группе прочно-

сти Х80 в соответствии с DNV-OS-F101-2013. 

  
 

  
 

  

Рисунок 34 – Сериальные кривые ударной вязкости (а, в, д) и доли вязкой составляю-

щей (б, г, е) высокоотпущенных трубных сталей 07Г2МФБ(1), 07Г2МФБ(2)и 14ГМБ, 

подвергнутых отпуску при 630 °C 

T50 (T) = -65 °C; 

T50 (T) = - 60 °C; 

в 

д 

г 

е 

а б 

T50 (L) = -80 °C 

T50 (T) = -65 °C 
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3.3.2 Склонность сталей к проявлению эффекта Баушингера и деформа-

ционному старению 

Для исследования проявления эффекта Баушингера сегменты труб с размера-

ми рабочей части 40х60хS мм, где S – толщина стенки  трубы,  подвергали  цик-

лическому    нагружению   по   схеме   «сжатие-растяжение-сжатие-растяжение»   

(С-Р-С-Р) со степенями деформации 2,5 % и 5,0 %. Типичные диаграммы указан-

ных циклических нагружений приведены на рисунке 36. 

  

Рисунок 36 – Типичные диаграммы циклического нагружения стали 07Г2МФБ(2) 

по схеме С-Р-С-Р со степенью деформации 2,5 % (а) и 5,0 % (б) 

Анализ полученных результатов (таблицы 15, 16) показал, что для стали 

07Г2МФБ(2) наблюдается циклическое изменение, как максимальной прочности 

σp, так и предела текучести и параметра Баушингера βσ (рисунок 37, а). Повыше-

ние степени деформации приводит к заметному росту напряжения σp и увеличе-

нию параметра напряжения Баушингера βσ. Для первого цикла были определены 

значения Δσp−0,5, связанные с деформационным упрочнением при нагружении и 

Δσ0,5−p , обусловленные эффектом Баушингера. Из приведенных данных видно, 

что увеличение эффекта Баушингера при возрастании степени деформации, в ос-

новном, связано с большим эффектом упрочнения при нагружении (Δσp−0,5). 

Аналогичные данные получены на стали 14ГМБ (рисунок 36, б). Отличия от 

стали 07Г2МФБ(2) заключаются лишь в том, что для нее характерно большее σp и 

меньшее σr, что в итоге привело к более высокому значению параметра Баушин-

гера βσ. 

б а 
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Таблица 15 – Механические характеристики высокоотпущенных сталей, подверг-

нутых отпуску при 630 °С, после циклов нагружения  С-Р-С-Р с различной степе-

нью деформации 

Напряжение 

Марка стали 

07Г2МФБ(2) 14ГМБ 

Схема деформации 

С-Р-С-Р 2,5% С-Р-С-Р 5,0% С-Р-С-Р 2,5% С-Р-С-Р 5,0% 

σ0,5, МПа 550 551 559 561 

σp, МПа 625 661 650 689 

σr, МПа 402 427 402 408 

σp’, МПа 600 641 618 667 

σr’, МПа 447 439  416 418 

σp’’, МПа 653 681 660 683 

σr’’, МПа 432 431 425 424 

σp’’’, МПа 620 642 632 669 

Δσp - r, МПа 201 234 248 269 

Δσp - 0,5, МПа 75 110 91 128 

Δσ0,5 - r, МПа 126 124 157 141 

Дополнительно на подвергнутой отпуску при 630 °С стали 07Г2МФБ(1), кото-

рая близка по свойствам стали 07Г2МФБ(2) был определен параметр Баушингера 

для иной схемы нагружения, чем в предыдущих экспериментах: «растяжение-

сжатие-растяжение-сжатие» (Р-С-Р-С). Из полученных данных (таблица 16, рису-

нок 37, в) следует, что и в этом случае параметр напряжения примерно тот же, что  

и  для  схемы  С-Р-С-Р. 
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Таблица 16 – Средние значения параметров βσ1, βσ2, βσ3 сталей, подвергнутых от-

пуску при 630 °С, в циклах Р-С-Р-С  и С-Р-С-Р с различной степенью деформации 

Марка стали 07Г2МФБ(1) 07Г2МФБ(2) 14ГМБ 

Цикл дефор-

мации 

Р-С-Р-С 

2,5% 

Р-С-Р-С 

5,0% 

С-Р-С-Р 

2,5% 

С-Р-С-Р 

5,0% 

С-Р-С-Р 

2,5% 

С-Р-С-Р 

5,0% 

𝛃𝛔𝟏 0,32 0,37 0,36 0,35 0,38 0,41 

𝛃𝛔𝟐 0,25 0,33 0,26 0,32 0,33 0,37 

𝛃𝛔𝟑 0,31 0,36 0,31 0,37 0,36 0,38 
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Рисунок 37 – Изменение свойств сталей 07Г2МФБ(2) (а) и 14ГМБ (б), подвергну-

тых отпуску при 630 °C, при циклическом нагружении по схеме С-Р-С-Р, а также изме-

нение параметра напряжения Баушингера βσ в стали 07Г2МФБ(1) (в) в зависимости от 

количества нагружений и степени деформации 
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На металле, подвергнутом циклическому нагружению и одночасовому охруп-

чивающему нагреву при 250 °C, исследовались механические свойства (табли-

цы 17, 18, рисунок 38). Деформационное старение, осуществленное на сталях 

07Г2МФБ(2)и 14ГМБ после циклического нагружения по схеме С-Р-С-Р сопро-

вождается повышением прочностных характеристик. При этом эффект упрочне-

ния повышается с увеличением степени деформации с 2,5 % до 5,0 %, и для стали 

14ГМБ он заметно выше, чем для 07Г2МФБ(2). Следует заметить, что деформаци-

онное старение слабо влияет на характеристики пластичности, но заметно снижа-

ет параметр трещиностойкости CTOD. Причем на стали 14ГМБ наблюдается 

большее снижение, чем для 07Г2МФБ(2). Что касается ударной вязкости, то при 

комнатной температуре деформационное старение практически не изменило эту 

характеристику у стали 07Г2МФБ(2) и несколько понизило у стали 14ГМБ. Таким 

образом, из полученных механических характеристик следует, что по уровню 

предела текучести и отношения предела текучести к пределу прочности, стали 

07Г2МФБ(2)и 14ГМБ, подвергнутые циклическому нагружению по схеме С-Р-С-Р 

и искусственному старению, не соответствуют группе прочности Х80 согласно 

требованиям DNV-OS-F101-2013. 

Представлялось важным выяснить, как меняются свойства после старения, ко-

гда предварительный цикл нагружения осуществляется по схеме Р-С-Р-С. Как по-

казано в работе [38], при испытании состаренных образцов на растяжение после 

такого цикла нагружения прирост предела текучести значительно ниже по срав-

нению с нагружением по схеме С-Р-С-Р. Аналогичная закономерность получена и 

на стали 07Г2МФБ(1). Кроме того, установлено, что после циклического нагруже-

ния и охрупчивающего нагрева имеет место не только незначительные изменения 

предела текучести σ0,5 и предела прочности σв, но и отношения  σ0,5/σв. Что ка-

сается пластичности и ударной вязкости при комнатной температуре, то они име-

ют высокие значения, что вместе с прочностными характеристиками позволяет 

говорить о соответствии стали 07Г2МФБ(1) группе прочности Х80 согласно требо-

ваниям DNV-OS-F101-2013 после нагружения по схеме Р-С-Р-С и старения. 
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Таблица 17 – Влияние циклического нагружения и старения при 250 °C на свой-

ства трубных сталей, подвергнутых отпуску при 630 °C 

Марка стали 07Г2МФБ(1) 07Г2МФБ(2) 14ГМБ Требования 

DNV-OS-F101-

2013 

(группа прочно-

сти Х80 после 

деформацион-

ного старения) 

Цикл предв. 

деформации 

Р-С-Р-С 

2,5 % 

Р-С-Р-

С 5,0 % 

С-Р-С-Р 

2,5 % 

С-Р-С-Р 

5,0 % 

С-Р-С-Р 

2,5 % 

С-Р-С-Р 

5,0 % 

Механические характеристики*) Х65 Х70 Х80 

𝝈𝟎,𝟓, МПа 562/568 562/580 571/656 571/695 579/719 579/761 

450 

- 

570 

485 

- 

605 

555 

- 

675 

𝝈В, МПа 646/653 646/655 661/681 661/709 676/742 676/789 

535 

- 

760 

570 

- 

760 

625 

- 

825 

 𝝈𝟎,𝟓
𝝈В

⁄  0,87/0,87 0,87/0,90 0,86/0,98 0,86/0,98 0,86/0,97 0,86/0,96 ≤ 0,93 

δ5, % 25/21 25/19 30/23 30/21 26/22 26/17 ≥ 15 

δравн, % 9,9/7,3 9,9/5,8 9,1/4,7 9,1/2,5 8,7/0,5 8,7/0,4 - 

ψ, % 79/78 79/77 78/79 78/78 77/74 77/73 - 

CTOD-20, мм 1,36/- 1,36/- 1,27/0,78 1,27/0,53 0,55/0,33 0,55/0,31 - 

KCV+20, 

Дж/см2 352/350 352/350 364/369 364/365 280/256 280/270 ≥ 56,25 

KCV-40, 

Дж/см2 
273/280 273/275 356/365 356/355 252/206 252/188 ≥ 56,25 

T50, °C -65/-65 -65/60 -65/- -65/- -60/-55 -60/-45 - 

HV10
**) 201/210 201/230 208/216 208/222 222/229 222/235 ≤ 300 

  *) В числителе приведены результаты механических испытаний в исходном состоянии, в знаменателе – после 

деформационного старения 

**) Твердость в центре толщины стенки трубы. 

 _ Характеристики не соответствующие требованиям DNV-OS-F101-2013 для данной группы прочности 

Таблица 18 – Изменение свойств трубных сталей, подвергнутых отпуску при 

630 °C, после циклического нагружения и старения при 250 °C 

Марка стали 07Г2МФБ(1) 07Г2МФБ(2) 14ГМБ 

Схема циклическо-

го нагружения 

Р-С-Р-С 

2,5 % 

Р-С-Р-С 

5,0 % 

С-Р-С-Р  

2,5 % 

С-Р-С-Р 

5,0 % 

С-Р-С-Р 

2,5 % 

С-Р-С-Р 

5,0 % 

Δσ0,5 6 18 85 124 140 182 

Δσв 7 9 20 48 66 113 
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Р-С-Р-С               С-Р-С-Р          С-Р-С-Р                 Р-С-Р-С               С-Р-С-Р           С-Р-С-Р

 

 

                  Р-С-Р-С               С-Р-С-Р              С-Р-С-Р          Р-С-Р-С          С-Р-С-Р            С-Р-С-Р
  

Рисунок 38 – Изменение свойств трубных сталей, подвергнутых закалке и

отпуску при 630 °C, после циклического нагружения и старения при 250 °C 

 

 Требования DNV-OS-F101-2013 (группа прочности Х80)  Требования DNV-OS-F101-2013 (группа прочности Х80) 

 Требования DNV-OS-F101-2013 (группа прочности Х80)  Требования DNV-OS-F101-2013 (группа прочности Х80) 

07Г2МФБ(2) 14ГМБ07Г2МФБ(1) 07Г2МФБ(2) 14ГМБ07Г2МФБ(1)

07Г2МФБ(2) 14ГМБ07Г2МФБ(1) 07Г2МФБ(2) 14ГМБ07Г2МФБ(1)
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ микроструктуры показал что после закалки от 910 °С в сталях 

08Г2ФБ, 10ГФБ, 07Г2МФБ(1) и 14ГМБ формируется преимущественно феррито-

бейнитная микроструктура. При этом для сталей, где в качестве легирующих эле-

ментов присутствуют ванадий, ниобий и молибден (07Г2МФБ(1) и 14ГМБ), харак-

терно меньшее процентное содержание феррита, чем в сталях без молибдена 

(08Г2ФБ и 10ГФБ). Высокий отпуск при различных температурах приводит к об-

разованию в сталях микроструктуры, состоящей из участков, сохранивших кри-

сталлографически упорядоченное строение, реек без субструктуры, вероятно об-

разовавшихся в ходе рекристаллизационных процессов, равноосных зерен ферри-

та, а также дисперсных карбидных выделений. 

2. После всех режимов термической обработки в лабораторных условиях мо-

либденсодержащие стали имеют более высокие прочностные характеристики. 

При этом повышение температуры отпуска нивелирует указанные различия в ме-

ханических свойствах. 

3. Установлено, что стали 08Г2ФБ, 10ГФБ и 07Г2ФБ(1) имеют примерно оди-

наковую склонность к деформационному старению, несмотря на различное леги-

рование. Установлено, что более высокая склонность стали 14ГМБ к деформаци-

онному старению может в большей степени зависеть от содержания в их химиче-

ском составе углерода, чем от содержания легирующих элементов, что вероятно 

вызвано более высоким содержанием атомов углерода в твердом растворе, спо-

собных к образованию атмосфер Коттрелла на дислокациях. Повышение темпера-

туры отпуска несколько ослабляет упрочнение сталей, вызванное деформацион-

ным старением. 

4. Исследования, проведенные в условиях циклического нагружения полно-

толщинных образцов по схемам С-Р-С-Р и Р-С-Р-С со степенями деформации 

2,5 % и 5,0 % показали, что стали 07Г2МФБ (обеих плавок) и 14ГМБ в высокоот-

пущенном состоянии имеют ярко выраженную склонность к проявлению эффекта 

Баушингера. Следует отметить, что склонность сталей к проявлению эффекта Ба-
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ушингера слабо зависит от последовательности циклов нагружения и степени де-

формации. При этом в ходе оценки склонности указанных сталей к деформацион-

ному старению установлено, что после циклического нагружения по схеме Р-С-Р-

С и охрупчивающего нагрева сталь 07Г2МФБ(1) имеет уровень свойств, близкий к 

исходному состоянию, тогда как после деформационного старения с нагружением 

по схеме С-Р-С-Р в сталях 07Г2МФБ(2) и 14ГМБ, подвергнутых отпуску при 

630 °С, наблюдается деградация свойств: существенно увеличивается предел те-

кучести, и значение отношения предела текучести к пределу прочности, что вы-

водит эти показатели за верхние границы требований DNV-OS-F101-2013 для 

группы прочности X80, которым стали соответствовали в исходном состоянии. 

5. По итогам проведенной работы было принято решение выходить на квали-

фикацию бесшовных труб группы прочности Х65 в соответствии с DNV-OS-F101-

2013, с меньшими минимальными прочностными характеристиками. 

 




