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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБ 
С ФЕРРИТНО-БЕЙНИТНОЙ СТРУКТУРОЙ

В данной статье приводятся результаты исследования ШЩВ.классов прочноспш от К65 
(Х80) до К80 (ХЮО) с использованием лабораторий ПГУ имени С. Торайгырова.

Ключевые слова: термическая обработка, трубопрокат, сталь, ферритно-бейнитная
структура, класс прочности стали, строительство магистральных газопроводов.

Применение высокопрочных трубных сталей, классов прочности К65 и выше, 
позволяет уменьшить металлоемкость магистральных газопроводов и снизить затраты 
при их строительстве. В настоящее время высокопрочные трубные стали категории 
прочности К65 (Х80) находят все более широкое применение при строительстве 
магистральных газопроводов в районах с суровыми климатическими условиями и 
нестабильными грунтами, в том числе в сейсмоопасных зонах. Ведутся разработки и 
проводится промышленное опробование еще более прочных сталей категорий прочности 
до X I20. Термомеханическая обработка (ТМО), включающая в себя прокатку по 
контролируемым режимам и ускоренное охлаждение, является наиболее эффективным 
способом изготовления высокопрочных трубных сталей. ТМО формирует в сталях 
ферритно-бейнитную структуру, обеспечивающую сочетание высокой прочности и 
высокого сопротивления зарождению и распространению трещин, что необходимо для 
обеспечения надежности высоконагруженных конструкций. В некоторых случаях после 
термомеханической прокатки может применяться термическая обработка. Имеется 
опыт применения дополнительной термической обработки (ТО) для исправления или 
улучшения свойств трубных сталей с ферритно-перлитной структурой, получаемых 
способом контролируемой прокатки. Кроме того, термообработка с отдельного нагрева 
или в потоке прокатного стана в перспективе может стать базовой технологией в 
производстве высокопрочных трубных сталей или сталей со специальными свойствами. 
Однако влияние ТО на свойства сталей со структурой бейнитного типа изучено 
недостаточно. Представляло интерес исследовать влияние ТО на механические свойства 
и микроструктуру этого нового класса материалов с целью определения возможностей 
применения такой технологии для улучшения свойств высокопрочных трубных сталей.

Исследование проводилось в лабораторных условиях ПГУ им. С. Торайгырова, 
образцы для исследований отбирались от труб классов прочности от К65 (Х80) 
до К80 (ХЮО). Химический состав использованных образцов труб представлен в 
таблице 1. Трубы толщиной от 20 до 27,7 мм, от которых отбирались заготовки для 
исследования, были изготовлены по технологии ТМО с ускоренным охлаждением 
от температур выше точки Ас3, скорость охлаждения после прокатки составляла
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от 20 до 30 °С/с. Отобранные заготовки подвергались нагреву до температуры 
850 °С в лабораторной камерной печи электросопротивления, время выдержки 
при заданной температуре составляло от 20 до 60 мин, после выдержки заготовки 
охлаждались на воздухе до комнатной температуры. После проведения ТО из 
заготовок были изготовлены поперечные образцы для испытаний на растяжение и 
на ударный изгиб, проведены механические испытания. Кроме того, исследовали 
микроструктуру образцов после ТО на микроскопе «ИеорЬо1-21», травление 
металлографических шлифов проводилось в 3 %-ном растворе НМ03.

Таблица 1 — Химический состав исследованных сталей
Услеявоеобо-
зд н е ю д  сталиI ПРОЧНОСТИ аф м а  [ N Арупк

По формуле Лп&емв [5Ь Асх = 723 -  10,7%Мп -  16.9%Ы1 + 29.1*551 + 16.9%Сг.

А К65 005 012 1,85 0009 0004 0.005 Ст. N1. Си, Мо, МЬ, И 0,44 0,18 708
/ Б К70 , гаоб 027. Ш 0012 0002 0,006 N1 Си. Мо, ЫЪ. V. ТТ 0.44 0,19 713

В Х90 аоб 0,24 130 0005 0001 0,006 N1 Си, Мо, ЫЬ. V, Т« 0,47 0,20 708
Г  ' Щ  XI00 005 0,26 2.00 0005- ООО] 0,007 N1 Си, Мо.ЫЬ, 030 0.20 706
А КТО ' 006 0,25 1.7 0.006 ООО! 0.005 N1 Си. Мо, ЫЬ. V, П 0.44 0.19 713

По результатам механических испытаний образцов после ТО были построены 
зависимости свойств от температуры нагрева. Характер изменения свойств 
трубных сталей А-Г при испытаниях
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Рисунок 1 -  Изменения прочностных характеристик (ав, ат) образцов сталей Б и 
В (а), стали Г (б) и величин относительного (65) и равномерного (8р) удлинения 

сталей Б-Г (в) при нагреве до различных температур (выдержка 20 мин)

При нагреве образцов из сталей Б и В до 300 °С существенного изменения 
прочностных свойств не происходило, при этом отмечалось снижение как 
относительного, так и равномерного удлинения на 3 %. Локальный минимум 
пластичности для разных сталей наблюдался при температуре нагрева от 190 
до 350 °С. При дальнейшем увеличении температуры нагрева сталей Б и В до 
450-500 °С прочностные свойства снижались: от снизился на 30-50 Н/мм2, ов
-  на 30-40 Н/мм2 по сравнению с исходным уровнем. Разупрочнение стали Г 
наблюдалось после нагрева до 300 °С, однако при температуре нагрева 450 °С 
наблюдался рост прочностных свойств примерно на 20 Н/мм2, после чего при
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повышении температуры нагрева до 500 °С происходило дальнейшее снижение 
от и ав. По мере разупрочнения пластические свойства исследованных сталей
восстанавливались и достигли исходного уровня при нагреве до 500 С.

При дальнейшем увеличении температуры нагрева был отмечен рост 
прочностных свойств, локальный максимум для сталей Б-В был достигнут при 
600 °С, для стали Г -  при 650 °С. Величина прироста прочностных свойств в 
зависимости от химического состава стали была различной: для стали Б прирост 
от минимальных значений, полученных при нагреве до 500 °С, составил около 
30 НУмм2 для от и около 15 Н/мм2 для ав; для стали Г прирост составил 25 и 
15 Н/мм2, соответственно. Наибольший прирост от и ав наблюдался для стали В
-  на 20 и 45 Н/мм2 соответственно. При нагреве до 650 °С пластические свойства 
всех исследованных сталей несколько увеличиваются: повышение удлинения 
составило около 2 % по сравнению с исходными значениями. При нагреве до 
650 °С образцов сталей Б и В и до 690 °С для стали Г произошло снижение как 
временного сопротивления, так и предела текучести на 10-50 Н/мм2. При увеличении 
температуры нагрева до 690 °С образцов сталей Б и В и до 740 С для стали Г 
временное сопротивление резко выросло, а предел текучести снизился; для стали В 
снижение было незначительным, а для сталей Б и Г его снижение составило 70-80 
Н/мм2. Предположили, что резкое изменение механических свойств соответствует 
нагреву до температуры выше критической точки Асг Дальнейшее пошаговое 
повышение температуры ТО до 850 °С привело к постепенному снижению 
прочностных свойств до уровня, соответствующего прочности нормализованной 
стали. Пластичность стали незначительно снижалась при температуре нагрева, 
соответствовавшей максимальным уровням прочности; при дальнейшем увеличении 
температуры происходил рост как относительного, так и равномерного удлинения.

Было исследовано влияние температуры нагрева на величину отношения а т 
или а  к а , а также на длину площадки текучести на диаграмме растяжения,

0*2 в
указанной на рисунке 2.

Температура Т О /С  Тгимратура и и р е а ъ ’С

Рисунок 2 -  Изменение величины ат/а н (а) и длины площадки текучести (б) при
нагреве сталей Б-Д до различных температур (выдержка 20 мин)
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Наличие или отсутствие площадки текучести в исходном состоянии (без 
ТО), зависело от параметров процесса ускоренного охлаждения. Для сталей, 
имевших в исходном состоянии площадку текучести, стали Б, В и Г, показанные 
на рисунке 3, а, б, влияние температуры ТО на величину отношения от/ав было 
незначительным, отмечено небольшое повышение отношения от/ав при нагреве 
(рисунок 2, а), длина площадки текучести увеличивалась по мере повышения 
температуры нагрева (рисунок 2, б). Для стали без площадки текучести в исходном 
состоянии (сталь Д, рисунок 2), появление и рост длины площадки текучести по 
мере увеличения температуры нагрева вызвали рост отношения а  /а  на 5-10%.Т В
При нагреве выше точки Ас, площадка текучести на диаграмме растяжения 
всех исследованных сталей исчезала, что вело к резкому снижению величины 
отношения ат/ав до уровня 0,50-0,75.

Исследование влияния температуры ТО на величину ударной вязкости стали 
В показало, что повышение температуры термообработки до 500 °С не оказывает 
существенного влияния на величину ударной вязкости при температурах испытания 
от -40 до -80 °С (рисунок 3, а). При дальнейшем повышении температуры ТО 
происходило снижение величины ударной вязкости, в особенности при низких 
температурах испытания. В стали Б резкое снижение ударной вязкости при -80 °С 
наблюдается при температуре нагрева образцов 550-600 °С. В стали Г ее снижение 
начиналось при температуре нагрева 300-400 °С (рисунок 3, б). Было отмечено, 
что наиболее резкое снижение величины ударной вязкости при -40 °С происходит 
при температуре нагрева образцов 740 .С для стали В и 690 .С для стали Г, т.е, при 
нагреве выше точки Ас,. Также было отмечено восстановление ударной вязкости 
практически до исходного уровня для сталей А, Б и В, подвергнутых нагреву до 
650 °С , при испытаниях образцов при -40 и -80 °С и для стали Г -  при испытаниях 
при -  40 °С. При термообработке с нагревом до 800 °С для всех исследованных 
сталей также отмечено повышение ударной вязкости выше минимального уровня, 
наблюдавшегося при температуре нагрева 740 °С (рисунок 3 а, б).

Температура н а гр е т  ЧЗ Теыпермура « г р е т

Рисунок 3 -  Изменение ударной вязкости в результате нагрева сталей В (а) и Г
(б) до различных температур (выдержка 20 мин)
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На примере стали Б было исследовано влияние времени выдержки при 
термообработке на изменение ударной вязкости и хладостойкости. На рисунке 4, а 
показано, что при увеличении времени выдержки от 20 до 60 мин влияние температуры 
нагрева на снижение величины ударной вязкости усиливается, особенно при нагреве 
в интервале температур 300-350 °С и 600-700 °С. Исследование хладостойкости 
в интервале температур 550-800 °С при испытании образцов с острым надрезом 
показало, что увеличение времени выдержки ведет к повышению переходной
температуры Т50 на 20-50 °С (рисунок 4, б).

Температура ъщлржюи *С

4 При -60 *С выдержка 60 юш

Ш0 200 Э00 ,400 500 600 700 100 900 
Тсш ериура нагрева, *€

Рисунок 4 -  Влияние времени выдержки на ударную вязкость (а) и 
хладостойкость (б) стали Б при нагреве до различных температур

Заключение. Несмотря на разницу абсолютных значений изменения 
механических свойств сталей при термообработке, а также небольших отличий 
температур, при которых достигались их локальные минимумы и максимумы, 
закономерности изменения свойств были близки для всех исследованных сталей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Матросов, Ю. И., Ганошенко, И. В., Багмет, О. А., Иванова, Т. Ю. 
Возможности повышения предела текучести высокопрочных трубных сталей Х70
и Х80 // Сталь, 2005. -  № 2. -  С. 74-78.

2 Морозов, Ю. Д., Настич, С. Ю., Корчагин, А. М. и др. Структура и свойства 
штрипса для труб большого диаметра из стали категории прочности Х 80-Х 100 //
Металлург, 2009. -  № 3. -  С. 43-49. ^

3 Апйгелу, К. XV. Етршса1 Рогти1ае Гог 1Ье Са1си1а*юп оГ8оте ТгапзГогтайоп
ТетрегаШгез // Л 81,1965. -  Уо1.203, М у. -  Р. 721-727.

4 ЬеРега, Р. 8 .1тргоуес1 е1сЫп§ 1есЬшф1е Гог 1Ье (1е1егтта1юп оГ регсеп! таЯепзке
т  Ы§Ь-з1гепё1Ь (1иа1 рЬазе з1ее1з / / 1. Ме1а11о§гарЬу, 1979. -  N0 12. -  Р. 263-268.

Материал поступил в редакцию 01.06.15.

92



135М 1680-9165, №1-2, 2015 г.

А. К . О ры мбаева, Ф. С. Ж анабай, А. Н. Ж акупов
Ф ерриттЁ-бейнитт! куры лы м ы м ен жогарыбер1кт1 кубырларыныц 
курылым ын жене чеханнкалык курамдарына термиял ык ецдеущщ ыкпал ы

С. Торайгыров атындагы 
Павлодар мемелекеттж университет!, Павлодар к.

Материал 01.06.15 баспага тусгп

А. К . ОгутЪауеиа, Р . 8. 2НапаЬау, А . N. 2НакироV
1пПиепсе оГ Ьеа( (геа(теп( оп тесЬашса! ргорегИез аш! $(гис(иге оГ (Ье 
$(геп^Ь ГеггШс-ЬашШс р1ре$

8. Тога1§Ьугоу Рау1ос1аг 81а1е итуегз1*у, Рау1ос1аг.
Ма(епа1 гесе1Уес! оп 01.06.15.

Аталган мащлады С. Торайгыров атындагы зертханаларын крлданумен К65 (Х80) 
бастап К80 (XI00) дейт к%бырдыц берхкпйк кластарына зерттеулер жург1зед1

ТИе агПс1е ргезеШз гет1& о/1Не гезеагсН оп р  'хрез з&ёп&к с1Шез К65 (Х80) Iо К80 (ХЮО), 
И5т§ IНе 1аЬога№пе5 т 8. Тога1%Нугоу Рах1о(1аг 51а1е Ппщгш(у.


