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ВЛИЯНИЕ ПОСЛОЙНОЙ ТЕКСТУРНОЙ
НЕОДНОРОДНОСТИ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ НА ИХ СКЛОННОСТЬ
К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
В работе на основе данных рентгеновского анализа материала труб магистральных
газопроводов (МГ) показано, что в процессе их изготовления закладывается послойная
текстурная неоднородность, степень которой при эксплуатации труб может оказывать
значимое влияние на склонность труб к коррозионному растрескиванию под напряжением
(КРН).
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под напряжением.
В настоящее время среди возможных механизмов образования трещин КРН трубных сталей в грунтовых электролитах с рН, близким к
нейтральному, рассматриваются
процессы локального анодного
растворения, а также наводороживания металла [1–2]. К факторам,
влияющим на развитие или стабилизацию образующихся трещин,
помимо перечисленных выше несомненно относятся структурные и
текстурные характеристики материала, а также неоднородность их
распределения по толщине стенки трубы. При этом известно [3–5],
что горячая прокатка материалов,
используемая при изготовлении
газопроводных труб большого диаметра, приводит к возникновению
в полученных листах послойной
текстурной неоднородности. Таким
образом, параллельно плоскости
прокатки во внешних и внутренних слоях трубы выстраиваются
различные кристаллографиче-
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ские плоскости и, как следствие,
меняются кристаллографические
направления, выходящие в осевом
и тангенциальном направлениях
трубы по толщине ее стенки. В результате в процессе эксплуатации
трубы ее коррозионное разрушение
в различных слоях сопровождается
образованием трещин разного типа
и разной ориентации. В зависимости от принятой на том или ином
заводе технологии прокатки листов
различается их послойная текстурная и структурная неоднородность.
Целью настоящей работы являлось
выявление текстурных и структурных особенностей материала труб
магистральных газопроводов, а

также их послойной неоднородности, влияющих на склонность к
коррозионному растрескиванию
под напряжением.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В настоящей работе исследовались образцы труб, вырезанные из
участков двух МГ, находившихся в
различных условиях эксплуатации
(табл. 1). При этом из каждого МГ
было вырезано по два образца:
с зафиксированными дефектами
КРН и без них. Исследования послойной неоднородности текстурных и структурных характеристик
труб проводились на образцах двух
типов:
1) образцы, исследуемая поверхность которых перпендикулярна
оси трубы (обозначались L), готовились для записи рентгеновских
линий;
2) образцы, исследуемая поверхность которых параллельна плоскости исходного листа (обозна-
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Таблица 1. Основные характеристики исследованных газопроводов
№ образца

Газопровод/ТУ/характеристики трубной стали/
производитель/год начала эксплуатации

Рабочее
давление, МПа

Диаметр х толщина
стенки труб, мм

1

1,0–1,2
–

2
3
4

«Грязовец – КГМО»/ТУ14-3-602-77/сталь 17Г1С-У
(К52), термоупрочненная/ЧТПЗ/1981

5,4

1220 х 15,2

5
7

1,7–2,5

8
10

Не обнаружено
–

6

9

Глубина дефектов КРН (по
акту дефектоскопии), мм

«Ямбург – Тула II»/ТУ 20-28-40-48-56-79/сталь
Х70, контролируемая прокатка/Mannesmann/1989

–
7,4

1420 х 18,7

11

–

12

чались ||L), готовились для съемки
текстурных прямых полюсных фигур (ППФ) для внешних и внутренних слоев трубы.
Оценка структурного состояния
исследованных образцов проводилась по угловой полуширине
рентгеновских линий a-Fe, являющегося основной фазой материала труб, также рассчитывался
параметр кристаллической решетки a-Fe. Текстурный анализ осуществлялся по экспериментально
измеренным прямым полюсным
фигурам ППФ [6], представляющим
собой распределение полюсной
плотности (Phkl) нормалей выбранного типа <hkl> на стереографической проекции, и рассчитанным об-

Не обнаружено

ратным полюсным фигурам (ОПФ),
являющимся распределением Phkl
для заданного направления в образце (направления прокатки (НП),
поперечного (ПН) и нормального
направления (НН)). При этом Phkl
пропорциональна объему зерен
определенной ориентации.
На рисунке 1 представлены результаты съемки ППФ исследованных
образцов. Анализ ППФ свидетель-

Маркировка образцов
Я1 внеш ||L
Я1внутр ||L
Я1

L

Я2 внеш ||L
Я2 внутр ||L
Я2

L

ЯТ1 внеш ||L
ЯТ1 внутр ||L
ЯТ1

L

ЯТ2 внеш ||L
ЯТ2 внутр ||L
ЯТ2

L

ствует о существенной текстурной неоднородности материала
труб из термоупрочненной стали
(«Грязовец – КГМО»). На внешней
поверхности трубы текстура характеризуется наличием типичных для прокатки ОЦК-металлов
компонент {110}<100> и {112}<111>,
тогда как во вну тренних слоях
трубы преобладает компонента
{100}<110>. То есть большинство

Рис. 1. ППФ {110}, {100}, {112} и {111} образцов термоупрочненной трубы (ТУ14-3-602-77) и полученной
с применением контролируемой прокатки (ТУ 20-28-40-48-56-79)
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a)					
б)
Рис. 2. Неоднородность текстуры по толщине стенки термоупрочненной трубы (а) и трубы, полученной
с применением контролируемой прокатки (б)

зерен во внешних слоях ориентировано таким образом, что их
кристаллографические плоскости
{110} и {112} параллельны плоскости прокатки листа, а направления
<100> и <111> параллельны |НП. Во
внутренних же слоях кристалло-

графические плоскости {100} параллельны плоскости прокатки, а
направления <110> параллельны
|НП. Поэтому для характеристики
неоднородности текстуры по толщине листа в данном случае целесообразно использовать соотноше-

Рис. 3. Распределение параметра кристаллической решетки (а, Å) и полуширины рентгеновской линии B1/2
(220) по толщине стенки термоупрочненных труб (ТУ14-3-602-77) (а) и труб, полученных контролируемой
прокаткой (ТУ 20-28-40-48-56-79) (б)
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ние интегральных интенсивностей
рентгеновских линий (220) и (222),
записанных с поверхности НП.
Распределение данного параметра
по толщине стенки трубы приведено на рисунке 2. Видно, что в образце со следами КРН (№ 3) характер
послойной текстурной неоднородности менее резко выражен, чем в
образце без трещин (№ 6).
Текстура труб, изготовленных из
листов, полученных контролируемой прокаткой, более острая, ее
характер имеет принципиально
другой вид: основными компонентами здесь как во внешних, так
и во внутренних слоях являются
{100}<110> и {112}<110>, которая во
внешних слоях менее интенсивна.
В этом случае для характеристики
неоднородности текстуры можно
использовать соотношение интенсивностей линий (110) и (200),
т.к., судя по ППФ {100}, количество
нормалей <100>, совпадающих с
НП, меняется в зависимости от соотношения текстурных компонент.
Можно отметить, что более неоднородное соотношение текстурных
компонент характерно для образца
без выявленных при дефектоскопии трещин. Однако после полировки поверхности образца № 10
трещины все же были обнаружены,
хотя и в небольшом количестве.
Распределение параметра решетки
и полуширины рентгеновских линий
(рис. 3) исследованных образцов
свидетельствует о том, что искаженность решетки на поверхности трубы выше, чем во внутренних слоях.
Это, по-видимому, является следствием насыщения поверхностных
слоев листа примесями внедрения,
закрепляющими дислокации, что
могло произойти как в процессе
горячей прокатки на воздухе, так и
в процессе эксплуатации при взаимодействии с околопочвенным
электролитом. Разделить эти эффекты возможно только при наличии исходных образцов труб. При
этом текстурные характеристики
отображают неоднородность трубы,
заложенную на стадии технологической обработки, т.к. в процессе
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поверхности трубы, не нуждаются
в смене их плоскости при переходе через границу между слоями
с разными текстурами и беспрепятственно продвигаются дальше.
Таким образом, можно предположить, что с усилением послойной
текстурной неоднородности трубы
эффекты, обусловленные КРН, ослабляются.

эксплуатации при напряжениях
ниже предела текучести изменений
текстуры не происходит.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Послойная текстурная неоднородность ОЦК-металлов после горячей
прокатки обусловлена развитием
процесса динамического деформационного старения (ДДС), когда при повышенной температуре в
условиях доступа из окружающей
атмосферы примесей внедрения в
поверхностных слоях металла на
дислокациях образуются атмосферы примесных атомов, препятствующие их скольжению. Поэтому
наиболее вероятным механизмом
деформации этих слоев является переползание дис локаций.
В результате тип образующейся
в поверхностных слоях текстуры
меняется.
В любом случае поверхностный
слой горячекатаного листа и полученной из него трубы насыщен примесями внедрения и имеет больший
параметр решетки, чем слои, лежащие под ним. Поэтому наличие слоистой текстуры, ярко выраженной в
случае термоупрочнения стального
листа, нижележащие слои оказыва-

ют на поверхностный слой сжимающее воздействие и препятствуют
образованию в поверхностном слое
трещин. При этом если слоистость
текст уры выражена слабее, это
означает, что примеси внедрения
проходят вглубь стенки трубы на
более значительную глубину (рис.
2 и 3а), тогда сжимающие напряжения со стороны глубинных слоев
оказывают меньшее воздействие
на поверхностные слои и не мешают развитию продольных трещин, обусловленных коррозионным растрескиванием трубы. При
достижении слоя с измененной
текстурой раскрытие трещин замедляется или останавливается
вследствие высокой взаимной разориентации зерен разных слоев и
необходимости изменения плоскости движущейся трещины. Поэтому
трубы, полученные с применением
контролируемой прокатки, могут
быть более подвержены КРН, т.к. их
текстура характеризуется одинаковыми компонентами во внешних и
внутренних слоях, а следовательно, отсутствует резкая граница,
отделяющая поверхностные слои
от внутренних. В результате трещины, идущие со стороны внешней

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено рентгеновское исследование образцов труб, вырезанных
из двух МГ, при строительстве которых использовались термоупрочненные трубы («Грязовец – КГМО»)
и трубы, полученные с применением контролируемой прокатки
(«Ямбург – Тула II»). Построены
распределения параметров кристаллической решетки по толщине
стенки трубы, и проведен анализ
кристаллографической текст уры внешних и внутренних слоев.
Полученные данные свидетельствуют о значительной послойной
неоднородности во всех образцах.
При этом, несмотря на различный
характер текстурной неоднородности исследованных сталей, можно
предположить, что более неоднородное распределение текстурных
характеристик приводит к увеличению их стойкости к КРН.
В работе показано, что влияние
структурных и текстурных характеристик сталей может оказывать
значимое влияние на их склонность
к КРН, однако для установления
зависимостей динамики развития стресс-коррозионных трещин
от указанных параметров сталей
требуется проведение дальнейших
исследований.
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