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Аннотация. В работе приведены результаты исследования процессов коррозионного
растрескивания под напряжением (КРН) малоуглеродистых низколегированных сталей с
помощью вихретокового метода. Приведены зависимости времени инкубационного периода
КРН от величины предела макроупругости (σ0). Отмечено, что повышение значения σ0
приводит к увеличению времени до образования первой трещины. Это может быть
объяснено с тем, что предел макроупругости определяет начало микропластического
течения в материале, активно влияющего на процесс коррозионного растрескивания под
напряжением. На основании экспериментальных данных получена аналитическая
зависимость времени инкубационного периода КРН от величины предела макроупругости.
Погрешность расчетов не превысила 10%. Предложена аналитическая зависимость оценки
состояния материала, подверженного КРН. Она позволяет по данным вихретоковых
измерений зафиксировать прохождение стадий накопления микроповреждений до появления
трещин длиной порядка нескольких размеров зерен исследуемой стали.
Ключевые слова: малоуглеродистая сталь, КРН, вихретоковый метод, трещина, предел
макроупругости, время инкубационного периода.
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Abstract. There are the results of a study of the stress corosion cracking (SCC) processes of lowcarbon low-alloy steels using eddy current method in this paper.The dependence of the incubation
time on the value of the macroelasticity limit (σ0) has been established. It is noted that the increase
in the value of σ0 leads to an increase in the time needed to initiate the first crack. This can be
explained as follows: the limit of macroelasticity determines the beginning of microplastic flow in
the material, actively affecting the process of stress corrosion cracking.On the basis of
experimental data, the analytical dependence of the incubation period of the SCC on the value of
the macroelasticity limit is obtained. The error of calculations did not exceed 15%.
The analytical formula allowing to determine the incubational period of the material subject to
SCC by means of eddy current measurements is proposed. It allows according to eddy current
measurements to record the passage of the stages of accumulation of micro-damages before the
appearance of macrocracks.
Кеуwords: low-carbon steel, SCC, eddy current method, crack, macroelasticity limit, incubation
period.
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Введение. Система трубопроводов России – уникальный, постоянно увеличивающийся
объект, представляющий собой сеть, состоящую из сложных технических объектов,
осуществляющую транспортировку нефти и газа под высоким давлением в сложных
климатических условиях.
Постоянно растущая сеть требует высоких капиталовложений, связанных как с введением
новых объектов, заменой поврежденных участков, так и с устранением последствий
катастроф, обусловленных внезапным выходом из строя конструкций. В связи с этим,
разработка средств мониторинга и предупреждения аварий является важной научнотехнической задачей.
Более половины всех аварий на магистральных трубопроводах происходит вследствие
коррозии и стресс-коррозии [1-7], независимо от страны-изготовителя труб [8, 6]. При этом
динамика изменения количества выявленных стресс-коррозионных дефектов указывает на
непреклонный рост числа дефектов данного типа. При этом подобного типа повреждения
наблюдаются также и в других областях, где конструкции подвергаются одновременному
воздействию коррозионной среды и растягивающих статических напряжений, включая
автомобиле-, судо-, мостостроение и т.п.
Из-за опасности дефектов типа КРН их обнаружение на ранней стадии имеет
первостепенную важность для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации
металлических конструкций. Кроме того, своевременное проведение мероприятий по
ремонту и/или замене участков, близких к разрушению, позволит не только снизить затраты
на материалы и работы, уменьшить убытки, связанные с простоями, потерями
углеводородов, но и сохранить экологическую обстановку.
В тоже время, не всегда имеется возможность останавливать работу системы. В связи с этим,
разработка методов диагностики процессов коррозионного растрескивания под напряжением
в процессе эксплуатации на основе методов неразрушающего контроля является важной
научно-технической задачей и целью выполнения данной работы.
Одним из методов неразрушающего контроля, который может быть применен при
исследовании металлических объектов, является вихретоковый метод, обладающий высокой
чувствительностью к микроскопическим дефектам, глубиной нахождения до 3 мм [9].
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Данный метод исследования может быть применен не только на отдельных образцах
материала, но и на конструкции в целом. Важно также отметить, что электромагнитный
метод исследований позволяет производить контроль изделия через неметаллические
покрытия, включая окисную плёнку, что является особенно актуальным при исследовании
непосредственно на объекте.
Объекты и методики исследований. В качестве объектов исследования были выбраны
малоуглеродистые низколегированные стали, химический состав которых соответствует
марке 10Г2ФБЮ (табл. 1).
В табл. 2 приведены основные механические характеристики исследованных материалов.
Испытания были выполнены согласно [10].
Таблица 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИССЛЕДОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Элемент
C,
Mn,
Si,
Ti,
Nb,
V,
вес.%
вес.%
вес.%
вес.%
вес.%
вес.%
№ образца
1
0.098
1.59
0.44
0.020
0.051
0.003
2
0.099
1.61
0.43
0.019
0.052
0.003
3
0.100
1.58
0.44
0.015
0.051
0.003
4
0.097
1.63
0.45
0.017
0.053
0.003
Таблица 2
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИССЛЕДОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Результаты релаксационных
Свойства Стандартные механические свойства
испытаний
№ образца
1
2
3
4
Требования
ГОСТ 2029585 к К60 (Х70)

в, МПа

02, МПа

, %

0, МПа

т, МПа

640
670
680
650

510
590
560
560

22,5
20,5
22,5
20,0

310
275
245
210

530
600
570
570

588

412

16

Из приведенных в табл. 1 и 2 данных следует, что выбранные объекты исследования имеют
близкие значения предела прочности (σв), условного и физического пределов текучести (σ0.2
и σт), а также относительного удлинения . При этом все выбранные стали соответствуют
нормативно-технической документации и могут быть отнесены к классу прочности К60
(Х70) [11]. В тоже же время, исследованные образцы имели различные величины пределов
макроупругости (0), определенные с помощью методики испытания на релаксацию [12].
Испытания на коррозионное растрескивание под напряжением проводилось в кипящем
растворе нитратов 57%Ca(NO3)2+6%NH4NO3+37%H2O [13]. Образец в струбцине
представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Изображение образца под нагрузкой: а – схематическое;
б – вид сверху. Кругом отмечено положение вихретокового датчика
В процессе испытаний нагруженные образцы вынимались из раствора, промывались,
механически удалялся окисный слой, и проводились измерения с помощью вихретокового
дефектоскопа ВД-70 на частоте 150 Гц в зонах соответствующих l = 20, 25, 30, 35, 40 и 45
мм от точки закрепления (рис. 1). Вихретоковый параметр ΔР пропорционален сдвигу фаз
измеряемого и опорного напряжений накладного преобразователя ΔР~Δφ.
Номинальное напряжение на поверхности образца при его нагружении в упругой области по
схеме «трехточечный изгиб» определяется как:

 ном =

6 E t  y
H2

,

(1)

где Е – модуль упругости стали (210 ГПа); y – стрела прогиба; t – толщина образца (2 мм); H
– расстояние между точками закрепления (60 мм).
При переходе материала в зону появления остаточной пластической деформации, исходя из
уравнения Холомона  = C n и предполагая что ε~y, получаем напряжение σeff:
n

 eff

 y
=  0   ,
 y0 

(2)

где σ0 – предел макроупругости материала, определенный с помощью методики
релаксационных испытаний; у – текущее значение стрелы прогиба (25.7 мм для всех
испытанных образцов), у0 – величина стрелы прогиба при нагружении до σ0; n – показатель
деформационного упрочнения. Показатель деформационного упрочнения для сталей 1, 2, 3 и
4 серий составили 0.18, 0.2, 0.22 и 0.25, соответственно.
В процессе испытаний измерялись величина ΔР, фиксировались критические времена КРН –
τинк – время окончания инкубационного периода КРН (микротрещины размером 50 мкм) и
время образования макротрещины размером 5 мм (τ*).
Результаты исследований. Величина деформации, соответствующая выбранной стреле
прогиба при заданном номинальном напряжении, состоит из пластической и упругой части.
Соотношение между данными составляющими в большой степени определяется
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релаксационной способностью материала, одной из характеристик которой является 0.
Влияние релаксационных характеристик материала на его разрушение при коррозионном
растрескивании под напряжением было обосновано в работах [14-16].
В ходе выполнения исследования было определено τинк для выбранных сталей и построена
зависимость τинк – 0 (рис. 2. Кривая 1).
τинк, мин

400

200

Кривая 1
Кривая 2

σ0ст

0
100

σ0, МПа
200

300

Рис. 2. Зависимость времени окончания инкубационного периода КРН
от величины предела макроупругости.
Как видно из Кривой 1, представленной на рис. 2, возрастание 0 приводит к нелинейному
увеличению τинк, что также было отмечено в [17]. Это связано с тем, что предел
макроупругости определяет начало микропластического течения в материале. При
одинаковых номинальных напряжениях увеличение 0 приводит к снижению величины
микропластических деформации, действующих в материале.
Полученная экспериментальная зависимость для данного вида и диапазона напряжений σ eff
от 410 МПа до 465 МПа хорошо аппроксимируется следующим выражением (рис.2, кривая
2):
min
 инк =  инк
+ k1  ( 0 −  0стр ) + k2 /( 0пор −  0 ) ,

(4)

min
где  инк
– минимальное время инкубационного периода КРН;  0стр – напряжение,

соответствующее минимальному времени инкубационного периода КРН;  0пор – пороговое
значение предела макроупругости,  0пор =313 МПа; k1, k2 – коэффициенты (k1= 1 мин/МПа,
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k2= 700 мин∙МПа);  0эксп – предел макроупругости, соответствующий определенному времени
эксплуатации.
min
Минимальное время разрушения  инк
определялось аппроксимацией кривой  инк ( 0 ) ,
построенной по первой, третьей и четвертой точках (образцы 1, 3 и 4), до пересечения
min
 150 мин).
вертикальной линии, соответствующей напряжению  0стр =200 МПа [9] (  инк
Напряжение  0стр рассчитывалось согласно [15, 18-20] с учетом изменения упрочнения
исследуемого металла в процессе выхода углерода из твердого раствора на границы зерен.
Оно соответствует максимальной микропластической деформации при данных условиях
нагружения в выбранном материале. Коэффициенты k1, k2 и величина  0пор определялись из
условия минимального среднеквадратического отклонения экспериментальной кривой от
расчетной. Полученные коэффициенты использовались для прогнозирования τинк второго
образца по данным измерения σ0. Отклонение расчетного значения τинк от
экспериментального для второго образца не превысило 5%. В целом, отклонение расчетных
значений τинк от экспериментальных не превысило 10%.
На рис. 3 представлены зависимости вихретокового параметра, соответствующие
критическим значениям времени испытаний на КРН.

Рис. 3. Зависимость показаний вихретокового прибора
от предела макроупругости
Аппроксимируя представленную на рис. 3 зависимость ΔР–σ0 для τинк и подставляя
полученное выражение в (4), получаем возможность прогноза времени окончания
инкубационного периода по показаниям ВТД:
min
 инк =  инк
− k3  (P + 1) + k 4 /(P − 0.39) ,

(5)

где k3, k4 – коэффициенты, (k3= 30 мин, k4= 40 мин); ΔР – вихретоковый параметр.
На рис. 4 приведены зависимости τинк – ΔР, выявленные в ходе проведения испытаний
(кривая «Эксперимент») и полученные в результате вычислений согласно (5) (кривая
«Расчет»).
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τинк, мин
Эксперимент
Расчет

400

200

ΔP
0
0

0,5

1

1,5

Рис. 4. Зависимость времени окончания инкубационного периода КРН
от вихретокового параметра
Как видно из представленных на рис. 4 данных, расчет времени инкубационного периода
КРН, выполненный через показания вихретокового датчика, с высокой точностью
соответствует найденным в процессе исследований значениям. Погрешность расчетов не
превысила 10%.
Заключение. В ходе выполнения работ были проведены КРН испытания на сталях, близких
по химическому составу и стандартным механическим свойствам. Выбранные объекты
исследования по химическому составу соответствуют отечественной марке стали 10ГФБЮ,
по механическим характеристикам – классу прочности К60.
Получена аналитическая зависимость времени инкубационного периода КРН от величины
предела макроупругости. Отмечено, что возрастание значения предела макроупругости
приводит к увеличению длительности инкубационного периода. Это можно объяснить тем,
что предел макроупругости определяет начало микропластического течения в материале
активно влияющего на коррозионное растрескивание.
Предложена аналитическая зависимость для оценки состояния материала подверженного
КРН, позволяющий по данным вихретоковых измерений предсказывать момент зарождения
микротрещин длиной порядка размера нескольких зерен.
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