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Аннотация. По результатам внутритрубной диагностики линейной
части магистральных трубопровода исследуется влияние магнитного поля
на механические свойства металла. Приведены данные, подтверждающие
влияние постоянного магнитного поля на снижение прочности и
повышение пластичности стали, что, в свою очередь, влияет на
безопасную эксплуатацию трубопроводных систем.
Магнитное, как и у любое другое воздействие, имеет отрицательные и
положительные стороны. Если отрицательное влияние заключается в
повышении скорости коррозии, то положительное, по мнению автора, – в
повышении ресурса в результате обработки электромагнитным импульсом.
Данный

эффект

электромагнитного

разупрочнения
поля

материала

основывается

дислокационного взаимодействия.

на

под

действием

гипотезе

электронно-

Воздействие магнитного поля и

остаточная намагниченность в металлах также положительно влияют на
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напряженно-деформированное

состояние,

статическую

прочность,

пластичность. Исследования проводились на образцах из сталей марок
08Г2С, 17Г1С, которые используются при строительстве трубопроводов.
Результаты исследований необходимо учитывать при расчете риска
разгерметизации трубопровода.
Abstract. According to the results of the in-line diagnostics of the main
pipelines linear part, the magnetic field effect on the metal mechanical
properties is investigated. The data confirming the constant magnetic field effect
on reducing the strength and increasing the steel ductility, which, in turn, affects
the safe operation of pipeline systems.
Magnetic, like any other effect, has negative and positive sides. If the
negative effect is to increase the corrosion rate, then the positive, according to
the author, is to increase the resource as a treatment result with an
electromagnetic pulse. This material softening effect under the electromagnetic
field action is based on the hypothesis of electron-dislocation interaction. The
magnetic field effect and the residual magnetization in metals also positively
affect the stress-strain state, static strength, ductility. Studies were conducted on
samples of steel grades 08G2S, 17G1S, which are used in the pipelines
construction. Research results must be considered when calculating the risk of
pipeline depressurization.
Ключевые

слова:

магистральный

газопровод,

внутритрубная

магнитная дефектоскопия, магнитное поле, электромагнитное поле,
остаточная намагниченность
Key words: main gas pipeline, in-line magnetic flaw detection, magnetic
field, electromagnetic field, residual magnetization
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В последние годы появляется все больше работ по изучению влияния
магнитного поля на механические свойства металла. В научных работах
[1–3] отмечается, что воздействие магнитного поля изменяет показатели
прочности, пластичности и других механических и эксплуатационных
свойств металла.
При мониторинге технического состояния, при проведении работ по
внутритрубной диагностике, трубопроводы линейной части объектов
магистрального
магнитного

транспорта

поля.

Такое

подвергаются
магнитное

воздействию

поле

постоянного

характеризуется

малой

напряженностью – до 16 МА/м (140 кЭ) и длительностью воздействия [2],
следовательно, требуется изучение влияния такого поля на механические
свойства металла.
Авторами

[4,

проведен

5]

ряд

исследований

и

установлены

зависимости, указывающие на то, что воздействие магнитного поля
привело к увеличению пластичности стали. В работе [4] определено, что в
случае одноосного растяжения поперечное воздействие магнитным полем
снижало

вытянутость

зерен

вдоль

направления

деформации.

Трубопроводы линейной части объектов магистрального транспорта в
процессе эксплуатации испытывают одноосное растяжение и кручение. В
работе [5] авторами проведен ряд экспериментов, в которых образцы
испытывались на кручение под воздействием внешнего магнитного поля, в
процессе исследования было подтверждено, что в металле образовывались
дефекты, которые зарождались на начальной стадии пластической
деформации.

Образование

дефектов

сопровождалось

частичной

релаксацией упругой энергии. Магнитные характеристики, измеренные в
различных

магнитных

полях,

позволили

сопоставить

величину

пластической деформации и степень поврежденности. С увеличением
степени деформации увеличилась «магнитная жесткость» образцов,
поэтому

значения

коэрцитивной

силы,

остаточной

индукции

увеличивались, а магнитная проницаемость уменьшилась. Данное явление
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связано с затруднением намагничивания металла, что объясняется
появлением в деформируемом образце дефектов с более высокими
значениями критических полей и взаимодействием доменных границ с
дефектами структуры металла. Изменение магнитных характеристик
происходит уже при малых степенях деформации. Если рассмотреть
данное явление как модель, то коэрцитивная сила связана с плотностью
дислокаций, и, как следствие, с увеличением плотности дислокаций
коэрцитивная

сила

будет

увеличиваться.

Дальнейшее

увеличение

магнитных характеристик вызывает образование дислокационных стенок,
которые становятся местами закрепления доменных границ [6].
Большой интерес вызывают работы, в которых показано влияние
монотонных

зависимостей

на

пьезоостаточную

намагниченность

растягивающих, сжимающих и крутящих упругих деформаций. Данные
деформации

позволили

действовавших

зарегистрировать

напряжений

по

намагниченности

предварительно

Данное

может

явление

быть

величину

изменению
намагниченного

использовано

для

максимальных
пьезоостаточной
ферромагнетика.
«запоминания»

максимальных напряжений, действовавших непосредственно на материал,
то есть быть элементом «магнитной памяти». Но даже при наличии
данного

эффекта,

чтобы

запомнить

максимальные

действовавшие

напряжения, необходимо произвести не менее двух измерений, то есть до
действия напряжения и после. Любые внешние упругие деформации будут
влиять на остаточный магнитный момент, а изменяющееся структурное
состояние будет усиливать влияние. Чем более мягким в магнитном
отношении является материал, тем сильнее влияние упругих напряжений и
изменение

структурного

состояния

на

величину

остаточной

намагниченности [7].
При термическом воздействии электромагнитного поля оно основано
на наличии градиентов температуры и электрического потенциала –
электростимуляции

[8],

определяемой
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q = 1·105–1·106 Дж/м3, приходящийся на единицу объема обрабатываемого
материала, длительность воздействия варьируется от 1 до 30 с. При этом
наблюдается [9] увеличение пластичности при незначительно изменении
прочности токопроводящих материалов.
Одним

из

возможных

механизмов

явления

может

являться

неоднородность выделенной энергии q, связанная с наличием фаз,
неметаллических

включений,

магнитного

в

поля

структуре

концентраторов
металла.

электрического

Результаты

и

исследований,

связанных с магнитно-импульсным воздействием, показали, что при
воздействии сильного электромагнитного поля происходят структурные
изменения в металлических изделиях, приводящие к их упрочнению.
Изменяется структура сплава, которая обретает вид, свойственный для
отожженной структуры.
Более глубоко исследовано влияние магнитного поля на разные виды
металла при усталостном нагружении. Так, например, количество циклов
до разрушения увеличивается у следующих металлов: медь, вольфрамрений. Для образцов из алюминия разницы между количеством циклов до
разрушения в магнитном поле и без него не выявлено. Образцы из свинца
и сплавов циркония разрушаются быстрее в магнитном поле. Результаты
сводятся тому, что влияние магнитного поля на механические свойства
происходит при нескольких условиях, а, именно, образцы должны
находиться в напряженном состоянии для того, чтобы было движение
дислокаций, данные напряжения могут быть как от приложения внешней
силы, так и как остаточные напряжения, появившиеся в образце в ходе его
изготовления. Также необходимо наличие парамагнитных дефектов.
Однако их может быть очень мало, так как дислокация при своем
движении проходит довольно большой путь, поэтому может быть
достаточно фоновых примесей. Необходимо отметить, что радиационная
стойкость, вернее ее часть, связанная с движением дислокаций, также
будет зависеть от магнитного поля [10-13].
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Выполнено измерение скорости распространения ультразвука (СУЗ) в
металлах и сплавах, чтобы улавливать изменения, происходящие в
материалах при деформации и термической обработке [14]. Данный метод
авторы назвали электростимулированием металлов и сплавов, при котором
восстанавливается и повышается работоспособность с помощью обработки
мощным импульсом электрического тока. Проведен ряд испытаний
малоцикловой усталости на следующих сталях: Х18Н10Т, 70ХГСА, Р6М5,
40Х, 38Х2МЮА, 08Г2С [15]. В данном исследовании рассматривается
возможная связь зависимости СУЗ от числа циклов нагружения на
основании модели теории надежности «прочность – нагрузка». В процессе
усталости металла скорость ультразвука снижалась из-за появления
дефектов и микротрещин в металле. Установлены зависимости изменения
СУЗ от числа циклов и их связь с данными оптической и электронной
растровой. Оценка уровня напряжений позволила установить физическую
природу электростимулоирования восстановления усталостного ресурса.
По мнению автора, измерение СУЗ, то есть обработка электрическим
импульсом,

дает

возможность

восстановления

долговечности

и

надежности механизмов.
Данные источников по влиянию магнитных полей на скорость
коррозии металла противоречивы. В частности, в работе [16] описан опыт
на коррозионную стойкости образцов, изготовленных из стали 17Г1С в
растворе

H2SO4.

одноименными

Некоторые

магнитными

магнитное поле. Результаты

образцы

полюсами,
данного

устанавливались
создающими

исследования

между

неоднородное
показали,

что

воздействие внешнего магнитного поля повысило коррозионную стойкость
в 2,12 раза по сравнению с коррозионной стойкостью образцов,
находящихся в той же среде без воздействия магнитного поля. Однако в
работе не указаны величина магнитного поля и распределение его
градиента.
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По мнению автора [17] и результатам проведенных опытов выясняется,
что скорость коррозии стали У10, находящейся в неоднородном
магнитном поле, увеличивается, а в остаточном намагниченном состоянии
коррозионная прочность стали снижается.
Однако в работе [18] исследуется влияние остаточной намагниченности
на скорость коррозии металла. Указывается, что согласно результатам
эксперимента намагниченные образцы менее стойки, и их скорость
коррозии выше, а защитное действие ингибитора коррозии ниже, чем на
образцах без воздействия магнитного поля.
Различие внешнего вида образцов с магнитными свойствами и без них
связано с тем, что, если продукты коррозии ферромагнитны, то они в
меньшем количестве будут смываться с поверхности металла и переходить
в водную фазу.
Выводы
Магнитное, как и у любое другое воздействие, имеет отрицательные и
положительные стороны.
Если отрицательное влияние заключается в повышении скорости
коррозии, то положительное, по мнению автора, – в повышении ресурса в
результате обработки электромагнитным импульсом. Данный эффект
разупрочнения

материала

под

действием

электромагнитного

поля

основывается на гипотезе электронно-дислокационного взаимодействия
[19].
Воздействие магнитного поля и остаточная намагниченность в
металлах также положительно влияют на напряженно-деформированное
состояние,

статическую

прочность,

пластичность.

Исследования

проводились на образцах из сталей марок 08Г2С, 17Г1С, которые
используются при строительстве трубопроводов.
Результаты исследований необходимо учитывать при расчете риска
разгерметизации трубопровода.
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