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Аннотация. Технологические трубопроводы, представляющие собой 

весьма сложную пространственную систему, имеют наибольшую 

металлоемкость, значительное количество конструктивных элементов, 

внушительную протяженность и многообразную комбинацию конструкции 

из всего спектра высокотемпературного оборудования. В настоящее время 

для довольно большого перечня предприятий Российской Федерации 

важность решения проблем достоверной диагностики механического 

состояния подобных оболочковых конструкций оборудования, 

работающего в термо-силовых условиях, обусловлена сокращением 
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объемов производства, так необходимых для компенсирования вышедших 

из эксплуатации его частей. Поэтому авторами проанализирована 

стратегия возможного решения этой проблемы, заключающаяся в оценке 

состояния конструкционных материалов несущих элементов, учитывая 

исходную технологическую наследственность и возникающие 

эксплуатационные повреждения, на разных структурно-масштабных 

уровнях. Показано, что комплексное исследование механизмов старения 

оборудования и материалов, из которых оно произведено, возможно при 

установлении характера, параметров макродефектов и определении 

количества и размеров микродефектов в несущих элементах этого 

оборудования. Подтверждена актуальность контроля напряженно-

деформированных состояний несущих элементов на основании данных 

расчетных и экспериментальных анализов. Обоснована необходимость 

комплексной (тотальной) диагностики объекта для определения его 

остаточного ресурса и оценки его работоспособности. Доказана 

принципиальная важность установления остаточного ресурса с более 

высокой научно-методической точностью, чем проектного и исходного. 

Также в работе показано, что процессы деградации структурного 

состояния металла трубопроводов, обусловленные воздействием 

внутреннего давления и повышенных температур, неизбежно приводят к 

изменению механического состояния. Значительное увеличение разброса 

механических свойств металла трубопроводов по его сечению, 

проявляемое на макро-масштабном уровне, при длительной эксплуатации 

свидетельствует об исчерпании паркового ресурса, как показателя мега-

масштаба в общей уровневой иерархии состояния оборудования. 

Abstract. Technological pipelines, which represent a very complicated 

spatial system, have the highest metal content, significant number of structural 

elements, impressive length and multifaceted combination of design of the entire 

spectrum of high-temperature equipment. Currently, a fairly large list of 

companies of the Russian Federation, the importance of solving the problems of 
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accurate diagnosis of the mechanical state of such shell structures of equipment 

operating in the thermo-power conditions, caused by the reduction in production 

volumes as necessary to compensate for out-of exploitation of its parts. 

Therefore, authors analyzed the strategy of a possible solution of this problem, 

consists in the assessment of condition of structural materials of bearing 

elements, given the initial technological heredity, and damages arising from 

operating on different structural and scale levels. It is shown that a 

comprehensive study of aging of the equipment and the materials from which it 

is made possible with determining the nature and parameters of macrodefects 

and determining the number and size of micro-defects in the bearing elements of 

the equipment. The relevance of the control of the stress-strained state of carrier 

elements on the basis of the calculated and experimental analyzes was 

confirmed. The necessity of the integrated (total) diagnostic of the object to 

determine its residual resource and evaluate its performance was substantiated. 

The fundamental importance of establishing a residual resource of higher 

scientific and methodical precision than the original and project was proved. 

Тhis paper shows that the degradation processes of the structural state of 

metal pipelines, caused by the influence of internal pressure and higher 

temperatures, inevitably lead to the changes in the mechanical state. A 

significant increase in the scatter of the mechanical properties of metal pipelines 

over its cross section, shown on the macro-scale level, for long term use testifies 

the exhaustion of stock service life as an indicator of mega-scale in general-level 

hierarchy of equipment condition. 

Ключевые слова: паропроводы, длительная эксплуатация, 

механическое поведение, деградация свойств, иерархические уровни 

деформирования. 

Key words: steam lines, long-term operation, mechanical behavior, 

degradation of properties, hierarchical levels of deformation. 
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Введение 

Проблемы оценки качества металла, методы и объем контроля 

состояния высокотемпературного оборудования представляют собой 

актуальную задачу исследования надежности материалов 

энерготехнологического назначения, эксплуатируемых в Российской 

Федерации. Основное требование к обеспечению работоспособности всех 

конструктивных частей высокотемпературного оборудования 

представляется в виде выявления комплекса необходимого структурно-

масштабного состояния материалов (механических, физических и 

эксплуатационных свойств в сочетании с их структурой на разных 

иерархических уровнях деформирования), обеспечивающих надежную и 

долговечную работу в заданных условиях эксплуатации.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных анализу влияния 

деградационных процессов в материалах высокотемпературного 

оборудования на компоненты их безопасности эксплуатации [1–12 и др.], 

многие вопросы в этой сфере остаются открытыми, а изучение их 

представляется практически значимой и актуальной задачей. 

Поддержание оборудования в технически исправном состоянии с 

целью обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации возможно 

при строгом соблюдении эффективных диагностических мероприятий, 

которые позволяют: 

- дать оценку текущего структурно-механического состояния металла; 

- спрогнозировать регрессионные изменения такого состояния от 

интенсивности эксплуатационных процессов; 

- выдать рекомендации организационного и конструктивного 

характера по возможному изменению режимов эксплуатации. 

Необходимость в решении обозначенной научной проблемы видится с 

двух диаметрально противоположных позиций: 

- во-первых, требуется анализ достоверных расчетов существенного 

снижения надежности оборудования, так как его эксплуатация в 
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паспортных режимах в конце проектного ресурса или за его пределами, 

обусловливает появление новых и увеличение имеющихся повреждений 

металла, влияющих на показатели прочностной надежности; 

- во-вторых, модернизация методов диагностики и комплексного 

установления тенденций изменения структурно-механического состояния 

конкретного оборудования (или его элемента) на разных масштабных 

уровнях с учетом новых возможностей современного инструментария 

мониторинга, системного анализа и идентификационных мероприятий 

позволяет поддерживать требуемый уровень надежности 

функционирования высокотемпературного оборудования. 

В таблице 1 приведены основные параметры состояния металла 

оборудования, функционирующего в термо-силовых условиях 

эксплуатации. Проявление какого-либо локального параметра влияет на 

изменение структурно-механического состояния металла на разных 

масштабных иерархических уровнях. 

Основываясь на подходах физической мезомеханики [13-15], 

позволяющей описывать твердые деформируемые тела как 

многоуровневую систему, исследование поверхности материала 

оборудования в контексте оценки ее структурно-механического состояния, 

можно рассматривать с позиции диагностики самостоятельной подсистемы 

материала [14, 16-17], которая достаточно «информирована» о накоплении 

им поврежденности на разных масштабных уровнях. При этом 

иерархичность процессов разрушения, как правило, обусловлена 

локализацией дефектов в наиболее слабых областях. 
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Таблица 1. Параметризация факторов, влияющих на состояние металла 
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Проблема представления иерархии различных уровней разрушения 

была и остается достаточно актуальной в современной науке, и на 

протяжении нескольких десятилетий ей посвящено немало научных работ 

[13-14, 17-23], однако вопрос о связи макроскопических параметров 

инженерных моделей с изучением процессов, происходящих на 

микроуровне, остается открытым. 
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Весьма трудоемкой, а иногда и невыполнимой для конкретных 

предприятий представляется задача проведения согласованных испытаний 

на разных масштабных уровнях. Цель таких испытаний обусловлена 

определением (установлением) прочностных характеристик одного 

масштабного уровня по данным другого масштабного уровня. Вместе с 

тем, сложность видится еще и в отсутствии научно-методического 

обеспечения, пригодного к непосредственному применению в современной 

инженерной практике и позволяющего установить так называемую 

«иерархическую соподчиненность» [22]. 

Анализ механического поведения металла трубопроводов из стали 

12Х18Н10Т в термосиловых условиях эксплуатации 

Происходящие в металле трубопроводов деградационные процессы 

изменения его структурного состояния вследствие воздействия 

внутреннего давления и повышенных температур неизбежно приводят и к 

изменению механического состояния. Оценка поведения металла 

трубопроводов, изготовленных из стали 12Х18Н10Т, выполнялась на 

основе анализа базы данных, полученных методом неразрушающего 

контроля путем замеров твердости.  

Такая механическая характеристика металла, как твердость вполне 

согласуется с концепцией физической мезомеханики, ввиду отсутствия 

сложностей (за редким исключением) установления ее экспериментальных 

значений у прямых или изогнутых частей металлоконструкций 

высокотемпературного оборудования оболочкового типа 

(пароперегреватели, трубные пучки, паропроводы высокого и низкого 

давлений, а также их гибы). Стоит отметить, что эта характеристика 

практически не зависит от особенностей конкретных условий нагружения, 

достаточно универсальна, а анализ ее изменений позволяет описывать 

процессы, происходящие на исследуемой поверхности 

металлоконструкции оборудования в макромасштабе. 
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Исследованию были подвергнуты фрагменты трубопроводов из 

вышеназванной нержавеющей стали, эксплуатирующиеся в различных 

условиях и разной степенью повреждений. Ретроспективные данные 

фрагментов трубопроводов: 

- диаметр 38 мм и толщина стенки 4 мм, рабочее давление 3,7 МПа, 

время эксплуатации – 7832, 128877, 132711, 179588 часов; 

- диаметр 25 мм и толщина стенки 7 мм, рабочее давление 25,5 МПа, 

время эксплуатации – 128588, 132711, 145381, 179588 часов. 

Замеры твердости выполнялись в поперечных сечениях трубных 

фрагментов, предварительно разделенных секториально. Шаг угловых 

замеров был выбран равным 30°, т.е. всего получено 12 направлений.  

Таким образом, в каждом из этих направлений замеры твердости были 

выполнены по толщине поперечного сечения трубы в двух точках, 

соответствующих так называемым прикромочным областям внутренней и 

наружной поверхностей исследуемых фрагментов трубопровода. Учитывая 

универсальность получения данных, в макро-масштабе позволительно 

делать достаточно адекватные заключения о прочности его 

приповерхностных зон. 

По полученным данным были построены лепестковые диаграммы с 

секторным типом деления. Удаление от центральной области круговой 

диаграммы показывает увеличение механического показателя (твердости). 

На рисунке 1 (левый столбец) показаны изменения твердости на 

внутренней и внешней поверхностях трубы при различных сроках 

эксплуатации и рабочем давлении 3,7 МПа. Для наглядности графического 

представления данных масштаб (формат) оси координат на всех 

диаграммах сохранен одинаковым. 

Визуально достаточно информативно прослеживается, что на 

макромасштабном уровне рост времени наработки  приводит к 

увеличению показателей твердости на обеих поверхностях (и внутренней, 

и на наружной). При этом на внутренней части фрагментов трубы 
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независимо от длительности ее эксплуатации твердость всегда была 

несколько ниже по сравнению с внешней поверхностью. 
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Рисунок 1. Влияние длительности эксплуатации на распределение 

твердости по сечению трубопровода из стали 12Х18Н10Т 

(внутренняя          и внешняя          поверхности). 

Слева от круговых диаграмм указана длительность эксплуатации, ч 
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Вероятно, что этот факт обусловлен интенсификацией процессов 

старения, происходящих в этот период на мезомасштабном уровне, 

выражающихся в образовании и коагуляции карбидных частиц, а также 

ранним наступлением периода разупрочнения. 

На начальных этапах эксплуатации трубопроводных систем твердость, 

как на внутренней, так и на внешней поверхности, имеет практически 

равные показатели. Градиент изменений минимален и наблюдается, в 

основном, у трубопроводов с низким давлением рабочей среды.  

Анализ разброса твердости позволил выявить увеличение степени 

неоднородности при росте времени наработки металла трубы. Наибольший 

градиент разброса твердости по толщине трубопроводов низкого давления 

ΔHVmax варьируется в интервале от 25 ÷ 30 HV после 128 тысяч часов 

эксплуатации до 35 HV после 180 тысяч часов. 

Аналогично в трубопроводах высокого давления были установлены 

отклонения в показателях твердости по сечению его поперечной 

поверхности. Так, наибольший разброс значений твердости наблюдается 

при уровнях наработки 128 ÷ 135 тыс. часов (см. рисунок 1, правый 

столбец). 

Значительная неоднородность в макро-масштабе выявлена в 

распределении твердости по внутренней поверхности трубопровода 

высокого давления. Данная закономерность обусловлена накоплением на 

мезоуровне микроповреждений металлом внутренней поверхности трубы 

ввиду неизбежного контакта с рабочей транспортирующей средой. При 

этом на процесс развития поврежденности повлияли температурно-

силовые факторы (или, иными словами, характеристики мега-масштабного 

уровня); диффузионные процессы науглероживания и обезуглероживания 

внутренних слоев (мезо-уровень влияния); коррозия, проявляющаяся в 

образовании окисных пленок (понижение иерархичности уровней с макро- 

на мезо- масштаб); явления, сопутствующие эрозионным процессам в 

случае транспорта нефтесодержащих сред (масштабная иерархическая 
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соподчиненность аналогична коррозионным повреждениям). Установлено, 

что в этот период наработки начинается процесс образования 

«овальности» трубы, явным образом проявляемым в макро-масштабе. 

Аналогичными исследованиями доказано [6-9], что после 130 тысяч 

часов эксплуатации твердость у металла трубопровода низкого давления 

несколько выше ее значений у металла трубопроводов высокого давления. 

Увеличение срока службы до 180 тысяч часов приводит в структуре 

металла трубы к выделениям хрупкой фазы по границам зерен аустенита, 

толщина которых в трубах низкого давления значительно меньше, 

а следовательно, меньше и степень упрочнения и охрупчивания металла. 

В процессе эксплуатации трубопроводы испытывают значительные 

структурные изменения на мезо- и микро- уровнях, которые приводят к 

деградации их механического поведения на макро-масштабном уровне. 

Необходимыми параметрами для проведения комплексного анализа 

состояния конструкции являются данные о динамике деградации 

механических свойств в процессе эксплуатации, которые имеют одно из 

превалирующих значений в экспериментальном контексте структурной 

механики разрушения. Поэтому уже на протяжении многих лет 

эффективным является метод твердости, который позволяет 

диагностировать механическое состояние поверхности материала объектов 

без их повреждения (без соответствующих вырезок образцов) и получать 

характеристики тех участков и элементов конструкции, которые требуют 

тщательного мониторинга [24].  

На основании анализа множества литературных источников были 

выбраны эмпирические формулы корреляционной связи между пределом 

текучести стали аустенитного класса и ее твердостью, а также между 

пределом прочности (временным сопротивлением) и твердостью, по 

которым рассчитаны значения механических характеристик в поперечном 

сечении исследуемых фрагментов трубопроводов.  
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Аналогично предыдущим представлениям анализа изменения 

твердости материала внутренней и внешней поверхностей трубы в 

процессе эксплуатации, построены лепестковые диаграммы распределения 

механических свойств (предела текучести и временного сопротивления) по 

сечению трубопровода из  стали 12Х18Н10Т при давлениях рабочей среды 

3,7 МПа (рисунок 2) и 25,5 МПа (рисунок 3) соответственно.  

Практически у всех исследуемых фрагментов трубопроводов как 

низкого, так и высокого давлений, установлена механическая 

однородность на внутренней и внешних поверхностях трубы только на 

начальных этапах накопления ее повреждений.  

Так до 130 тыс. часов наработки на внешней поверхности практически 

отсутствует разброс в значениях предела текучести (см. рисунки 2 и 3), в 

то время как при увеличении сроков эксплуатации до уровня 145 тыс. 

часов наблюдаются лишь незначительные изменения в характере 

распределения предела текучести материала по поперечному сечению 

трубопровода. 

При этом характер распределения предела текучести на внутренней 

поверхности трубы более сложен и неоднороден при всех сроках 

эксплуатации. До 140 тыс. часов наблюдается снижение в показателях 

прочности металла; разброс значений достигает 28÷32 МПа. 

Также с увеличением сроков эксплуатации трубопроводов происходит 

значительное изменение в градиентах значений предела текучести как на 

внутренней, так и внешней поверхностях. 

Рассчитанные коэффициенты относительного изменения механических 

свойств Кσт для материала трубопроводов из стали 12Х18Н10Т позволили 

установить, что после 128877 часов наработки степень разупрочнения на 

внутренней стороне трубы изменяется на 4÷10%, тогда как в отдельных 

зонах поперечного сечения трубы засвидетельствовано упрочнение до 

16%. Рост часов наработки влечет еще большее увеличение степени 

упрочнения материала трубы.  
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 Предел текучести σт, МПа Временное сопротивление σв, МПа 
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Рисунок 2. Изменение механических свойств материала по сечению 

трубопровода из стали 12Х18Н10Т в процессе эксплуатации при давлении 

рабочей среды 3,7 МПа (внутренняя   и внешняя    поверхности) 

Так, после 180 тысяч часов эксплуатации в макро-масштабе, выявлен 

значительный уровень упрочнения металла трубы, достигший 16÷20 % для 

внутренней и 23÷30 % для внешней поверхностей.  
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Следует отметить, что при такой наработке ресурс металла оказывается 

практически исчерпанным. 
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Рисунок 3. Изменение механических свойств материала по сечению 

трубопровода из стали 12Х18Н10Т в процессе эксплуатации при давлении 

рабочей среды 25,5 МПа (внутренняя  и внешняя  поверхности) 
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Иллюстративный материал, представленный на рисунке 3, позволил 

наглядно оценить состояние механического поведения материала 

трубопроводов высокого давления в процессе эксплуатации. С 

увеличением часов наработки происходит заметный рост временного 

сопротивления на поверхности трубы, особенно интенсивно это 

наблюдается на внешней поверхности. После 180 тысяч часов 

эксплуатации внутренняя поверхность трубопроводов также упрочняется. 

Статистический анализ разрушившихся в процессе эксплуатации 

трубопроводов и пароперегревателей показал местное утонение стенок 

труб в области разрушения практически в 30% случаях и одновременное 

увеличение их диаметров на 30÷40%. 

В процессе исследования выполнена оценка степени деформационного 

старения металла трубопровода с помощью рассчитанных коэффициентов 

упрочнения по временному сопротивлению разрушению: 

Ку = σв
э
/ σв

и
 , 

где σв
и
 – временное сопротивление материала трубы в исходном 

состоянии; 

σв
э
 – временное сопротивление материала трубы при эксплуатации. 

Расчет коэффициентов деформационного старения металла 

трубопроводов низкого давления показал, что с увеличением длительности 

эксплуатации этот показатель механической прочности материала имеет 

тенденцию к росту. При этом у трубопроводов высокого давления 

выявлена большая степень интенсивности деформационного старения.  

Установлено, что у трубопроводов с низким давлением рабочей среды 

(3,7 МПа) при различных наработках коэффициенты равны: 

- 128877 часов Ку = 1,08÷1,00; 

- 132711 часов Ку = 1,13÷1,20; 

- 179588 часов Ку = 1,20÷1,30. 
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Коэффициенты деформационного старения у трубопроводов с высоким 

давлением рабочей среды 25,5 МПа при различных наработках равны: 

- 128877 часов Ку = 1,08÷1,10; 

- 132711 часов Ку = 1,19÷1,23; 

- 179588 часов Ку = 1,25÷1,38. 

Данные показатели деформационного старения могут служить 

дополнительными характеристиками макро-масштаба, учитывающими 

структурные особенности анализируемых сталей в микро-масштабе. 

Неоднородность изменения прочностных свойств материала 

трубопроводных систем обусловлена их различной деформационной 

упрочняемостью, которую Бернштейн М.Л., Золотаревский В.С. и другие 

авторы [2, 22, 25-28] однозначно связывают с энергией дефектов упаковки 

γд.у. в аустенитных сталях. Склонность к образованию дефектов упаковки 

(степени упрочнения при деформировании) находится в обратной 

зависимости от величины энергии дефектов упаковки (ЭДУ), 

определяющей процессы, происходящие при пластическом 

деформировании металла [9]. 

Ввиду того, что исследуемые трубопроводы низкого и высокого 

давления изготовлены из стали аустенитного класса марки 12Х18Н10Т, 

которая значительно легирована никелем, затрудняющим поперечное 

скольжение дислокаций при деформации (на микро- структурно-

масштабном уровне, в них неизбежен процесс интенсивного упрочнения 

(на мезо- и макро-уровнях). При увеличении продолжительности 

эксплуатации в структуре металла трубопроводов по границам зерен и 

внутри них происходит выделение карбидов сначала в виде 

изолированных включений, а затем в виде сплошных цепочек (в основном 

- по границам аустенитных зерен), имеющих в процессе наработки 

тенденцию к утолщению.  
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Оценка механического состояния металла пароперегревателей из 

стали 12Х1МФ в процессе длительной эксплуатации 

Идентичные исследования изменения механического поведения материала 

пароперегревателей, изготовленных из перлитной стали марки 12Х1МФ, в 

процессе высокотемпературной эксплуатации (Тэкс = 545 °С) были выполнены 

на их фрагментах. Исходные геометрические размеры пароперегревателя 

высокого давления (29,8 МПа) составили - диаметр 32 мм, толщина стенки 

6 мм. Длительность эксплуатации пароперегревателей установлена на уровне 

183766, 230117, 232010, 239569 часов. 

По аналогии с трубопроводами высокого и низкого давления, 

изготовленными из нержавеющей стали, были проведены замеры 

твердости в поперечном сечении фрагментов пароперегревателей, 

предварительно разделенных на 12 секторов. Главными образующими у 

получившихся колец служили прикромочные области, располагающиеся 

вблизи внутренней и внешней поверхностей на расстоянии 1 мм. Замеры 

твердости выполнялись методом Роквелла (шкала В) на приборе ТК-2. 

Обработка полученного массива данных проводилась с применением 

прикладных программ STATISTICA 6.0, Tixomet Pro. 

Характер распределения твердости в поперечном сечении 

пароперегревателей представлен на рисунке 4. Во всех исследуемых 

фрагментах пароперегревателей выявлено увеличение твердости при 

удалении от внутренней поверхности к внешней. Такая закономерность 

наблюдалась на всех уровнях наработки. 

При этом установлено, что наибольшая неоднородность в показателях 

твердости соответствует длительности эксплуатации пароперегревателя 

240 тыс. часов, особенно на его внутренней поверхности. Отсутствие 

получившейся «окружности» на внутренней поверхности связано со 

значительными диффузионными процессами и наличием эллипсности у 

трубы. Определенный вклад в механическую неоднородность внутренней 

поверхности вносит и коррозионное воздействие рабочей среды. 
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Так как низколегированные 

жаропрочные стали удовлетвори-

тельно сопротивляются окисли-

тельному воздействию сред, 

образующаяся на их поверхности 

окисная пленка приводит к 

понижению прочности металла 

[16]. 

При длительности эксплуата-

ции более 230 тысяч часов 

наблюдаются явные утонения 

стенок пароперегревателей, в 

структуре диагностируются 

порообразование и зарождение 

трещин термической усталости. 

Максимальный интервал 

разброса твердости ΔHVmax по 

толщине пароперегревателей 

варьируется от 47 (наработка от 

183 тыс. ч) до 92 (наработка более 

232 тыс. ч), а минимальный ΔHVmin 

тоже значителен – порядка 20 HV. 
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Рисунок 4. Влияние длительности 

наработки на распределение 

твердости по сечению трубопровода 

из стали 12Х1МФ, при давлении 

рабочей среды 29,8 МПа 

(внутренняя  и внешняя  

поверхности) 

 



301 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

Далее по корреляционным зависимостям между твердостью и 

основными механическими характеристиками (выведенными для 

жаропрочных сталей) были выполнены соответствующие расчеты. 

Анализ состояния механической прочности и ее распределение в 

поперечном сечении пароперегревателей представлены на рисунке 5. Все 

полученные значения механических характеристик для стали 12Х1МФ 

(пределы текучести и прочности) обязательно проверялись на предмет 

соответствия их требованиям руководящих документов, которыми в 

данном аспекте являются ГОСТ 20072-74 [29] и РД 153-34.1-17.421-98 [30]. 

Оценка влияния длительности срока службы пароперегревателей на их 

механические свойства выполнялась по коэффициентам относительного 

упрочнения (разупрочнения): 

      
  

     
 

  
 

             
  

     
 

  
 

       

где σв
и
 и σт

и
 – предел прочности и предел текучести исходного металла 

соответственно, 

σв
с
 и σт

с
 – предел прочности и предел текучести состаренного 

материала соответственно. 

Результаты расчетов коэффициентов относительного упрочнения 

(разупрочнения) представлены в таблице 2. В числителе – данные на 

внутренней поверхности, в знаменателе – на внешней поверхности. 

Таблица 2. Влияние длительности эксплуатации на величины 

коэффициентов относительного упрочнения (разупрочнения) для 

пароперегревателей из стали 12Х1МФ  

Коэффициенты 
Длительность эксплуатации, час 

183766 230117 232010 239567 
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Рисунок 5. Изменение в процессе эксплуатации механических свойств 

материала по сечению трубопровода из стали 12Х1МФ, при давлении 

рабочей среды 29,8МПа (внутренняя  и внешняя  поверхности) 
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На внутренней поверхности исследуемых фрагментов 

пароперегревателей при уровне наработки более 180 тысяч часов 

наблюдается незначительное разупрочнение (порядка 4÷8%) относительно 

его исходного состояния, обусловившее снижение предела прочности 

(временного сопротивления) на 40÷80 МПа. Причиной такого 

механического поведения материала может служить склонность 

низколегированной перлитной стали 12Х1МФ к окислению. При этом на 

внешней стороне трубы металл испытывает упрочнение по всей своей 

поверхности в среднем на 15%.  

Наиболее чувствителен к изменению механического состояния 

материала поверхности коэффициент относительного упрочнения 

(разупрочнения), рассчитанный по значениям предела текучести. Так, при 

всех исследуемых сроках эксплуатации на внутренней поверхности трубы 

этот показатель демонстрирует постоянство в разупрочнении материала. 

Значения его варьируются от 6÷12% (при наработке более 180 тысяч 

часов) до 25÷30% (при наработке более 230 тысяч часов). Напротив, на 

внешней стороне исследуемых фрагментов пароперегревателей 

наблюдается стабильное упрочнение в процессе высокотемпературных и 

силовых воздействий, достигающее своего максимума (более 50%) после 

длительности работы более 232 тысяч часов. 

Практически дублируют эту информацию значения коэффициента 

относительного упрочнения (разупрочнения), рассчитанные по пределу 

прочности материала. Максимальная амплитуда в значениях этого 

показателя механического старения (25 ÷ 40%) также выявляется при 

уровне наработки более 232 тысяч часов. Кроме этого, снижению 

работоспособности данных конструктивных элементов способствует так 

называемое окалинообразование. 

Следует отметить, что при такой длительности эксплуатации парковый 

ресурс металла трубопроводов (показатель мега-масштаба в общей 

уровневой иерархии) оказывается исчерпанным, о чем однозначно может 
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свидетельствовать значительное увеличение разброса механических 

свойств по его сечению (проявляемое на макро-масштабном уровне) и 

существенная деградация структуры (мезо- и микро- масштабные уровни 

иерархии). 

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, сделаны некоторые обобщения, 

касающиеся решения рассматриваемой в настоящей работе проблемы: 

1. С целью поддержания требуемого уровня безопасности 

эксплуатации и надежности функционирования высокотемпературного 

оборудования на современном этапе возникла острая необходимость в 

модернизации комплексных методов диагностирования и системного 

анализа деградации структурно-механического состояния каждого 

конкретного объекта подобных технологических установок и машин 

(агрегатов, устройств, механизмов) на разных масштабных уровнях. При 

этом, следует учитывать новые возможности современного 

инструментария диагностических мероприятий и текущего мониторинга, а 

также грамотно идентифицировать фактически полученные результаты, 

основываясь на подходах физической мезомеханики. 

2. Решение проблемы исследования поверхности материала длительно 

эксплуатирующегося оборудования видится и в рассмотрении ее 

(поверхности) как многоуровневой системы, которая достаточно 

"информирована" о накоплении ею поврежденности на разных масштабах 

диагностики.  

3. При оценке механического состояния паропроводов, 

эксплуатируемых в термосиловых условиях, в макромасштабе иерархии 

выявлена значительная неоднородность в распределении механических 

свойств по внутренней поверхности трубопроводов, обусловленная 

накоплением металлом микроповреждений на мезоуровне ввиду 

неизбежного контакта с рабочей транспортируемой средой. Установлено, 
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что на процесс развития поврежденности влияют температурно-силовые 

факторы (характеристики мега-масштабного уровня); диффузионные 

процессы науглероживания и обезуглероживания внутренних слоев (мезо-

уровень влияния); коррозия, проявляющаяся в образовании окисных 

пленок (понижение иерархичности уровней с макро- на мезо- масштаб).  
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