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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из наиболее актуальных задач, стоящих в
электроэнергетической

отрасли,

является

обеспечение

эксплуатационной

надёжности и увеличение ресурса пароперегревателей мощных энергетических
блоков тепловых электростанций. Решение этой задачи требует создания
специальной методики определения остаточного ресурса пароперегревателей из
аустенитной хромомарганцевой стали марки 10Х13Г12БС2Н2Д2 (ДИ59) с учётом
реальных условий эксплуатации и фактического состояния металла.
Согласно приказу РАО «ЕЭС России» № 142 от 29.03.2001 г., с целью
повышения надёжности котлов для сжигания мазута и угля в течение ряда лет
проходила частичная замена пароперегревателей из аустенитной хромоникелевой
стали марки 12Х18Н12Т на аустенитную хромомарганцевую сталь марки ДИ59 с
повышенной жаростойкостью и жаропрочностью. Массовые повреждения
конвективных и ширмовых пароперегревателей при гидравлическом испытании
котла с естественной циркуляцеий типа ТПЕ-216М нового угольного энергоблока
№ 3 на Харанорской ГРЭС в 2012 г. обусловили необходимость разработать для
лабораторий металлов и отделов технической диагностики теплоэлектростанций
инструкции по входному и эксплуатационному контролю пароперегревателей из
стали марки ДИ59. Методика определения остаточного ресурса должна быть
частью инструкции по эксплуатационному контролю. Так как пароперегреватели
котлов ТЭС работают в условиях тепловой неравномерности, неравномерного
разупрочнения и ползучести металла, методика должна базироваться на
результатах исследования ресурсных характеристик стали марки ДИ59.
Харанорская

ГРЭС

–

не

единственная

теплоэлектростанция,

где

используется сталь марки ДИ59. В 2014 г. введены в эксплуатацию новые
угольные энергоблоки № 8, 9 с котлами с естественной циркуляцией типа
ТПЕ-223 на Черепетской ГРЭС, в которых часть пароперегревателей сделана из
этой стали. Пароперегреватели из стали марки ДИ59 в течение продолжительного
периода эксплуатируются в котлах угольных и газомазутных энергоблоков со

5

сверхкритическими параметрами пара, например, на Кармановской ГРЭС,
Костромской ГРЭС, ТЭЦ-22, -23, -25, -26 ОАО «Мосэнерго».
Аустенитная хромомарганцевая сталь марки ДИ59 была разработана в
ОАО НПО

«Центральный

научно-исследовательский

институт

технологии

машиностроения» («ЦНИИТМаш») и предназначена для пароперегревателей
газомазутных

и

пылеугольных

котлов,

работающих

на

серо-

и

ванадийсодержащем топливе [1–3]. Результаты экспериментальных исследований
[4, 5] и опыт эксплуатации показали, что сталь марки ДИ59 по сравнению с
широко применяемой аустенитной хромоникелевой сталью марки 12Х18Н12Т
обладает близкими жаропрочными свойствами и имеет ряд преимуществ:
− жаростойкость в дымовых газах от сжигания угля и мазута в интервале
температур от 600 до 625 °С приблизительно в 1,4–2 раза больше;
− оксидная пленка на внутренней поверхности труб пароперегревателей
энергоблоков с нейтрально-кислородным водным режимом обладает более
высокой адгезивной прочностью и удовлетворительно пассивирует металл.
К недостаткам стали марки ДИ59 следует отнести пониженную в
1,6–1,7 раза по сравнению со сталью 12Х18Н12Т жаростойкость в воздушной
среде, повышенную склонность к наклёпу и образованию σ-фазы. Несмотря на
перечисленные недостатки, для пароперегревателей котлов, эксплуатирующихся
даже непродолжительное время на мазуте, разработчики оборудования часто
отдают предпочтение стали марки ДИ59.
В работе [6] описано массовое повреждение труб из стали марки ДИ59
ширмового пароперегревателя высокого давления первой ступени в обогреваемой
зоне котла типа ТПП-110 через 2650 ч эксплуатации. Повреждение представляло
собой коррозионное растрескивание (коррозию под напряжением) металла с
поперечной ориентацией и зарождением на наружной поверхности труб. Оно
инициировалось асинхронным выбегом температуры пара амплитудой от 110
до 125 °С значительно выше допустимого уровня, защемлением, нарушением
продольной устойчивости и остаточной деформацией металла отдельных труб
при

растопке

котла.

В

базисном

режиме

работы

котлов

разрушения
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пароперегревательных труб из стали ДИ59 по причине исчерпания длительной
прочности, по нашим данным, отсутствуют.
В 2005 г. при гидравлическом испытании котла типа ПК-41 Кармановской
ГРЭС с новым ширмовым пароперегревателем второй ступени из стали марки
ДИ59 выявлена сквозная трещина в одной из труб номинальным диаметром
32/24 мм. При металлографическом исследовании очага разрушения этой трубы в
лаборатории металла и сварки теплоэлектростанции на внутренней поверхности
обнаружено множество трещин глубиной до 0,1 мм, поверхность излома покрыта
слоем оксидов. Обнаружено, что магистральная трещина зародилась на
внутренней
коррозионное

поверхности.

Повреждение

растрескивание

металла

было

идентифицировано

предположительно

из-за

как

дефекта

изготовления трубы, установить который тогда не удалось. Случаи массовых
повреждений труб из стали марки ДИ59 новых пароперегревателей на этапе
гидравлического испытания котлов до определенного времени были неизвестны.
В январе 2012 г. при гидравлическом испытании котла типа ТПЕ-216М до
ввода в эксплуатацию энергоблока № 3 Харанорской ГРЭС были обнаружены
массовые повреждения труб из стали марки ДИ59 ширмового пароперегревателя
второй ступени (ШПП-2) номинальным диаметром 32/24 мм и конвективного
пароперегревателя высокого давления (КППВД) номинальным диаметром
36/26 мм. Трубы для ШПП-2 и КППВД были изготовлены в ЗАО «Никопольский
завод нержавеющих труб» соответственно в 2005 и 2007 г. Пароперегреватели
были сделаны в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в мае и августе 2007 г. и
поступили на строительную площадку в октябре и ноябре того же года.
Повреждения

в

виде

сквозных

трещин

располагались

на

прямых

и

преимущественно гнутых участках труб.
Пароперегреватели котлов ТЭС работают в условиях неравномерного
распределения

расхода

теплоносителя,

обусловленного

конструктивной

нетождественностью змеевиков, а также неоднородного поля скорости и
неравномерного поля температуры дымовых газов. Эти условия приводят к
тепловой неравномерности и, следовательно, к неравномерному разупрочнению
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металла [6]. На пароперегревательный тракт приходится 60–70 % повреждений
поверхностей нагрева, основная причина которых – тепловая разверка. Например,
отклонение от среднего уровня температуры на 10 °С в сторону её увеличения
сокращает

срок

службы

змеевика

в

1,7–1,9

раза.

Задача

контроля

пароперегревателей состоит в выявлении змеевиков с наихудшим температурным
режимом

и

минимальным

остаточным

ресурсом.

Контроль

тепловой

неравномерности пароперегревателей – необходимая операция для вырезки
представительных образцов, окончательная оценка остаточного ресурса дается
после металлографического исследования вырезок.
Тотальный

температурный

контроль

пароперегревателей

термометрическими вставками из-за развитости поверхности нагрева мощных
энергоблоков реально невыполним. В настоящее время существует два способа
идентификации тепловой неравномерности – ультразвуковая толщинометрия
(УЗТ) змеевиков в процессе ремонта, требующая очистки наружной поверхности
от окалины и длительного времени для проведения измерений, а также магнитная
ферритометрия. При УЗТ толщину измеряют выборочно, в доступных для
контроля местах и не всегда на фронтовой стороне, где утонение стенки
максимально. Практика показала, что информация о тепловой неравномерности с
использованием ультразвуковой толщинометрии является ненадёжной, особенно
на ранних этапах эксплуатации и при работе котлов преимущественно на
природном газе. Магнитной же ферритометрии не присущи данные недостатки.
Этот метод является более точным и актуальным.
Так как пароперегреватели мощных энергетических котлов работают в
условиях тепловой неравномерности [6] и ползучести металла, разрабатываемая
методика должна базироваться на зависимости эквивалентной температуры
эксплуатации от структурных превращений в металле и наработки труб, а также
на зависимости времени до разрушения от допускаемого напряжения и
эквивалентной температуры эксплуатации труб. Последняя зависимость является
по существу производной от предела длительной прочности металла. Согласно
современным представлениям, только содержание σ-фазы в металле адекватно
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характеризует

эквивалентную

температуру

эксплуатации

аустенитных

пароперегревателей. Информация о структурных изменениях и напряжениях в
длительно работающем металле должна определяться путем лабораторных
исследований вырезок из труб. При анализе состояния проблемы не выявлены:
− химический состав, условия зарождения и роста σ-фазы в стали марки
ДИ59;
− зависимость содержания σ-фазы в стали марки ДИ59 от номера зерна,
напряжения, температуры и времени эксплуатации;
− зависимость предела длительной прочности стали марки ДИ59 в области
рабочих напряжений.
Актуальность
достоверностью

темы

обусловлена

необходимых

ресурсных

отсутствием

или

невысокой

характеристик

для

адекватного

прогнозирования времени надёжной эксплуатации пароперегревателей из стали
марки ДИ59. Востребованность работы подтверждена выполненными в ней
исследованиями

согласно

научному

договору,

финансируемому

ОАО

«Интер РАО» («Услуги по разработке стандартов технической организации для
нужд производственной деятельности «Интер

РАО ЕЭС» № 1/861 от

12.07.2013 г., ОАО «ВТИ»).
Цель

работы

заключается

в

повышения

надёжности

котлов

с

пароперегревателями из стали марки ДИ59.
Исходя из цели работы и анализа состояния проблемы, были поставлены
следующие задачи:
− проведение экспериментальных исследований ресурсных характеристик
стали марки ДИ59, а именно:
химического состава, условий зарождения и роста σ-фазы,
предела

длительной

прочности

при

рабочих

напряжениях

пароперегревателях;
− на основании проведённых исследований получение зависимостей:

в
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для

определения

эквивалентной

температуры

эксплуатации

пароперегревателей по содержанию σ-фазы,
для расчёта предела длительной прочности и допускаемого напряжения в
металле от температуры и времени эксплуатации;
− разработка

методики

определения

остаточного

ресурса

пароперегревателей из стали марки ДИ59 по результатам исследования
представительных вырезок из труб.
Научная новизна. Впервые установлены химический состав и связь
содержания σ-фазы в стали марки ДИ59 с номером зерна, температурой,
напряжением и временем эксплуатации. Получены новые данные по длительной
прочности стали марки ДИ59 при рабочих напряжениях в пароперегревателях.
Предложены

зависимости

для

определения

эквивалентной

температуры

эксплуатации пароперегревателей из стали марки ДИ59 по содержанию σ-фазы
и расчёта предела длительной прочности и допускаемого напряжения в металле
по эквивалентной температуре и времени эксплуатации. На основе полученных
зависимостей

разработана

методика

определения

остаточного

ресурса

пароперегревателей из стали марки ДИ59 по результатам исследования
представительных вырезок из труб.
Практическая значимость работы. Методика определения остаточного
ресурса,

как

часть

инструкции

по

эксплуатационному

контролю

пароперегревателей из стали марки ДИ59, внедрена в филиале «Харанорская
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2014 г. и используется при
разработке мероприятий для предотвращения повреждений труб и повышения
надёжности котла типа ТПЕ-216М.
Востребованность

работы

подтверждена

выполненным

ОАО

«ВТИ»

научным договором «Услуги по разработке стандартов технической организации
для нужд производственной деятельности «Интер РАО ЕЭС» № 1/861 от
12.07.2013 г.
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Методология
стандартные

и

методы

методы

исследования.

металлографического

В

анализа,

работе

использованы

высокотемпературных

испытаний металла на старение и жаропрочность, сертифицированные методики
измерений.
Основные положения, выносимые на защиту:
− результаты исследования химического состава, условий зарождения и
роста σ-фазы в стали марки ДИ59, а также длительной прочности металла при
рабочих напряжениях в пароперегревателях;
− разработанные зависимости для определения эквивалентной температуры
эксплуатации пароперегревателей из стали марки ДИ59 по содержанию σ-фазы;
− разработанные зависимости для расчёта предела длительной прочности и
допускаемого напряжения в стали марки ДИ59 по эквивалентной температуре и
времени эксплуатации;
− методика определения остаточного ресурса пароперегревателей из стали
марки ДИ59 по результатам исследования представительных вырезок из труб.
Личный вклад автора. Эксперименты, интерпретация и обобщение
полученых

данных

проведены

автором

самостоятельно

или

при

его

непосредственном участии совместно с коллегами по работе и научным
руководителем. Автором также был выполнен анализ состояния проблемы по
теме диссертации.
Степень

достоверности и апробация результатов. Достоверность

результатов подтверждается современными экспериментальными методами
исследования, применением при обобщении опытных данных фундаментальных
физических

законов

подтверждением
интерпретация
современных

и

их

результатов
полученных

методов

математического
исследований.
результатов

обработки

описания,

практическим

Статистический

анализ

проведены

информации.

с

и

использованием

Разработанная

методика

апробирована на данных для пароперегревателя высокого давления котла типа
ТГМП-114 Костромской ГРЭС после длительной эксплуатации.
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Результаты работы докладывались и обсуждались на 14-й научнотехнической конференции «Новые перспективные материалы, оборудование и
технологии для их получения» (г. Москва, 2015 г.), Международной конференции
«Электронно-лучевая сварка и смежные технологии» (г. Москва, 2015 г.),
III Международной Уральской научно-практической конференции «Обеспечение
надёжности тепломеханического оборудования. Техническое диагностирование и
экспертиза промышленной безопасности» (г. Челябинск, 2015 г.).
Публикации. Основное содержание диссертации изложено в шести
печатных работах, три из которых опубликованы в журнале, рекомендованном
Высшей Аттестационной Комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, двух приложений и списка использованной литературы из 84
наименований, содержит 142 страницы машинописного текста, включая 41
рисунок и 29 таблиц.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСУРСНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АУСТЕНИТНЫХ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ КОТЛОВ
ТЭС
1.1 Причина повреждения пароперегревательных труб
Анализ

вынужденных

остановов

энергоблоков

высокого

давления

теплоэлектростанций [7] показывает, что наиболее часто повреждаемыми
элементами являются трубы поверхностей нагрева. Достаточно сказать, что в
течение года эти повреждения вызывают 224 отказа энергоблоков мощностью
300 МВт и 1092 отказа блоков мощностью 150 и 200 МВт. Наиболее дефектными
узлами в котлоагрегатах являются последние ступени ширмовых и конвективных
пароперегревателей, а также трубы нижней радиационной части котла. На их
долю приходится 22 и 29 % отказов на энергоблоках мощностью 300 МВт, 20 и
18 % на энергоблоках мощностью 150 и 200 МВт соответственно. Основным
источником возникновения повреждений котлов являются металлургические и
технологические дефекты изготовления труб на заводах (21 %), перегревы
металла выше допустимой температуры из-за недоработок конструкций и
нарушения режимов эксплуатации (23 %), а также из-за недостатков ремонта и
монтажа (15 %) [7]. Максимальное число отказов происходит на длительно
эксплуатируемом оборудовании. Необходимо отметить, что за последнее время
доля

повреждений,

вызванных

заводскими

дефектами

изготовления,

уменьшилась, а число повреждений поверхностей нагрева из-за нарушений
режима эксплуатации, качества ремонта и т. п. увеличилось. Котлы большинства
электростанций работают в регулируемом режиме с разгрузкой и остановами в
ночное время, выходные и праздничные дни, что также оказывает влияние на
надёжность работы металла [8].
Ниже

описываются

типичные

случаи

разрушения

металла

труб

поверхностей нагрева из аустенитных сталей, вызванные указанными выше
причинами.
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К

числу

повреждений,

вызванных

некачественной

технологией

изготовления на заводах, можно отнести массовые разрушения труб ширмовых
пароперегревателей второй ступени на головном блоке 300 МВт [8]. Рассмотрим
типичный случай данных разрушений. Основной интерес представляет для нас
поведение металла трубы, внешний вид разрушений, а также структура и
механические свойства металла в момент разрушения. Разрушение металла
является следствием раскрытия продольных рисок глубиной до 0,3 мм,
расположенных на внутренней поверхности труб. Характер разрушения всех труб
схож, излом хрупкий, заметного утонения стенки и следов пластической
деформации

нет

[8].

На

наружной

поверхности

каких-либо

дефектов

металлургического производства не наблюдается. Микроструктура металла всех
дефектных труб однотипна и относится к числу рекомендуемых, а механические
свойства стали в состоянии поставки соответствуют требованиям технических
условий. Металлографические исследования показывают, что все трещины имеют
транскристаллитный характер. Металл вблизи некоторых трещин обезуглерожен,
причём обезуглероженный слой распространялся по направлению трещины с
внутренней поверхности в глубину стенки. Это дает основание предполагать, что
образование дефектов происходит в процессе изготовления труб на заводе, а при
последующей

термической

обработке

происходит

раскрытие

трещин

и

обезуглероживание кромок. Причиной некачественного изготовления труб на
трубопрокатных заводах могут быть нарушения в режимах термообработки, после
которых металл имеет нерекомендованную структуру и часто с наружной и
внутренней поверхности труб значительный обезуглероженный слой [8].
Следующей

причиной

разрушения

пароперегревателей

является

интенсивное развитие ползучести металла труб при эксплуатации, которая
обычно вызывается низкой жаропрочностью металла в результате некачественной
термообработки труб на заводе и повышенными приведенными напряжениями в
трубах, до 43 % от номинального значения, что связано с интенсивным
окалинообразованием и уменьшением толщины стенки [8].
В зависимости от длительности и температуры эксплуатации характер
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разрушения труб существенно изменяется. Наблюдаются два основных вида
разрушения из-за перегрева – кратковременный и длительный. Разрушение труб
при низкой или даже отсутствии циркуляции пара отличается широким
раскрытием кромок, острыми краями и значительным утонением стенок в месте
разрыва. Характерным признаком при этом является изменение структуры
металла в очаге разрыва. Большинство дефектов развивается из-за перегрева
металла, вызванного значительными тепловыми разверками, имеющимися на ряде
современных энергоблоков. Согласно исследованиям [9], в котле энергоблока
мощностью

200

МВт

максимальная

температура

металла

конвективных

пароперегревателей первой и второй ступени превышает расчётную на 25–30 °С,
а при нестабильном режиме – на 50 °С. По данным исследования [9], разница
между расчётной и измеренной температурой металла труб пароперегревателей
вызвана неточностью расчёта – занижением коэффициента неравномерности
распределения тепловой нагрузки по ширине газохода.
Причина длительных перегревов труб выше расчётной или даже предельной
температуры

эксплуатации

неточностью

расчёта

энергоблоков.

и

преждевременному

с

конструктивными

нарушением

Указанные

окалинообразованию

связана
причины

режимов

зачастую

приводят

труб,

развитию

поверхностей
разрушению

температурных

металла

недоработками,
к

работы

интенсивному
ползучести

пароперегревателей

и

в

процессе

пиковом

режиме,

эксплуатации.
На

электростанциях,

наблюдались

повреждения

постоянно

работающих

пароперегревателей

в

в

обогреваемой

зоне

одновременно из-за развития ползучести и термоусталости металла. В основном
разрушения происходили на прямых трубах и лишь в единичных случаях – на
гибах. Осмотр внешней поверхности змеевиков непосредственно в шахте котла
показал, что трубы с фронтовой стороны были покрыты плотным слоем
отложений [8]. Разрушения труб происходили с наружной поверхности.
Дефектные трубы имели увеличение диаметра в очаге разрушения примерно
от 3 до 5 %.

Ползучесть

металла

труб

развивалась

только

с

наружной
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поверхности, где температура стенки выше. В этом случае трещины начинались
на наружной поверхности и развивались внутрь с раскрытием и утонением стенки
до 1,5 мм. Раскрытие трещин и характер разрушения гибов и прямых участков
труб схожи. Повреждения металла происходили по границам зёрен. Такие
трещины типичны для металла, работающего в условиях ползучести. Однако на
части труб пароперегревателя этого же котла были обнаружены еще мелкие
трещины на внутренней поверхности труб, имеющие транскристаллитный
характер, что типично для металла, работающего в условиях термической
усталости.

Необходимо

характеристики

отметить,

металла

всех

что

кратковременные

исследуемых

труб

механические

пароперегревателей

соответствовали требованиям норм. Таким образом, в металле поверхностей
нагрева,

работающих

при

повышенных

температурах

и

в

условиях

нестационарного режима, одновременно могут иметь место развитие трещин с
наружной стороны труб в результате ускоренной ползучести и образование
трещин

усталостного

характера

с внутренней

стороны.

Первые

имеют

межзёренный характер, вторые – транскристаллитный [8].
На энергоблоках мощностью 150 и 300 МВт наблюдалось значительное
количество повреждений выходных участков змеевиков конвективных и
ширмовых пароперегревателей, изготовленных из аустенитных хромоникелевых
сталей

марки

Х18Н12Т

пароперегревателей

и

12Х18Н10Т

энергоблоков

[8].

мощностью

Разрушение
300

МВт

ширмовых
происходило

преимущественно со стороны труб, обращенной к газовому потоку. Трубы
конвективных и ширмовых пароперегревателей энергоблоков мощностью
150 МВт имели преимущественно мелкозернистую структуру. Разрушения
происходили на трубах, имевших приращение диаметра до 3–6 %, и были связаны
с исчерпанием ресурса пластичности стали. Характер излома металла хрупкий,
межкристаллический [8]. На разрушенных деформированных участках по
границам и на стыке трёх зёрен наблюдались выделения вторичных фаз в
значительно большем количестве и больших размеров, чем в недеформированных
трубах. В результате деформации ползучести предел прочности и текучести стали
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увеличился при одновременном снижении пластичности.
Особенностью

фазового

состава

металла

труб

из

мелкозернистых

аустенитных сталей, в которых степень ползучести велика, является наличие
повышенного количества хрома, титана и железа в карбидах по сравнению с
трубами,

где

ползучесть

не

имела

развития.

Рентгеноструктурным

и

металлографическим анализом было установлено, что в разрушенных трубах
имеет место значительное выделение включений σ-фазы, двойного карбида
(NiTi)6С. В металле «здоровых» труб двойного карбида не наблюдается [8].
Причиной разрушения аустенитных труб из металла с мелким зерном явилось
наличие

значительного

количества

хрупких

фаз

по

границам

зёрен.

Металлографическое исследование с применением специальной методики
травления (окисление структурных составляющих) металла труб позволяет
обнаружить выделения σ-фазы. Появление σ-фазы в первые 10000 – 15000 ч
эксплуатации свидетельствует о перегреве металла выше 600°С. Испытания труб
на длительную прочность [8] показывают низкие значения длительной
пластичности металла гибов пароперегревателей, имеющих нормированное зерно.
Так, после 30000 – 40000 ч эксплуатации относительное удлинение образцов при
длительном разрыве колеблется в пределах 1–4 %.
В энергоблоках мощностью 200 и 300 МВт разрушение гибов последних
ступеней ширмовых и конвективных пароперегревателей из стали марки
12Х18Н12Т наблюдалось после 30000–40000 ч эксплуатации. Трубы имели
нормированное зерно в пределах 3–7 номера, согласно [10]. У места раскрытия и
на поверхности труб каких-либо дефектов металлургического характера (забоин,
вмятин) обнаружено не было. Повреждения развивались в области нейтральных
волокон гиба и имели вид сквозных продольных трещин. После проведения
повторной аустенитизации гибов при температуре 1150 °С в течение 20 мин
следов пластической деформации в структуре обнаружено не было, при этом
твёрдость металла гиба и прямого участка гнутой трубы практически была
одинаковой [8].
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Значительное влияние на жаропрочные свойства и процесс накопления
повреждений оказывает предварительная деформация металла [8]. Изучая
влияние наклёпа на жаропрочные свойства стали, необходимо учитывать двоякую
роль предварительной деформации. Во-первых, эта операция приводит к
снижению пластичности при длительном разрыве и оказывает влияние на
сопротивление

разрушению

при

ползучести.

Снижение

деформационной

способности в результате наклёпа способствует повышению вероятности
преждевременных (по сравнению с расчётным сроком) разрушений металла при
возникновении колебаний температуры и давления в условиях длительной
эксплуатации. Во-вторых, в результате наклёпа создается поле остаточных
напряжений с концентрацией и градиентом их в отдельных объемах металла, что
стимулирует развитие диффузионных процессов и, как следствие, влияет на
кинетику структурных и фазовых превращений в стали, что в конечном итоге
сказывается

на

сопротивлении

деформированию

и

разрушению

[8].

Неравномерное протекание деформации при наклёпе создает микроскопический
градиент напряжений, который по закону восходящей диффузии приводит к
ускорению диффузионных процессов.
Преимущественное разрушение прямых участков пароперегревательных
труб происходит в том случае, когда прямые и гнутые участки работают в
одинаковых температурных условиях. Это обычно имеет место в необогреваемой
зоне пароперегревателя [8]. В обогреваемой зоне в связи со значительными
температурными
основном

разверками

определяется

повреждённость,

зонами

с

вызванная

максимальной

ползучестью,

температурой.

в

Поэтому

повреждённость прямых участков труб пароперегревателя может преобладать над
повреждённостью

гибов.

Следует

отметить,

что

напряжения

в

гибах

пароперегревателей близки к таковым для прямых участков.
Структурное состояние стали определяет жаропрочные свойства металла
прямых труб. Так, в [11] изучены жаропрочные свойства металла большого числа
труб паропроводов, и установлено, что основное влияние на разброс значений
длительной прочности оказывает структурное состояние стали. Длительная
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работа в условиях ползучести приводит к перераспределению дислокаций с
образованием плоских сетчатых субграниц. На прямых участках к этому моменту
происходит лишь некоторое накопление хаотически расположенных дислокаций.
При испытаниях на длительную прочность в предварительно деформированном
металле повреждённость по длине образца распределена более равномерно,
степень

локализации

повреждённого

материала

при

ползучести

в

деформированном металле меньше, что оказывает влияние на снижение
длительной

пластичности

стали.

На

третьей

стадии

ползучести

в

деформированном металле скорость накопления повреждений в 2–4 раза больше,
чем в недеформированном.
Исследования влияния предварительного деформирования на длительную
прочность аустенитных сталей [12] проводились на сталях марки 12Х18Н9Т и
12Х18Н12Т, широко применяемых для пароперегревателей. Заготовки образцов
перед деформированием подвергались термической обработке по режиму
аустенизации. Образцы исследуемых сталей были подвергнуты холодной
деформации различными способами. Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что способ деформирования оказывает существенное влияние на
роль холодного наклёпа в изменении свойств жаропрочности аустенитных сталей.
Кроме того, значительную роль играет степень наклёпа. Отрицательное влияние
предварительного

наклёпа

на

жаропрочные

свойства

стали

устраняется

термической обработкой, основной целью которой является рекристаллизация
наклёпанной матрицы.
Условия работы ширмовых пароперегревателей таковы, что наряду с
влиянием температуры и внутреннего давления, в них возникают значительные
термические

напряжения

пароперегревателях
вызванные

как

из

при

пусках

аустенитной

ползучестью,

так

котлов.

стали
и

В

результате

этого

в

накапливаются

повреждения,

высокотемпературной

малоцикловой

усталостью. Наклёпанный и стабилизированный карбидами аустенит в этих
условиях обладает низкой деформационной способностью, что приводит к
возникновению в структуре металла клиновидных трещин, их развитию и
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хрупкому межзёренному разрушению тем быстрее, чем выше температура
эксплуатации.
Отрицательное влияние на жаропрочность металла труб из стали марки
12Х18Н12Т оказывает не только холодная, но и горячая деформация. Горячая
деформация прокаткой при 1000 и 900 °С при степенях деформации 23–30 %
приводит к значительному упрочнению аустенита. После высокотемпературной
деформации в стали формируется субзёренная структура, которая за счёт
выделения на субграницах карбидов обладает достаточно высокой термической
стабильностью.
При испытаниях в условиях ползучести в таком металле протекают
интенсивные процессы миграции границ зёрен и образования зародышей
рекристаллизации. Интенсивно идет выделение вторичных фаз, в том числе
σ-фазы. Упрочненная стабилизированной субструктурой матрица зёрен и
разупрочняющие процессы в приграничных зонах (миграция границ, образование
и рост вторичных фаз) вызывают повышение жаропрочности при высоких
нагрузках

и

малых

жаропрочности при
возрастании

долговечностях,

а

также

существенное

снижение

низких нагрузках и больших долговечностях. При

температурно-временного

параметра

испытаний

происходит

снижение длительной прочности металла труб, подвергнутых до испытания
горячей деформации [13].
В последнее время все больший интерес приобретает аустенитная
хромомарганцевая сталь марки ДИ59. Она была разработана как перспективный
аналог хромоникелевой стали марки 12Х18Н12Т. В работе [6] описано массовое
повреждение труб из стали марки ДИ59 ширмового пароперегревателя высокого
давления первой ступени в обогреваемой зоне котла типа ТПП-110 через 2650 ч
эксплуатации. Повреждение представляло собой коррозионное растрескивание
(коррозию под напряжением) поверхностного слоя металла с поперечной
ориентацией

трещин

и

зарождением

на

наружной

поверхности.

Оно

инициировалось асинхронным выбегом температуры пара амплитудой 110–
125 °С, что значительно выше допустимого уровня; защемлением, нарушением
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продольной устойчивости и остаточной деформацией металла отдельных труб
при растопке котла.
В 2005 г. при гидравлическом испытании котла типа ПК-41 Кармановской
ГРЭС с новым ширмовым пароперегревателем второй ступени из стали марки
ДИ59 выявлена сквозная трещина в одной из труб номинальным диаметром
32/24 мм. При металлографическом исследовании очага и области на расстоянии
200 мм от очага разрушения этой трубы в лаборатории металла и сварки
теплоэлектростанции на внутренней поверхности обнаружено множество трещин
глубиной до 0,1 мм, поверхность излома которых покрыта слоем оксидов, и
выявлено, что магистральная трещина зародилась на внутренней поверхности.
Повреждение было идентифицировано как коррозионное растрескивание металла
предположительно из-за дефекта изготовления трубы, установить который тогда
не удалось. Механические свойства металла, в частности твёрдость, на станции не
изучались.
В январе 2012 г. при гидравлическом испытании котла типа ТПЕ-216М до
ввода в эксплуатацию энергоблока № 3 Харанорской ГРЭС были обнаружены
массовые повреждения труб из стали марки ДИ59 ширмового пароперегревателя
второй ступени (ШПП-2) номинальным диаметром 32/24 мм и конвективного
пароперегревателя высокого давления (КППВД) номинальным диаметром
36/26 мм [14]. Трубы для ШПП-2 и КППВД были изготовлены в ЗАО
«Никопольский завод нержавеющих труб» соответственно в 2005 и 2007 г.
Пароперегреватели были сделаны в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в мае и
августе 2007 г. и поступили на строительную площадку в октябре и ноябре того
же года. Повреждения в виде сквозных трещин располагались на прямых и
преимущественно гнутых участках труб. Были исследованы фрагменты двух
змеевиков со сквозными дефектами прямого участка трубы номинальным
диаметром 32/24 мм из ШПП-2. Сталь по химическому составу соответствовала
марке ДИ59 [15]. На внутренней поверхности поврежденного прямого участка
были обнаружены язвы, трещины и продукты коррозии вблизи дефектов –
преимущественно оксиды железа. Трещины зародились на локальных участках
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внутренней поверхности и имели, как правило, поперечную ориентацию. На
наружной поверхности прямых участков в локальных местах было обнаружено
0,7–0,8 % ферритной фазы с магнитными свойствами. Обнаружение магнитной
фазы в парамагнитной аустенитной стали в состоянии поставки свидетельствует о
наличии деформационного мартенсита в структуре металла [16].
По результатам металлографического анализа прямого участка трубы,
выполненного соответственно на продольных и поперечных шлифах, было
установлено:
− структура металла всех участков состоит из равноосных зёрен аустенита;
− трещины начинаются из язв на внутренней поверхности, развиваются по
границе и телу зёрен, разветвляются по мере углубления в металл, имеют
пережимы и заполнены продуктами коррозии металла;
− некоторые трещины выходили на наружную поверхность;
− концы трещин острые, дефекты находятся в активном состоянии;
− пережимы свидетельствовали о цикличности развития дефектов;
− ширина трещин не превышает 60–70 мкм, что свидетельствовало об
обладании выраженного капиллярного эффекта.
Оксидная пленка на внутренней поверхности, являющаяся барьером
окислению металла, отсутствовала. Описанный вид повреждений соответствовал
коррозионному растрескиванию. На прямом участке трубы номинальным
диаметром 32/24 мм оно поразило половину периметра.
В очаге разрушения прямого участка твёрдость металла была больше, чем
вдали от очага. Согласно сертификатам качества, режимы термообработки
(аустенизации) [15] труб соответственно на заводах-изготовителях труб и
пароперегревателей были схожими. Однако из анализа данных по твёрдости
следует, что эти режимы все-таки значительно различались. Качественной
термообработке с соблюдением режима для аустенитных сталей соответствует
интервал твёрдости 156–167 НV. В очаге и вдали от очага разрушения прямого
участка разность средних значений микротвёрдости на внутренней поверхности и
в середине стенки достигает 52–64 НV.
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Существенный

разброс

измеренных

значений

и

высокие

значения

выбегов НV, не соответствующие аустенитной структуре, свидетельствуют о том,
что металл на внутренней поверхности прямого участка упрочнён пластической
деформацией,

имеет

в

очаге

повреждения

выраженную

структурную

неоднородность, содержит локальные участки деформационного мартенсита и
аустенита со значительным уровнем наклёпа, не снятого при термообработке.
Такая структура отличается высоким уровнем остаточных напряжений. Металл на
внутренней поверхности гибов имеет однородную аустенитную структуру с
небольшим уровнем наклёпа.
Образец из очага повреждения прямого участка трубы не выдержал
испытания на сплющивание: на внутренней поверхности в зонах с напряжениями
растяжения раскрылись видимые и образовались новые трещины, причём берега
раскрытых трещин были покрыты оксидами. Образец из того же участка вдали от
очага повреждения выдержал испытание на сплющивание, но после кипячения в
разбавленной соляной кислоте в нем были обнаружены хрупкие трещины. Вблизи
трещин образовалась ферритная фаза в количестве 0,79–3,15 %. На внутренней
поверхности, кроме трещин, обнаружились участки с коррозионными язвами,
вблизи которых также появилось 0,87–1,46 % ферритной фазы.
Холодное формоизменение труб с высокой твёрдостью металла породило
зародыши трещин на их внутренней поверхности. Последующее развитие
дефектов в змеевиках происходило при длительном хранении во влажной среде,
не удалённой полностью после гидравлического испытания пароперегревателей
на заводе-изготовителе. Влага, оставшаяся в зародышах трещин (капиллярах), и
остаточные напряжения растяжения на локальных участках и породили
коррозионное

растрескивание

металла.

Развитию

трещин

способствовали

циклические колебания температуры окружающей среды [14]. Хромомарганцевые
стали имеют большую склонность к появлению деформационного мартенсита,
чем хромоникелевые, так, испытание на растяжение при комнатной температуре
показало увеличение содержание ферритной фазы в стали марки ДИ59 до 5,2–
5,5 %, эффект такого уровня в стали марки 12Х18Н12Т не обнаружен.
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Условно

все

изученные

причины

разрушения

прямых

участков

пароперегревательных труб можно разделить на основные группы:
− коррозионное

растрескивание

металла,

порождённое

остаточными

напряжениями из-за некачественной термообработки на заводе-изготовителе
труб. Коррозионные процессы, происходящие на внутренней поверхности труб в
местах повреждения защитной оксидной пленки, приводят к неожиданному
бездеформационному разрушению металла. Этот вид разрушения наиболее
характерен для труб из стали марки 12Х18Н12Т;
− ускоренная

ползучесть

металла,

инициированная

пониженными

жаропрочными свойствами из-за неудовлетворительной термообработки на
заводе-изготовителе труб;
− ползучесть под действием напряжений значительно выше допускаемых,
причиной возникновений которых чаще всего является заниженная толщина
стенки трубы;
− ползучесть

в

результате

превышения

расчётной

температуры

эксплуатации;
− коррозионные процессы на наружной поверхности труб газомазутных
котлов, вызывающие утонение стенок труб из-за недостаточной коррозионной
стойкости применяемых сталей в продуктах сгорания высокосернистого мазута.
1.2 Преимущества и недостатки сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59
В 1970-х годах в топливной политике нашей страны произошли
существенные

изменения,

в

результате

которых

доля

использования

в

теплоэнергетике мазутного топлива резко возросла. Это в значительной степени
повлияло на работоспособность конвективных и ширмовых пароперегревателей, в
качестве материала которых использовалась аустенитная хромоникелевая сталь
марки 12Х18Н12Т [17].
По расчётам ОАО «ВТИ» установлено, что при проектных температурах и
напряжениях ресурс работы труб из стали марки 12Х18Н12Т по условиям
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жаропрочности, составляет 170000–300000 ч. Однако многолетний опыт
эксплуатации показал, что разрушения труб при эксплуатации происходят
намного раньше, часто до 100000 ч [18]. Следует отметить, что при работе на
«чистых» углях, не содержащих соединений серы, трубы из стали марки
12Х18Н12Т обеспечивали надёжную работу КППВД в течение 100000 ч при
температуре пара до 600 °С и рабочей температуре металла до 650 °С. При работе
на мазутном топливе срок службы труб из хромоникелевой стали значительно
уменьшается [1]. Этим объясняется повышенный интерес к аустенитной
хромомарганцевой стали марки ДИ59 с повышенными жаростойкими свойствами
в серо- и ванадийсодержащих топливах по сравнению с хромоникелевыми
сталями.
Массовые

бездеформационные

разрушения

труб

конвективных

пароперегревателей из стали марки 12Х18Н12Т начали появляться после 40000–
60000 ч эксплуатации в котлах, переведённых на нейтрально-кислородный
водный режим (НОВР). Впоследствии, когда ухудшились условия работы котлов,
участились

их

остановы,

увеличилась

длительность

простоев,

хрупкие

разрушения наблюдались в трубах из аустенитных сталей котлов, работающих на
гидразинно-аммиачном водном режиме (ГАВР). Во всех случаях трещины в
металле на внутренней поверхности труб появляются только в местах нарушения
сплошности защитной оксидной плёнки. Сопротивление оксидной плёнки
разрушению зависит от пластичности самой плёнки, которая определяется её
кристаллической структурой, химическим и фазовым составом.
Установлено [18], что минимальной пластичностью обладают оксидные
плёнки, образующиеся на внутренней поверхности металла труб из стали марки
12Х18Н12Т в котлах, работающих на окислительном водном режиме типа НОВР
вследствие крайне неблагоприятного их строения: наружный слой состоит только
из губчатых кристаллов гематита, а внутренний – из многогранных кристаллов
магнетита, подокисный слой, закрепляющий пленку на металле, отсутствует. При
таком строении адгезия между плёнкой, металлом и слоями плёнки очень слабая,
и плёнка легко отслаивается, что обусловливает её слабые защитные свойства.
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Такая плёнка имеет много пор, большую толщину и легко отслаивается.
Деформационная способность такой плёнки очень низкая и находится в диапазоне
от 1,1 до 1,25 % [18].
Гораздо лучшей пластичностью обладают плёнки, образующиеся на трубах
из стали марки 12Х18Н12Т, при эксплуатации их в котлах, работающих на
окислительно-восстановительном водном режиме (ОВР) с добавлением аммиака
или гидразина. В этом случае каждый слой плёнки состоит из смеси
мелкодисперсных кристаллов гематита и магнетита, причём кристаллы магнетита
расположены в порах гематитовой губки, что создаёт плотную структуру плёнки,
а соотношение этих фаз плавно меняется от 60:40 к 40:60 при переходе от
наружного слоя к внутреннему. Деформационная способность плёнки такой
структуры является оптимальной, но из-за отсутствия подокисного слоя
критическая величина деформации не превышает 2,2 %. Возможно, поэтому при
частых пусках и остановах котлов с большими температурными колебаниями
хрупкие разрушения труб из аустенитной стали могут наблюдаться и в котлах,
работающих на ОВР.
Хорошо

известно,

что

сталь

марки

12Х18Н12Т

обладает

низкой

коррозионной стойкостью в продуктах сгорания высокосернистого мазута,
особенно в диапазоне температур дымовых газов 900–1150 °С из-за наличия в
окалине на наружной поверхности труб отложений фаз из Na2SO4 и V2O5 с низкой
температурой плавления, которые переходят в жидкое состояние и значительно
ускоряют коррозию [19]. В этом температурном интервале скорость наружной
коррозии увеличивается в 4–6 раз при относительно низкой температуре металла
580–620 °С. При аналогичном проведении испытаний стали марки ДИ59 в
продуктах сгорания эстонских сланцев в среде воздуха за 2500 ч при 800 °С
привес стали марки ДИ59 составляет 2 мг/см2, а при 900 °С – 10 мг/см2 [1].
Кроме того, за последнее время ухудшилось качество применяемых
мазутов. Это, несомненно, сказывается на работоспособности материалов.
Многочисленными исследованиями установлено, что причиной интенсификации
коррозии является появление на поверхности металлов жидких составляющих.
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Для хромоникелевых сталей это легкоплавкие никелевые сульфидные соединения
и эвтектики, в частности, сульфидная эвтектика Ni-Ni3S2 с температурой
плавления 625–644 °С, которая приводит к интенсивному утонению стенки трубы
пароперегревателей. Работы ОАО НПО «ЦНИИТМаш» [20] однозначно показали,
что для этих условий целесообразно применение труб из хромомарганцевых
аустенитных сталей, температура плавления сульфидов и сульфидных эвтектик
которых значительно больше рабочих температур пароперегревателя. Кроме того,
марганец, имея большее сродство к сере, чем никель, в первую очередь образует
сульфиды.

Таких

недостатков

лишена

отечественная

аустенитная

хромомарганцевая сталь марки ДИ59. Сталь марки ДИ59 разработана в ОАО
НПО «ЦНИИТМаш» для замены стали марки 12Х18Н12Т пароперегревателей
котлов, работающих на серо- и ванадийсодержащих топливах [21, 22].
1.2.1 Влияние качества оксидной плёнки и окалины на срок
эксплуатации труб из сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59
Разработанная

хромомарганцевая

аустенитная

сталь

марки

ДИ59

предназначена для труб пароперегревателей высокого давления современных
котлоагрегатов, работающих на высокосернистных мазутах, а также на других
видах сернистых топлив, взамен применяемой стали марки 12Х18Н12Т, которая в
указанных

условиях

имеет

низкую

жаростойкость.

Убыль

массы

хромомарганцевой стали после 5000 ч в 1,5 раза меньше, а после 10000 ч – в
3 раза меньше, чем стали марки 12Х18Н12Т [21].
Исследование микроструктуры показало, что поверхность образцов из
хромомарганцевой стали после 2000 и 5000 ч испытаний в продуктах сгорания
мазута при температуре 650 °С относительно ровная и без заметных
проникновений продуктов коррозии вглубь металла, в то время как на образцах из
стали марки 12Х18Н12Т образуется структурно-изменённый поверхностный слой,
а после 5000 ч испытаний наблюдается также обезлегирование границ зёрен.
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Испытания на жаростойкость хромомарганцевой стали марки ДИ59 и
хромоникелевой стали марки 12Х18Н12Т в условиях, имитирующих продукты
сгорания экибастузского угля, проводили при температурах 580, 620, 650 и 700 °С
длительности до 10000 ч [17]. Коррозионная стойкость стали марки ДИ59 в
серосодержащих средах выше, чем в стали марки 12Х18Н12Т вследствие того,
что в оксидной плёнке на наружной поверхности образуются тугоплавкие
сульфиды марганца вместо легкоплавкого сульфида никеля [18]. Длительная
прочность металла труб из обеих сталей одинаковая [23]. При работе в схожих
условиях эксплуатации скорость высокотемпературной газовой коррозии металла
труб из стали марки ДИ59 меньше, чем из стали марки 12Х18Н12Т. Измерение
фактических размеров труб из обеих сталей (соединены через стык) после 30000 ч
эксплуатации в КППВД котлов Литовской ГРЭС показало, что скорость
наружной коррозии металла труб из сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59 составило
соответственно 0,9 и 0,3 мм за 105 ч [18].
При близкой толщине оксидных плёнок 0,085 мм на стали марки ДИ59 и
0,090 мм на стали марки 12Х18Н12Т, их кристаллическая структура, состав и
деформационная способность резко различаются. Плёнка на стали марки ДИ59 –
плотная, хорошо сцеплена с металлом, резкого разграничения наружного и
внутреннего слоёв не наблюдается; оба слоя состоят из мелкодисперсной смеси
гематита и магнетита с некоторым преобладанием гематита в наружном слое и
магнетита во внутреннем. Почти во всех порах гематитовой губки находятся
кристаллы магнетита. Характерным является развитый подокисный слой
глубиной 130 мкм. Деформационная способность такой плёнки очень высокая:
даже при деформации свыше 2,6 % трещины, доходящие до металла, не
образуются. И, как следствие, нет случаев хрупкого разрушения труб из стали
марки ДИ59 даже после 150000 ч эксплуатации. Плёнка на стали марки
12Х18Н12Т имеет большое количество пустот, а между плёнкой и металлом
наблюдается развитый повреждённый слой. Плёнка имеет чётко выраженное
двухслойное строение, описанное выше, и слабо развитый подокисный слой
размером 55 мкм. Деформационная способность её низкая от 1,1 до 1,2 % [18].
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Обнаружено принципиальное различие в легировании наружного слоя
пленки на сталях марки 12Х18Н12Т и ДИ59. В первом случае он содержит только
железо без легирующих элементов, во втором – марганец и хром, слой обеднён
железом. Кроме того, распределение элементов по толщине слоёв в наружном
слое на обеих сталях также существенно отличается: в наружном слое
хромомарганцевой стали распределение марганца, хрома и железа по толщине
равномерное, а в хромоникелевой стали наблюдается чёткое различие областей
концентрации элементов: хром сконцентрирован во внутреннем слое, а железо –
во внешнем. Вероятно, активная диффузия марганца в наружном слое
хромомарганцевой

стали

является

основным

фактором,

обеспечивающим

образование в ней оптимального структурного и фазового состояния. Обладая
большей диффузионной подвижностью в железе, чем атомы хрома, атомы
марганца легко замещают атомы железа и этим, в свою очередь облегчают
диффузию хрома, которая в марганцевой окалине проходит легче, чем в
железной. Обладая большим сродством к кислороду, чем железо, атомы марганца
и хрома способствуют образованию в наружном слое магнетита наряду с
гематитом.
1.2.2 Жаростойкость и жаропрочность сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59
Ещё одним важным фактором выбора стали марки ДИ59 в качестве
материала для пароперегревателей котлов, работающих с частыми пусками и
остановами,

является

способность

металла

сохранить

высокий

уровень

длительной прочности в условиях значительных температурных колебаний. Для
оценки влияния этого фактора на долговечность металла труб из стали марки
ДИ59 проводили испытания трубчатых образцов на ползучесть при рабочем
напряжении на уровне 60 МПа и переменной температуре [18]. Режим изменения
температуры был выбран близким к тому, при котором испытывались трубы из
стали марки 12Х18Н12Т в проведенной работе [24], а именно: диапазон
изменения температуры составил 580–680 °С, форма цикла синусоидальная,
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длительность цикла – один час. После 300, 600 и 900 циклов образцы доводили до
разрушения при температуре 750 °С и рабочем напряжении и исследовали металл
разрушенных образцов. Оказалось, что после 300–900 циклов длительная
прочность металла труб из сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59 находится в полосе
разброса значений этой характеристики для исходного состояния.
При

термоциклировании

в обеих

сталях

происходит значительное

упрочнение тела зерна главным образом вследствие деформационных процессов.
В металле труб из стали марки ДИ59 об этом свидетельствует увеличивающаяся
плотность линий скольжения по мере увеличения числа циклов, в металле труб из
стали марки 12Х18Н12Т – рост микротв ёрдости тела и границ зёрен. Релаксация
напряжения в приграничных областях в металле труб из стали марки ДИ59
приводит к образованию ферритной фазы после 900 циклов, чего не наблюдалось
после 300 и 600 циклов. Зарождение и развитие очагов разрушения в феррите
происходит гораздо легче, чем в аустените, поэтому увеличение числа циклов
свыше 900 может привести к снижению длительной прочности. Возможно,
релаксационными процессами в приграничных областях вызвано и резкое, в два
раза, уменьшение длительной прочности металла труб из стали марки 12Х18Н12Т
(после 900 и 1300 циклов значения пределов длительной прочности за 105 ч при
650 °С составляет 100 и 50 МПа соответственно) [18]. Таким образом, степень
стабильности жаропрочных свойств металла труб из сталей марки ДИ59 и марки
12Х18Н12Т в условиях значительных температурных колебаний существенно не
различаются.

Значения

номинальных

допускаемых

напряжений

для

хромоникелевой стали марки 12Х18Н12Т, как видно из таблиц 1.1 и 1.2, ниже,
чем для хромомарганцевой стали марки ДИ59.
В ОАО «ВТИ» была сделана оценка параметра длительной прочности
металла труб из стали марки ДИ59 после 31031 и 46676 ч эксплуатации в
условиях Литовской ГРЭС. Эквивалентная температура эксплуатации составляла
615–620 °С. Значение параметра по сравнению с исходным состоянием
практически не изменяется: при напряжении 80 МПа он находится в интервале
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(16,63–16,7)·103, а при 60 МПа в диапазоне (17,08–17,25)·103. При этом в 2,5 раза
возрастает длительная пластичность.
Таблица 1.1 – Номинальные допускаемые напряжения, МПа, в стали марки
12Х18Н12Т [25]
Температура, °C

10

550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650

101
101
100
98
94
88
82
78
72
65

Примечания:

4

Ресурс, ч
105
102
101
97
90
81
74
68
62
57
52
48

2·105
100
91
87
81
73
66
59
53
49
45
41

1. Выше черты приведены значения напряжений, определяемые по пределу текучести в
зависимости от температуры.
2. Значения допускаемых напряжений в колонках для ресурса 10 4, 2·105 отмеченные
выше черты знаком «-», принимаются равными соответствующим значениям в колонке для
ресурса 105 ч.
3. Значения допускаемых напряжений, указанные ниже черты, соответствуют работе
элементов в условиях ползучести и определены по пределу длительной прочности для
соответствующего ресурса.

Таблица 1.2 – Номинальные допускаемые напряжения, МПа, в стали марки
ДИ59 [26]
Температура,°C
1
550
560
570
580

4

10
2
127
126
105
121

Ресурс, ч
105
3
126
121
110
101

2·105
4
125
113
105
96
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Продолжение таблицы 1.2
1
590
600
610
620
630
640
650

2
112
105
97
90
83
75
68

3
93
87
79
71
65
59
53

4
88
81
74
67
61
55
50

В ОАО НПО «ЦНИИТМаш» были проведены испытания на жаростойкость
металла труб из сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59 [21]. Из результатов испытаний
следует, что жаростойкость хромомарганцевой стали выше, причём при более
высоких температурах испытаний это преимущество существеннее. Так, при
температуре 580 °С глубина коррозии стали марки ДИ59 в 4 раза меньше, чем
стали марки 12Х18Н12Т, при 620 °С – в 6 раз, при 650 °С – почти в 8 раз, а при
700 °С глубина коррозии стали марки 12Х18Н12Т более чем в 18 раз превышает
эту характеристику хромомарганцевой стали. Окисление последней идет
равномерно, без локального проникновения продуктов коррозии в поверхностные
слои металла. Незначительное изменение скорости окисления с повышением
температуры в интервале 580–700 °С обеспечивает этой стали малую
чувствительность к перегревам, что повышает надёжность и долговечность
работы пароперегревателя. Различная жаростойкость материала в условиях,
имитирующих продукты сгорания мазута и экибастузского угля, объясняется тем,
что в случае сжигания мазута действует ванадиево-сульфидный механизм
коррозии, а при сжигании экибастузского угля – механизм сульфатно-сульфидной
коррозии.
В процессе эксплуатации при сжигании высокосернистых мазутов и углей
сплошность слоя оксидов как на хромомарганцевой, так и на хромоникелевой
стали может нарушаться, и в данном случае повышенная жаростойкость
хромомарганцевой

стали

по

сравнению

с

хромоникелевой

объясняется

положительным действием марганца, который связывает всю образовавшуюся на
границе раздела серу в тугоплавкие сульфиды, чем и препятствует развитию
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сульфидной коррозии. Даже тогда, когда накопившийся под слоем оксидов
никель образует сульфидные эвтектики, марганец, как элемент, имеющий
большее сродство к сере, взаимодействует с ними с образованием собственных
тугоплавких

сульфидов,

что

является

гарантией

сохранения

высокой

жаростойкости хромомарганцевой стали на длительный период.
Опыт эксплуатации в продуктах сгорания высокосернистых мазутов и углей
показал, что применяемые в качестве материала для труб пароперегревателей
высокого давления хромоникелевые стали, в частности марки 12Х18Н12Т, при
температуре

выше

610

°С

разрушению.

Исследование

подвергаются
механизма

интенсивному

коррозионному

высокотемпературного

разрушения

материалов в продуктах сгорания серосодержащих топлив позволило установить
основные его закономерности. При сжигании мазута процесс протекает в два
этапа. Сначала легкоплавкие соединения, содержащие пятиокись ванадия,
разрушают окалину, чем облегчают подвод соединения серы на границу раздела
металл-оксид. Затем соединения серы, реагируя с легирующими элементами
материала, образуют сульфиды и их эвтектики, которые, находясь в жидком
состоянии, приводят к интенсификации коррозионного разрушения металлов. При
сжигании серосодержащих углей процесс также протекает в два этапа. Сначала
идет взаимодействие SO3 газовой среды с оксидами отложений и металла с
образованием легкоплавких сульфатов и их эвтектик, что способствует доступу
жидких серосодержащих составляющих на поверхность металла и образованию
сульфидов. Затем протекает сульфидная коррозия металла.
Результаты измерения остаточной толщины стенки sост и расчёта скорости
общей коррозии металла vкор образцов из сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59
представлены в таблице 1.3, где τ – время испытания. Жаростойкость стали марки
12Х18Н12Т по сравнению со сталью марки ДИ59 в воздушной среде и интервале
температур от 600 до 625 °С в 1,6–1,7 раза больше, в контакте с синтетической
золой из Na2SO4 и V2O5 в 1,4–2 раза меньше. Окалина на стали марки 12Х18Н12Т
в воздушной среде и на стали марки ДИ59 в контакте с золой обладает более
высоким диффузионным сопротивлением потоку окислителя в матрицу и металла
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основы и легирующих элементов из матрицы. Преимущество стали марки
12Х18Н12Т в воздушной среде возрастает с увеличением температуры,
преимущество марки ДИ59 в контакте с золой убывает по мере увеличения
температуры и исчезает при 700 °С.
Таблица 1.3 – Результаты исследования образцов из сталей марки
12Х18Н12Т и ДИ59 [4]
Марка
стали

12Х18Н12Т

ДИ59

τ, ч

11500

10500

Воздух

Температура,

vкор∙105,

Зола
vкор∙105,

°С

sост, мм

600

5,9

0,7

4,93

9,1

625

5,86

1,0

4,67

11,4

700

5,86

1,0

4,66

11,5

600

5,95

1,1

5,59

4,6

625

5,89

1,7

5,2

8,3

700

5,59

4,6

4,85

11,6

мм/ч

sост, мм

мм/ч

Предел прочности хромомарганцевой стали при комнатной температуре
после термообработки при 1050 °С, выдержки в течении 30 мин и охлаждении на
воздухе составляет 726–795 МПа, такое высокое значение указывает на
достаточно стабильный при деформации аустенит [21].
Старение при температурах 650 и 700 °С приводит к повышению предела
прочности и снижению характеристик пластичности хромомарганцевой стали при
комнатной температуре. Предел прочности возрастает с 759 МПа в исходном
состоянии до 899 МПа после 3760 ч старения при 700 °С, относительное
удлинение снижается с 31 до 18 %, относительное сужение уменьшается с 60 до
39 % [21]. Наиболее интенсивное изменение этих характеристик происходит в
первые 1000 ч испытания. Предел текучести металла труб при 20 °С после
старения изменяется сравнительно мало, его величина снижается с 293 МПа в
исходном состоянии до 267 МПа после 3760 ч старения при 700 °С. В диапазоне
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температур старения от 650 до 700 °С выдержка не оказывает заметного влияния
на

характер

изменения

механических

свойств.

Данные

испытаний

свидетельствуют о достаточной стабильности структуры и свойств стали
марки ДИ59 в процессе длительных выдержек при температуре 650 °С. Значения
условных пределов длительной прочности при температурах 600–650 °С за
100000 ч, полученные расчётом по экспериментально определенному параметру
долговечности Ларсена–Миллера, близки [21].
Средние значения предела длительной прочности стали марки ДИ59 в
интервале от 75 до 191 МПа приведены в [15, 26]. Заметим, что значения в [15]
взяты из [26] с неточностями. Пароперегреватели современных котлов до- и
сверхкритического

давления

эксплуатируются

в

области

напряжений

существенно меньше 75 МПа, где предел длительной прочности стали марки
ДИ59 не изучался. Экстраполяция данных из [15, 26] в неисследованную область
рабочих напряжений может быть сопряжена с существенной погрешностью.
Более того, массовое повреждение в виде коррозионного растрескивания металла
труб ширмового пароперегревателя и конвективного пароперегревателя высокого
давления

на

этапе

гидравлического

испытания

котла

типа

ТПЕ-216М

Харанорской ГРЭС [14] из-за высокой твёрдости стали марки ДИ59, не
соответствующей

аустенизированному состоянию, порождает сомнение в

стандартном пределе длительной прочности металла таких труб [26]. Средние
значения предела длительной прочности используются при расчёте ресурса
пароперегревателей на этапе проектирования котла.
1.2.3 Структурные превращения в металле труб из сталей марки
12Х18Н12Т и ДИ59
Структура металла пароперегревательных труб из хромомарганцевой стали
марки ДИ59 в состоянии поставки состоит из зёрен аустенита и небольшого
количества

вторичных

фаз

–

карбонитритов

ниобия,

расположенных

преимущественно по границам зёрен. Структурные превращения в стали марки
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ДИ59 в зависимости от доли исчерпания ресурса τ/τp, где τp – время до
разрушения металла, представлены на рисунке 1.1.

а)

б)

в)

г)
а – 0,3; б – 0,5; в – 0,7; г – 0,9.

Рисунок 1.1 – Изменение структуры металла труб из стали марки ДИ59 в зависимости от исчерпания
ресурса при 1000-кратном увеличении [27]

После 30 %-ного исчерпания ресурса наблюдается растворение хромистых
карбидов по границам зёрен, появление светлой оторочки, обусловленное
повышением содержания хрома в местах растворения этих карбидов, выделение
σ-фазы по границам и небольшого числа частиц карбидов Ме23С6 в теле зерна.
Методом рентгеноструктурного анализа была обнаружена упрочняющая
фаза – карбид NbC. Старение при 650 °С в течение 2000 ч не приводит к
заметным изменениям микроструктуры. При 700 °С после 1000 ч выдержки в
микроструктуре

наблюдаются

отдельные

полосы

и

пятна

повышенной
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травимости, что связано, по-видимому, с выделением из твёрдого раствора в этих
зонах дисперсной избыточной фазы. Увеличение длительности старения при
700 °С до 3764 ч приводит к появлению крупных включений в теле зерна.
Частицы избыточной фазы на границах зёрен также укрупняются. Исследование
фазового состава показало, что в процессе старения в металле труб выделяется
кубический

карбид

Me23С6

и

σ-фаза.

Карбид

Me23С6

методом

рентгеноструктурного осадка был обнаружен уже после 1000 ч выдержки при
650 °С. Это подтверждается также увеличением содержания хрома в осадке с 0,03
в исходном состоянии до 0,20. Частицы σ-фазы были обнаружены в структуре
металла труб из хромомарганцевой стали после 1000 ч выдержки при 700 °С.
Количество её возрастает при увеличении длительности старения [21].
В стали марки 12Х18Н12Т структурные изменения при старении
аналогичны наблюдаемым в хромомарганцевой стали: происходит выделение
мелкодисперсных частиц карбидов МеС (TiC) в теле и по границам зёрен и
Me23С6 преимущественно по границам зёрен. При этом, чем выше температура
аустенизации, тем интенсивнее выделение карбида (TiС) при старении.
Структурные

превращения

в

металле

являются

функцией

температуры,

напряжения и времени. Сравнение с аустенитной хромоникелевой сталью марки
12Х18Н12Т при близких значениях температуры и времени эксплуатации
показало, что концентрация σ-фазы в металле пароперегревательных труб из
стали марки ДИ59 значительно, иногда в несколько раз, выше.
Знание о химическом составе σ-фаз, систематизированное еще в [28],
существенно не изменилось и до настоящего времени. Согласно общепринятым
представлениям, частицы σ-фазы являются интерметаллическими соединениями
металлов V или VI групп с металлами VII или VIII групп, выделяющимися из
твёрдого раствора в температурном интервале 600–900 °С. Стехиометрический
состав этих фаз зависит от строения сплавов и может варьироваться в широких
пределах. Например, в сплаве Fe-Cr-C при 600 °С массовое содержание хрома в
σ-фазе может находиться в диапазоне от 41,8 до 47,2 %, а её формула может
иметь вид Fe1,3Cr или Fe1,04Cr.
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Изучение структурных превращений в аустенитных хромоникелевых сталях
[29, 30] показало, что при температуре выше 500 °С сначала по границе, а затем
по телу зёрен начинает выделяться и медленно расти σ-фаза. Напряжение
растяжения и холодная пластическая деформация ускоряют сигматизацию
металла. Титан и ниобий не предотвращают выделение σ-фазы. При температуре
выше 800 °С изначально выделившаяся σ-фаза растворяется в аустените.
Содержание хрома в σ-фазе может достигать 45 %. В ней могут присутствовать
Si, Mn, Ni, Mo, но в гораздо в меньших концентрациях. Растворимость углерода в
σ-фазе низкая – на уровне растворимости в стали. Образованию σ-фазы
предшествует выделение богатого хромом карбида типа Me23C6. В [29]
содержится предположение, что продукты распада карбида Me23C6 идут на
образование

σ-фазы

и

карбида

MeC.

Если

допустить,

что

формула

предшествующего карбида была Fe12Cr11C6, то формула выделения без углерода
будет Fe1,09Cr. Определенная схожесть этой формулы с формулами σ-фазы в
сплаве Fe-Cr-C позволяет сделать вывод об обоснованности предположения в
[29]: σ-фаза образуется, по-видимому, в результате распада первоначально
выделившегося карбида Me23C6.
В [31] приведена взятая из другого источника информации схема выделения
и распада вторичных фаз, основанная на результатах испытания аустенитной
хромоникелевой

стали

марки

12Х18Н12Т

на

длительную

прочность.

Выделившийся в металле карбид MeC в пограничной зоне зёрен сначала
преобразуется в карбид Me23C6, который затем распадается на σ-фазу и MeC, в
теле зёрен он преобразуется сначала в карбид Cr23C6, а затем в MeC.
В соответствии с рисунком 1.1, после 50 %-ного исчерпания ресурса светлая
оторочка частично «рассасывается» вследствие диффузии хрома, продолжается
выделение σ-фазы по границам зёрен и карбидов Ме23С6 в теле зерна. После 70 %ного исчерпания ресурса светлая оторочка полностью исчезает, однако границы
между зёрнами различимы, структура состоит из зёрен аустенита, число частиц
σ-фазы по границам зёрен и карбидов Ме23С6 в теле зерна уменьшается, размеры
частиц σ-фазы укрупняются.
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В первой половине «жизни» металла до 50 %-ного исчерпания ресурса
основным структурным процессом является выделение карбидов NbC и Ме23С6 в
теле и по границам зёрен. Микротвёрдость в этот период увеличивается. После
50 %-ного исчерпания ресурса начинается коагуляция карбидов NbC и Ме23С6 в
теле зерна. В период от 70 до 90 %-ного исчерпания ресурса наблюдается
частичное

растворение

карбидов

Ме23С6.

Вследствие

этих

процессов

микротвёрдость тела зерна уменьшается. При одинаковом исчерпании ресурса
конкретной деформации ползучести независимо от предыстории её развития
соответствует определенное структурное состояние металла [32]. Поэтому
исследование взаимосвязи процессов ползучести и структурных изменений на
металле разных плавок при разных испытательных режимах позволит разработать
структурные критерии для оценки ресурса металла труб из стали марки ДИ59 в
диапазоне рабочих температур и напряжений.
Электронно-микроскопическое исследование структуры и дисперсности
вторичных

фаз

при

длительном

старении

стали

марки

12Х18Н12Т

с

нормированным и мелким зерном при температурах 650 и 750 °С, выполненное в
УралВТИ в 1979 г., выявило задержку зарождения и отклонение от
параболического порядка ½ закона роста количества σ-фазы во времени на
начальном этапе. Обнаружено, что чем больше размер зерна и меньше твёрдость
металла после термической обработки, тем позже начинают выделяться
вторичные фазы и тем их меньше при высокотемпературном старении. Выделение
на начальном этапе старения карбида Me23C6 облегчает образование σ-фазы.
Вблизи частиц σ-фазы расположены частицы карбида типа Me6C, образующегося
позже σ-фазы.
Испытание стали марки 12Х18Н12Т на ползучесть и длительную прочность
показало, что чем больше температура и время испытаний, тем больше
количество σ-фазы в пограничной зоне зёрен. Влияние напряжения на граничную
диффузию не обнаружено. Рост во времени концентрации σ-фазы по границе
зёрен описывается параболическим порядка ½ законом. На основе полученных
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данных разработана зависимость для определения эквивалентной температуры
эксплуатации пароперегревателей из аустенитной хромоникелевой стали [33].
Основным недостатком всех аустенитных хромомарганцевых сталей
является их склонность к межкристаллитной коррозии [21]. Следует отметить, что
в технической документации не содержится требования на этот вид испытаний
для пароперегревательных труб, однако склонность к межкристаллитной
коррозии может отрицательно сказаться на состоянии пароперегревателя,
особенно во время пусков и остановов котла. Хромомарганцевая сталь, не
содержащая стабилизирующих добавок ниобия или титана, является склонной к
межкристаллитной коррозии даже после аустенизации. Испытание стали марки
ДИ59 на склонность к межкристаллитной коррозии (МКК) по методу «АМ»
показало слабую склонность только после 2000 ч выдержки при температуре
650 °С [21]. Средняя глубина коррозии металла труб из стали марки ДИ59 за
46676 ч эксплуатации составляла от 0,19 до 0,25 мм, а из стали марки 12Х18Н12Т
– от 0,36 до 0,55 мм. Последующее исследование вырезок труб после
эксплуатации на Сырдарьинской ГРЭС продолжительностью более 76000 ч
показало, что разница в коррозионной стойкости сталей марки 12Х18Н12Т и
ДИ59 заметно возрастает.
Повреждение в виде остаточного прогиба и коррозионного растрескивания
змеевиков из стали марки ДИ59 ширмового пароперегревателя высокого давления
первой ступени котла типа ТПП-110 вызвано асинхронными выбегами
температуры с амплитудой значительно выше допустимого уровня, защемлением,
нарушением продольной устойчивости и напряжениями. Выбеги инициированы
неравномерным охлаждением змеевиков теплоносителем в двухфазном состоянии
при растопке котла. Амплитуда асинхронных выбегов температуры змеевиков
ширмовых пароперегревателей из сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59 не должна
быть более 55 и 61 °С соответственно [6].
Согласно [1], при замене труб из стали марки 12Х18Н12Т на трубы из стали
марки ДИ59 ресурс работы увеличивается в 4–5 раз вследствие предотвращения
хрупких разрушений с внутренней стороны трубы. В связи с этим можно сделать
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следующие выводы о преимуществе стали марки ДИ59 перед сталью марки
12Х18Н12Т:
− жаростойкость стали марки ДИ59 в продуктах сгорания мазута в 3 раза
выше, а в продуктах сгорания экибастузского угля – в 8 раз выше при
температуре 650 °С;
− сталь марки ДИ59 имеет повышенную стойкость к МКК;
− адгезивная прочность оксидной пленки на внутренней поверхности труб
из стали марки ДИ59 энергоблоков с нейтрально-кислородным водным режимом
значительно выше.
1.3 Влияние легирования и качества изготовления металла на
служебные свойства труб из стали марки ДИ59
Как было показано выше, значительное влияние на свойства стали
оказывает способ производства трубной заготовки и труб: выплавка, передел,
прокатка, ковка и качество изготовления металла.
Первое промышленное освоение проводилось на двух заводах: выплавка
стали

марки

ДИ59

и

изготовление

трубной

заготовки

на

заводе

«Днепроспецсталь» (г. Запорожье), производство котельных труб в ЗАО
«Никопольский завод нержавеющих труб».
Выплавка проводилась в 30 т дуговых электропечах с разливкой в слитки
массой 1 т с последующей ковкой из них трубной заготовки диаметром
95–105 мм. В России трубную заготовку по подобной технологии изготавливали
на заводе АО «Металлургический завод «Электросталь» и ООО «Златоустовский
электрометаллургический

завод».

На

Никопольском

(г.

Никополь),

Первоуральском (г. Первоуральск) и Синарском (г. Каменск-Уральский) трубных
заводах заготовка подвергалась сначала горячей прокатке в гильзу, а затем теплой
прокатке на станах холодной прокатки труб (ХПТ) в пароперегревательные трубы
готового размера. При такой технологии трубная заготовка имела большое
количество дефектов в виде неметаллических включений, иногда выше пятого
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балла, и развившихся на их основе трещин и расслоений металла, что приводило к
высокому расходному коэффициенту при производстве труб. Качество металла
труб, полученных по указанной технологии, было низким.
В пределах марочного состава сталь марки ДИ59 может быть чисто
аустенитной, аустенитно-ферритной, содержащей δ-феррит, и аустенитномартенситной. Материалы, сильно различающиеся по структурному состоянию,
имеют разные прочностные, пластические и технологические свойства. Для
получения высококачественных труб были полностью изменены способы их
производства по всему циклу, в частности:
− отработана технология выплавки стали марки ДИ59 в газокислородных
конвекторах большой мощности (60 т в условиях завода «Днепроспецсталь» и
130 т в условиях завода «Красный Октябрь») с последующей внепечной
обработкой в установках «печь-ковш» с продувкой аргоном;
− осуществлены разливка в большие слитки массой 3,4–4,3 т и прокатка на
обжимном стане 1050/950 с получением катаной трубной заготовки диаметром
180 мм;
− в условиях ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб» вместо
горячей прокатки трубной заготовки в гильзу использовано горячее прессование
трубы, что, благодаря большим нагрузкам, позволило «заживить» несплошности в
металле. Трубы готового размера изготовлены последующим волочением в два
прохода на станах ХПТ-75 и ХПТ-55.
Таким образом, освоена высокоэффективная технология изготовления
качественных труб из стали марки ДИ59 в ЗАО «Никопольский завод
нержавеющих

труб»

из

трубной

заготовки

производства

завода

«Днепроспецсталь» (г. Запорожье).
Как отмечалось выше, основным недостатком всех хромомарганцевых
сталей является их склонность к МКК. Исследование коррозионных свойств
показало

[19],

что

сталь

марки

ДИ50

после

аустенизации

имеет

удовлетворительную общую коррозиионную стойкость в воде и паре высоких
параметров при температуре 350 °С и не склонна к локальным разрушениям
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(точечной коррозии), обладает высокой стойкостью в условиях стояночных
режимов (в воде, содержащей 5 мг/л хлор-иона) при 20 и 80 °С, а также в
условиях промышленной атмосферы. Было установлено, что исследованная сталь
в состоянии, склонном к МКК, под воздействием воды высоких параметров,
содержащих 5 мг/л хлор-ионов (350 °С, 168 атм), подвергается интенсивной
структурной межкристаллитной и питтинговой коррозии, при этом весовые
потери

металла

возрастают

более

чем

на

порядок

по

сравнению

с

аустенизированным состоянием. В связи с этим решено было скорректировать
состав хромомарганцевой стали с целью повышения её устойчивости к
межкристаллитной коррозии, которая может проявляться в моменты останова и
пуска котла.
Для

этого

были

проведены

исследования

[21]

стойкости

к

межкристаллитной коррозии опытных плавок хромомарганцевых сталей типа
ДИ59, стабилизированных титаном и ниобием, а также дополнительно
легированных бором. Отливки опытных плавок весом по 12 кг расковывали на
пластины, разрезали на заготовки под образцы и подвергали термообработке по
режиму: аустенизация при температуре 1150 °С, выдержка 30 мин, охлаждение на
воздухе. Заготовки помещали в печь, где они проходили длительное старение при
температуре 650 °С. После старения из заготовок изготовляли образцы в виде
шлифованных пластин длиной 80 мм, шириной 20 мм и высотой 2,5 мм.
Испытания на межкристаллитную коррозию проводили в соответствии с [34] по
методу «АМ» с длительностью кипячения, рекомендуемой для марганцовистых
сталей, равной 15 ч. После кипячения образцы изгибали под углом 90 °С. Осмотр
состояния поверхности производили при 25-кратном увеличении. Испытания на
склонность к межкристаллитной коррозии показали, что после аустенизации
сталь марки ДИ59 не проявила склонность к МКК.
Введение стабилизирующих элементов [21, 35] незначительно изменяет
кратковременные механические свойства хромомарганцевой стали с медью.
Легирование медью проводили в количестве до 3,88 %, а никелем до 3,45 %. При
совместном легировании никелем и медью до достижения 5 % суммарного
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содержания ковка хромомарганцевой стали проходила удовлетворительно.
Увеличение суммарного процента легирования как за счёт никеля, так и за счёт
меди, приводило к снижению технологичности и слитки не поддавались ковке.
Введение меди до 3 % значительно уменьшает предел прочности стали.
Пластические характеристики при этом значительно изменяются: относительное
удлинение увеличивается для стали без никеля приблизительно на 50 %, для стали
с 2 % Ni – на 20 %; относительное сужение – на 40 и 25 % соответственно.
Причём основное изменение механических свойств происходит при легировании
медью до 2 %, далее характеристики пластичности изменяются незначительно.
Введение меди в хромомарганцевую сталь как с никелем, так и без него,
практически не изменяет предел текучести. Введение никеля до 3,5% при
содержании меди 1,8 и 2,8 % незначительно сказывается на изменении
механических свойств. Медь в количестве около 2 % стабилизирует аустенитную
структуру хромомарганцевой стали в процессе длительной выдержки около
1000 ч при рабочей температуре 650 °С; появляется 2 % α-фазы против 15 % в
стали без меди.
Исследование
имитирующих

жаростойкости

продукты

сгорания

хромомарганцевой
мазута,

при

стали

в

температуре

условиях,
650°С

и

продолжительности 1000 ч, показало, что медь в количестве до 2,8 % несколько
уменьшает скорость окисления, а никель, при содержании в стали более 2,5 %,
увеличивает. Металлографические и микрорентгеноспектральные исследования
образцов после указанных испытаний показали, что окисление происходит
равномерно, никакой локализации процесса не наблюдается, за исключением
плавки с 3,45 % никеля и 1,8 % меди, которая имела наименьшую жаростойкость.
На образце состава с 2,8 % никеля и 1,8 % меди слой металла под окисной
пленкой пористый. Оксидная пленка состоит из соединений железа, хрома,
марганца и кремния. Сера полностью связывается марганцем в тугоплавкие
сульфиды. При количестве никеля до 1,8 % он располагается в оксидной пленке.
При увеличении никеля до 3,5 % он скапливается на границе раздела металлоксид и уже появляются соединения никеля с серой. Образец с 3,5 % никеля
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показал максимальную
достаточной

убыль массы. Таким образом, для обеспечения

технологичности

и

жаростойкости,

содержание

меди

в

хромомарганцевой стали должно быть 2,0–2,5 % при содержании никеля
1,8–2,5 %.
Исследование жаростойкости в условиях, имитирующих продукты сгорания
мазута, при температуре 650 °С и длительности 1000 ч показало, что наименьшую
скорость окисления имеет состав стали марки ДИ59 с 14–16 % хрома, как для
11–14 % марганца, так и для 18–20 %. В составах с 12–14 % хрома наилучшую
жаростойкость имеют плавки с марганцем в диапазоне 12,2–14,5 % и затем
18–19 %. Сканирующие электронные изображения распределения элементов в
оксидном и подокисном слоях после указанных выше испытаний показали, что
вне зависимости от количества марганца последний на образование окисной
пленки не расходуется, а только полностью связывает серу в тугоплавкие
сульфиды. Результаты, полученные по жаростойким и механическим свойствам в
зависимости от легирования хромом и марганцем, показывают, что оптимальным
является содержание этих элементов на уровне 12–14 % каждого.
Влияние
исследовалось

кремния
при

на

свойства

изменении

хромомарганцевой

содержания

кремния

от

стали

с

медью

0,24

до

2,8 %.

Жаростойкость в условиях, имитирующих продукты сгорания мазута, при
температуре 650 °С и продолжительности 1000 ч растет, при увеличении
содержания кремния до 2,8 %. Причём при содержании кремния выше 2 %
повышение жаростойкости резко замедляется. Сканирующее электронное
изображение распределения элементов после испытаний показало, что кремний с
хромом образует защитный барьерный слой типа Cr2O3·3SiO2 и количество
никеля, скопившегося под пленкой, значительно меньше, чем без кремния.
Изменение количества кремния от 0,24 до 2,8 % на механические свойства
практически не влияет. Введение кремния в количестве 1,8–2,2 % обеспечивает
образование защитной пленки, состоящей из сложных соединений оксидов
кремния и хрома.
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Легирование стабилизирующими элементами титаном и ниобием было
предпринято для того, чтобы повысить стойкость хромомарганцевой стали к
межкристаллитной коррозии [36]. Сталь легировали титаном в количестве 0,24 %
и ниобием в количестве 0,46; 0,52; 0,94 %. Только состав с 0,94 % ниобия показал
достаточную устойчивость против МКК, а именно – слабую склонность после
2000 ч старения при температуре 650 °С. Исследование жаростойкости при
температуре 650 °С и продолжительности 1000 ч в условиях, имитирующих
продукты сгорания мазутного топлива, показало, что введение титана даже в
небольшом количестве (0,24 %) значительно увеличивает скорость коррозии
стали. Ниобий увеличивает скорость коррозии меньше, чем титан. Однако,
заметное

увеличение

скорости

коррозии

при

введении

0,46 %

ниобия

уменьшается при повышении содержания последнего до приблизительно 1 %.
Ниобий, находясь в твёрдом растворе, окисляется. Оксиды ниобия Nb2O5
взаимодействуют с пятиокисью ванадия, образуя ванадат NbV2O5 с температурой
плавления ниже рабочей 648 °С, что и приводит к отрицательному влиянию
ниобия на жаростойкость. Возникшее термодинамическое неравновесие твёрдого
раствора стали может устраняться за счёт распада карбида NbC и поэтому
отрицательное влияние ниобия на жаростойкость контролируется вначале
количеством ниобия в твёрдом растворе, а затем процессами растворения и
диффузии последнего к поверхности материала. Так как карбид NbC является
стойким, отрицательное влияние ниобия на жаростойкость со временем
уменьшается [37]. Бор в количестве 0,03–0,05 % положительно влияет на
стойкость стали к межкристаллитной коррозии. Введение бора не снижает
жаростойкие свойства хромомарганцевой стали.
На

основе

результатов

проведённых

исследований

можно

сделать

следующие выводы:
− свойства стали и качество зависят от технологии её выплавки;
− с учётом легирующих добавок была разработана хромомарганцевая
аустенитная сталь марки ДИ59 с повышенной жаростойкостью и стойкостью к
МКК [38],

способная

обеспечить

надёжную

эксплуатацию

труб
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пароперегревателей

высокого

давления

современных

котлоагрегатов

до

температуры 650 °С в условиях сжигания мазута в течение расчётного ресурса
работы котла.
1.4 Методика контроля металла труб пароперегревателей из стали
марки 12Х18Н12Т
Пароперегреватели котлов ТЭС работают в условиях неравномерного
распределения расхода пара, неоднородного поля скорости и неравномерного
поля температуры дымовых газов. Неравномерное распределение расхода может
быть следствием конструктивной нетождественности змеевиков. Эти факторы
вызывают тепловую неравномерность и неравномерное разупрочнение металла
[39, 40]. На пароперегревательный тракт приходится 60–70 % повреждений
поверхностей нагрева. Основная причина повреждений – тепловая разверка.
Например, отклонение от среднего уровня температуры на 10 °С в сторону
увеличения сокращает срок службы змеевика в 1,7–1,9 раза. Задача контроля
пароперегревателей состоит в выявлении змеевиков с наихудшим температурным
режимом и минимальным остаточным ресурсом. В настоящее время значительная
часть газомазутных и пылеугольных котлов 1–5 % времени работает на мазуте.
Температура змеевиков из аустенитных сталей в базисном режиме работы, как
правило, не более 610–620 °С.
В ходе эксплуатации остаточная толщина стенки убывает, скорость общей
коррозии стали и толщина изменённого слоя, порождённого избирательным
окислением стали, возрастает по мере увеличения температуры. В стали марки
12Х18Н12Т в воздушной среде и марки ДИ59 в контакте с золой слой
отсутствует. В стали марки ДИ59 в воздушной среде скорость движения фронта
слоя в матрицу превосходит скорость перемещения фронта общей коррозии в
слой. Чтобы результаты определения остаточного ресурса соответствовали
состоянию пароперегревателя, вырезки, а их количество, как правило, три –

47

шесть, должны производиться в первую очередь из разверенных труб,
выявленных неразрушающим методом контроля [33].
Из практики следует, что метод ультразвуковой толщинометрии не
позволяет

выявить

тепловую

неравномерность

и

разверенные

трубы

пароперегревателей из стали марки ДИ59, даже когда котлы работают на
высокосернистом

мазуте.

пароперегревателей

термометрическими

Наиболее

перспективной

для

Тотальный

температурный

вставками

выявления

тепловой

реально

контроль
невыполним.

неравномерности

и

разверенных труб пароперегревателей является магнитная ферритометрия
структурных превращений в металле на наружной поверхности труб.
Металлографическое изучение повреждений пароперегревателей из стали
марки 12Х18Н12Т котлов, работающих даже непродолжительное время на мазуте,
позволило установить, что режим эксплуатации оставляет след на наружной
поверхности змеевиков в виде изменённого по сравнению с матрицей слоя.
Измерение содержания ферритной фазы с помощью магнитного ферритометра
типа МФ-51НЦ AKASCAN, показанного на рисунке 1.2, выявило его
ферромагнитное свойство. Показания ферритометра тем больше, чем выше
температура и наработка [4]. Впервые о наличии ферромагнитной фазы в
змеевиках из парамагнитной в состоянии поставки стали марки 12Х18Н12Т
сообщено в [41–43]. Было высказано предположение, что носителем магнитного
потока является поверхностный слой, образующийся в результате структурных
превращений при эксплуатации.
Окалина стали марки 12Х18Н12Т состоит преимущественно из смеси
оксидов железа, хрома и никеля, содержит ванадий и серу. Изменённый слой
толщиной приблизительно 50 мкм расположен между окалиной и основным
металлом, обеднён железом, хромом, кремнием, полностью лишен марганца и
титана, обогащён никелем до 70 %, содержит островки сульфидов [4]. Глубина
внедрения серы больше глубины проникновения кислорода. Резкое снижение
концентраций Fe, Cr, Si, Mn, Ti и такое же возрастание содержания Ni на границе

48

с

матрицей,

расположение

сульфидов

исключительно

в

пределах

слоя

свидетельствуют о его низком диффузионном сопротивлении.

Рисунок 1.2 – Магнитный ферритометр типа МФ-51НЦ AKASCAN

Изменённый слой в змеевике из стали марки 12Х18Н12Т образовался в
результате избирательного окисления и диффузии из матрицы в окалину металлов
с меньшей стандартной свободной энергией образования сульфидов и оксидов,
т.е. с большим сродством к сере и кислороду [44]. Магнитные свойства слоя
обусловлены

структурой

фазы

FeNi3 [4],

относящейся

к

сильным

ферромагнетикам. Образование FeNi3 инициировано диффузией хрома и железа
из матрицы и встречной диффузией серы и кислорода в матрицу, что приводит к
относительному увеличению содержания Ni. Обеднение кремнием, марганцем и
титаном с их низкой начальной концентрацией в стали не способно оказать
заметного влияния на результирующий эффект обогащения никелем. Вклад
островков сульфидов в движение фронта и ферромагнитное свойство слоя из-за
их

небольшой

занимаемой

площади

не

может

быть,

по-видимому,

определяющим.
Изменение концентраций элементов на наружной поверхности змеевика
номинальным диаметром 32/24 мм из стали марки ДИ59 пароперегревателя
высокого давления (КППВД) котла ТГМП-114 Костромской ГРЭС после 100078 ч
эксплуатации при температуре 590 °С описано в [4]. Окалина состоит
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преимущественно из смеси оксидов марганца, хрома, железа, содержит ванадий и
серу. Изменённый слой толщиной приблизительно 30 мкм расположен между
окалиной и основным металлом, обеднён хромом, полностью лишен марганца,
меди и ниобия, обогащён железом до 90 % и никелем. При такой концентрации
железа и температуре возможно образование в слое α-Fe (феррита) с
объемноцентрированной кубической решеткой и свойствами ферромагнетика, что
объясняет магнитные свойства изменённого слоя в ДИ59. Металлографические
исследования змеевиков пароперегревателей указывают на связь показаний
ферритометра с толщиной изменённого слоя.
Изменённый слой на наружной поверхности змеевиков пароперегревателей
котлов порождён избирательным окислением сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59
золой и воздухом, обеднён металлами с максимальным сродством к окислителю и
обогащён ферромагнитными фазами на основе никеля и железа. В слое
сосредоточена информация о температуре и времени эксплуатации. Результаты
исследования могут служить основой контроля тепловой неравномерности
пароперегревателей из аустенитных сталей с помощью ферритометра. Магнитная
ферритометрия впервые была применена и продолжает использоваться при
определении остаточного ресурса ширмовых и конвективных пароперегревателей
из стали марки 12Х18Н12Т котлов Каширской ГРЭС и ТЭЦ-26 «Мосэнерго» [4].
Изменённый слой часто фиксируют при экспериментальном исследовании
жаростойкости легированных сталей и сплавов [45, 46]. Для определения
толщины зоны внутреннего окисления в условиях, когда окалина не образуется,
Вагнер аналитически получил два уравнения [45], которые имеют прямое
отношение не только к толщине слоя внутреннего окисления и изменённого слоя,
но и, как будет показано далее, к содержанию σ-фазы в стали марки ДИ59.
Натуральная зола от сгорания мазута содержит CaO, Fe2O3, MgO, SiO2,
Na2SO4, V2O5 [47]. Согласно современным представлениям [21, 46, 48],
интенсивная коррозия сталей поверхностей нагрева обусловлена температурой
эксплуатации и наличием агрессивных составляющих Na2SO4 и V2O5 в продуктах
сгорания сернистых топлив. Скорость коррозии возрастает, если отложившаяся на
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змеевиках зола с Na2SO4 и V2O5 находится в жидком состоянии, а в дымовых
газах присутствует SO2. Существует мнение, что изменённый слой, как и
коррозия,

порождён

температурой

и

золой.

Окисление

и

структурное

превращение может инициировать также воздух, коэффициент избытка которого
на выходе из топки в базисном режиме работы котлов достигает 1,1–1,25; а в
переходном режиме и при снижении паропроизводительности и больших
значений.
Согласно существующей методике [33] для стали марки 12Х18Н12Т, при
оценке эксплуатационной надёжности и остаточного ресурса металла труб
пароперегревателей выполняются:
− анализ данных о повреждаемости пароперегревателей и условиях их
эксплуатации (длительность эксплуатации, число пусков, водный режим, вид
топлива, температура и давление пара);
− визуальный контроль;
− магнитный контроль тепловой неравномерности [49];
− измерение толщины стенки труб;
− исследование металла вырезок.
Визуальный контроль труб пароперегревателя проводится в два этапа: в
котле и при исследовании вырезок. Визуальный контроль труб в котле проводится
невооружённым глазом с использованием при необходимости измерительных
средств (шаблонов, штангенциркуля), также могут дополнительно применяться
технические средства, например перископы и эндоскопы. При визуальном
контроле вырезок невооружённым глазом могут использоваться оптические
средства (лупы, инструментальный микроскоп) с 20-кратным увеличением.
При

визуальном

контроле

пароперегревателя

котла

фиксируются

деформация труб (изгиб, выход из ранжира), наличие отдулин, свищей, видимых
трещин, механических повреждений. Размеры этих нарушений регламентируются
нормативно-технической документацией. Измерение толщины стенок труб в
котле проводится методом ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) или другим
равноценным методом. Если результаты контроля металла труб не удовлетворяют
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нормам, необходимо решить проблему замены пароперегревателя в ближайший
капитальный

ремонт.

При

получении

удовлетворительных

результатов

визуального контроля металла труб определяется их остаточный ресурс по
результатам исследования металла вырезок и оценки уровня напряжений.
Места вырезки образцов выбираются на основании данных магнитного
контроля пароперегревателя. Вырезку следует проводить из труб, имеющих
наибольшую наработку, максимальное, среднее и минимальное значения
магнитного параметра и находящихся в зонах с различным тепловосприятием. Из
каждой зоны следует вырезать по одному – два образца длиной 100 мм. В
необходимых случаях вырезку следует проводить из труб, выявленных при УЗТ.
На вырезках:
− проводятся визуальный контроль и измерение наружного и внутреннего
диаметра и толщины стенки на фронтовой и тыловой сторонах;
− изучаются строение и деформационная способность оксидной пленки;
− исследуется состояние микроструктуры, определяется наличие трещин и
коррозионных повреждений (наличие борозд, обезуглероженного слоя, язв,
газовых пузырей).
Исследования

микроструктуры

металла

труб

пароперегревателей

проводятся с целью установления характера выявленных трещин, определения
степени структурных превращений в процессе длительной эксплуатации, оценки
характера и степени коррозионных повреждений. Микроструктура исследуется на
поперечных шлифах. Шлифы из стали марки 12Х18Н12Т сначала травят для
определения σ-фазы, а затем после расчёта содержания σ-фазы травят в 10 %-ном
водном растворе щавелевой кислоты или хромового ангидрида для анализа
структуры. При анализе характера коррозионных повреждений исследуются: тип,
глубина, расположение и характер трещин, расположение и глубина язв, наличие
оксидов

и

газовых

(метановых)

пузырей

внутри

металла,

наличие

обезуглероженного слоя.
По содержанию σ-фазы устанавливается эквивалентная температура
эксплуатации труб из стали марки 12Х18Н12Т. Эквивалентной температурой
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является постоянная температура, эквивалентная по воздействию на структуру и
свойства металла переменной температуре во время эксплуатации за одинаковый
период. Эквивалентная температура эксплуатации и остаточный ресурс труб
пароперегревателя определяются при отсутствии в металле трещин, язв и
коррозионных борозд глубиной более 0,3 мм, обезуглероженного слоя глубиной
более 0,2 мм и цепочки газовых пузырей.
Для определения процентного содержания σ-фазы используется окуляр с
квадратной сеткой (пересечениями). Чтобы погрешность оценки содержания
σ-фазы составила не более 10 %, достаточно просмотреть 50 полей зрения. По
результатам, полученным на двух шлифах, рассчитывают среднее процентное
содержание σ-фазы в металле. Эквивалентная температура эксплуатации
определяется

по

данным

количественного

металлографического

анализа

содержания σ-фазы и фактического времени эксплуатации трубы с помощью
графиков.
Из-за исчерпания длительной прочности металл трубы разрушается с
наружной поверхности. Поэтому в расчётах остаточного ресурса используются
значения эквивалентной температуры наружной поверхности трубы. Для
определения эквивалентной температуры наружной поверхности трубы к
полученному значению прибавляется 10 °С для конвективных и 15 °С для
ширмовых пароперегревателей. Оценка остаточного ресурса проводится по
критериям длительной прочности, номинальные допускаемые напряжения в
металле взяты из [25].
Исходными данными для такой оценки являются:
− эквивалентная температура эксплуатации;
− толщина стенки и скорость её утонения;
− напряжение в металле;
− характеристики длительной прочности металла труб с фактической
микроструктурой.
Предельным сроком надёжной эксплуатации (расчётным ресурсом) труб
является наработка, составляющая 80 % рассчитанного времени до разрушения.
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Согласно методике [33], время до разрушения трубы определяется графически, по
результатам расчёта эквивалентной температуры эксплуатации и напряжения в
металле. Трубы считаются непригодными к дальнейшей эксплуатации, если:
− при визуальном контроле в котле выявлены свищи, трещины, деформация
труб (выход из ранжира, коробление, провисание, наличие отдулин и др.), не
соответствующая требованиям нормативно-технической документации на ремонт
котла;
− при визуальном контроле вырезки установлено, что внутренний диаметр
увеличился более чем на 2,5 % для труб из легированных сталей и на 3,5 % для
труб из углеродистых сталей по сравнению с исходным, а на внутренней
поверхности трубы имеются коррозионные борозды глубиной 1 мм и более. При
металлографическом анализе вырезок выявлены: трещины в металле, цепочки
газовых пузырей на внутренней поверхности труб, коррозионные язвы глубиной
0,3 мм и более.
1.5 Выводы из анализа современного состояния исследований
Анализ состояния исследований ресурсных характеристик из аустенитных
сталей марки 12Х18Н12Т и ДИ59 пароперегревателей котлов ТЭС позволил
сделать следующие выводы:
− пароперегреватели работают в условиях тепловой неравномерности,
неравномерного разупрочнения и ползучести металла. Остаточный ресурс
пароперегревателей

зависит

от

времени,

эквивалентной

температуры

и

напряжения в металле при эксплуатации;
− остаточный

ресурс

можно

определить

только

по

результатам

лабораторного исследования металла представительных вырезок;
− эквивалентную температуру эксплуатации характеризует количество
выделившейся σ-фазы в металле. Поведение σ-фазы изучено только в стали марки
12Х18Н12Т. Химический состав, условия зарождения и роста количества σ-фазы
в стали марки ДИ59 не исследовались;
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− наиболее изучена длительная прочность стали марки 12Х18Н12Т,
наименее исследована длительная прочность стали марки ДИ59. Недостаточное
количество опытных данных для стали марки ДИ59 в области рабочих
напряжений не позволяет корректно оценить стандартный предел длительной
прочности;
− методика определения остаточного ресурса по результатам исследования
вырезок разработана только для пароперегревателей из стали марки 12Х18Н12Т,
для стали марки ДИ59 она отсутствует.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАЛИ
МАРКИ ДИ59
2.1 Материал исследования
Сталь марки ДИ59 относится по классификации к коррозионностойким,
жаростойким и жаропрочным сталям, обеспечивает эксплуатацию металла при
температуре

до

650

°С

[49],

не

подвергается

воздействию

серо-

и

ванадийсодержащих агрессивных топлив и позволяет предотвратить хрупкое
разрушение труб с внутренней стороны при работе в манёвренном режиме из-за
высокой деформационной способности оксидной пленки. Химический состав
марки стали ДИ59 приведён в таблице 2.1. В таблице 2.2 приведены основные
механические свойства исследуемой марки стали и значения предела длительной
прочности,

определяемые

техническими

условиями.

Режим

термической

обработки стали – аустенизация при температуре 1060–1080 °С с последующим
охлаждением на воздухе [50].
Таблица 2.1 – Химический состав стали марки ДИ59 [15]
Массовое содержание элемента в металле, %
Mn
Cr
Fe
Ni
Nb
Cu

C

Si

0,06-

1,8-

12,00- 11,50-

0,10

2,2

13,50

13,00

Основа

1,80-

0,60-

2,00-

2,50

1,00

2,50

P

S

0,02

0,03

Примечания:
1. Содержание остаточных элементов в стали марки ДИ59 должно соответствовать [51].
2. В сталь марки ДИ59 вводятся по расчёту цирконий до 0,10 %, церий до 0,08 %. титан
до 0,10 %, бор до 0,003 % и химическим анализом не определяются. Допускается до 0,25 %
алюминия

В

качестве

объекта

исследования

были

взяты

промышленные

пароперегревательные трубы из стали марки ДИ59 номинальным диаметром
32/24, 36/26 и 60/50 мм соответственно ширмового пароперегревателя второй
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ступени, конвективного пароперегревателя высокого давления и конвективного
пароперегревателя низкого давления третьей ступени котла типа ТПЕ-216М
Харанорской ГРЭС. Образцы для исследований были изготовлены из труб в
состоянии поставки.
Таблица 2.2 – Механические свойства при комнатной температуре и предел
длительной прочности стали марки ДИ59 [15]
Временное
сопротивление σв,
Н/мм2
(кгс/мм2)

Предел
текучести, σ0,2,
Н/мм2
(кгс/мм2)

Не менее
588
(60)

Относительное
удлинение,
δ5,
%

Не менее
216
(22)

Предел длительной прочности,
Н/мм (кгс/мм2) при температуре испытания,
°С и продолжительности испытания, ч
2

550
10
2·105
5

40

190
(19,0)

177
(18,0)

600
10
2·105
5

132
(13,5)

108
(11,0)

650
10
2·105
5

88
(9,0)

67
(6,8)

Примечания:
1. Значения пределов текучести и длительной прочности являются средними значениями
по совокупности имеющихся данных, которые при периодических испытаниях могут быть
уточнены и при необходимости исправлены. Допускается отклонение фактических значений
предела длительной прочности на 20 % от указанных в таблице.
2. Пределы текучести и длительной прочности труб для промежуточных температур
определяются путем линейной интерполяции между ближайшими значениями, приведёнными в
таблице.
3. Значения предела длительной прочности, заключённые в квадратные скобки,
проверяются не менее чем на 20 плавках по каждому технологическому варианту изготовления
труб с момента утверждения настоящих технических условий, после чего вносятся в
технические условия в установленном порядке.

Микроструктура металла труб в исходном состоянии исследована на
поперечных шлифах, приготовленных в соответствии с [52] и подвергнутых в
течение 1–2 с химическому травлению реактивом, состоящим из 5 г FeCl3, 20 мл
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HCl и 100 мл H2O. Из рисунка 2.1 видно, что зёрна испещрены линиями
скольжения (Людерса – Чернова), свидетельствующими о некачественной
термической обработке [53, 54]. Далее показано, что при испытании металла
границы зёрен и линии скольжения являются местами с повышенным
содержанием вторичных фаз.

Рисунок 2.1 – Микроструктура стали марки ДИ59 в исходном состоянии при 1000-кратном увеличении

Характеристики металла труб в исходном состоянии приведены в
таблице 2.3. Изучение химического состава металла труб показало, что
концентрации легирующих элементов, углерода, серы и фосфора находятся в
пределах допустимых отклонений от норм для стали марки ДИ59 [15].
Количество ниобия в металле возрастает в следующем порядке: наименьшее в
трубе номинальным диаметром 32/24 мм, далее в трубе номинальным диаметром
60/50 мм, наибольшее в трубе номинальным диаметром 36/26 мм. В металле
трубы номинальным диаметром 32/24 мм обнаружены максимальный номер зерна
и максимальная твёрдость. Заметим, что номер зерна и твёрдость металла труб из
стали марки ДИ59 в [15] не регламентируется. Однако, согласно [14], твёрдость
больше 195 HV – признак упрочнения металла пластической деформацией по
причине некачественной аустенизации в организации-изготовителе труб. В
соответствии с современными представлениями [13], аустенит с малым размером
зерна

и

высоким

уровнем

пластической

деформации

обладает

низкой
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термической стабильностью. При эксплуатации в нём происходит интенсивное
выделение богатых хромом σ-фазы и карбида Ме23C6.
Таблица 2.3 – Характеристики металла труб в исходном состоянии
Номинальный
диаметр,
мм
32/24

Химический элемент, вес. %
Mn
Cr
Ni
Fe

Cu

Nb

0,09 2,06 13,27 12,40 2,24 Основа

2,00

0,54

7

36/26

0,10 2,17 13,52 12,27 2,10 Основа

1,99

0,95

4

60/50

0,09 2,03 13,54 12,44 2,18 Основа

2,01

0,73

5

C

Si

Номер Твёрзерна дость,
HV
197 –
207
156 –
181
146 –
165

Таким образом, в работе использовались трубы с различными данными по
содержанию ниобия, балла зерна и твёрдости металла.
2.2 Методики исследования
В соответствии с целью и задачами исследования, методически работа была
составлена таким образом, чтобы сначала исследовать эволюцию σ-фазы в
металле и разработать зависимость для расчёта эквивалентной температуры
эксплуатации, затем исследовать предел длительной прочности металла и
установить зависимость для расчёта допускаемого напряжения, а потом по
результатам этих исследований разработать методику определения остаточного
ресурса пароперегревателей из аустенитной хромомарганцевой стали марки
ДИ59.
Оценка состояния металла проводилась путем анализа различных данных,
полученных на основании изучения:
− результатов химического анализа;
− высокотемпературного старения металла при температурах 585, 650 и
700 °С;
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− жаропрочности (ползучести и длительной прочности) металла при
температурах 700 и 750 °С и напряжениях 40, 60 и 80 МПа;
− металлографического (оптического и электронно-микроскопического),
рентгеноспектрального анализов.
Режим испытаний выбран согласно рекомендациям [55] и опыту работы
ОАО «ВТИ» со сталью марки ДИ59.
2.2.1 Химический анализ
Для определения химического состава и соответствия металла вырезок
стали марки ДИ59 использовали: искровой оптико-эмиссионный спектрометр
Q4 TASMAN фирмы BrukerElemental (производство Германии), представленный
на рисунке 2.2, и рентгенофлуоресцентный анализатор S1 Titan фирмы
BrukerElemental (производство Германии). Химический состав определяли
согласно методикам, описанным в [56, 57]. Место для определения химического
состава зачищалось с помощью шлифовальной шкурки до металлического блеска.
Подготовленная поверхность имела шероховатость Rz ≤ 25 мкм. Перед каждым
измерением проводилась калибровка на стандартных образцах.

Рисунок 2.2 – Искровой оптико-эмисионный спектрометр Q4 TASMAN
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2.2.2 Методика высокотемпературного старения
Старение проводились при температурах 585, 650 и 700 °С в течение 12000 ч.
Перед началом испытания все исследуемые образцы были очищены от
минеральных масел. Испытание на высокотемпературное старение проводилось в
муфельных печах в атмосфере воздуха с автоматическим поддержанием
температуры. Погрешность поддержания температуры ± 2 °С. Часть образцов
периодически: через 500, 1000, 4000, 7000, 10000, 12000 ч – безвозвратно
извлекали из печей для измерения содержания σ-фазы. Использованы кольцевые
образцы труб шириной 10 мм. Число испытанных образцов – 54 [58]. Отклонение
температуры в зоне расположения образцов не более 0,5 %. Режимы испытания и
клейма испытанных образцов приведены в таблицах 2.4–2.6.
Таблица 2.4 – Время испытания и клейма образцов при температуре 585 °С
Номинальный

Время испытания, ч

диаметр, мм

500

1000

4000

7000

10000

12000

32/24

Н6-1

Н6-2

Н6-3

Н6-4

Н6-5

Н6-6

36/26

К6-1

К6-2

К6-3

К6-4

К6-5

К6-6

60/50

Ш6-1

Ш6-2

Ш6-3

Ш6-4

Ш6-5

Ш6-6

Таблица 2.5 – Время испытания и клейма образцов при температуре 650 °С
Номинальный

Время испытания, ч

диаметр, мм

500

1000

4000

7000

10000

12000

32/24

Н5-1

Н5-2

Н5-3

Н5-4

Н5-5

Н5-6

36/26

К5-1

К5-2

К5-3

К5-4

К5-5

К5-6

60/50

Ш5-1

Ш5-2

Ш5-3

Ш5-4

Ш5-5

Ш5-6
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Таблица 2.6 – Время испытания и клейма образцов при температуре 700 °С
Номинальный

Время испытания, ч

диаметр

500

1000

4000

7000

10000

1200

32/24

Н7-1

Н7-2

Н7-3

Н7-4

Н7-5

Н7-6

36/26

К7-1

К7-2

К7-3

К7-4

К7-5

К7-6

60/50

Ш7-1

Ш7-2

Ш7-3

Ш7-4

Ш7-5

Ш7-6

2.2.3 Методика проведения испытания на жаропрочность
Испытания на жаропрочность (ползучесть и длительную прочность)
проводятся в соответствии с требованиями [59, 60]. Сущность метода состоит в
том, что образец подвергается постоянной растягивающей нагрузке при
фиксированной температуре с регистрацией удлинения образца во времени. В
результате испытания определяется предел длительной прочности стали марки
ДИ59.
Испытания

на

жаропрочность

проведены

с

помощью

машин

ATS 2330 CC-230 фирмы Applied Test Systems (производство США). Изображение
машин представлено на рисунке 2.3. Разность температур по длине образцов
± 0,1 °С, погрешность приложенной нагрузки не более 0,5 %, погрешность
определения деформации ползучести не более 0,2 мкм, изгиб образца из-за
несоосности приложенной нагрузки не более 4 %. Деформация ползучести и
температура металла фиксировались в режиме реального времени.
Использованы образцы длиной и шириной рабочей части соответственно
44,4 и 10 мм. Образец для испытания металла труб на длительную прочность и
ползучесть представлен на рисунке 2.4. Наружная и внутренняя поверхность
образцов механически не обрабатывалась. Экстензометры для измерения
деформации установлены на образцах с помощью винтов с коническими концами.
В образцах из труб номинальным диаметром 32/24, 36/26, 60/50 мм отношение
площади сечения головной части к площади сечения рабочей части равно
соответственно 2,29; 2,12; 2,72.
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Испытание на ползучесть проведено при температуре 750 °С и напряжении
в рабочей части 60 МПа. При деформации ползучести 0,17; 0,46; 1,1; 2,5 %,
соответствовавшей долям исчерпания ресурса приблизительно 0,1; 0,3; 0,5; 0,7;
образцы безвозвратно извлекали из машин для измерения содержания σ-фазы в
рабочей и головной части образцов. Число испытанных образцов – 12. Результаты
испытания на ползучесть приведены в таблице 2.7, где τ/τ p – доля исчерпания
ресурса, εn – деформация ползучести, t – температура, τ – время испытания, τp –
время до разрушения.

Рисунок 2.3 – Машины для испытаний на длительную прочность и ползучесть ATS 2330 CC-230

Испытание на длительную прочность проведено при температурах 700 и
750 °С и напряжениях в рабочей части 40, 60, 80 МПа. Металл трубы
номинальным диаметром 32/24 мм испытан дополнительно при напряжении
30 МПа. Максимальная длительность испытания составила 8590 ч, число
испытанных образцов – 14 [58]. В таблице 2.8 приведены характеристики
режимов и результаты испытания на длительную прочность.
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Рабочая часть

Головная часть
Рисунок 2.4 – Образец для испытаний металла труб на жаропрочность

Таблица 2.7 – Характеристики режимов и результаты испытания на
ползучесть
Напряжение σ,
Номинальный
диаметр, мм

32/24

36/26

60/50

Клеймо

МПа
Рабочая Головная

εn, %

τ/τp

t, °С

τ, ч

часть

часть

Ш-3

60

26,2

0,17

0,1

750

83

Ш-4

60

26,2

0,46

0,3

750

258

Ш-5

60

26,2

1,1

0,5

750

455

Ш-6

60

26,2

2,5

0,7

750

721

К-3

60

28,3

0,17

0,1

750

527

К-4

60

28,3

0,46

0,3

750

1082

К-5

60

28,3

1,1

0,5

750

1353

К-6

60

28,3

2,5

0,7

750

1997

Н-5

60

22,1

0,17

0,1

750

368

Н-6

60

22,1

0,46

0,3

750

638

Н-7

60

22,1

1,1

0,5

750

1001

Н-8

60

22,1

2,5

0,7

750

1076
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Таблица 2.8 – Характеристики режимов и результаты испытания на
длительную прочность
Номинальный
диаметр, мм

32/24

36/26

60/50

Напряжение σ, МПа
εп, %

t, °С

τp

26,2

Около 12

750

930

80

34,9

12,18

750

493

Ш-7

40

17,5

12,73

750

2706

Ш-8

80

34,9

10,75

700

2985

Ш-9

30

13,1

9,23

750

5409

К-1

60

28,3

Около 12

750

2096

К-2

80

37,7

11,43

750

911

К-7

40

18,9

-

750

6492

К-8

80

37,7

10,55

700

5439

Н-1

60

22,1

12,75

750

1363

Н-2

80

29,4

11,27

750

572

Н-3

60

22,1

12,9

700

8590

Н-4

80

29,4

Около 12

700

4350

Н-10

40

14,7

7,58

750

5438

Клеймо

Рабочая

Головная

часть

часть

Ш-1

60

Ш-2

2.2.4 Методика металлографического анализа
Для

металлографического

анализа

из

образцов

предварительно

изготавливали шлифы. Для этого делали разрез металла в интересующей
плоскости, затем поверхность шлифовали и полировали до зеркального
состояния [61]. Образцы исследовали на поверхности поперечных шлифов после
испытания на высокотемпературное старение и на поверхности продольных
шлифов в середине стенки и вдали от трещин ползучести после испытаний на
ползучесть и длительную прочность. Выбор места для исследования вызван тем,
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что металл вблизи наружной и внутренней поверхностей образцов и трещин
обеднён вторичными фазами из-за диффузии элементов с максимальным
сродством к окислителю и превращения их в оксиды. В зависимости от
поставленной задачи микрошлифы травили при следующих условиях [62]:
− для выявления σ-фазы применяли электролитическое травление при
напряжении 3–4 В в течение 2–3 с реактивом, состоящим из 2 г KOH, 2 г KMnO4 и
50 см3 H2O;
− для

выявления

микроструктуры

хромомарганцевой

стали

–

электролитическое травление при напряжении 5–10 В в течение 3–5 с, реактивом
5–10 %-ным водным раствором щавелевой кислоты H2C2O4.
− для выявления зерённой структуры, контуров σ-фазы и карбидов
использовали химическое травление реактивом состоящим из трех объемов HCl,
двух – C3H8O3 и одного – HNO3, используют свежеприготовленный раствор,
который наносится кисточкой в течение 5–10 с.
2.2.4.1. Исследование структурных превращений
Исследование выделившейся σ-фазы проводили при помощи оптического
инвертированного микроскопа Leica DMI 5000M (производство Германии) при
1000-кратном увеличении. Надёжно различить частицы σ-фазы по границе и телу
зёрен с помощью оптического микроскопа, являющегося, как правило,
единственным

прибором

для

металлографического

исследования

на

электростанциях, оказалось невозможно. Поэтому было решено измерять
суммарную площадь выделившихся частиц, выявленных травлением.
Для определения процентного содержания сигма-фазы сσ на поверхности
металла труб применяют метод Глаголевой, используя окуляр с квадратной
сеткой для подсчёта частиц. Процентное содержание σ-фазы определяют по
формуле
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cσ 

N
 100 ,
km

(2.1)

где N – количество узловых точек сетки, шт;
k – количество узлов в сетке, шт;
m – количество полей зрения, шт.
Площадь частиц рассчитана методом графического интегрирования [52]
путём использования окуляра с квадратной сеткой, содержащей от 80 до
100 узлов. Чтобы погрешность расчёта составила меньше 10 %, в каждом шлифе
изучено 50 полей зрения.
Сканирующий

электронный

микроскоп

(СЭМ)

является

одним

из

универсальных приборов для использования и анализа микроструктурных
характеристик. Основной причиной его широкого использования является
высокое разрешение при исследовании массивных объектов. Также важной
чертой получаемых изображений является их объемность, обусловленная
глубиной фокуса прибора. Исследования проводились на СЭМ Vega3LMH фирмы
TESCAN (производство Чехии). Прибор показан на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) Vega3LMH
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Микроскоп оснащён детекторами, регистрирующими следующие типы
сигналов: вторичных электронов (SE – secondary electron), отражённых
электронов (BSE – backscattered electron) и характеристического рентгеновского
излучения.

В

режиме

использования

детектора

вторичных

электронов

разрешающая способность максимальна. Из-за очень узкого электронного луча
СЭМ обладает большой глубиной резкости (0,6–0,8 мм), что на два порядка выше,
чем у оптического микроскопа и позволяет получать чёткие микрофотографии с
характерным трехмерным эффектом для объектов со сложным рельефом [63–65].
Детектор отражённых электронов используются в аналитическом СЭМ совместно
с анализом характеристических спектров рентгеновского излучения. Поскольку
интенсивность сигнала напрямую связана со средним атомным номером (Z)
засвечиваемой

области

образца.

Изображения,

полученные

с

помощью

отражённых электронов, несут в себе информацию о распределении различных
элементов в образце. Число отражённых электронов, которые выходят из одной
точки на образце в направлении детектора, также зависит от угла между
первичным пучком, поверхностью образца и направлением выхода электронов.
Таким образом, интенсивность отражённых электронов также является функцией
топографии образцов.
Для измерения геометрических размеров вторичных фаз и карбидов
используются стандартные приложения программного обеспечения TESCAN,
такие как: перемещение образца, фокусировка в режиме «RESOLUTION», яркость
и контрастность, увеличение и аналитическая программа «измерение объектов».
Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проводился на СЭМ с
помощью энергодисперсионной приставки X-Max-20 фирмы Oxford Instruments
(производства Великобритании). Диапазон исследуемых элементов прибора от
бора до урана, возможность проводить анализы в точке, прямоугольной области,
по линии, а также картирование по площади. Однако, в некоторых случаях
получение количественной информации при проведении РСМА сопряжено с
рядом трудностей, основные из которых это: анализ легких элементов и
измерение на границах раздела фаз [65, 66].
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Проведение качественного количественного анализа методом РСМА
связано с большими трудностями, такими как отсутствие гомогенности в
реальных

материалах,

интерпретации

что

полученных

влечёт

за

собой

результатов

необходимость

[67].

правильной

Количественный

РСМА

длинноволновых линий Kα легких элементов B, C, N, O, F представляет
значительную

трудность,

низкоэнергетического,

обусловленную

длинноволнового

значительным
рентгеновского

поглощением
излучения.

Дополнительные трудности возникают при анализе на углерод, так как на
поверхности исследуемого образца всегда существует загрязнённый слой.
Поэтому

с

увеличением

времени

электронной

бомбардировки

образца

наблюдается увеличение интенсивности рентгеновского излучения CKα. Таким
образом, при использовании в данной работе количественного РСМА из расчёта
исключался углерод, а значение азота рассматривалось как полуколичественное.
Химический состав выделившихся вторичных фаз изучен в пограничной
зоне зёрен металла образцов труб номинальным диаметром 32/24, 36/26 и
60/50 мм после испытаний на старение, ползучесть и длительную прочность.
Поверхность шлифов просматривалась при 500- и 1000-кратном увеличении,
затем выбирались характерные участки, которые фотографировались при
большем увеличении в 5000- и 10000-крат. Для определения химического состава
устанавливалось ускоряющее напряжение 20 кэВ, рабочее расстояние (от
поверхности образца до пушки) составляло 15 мм, ток зонда зависел от времени
обработки спектра, мёртвое время фиксировалось от 35 до 40 %. Количественная
оптимизация проводилась перед каждым новым исследованием на стандартном
образце кобальта. Рентгеноспектральный микроанализ интересующих участков
осуществлялся на площади, охватывающей то или иное структурное состояние.
Исследовалось 10 полей зрения с конкретным структурным состоянием.
Элементный состав подсчитывался с использованием стандартной программы
«Aztec» в процентном содержании по следующим элементам: Si, Mn, Cr, Ni, Fe,
Cu, Nb, N.
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Данные микроанализа были представлены на качественном (карта,
профиль) и количественном (локальные точки спектра) уровне.
2.2.5 Методика измерения твёрдости металла труб из стали марки ДИ59
Измерение твёрдости проводили методом Виккерса на твердомере WolpertWilson 450SVD фирмы Instron Wolpert Wilson Instruments, Wolpert Group,
производство Германии. Согласно [68, 69], измерение проводили алмазной
пирамидкой с нагрузкой 10 кг и выдержкой 10 с. Точность перемещения
индентора не превышает 0,01 мкм.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ

σ-ФАЗЫ

В СТАЛИ

МАРКИ ДИ59
3.1 Исследование зарождения, роста содержания и химического состава
σ-фазы
В исходном состоянии структура металла образцов из стали ДИ59
исследованных труб номинальным диаметром 32/24, 36/26 и 60/50 мм состоит из
зёрен аустенита и большого количества карбидов ниобия. Карбиды ниобия, как
показано на рисунке 3.1, представляют собой крупные первичные частицы, не
растворившиеся при аустенизации, и мелкие частицы размером 0,1–0,3 мкм
преимущественно правильной формы, образовавшиеся, вероятно, в процессе
охлаждения металла [70].

NbC

NbC
20 µm

10 µm

а)

б)

а – при 2000-кратном увеличении; б – при 5000-кратном увеличении.
Рисунок 3.1 – Микроструктура образца стали марки ДИ59 в исходном состоянии (СЭМ)

Результаты

качественного

химического

анализа

металла

трубы

номинальным диаметром 60/50 мм после старения в течение 12000 ч при
температуре 700 °С приведены на рисунке 3.2. Видно, что частицы σ-фазы
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представляют собой выделения неправильной формы и расположены по телу и
границе зерна. Размер частиц в пограничной зоне больше из-за повышенного
коэффициента диффузии. Частицы σ-фазы, по сравнению с телом зерна,
обогащены ферритообразующими хромом и кремнием, обеднены железом,
никелем и медью. Пограничная зона зерна вдали от σ-фазы обеднена хромом и
кремнием и обогащена железом и никелем. Структурные превращения в металле
являются

функцией

температуры,

напряжения

и

времени.

Количество

выделившейся σ-фазы в металле может однозначно характеризовать вклад
условий эксплуатации в структурные превращения в аустенитных сталях.
Исследованные

вторичные

фазы

в

стали

марки

ДИ59

после

высокотемпературного старения при температурах 585, 650, 700 °С и временной
выдержке в течение 500 ч представлены на рисунке 3.3.
┌──────┐ 10 мкм

Fe

σ-фаза

NbC

а)
Cr

Si
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Ni

Cu

Mn

Nb

б)
а – микроструктура металла трубы при 2000-кратном увеличении; б – карты распределения
химических элементов.
Рисунок 3.2 – Электронное изображение микроструктуры металла трубы пароперегревателя из стали
марки ДИ59 после старения (СЭМ)

Микроструктура исследованных образцов представляет собой аустенит с
выделениями карбидов на границе и в теле зерна. Методом РСМА был проведён
химический анализ вторичных фаз, выделившихся по границам зёрен. Были
определены два основных типа карбидов. Полуколичественный химический
состав карбидов представлен в таблице 3.1.
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5 µm

5 µm

б)

а)

5 µm

в)
а – температура испытания 585 °С; б – температура испытания 650 °С;
в – температура испытания 700 °С.
Рисунок 3.3 – Микроструктура стали после старения, при 10000-кратном увеличении (СЭМ)

Таблица 3.1 – Химический состав вторичных фаз после старения в течение
500 ч
Клеймо

Массовое содержание элемента в металле, %
Si

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Н6-1

2,02

0,24

11,63

12,39

59,97

1,86

1,77

10,12

74

Продолжение таблицы 3.1
1
Н5-1
Н7-1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,19

1,48

7,76

7,74

36,85

1,13

1,03

42,82

2,07

-

18,26

13,50

61,97

2,08

1,98

0,14

1,52

1,63

11,27

10,23

48,48

1,57

1,58

23,72

1,99

-

18,74

13,42

60,98

1,98

1,82

1,07

Из полученных данных следует, что при временной выдержке в течение
500 ч и температуре испытания в пределах 585–700 °С по границам зёрен
образовываются карбиды на основе ниобия [71, 72]. Это подтверждается
исследованиями, описанными в [70, 73], в которых было показано, что выделения
МС представляют собой частицы NbC с небольшим количеством Ti.
Кроме карбида ниобия образовывается фаза с большим содержанием хрома
по сравнению с марочным химическим составом стали. Такая фаза отличается от
карбида ниобия своими геометрическими размерами и формой. Средний размер
карбидов ниобия равен 0,80 мкм, а фазы с высоким содержанием хрома равен
1,40 мкм. Качественный анализ содержания углерода в фазе с повышенным
содержанием хрома показал, что содержание углерода больше по сравнению с
содержанием углерода в матрице. Данное исследование позволяет предположить,
что в условиях эксперимента образовывается карбид, включающий в себя хром,
железо и ниобий. Условно обозначим карбид на основе ниобия – Nb-Fe-Ti, а на
основе хрома с малым количеством ниобия – Fe-Cr-Nb.
Испытания на ползучесть и высокотемпературное старение показали
схожую тенденцию в зарождении и развитии вторичных фаз в стали марки ДИ59.
По мере увеличения температуры и времени испытания растёт количество
карбидов, обогащённых хромом, концентрация хрома в химическом составе и
геометрические

размеры

карбидов,

также

увеличиваются.

Изменение

химического состава выделившихся вторичных фаз (карбидов) при старении
представлено в таблице 3.2–3.4, при ползучести – в таблице 3.5. Изменение микроструктуры в ходе высокотемпературного старения показано на рисунках 3.4–
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3.6, а на ползучесть – на рисунке 3.7.
Таблица 3.2 – Химический состав вторичных фаз после старения при
температуре 585 °С и различной временной выдержке
Клеймо

Карбид типа

Н6-1
Н6-2

Н6-3

Н6-4

Н6-5
Н6-6
Н6-6

Массовое содержание элемента в металле, %
Si

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

Fe-Nb-Ti

2,02

0,24

11,63

12,39

59,97

1,86

1,77

10,12

Fe-Nb-Ti

1,93

0,12

12,24

12,71

61,82

2,03

2,02

7,13

Fe-Cr-Nb

1,95

-

15,83

13,94

63,82

2,24

2,00

0,20

Fe-Cr

1,96

15,72

13,77

64,26

2,22

1,94

-

Fe-Nb-Ti

1,83

0,26

11,85

12,37

59,62

1,95

2,08

10,05

Fe-Cr-Nb

2,09

-

15,57

13,59

63,91

2,11

2,08

0,65

Fe-Cr

1,85

-

20,22

13,38

60,21

2,14

2,10

-

Fe-Nb-Ti

1,96

0,26

13,18

12,35

60,18

1,94

2,00

8,16

Fe-Cr-Nb

1,95

-

18,23

13,40

60,71

2,07

2,10

1,54

Fe-Cr

1,64

-

26,48

13,80

53,62

2,11

2,24

-

Fe-Nb-Ti

2,07

0,23

11,43

12,04

60,70

2,01

1,76

9,77

Fe-Cr-Nb

1,84

-

20,06

13,54

59,49

2,14

1,85

1,08

Fe-Cr

1,52

-

28,70

13,48

53,13

1,75

1,42

-

Fe-Nb-Ti

1,07

0,98

7,68

7,66

35,88

1,10

0,89

44,74

Fe-Cr-Nb

1,70

-

22,09

13,14

55,97

2,11

1,83

3,17

Fe-Cr

1,79

-

21,82

13,52

58,89

2,01

1,92

-

Таблица 3.3 – Химический состав вторичных фаз после старения при
температуре 650 °С и различной временной выдержке
Клеймо

Карбид типа

1
Н5-1

Массовое содержание элемента в металле, %
Si

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fe-Nb-Ti

1,19

1,48

7,76

7,74

36,85

1,13

1,03

42,82
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Продолжение таблицы 3.3.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Н5-1

Fe-Cr-Nb

2,07

-

18,26

13,50

61,97

2,08

1,98

0,14

Fe-Nb-Ti

1,84

0,24

15,86

12,12

56,53

1,78

1,71

9,93

Fe-Cr-Nb

1,97

-

20,45

13,25

59,76

1,91

1,93

0,82

Fe-Cr

1,55

-

28,97

13,22

55,57

1,74

1,95

-

Fe-Nb-Ti

1,83

0,23

10,60

11,99

57,72

1,95

2,48

13,20

Fe-Cr-Nb

1,71

-

21,28

13,18

59,51

1,88

1,57

0,85

Fe-Cr

2,06

-

19,38

13,30

61,70

2,03

1,62

-

Fe-Nb-Ti

1,26

2,15

8,60

9,07

29,25

1,19

1,92

46,56

Fe-Cr-Nb

2,04

-

18,43

13,37

60,66

2,15

1,74

1,56

Fe-Cr

3,09

-

17,89

13,42

61,55

1,81

2,12

-

Fe-Nb-Ti

1,39

0,61

9,18

9,98

49,40

1,54

1,49

26,39

Fe-Cr-Nb

1,80

-

21,05

13,35

59,62

1,96

2,00

0,20

Fe-Cr

1,48

-

19,37

12,01

52,10

1,76

1,69

-

Fe-Nb-Ti

1,59

0,79

10,77

11,61

52,68

1,69

2,04

18,83

Fe-Cr-Nb

1,89

-

21,56

13,37

59,43

1,91

1,71

0,12

Fe-Cr

1,59

-

26,03

13,01

56,02

1,74

1,59

-

Н5-2

Н5-3

Н5-4

Н5-5

Н5-6

Таблица 3.4 – Химический состав вторичных фаз после старения при
температуре 700 °С и различной временной выдержке
Клеймо

Карбид типа

1
Н7-1

Н7-2

Массовое содержание элемента в металле, %
Si

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fe-Nb-Ti

1,52

1,63

11,27

10,23

48,48

1,57

1,58

23,72

Fe-Cr-Nb

1,99

-

18,74

13,42

60,98

1,98

1,82

1,07

Fe-Nb-Ti

1,83

0,37

11,23

11,49

55,79

1,77

1,79

15,73

Fe-Cr-Nb

2,07

-

18,48

13,27

61,34

1,99

2,08

0,77

Fe-Cr

2,45

-

19,52

12,90

61,25

2,09

1,75

-
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Продолжение таблицы 3.4.
1
Н7-3

Н7-4

Н7-5

Н7-6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fe-Nb-Ti

2,36

0,16

13,50

12,75

57,65

1,96

5,22

6,41

Fe-Cr-Nb

1,83

-

25,35

13,04

55,35

1,67

2,32

0,44

Fe-Cr

2,43

-

17,90

13,43

61,78

2,15

2,31

-

Fe-Nb-Ti

2,38

0,21

13,92

12,79

57,24

2,14

1,80

9,52

Fe-Cr-Nb

2,82

-

15,53

13,77

61,91

2,13

1,99

1,77

Fe-Cr

1,66

-

25,19

13,05

55,79

1,78

2,53

-

Fe-Nb-Ti

1,84

0,34

10,85

11,43

57,02

1,76

2,04

14,72

Fe-Cr-Nb

1,58

-

28,47

12,65

53,70

1,62

1,19

0,79

Fe-Cr

1,66

-

26,10

12,81

56,40

1,65

1,68

-

Fe-Nb-Ti

1,62

0,37

9,36

10,76

52,69

1,68

4,98

18,55

Fe-Cr-Nb

1,50

-

28,36

11,88

50,51

1,50

2,73

3,53

Fe-Cr

1,59

-

25,87

12,65

56,07

1,65

2,18

-

Таблица 3.5 – Химический состав вторичных фаз после испытания на
ползучесть при температуре 750 °С и напряжении 60 МПа
Доля
Клеймо

исчерпания
ресурса

1

2

Н-5

0,1

Н-5

0,1

Н-6

Н-7
Н-8

0,3

0,5
0,7

Массовое содержание элемента в металле, %

Карбид
типа

Si

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fe-Nb-Ti

1,79

0,26

10,88

12,03

57,90

1,99

1,88

13,26

Fe-Cr-Nb

1,77

-

25,5

12,50

54,54

1,67

1,71

1,82

Fe-Cr

2,06

-

19,38

13,30

61,70

2,03

1,62

-

Fe-Nb-Ti

1,26

1,40

10,04

10,98

52,46

1,81

1,68

19,85

Fe-Cr-Nb

1,80

-

24,92

1304

55,6

1,73

1,64

1,26

Fe-Cr

1,67

-

28,03

13,18

54,50

1,70

1,60

-

Fe-Nb-Ti

1,40

0,79

8,89

9,59

45,89

1,50

1,23

33,45

Fe-Cr-Nb

1,71

-

21,28

13,18

59,51

1,88

1,57

0,85

Fe-Cr

1,54

-

28,65

12,81

54,45

1,63

1,52

-

Fe-Nb-Ti

1,67

0,4

10,81

11,05

54,18

1,72

1,76

14,37
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Продолжение таблицы 3.5.
1

2

Н-8

0,7

Н-1

1,0

5 µm

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fe-Cr-Nb

1,37

-

34,68

12,43

47,89

1,30

1,43

1,07

Fe-Cr

1,64

-

25,72

12,84

56,09

1,69

2,13

-

Fe-Nb-Ti

1,97

0,38

11,42

11,25

57,09

1,65

1,89

14,36

Fe-Cr-Nb

1,58

-

26,85

12,54

53,54

1,65

2,12

1,72

Fe-Cr

1,26

-

35,48

12,75

47,19

1,31

1,08

-

5 µm

а)

5 µm

б)

5 µm

в)

г)

а – временная выдержка 500 ч; б – временная выдержка 1000 ч;
в – временная выдержка 4000 ч; г – временная выдержка 7000 ч.
Рисунок 3.4 – Микроструктура стали после старения при температуре 585 °С, травление на карбиды при
10000-кратном увеличении (СЭМ)
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5 µm

5 µm

а)

5 µm

б)

5 µm

в)

г)

а – временная выдержка 500 ч; б – временная выдержка 1000 ч;
в – временная выдержка 4000 ч; г – временная выдержка 7000 ч.
Рисунок 3.5 – Микроструктура стали после старения при температуре 600 °С, травление на
карбиды, при 10000-кратном увеличении (СЭМ)
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5 µm

5 µm

а)

5 µm

в)

б)

5 µm

г)

а – временная выдержка 500 ч; б – временная выдержка 1000 ч;
в – временная выдержка 4000 ч; г – временная выдержка 7000 ч.
Рисунок 3.6 – Микроструктура стали после старения при температуре испытания 700 °С,
травление на карбиды при 10000-кратном увеличении (СЭМ)
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5 µm

5 µm

а)

5 µm

5 µm

б)

5 µm

в)

г)

а – доля исчерпания ресурса 0,1; б – доля исчерпания ресурса 0,3; в – доля исчерпания ресурса
0,7; г – разрушенный образец.
Рисунок 3.7 – Микроструктура стали после испытания на ползучесть, травление на карбиды при
10000-кратном увеличении (СЭМ)

Исследование структуры металла труб показало, что при одинаковой
длительности испытания около 10000 ч структурные изменения зависят от
температуры. При температуре металла 585 °С структурные изменения
характеризуются выделением дисперсных карбидных частиц преимущественно по
границам зёрен, в меньшей степени карбиды наблюдались в самих зёрнах.
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Повышение температуры металла до 650 °С приводит к обильным выделениям
карбидов по полю зерна аустенита. Схожая картина обнаружена в [21].
Из полученных данных видно, что вначале по границам зёрен выделяются
вторичные карбиды Fe-Cr-Nb и Fe-Nb-Ti. С увеличением выдержки и
температуры происходит выделение большого количества высокодисперсных
карбидов, таких как карбид на основе хрома, обеднённый всеми элементами и
лишенный ниобия. Образование такого вида карбида происходит практически
одновременно с образованием зародыша σ-фазы. С течением времени содержание
σ-фазы возрастает, а карбидов с высоким содержанием хрома уменьшается.
В микроструктуре образца, показанной на рисунке 3.8, выделяются
первичные и вторичные карбиды ниобия и высокодисперсные карбиды хрома, а
также выделяется вторичная фаза, химический состав которой отличается от
изученных нами ранее составов карбидов и σ-фазы. Её внешний вид напоминает
очертания σ-фазы, за тем исключением, что одна часть фазы выглядит
значительно светлее в детекторе SE, чем вторая.

Рисунок 3.8 – Микроструктура образца после старения при температуре 650 °С и выдержке
400 ч, при 10000-кратном увеличении (СЭМ)
5 µm
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Для детального изучения химического состава выделившейся вторичной
фазы использовался метод профилирования, как видно из рисунка 3.9.
Проведённый РСМА показал, что один край фазы обогащён Fe, а другой схож по
составу с σ-фазой. На границе раздела матрицы с фазой содержание химических
элементов кремния и хрома существенно возрастает, а концентрация железа
снижается. В середине фазы I мы видим значительное увеличение концентрации
железа и снижение концентрации химических элементов, составляющих σ-фазу.
Зона от отметки 5,5 мкм до 10, 5 мкм обогащена Si, Cr и Mn и обеднена Fe.
Спектральный анализ обеих зон фазы представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Химический состав вторичной фазы образца Н5-3
Зона

Массовое содержание элемента в металле, %
Si

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

Матрица

2,21

13,28

11,41

69,83

1,68

1,58

-

σ-фаза

4.28

26.05

11.08

57,45

1,15

-

-

Фаза I

2,79

16,90

6,47

73,84

-

-

-

Используя результаты [31, 74, 75] и полученные данные, мы можем
предположить, что σ-фаза зарождается в Me23C6. С повышением температуры и
времени испытания происходит распад Me23C6 на σ-фазу и МеС, что
подтверждается полученными профилями на рисунке 3.9 б. С течением времени
содержание и геометрические размеры σ-фазы существенно возрастают.
Изменение концентрации химических элементов и содержания σ-фазы в ходе
испытаний на высокотемпературное старение и ползучесть представлены в
таблицах 3.7 и 3.8 и на рисунках 3.10, 3.11. В таблице 3.9 представлено изменение
геометрических размеров σ-фазы после испытания на ползучесть.
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Фаза I

Матрица

Матрица

σ-фаза
а)
Si

Cr

Mn
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Fe

б)
а – область профилирования; б – профили химических элементов.
Рисунок 3.9 – Микроструктура и химический состав скоагулированной частицы

Таблица 3.7 – Химический состав и содержание σ-фазы после старения при
температуре 750 °С и разной временной выдержке
Клеймо

Массовое содержание элемента в металле, %

Содержание
σ-фазы

Si

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

Н7-2

0,5-0,6

3,50

22,85

13,37

57,80

1,35

1,09

-

Н7-3

2,675

3,78

24,71

13,18

56,39

1,21

0,64

Н7-4

5,9

3,82

25,82

13,28

55,52

1,12

0,41

Н7-5

6,95

3,74

24,89

13,3

57,14

1,21

0,60

-

Н7-6

7,1

3,89

26,28

13,37

55,14

1,16

0,16

-

Таблица 3.8 – Химический состав и содержание σ-фазы после испытания на
ползучесть при напряжении 60 МПа и температуре 700 °С
Клеймо

Массовое содержание элемента в металле, %

Содержание
σ-фазы

Si

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

Н-5

0,875

3,35

22,10

13,51

58,86

1,36

0,80

-

Н-6

1,026

3,37

23,41

13,31

57,96

1,28

0,69

-

Н-7

1,34

3,57

25,27

13,16

56,41

1,14

0,44

-

Н-8

1,59

3,55

25,95

13,15

55,86

1,07

0,41

-

Н-1

2,65

3,71

25,28

13,16

56,24

1,11

0,45

-
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Таблица 3.9 – Геометрические размеры σ-фазы после испытания на
ползучесть
Доля исчерпания ресурса

Параметр,
мкм

0,1

0,3

0,5

0,7

1,0

Ширина

5,53

6,56

5,90

6,11

7,42

Длина

0,94

1,48

1,15

1,23

1,51

10 µm

10 µm

б)

а)

10 µm

10 µm

в)

г)
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10 µm

д)
а – время выдержки 1000 ч; б – время выдержки 4000 ч; в – время выдержки 7000 ч; г – время выдержки
10000 ч; д – время выдержки 12000 ч
Рисунок 3.10 – Микроструктура стали после старения при температуре 750 °С и травлении на
σ-фазу при 5000-кратном увеличении (СЭМ)

10 µm

10 µm

а)

б)
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10 µm

10 µm

в)

г)

10 µm

д)
а – разрушенный образец; б – доля исчерпания ресурса 0,7; в – доля исчерпания ресурса 0,5;
г – доля исчерпания ресурса 0,3; д – доля исчерпания ресурса 0,1.
Рисунок 3.11 – Микроструктура стали после испытания на ползучесть и травления на σ-фазу при
5000-кратном увеличении (СЭМ)

Исследование металла после старения при температурах 650 и 700 °С и
испытания на ползучесть и длительную прочность показало, что:
− химический состав матрицы остаётся неизменным;
− в пограничной зоне зёрен присутствуют карбиды, обогащённые ниобием,
хромом, ниобием и хромом, ниобием и титаном;
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− σ-фаза обогащена кремнием и хромом, обеднена железом, лишена
ниобия;
− концентрации углерода в теле зёрен и σ-фазе равны и соответствуют
формуле стали;
− σ-фаза состоит исключительно из кремния, марганца, хрома и железа;
− концентрация химических элементов в σ-фазе изменяется во времени, но
незначительно, что видно из рисунка 3.12.
Химический

состав

пароперегревательных

труб

σ-фазы

в

металле

испытанных

после длительной

эксплуатации

образцов

и

одинаков и

приблизительно соответствует формуле Fe7,84Cr4,21Mn1,89Si.
c, %

4

3

2

1

τ, ч
1– кремний; 2 – марганец; 3 – хром; 4 – железо.
Рисунок 3.12 – Зависимость массового содержания химического элемента в σ-фазе от времени
проведения старения при температуре 650 °С

При схожих параметрах испытания по росту содержания σ-фазы в металле
трубы располагаются в следующем порядке: 36/26, 60/50, 32/24 мм. Поведение σфазы демонстрирует одинаковую зависимость: чем больше температура,
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напряжение и время испытания, тем больше содержание выделившейся σ-фазы cσ.
Влияние напряжения на распределение и содержание σ-фазы cσ показано на
рисунке 3.13. Содержание σ-фазы зависит также от номера зерна [см. уравнение
(5.7)]. В главе 4 показано, что по увеличению предела длительной прочности
металла эти трубы располагаются в обратном порядке. Причина такой
зависимости заключается не в непосредственном влиянии вторичных фаз и
структурных превращений в металле на разупрочнение, а в предыстории (номере
зерна, содержании ниобия).

а)

б)
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в)
а – после старения; б – после испытания на ползучесть при напряжении 29,4 МПа; в – после испытания
на длительную прочность при напряжении 80 МПа.
Рисунок 3.13 – Распределение и содержание σ-фазы в стали марки ДИ59 при температуре 700 °С в
течение приблизительно 4000 ч, 1000-кратное увеличение (оптика)

Результаты количественной металлографии содержания σ-фазы в металле
после испытания на старение приведены в таблице 3.10, 3.11 и после испытаний
на ползучесть и длительную прочность, в таблице 3.12.
Таблица 3.10 – Содержание σ-фазы преимущественно по границам зёрен
после старения стали марки ДИ59
Температура
испытания,
°C
1

Время, ч
0

500

1000

4000

7000

10000

12000

2

3

4

5

6

7

8

Труба номинальным диаметром 60/50 мм
585

0

Около 0 Около 0 Около 0 Около 0

650

0

Около 0 Около 0

700

0

Около 0

0,5

Около 0

Около
0

1,8

4,0

4,95

6,3

2,675

5,9

6,95

7,1
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Продолжение таблицы 3.10
1

2

3

4

5

6

7

8

Труба номинальным диаметром 32/24 мм
0

Около 0 Около 0 Около 0 Около 0

650

0

Около 0 Около 0

1,875

4,30

4,88

6,05

700

0

Около 0

3,05

6,5

7,28

7,56

0,5

Около 0

Около

585

0

Труба номинальным диаметром 36/26 мм
585

0

Около 0 Около 0 Около 0 Около 0

650

0

Около 0 Около 0

700

0

Около 0

0,5

Около 0

Около
0

1,6

3,8

4,3

5,1

2,275

5,8

6,75

6,95

Таблица 3.11 – Содержание σ-фазы по границе и телу зёрен после старения
стали марки ДИ59
Температура
испытания,
°C

Время, ч
0

500

1000

4000

7000

10000

12000

Труба номинальным диаметром 60/50 мм
585

0

Около 0 Около 0

0,52

0,68

0,51

0,75

1

2

3

4

5

6

7

8

650

0

Около 0

0,34

2,9

4,33

5,4

6,9

700

0

Около 0

0,33

4,8

6,5

8,2

10,4

6,32

7,31

5,45

6,24

Труба номинальным диаметром 32/24 мм
650

0

Около 0 Около 0

1,87

5,21

Труба номинальным диаметром 36/26 мм
650

0

Около 0 Около 0

1,63

3,74
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Таблица 3.12 – Содержание σ-фазы по границам и телу зерна после
испытаний на жаропрочность для труб номинальным диаметром 60/50 мм стали
марки ДИ59
Клеймо
Н-5
Н-6
Н-7
Н-8
Н-3
Н-4
Н-10

3.2

σ, МПа
Рабочая часть

60

Головная часть

22,1

Рабочая часть

60

Головная часть

22,1

Рабочая часть

60

Головная часть

22,1

Рабочая часть

60

Головная часть

22,1

Головная часть

22,1

Переходная часть

50

Рабочая часть

80

Головная часть

29,4

Головная часть

14,71

Переходная часть

33,33

Разработка

зависимости

εn, %

t, °С

τ, ч

0,1

750

368

0,3

750

638

0,5

750

1001

0,7

750

1076

1

700

8590

1

700

4350

1

750

5438

для

определения

cσ, %
1,8
1,5
2,9
2,4
3,8
3,4
4,22
3,31
8,1
9,7
6,6
5,5
6,4
6,2
эквивалентной

температуры эксплуатации
Обнаруженные закономерности по поведению σ-фазы явились основанием
для обобщения результатов экспериментов с использованием двух подходов, а
именно
параметра долговечности Р(τ, Т) (см. главу 4)
Р(τ, Т) = T (lgτ-2lgT+19,56);
где τ – время испытания, ч;

(3.1)
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T – абсолютная температура испытания, К;
и уравнения из [4]

 Q
c  k1 exp  
 RT


 ;


(3.2)

где k1 – константа, характеризующая предэкспоненциальный множитель в
уравнении Аррениуса, химический состав стали и вторичной фазы, %/ч0,5;
R – универсальная газовая постоянная равная 8,314 Дж/(моль·К);
Q = Q0 – k2σ – энергия активации диффузии при ползучести, Дж/моль;
Q0 – энергия активации диффузии при высокотемпературном старении,
Дж/моль;
σ – напряжение в металле, МПа;
k2 – положительная (при напряжении растяжении) постоянная, не зависящая
от температуры, Дж/(моль·МПа).
Уравнение (3.2) отличается по содержанию от своего прототипа [4] общим
выражением для энергии активации. Попытка обобщения с использованием
параметра долговечности оказалась неудачной из-за большого рассеяния опытных
данных, что видно из рисунка 3.14.
Опытные данные по содержанию σ-фазы в металле трубы номинальным
диаметром 60/50 мм из стали марки ДИ59 со средним пределом длительной
прочности и содержанием вторичных фаз аппроксимированы следующими
уравнениями
для старения в интервале температур 585–650 °С
 404750 
cσ  1,45 1010 exp 
τ ;
RT 


(3.3)
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cσ, %

3

2

1

T (lgτ-2lgT+19,56)·10-3
1 – результаты эксперимента при 585 °С; 2 – результаты эксперимента при 650 °С; 3 – результаты
эксперимента при 700 °С.
Рисунок 3.14 – Зависимость содержания σ-фазы от параметра долговечности в металле трубы
номинальным диаметром 60/50 мм после испытания на старение

для старения в интервале температур 650–700 °С
 151200 
cσ  982 exp 
τ ;
RT 


(3.4)

для ползучести в интервале температур 700–750 °С

cσ  0,083 exp0,00695σ τ .

(3.5)

С помощью уравнения (3.4) при 700 °С и уравнения (3.5) определена
положительная константа в энергии активации ползучести. Это значение равное
56 принято неизменным в диапазоне температур 585–650 °С, исходя из этого
получены следующие уравнения

96

для ползучести в интервале температур 585–650 °С

 404750  56σ 
c σ  1,45  1010 exp 
τ ;
RT



(3.6)

для ползучести в интервале температур 650–700 °С
 151200  56σ 
cσ  982 exp 
τ .
RT



(3.7)

Результаты экспериментального исследования и аппроксимации показаны
на рисунке 3.15. Среднее квадратичное отклонение измеренных значений cσ от
рассчитанных по уравнениям (3.3)–(3.5) составляет ± 14,6%. Из графиков
функций (3.3)–(3.5) следует, что с увеличением температуры производная dcσ/dT
убывает и приближается к нулю в интервале 700–750 °С. В этой области
температур получить надёжную зависимость для определения эквивалентной
температуры эксплуатации невозможно.
Из рисунка 3.15 также видно, что при температурах 650 и 700 °С в
начальный период старения приблизительно до 1000 ч опытные данные
расположены значительно ниже графиков функции (3.4). Это явление не
обнаружено при испытании металла на ползучесть. Время, в течение которого
скорость роста вторичных фаз достигает максимального значения, принято
называть инкубационным периодом. Он вызван, как известно, повышенной
энергией активации зарождения центров, по сравнению с энергией активации
роста. Следовательно, при температуре 585 °С и в начальный период при
температурах 650 и 700 °С доминирует зарождение, при повышении температуры
и за пределом 1000 ч – рост центров вторичных фаз. Напряжение при испытании
на ползучесть снизило энергию активации и сократило инкубационный период.
Пренебрежение коротким инкубационным периодом при 650 и 700 °С не
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повлияло

принципиально

на

результирующую

зависимость

для

расчёта

эквивалентной температуры эксплуатации.
cσ, %
,и,τ,
% %ч

τ, ч
1, 2, 3 – результаты эксперимента и расчёта при 585 °С [уравнение (3.3)], 650 °С [уравнения (3.3)
и (3.4)], 700 °С [уравнение (3.4)]; 4, 5, 6, 7 – опытные данные при 22,1; 29,4; 50 и 80 МПа соответственно
и 700°С; 8, 9 – опытные данные при 14,7 и 33,3 МПа соответственно и 750 °С; 10, 11 – результаты
эксперимента и расчёта по уравнению (3.5) при 22,1 МПа и 60 МПа соответственно и 750 °С.
Рисунок 3.15 – Зависимость содержания σ-фазы от времени испытания в металле трубы номинальным
диаметром 60/50 мм

Из аппроксимаций (3.6) и (3.7) с учётом среднего квадратичного отклонения
от обобщающих зависимостей получаются следующие уравнения для расчёта
эквивалентной температуры эксплуатации пароперегревателей из стали марки
ДИ59 в условиях ползучести
в интервале 585–650 °С
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Tэкв 

3,4σ  24341
;
 cσ 
ln  0,5   23,4
τ 

(3.8)

где Тэкв – эквивалентная температура эксплуатации пароперегревателей из стали
марки ДИ59;
в интервале 650–700 °С

Tэкв 

3,4σ  9093
.
 cσ 
ln  0,5   6,89
τ 

(3.9)

Так как предельная температура наружной поверхности труб из стали марки
ДИ59 в дымовых газах от сжигания угля равна 650 °С [49], в разрабатываемой
методике для пароперегревателей уравнение (3.8) является основным, а уравнение
(3.9) – дополнительным.
Температурный эквивалент приведённого напряжения 50,4; 43,4; 15,1 МПа
в металле труб ширмового пароперегревателя второй ступени, конвективного
пароперегревателя высокого давления и конвективного пароперегревателя
низкого давления третьей ступени котла типа ТПЕ-216М, например, при 600 °С
равен 6, 5 и 2 °С соответственно. Отдавая должное исследованию граничной
диффузии в стали марки 12Х18Н12Т и высоко оценивая его результаты [33],
следует тем не менее констатировать, что отсутствие напряжения в зависимости
для расчёта эквивалентной температуры эксплуатации пароперегревателей
вызвано, по-видимому, погрешностью эксперимента.
Исследование металла труб номинальным диаметром 32/24, 36/26 и
60/50 мм показало, что содержание σ-фазы тем больше, чем больше номер зерна.
Зависимость относительного содержания σ-фазы в стали марки ДИ59 от номера
зерна показана на рисунке 3.16.
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kG
,и,τ,
% %ч

2
3
1

G
1 – труба номинальным диаметром 32/24 мм; 2 –,и,τ,
труба номинальным диаметром 36/26 мм; 3 – труба
%
номинальным диаметром
60/50 мм.
Рисунок 3.16 – Зависимость относительного содержания
σ-фазы в стали марки ДИ59 от номера зерна
%ч
Результаты аппроксимированы с помощью уравнения:

kG 

cσ 0
 1,66G  0,33 ;
cσ

(3.10)

где сσ0 – содержание σ-фазы в металле трубы номинальным диаметром 60/50 мм;
сσ – содержание σ-фазы в металле всех труб;
G – номер зерна;
kG – коэффициент, характеризующий вклад размера зерна в содержание σфазы.
Исследование металла труб номинальным диаметром 32/24, 36/26 и
60/50 мм после старения и испытания на жаропрочность показало следующее:
− зарождение и рост во времени содержания σ-фазы в стали марки ДИ59
вызваны температурой и напряжением. Зарождению σ-фазы предшествует
образование карбида на основе железа и хрома;
− содержание σ-фазы зависит также от исходных свойств металла из
которых доминирующим является размер зерна;
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− частицы σ-фазы обогащены кремнием и хромом и обеднены железом.
Химический

состав

σ-фазы

приблизительно

соответствует

формуле

Fe7,84Cr4,21Mn1,89Si;
− рост содержания σ-фазы во времени описывается параболическим
порядка ½ законом, в котором вклад температуры учитывается с помощью
уравнения Аррениуса, а вклад напряжения – с помощью соотношения для энергии
активации диффузии при ползучести;
На основании анализа результатов проведенных исследований получены
полуэмпирические зависимости для определения эквивалентной температуры
эксплуатации труб из стали марки ДИ59 в интервале температур 585–700 °С.
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ГЛАВА

4.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕДЕЛА

ДЛИТЕЛЬНОЙ

ПРОЧНОСТИ СТАЛИ МАРКИ ДИ59
4.1 Металлографический анализ образцов после испытания
Расчётная температура пара на выходе КППВД и КППНД-3 составляет
565 °С. Максимальное расчётное приведённое напряжение в металле труб
ШПП-2, КППВД и КППНД-3 от давления пара равно соответственно 58, 51 и
16 МПа (различные значения обусловлены неодинаковым давлением пара в
пароперегревателях). Режим испытаний металла на длительную прочность
выбран согласно рекомендациям из [55] и опыту работы ОАО «ВТИ» со сталью
марки ДИ59.
Графики зависимости относительной деформации ползучести εп стали
марки ДИ59 от доли исчерпания ресурса τ/τр показаны на рисунке. 4.1. Видно, что
первая и вторая стадии ползучести металла отсутствуют, скорость ползучести
постоянно возрастает во времени. Если более точно, то продолжительность
первой стадии оказалась не более 0,02 времени до разрушения τ р. Все образцы
разрушились со значительной деформацией на уровне 12 %.
Микроструктура наружной поверхности металла в зоне разрушения
образцов после испытаний на длительную прочность показана на рисунке 4.2.
Окалина состоит из смеси оксидов. Между окалиной и матрицей расположен
изменённый слой, обеднённый химическими элементами основного металла с
максимальным сродством к окислителю. Металл пронизан многочисленными
трещинами ползучести, зародившимися на границе раздела изменённого слоя и
матрицы и развивающимися по границам зёрен. Трещины заполнены оксидами.
Исследование с помощью РСМА показало, что химический состав оксидов
преимущественно содержит химические элементы Cr, Mn и Fe. В пограничной
зоне зёрен, так же, как и на границе с матрицей, образуется изменённый слой,
обогащенный Fe. Отсутствие трещин в изменённом слое на наружной
поверхности образцов свидетельствует о том, что коэффициент объёмной
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диффузии, ответственный за образование слоя, является функцией температуры и
не зависит от напряжения испытания. Изменённый слой образуется во всех
образцах вне зависимости от номинального диаметра труб.
εп, %

τ/τр
1 – труба номинальным диаметром 32/24 мм; 2 – труба номинальным диаметром
36/26 мм; 3 – труба номинальным диаметром 60/50 мм.
Рисунок 4.1 – Графики зависимости относительной деформации ползучести стали марки ДИ59 при
80 МПа и 750 °С от доли исчерпания ресурса

Окалина
Изменённый
слой

Матрица

20 µm

а)
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20 µm

б)

20 µm

г)

20 µm

в)

20 µm

д)

а – труба номинальным диаметром 32/24 мм вблизи места разрушения;
б –труба номинальным диаметром 36/26 мм вблизи места разрушения;
в –труба номинальным диаметром 36/26 мм вдали от места разрушения;
г – труба номинальным диаметром 60/50 мм вблизи места разрушения;
д – труба номинальным диаметром 60/50 мм вдали от места разрушения.
Рисунок 4.2 – Электронное изображение окалины и металла на наружной поверхности трубы
после испытания на длительную прочность при напряжении 80 МПа и температуре 750 °C (СЭМ)

В зоне разрушения образца были обнаружены трещины ползучести,
которые распространяются по всему периметру продольного шлифа. В металле
головной части и рабочей части образцов вдали от разрушения трещины
ползучести не обнаружены. Образовавшиеся трещины локализованы, основная
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концентрация трещин ползучести наблюдается в зоне разрушения, что видно на
рисунке 4.3.

200 µm

100 µm

б)

а)

100 µm

200 µm

в)

г)
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200 µm

100 µm

д)

е)

а – труба номинальным диаметром 32/24 мм при 300-кратном увеличении;
б –труба номинальным диаметром 32/24 мм при 500-кратном увеличении;
в – труба номинальным диаметром 36/26 мм при 300-кратном увеличении;
г – труба номинальным диаметром 36/26 мм при 500-кратном увеличении;
д – труба номинальным диаметром 60/50 мм при 300-кратном увеличении;
е – труба номинальным диаметром 60/50 мм при 500-кратном увеличении.
Рисунок 4.3 – Микроструктура и трещины ползучести в зоне разрушения стали марки ДИ59
(СЭМ)

С помощью сканирующего электронного микроскопа был проведён
фрактографический анализ изломов разрушенных образцов после испытаний на
длительную прочность. Анализ был проведён для всех испытанных труб при
разных режимах испытаний. Согласно фрактографии, излом по степени
пластической деформации, протекающей в процессе разрушения, соответствует
хрупкому излому, по связи с элементами структуры материала – межзёренному.
Фасетки межзёренного излома имеют форму многогранников. Поверхность
фасеток гладкая, за счёт образовавшейся окалины она имеет специфический
рельеф, фрактография излома представлена на рисунках 4.4–4.6. Межзёренный
хрупкий излом свидетельствует о том, что границы зёрен стали марки ДИ59
вследствие расположенных на них выделений карбидов и σ-фазы имеют низкую
когезивную прочность [76, 77].
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20 µm

Рисунок 4.4 – Фрактографическое изображение излома трубы номинальным диаметром 32/24 мм
при напряжении 30 МПа, температуре 700 °С, времени до разрушения 5409 ч и 3000-кратном
увеличении

20 µm

Рисунок 4.5 – Фрактографическое изображение излома трубы номинальным диаметром 36/26 мм
при напряжении 80 МПа, температуре 750 °С, времени до разрушения 1111 ч и 3000-кратном
увеличении

107

20 µm

Рисунок 4.6 – Фрактографическое изображение излома трубы номинальным диаметром 60/50 мм
при напряжении 60 МПа, температуре 750 °С, времени до разрушения 1363 ч и 3000-кратном
увеличении

Распределение σ-фазы по длине в середине стенки образцов показано на
рисунках 4.7–4.9, в соответствии с которыми содержание σ-фазы вблизи и вдали
излома приблизительно одинаковое. Этот факт признак того, что содержание
σ-фазы не зависит от деформации ползучести. Исчезновение частиц σ-фазы в
полости трещин – результат их окисления транспортируемым потоком кислорода.
Результаты исследования в главе 3 показали, что по росту содержания σ-фазы
трубы располагаются в следующем порядке: 36/26, 60/50, 32/24 мм. По росту
предела длительной прочности, как будет показано далее, трубы располагаются в
обратном порядке. Повышенное содержание σ-фазы является по-видимому,
признаком, но не причиной пониженной длительной прочности связанной с
исходным состоянием металла.
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50 µm

20 µm

б)

а)

50 µm

20 µm

г)

в)

а – вблизи излома, при 1000-кратном увеличении; б – вблизи излома, при 2000-кратном
увеличении; в – вдали от излома, при 1000-кратном увеличении; г – вдали от излома, при 2000-кратном
увеличении.
Рисунок 4.7 – Микроструктура металла трубы номинальным диаметром 32/24 мм после
разрушения (СЭМ)
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50 µm

20 µm

а)

50 µm

б)

20 µm

в)

г)

а – вблизи излома, при 1000-кратном увеличении; б – вблизи излома, при 2000-кратном
увеличении; в – вдали от излома, при 1000-кратном увеличении; г – вдали от излома, при 2000-кратном
увеличении.
Рисунок 4.8 – Микроструктура металла трубы номинальным диаметром 36/26 мм после
разрушения (СЭМ)
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50 µm

20 µm

а)

б)

50 µm

20 µm

в)

г)

а – вблизи излома, при 1000-кратном увеличении; б – вблизи излома, при 2000-кратном
увеличении; в – вдали от излома, при 1000-кратном увеличении; г – вдали от излома, при 2000-кратном
увеличении.
Рисунок 4.9 – Микроструктура металла трубы номинальным диаметром 60/50 мм после
разрушения (СЭМ)
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4.2 Разработка зависимости для определения допускаемых напряжений
в металле
Современный подход к обобщению опытных данных по пределу
длительной прочности металла заключается в определении зависимости
напряжения

испытания

σ

от параметра долговечности

Р(τр, Т)

[78–80].

Аппроксимирующее уравнение должно базироваться на элементах подобия и
адекватно прогнозировать поведение металла в неисследованной области
напряжений и температур эксплуатации. В качестве параметра долговечности
используются следующие температурно-временные функции
Ларсона – Миллера

PЛ - М  T lg τ р  20 ;

(4.1)

где T – абсолютная температура испытания, К;
τр – время до разрушения, ч;
И.И. Трунина [13]

PТ  T lg τ р  2 lg T  a  ;

(4.2)

где a – постоянная, для аустенитной стали марки 1Х18Н12Т равная 20,38.
Результаты обработки опытных данных для стали марки ДИ59 с
использованием обоих параметров долговечности показаны на рисунке 4.10.
Видно, что разброс результатов при использовании параметра (4.2) значительно
меньше: при напряжении 80 МПа и температурах 700 и 750 °С отношение
значений параметра (4.1) находится в интервале от 1,012 до 1,017; а параметра
(4.2) – в диапазоне от 0,99 до 1,004. Параметр И.И. Трунина в общем правильно
характеризует влияние температуры на время до разрушения металла.
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σ, МПа

σ, МПа

5

13 2

13 2

T(lgτр+20)·10-3

T (lgτр–2lgT+20,38) 10-3

а)

б)

1, 2, 3 – трубы номинальным диаметром 32/24, 36/26, 60/50 мм соответственно; 4 – опытные
данные стандарта для стали марки ДИ59 [26];
5 – аппроксимационная кривая для стали марки 1Х18Н12Т [13].
а – с использованием параметра долговечности Ларсона – Миллера; б – с использованием
параметра долговечности И.И. Трунина.
Рисунок 4.10 – Обработка результатов исследования предела длительной прочности стали марки
ДИ59

На рис. 4.10 б показан график зависимости предела длительной прочности
стали марки 1Х18Н12Т при 50 %-ной вероятности разрушения из [13] и данные
по пределу длительной прочности стали марки ДИ59 из [26]. Видно, что опытные
данные для металла труб номинальным диаметром 36/26 и 60/50 мм из стали
марки ДИ59 группируются вблизи зависимости для аустенитной хромоникелевой
стали. По сравнению со сталью марки 1Х18Н12Т, предел длительной прочности
металла трубы номинальным диаметром 32/24 мм из стали марки ДИ59 ниже,
причём преимущество хромоникелевой стали возрастает по мере увеличения
параметра долговечности. Из рис. 4.10 б также следует, что, по сравнению с
данными [26], предел длительной прочности стали марки ДИ59 согласно
результатам наших исследований как минимум на 20–30% меньше. Это
расхождение

вызвано,

изученного металла.

по-видимому,

различными

исходными

свойствами
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Опытные данные по пределу длительной прочности стали марки ДИ59 при
температурах 700 и 750 °С и напряжениях в интервале от 30 до 80 МПа
аппроксимированы уравнением

T lgτ р  2lgT  a   b  2400lgσ  cσ ;

(4.3)

где σ – напряжение испытания, МПа;
a, b, c – постоянные.
Задача определения констант в уравнении Трунина И.И. при известной
форме уравнения превращается в арифметическую задачу с тремя неизвестными.
Значение констант полученные в ходе решения такой задачи приведены в таблице
4.1.
Таблица 4.1 – Значения постоянных в уравнении (4.3)
Номинальный диаметр,

а

b

c

32/24

19,39

21079

0,8

36/26

19,02

21208

3,6

60/50

20,28

22491

6,4

мм

Уравнение для среднего по трубам предела длительной прочности стали
марки ДИ59 имеет вид

T lgτ р  2lgT  19,56  21593  2400lgσ  3,6σ .

(4.4)

Максимальное отклонение измеренных значений предела длительной
прочности металла труб номинальным диаметром 32/24, 36/26, 60/50 мм от
рассчитанных по уравнению (4.3) составляет не более 20%. Этот факт даёт
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основание установить коэффициент запаса 1,25. Уравнение для расчёта среднего
по трубам допускаемого напряжения в металле [σ], МПа, имеет вид
T lgτ р  2lgT  19,56  21360  2400lg σ  4,5σ .

(4.5)

Графики зависимости среднего по трубам и с отклонением на 20 % в
сторону уменьшения предела длительной прочности стали марки ДИ59
приведены на рисунке 4.11.
σ, МПа

5

4

1

3

2

T (lgτр–2lgT+19,56)·10-3
1, 2, 3 – трубы номинальным диаметром 32/24, 36/26, 60/50 мм соответственно;
4, 5 – результаты расчёта по уравнениям (4.4) и (4.5) среднего по трубам и с отклонением на 20 % в
сторону уменьшения предела длительной прочности.
Рисунок 4.11 – Зависимости предела длительной прочности и допускаемого напряжения в стали марки
ДИ59 от параметра долговечности

Исследования стали марки ДИ59 на длительную прочность показали, что
чем больше температура, напряжение и время испытания, тем больше содержание
σ-фазы в структуре металла.
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:
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− по сравнению с данными стандартов [15, 26] для стали марки ДИ59,
предел

длительной

прочности

металла

труб

из

стали

марки

ДИ59

пароперегревателей котла типа ТПЕ-216М Харанорской ГРЭС как минимум на
20–30 % ниже;
− по сравнению со сталью марки 1Х18Н12Т, предел длительной прочности
металла трубы номинальным диаметром 32/24 мм из стали марки ДИ59 на
10–70 % ниже. Данные для стали марки 1Х18Н12Т и металла труб номинальным
диаметром 36/26 и 60/50 из стали марки ДИ59 близки;
− по росту предела длительной прочности стали марки ДИ59 трубы
располагаются в следующем порядке: 32/24, 60/50, 36/26 мм. Такое распределение
связано с исходным состоянием металла;
− трещины

при

разрушении

развиваются

по

границам

зёрен

и

располагаются исключительно в матрице металла;
− содержание σ-фазы не зависит от места расположения излома в образце,
вблизи и вдали содержание σ-фазы примерно одинаковое.
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ДИ59
5.1 Порядок расчёта остаточного ресурса пароперегревательных труб
Настоящая глава посвящена разработке и апробации методики определения
остаточного ресурса пароперегревателей из стали марки ДИ59. Методика
распространяется на трубы, изготовленные в ЗАО «Никопольский завод
нержавеющих труб» и соответствует требованиям технических условий,
описанных в [15]. Методика базируется на результатах экспериментального
исследования

поведения

металла

труб

с

несколькими

типоразмерами,

подвергнутого высокотемпературному старению, испытаниям на ползучесть и
длительную прочность, описанных в главах 3 и 4. Общность подхода обоснована
установленными функциональными зависимостями эквивалентной температуры
от времени эксплуатации, приведённого напряжения, содержания σ-фазы и
размера зерна металла, а также допускаемого напряжения от эквивалентной
температуры эксплуатации и расчётного ресурса.
Остаточный ресурс пароперегревателей из стали марки ДИ59, как и из
аустенитной хромоникелевой стали марки 12Х18Н12Т [33, 81], рассчитывается с
использованием паспортных данных котла, исходной информации о трубах и
результатов лабораторного изучения представительных вырезок каждые 5·10 4 ч
эксплуатации. При наличии повреждений состояние металла вырезок следует
исследовать независимо от времени эксплуатации. Вырезки необходимо делать на
основании данных контроля тепловой неравномерности пароперегревателей,
например, с помощью магнитного ферритометра типа МФ-51НЦ AKASKAN
[4, 82]. Магнитная ферритометрия металла на наружной поверхности без зачистки
труб проводится в зонах с максимальной плотностью теплового потока и (или)
температурой пара. Вырезки (числом не менее трех и длиной не менее 200 мм)
следует делать «холодным» способом, например, с помощью абразивного диска
из прямых участков труб с максимальным cф.макс, промежуточным cф.макс  cф / 2

117

и средним cф содержанием ферритной фазы. Исследование вырезок включает
следующие последовательные этапы: химический анализ металла, визуальный
контроль, приготовление шлифов, металлографический анализ и измерительный
контроль. Задача химического анализа состоит в проверке состава металла на
соответствие стали марки ДИ59 [15]. При отклонении содержания химических
элементов

за

пределы

пароперегревателей

допустимых

оценивается

по

значений

результатам

остаточный

испытаний

ресурс

металла

на

длительную прочность.
Задача визуального контроля заключается в выявлении несплошностей в
металле, оксидной пленке и окалине на внутренней и наружной поверхности.
Контроль следует выполнять в соответствии с [83]. Контроль проводят
невооруженным глазом и (или) с применением визуально-оптических приборов
до 20-кратного увеличения. Участки с видимыми дефектами подлежат
металлографическому исследованию. Шлифы предназначаются для изучения
обнаруженных при визуальном контроле дефектов, измерительного контроля,
определения номера зерна и содержания σ-фазы. Изучаемые дефекты должны
находиться в плоскости шлифов, приготовленных согласно [52].
Задача металлографического исследования заключается в изучении вида и
глубины дефектов, измерении номера зерна и содержания σ-фазы в металле с
помощью оптических микроскопов. Абсолютное большинство эксплуатационных
дефектов ориентировано вдоль оси труб. Вид и глубину таких повреждений
следует изучать на нетравленых поперечных шлифах. Дефекты с поперечным
(окружным) направлением, которые могут появиться, например, в зоне
максимального

прогиба

труб,

необходимо

исследовать

на

продольных

нетравленых шлифах. На наружной и внутренней поверхности не допускаются
трещины по границе и телу зёрен, продольные риски с острыми углами, а также
продольные риски без острых углов глубиной более 0,2 мм. Допускаются
коррозионные язвы, заполненные плотными оксидами и находящиеся в
пассивном состоянии. Шлифы для определения номера зерна и концентрации
σ-фазы и измерительного контроля должны быть без недопустимых дефектов.
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Номер (размер) зерна следует измерять согласно [10] при 100-кратном
увеличении в середине стенки поперечных шлифов. Содержание σ-фазы следует
измерять согласно [52] при 1000-кратном увеличении в середине стенки на
фронтовой стороне поперечных шлифов.
Задача измерительного контроля состоит в определении максимального
внутреннего

диаметра,

минимальной

и

максимальной

толщины

стенки.

Измерение следует выполнять с использованием инструментального микроскопа
с ценой деления не более 0,05 мм на поперечных шлифах. Допускается диаметр
измерять штангенциркулем с ценой деления 0,05 мм до приготовления шлифов.
Расчёт остаточного ресурса пароперегревательных труб по результатам
изучения вырезок осуществляется аналитически в следующем порядке.
Средняя скорость общей коррозии металла vкор , мм/ч рассчитывается по
формулам

vкор 

sн  sмин
, если sмакс ≤ sн;
τэ

(5.1)

vкор 

sмакс  sмин
, если sмакс > sн;
τэ

(5.2)

где sмакс – толщина стенки максимальная, мм;
sн – толщина стенки номинальная, мм;
sмин – толщина стенки минимальная, мм;
τэ – время эксплуатации, ч.
Приведённые напряжения в металле труб с круглой формой сечения,
нагруженных внутренним давлением пара, оценивается с помощью следующих
уравнений в начале σ0, конце σк, середине σср эксплуатационного периода(МПа)

σ0 


p  Dн
 
 1 , если sмакс ≤ sн;
2  sн


(5.3)
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σ0 


p  Dн
 
 1 , если sмакс > sн;
2  sмакс 

σк 


p  dмакс
 
 1 ;
2  sмин


σср 

σ0  σк
;
2

(5.4)
(5.5)
(5.6)

где p – избыточное давление пара на входе согласно паспорту котла, МПа;
Dн – наружный номинальный диаметр, мм.
dмакс – внутренний максимальный диаметр, мм.
Коэффициент kG, характеризующий вклад размера зерна в содержание
σ-фазы, определяется по формуле

kG  1,66G 0,33 ;

(5.7)

где G – номер зерна.
Эквивалентная температура эксплуатации в середине стенки Тэкв.с., К и
наружной поверхности Тэкв.н., К рассчитывается по следующим уравнениям

Tэкв.с 

3,4ср  24341

;
 kG c 
ln  0,5   23,4
 э 

(5.8)

где cσ – содержание σ-фазы, %.
Для необогреваемой зоны

Tэкв.н  Tэкв.с ;
для обогреваемой зоны конвективных пароперегревателей

(5.9)
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Tэкв.н  Tэкв.с  10 ;

(5.10)

для обогреваемой зоны ширмовых пароперегревателей
Tэкв.н  Tэкв.с  15 .

(5.11)

Время до разрушения τр.А, ч по параметру, характеризующий пройденный
период эксплуатации А, определяется по формуле

А

21360  2400 lg ср  4,5ср
Tэкв.н

 2 lg Tэкв.н  19,56 ;

τ р.А  10 А .

Доли

использованного

Рисп

и

(5.12)
(5.13)

остаточного

Рост

ресурса

надёжной

эксплуатации определяются по уравнениям

Р исп 

τэ
;
τ р.А

Р ост  0,8  Р исп .

(5.14)
(5.15)

Если Р ост ≤0, то ресурс надёжной эксплуатации исчерпан. Если Р ост >0, то
расчёт остаточного ресурса необходимо продолжить по следующим формулам

Б

21360  2400 lg к  4,5к
 2 lg Tэкв.н  19,56 ;
Tэкв.н

(5.16)

где Б – параметр, характеризующий последующий эксплуатационный период без
учёта коррозии.
τ р.Б  10 Б ;

(5.17)
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где τр.Б – время до разрушения по параметру, характеризующий последующий
эксплуатационный период без учёта коррозии, ч.

ост.макс  р.БРост ;

(5.18)

где τост.макс – максимальный остаточный ресурс эксплуатации, ч.
Задачу определения остаточного ресурса с учётом коррозии металла
следует решать далее методом последовательных приближений. Выбирается
значение остаточного ресурса τост < τост.макс и рассчитывается минимальная
толщина стенки, а также конечное и среднее напряжение в металле в течение
этого ресурса по уравнениям
*
sмин
 sмин  vкор τ ост ;

σ *к 

σ*ср

(5.19)


p  d макс
 *  1 ;

2  sмин


(5.20)

σ к  σ*к

2 .

(5.21)

Рассчитывается время до разрушения τр.В, ч и остаточный ресурс по
следующим формулам

В

21360  2400 lg *ср  4,5*ср
Tэкв.н

 2 lg Tэкв.н  19,56 ,

(5.22)

где В – параметр, характеризующий эксплуатационный период с учётом
коррозии, ч.
τ р.В  10 В

;

τ ост  τ р.ВР ост

(5.23)
;

(5.24)
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Если выбранное значение τост оказывается больше рассчитанного по
уравнению (5.24), выбирается другое, более низкое, значение τост и выполняется
расчёт в той же последовательности. Когда отношение выбранного к
рассчитанному значению составляет 0,95–1, задача считается решённой, а
выбранное значение τост является остаточным ресурсом надёжной эксплуатации.
По

полученным

результатам

расчёта

эквивалентной

температуры

эксплуатации наружной поверхности и остаточного ресурса труб следует
отметить следующее о состоянии пароперегревателя:
− если температура эксплуатации труб ниже 858 К (585 °С), то остаточный
ресурс следует определять при 858 К;
− если ресурс надёжной эксплуатации труб не исчерпан, то следует продлить
срок службы пароперегревателя на время, равное минимальному остаточному
ресурсу;
− если температура эксплуатации труб больше 923 К (650 °С), то они
остаточного ресурса не имеют, к эксплуатации не допускаются и подлежат
замене;
− если ресурс надёжной эксплуатации пароперегревателя частично исчерпан,
то следует заменить группу труб по данным магнитной ферритометрии;
− если ресурс надёжной эксплуатации труб исчерпан, но за прошедший
период не было повреждений, то допускается временная эксплуатация
пароперегревателя в течение срока, определенного по результатам испытания
металла на длительную прочность в специализированной организации.
5.2 Апробация методики
Далее приведён пример определения остаточного ресурса двух труб из
стали марки ДИ59 в обогреваемой зоне конвективного пароперегревателя
высокого давления (КППВД) котла типа ТГМП-114 энергоблока № 4
Костромской ГРЭС.
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Исходная информация о металле вырезок представлена в таблице 5.1.
Результаты химического анализа, подтверждающие соответствие металла вырезок
стали марки ДИ59, приведены в таблице 5.2.
Микроструктура металла вырезок представлена на рисунке 5.1. Согласно
рисункам и [10] номер зерна соответствует 9 баллу.
Таблица 5.1 – Исходная информация о металле вырезок из стали марки
ДИ59
Номер вырезки

Параметр

1

2

p, МПа

25

25

τэ, ч

100078

176580

Dн, мм

32

32

sн, мм

6

6

Таблица 5.2 – Химический состав металла вырезок
Массовое содержание элемента в металле, %

Номер
вырезки

С

Si

Mn

Cr

Ni

Fe

Cu

Nb

1

0,07

1,99

11,48

12,86

2,04

Основа

2,52

0,82

2

0,09

2,01

11,59

12,70

2,08

Основа

2,25

0,77

а)
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б)

в)
а – 9 номер зерна в аустенитных сталях [10], б – микроструктура металла вырезки номер 1;
в – микроструктура металла вырезки номер 2.
Рисунок 5.1 – Сравнительный анализ номера зерна металла вырезок, при 1000-кратном
увеличении (оптика)

На

наружной

поверхности

вырезок

образуется

окалина,

преимущественно состоящая из оксида железа и хрома, а также изменённый слой,
размер которого в среднем составляет более 25,83 мкм, как видно из рисунков 5.2
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и 5.3. На рисунках 5.4 и 5.5 показана внутренняя поверхность вырезок. Металл
вырезок на внутренней поверхности незначительно повреждён коррозией.
Средний размер язв не превышает 3,66 мкм. Образуются оксидный и изменённый
слои. Микроструктура металла вырезок схожа, содержит карбиды ниобия, хрома
и σ-фазу. Химический состав σ-фазы представлен в таблице 5.3
Таблица 5.3 – Химический состав σ-фазы металла вырезок
Массовое содержание элемента, %
Si

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

4,1

25,2

10,0

58,9

1,1

0,7

-

5 µm

Рисунок 5.2 – Наружная поверхность вырезки номер 1, при 3000-кратном увеличении (СЭМ)
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5 µm

Рисунок 5.3 – Наружная поверхность вырезки номер 2, при 3000-кратном увеличении (СЭМ)

5 µm

Рисунок 5.4 – Внутренняя поверхность вырезки номер 1, при 5000-кратном увеличении (СЭМ)
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5 µm

Рисунок 5.5 – Внутренняя поверхность вырезки номер 2, при 5000-кратном увеличении (СЭМ)

Металлографическое

исследование

содержания

σ-фазы

показано

на

рисунках 5.6 и 5.7, из которых видно, что σ-фаза располагается по границам зёрен
и в теле зерна. По границам зёрен содержание σ-фазы максимально. В металле
вырезки номер 2 содержание σ-фазы меньше. В таблице 5.4 представлены данные
измерительного контроля и металлографического исследования.

Рисунок 5.6 – Распределение σ-фазы в металле вырезки номер 1 из стали марки ДИ59, при 1000кратном увеличении (оптика)
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Рисунок 5.7 – Распределение σ-фазы в металле вырезки номер 2 из стали марки ДИ59, при 1000кратном увеличении (оптика)

Таблица 5.4 – Данные измерительного контроля и металлографического
исследования
Параметр

Номер вырезки
1

2

dмакс, мм

20,1

20,0

sмин, мм

5,85

5,85

sмакс, мм

5,95

6,00

G

9

9

cσ, %

7,15

5,58

В таблице 5.5 представлены результаты расчёта остаточного ресурса
согласно разработанной методике.
Таблица 5.5 – Результаты расчёта остаточного ресурса металла вырезок из
стали марки ДИ59
Параметр
1

Номер вырезки
1

2

2

3
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Продолжение таблицы 5.5.
1

2

3

vкор ·106, мм/ч

1,50

0,85

σ0, МПа

54,2

54,2

σк, МПа

55,4

55,2

σср, МПа

54,8

54,7

kG

0,804

0,804

Tэкв.с, К

882

863

Tэкв.н, К

892

873

τр.А, ч

214783

535797

Рисп

0,47

0,33

Рост

0,33

0,47

τр.Б, ч

207014

519996

τост.макс, ч

68315

244398

τр.в, ч

202302

495450

τост, ч

67000

230000

Результаты расчёта эквивалентной температуры эксплуатации 600 и 619 °С
из таблицы 5.5 близки к данным по температуре эксплуатации 588–610 °С из [84],
определенным в базисном режиме работы КППВД из стали марки 12Х18Н12Т
аналогичного котла энергоблока № 3 Костромской ГРЭС. Небольшое различие
вызвано вкладом колебаний температуры в структурные превращения в металле.
Эквивалентная

температура

эксплуатации

одной

трубы

(619

°С)

выше

максимального уровня [84], а другой трубы (600 °С) находится в пределах
установленного интервала для стали марки ДИ59, исходя из полученных значений
в таблице 5.5. Так как значения температур эксплуатации в [84] определены
полуэмпирическим
удовлетворительными.

путем,

результаты

сравнения

можно

признать
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На основании вышеизложенного, первую трубу следует отнести к
разверенным. Низкая скорость коррозии металла (0,85–1,50)·10-6 мм/ч и данные
по глубине коррозии металла всего лишь 0,15 мм за длительные сроки
эксплуатации

свидетельствуют,

что

выявить

тепловую

неравномерность

пароперегревателей и разверенные трубы из жаростойкой стали марки ДИ59 с
помощью ультразвуковой толщинометрии в условиях котла практически
невозможно.
В заключение можно сделать следующие выводы:
− разработана

методика

определения

остаточного

ресурса

пароперегревателей из аустенитной хромомарганцевой стали марки ДИ59,
изготовленных из труб ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»;
− методика базируется на результатах исследования поведения металла в
условиях испытаний на старение, ползучесть и длительную прочность;
− установлен
пароперегревателей:
представительные

порядок

определения

контроль
вырезки

тепловой
из

труб,

остаточного

неравномерности
измерительный

ресурса
элементов,

контроль

и

металлографическое исследование вырезок, расчёт остаточного ресурса труб;
− результаты апробации методики на трубах пароперегревателя высокого
давления из стали марки ДИ59 котла типа ТГМП-114 Костромской ГРЭС после
длительной эксплуатации удовлетворительные.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведённых высокотемпературных испытаний на старение,
ползучесть и длительную прочность металла пароперегревательных труб из стали
марки ДИ59 могут быть сделаны следующие выводы:
− получены полуэмпирические зависимости для определения эквивалентной
температуры эксплуатации в интервале 585–700 °С по содержанию σ-фазы,
характеризующему воздействие режима работы на структуру и свойства металла;
− получены зависимости предела длительной прочности и допускаемого
напряжения от температуры и времени эксплуатации для расчёта времени до
разрушения металла в области рабочих напряжений 30–80 МПа;
− разработана

методика

определения

остаточного

ресурса

пароперегревателей по результатам исследования представительных вырезок из
труб;
− апробация на пароперегревателе после длительной эксплуатации показала
обоснованность методики;
− методика предназначена для повышения надёжности котлов путём оценки
фактического состояния пароперегревателей и выявления труб, исчерпавших
ресурс надёжной эксплуатации.
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