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Перспектинные разработки в области 

металловедения для криогенного 

и низкотемпературного оборудования* 
Ю.П. СОЛНЦЕВ 
СПбГУIIиПТ 

The second part of the article presents the method of non-destructive control 
of equipment Ьу the va/ue of magnetic permeabllity, and also considers the 
segregation embrittlement of co/d-resistant carbon and /ow-al/oy stee/s during 
long operation. The investigations carried out have allowed to estab/ish that 
from the point of view of а segregation process the temperature of warm-up 
of the equipment during operation shou/dn't exceed 400 ·с, then its service 
life сап Ье prolonged beyond the estaЬ/ished operation period. 

&r.J.МOЖIIOCmU npoдлei/U.Jl ресурса KpUOCUC17reМ 

Проблем<~ nроД!lения ресурса криосистем является од

ной из наиболее актуальных задач криогенного металло

ведения , касающейся целого ряда отраслей оборонной и 

гражданской наnравленности. 

В част11ости , мо11иторинг стартовых ракетных комnлек

сов, проведенный Военно-космической акаде~шей им . 

А.Ф. Можайского, nозвол ил выявить, что значительная 

Чi:lсть оборудования этих ко~шлексов уже к 1996 г. имела 
сроки службы , существенно nревыщающие не только 

nервонi:lчально Нi:IЗН<Iченные, но и многократно nроД!lен

ные. Это не давало возможности дальше исnользовать 
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оборудование для запусков космических аnnаратов. В 

таком же положении оказались криоэнергетика , nреци

зионная техника и техника физики высоких энергий , 

системы по О'IИстке и сжижению газов. 

Методом неразрушающего контроля для криогенной 

техники может быть метод ма гнитометрического ис

следования маломагнитных материалов с целью обна

ружения nовреждений от межкристаллитной коррозии 

и коррози онного растрес кивания . Этот метод основан 

на оценке структурных изменений, nроисходящих в аус

тенитных хромоникелевых сталях, которые эксплуати

руются в условиях знакоnеременных темnературных на

грузок: в ходе рабочего цикл а это криогенные темnера 

туры , а при технологической регенерации катализато

ров с истем очистки газов темnературы nоднимают-
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Рис. / . Схема контроля гиба трубопровода 

ся до сотен градусов (достигая тем nератур высокого 

oтnyc кil и даже nревосходя их) . 

Од~ювременно со знакоnеременной тем nературной 

нагрузкой стали nодвергаются воздействию агрессивных 

коррозионных сред, возникающих, наnример , в резуль

тате перер<~ботки сернистого nриродного газа. Комби

нирО13illi 1Юе воздействие высоких тем nератур и насы

шеlнюi1 11 0Н i1М 11 S01 2 И S04 -
2 СредЫ МОЖет ПрИВОДИТЬ К 

IЮЗНИ К ~ювению в металле оборудования межкристал

л итной коррозии (МКК) , развиваюшейся по механиз

му низкоnотенциальной МКК. Образование дефектов 

nри межкристаллитн ой коррозии и возможное развитие 

на их ос1юве трещин межкристаллитнего растрески ва 

нюl nод воздействием внешних наnряжений nриводят к 

ускорен~юму выходу из строя дорогостоящего оборудо

l~ания . Стадией , предшествующей возникновению и раз

ВИП1Ю межкристаллитной коррозии, является образова

Н11е на границах аустенитных зерен хромоникелевых ста 

лей сетк11 карб ~щов М~3С6 , резко снижающих концен

трацию атомов хрома, вплоть до потери пограничньщи 

зоню1и коррозионной стойкости . Карб ~щь1 Ме21С6 , яв

ляясь сильном<~ гнитнь1ми включениями, значительно 

nоiJышают локал ьную ~1агнитную n роницаемость по

врежденного коррозией элемента или элемента , nотен 

циалыю склонного к ней. 

В результате исследова ний было установлено крити 

'lеское значеt1ие магн итной nроницаемости llкp11 •1 хромо

никеленых ст<~лей , превышение которого указы в<~ет на 

110зможность возникновения в структуре м<~териала меж

крист<~лл итн ьlх nовреждений . П ри расчете вел и чины 

J..l кplll бЫЛИ учтен ы ХИМИ'IеСКИЙ СОСТ<IВ СПIЛИ , ТеМПерату-
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ра материала в момент контроля (в ди<~ п азо11е от ком 

натнойдо температуры ющкого гелня) , вероятность воз

никновения зон локальной nласти •1еско i-i дефорщщии 

и напряженность внешнего магнитного nom1. 

М<tгнито~1етрическое оnределение Hil работ<tюшем 

оборудовании зон, где величина мап1итной nроницае

мости материал<tjl > llкp.," nотен цннльно опасно с точки 
зрения возникновения М КК. Здесь должен проводить

ся металлографический контроль структуры liеразруша

ющим методом реплик . 

Высокая оnеративность работ и отсутств11е необходи 

мости вырезки образцов nозволяют проuести контроль 

металл<~ оборудов<tния в сжнтые сроки nлановых остн

новок. 

В качестве nримера использования метода неразруша

юшего контроля может служить 11сследование трубопро

вода системы сжижения гелия диаметром 108 мм с тол

шиной стенок 8 мм , изготовленного из стнли 1 2Х 1 8Н 1 2Т 

Время работы трубопроводн при темnернтуре 4,2 К нн 

момент контроля составляло 72 108 ч , длительность тех

нологических разогревов метнллн трубопровода до тем

nературы 925 К - 82,5 '1, время nростоя в nроцессе ме

жэксплу;пационных остнновок криосистемы при тем

nературе - 300 К около 12000 ч . Контрол ь состояния 

металла трубоnровода проводился во время nлнново-ре

монтной остановки оборудования . Карта-схема контро

ля гиба трубопровода nриведена н а рис. 1. П ри исследо

вании внутренней поверхности гибн трубопроводн дат

чик креnился на конце волоконно-оnтического эндо

скопа , который вводился внутрь трубоnровода на зндан

ное расстояние через расположенtiЫЙ р}ЩОМ с гибом вен 

тиль. Замер ~1нгнитной проницнемостн сонмешалея с од

новременным визуальны м осмотром внутренней nоверх

ности гиба , что позволяло четко оnределить и знфнкси 

ровать координаты контрол нруемых зон. 

Оnределение величины мнгннтной nроницаемости в 

КОНТрОЛ ИруеМЫХ ЗОНСIХ ПpOI:IOДIIЛOCb IJ ЩIГНИТНОМ ПОЛе 

Земли и во внешнем магнитнО.\1 nоле нн nрнженностью 

40 кА/м . Исходная велич инil относ ительной мнгнитной 

nроницаемости стали до эксnлуатации составлял н в маг

нитном поле Земли 1 ,023 , во внешнем магнитном nоле 

1 ,029. Критическое зннчение М<1Пi11тной Проliицаемости 

для стали 12X I !!HI 2T после эксnлуатации 11 кr• ". = 1,435 в 

nолеЗемли и J..l крит = 1,471:1 nоле ннnряженностью40 кА/м . 
Данные n o фактической ~• <~ ГН 11ТiiОЙ 11рониuас~юсти в 

рнзличных зонах гиба (средн ие по 5 измереt1 иям) nри 

ведены в таблице. 

И з тнблицы следует, что в зоне 6 (см . р н с. 1) факти

'lескоезначение магнитной проницае~юстн значител ь

но nревышает ее крити•1 еское значение llфакт >> ~~кр"т и 
составляет в М<~Гнитном nоле Земл и llфакт = 1 ,93, н во 

внешнем магнитном nоле на пряженностью 40 кА/м 

llфaкr= 1,98 . Таким обрнзом , зон а 6 я11ляется на нболее 
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Рис. 2. Концентрация атомов .желе1а в 
границах ферритных (Ф) и аустенитных (А) 

зерен уl!lеродистых и низколегированных 

сm{/1/ей после uзomep.ltu'lecкux выдержек при 

т= 473 ... 1073 К: 
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o nitcнoй и склонной к коррозионным nовреждениям . 

С целью nодтверждения nолу•Iенных д<tнных контро

лировавшийся гиб был вырез<tн из трубоnровод<~ для 

nроведения ул ьтразвуковой дефектоскоnии , микроан<t

лиза и оnределения глубины коррозионных трещин. При 

исследов<tни и в зоне б были обн<tружены коррозионные 

трещины глуби ной более 20 % от толшины стенки гиба 
и р<tзъед<tние межзеренных граничных слоев, в то время 

как в зонах 5 и 7 наблюдались лишь единичные точеч
н ьrе коррозионные дефекты. 

Т<tким образом , р<tзработанный метод нер<tзрушаюшеrо 

контроля мет<tлл<t оборудования криосистем по величине 

магнитной nрониц<tемости в сочетании с металлогр<tфи

ческим ан<tлизом nозволяет быстро и nри небольших зa

тpitT<tX неnосредственно на контролируемом объекте вы

являть состояние металл<t и оnасные зоны в нем, оnреде

лять объем ремонтных работ, гарантированно уст<tнавли 

вать n<tp<tмeтpьr и время безопасной работы криосистем . 

Зер1югра1ШЧJtог (сегрегiЩIЮНIЮе) oxpynlfJUla/Шe 

иадостойких уиеродистых и низкоАегированных ctnllAeй 

при tJ.Jtитимюй ЭК.Сп..JtУат.ации 

Тр<tдиционно nринято считать, что сегрегационные 

nроцессы nротекают только в матери<tлах высокотемnе

ратурного оборудов<tния. Однако в nоследние годы ста

ло nоявляться все больше информации о разрушениях 

машин и механизмов, эксплуатируемых в условиях Си

бllри и Кр<tйнеrо Севера , среди которых значительное 

место зitнимают разрушения , связанные с зерногранич

ны~t охрупчив11нием углеродистых и низколегированных 

ст11лей . Так как диффузионное nерерасnределение nри

мес ных itТомов в nроцессе н изкоте~шер11турной эксnлу

<tТ;щи и оборудов<~ния невозможно , то следует nредnоло

жить , что сегрегационныея вления вызв<~ны соnутству

ющими фitкторами , рол ь которых возр<tст11ет по мере уве-
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личения срока службы агрегатов. К т11ким ф11кторам от

носятся ремонтные, в ч11стности свнрочные оnерации , а 

также межэксплуатационные технологи•1еские разогре

вы оборудования и т. n . 

Особенно остро стоит nроблема оценки срока безоnас

ной эксплуатации оборудов11ния , уст11новленного на от

крытых площадках , наnример энергооборудования бу

ровых установок. В момент «холодного» nycк<t таких си 

стем темnература стенки барабана котла, сосуда, емкос

ти или трубопровода равна тем nературе окру-АС<tюшего 

воздуха и для зон Сибири и Крайнего Севера может оnус

каться ниже -50 ·с, что nриводит к хруn ким разруше

ниям конструкций из-з<t nотери хладастойкости мате

риалов. 

Движение трещины в охруnченной стали обычно осу

ществляется по границам наследственных- аусте1штных 

зерен. Поэтому вопрос о nерернсnределении nримесных 

<tтомов в границах nод воздействием темnератур разог

рева металла во время оnераций о••истки и восстановле

ния систем очистки , к<tтализ11 и фильтрации крайне ва

жен при оnределении индивидуал ьного ресурса обору

дования . 

В процессе р<tзоrрева в границах аустенитных зерен уг

леродистых и низколегированных сталей нак<tпливают

ся нер<tвновесные зерногр<tничные сегреrdции примес

ных <tтомов, в первую очередь серы и фосфор<~. 

При этом число неметаллическ11х слабых межатомных 

связей Х-Х и Х-М (где Х - атом неметалл<t, а М - атом 

металла) резко увеличивается , число же металлических 

связей падает, nричем nроnорцион<tл ьно снижению со

держания <tтомов железа в тонком nоверхностном слое 

границ зерен. Такие изменения межатомных связей при

водят к ослаблению сил коrезии в границах зерен , осо

бенно при низких температурах, сниже~1ию энергии ме

жатомных связей в зернограничном твердом растворе, из

менению электрохимического состоя i-IИЯ границ зерен. 

Специальные исследоВ<tНИJI были проведены на обр<tз

цах из Fe-C сплавов. Образцы подвергал и изотермичес
кой выдержке в диа пазоне тем nератур 473 ... 1273 К 
(200 ... 1 QQQ.C). ДЛИТеЛЬНОСТЬ ВЫДерЖКИ ВЫбираЛ<tС Ь С 

учето~t фактических технологических разогревов мет<tл

л<t в процессе работы . 

Расnределение примесных элементов в границах аус

тенитных и действител ьн ых ферритных зерен при веде

но H<t рис. 2. 
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Рис. 4. Влияние температуры выдержки на распределение ljюсфора (а) и желе1а (б) 11 1ранице 
аустенитного зерна толщиной 20 А стали 20 

Пок11зано, что высокотемnер11турные технологические 

разогревы вызыв<~ют обогащение границ зерен атомами 

при ,\lес t-tых элементов, прежде всего фосфора и углеро

да , образующих зернограничные сегрега ции . 

П роцесс коррозионного растрескива ния протекает 

вследствие ослабления межатомных связей при адсорб

ции компонентов твердого раствора . Благодарн адсорб

ции снижается поверхностная энергия границ зерен , что 

облег•tает разрыв межатомных связей атомов металла, 

находящихся под ~• апряжением . Замена связей металл

~tеталл llil металл- неметалл илидаже немет<tлл- неметалл, 

т.е. уменьш ение сродства между атомами твердого р<t

створа , прииодит к резкому ослаблению сопротивляе

\IОсти ,\fеталла стресс-коррозии . 

На рнс. 3 nрннедены данные о влиянии температуры 
изотер,\lической вьщержки на темnературу вязко-хруn 

кого nерехода стали м;~рки 20. Установлено, что при разо

гренах в обл<tсти 500 ... 700 ·с наблюдается рез кий рост 

температуры хруп кости . Эта температурная область со

ответствует максимальным концентрационным значе

ниям сегрегации углерода и фосфора , которые прихо

днтся t-t il 600 ... 650 ·с и 500 ... 600 ·с соответственно, что 

nозволяет сдеЛiiТь вывод о том, что именно сегрегаци

онный факторявляется ответственным за охруnчива ние 

углеродистых сталей . 

Ма ксималь~юе сt-tижение хладастойкости сnлавов, их 

долгонечности , коррозионной и коррозионно-механичес

коii 11 рочности nриходится на зону максимальной сегре

Гilции фосфорit. Следовательно, именно фосфорную сег

регацню следует считilть наиболее опасtюй (рис. 4). 
Обрюованисссгрсг.щии фосфора в гран ицах зерен уг

леродt1 стых СТitЛей , широко применяющихся в nромыш -

ленном оборудовании , в основном приходится на те~t 

пературную область 550 ... 6оо·с, н то время как «П рави

ла~fи устройства и безоnасной эксплуатации оборудо

ва ния >> Ростехнадзора РФ (ГГТН РФ) максимальная 

тем nература эксnлуатации oбopyдoBii HIOI из углеродис

тых сталей не должна n ревышать 475 ·с. 

Таким образом , всеоборудотнtие из углеродистых ста

лей можно разделить на две группы . Первitя - ресурсо

зависимое оборудование с температурой разогревов при 

эксплуатации 475 ·с и более, дл ител ы-tость эксnлуата

ции которого должна быть строго огра ничена. В этом тем

nературвом интерваледиффузион~•ые nроцессы в сталях 

растормаживаются , идет nерерасnределениеатомов при

месей с образованием сеrрег,щий , кorдil nримеси концен

трируются в тонких слоях гра ~1иuы зерна . 

Вторая - ресурсонезав иси мое оборудование, срок 

слу-лсбы которого может быть nродлен на оснонании ана

лиза егофактического состояния дitлеко Зil пределы сред

непаркового pecypcil. Те~шература рilзогревов nри эксп 

луатiluии второй груnпы оборудов11 ния н е должнil nре

вышать 400 ·с. Испыт11 ния механ 11•tеских свойств ме

талла вырезок из этого оборудован ин nоказал и , что тре

буемые условия безоnас t-t о й экс nлуата ции выnол няют

ся. В материilле такого оборудован~tн диффузи онные 

npoueccы nракти 'tески пол ностыо "Заторможены . Зерно

граничные сегрегаuи~• nримес ных ::~лементо11 сформиро

ваться н е ус nевают, nоэтому вязкость стал и сохраняет

ся на достаточно высоком уровне. 

П олученные результаты nозвол ил н огtредел ить оста

точный ресурс оборудовil ния из углеродистых и низко

легированных сталей , отработ<~uшего расчетный срок 

службы . 


