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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертация обобщает результаты исследований автора в области повыше

ния надёжной и безопасной эксплуатации теплосилового оборудования элек
тростанций на основе принципов и подходов механики разрушения. Она по
священа решению одной из важных научно-технических проблем - разработке 
методологии и созданию аналитического аппарата определения остаточного ре
сурса длительно эксплуатируемого тепломеханического оборудования электро
станций с учётом наличия макроповреждённости в металле. 

Актуальность темы 
Подавляющее большинство эксплуатируемого на тепловых электростанциях 

(ТЭС) России тепломеханического оборудования отработало к настоящему вре
мени свой расчётный ресурс. Более того, неуклонно нарастает объём оборудова
ния, вырабатывающего уже свой парковый ресурс, и, согласно прогнозам, к 2015 
году общая мощность энергоустановок, выработавших парковый ресурс, превы
сит 65 % установленной мощности ТЭС. Уже к настоящему времени порядка 
70 % общего количества турбин и около 80 % барабанов котлов высокого дав
ления отработали свой парковый ресурс. Поскольку парковый ресурс не являет
ся предельным сроком службы оборудования, эксплуатация за его пределами в 
рамках так называемого индивидуального ресурса должна подтверждаться в ка
ждом конкретном случае на основе анализа фактического состояния ответствен
ных элементов рассматриваемого изделия. По существу эксплуатация оборудо
вания на стадии его индивидуального ресурса представляет рабочий жизненный 
цикл на пределе выполнимости нормативных запасов прочности. Это означает, 
что с большой долей вероятности в металле наиболее нагруженных элементов 
конструкции можно ожидать как микро-, так и макродефектов. В свете изложен
ного и с учётом невысоких темпов ввода в энергетике новых мощностей ситуа
ция требует изыскания дополнительных резервов в ресурсном балансе энерго
оборудования для обоснованного увеличения допустимых сроков его службы. 

Опыт эксплуатации установок подтверждает, что большинство отказов и вы
нужденных остановов оборудования связано с образованием в металле трещин. 
При определённом сочетании технологических, конструкционных, эксплуата
ционных и ряда других факторов возможно образование трещин в металле на 
достаточно ранних стадиях эксплуатации оборудования. В связи с этим надёж
ность и безопасность оборудования, особенно при длительных и сверхдлитель
ных наработках, будут обеспечиваться как эффективностью системы эксплуа
тационного контроля металла, так и представительностью расчётных или экс
периментально-аналитических методов прогнозирования процессов развития 
разрушения элементов энергооборудования. При этом принципиальные резуль
таты количественного анализа процессов разрушения металла являются в свою 
очередь основой для совершенствования самой системы контроля. 

Создание аналитического аппарата для прогнозирования долговечности кон
струкций на стадии развития макроповреждений (стадии живучести) стало воз
можным благодаря широкому комплексу исследований, выполненных в по-
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следние два-три десятилетия в области теоретической и экспериментальной ме
ханики разрушения. Вместе с тем разработку методологии расчетного анализа 
процесса разрушения элементов оборудования нельзя признать законченной в 
связи с отсутствием количественных критериев кинетики разрушения для ряда 
материалов и условий нагружения и недостаточной формализацией процедуры 
расчетных оценок. Применительно к энергетике проблема осложняется значи
тельными наработками оборудования (за пределы нормативного ресурса) и 
сложным спектром воздействующих на металл эксплуатационных факторов. 
Решение этих вопросов открывает возможность совершенствования методов 
расчёта долговечности оборудования (в особенности длительно эксплуатируе
мого) и оптимизации системы его контроля на электростанциях в целях увели
чения рабочего ресурса при сохранении условий надёжности и безопасности. 

Цель работы - увеличение срока службы деталей длительно эксплуатируе
мого энергооборудования за счет повышения достоверности и эффективности 
оценок их ресурсных характеристик путем создания научных основ и методо
логии определения остаточной долговечности с учетом количественного анали
за кинетики развития макроповрежденности металла. Реализация данной цели 
служит одновременно основой для повышения надёжности и безопасности теп
лосилового оборудования, эксплуатируемого за пределами нормативных сроков 
службы. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи. 

Разработаны и экспериментально обоснованы модели развития разрушения 
металла при различных условиях нагружения, соответствующих особенностям 
эксплуатации теплосилового оборудования электростанций. 

Разработана и создана экспериментальная база, включая испытательное обо
рудование, измерительные средства и методическое обеспечение, для проведе
ния исследований кинетики разрушения металла при статическом, циклическом 
и коррозионно-механическом нагружении в условиях имитации эксплуатаци
онных режимов теплосилового оборудования. 

Проведены экспериментальные исследования сталей энергооборудования и 
выполнен анализ их результатов, в том числе: 

выявлено влияние асимметрии нагружения и температуры на характери
стики циклической трещиностойкости сталей и обоснована возможность учёта 
данных факторов при построении кинетических диаграмм усталости; 

установлены закономерности влияния силовых факторов цикла, характе
ристик (химического состава, динамического состояния и температуры) водной 
среды и электрохимических параметров на кинетику развития коррозионно-
усталостных трещин в металле; 

предложен и экспериментально обоснован подход к описанию кинетики 
разрушения теплоустойчивых сталей при длительной статической нагрузке в 
условиях высокотемпературной ползучести с учётом характера напряжённого 
состояния и температурно-временных факторов; 

установлены особенности влияния состояния металла на комплекс харак
теристик его трещиностойкости для исследованных вариантов условий испы
таний. 
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Обобщены основные результаты исследований и построены базовые кинети
ческие диаграммы циклической, коррозионно-циклической и высокотемпера
турной (в условиях ползучести) трещиностойкости материалов, учитывающие 
особенности реальных режимов нагружения и эксплуатации элементов тепло
силового оборудования ТЭС. 

Разработана и формализована методика расчёта долговечности элементов теп
лосилового оборудования с учетом кинетики трещин в условиях циклического 
и коррозионно-циклического воздействия, а также высокотемпературной пол
зучести. 

Методы исследований 
В качестве аппарата исследований использованы: основы теории механики 

деформируемого твёрдого тела, в частности механики разрушения; теоретиче
ская электрохимия; современные представления о физических закономерностях 
кинетики накопления и развития повреждений в металле. В работе получили 
развитие теоретические и методологические понятия о кинетике разрушения 
металла при циклическом нагружении и воздействии на него жидкой активной 
среды. Исследования выполнены с использованием как стандартных, так и ори
гинальных (специальных) методов испытаний. Для проведения испытаний раз
работаны и созданы экспериментальные установки и средства измерений, по
зволяющие осуществлять исследования коррозионно-механической трещино
стойкости материалов в водных средах повышенных параметров с непрерывной 
регистрацией характеристик эксперимента. Систематизированы и развиты под
ходы к выбору методов определения коэффициентов интенсивности напряже
ний (КИН) в элементах конструкций с трещинами. 

Научная новизна 
Предложены варианты физико-механических моделей развития коррозионно-

усталостного разрушения в металле по механизмам изменения свободной энер
гии активации, анодного растворения и катодного (водородного) охрупчивания 
металла, обосновывающие качественно основные закономерности влияния па
раметров циклического нагружения и характеристик среды на кинетику про
цесса. Разработана феноменологическая модель развития трещины при ползу
чести, описывающая кинетику разрушения степенной зависимостью от КИН, 
коэффициенты которой являются функциями характеристик длительной проч
ности и ползучести материала. Достоверность и эффективность этих моделей 
подтверждены результатами экспериментов. 

Разработаны испытательные устройства и методики исследования характери
стик трещиностойкости материалов при механическом нагружении и воздейст
вии жидкой среды в различном её состоянии и с учётом локальных электрохи
мических параметров в полости трещины. 

Экспериментально подтверждена возможность описания скорости роста ус
талостных трещин в металле единой кинетической зависимостью типа уравне
ния Пэриса, инвариантной по отношению к асимметрии нагружения и темпера
туре в интервале изменения последней 20...300 °С. 
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Установлены закономерности влияния факторов циклического нагружения 
(частоты, асимметрии) и характеристик водной среды (химсостава, скорости 
водообмена, температуры), в том числе электрохимических параметров в по
лости трещины, на коррозионно-устапостную трещиностойкость углеродистой, 
низколегированной и аустенитной сталей. Выявлены основные тенденции влия
ния состояния металла на характеристики усталостной и коррозионно-уста-
лостной трещиностойкости указанных сталей. 

Изучены и обобщены особенности кинетики электрохимических параметров 
в полости стационарной и развивающейся коррозионной трещины, позволив
шие в комплексе с результатами проведённых исследований и в контексте 
предложенных моделей дать системный анализ и обосновать механизмы аксе
лерации усталостных трещин в перлитной и аустенитной стали при воздейст
вии на металл водной среды. 

Обоснована возможность описания скорости роста трещин (СРТ) ползучести с 
помощью параметра модифицированного коэффициента интенсивности напря
жений, учитывающего характер напряженного состояния в расчётном сечении, а 
также температуру и наработку металла. Показано, что диаграмма роста трещин 
ползучести может быть аппроксимирована с помощью модифицированного КИН 
единой кинетической зависимостью для различных типов образца и температуры 
металла в диапазоне её изменения ± 20... 25 °С. 

Впервые для количественного анализа долговечности элементов оборудова
ния на стадии развития дефектов получены базовые диаграммы циклической и 
коррозионно-циклической трещиностойкости сталей энергооборудования, учи
тывающие влияние на кинетику разрушения широкого спектра эксплуатацион
ных факторов. Определены кинетические диаграммы трещиностойкости при 
ползучести теплоустойчивых (паропроводных и роторных) сталей для рабочего 
диапазона температур. 

Разработан и внедрен в практику диагностических (экспертных) обследований 
инженерный метод расчёта долговечности и несущей способности элементов 
оборудования на стадии развития трещиноподобных дефектов для различных 
вариантов нагружения и сопутствующих эксплуатационных факторов. 

Практическая ценность 
Создана база для количественных инженерных расчётов долговечности и не

сущей способности длительно эксплуатируемого или имеющего повреждения 
оборудования, являющаяся основой для оценки ресурсных характеристик от
ветственных элементов при продлении сроков их службы или назначении рег
ламента контроля, а также для установления допустимых размеров дефектов 
при назначении критериев и норм качества металла. 

Разработаны методы испытания материалов на циклическую трещиностой
кость в условиях воздействия жидких коррозионных сред, вошедшие составной 
частью в нормативно-методический документ (Рекомендации) Госстандарта 
СССР по теме "Методы механических испытаний металлов". 

С использованием результатов работы выпущены отраслевые нормативно-
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технические документы, регламентирующие: порядок контроля и продления 
сроков службы тепломеханического оборудования ТЭС после отработки нор
мативного ресурса; нормы и критерии оценки качества металла (и сварных со
единений) по результатам контроля; требования к технологиям восстанови
тельного ремонта. 

Обосновано продление сроков службы десятков единиц парка тепломехани
ческого оборудования на электростанциях России и ближнего зарубежья, в том 
числе сосудов давления, питательных трубопроводов, паропроводов, элементов 
котлов и др. По индивидуальным техническим решениям, базирующимся на 
оценках, выполненных с использованием результатов работы, обоснованы сро
ки временной эксплуатации и объёмы замен повреждённых элементов энерго
оборудования. 

Достоверность и обоснованность научных положений и методологий, ре
зультатов экспериментальных исследований, выводов и практических рекомен
даций, сделанных в работе, подтверждается применением апробированных ме
тодик и измерительных средств исследований, получением критериальных ха
рактеристик прямыми экспериментами на металле штатных изделий, в том числе 
на вырезках из деталей действующего энергооборудования, системностью (мно
гофакторностью) проведенного анализа процесса разрушения металла, удовле
творительной сходимостью основных результатов испытаний с данными других 
исследователей и положительными результатами применения на практике пред
ложенных автором методов и рекомендаций в части обеспечения надёжности и 
безопасности длительно эксплуатируемого энергетического оборудования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
физико-механические модели развития коррозионно-усталостных трещин в 

металле, интерпретирующие вклад коррозионного фактора в процесс разруше
ния через свободную энергию активации, а также по механизмам анодного рас
творения и катодного (водородного) охрупчивания металла; феноменологиче
ская модель развития трещины при ползучести, описывающая кинетику про
цесса в зависимости от параметра КИН с учетом характеристик длительной 
пластичности, ползучести и длительной прочности материала; 

испытательные устройства и экспериментальные методики испытаний мате
риалов на циклическую трещиностойкость в условиях воздействия жидких 
коррозионных сред; 

закономерности влияния асимметрии нагружения, температуры и состояния 
металла на кинетику развития усталостных трещин в углеродистой, низколеги
рованной и аустенитнои сталях, а также способ построения кинетических диа
грамм циклической трещиностойкости, инвариантных по отношению к асим
метрии нагружения и температуре в интервале изменения последней 
20...300°С; 

результаты экспериментальных исследований коррозионно-усталостной 
трещиностойкости углеродистой, низколегированной и аустенитнои сталей с 
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учётом закономерностей влияния параметров циклического нагружения (часто
ты, асимметрии), химсостава и физических характеристик водной среды (тем
пература, скорость водообмена), в том числе электрохимических параметров в 
полости трещины, а также состояния металла; 

обобщенные данные системного анализа механизмов акселерации усталост
ных трещин в перлитной и аустенитной сталях при воздействии на металл вод
ной среды; 

результаты исследований кинетики трещин в теплоустойчивых сталях при вы
сокотемпературной ползучести и способ аппроксимации кинетических диаграмм 
трещиностойкости при ползучести с использованием параметра модифициро
ванного КИН, учитывающего характер напряженного состояния в рабочем сече
нии, а также температуру и наработку металла; 

базовые кинетические диаграммы циклической и коррозионно-циклической 
трещиностойкости сталей энергооборудования, учитывающие влияние на кине
тику разрушения комплекса эксплуатационных факторов, и кинетические диа
граммы трещиностойкости при ползучести теплоустойчивых сталей для рабо
чего диапазона температур; 

инженерный метод расчёта долговечности и несущей способности элементов 
оборудования на стадии развития трещиноподобных дефектов для различных 
комбинаций нагружения и сопутствующих эксплуатационных факторов. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке задач и инициативе прове
дения исследований, обработке, анализе и трактовке полученных результатов. 
Все экспериментальные исследования проведены непосредственно под руково
дством соискателя или(и) при его активном участии. 

Апробация работы 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: V Всесоюз

ном симпозиуме "Малоцикловая усталость - критерии разрушения и структуры 
материалов" (Волгоград, 1987); 1 Всесоюзной конференции "Механика разру
шения материалов" (Львов, 1987); 22-м отраслевом семинаре "Инженерные и 
экономические аспекты ядерной энергетики: Диагностика технического со
стояния трубопроводов и оборудования ЯЭУ" (Москва, 1988); V Республикан
ской конференции "Коррозия металлов под напряжением и методы защиты" 
(Львов, 1989); II Всесоюзной научно-технической конференции Тидроупру-
гость и долговечность конструкций энергетического оборудования" (Каунас, 
1990); Всесоюзном научно-техническом совещании "Надёжность трубопрово
дов электрических станций" (Москва, 1990); III Всесоюзном симпозиуме «Ме
ханика разрушения» (Житомир, 1990); Всесоюзном научно-техническом сове
щании "Повышение надёжности и долговечности металла энергооборудования 
ТЭС" (Горловка, 1990); IV Республиканской научно-технической конференции 
"Повышение надёжности и долговечности машин и сооружений" (Одесса, 
1991); Eight International Conference on Fracture "ICF-8" (Kiev, 1993); Междуна
родной конференции-выставке "Коррозия-94» (Львов, 1994); Научно-техни-
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ческом семинаре «Ремонт и восстановление энергооборудования, обеспечи
вающие гарантированный ресурс" (С-Петербург, 1995); Международном науч
но-техническом семинаре "Стратегия продления и восстановления ресурса 
энергооборудования" (С-Петербург, 1996); ASME PVR Conference "Service Ex
perience in Operating Fossil Plants" (Orlando, USA, Florida,1997); Всероссийском 
научно-практическом семинаре "Современная сварочно-термическая техноло
гия восстановления работоспособности элементов энергетического оборудова
ния ТЭС" (Москва, 1998); Всероссийском отраслевом совещании "Проблемы 
надёжности металла энергетического оборудования при техническом перево
оружении и новом строительстве тепловых электростанций" (Белгород, 1999); 
Международной конференции "Эффективное оборудование и новые техноло
гии - в Российскую тепловую энергетику" (Москва, 2001); Всероссийской на
учно-практической конференции "Промышленная безопасность" (Москва, 
2001); 8-м Всероссийском научно-практическом семинаре "Обеспечение рабо
ты энергооборудования ТЭС и АЭС после сверхдлительной эксплуатации" 
(С-Петербург, 2002); Научно-технической конференции "Повышение качества 
регулирования частоты в ЕЭС" (Москва, 2002); Научно-технической конферен
ции "Промышленная безопасность при эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов, сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов пара и горячей 
воды" (С-Петербург, 2003); Всероссийской научно-практической конференции 
"Оценка остаточного ресурса длительно работающего металла теплоэнергети
ческого оборудования" (Ижевск, 2003); Международной научно-технической 
конференции "Состояние и перспективы развития энерготехнологии" (Иваново, 
2005); International Conference «Structural Mechanics in Reactor Technology», 
SMIRT-18 (Beijing, China, 2005); Научно-технической конференции "Металл 
оборудования ТЭС. Проблемы и перспективы" (Москва, 2006); Научно-
практической конференции "Прочность и долговечность сварных конструкций 
в тепловой и атомной энергетике" (С-Петербург, 2007); Научно-технической 
конференции "Ресурс, надёжность и эффективность использования энергетиче
ского оборудования" (Харьков, 2008); Международной конференции "Совре
менные требования и металлургические аспекты повышения коррозионной 
стойкости и других служебных свойств углеродистых и низколегированных 
сталей" (Москва, 2008); 8-й Международной конференции "Неразрушающий 
контроль и техническая диагностика в промышленности" (Москва, 2009); Кон
ференции "Повышение надёжности и экономичности ТЭС" (Киев, 2009). 

Публикации 
Основные результаты исследований опубликованы в 49 работах, кроме того 

вошли в один нормативно-методический документ Госстандарта СССР и в 8 
отраслевых нормативно-технических документов. 

Структура и объём диссертации 
Диссертация состоит из введения, семи глав, общих выводов, списка литера

туры, содержит 338 страниц машинописного текста, включая 120 рисунков, 
24 таблицы, 364 наименования библиографических ссылок. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризовано общее со

стояние проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, показаны но
визна и практическая значимость работы. 

В первой главе изложен анализ проблемы обеспечения надежной и безопас
ной работы длительно эксплуатируемого тепломеханического оборудования 
ТЭС с позиций обобщения опыта эксплуатации и особенностей повреждаемо
сти основных элементов, а также систематизации научно обоснованных подхо
дов и методов прогнозирования состояния и ресурсных характеристик указанно
го оборудования с учётом наличия макроповреждё'нности металла. В ходе ана
лиза обозначены наиболее повреждаемые узлы и элементы теплосилового обо
рудования, к числу которых отнесены: барабаны, коллекторы и перепускные 
трубы котлов; гибы, тройниковые узлы и сварные соединения станционных тру
бопроводных систем; диски, роторы и корпусные детали паровых турбин; пе
реходные зоны отдельных сосудов под давлением и т. д. Поскольку степень по
вреждённое™ металла повышается с увеличением наработки, особенно за пре
делами паркового ресурса, обостряется проблема надёжной и безопасной экс
плуатации этих элементов оборудования. Для узлов и элементов, работающих 
при умеренно повышенных температурах (до 400...450 °С), наиболее распро
страненным механизмом повреждения является коррозионная усталость метал
ла, т. е. его растрескивание в результате одновременного воздействия перемен
ных нагрузок и коррозионной (водной) среды. Для деталей оборудования, рабо
тающих при существенно повышенной температуре (более 450 °С), зарождение 
и развитие разрушения (трещин) в металле происходит вследствие высокотем
пературной ползучести. Как показал анализ, степень опасности конкретного по
вреждения в элементах оборудования определяется сочетанием набора факторов 
(состояние металла, уровень напряжений, характер дефекта и пр.), и потому про
гноз перспектив дальнейшей безопасной эксплуатации такого оборудования 
должен базироваться на научно обоснованных подходах оценки его ресурса и 
характеристик предельного состояния с учётом выявленной повреждённости. 

Практическая необходимость прогнозирования несущей способности и дол
говечности элементов конструкций и оборудования при наличии трещинопо-
добных дефектов в металле явилась мощным стимулом развития подходов и 
методов механики разрушения. Исследования закономерностей разрушения 
металлов при статическом и циклическом нагружении широко велись в теоре
тическом и экспериментальном направлениях как в нашей стране, так и за ру
бежом. 

Однако, несмотря на большой объём проведенных исследований, широкое ис
пользование их результатов в инженерной практике (в том числе, применительно 
к теплосиловому оборудованию ТЭС) сдерживалось слабой представительно
стью критериальных характеристик разрушения материалов и недостаточной от
работкой расчётных методов оценки долговечности деталей с трещинами в ме
талле. В частности, для циклического нагружения при расчёте реальных узлов и 
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элементов возникает необходимость учёта таких факторов, как параметры цикла 
и температура, что должно предусматриваться соответствующим регулировани
ем численных значений коэффициентов кинетических диаграмм усталостного 
разрушения. Ещё более остро подобные вопросы встают при расчётных оценках 
кинетики разрушения в условиях механического нагружения и воздействия на 
металл жидкой активной среды. Помимо вышеуказанных, добавляются такие 
факторы, как химический состав и физическое состояние среды, а также сочета
ние силовых (нагружающих) и коррозионных факторов. Этими моментами обу
славливается доминирующий механизм коррозионно-усталостного разрушения 
металла, изменение которого сопровождается изменением характера процесса и, 
как следствие, параметров соответствующей кинетической диаграммы трещино-
стойкости. Вместе с тем, закономерности влияния различных факторов и их ком
бинации на кинетику развития разрушения в металле при силовом и коррозион
ном воздействии на него до настоящего времени слабо изучены. 

Специфические особенности характерны также для процесса развития тре
щин при статической нагрузке в условиях высокотемпературной ползучести. 
Здесь важное значение приобретает характер накопления повреждённости в ме
талле, что усиливает роль таких факторов как вид напряжённого состояния, а 
также температурные условия и наработка металла. 

Представляется перспективным и целесообразным для материалов теплоси
лового оборудования использовать экспериментально обоснованные аппрокси
мации кинетики трещин при усталости, коррозионной усталости и ползучести в 
виде обобщённых диаграмм трещиностойкости, параметры которых находи
лись бы в функциональной зависимости от комплекса основных эксплуатаци
онных факторов (силовых, коррозионных, температурных и т. д.). Альтерна
тивным или скорее дополнительным вариантом может выступить подход, когда 
для определённых факторов (или групп факторов), например коррозионных, за 
основу принимается обобщённый вариант, устанавливаемый экспериментально 
по консервативному принципу. С учётом такого подхода должна быть усовер
шенствована методика расчёта долговечности и несущей способности элемен
тов конструкций с трещиноподобными дефектами. 

В результате аналитического обзора поставлены задачи исследования, реше
ние которых обеспечивает достижение цели диссертационной работы. 

Во второй главе предложены физико-механические модели развития разру
шения металла и на их основе выполнен анализ закономерностей развития тре
щин в металле в условиях коррозионно-усталостного процесса, а также при вы
сокотемпературной ползучести. В основу базовой концепции одного из подхо
дов к интерпретации процесса коррозионно-усталостного разрушения металла 
положена кинетическая модель Екобори, согласно которой скорость роста тре
щин при усталости обратно пропорциональна экспоненте, содержащей в показа
теле свободную энергию активации разделения атомов (AF ): 

da/dN~exp(-&F*/kT), (1) 
где da/dN- поцикловой подрост трещины; к- константа Больцмана; Т- температура. 
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Применительно к процессу развития усталостной трещины в металле в усло
виях воздействия жидкой среды в настоящей работе предложено использовать 
термодинамическое уравнение энергетического баланса с учетом раздельного 
вклада во внутреннюю энергию системы (U) объемно-механической работы 
(Wa) и энергии, генерируемой электрохимической реакцией, (We): 

dU = TdS- dWa - dWe, (2) 
где S- энтропия системы. 

С учётом этого в соотношении (1) свободная энергия активации разделения 
атомов в условиях протекания электрохимической реакции должна быть 
уменьшена на величину AWe. Энергия электрохимической реакции выражается 
через напряжение (Э.Д.С.) в равновесной электрохимической системе Е : 

We=nFE или AWe = n-FAE*, 
где F - число Фарадея (F = NA-e0: NA - число Авогадро, е0 - элементарный за
ряд); и - количество молей в системе. Для электрохимических цепей второго 
рода Э.Д.С. системы может быть представлена выражением: 

где R - универсальная газовая постоянная (Л = k-NA), g - характеристика про
цесса электрохимической реакции. С учетом изложенного, выражение (1) пре
образуется к виду: 

da ехр 
dN v кТ g S (3) 

где Ag— изменение активности участников реакции. 
Анализируя последнее соотношение (3) и полагая в первом приближении, что 

влияние коррозионного фактора сводится только к уменьшению свободной 
энергии активации, получаем, что воздействие среды приводит к увеличению 
логарифма натурального СРТ при усталости на характерную величину NA-(Ag/g). 

В отличие от энергетической трактовки роль коррозионного фактора в про
цессе усталостного разрушения металла может рассматриваться с позиций ме
ханизма анодного растворения металла в течение полуцикла растяжения. Исхо
дя из уравнения кинетики анодного растворения металлов (формулы Таффеля) 
и вытекающего из него соотношения плотности анодного тока ф, процесс пас
сивации может быть представлен в виде: 

-X-dr = —или s = s0-exp(-A г), (4) 

где s0n s - исходное и текущее (мгновенное) значение площади ювенильной 
поверхности; X - некая постоянная для данной электродной реакции характе
ристика (параметр электродного перенапряжения); г - время. 
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Переходя к зависимости изменения со временем коррозионного тока (і) и да
лее к количеству переносимого за элементарный отрезок времени заряда, полу
чим соотношение для соответствующего элементарного приращения объёма 
растворяемого металла (dV): 

dv = ip-exp(-X' -T)-M-dr 
F-z-p 

где M/(z • p) - объём грамм-эквивалента металла (Л/- атомный вес, z - валент
ность, р - плотность); F- число Фарадея. Выражая далее усреднённый на еди
ницу длины фронта элементарный подрост трещины и интегрируя его по вре
мени, получаем величину приращения длины трещины в течение отрезка вре
мени Дг за счёт анодного растворения металла: 

Лд= J°'M—[і-ехр(-Л*-Дг)]. (5) 
Я -F-z-p 

Время элементарного акта пассивации (Дг ) с последующим разрушением 
плёнки в процессе деформирования материала можно записать в виде: 

* . 
А г =есІ £, где £с - деформация разрушения оксидной плёнки; k - скорость 
деформации в вершине трещины. 

Представив деформацию в вершине трещины через раскрытие 5 в виде 
ds = dS/S, получаем выражение е = 2 • Кх I(KX +S0-E-ar/K{), и тогда с учё
том уравнения (5) подрост трещины в течение цикла за счет протекания анод
ной реакции сведется к соотношению: 

Аа={—\ = - ^ ^ х 
[dN)A X'-F-z-p (Kl + S0-^-E/K,)-f-ec 

(6) 

2ЛГ, 

где <50 - радиус вершины трещины; <тт и Е - условный предел текучести и мо
дуль упругости материала соответственно. 

Качественный анализ уравнения (6) свидетельствует, что вклад анодного рас
творения в процесс усталостного разрушения металла зависит от его свойств 
(М, z, р,Е, <тт), характеристик электрохимической реакции (ja, X ), механиче
ских параметров нагружения (/, К\ К\) и свойств защитной плёнки (ес). Видно 
также, что увеличение радиуса вершины трещины или предела текучести ме
талла способствует замедлению локального анодного процесса. Возможно, что 
в ряде практических случаев взаимовлияние этих двух характеристик компен
сирует их совокупный эффект. 

Рассматривая, как частный случай, линейную форму цикла нагружения и уп
рощая задачу до условий идеально острой трещины (<50-* 0) и зависимости КИН 
в виде К\- F(a, 4а),уравнение (6) можно представить в следующем виде: 

\\-exp 

13 

file:////-exp


dNjA jC-F-z-p 
4-f + ala 
~T7~T l-exp A -sr 

4-f + a/a 
(7) 

Анализ данного соотношения указывает на снижение вклада анодной реакции 
в процесс усталостного разрушения с увеличением частоты нагружения. Кроме 
того, интенсивность анодного растворения металла является монотонно возрас
тающей функцией параметра а/а. Следовательно, при интерпретации кинетики 
роста коррозионно-усталостной трещины традиционным степенным уравнением 
(типа Пэриса) по параметру размаха КИН интенсивность анодного процесса бу
дет зависеть от величины показателя степени в указанном уравнении. 

Альтернативой анодному механизму ускорения процесса усталостного раз
рушения металла за счёт воздействия водной среды является катодный меха
низм или механизм водородного охрупчивания металла в вершине трещины. 
Основной характеристикой в этом случае, ответственной за снижение сопро
тивления усталостному разрушению, выступает концентрация водорода (С) в 
очаге разрушения. Процесс диффузии водорода через вершину трещины в поле 
напряжений описывается уравнением: 

D-VH /= -DVC+-
RT 

•С-Ѵст, (8) 

где / - поток водорода; D - коэффициент диффузии; Ѵц - парциальный моляр
ный объём водорода в металле; V- оператор градиента; а- гидростатическое 
напряжение. 

Аппроксимируя напряжение а на расчетном участке 0 <* <хт линейной за
висимостью и вводя безразмерные переменные: £ = х/хт; r, = D-Tlx2

m; Я = 
= Ѵн-(<?с ~C70)/2R-T, условия диффузии водорода в вершине трещины можно 
представить в виде: 

dC1tf,u)_d2Cltf,T.) 2 xd(\{$,u) 
du d? dS 

dC^u) _ d2C2(4,u) 
du d? 

( 0 < £ < 1 ) 

«>D 

(9) 

Точка x = xm соответствует координате максимального значения напряжения 
о=ас (согласно условию пластичности Мизеса <гс=2,4аТ, сгх=0=(Т7-/Ѵз). 
Граничные условия задаются из принципа непрерывности потока и концентра
ции на границе областей ( | = 1). В упрощённом варианте задачи для случаев 
малых значений и, с учётом переформулированных граничных условий, может 
быть получено приближённое решение системы уравнений (9). С использова
нием этого решения и основываясь на концепции дискретного продвижения 
трещины по мере накопления циклической повреждаемости, получаем соотно
шение: 
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где Со - постоянная концентрация водорода в поверхностном слое (обеспечи
вается электрохимической реакцией); о - СРТ при циклическом нагружении 
(без учёта коррозионного фактора). Из характера выражения (10) следует, что 
концентрация водорода и, следовательно, степень охрупченности металла про
порциональны коэффициенту диффузии и пределу текучести металла. С уве
личением частоты циклического нагружения и скорости усталостной трещины 
(без учёта влияния на неё водорода) концентрация водорода в очаге разрушения 
снижается. С учётом экспоненциальной зависимости коэффициента диффузии 
от температуры (D ~ ехр (-Ф/RT)) процесс накопления водорода в металле бу
дет термоактивируемым - см. выражение (10). 

Следуя концепции дискретного развития трещины за счёт накопления де
формации до критического уровня (еу) и согласно закону Коффина-Мэнсона 
(Nj?-Aep=ef, где Nj— количество циклов до наступления элементарного акта 
разрушения; Дер - размах пластической деформации; т - константа материала), 
с помощью несложных преобразований получаем соотношение для скорости 
усталостной трещины в охрупченном металле: 

da\ = А-АКг<1+ш> 
dN)H [еГ(1-9і)}ш' 

где А - функция свойств материала; щ - коэффициент, определяемый концен
трацией водорода в металле (0 < (р^ •£. 1). Тогда отношение скоростей роста 
трещин в охрупченном и неохрупченном металле будет составлять: 

da\ 
dN)„l UN) ( i_^) 

ааЛ 1 (12) 

где в первом приближении <ph ~ ехр(-¥/С*): ^ - некая характеристика свойств 
материала; С» - концентрация водорода в очаге разрушения (т « 0,5). 

Описанные выше модели использовались в работе для анализа особенностей 
и механизмов влияния коррозионного фактора на процесс усталостного разру
шения металла. При этом характерно, что для катодного механизма имеет место 
насыщение влияния коррозионного фактора на СРТ по мере её увеличения - см. 
уравнение (10). 

Для описания процесса развития разрушения в металле при высокотемпера
турной ползучести использовали принцип дискретного (поэтапного) роста тре
щины по мере накопления предельной деформации ползучести (есг) в локаль
ном объёме металла при вершине трещины: 

і - А г с = £ е / , (13) 
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где ё- скорость деформации ползучести; Дгс - продолжительность элемен
тарного акта разрушения. 

С использованием степенного закона установившейся ползучести и кривой 
длительной прочности можно получить соотношение: 

£=ё°{&) ' (14) 

где т - показатель степени кривой ползучести; и - показатель степени кривой 
длительной прочности; е0 - деформация при разрушении в условиях одноосной 
ползучести при напряжении а {а - характерная для материала величина). 

Применяя соотношение (14) совместно с уравнениями Хатчинсона-
Розенгрена-Райса для поля упругошіастических напряжений и деформаций, 
приходим к выражению: 

a-e = a-£0——-j.r-\ (15) 
ѵ + 1 

где ѵ = -\1{т-п) при условии а > a;J- J-интеграл; г - расстояние от вершины 
трещины. 

В результате комбинации уравнений (13) и (15) получаем соотношение для 
СРТ (da/dz ) при ползучести: 

da гг (а-ёЛ 1 J 
dx Arc yv + l J a sc 

откуда следует: 
^•~{С*У^ , (16) 
dx * * 

где С — модифицированный J-интеграл (С -У) ; гс - размер элементарного 
объёма, в котором происходит исчерпание длительной пластичности металла. 

Показатель степени в кинетической зависимости СРТ при ползучести от мо
дифицированного С интеграла будет составлять m/{m+l) ~ 0,7...0,9, что хоро
шо согласуется с величиной показателя степени в аналогичных зависимостях, 
полученных различными исследователями. Исходя из предложенной модели, 
использование КИН в качестве параметра СРТ при ползучести даёт значение 
показателя степени соответствующей кинетической зависимости, близкое ве
личине показателя степени кривой ползучести т, т. е. для теплоустойчивых ста
лей в диапазоне значений ~ 3...5, что удовлетворительно согласуется с извест
ными результатами экспериментальных исследований. 

В связи с необходимостью учёта уровня накопленной повреждённости ме
талла в сечении тела с трещиной предложено при описании кинетики трещин 
ползучести использовать в качестве корреляционного параметра приведенный 
КИН (К1а), учитывающий степень неоднородности напряжённого состояния в 
рабочем сечении детали и время развития трещины: 

КХа = к'а-к'Т.Кх. (17) 
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Коэффициент вида напряженного состояния ка определяется соотношением: 

к - Л 

" 1 + * 
1 + 1 °т (17а) 

где х = Иѵ\ &т и СТ6 _ мембранное и изгибное напряжения соответственно в 
расчётном сечении; ка = г /В-относительная часть сечения детали, в пределах 
которой аь(х) >О {В - протяженность сечения-нетто детали). Временной пара
метр кг выражается в форме: 

где Р - параметр Ларсона-Миллера (индексы і и 0 соответствуют исходному и 
текущему состоянию металла) или, пренебрегая температурным фактором (бу
дет учтён отдельно), получаем: 

к* = ^рД = ^\ + 0,№1Ет. (176) 

Следовательно, при построении кинетических диаграмм трещиностойкости и 
при расчётных оценках живучести в условиях ползучести использование при
веденного КИН в качестве параметра СРТ обеспечивает учёт характера напря
жённого состояния и времени развития трещины и, как следствие, учёт косвен
ным образом характера накопления повреждённости в рабочем сечении детали. 

В третьей главе даны сведения об исследуемых материалах, описаны 
испытательное оборудование и методика исследований. В качестве основных 
материалов исследования использованы широко применяемые при изготовле
нии теплосилового оборудования стали: углеродистые (стЗ, 20, 22К), низколе
гированные (15ГС, ЗОХНМФ, 26ХНЗМ2ФА, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х2НМФА, 
25ХШ1ФА, 20ХЗМВФА) и аустенитная нержавеющая сталь (08Х18Н12Т и 
Х18Н10Т). Весь исследуемый металл представлен штатными изделиями. 
Основной объём экспериментов выполнен на металле в исходном состоянии; 
исследованию также подлежал металл после различных сроков наработки и по
сле искусственного термодеформационного старения на различные временные 
базы. 

Основным типом образца для испытаний выбран компактный образец внецен-
тренного растяжения (стандартный тип СТ) толщиной 25 мм. Ряд испытаний на 
циклическую и коррозионно-циклическую трещиностоикость выполнен на 
призматических (балочных) образцах прямоугольного сечения (10*20 мм и 
25x50 мм) с краевым надрезом при изгибающей нагрузке. 

Испытания на статическую и циклическую (на воздухе) трещиностоикость 
проводили на серийных испытательных машинах типа УМЭ-10ТМ. Для прове
дения исследований трещиностойкости металла в коррозионных средах был раз
работан и сооружён экспериментальный комплекс, включающий: испытатель
ный стенд с контуром высокого давления принудительной циркуляции среды 
через рабочие камеры; установку для испытаний в условиях естественной цир-
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куляции среды повышенных параметров; установку для коррозионно-цикличе-
ских испытаний балочных образцов до температуры 150 °С и ряд установок для 
испытания образцов в активных жидких средах при температуре до 80...90 СС. 
Принципиальная схема испытательного стенда с контуром принудительной цир
куляции высокого давления показана на рис. 1. Стенд состоит (конструктивно 
и функционально) из четырёх основных частей (систем): технологическая сис
тема, испытательные камеры, нагружающие устройства и система измерения 
длины трещины в образцах. Технологическая часть предназначена для обеспе
чения циркуляции воды через рабочие камеры и поддержания заданных пара
метров по температуре, давлению и расходу среды, а также по её химическому 
составу. Контрольно-измерительная часть технологической системы стенда обес
печивает заданный тепловой режим, давление и количество среды в контуре. 

Отличительными конструктивными особенностями испытательной камеры 
являются малый рабочий объём за счёт оптимизации конструкции захватов, от
сутствие сальниковых уплотнений для движущихся частей и компенсация 
"поршневого" эффекта благодаря специальному устройству. Нагружающие 
устройства стенда созданы на базе серийной испытательной машины рычажного 
типа АИМА5-1, предназначенной для испытания материалов на длительную 
статическую прочность. Для обеспечения циклического режима нагружения 
образцов электрическая схема машины АИМА была принципиально реконст
руирована; отдельные изменения были внесены также в кинематическую схему. 
Экспериментальная установка с контуром естественной циркуляции среды по
вышенных параметров выполнена автономно от основного стенда и предназна
чена для работы на параметрах среды: давление до 7,5...8,0 МПа; температура 
до 270...280 °С. В составе установки использованы те же испытательные каме
ры и нагружающие устройства, что и в основном стенде (рис. 1). 

Для контроля длины трещины в образцах при испытаниях разработана сис
тема измерения длины трещины в компактном образце по методу изменения 
податливости. Для этого был разработан и изготовлен датчик индукционного 
типа измерения линейных перемещений в жидких активных средах и сформи
рована вторичная аппаратура. 

Исследование кинетики усталостных трещин в среде лабораторного воздуха 
проводили при комнатной и повышенных температурах: 300 и 540...560 °С. 
Испытания выполняли при частоте циклического нагружения 0,1... 1 Гц; коэф
фициент асимметрии цикла варьировали в диапазоне от ~ 0 до 0,85. Длину раз
вивающейся трещины в образцах измеряли визуально с помощью оптического 
прибора. 

Коррозионно-усталостные испытания компактных образцов проводили по 
схеме повторно-статического нагружения с трапецеидальной (близкой к тре
угольной) формой цикла при различных значениях коэффициента асимметрии 
цикла: Л =0,05...0,85 и в широком диапазоне частот нагружения: 
/ = 0,04...0,0008 Гц. С целью выбора рабочих сред для проведения коррози-
онно-усталостных испытаний были выполнены методические опыты по срав
нительным исследованиям окисных плёнок на поверхности металла. За основу 
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Рис. 1 - Принципиальная схема стенда исследования трещиностойкости ма 



рабочих сред для испытаний были приняты реальные водно-химические режи
мы энергоустановок. Исследования проводили в средах как базового состава, 
так и в базовых средах с добавками вредных примесей, в том числе органиче
ских кислот. 

Температура среды при испытаниях составляла 80, 250 и 280 "С - для ком
пактных образцов и 80 и 150 °С - для балочных образцов. Испытания были ор
ганизованы для трёх режимов динамического состояния среды: неподвижное; 
естественная (медленная) циркуляция; принудительная (ускоренная) циркуля
ция среды через камеру. 

Для определения базовых характеристик коррозионной трещиностойкости 
материалов и анализа механизмов акселерации усталостного разрушения ме
талла за счёт воздействия жидкой среды выполнялись специальные исследова
ния по определению электрохимических условий в вершине коррозионной 
трещины, а также исследования самих характеристик коррозионной трещино
стойкости при контролируемых электрохимических условиях в трещине. Ос
новными параметрами, интегрально определяющими электрохимическую об
становку в полости трещины, являются водородный показатель среды рН и 
электродный потенциал металла. Для указанных исследований использовали 
балочные образцы со сквозным отверстием в плоскости развития трещины. Из
мерение электрохимических параметров в вершине трещины проводили с по
мощью датчиков-микроэлектродов специальной конструкции, устанавливае
мых в отверстиях образца. 

Испытания на трещиностойкость в условиях высокотемпературной ползуче
сти выполняли на компактных образцах с боковыми поверхностными пазами в 
продолжении оси надреза. На начальном этапе испытаний для фиксирования 
момента страгивания трещины осуществляли частичную разгрузку образца с 
последующим догружением до заданного уровня. Длительность испытаний за
давалась условием достижения величиной перемещения образца определённого 
уровня: 1,0...2,0 мм. 

Кинетические диаграммы трещиностойкости материала для всех видов испы
таний строили в виде традиционных зависимостей СРТ от параметра КИН как в 
непосредственном его выражении, так и в модифицированных формах с целью 
получения инвариантных по отношению к различным факторам зависимостей 
скорости развития трещин в металле. 

В четвертой главе изложены результаты исследований статической и цик
лической трещиностойкости материалов, используемых для изготовления теп
лосилового оборудования. Проанализирован характер диаграмм разрушения 
сталей при статическом нагружении. Проведён сопоставительный анализ пред
ставительного массива данных по статической трещиностойкости сталей энер
гооборудования с обобщённой зависимостью критического КИН (вязкости раз
рушения) от приведенной температуры (Т- Тк) в виде известного соотношения: 

КХс = 26 + 36-ехр[0,02-(Г- Тк)], 
где Тк - критическая температура хрупкости металла. 
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Подтверждено удовлетворительное соответствие экспериментальных данных 
по статической трещиностойкости обобщённой диаграмме, которая является 
нижней огибающей для значений критических КИН сталей перлитного класса, 
используемых при изготовлении элементов теплосилового оборудования. 

Исследования циклической трещиностойкости углеродистой, низколегиро
ванной и аустенитной сталей, выполненные на компактных и балочных образ
цах различной толщины, показали, что уменьшение толщины образца с 25 до 
10 мм приводит к снижению циклической трещиностойкости, т. е. к увеличе
нию СРТ в металле (рис. 2). В свою очередь для исследованных сталей экспе
риментально подтверждено, что изменение геометрии и схемы нагружения об
разца при сохранении неизменной его толщины не отражается на уровне харак
теристик циклической трещиностойкости (см., например, рис. 2, б). 

10 20 30 405060 80 

rfr' 
о) 

AK{AKefvAKrf2,AKefl), Mla-sfc 
20 304050 

АК(АКф,АК^гАКе/і), МПа-JZ 

б) 
а - Д, V - R =0; А, А и 1, 2, 3 - R «0,7 (аппроксимация: А - «da/dN - АК»; 

L п 1 - «da/dN - АКф»; 2 - «da/dN - АКф»; 3 - «da/dN- АКф»); V - шгибные образцы 
10x20 мм, остальное - компактные образцы 25*50 мм; 

б - О, Т, Д - R =0; • , Э и 1, 2, 3 - R =0,7 (аппроксимация: • - «da/dN - АК»; 
Э и У - «da/dN- АКе/\»; 2 - «da/dN- АКф»; 3 - «da/dN- АКф»); О, • , Э - образцы из-
гибные 25x50мм, Т - компактные образцы 25*50 мм, Д - шгибные образцы 10*20 мм 

Рис. 2 - Характеристики циклической трещиностойкости стали 15ГС (а) и 08Х18Н12Т 
(6) при различной асимметрии нагружения 
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Выполнены исследования по влиянию асимметрии циклического нагружения 
на характеристики усталостной трещиностойкости сталей. Для получения неза
висимых от коэффициента асимметрии кинетических диаграмм циклической 
трещиностойкости было отработано несколько вариантов использования эф
фективного размаха КИН (ДЛ у̂) с различными корректирующими функциями 
k(R): АКф) = ki(R)-AK. При обработке экспериментальных данных использо
вали корректирующие функции следующего вида: 

kl(R) = (\-Kf-5; 
ВД = (1-Я)-°-25; 

ki(R) = [(l+R)f{l-R)]oa5. 

На рис. 2 для сталей 15 ГС и 08Х18Н12Т показаны кинетические зависимо
сти СРТ от эффективного размаха КИН при двух значениях коэффициента 
асимметрии цикла: R » 0 и 0,7. Видно, что аппроксимация кинетических диа
грамм усталости при существенно различных асимметриях через традиционный 
размах КИН (АК) и через эффективный размах КИН в форме hKej\ даёт замет
ное расхождение экспериментальных данных для различных R. В свою очередь 
аппроксимация диаграмм циклической трещиностойкости через эффективный 
размах КИН в выражении ЬКф или АКер позволяет свести в единую полосу 
разброса экспериментальные данные, соответствующие испытаниям при раз
личных асимметриях цикла. Анализ результатов экспериментов для всех иссле
дованных сталей показал, что оптимальным является использование эффектив
ного размаха КИН в форме AKefi Для аппроксимации кинетических диаграмм 
трещиностойкости единой зависимостью, инвариантной по отношению к коэф
фициенту асимметрии. 

Изучено влияние температуры и состояния металла на циклическую трещи-
ностойкость сталей. С повышением температуры наблюдается увеличение СРТ 
в металле, т. е. характеристики циклической трещиностойкости сталей снижа
ются (рис. 3). Полагая, что влияние температуры на трещиностойкость реализу
ется через соответствующее влияние на деформационное состояние металла, в 
работе предложено (в пределах температурного диапазона 20...300 °С) исполь
зовать для описания кинетической диаграммы усталостного разрушения пара
метр эквивалентного размаха КИН в виде АКэкв = к(Т)-АК, где корректирующий 
(нормирующий) коэффициент к(Т) зависит от температуры. Рассмотрены две 
формы выражения коэффициента к(Т): 

kl{T) = <roa{Tb)/aoa(Td); к2(Т) = д / К ^ Г 6 ) • E(Tb)]/[aoa(Td)• E(Td)] , 

где ст0 2 и Е - предел текучести и модуль упругости материала, соответст
венно, при базовой (у ) и расчётной (или эксплуатационной і ) температуре. 
В качестве основной (базовой) диаграммы принята зависимость, построенная 
при 20 "С, т. е. Г* = 20 °С. 
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Обработка экспериментальных 
данных по циклической трещино-
стойкости сталей с использованием 
параметров АКэкв\ и АКэкв2 даёт хо
рошую сходимость кинетических 
диаграмм, соответствующих повы
шенной температуре (до 
300...350 °С), с базовой диаграммой, 
полученной при 20 "С. При этом 
трудно отдать предпочтение какому-
либо одному из предложенных пара
метров. Однако в целом более удач
ной признана аппроксимация кине
тической диаграммы циклической 
трещиностойкости общей зависимо
стью для различных температур 
(20.. .300 °С) при использовании в ка
честве параметра СРТ эквивалентно
го размаха КИН в форме АКэті 
(рис. 3). Для паропроводных сталей 
получены также кинетические диа
граммы циклической трещиностой
кости в области эксплуатационных 
температур (до 560 °С), построенные 
в традиционной форме. 

Влияние состояния металла на ха
рактеристики его циклической тре
щиностойкости рассматривалось в 
вариантах как различного исходного 
состояния (технологические, метал
лургические факторы), так и в плане 
возможной деградации свойств ме
талла в ходе длительной эксплуата
ции, в том числе после искусствен
ного термического старения на ими
тацию длительной наработки (эксплуатационные факторы). Установлено, что с 
ухудшением пластических и вязких свойств металла за счёт технологической 
операции (наклёп) или металлургического процесса, или длительной наработки 
(или нескольких факторов в совокупности) циклическая трещиностойкость не
значительно (в пределах 20...40 %) понижается (см. рис. 3). Данная тенденция 
характерна как для углеродистой стали (стЗ, 20), так и для низколегированной 
(15ГС, 12ХШФ), причём с повышением температуры она несколько нивелиру
ется (рис. 3). Если рассматриваемые факторы, в частности длительная наработ
ка, не оказывают влияние на основные служебные свойства металла, то воздей-

М(ЬКт1,ЫС„2 

1н2- аппроксимация «da/dN- ДАТ»; 
2', 2" - аппроксимации «da/dN - ЬКэкв\» и 

«da/dN - АКэкв2» соответственно; 
3 - массив данных (da/dN - ДАТ) для тем

пературы 560 "С. 

Рис. 3 - Кинетические зависимости цик
лической трещиностойкости стали 12ХШФ 
для металла трубы исходной (Ѵ,Т), 
гиба исходного (О) и гиба с наработкой 
(®, • ) при температуре: 20 "С - V, О, ® и 
линия/; ЗООТ-Т.Филинии^^',^" 
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ствия данных факторов на характеристики циклической трещиностойкости не 
наблюдается (показано на примере углеродистой и аустенитной стали). Резуль
таты исследований показали, что циклическая трещиностойкость сварных со
единений углеродистой (стЗ, 22К), низколегированной (15Х2НМФА, 
15Х1М1Ф-ЦБЛ) и аустенитной (08Х18Н12Т) сталей не уступает аналогичным 
характеристикам для соответствующего основного металла. 

В пятой главе представлены результаты исследований коррозионной тре
щиностойкости сталей энергооборудования и дан анализ закономерностей 
влияния на коррозионно-усталостную трещиностойкость металла ряда факто
ров, отражающих характеристики коррозионной среды и особенности цикличе
ского нагружения. 

Результаты исследований по влиянию состава водной среды на сопротив
ляемость росту коррозионно-усталостных трещин показали, что для углероди
стых и низколегированных сталей наибольший ускоряющий эффект на ско
рость усталостного разрушения оказывают нейтральная водная среда (обессо
ленная вода) и вода с добавками органических кислот (рис. 4). 

Добавки хлоридов в базовую среду аммиачного состава до концентрации 
хлор-ионов 10 мг/кг оказывают некоторое активирующее влияние на рост кор
розионно-усталостных трещин только в случае одновременного подкисления 
раствора (до рН ~4), в частности, за счёт добавок соляной кислоты (см. рис. 4). 
Подавление кислорода в водной среде за счёт увеличения концентрации гидра
зина активизирует роль коррозионного фактора, увеличивая скорость роста ус
талостной трещины в сталях перлитного класса (см. рис. 4, а). 

Проведённый на основе предложенных моделей оценочный анализ показал 
следующее. В варианте реализации анодного механизма при заданных условиях 
(АК ~ 25...30 МПаѴм ; / = 5-Ю-2 с1; ес = 2-10"3;у0 = 100...200 А/и2; 2 = 2) полу
чаем, согласно (6), величину приращения длины трещины за цикл (da/dN)A ~ 
~ 6...8-10"7 м, что, в частности, для углеродистой и низколегированной стали 
в 5...8 раз превышает скорость усталостных трещин на воздухе (рис. 2) и одно
временно соответствует порядку увеличения СРТ за счёт действия коррозион
ного фактора (рис. 4). В рамках катодного механизма, согласно (10) и (12), при 
установленных исходных данных (о"т=250 МПа; D ~10'12 м2/с; Ѵн = 2 см3/моль; 
АК «30...40 МПаѵм) получаем величину^ на уровне ~ 0,50...0,65 и в резуль
тате имеем 4...8-кратное увеличение СРТ за счёт воздействия водной среды, 
что принципиально согласуется с результатами эксперимента (рис. 4). 
В отношении влияния содержания кислорода в среде имеет место следующая 
ситуация. Анализ полученных нами анодных поляризационных кривых пока
зал ~ 10-кратное (от 1,0 до 10 мА/см2) увеличение плотности анодного тока 
для углеродистой стали с переходом от насыщенной воздухом к деаэрирован
ной водной среде, что согласно оценкам по анодной модели [уравнение (6)] 
даёт в результате ~3...4-кратное повышение коррозионной составляющей в 
общей СРТ и удовлетворительно корреспондирует с результатами экспери
мента (рис. 4, а). 
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а - среда на базе аммиачного водного режима: I (•) - базовый раствор (рН~9); 
2 (О) - базовый + 100 мкг/кг N2H4; 3 (®) - базовый + 100 мг/кг N2H4; 4 (А) - базовый 
+ 10 мг/кг С1~ (НС1 до рН -А); 5 (V) - базовый + 10"5 МОЛЬ/Л СНзСН2СООН (рН~ 5,9); 
1...5- балочные образцы (10x20 мм); (С, А , ®, 6 - компактные образцы: С - базо
вый аммиачный раствор; А - химобессоленная вода; © - базовый +10" моль/л 
СНзСН2СООН (рН~5,9); 6 - воздух (20 °С); 

б - среда на базе аммиачного водного режима: 1 (Э) - базовый раствор; 2 ( • ) - ба
зовый + 10 мг/кг С\ (16,5 мг/кг NaCl); 3 (О) - базовый + 10 мг/кг Cf (HC1 до рН -^); 
4 (®) - базовый + 10"5 моль/л СН3СН2СООН (рН~5,9); 5 - воздух; 1...5- балочные об
разцы (10x20 мм) 

Рис. 4 - Влияние состава коррозионной среды на циклическую трещиностойкость 
стали 20 (а) и 12Х1МФ (б) при 80 "С 

Для аустенитной стали добавки хлоридов (до 5 мг/кг С1) усиливают негатив
ное влияние водной среды на сопротивление усталостному разрушению даже 
без понижения рН раствора (рис. 5). 

Влияние параметров циклического нагружения на характеристики коррози-
онно-усталостной трещиностоикости сталей исследовали путём варьирования 
частоты и коэффициента асимметрии цикла. Установлено, что зависимость 
коррозионно-циклическои трещиностоикости металла от частоты нагружения 
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носит немонотонный характер. При 
этом для низкочастотного диапазона 
характерен несколько пониженный 
уровень коррозионной трещиностой
кости в сравнении со среднечастот-
ным диапазоном нагружения для всех 
исследованных марок стали. Харак
терно также, что понижение частоты 
циклической нагрузки относительно 
уровня 0,04 Гц практически не при
водит к дальнейшему снижению ха
рактеристик коррозионно-цикличе-
ской трещиностойкости (рис. 6). Эта 
закономерность удовлетворительно 
трактуется с позиций анодной моде
ли. Анализ уравнения (7) с учётом 
0,5 а/а =(Да/я)/ приводит его к ви
ду, в котором влияние частоты реа
лизуется только через показатель 
экспоненты, и в этом случае оценки 
показывают, что уменьшение часто
ты нагружения с 10 до 1 Гц приводит 
примерно к 10-кратному увеличению 
характеристики (da/dN)A, в то время 
как аналогичный порядок уменьше
ния частоты в низкочастотной облас
ти (/"= 0,001...0,01 Гц) сопровожда
ется не более чем полуторакратным 
увеличением СРТ. 

Влияние асимметрии нагружения 
на характеристики коррозионно-цик-
лической трещиностойкости прояв
ляется аналогично, как и для цикли
ческой трещиностойкости при испытаниях в среде лабораторного воздуха. Ис
пользование в качестве параметра СРТ эффективного размаха КИН в интерпре
тации AKef(&Kefi) - &K/(\-R)' позволяет свести массив экспериментальных 
данных по коррозионно-циклической трещиностойкости, соответствующих 
различной асимметрии цикла, практически к единой кинетической диаграмме. 
Инвариантность диаграмм коррозионной трещиностойкости вида «da/dN-AKej» 
относительно асимметрии нагружения подтверждена экспериментально для уг
леродистой, низколегированной и аустенитной сталей. 

Результаты исследований по изучению влияния динамического состояния 
водной среды (т. е. интенсивности водообмена) показали, что для углеродистых 
и низколегированных сталей характеристики коррозионной трещиностойкости 

08Х18Н12Т (балочные образцы 
10x20 мм) в водных средах на основе бор
ного регулирования: • , / - базовый состав 
(рН~8); ® , 2 - базовый состав+5 мг/кг СГ; 
0 , 3 -базовый состав+10 мг/кг ЫОз~; 

XI8H10T (компактные образцы) в 
химобессоленной воде ( Т ) и в аммиачном 
растворе (V); 

4 - результаты испытаний на воздухе. 

Рис. 5 - Коррозионно-циклическая тре-
щиностойкость аустенитной стали (80 °С) 
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'JO 20 30 40 5060 10 20 30 40 
АК.МЛа-^ АК,МПа-у[м 

а) б) 
а - образцы компактные: частота/^ 0,04 (О); 0,008 (Д) и 0,0008 Гц О ; 
б - образцы балочные (10x20 мм): частота/= 1,0 (/, • ) ; 0,17 (2, ®) и 0,017 Гц 

(5, О); 4, 5-данные для компактных образцов при/=0,04... 0,0008 Гц (5 - с поправкой 
на масштабный фактор). 

Рис. 6 - Влияние частоты циклического нагружения на коррозионно-циклическую 
трещиностойкость стали 20 при испытаниях в среде аммиачного водного режима в низ
кочастотном (а) и среднечастотном (б) диапазонах 

в стояночной среде и в условиях медленного (конвективного) водообмена прак
тически не различаются между собой, в то время как в условиях интенсивного 
водообмена (принудительная циркуляция) сопротивляемость указанных сталей 
коррозионно-усталостному разрушению возрастает, т. е. темп роста коррозион-
но-циклических трещин снижается. Для аустенитной стали (08Х18Н12Т) мак
симальный активирующий эффект коррозионного фактора проявляется при ин
тенсивной циркуляции среды в зоне образца с трещиной. Принципиально ана
логичный результат получен при сравнительных испытаниях балочных образ
цов в статической среде и при постепенном водообмене непосредственно через 
полость трещины. Показано, что для стали 12ХШФ характерна тенденция к 
замедлению процесса роста коррозионной трещины в условиях непрерывного 
водообмена через её полость, а для стали 08Х18Н12Т наблюдается обратный 
эффект. 

Влияние температуры водной среды на сопротивление росту коррозионно-
усталостных трещин сталей энергооборудования исследовали в диапазоне от 
80 до 280...300 °С (рис. 7). Повышение температуры среды от 80 до ~ 150 °С 
приводит к незначительному увеличению СРТ в углеродистой стали типа СтЗ 
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1 
1 

30 405060 
ЫС,,МПа-4м 

а) 

30 40506070 
ЬК,,МПа-4м 

б) 
а - испытания в базовой аммиачной среде (О, А, • ) и в базовой среде с добавками 

уксусной кислоты (®, V, Т) при температуре 80 °С (О, ®, Д, V) и 280 °С (•, Т): -
О, ®, • - прямая труба исходная; Д, V, • - гиб с наработкой ~ 190 тыс. ч; 

б - испытания в аммиачной водной среде при температуре 80 °С (•, ®, О); 150 "С 
(Э)и280°С(©): • , Э, ® - труба исходная; О - гиб исходный; ® - гиб после нара
ботки ~120 тыс. ч; 1 - испытания на воздухе. 

Рис. 7 - Влияние температуры среды и состояния металла на коррозионно-
циклическуютрещиностойхость стали 20 (а) и 12ХШФ (б) 

и некоторому в целом её снижению в низколегированной стали 12Х1МФ 
(рис. 7, б). Повышение температуры коррозионной среды до ~ 280 °С сопро
вождается характерным изменением вида кинетической диаграммы коррози-
онно-циклической трещиностойкости для углеродистой и низколегированной 
сталей. Начальные участки диаграмм коррозионной трещиностойкости, соот
ветствующих температуре среды 80 и 280 °С, находятся в непосредственной 
близости друг от друга. Однако по достижению размахом КИН определённого 
уровня (~ 22...26 МПа) диаграмма, отвечающая температуре 280 °С, достаточ
но резко отклоняется от диаграммы при 80 °С в сторону более низких скоро
стей роста трещины, образуя практически горизонтальный уступ («плато»), с 
последующим выходом на восходящую ветвь, близкую к диаграмме цикличе
ской трещиностойкости стали, полученной на воздухе при 300 °С (рис. 7). По
добный вид диаграммы коррозионно-циклической трещиностойкости является 
в определённой мере классическим для хрупких материалов или агрессивных 
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(в частности, водородосодержащих) сред. Аналогичные закономерности по 
влиянию температуры водной среды на характер диаграмм коррозионно-
циклической треищностойкости получены экспериментально для стали 22К и её 
сварного соединения, а также для стали 15ГС по результатам испытаний в 
средах нейтрального и аммиачного водных режимов. Результаты автоклавных 
испытаний стали 12Х1МФ на коррозионно-циклическую трещиностойкость при 
300 °С продемонстрировали, что среда насыщенного водяного пара оказывает 
существенно меньшее активизирующее влияние на процесс усталостного раз
рушения по сравнению с жидкой средой того же состава. Иной характер влияния 
температуры на сопротивляемость росту коррозионно-усталостных трещин по
лучен для аустенитной нержавеющей стали (08Х18Н12Т). Повышение темпера
туры среды от 80 до 150 °С и далее до 280 °С сопровождается нарастающим уве
личением скорости роста трещин в стали, особенно на среднем участке кинети
ческой диаграммы коррозионно-циклической трещиностойкости. 

Наблюдаемые закономерности в части влияния температуры на коррозионно-
циклическую трещиностойкость объясняются с позиций действия анодно-
катодного механизмов. Исследования кинетики тока гальванопары показали 
для перлитных сталей максимум плотности тока в температурном диапазоне 
100... 150 °С, в то время как для аустенитной стали наблюдалось монотонное 
увеличение плотности тока с увеличением температуры среды до 300 °С. Тогда, 
согласно анодной модели - уравнение (6), температурная зависимость характе
ристики (da/dN)A для перлитной стали будет проходить через максимум, а для 
аустенитной - монотонно увеличиваться. При этом для перлитной стали в соот
ветствии со структурой уравнения (7) замедление СРТ (уменьшение п в зави
симости Пэриса) способствует затуханию анодного процесса и при условии 
ѵА + ѵ = ѵн [(см. уравнения (б) и (11)] происходит смена приоритетного меха
низма (от анодного к катодному) коррозионно-усталостного разрушения. Как 
показали ориентировочные оценки, при температуре -250 °С такой переход 
может осуществиться при значениях ДАТ =25...40 МПа, что удовлетворительно 
согласуется с результатами экспериментов (рис. 7). 

Влияние состояния металла на коррозионно-циклическую трещиностойкость 
характеризуется следующими закономерностями. В случаях, когда технологи
ческий передел или длительные температурные выдержки, в том числе дли
тельная эксплуатация, не оказывают заметного влияния на пластические свой
ства и вязкость металла, характеристики его коррозионной трещиностойкости 
сохраняются неизменными - это экспериментально подтверждено для углеро
дистой стали типа СгЗ и нержавеющей стали 08Х18Н12Т и сварных соединений 
этих сталей. В свою очередь увеличение степени охрупченности металла (в силу 
вышеуказанных причин) не приводит к снижению характеристик его коррози
онной трещиностойкости применительно к испытаниям в умеренно агрессивной 
водной среде, в частности, в водной среде аммиачного режима (см. рис. 7, а). 
Более того, для низколегированной стали 12Х1МФ наблюдается даже повыше
ние сопротивления росту коррозионно-усталостных трещин в среде аммиачно
го водного режима с увеличением степени охрупченности металла (рис. 7, б). 
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Для сред повышенной агрессивности характерна иная ситуация: с понижением 
пластических свойств и вязкости металла сопротивление коррозионной устало
сти снижается. Указанные закономерности подтверждены экспериментально 
для стали 20 (рис. 7, а), 15ГС и 12ХШФ по результатам сравнительных испы
таний металла различного состояния в средах аммиачного, нейтрального вод
ных режимов и в среде аммиачного режима с добавками уксусной кислоты. 

Количественные оценки в соответствии с уравнением (6) показывают, что 
при умеренном повышении аг и связанным с ним некоторым уменьшением па
раметра д0 не приходится ожидать существенного изменения СРТ при условии, 
что процесс контролируется анодным механизмом. Однако в рамках данного 
механизма 1,5-кратное увеличение от (имеет место для металла трубы и гиба из 
стали 12Х1МФ) может обеспечить по ориентировочным оценкам, согласно (6), 
снижение СРТ ~ на 25...30 %, что принципиально согласуется с результатами 
испытания стали в слабоагрессивной среде (рис. 7 б). В то же время при реали
зации катодного механизма (характерно для агрессивных сред) ориентировоч
ные оценки, согласно (10) и (11), показывают возможность двух-трехкратного 
увеличения СРТ при аналогичном повышении ст„ т. е. характер влияния свойств 
металла с переходом от слабоагрессивной к агрессивной среде изменяется на 
противоположный. Следовательно, результаты экспериментов (рис. 7) принци
пиально подтверждаются расчётными оценками. 

Результаты испытаний на коррозионно-статическую трещиностойкость пока
зали, что низко- и среднепрочные стали (в частности 20 и 12Х1МФ) не обнару
живают склонности к коррозионному разрушению под статической нагрузкой 
при воздействии достаточно агрессивных водных сред (с добавками соляной 
кислоты до ~ рН4 или органических кислот). В то же время для более прочных 
дисковых сталей 30ХНМФА и 26ХНЗМ2ФА при испытаниях в водных средах с 
добавками комплексов неорганических (до рН4,5) и органических (до рНЗ) со
единений экспериментально подтверждено развитие трещин при постоянной 
нагрузке. Построены диаграммы коррозионно-статической трещиностойкости 
дисковых сталей, имеющие типичный характер с выраженным горизонтальным 
уступом («плато») в средней части. 

Для анализа механизмов акселерации трещин в сталях под действием вод
ной среды были выполнены исследования электрохимической обстановки в 
вершине стационарной и развивающейся коррозионных трещин. Электрохими
ческая обстановка в вершине трещины оценивалась интегрально с помощью 
двух параметров: водородного показателя среды рНс и электродного потен
циала металла <рс. Для сталей перлитного и аустенитного классов установлены 
основные характерные закономерности изменения указанных параметров в 
вершине стационарной (рНс и <рс) и развивающейся (рНсу, #>с/) коррозионно-
усталостной трещины. 

Для оценки возможности образования водорода в вершине коррозионной 
трещины использовался предложенный и развитый В.В. Панасюком с сотруд
никами метод сравнения электрохимических параметров в вершине трещины с 
диаграммой термодинамической устойчивости воды: 
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rlcf=(Pcf-(P0, 

где 9>0=-(a + ft-pHrf) - уравнение равновесного водородного электрода: 
а= 14мВ;6 = 59,1мВ. 

Выделение водорода в вершине трещины термодинамически вероятно при 
отрицательных значениях параметра ц^ и маловероятно при его положитель
ных значениях. С учётом установленных закономерностей поведения характе
ристик рНси <рс (рНс/и <рсЛ получены зависимости изменения параметров цс и 
Ѵс/ в вершине стационарной и развивающейся трещин. Для углеродистой и 
низколегированной сталей величина параметра т]с (и JJ^) отрицательна во всём 
диапазоне изменения КИН, т. е. на всём этапе развития трещины (рис. 8). При 
этом снижение рН коррозионной среды приводит к смещению параметра т/ в 
отрицательную область, а увеличение нагруженности вершины трещины или 
повышение скорости её развития сопровождается умеренным сдвигом парамет
ра г; в плюсовую область (рис. 8). Для аустенитной стали характерно незначи
тельное изменение параметра TJC в области положительных его значений с из
менением КИН для стационарной трещины, а для развивающейся коррозион
ной трещины параметр ц^ снижается по мере увеличения СРТ, сдвигаясь в об
ласть отрицательных значений. 

Комплексный анализ результа
тов исследований электрохимиче
ской обстановки в вершине трещи
ны в сочетании с установленными 
закономерностями влияния раз
личных факторов на кинетику кор-
розионно-усталостного разрушения 
и в контексте с предложенными 
моделями развития коррозионно-
циклических трещин позволяет 
сформулировать следующие ос
новные положения в отношении 
механизмов данного процесса. Для 
углеродистых и низколегирован
ных сталей на начальном этапе 
развития усталостной трещины 
(фактически сразу после страгива-
ния) приоритетная роль принадле
жит катодному механизму. Вскоре 
после страгивания трещины в «ра
боту включается» анодный меха
низм, которому отводится основная 
роль в ускорении роста усталост
ных трещин на начальном и сред
нем участках кинетической диа-
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Рис. 8 - Изменение параметров г\ в вер
шине стационарной [ус (Г, 2')] и разви
вающейся [fa (1, 2)]трешин в стали 
12Х1МФ (/, /') и 20 (2, 2) при испытаниях 
в водной среде аммиачного режима (Г, 2') 
и данного режима с подкислением до 
рН =3,95 (/, 2) 
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граммы усталости. С увеличением размаха КИН по мере развития трещины, 
т. е. частично на среднем и в основном на верхнем участках диаграммы, влия
ние водородного механизма (катодной деполяризации) усиливается, в том чис
ле за счёт снижения роли локального анодного растворения металла. Повыше
ние прочностных свойств (в том числе степени охрупченности) металла, а так
же агрессивности коррозионной среды способствует усилению роли водород
ного механизма в процессе коррозионно-усталостного разрушения. Кроме того, 
водородный фактор по сравнению с анодным является в большей степени тер-
моактивируемым, в связи с чем увеличение температуры водной среды выше ~ 
150 °С приводит к смене приоритетного механизма акселерации усталостных 
трещин и, как следствие, к изменению характера кинетической диаграммы кор
розионной усталости. Изложенные особенности сочетания двух основных ме
ханизмов коррозионно-усталостного разрушения перлитных сталей подтвер
ждаются также результатами фрактографических исследований изломов испы
танных образцов. 

Для аустенитной стали более вероятным является преобладание анодного 
механизма акселерации усталостных трещин под воздействием водной среды 
практически на всех стадиях разрушения. «Подключение» катодного механизма 
к данному процессу в сопоставимой с анодным механизмом степени возможно 
на завершающей стадии коррозионно-усталостного разрушения. 

Указанные закономерности по реализации возможных механизмов стимули
рования коррозионно-усталостного разрушения металла удачно иллюстриру
ются, в частности, на примере экспериментально установленных (см. выше) 
особенностей влияния циркуляции среды на СРТ в перлитной и аустенитной 
сталях. Обеспечение циркуляции среды в зоне разрушения улучшает транспорт 
ионов и, как показали результаты исследований электрохимической обстановки 
в вершине трещины, смещает рН среды для перлитной стали в положительную 
сторону. Согласно структуре уравнений (6) и (7), при снижении плотности 
анодного тока, несмотря на некоторое уменьшение параметра Д , будет наблю
даться снижение характеристики (da/dN)A- Одновременно, в связи с понижени
ем концентрации водорода в пограничном слое (Со), следует ожидать уменьше
ние эффективной его концентрации (С«) и в результате снижение активности 
катодного процесса В свою очередь для аустенитной стали интенсификация 
водообмена, как показали результаты локальных электрохимических исследо
ваний, понижает рН среды в зоне разрушения и увеличивает плотность анодно
го тока. Последнее подтверждено также результатами анализа поляризацион
ных кривых аустенитной стали в статической и активно перемешиваемой воде. 
В результате будет иметь место интенсификация анодного процесса, выражае
мая в увеличении СРТ: при полуторократном увеличении плотности анодного 
тока (от ~ 0,02 до ~ 0,03 мА/см2) будет, согласно (6), наблюдаться примерно 
двукратное увеличение характеристики (da/dN)A. 

В шестой главе изложены результаты исследований кинетики трещин в теп
лоустойчивых (паропроводных и роторных) сталях при высокотемпературной 
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ползучести. Исследования выполнены в температурном интервале 
540...594 °С для паропроводных сталей и 505...540 °С для роторных; металл 
представлен исходным состоянием и после различных сроков наработки. 

Основной характерной особенностью полученных кинетических зависимо
стей СРТ ползучести от КИН является достаточно большой разброс экспери
ментальных данных. В качестве примера на рис. 9 приведены характеристики 
трещиностойкости в условиях ползучести стали 12Х1МФ. Влияние температу
ры на кинетику трещин ползучести в сталях проявляется в закономерном уве
личении СРТ с повышением температуры (рис. 9, а и б). Металл после различ
ных сроков эксплуатации длительностью более 50 тыс. часов демонстрирует 
пониженную сопротивляемость росту трещин ползучести по сравнению с ме
таллом в исходном состоянии. Данная тенденция подтверждена для паропро
водных сталей 12Х1МФ (рис. 9, а и б) и 15Х1М1Ф (последняя в центробежно-
литом исполнении) и для роторных сталей. Установлено также, что металл рас
тянутой части гиба из стали 12Х1МФ характеризуется более высокими значе
ниями СРТ, т. е. пониженной трещиностойкостью при ползучести, по сравне
нию с металлом прямой трубы из данной стали (рис. 9). Следовательно, с 
уменьшением вязко-пластических свойств металла характеристики его трещи
ностойкости при ползучести снижаются. Следует отметить более высокую 
трещиностойкость при ползучести металла катаной трубы из стали 15Х1М1Ф 
по сравнению с литым металлом из этой же марки стали, а также с металлом в 
центробежнолитом исполнении. Подтверждённые экспериментально законо
мерности влияния состояния металла на характеристики длительной трещино
стойкости при ползучести указывают на связь последних с пластическими и 
жаропрочными свойствами металла, что корреспондирует с феноменологической 
моделью развития трещины при ползучести [соотношения (13), (16)]. Для ротор
ных сталей характерна в целом более низкая сопротивляемость росту трещин 
ползучести стали 20ХЗМВФА (ЭИ 415) по сравнению со сталью 25ХШ1ФА 
(Р2МА). Вероятно, для роторных сталей длительная пластичность является 
преобладающим фактором, определяющим сопротивление металла росту тре
щин ползучести. 

Наряду с такими факторами, как температура и состояние металла (струк
турные и механические свойства), на характеристики трещиностойкости стали 
при ползучести оказывают влияние степень накопленных деформации и мик-
роповреждённости, которые в свою очередь напрямую зависят от вида напря
женного состояния в рабочем сечении элемента и времени развития трещины. 
Так, например, из рис. 9, а видно, что экспериментальные данные, соответст
вующие испытаниям одинакового металла и при одной температуре, но при 
различных видах напряжённого состояния (одноосное и внецентренное растя
жение) существенно различаются между собой. В связи с этим в 
настоящей работе предложено использовать в качестве параметра для СРТ пол
зучести приведенный КИН (#іа), учитывающий степень неоднородности на
пряжённого состояния и время распространения трещины [см. формулу (17)]. 
В подобном приёме прослеживается косвенная связь с выдвинутым в работах 
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Рис. 9 - Кинетические зависимости 
скорости роста трещин ползучести в па
ропроводной стали 12Х1МФ от КИН - К\ 
(а), приведенного КИН - К\а (б) и моди
фицированного КИН - Ку (в) 
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Ю.К. Петрени, А.А. Чижика и А.А. Ланина подходом к анализу сопротивляе
мости сталей развитию трещин ползучести, суть которого сводится к необхо
димости учёта как сингулярной составляющей повреждённости металла в ло
кальной зоне вершины трещины, так и регулярной компоненты повреждаемо
сти, зависящей от характера напряжённого состояния в сечении элемента. 

Характер полученных зависимостей СРТ ползучести от приведенного КИН 
показал заметное снижение разброса экспериментальных данных в рамках ис
пытания определённой партии образцов, что подтверждается, в частности, ви
дом экспериментальных диаграмм на рис. 9, б. Кроме того, результаты испыта
ний двух партий образцов из примерно идентичного металла, отличающихся 
видом напряжённого состояния (цилиндрические на растяжение и компактные 
образцы), демонстрируют удовлетворительную сходимость экспериментальных 
данных практически в общую полосу разброса (см. рис. 9, б). 

В работе также предпринята попытка описания кинетических диаграмм тре-
щиностойкости в условиях ползучести обобщённой зависимостью при различ
ных температурах в ограниченном диапазоне её изменения (505...540 С — для 
роторных и 540...590 °С - для паропроводных сталей), т. е. в пределах неиз
менного механизма разрушения металла, что подразумевает одновременно ог
раничение уровня номинальных напряжений (о"н) областью сгн < а^.Дпя это
го предложено использовать параметр эквивалентного КИН (К\экв), нормиро
ванного на характерное напряжение текучести металла, зависящее от темпера
туры. В качестве характерного напряжения текучести использовали комбина
цию предела ползучести, предела длительной прочности (обе характеристики 
на определённую ресурсную базу) и предела текучести материала. За базовую 
диаграмму трещиностойкости принимали кинетическую зависимость, соответ
ствующую наиболее типовой температуре (Т^) эксплуатации элементов из дан
ной марки стали (для паропроводных и роторных сталей Т равна 560 и 525 "С, 
соответственно). Эквивалентный КИН определяется из соотношения: 

или с учётом использования приведенного КИН: 

КіэИ=к7^)лЧ*-к.> 
где а* и ad

s— характерное напряжение текучести материала при базовой Т и 
расчётной "і температуре, соответственно. 

Аналогичный упрощённый подход предлагается также для учета наработки 
металла путём дополнительного нормирования (теперь уже эквивалентного 
КИН) на характерное напряжение текучести при конкретной температуре для 
различных наработок металла. Согласно данному упрощённому подходу, ха
рактеристики (диаграммы) трещиностойкости сталей при ползучести делятся на 
две группы: с наработкой менее 50 тыс. ч и с наработкой 50 тыс. ч и более. Сле
дует оговорить, что предлагаемый способ аппроксимации кинетических диа
грамм роста трещин ползучести не распространяется на запредельную стадию 
наработки, характеризуемую нарастающим темпом накопления деформации и 
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развитой микроповреждённостью по всей толщине элемента. В качестве базо
вой целесообразно принять диаграмму для отработавшего металла, т. е. с нара
боткой более 50 тыс. ч. Тогда модифицированный КИН, учитывающий инте
грально наработку и температуру металла, а также степень неоднородности на
пряжённого состояния в рабочем сечении и время развития трещины, может 
быть представлен выражением: 

* г - (4, 0,75 

К), £1 • № * і . ( « ) 

где индексы Tj и rd- относят характерное напряжение текучести материала при 
базовой (<т* 1 или расчётной \GS \ температуре к базовой или расчётной нара
ботке соответственно. Из формулы (18) следует, что в случае соответствия рас
чётной наработки базовому уровню: Кх =КЪт, а соответствия ещё при этом 
расчётной температуры базовому её значению: К1 ~КЪкв=КІа. 

Для исследованных марок стали были построены кинетические зависимости 
СРТ ползучести от модифицированного КИН (К:). Использование предложен
ного способа аппроксимации экспериментальных данных позволило свести их 
массив в практически общую полосу разброса для каждой марки стали, что, в 
частности, хорошо прослеживается на рис. 9, в для стали 12Х1МФ (металл гиба 
и прямой трубы следует рассматривать отдельно). Однако на примере паропро
водной (15Х1М1Ф-ЦБЛ) и роторной (Р2МА) стали получено, что металл после 
длительных сроков наработки показывает несколько более высокие значения 
СРТ ползучести по сравнению с исходным металлом при больших уровнях 
КИН [в рамках аппроксимации (da/dr) - К{ ]. Очевидно, предложенный упро
щённый подход не позволяет в полной мере учесть весь спектр изменений 
структурных характеристик и механических свойств металла после длительной 
эксплуатации в их взаимосвязи с сопротивлением развитию трещин ползучести. 
Кроме того, с повышением уровня нагруженности металла (т.е. при больших 
КИН) возможна смена механизма разрушения в условиях ползучести. Вместе с 
тем в пределах умеренно высоких наработок (на уровне паркового ресурса) и 
актуального с практической точки зрения диапазона изменения КИН подтвер
ждена удовлетворительная аппроксимация экспериментальных данных в виде 
обобщённой кинетической диаграммы трещиностойкости при ползучести 
«(da/dx) — Кj » для каждой из исследованных сталей. 

Седьмая глава посвящена разработке методического аппарата по определе
нию долговечности элементов энергооборудования на стадии развития макропо-
вреждённости, основанного на результатах проведенных исследований характе
ристик трещиностойкости металла. Исходя из принципов консервативного под
хода на основе обобщения результатов экспериментальных исследований и с 
учётом оценочных расчётов согласно предложенным моделям, были установ
лены базовые диаграммы циклической и коррозионно-циклической трещино-
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стойкости материалов, а также рекомендуемые диаграммы трещиностоикости в 
условиях ползучести. В целях унифицирования расчетной процедуры базовые 
диаграммы циклической трещиностоикости сведены к инвариантному относи
тельно асимметрии и температуры виду путё̂ м использования параметров эф
фективного (AKej) и модифицированного (ДАТ) размаха КИН: 

ь 

°0,2 
где стог и сто,2 _ првдел текучести металла при температуре базовой (т) (т. е. 
при которой получена диаграмма) и расчётной (і ), соответственно. 

Характеристики базовых диаграмм циклической трещиностоикости исследо
ванных сталей в интерпретации (da/dN)-&K*, включая коэффициенты диа
грамм, рекомендуемый температурный диапазон их применения и соответст
вующую данной базовой диаграмме температуру (Г), приведены в табл. 1. 

При построении базовых диаграмм коррозионно-циклической трещиностои
кости использовались результаты экспериментов, проведенных в водных сре
дах, максимально активизирующих процесс усталостного разрушения металла. 
Учитывались данные, полученные по результатам испытаний при различных 
температурах (до 280 °С) и для различного динамического состояния водной 
среды. 

Анализ характера полученных экспериментальных диаграмм показал, что оп
тимальной является кусочно-линейная (в логарифмическом масштабе) аппрок
симация вида (da/dN)~AK,r. е.: 

где і = 1, 2 - для нижнего (первого) и верхнего (второго) участков диаграммы 
соответственно. Эффективный размах КИН (компенсирующий влияние асим
метрии) по аналогии с диаграммами циклической трещиностоикости выражает
ся в виде AKef= AKy(l-R)~' . С учётом фактического характера распределе
ния экспериментальных данных [на поле диаграммы {dajdN)-is.K^] признано 
целесообразным базовые диаграммы коррозионно-циклической трещиностои
кости для всех сталей привести к общему виду с пересечением их верхнего и 
нижнего участков на одном уровне ординаты (da/dN) =10" м/цикл (но при раз
личных значениях абсциссы АК0~2'). Такой приём вносит определённость в 
процедуру обработки экспериментальных данных и, как показал анализ, укла
дывается в рамки консервативного принципа. 

Для построения базовых диаграмм коррозионно-циклической трещиностои
кости сталей были дополнительно проведены специальные эксперименты в так 
называемых модельных средах, имитирующих коррозионную среду в вершине 
трещины. Оптимизация состава модельных сред проведена на основании ре
зультатов описанных выше экспериментов по определению электрохимических 
параметров в вершине стационарной и развивающейся трещины, соответст
вующих наиболее интенсивному воздействию среды на СРТ. 

37 



Т а б л и ц а 1 

Характеристики базовых диаграмм циклической трещиностойкости сталей 

Марка 
стали 

Ст 3 (сп, кп) 
и сварные со

единения 

16ГС, 09Г2С 
и сварные со

единения 

Сталь20и22К 
и сварные со

единения 

15ГС 

12Х1МФ 

30ХНМФ(А) 
26ХНЗМ2ФА 

15Х1М1Ф 

15Х1М1Ф-
ЦБЛ и сварные 

соединения 

15ХШ1ФЛ 

08Х18Н12Т 
и сварные 

соединения 

15Х2НМФА 
и сварные 

соединения 

Элементы 
конструкции 

Листовые детали (сосудов 
давления, трубные и т. д.) 
толщиной до 14 мм 

Листовые детали (корпус
ные, трубные) толщиной 
до 14 мм 

Корпусные детали (лист, 
поковка), трубные элемен
ты толщиной более 14 мм 

Трубные элементы (трубы, 
гибы, переходы и т. д.) 
толщиной более 14 мм 

Штампованные элементы, 
трубные элементы (трубы, 
гибы, переходы, тройни
ки) толщиной более 14 мм 

Диски паровых турбин 

Элементы паропроводов: 
катаные, штампованные 

Центробежно-литые тру
бы и их сварные соедине
ния 

Литые корпусные детали 
и детали паропроводов 

Трубные элементы и дру
гие детали толщиной бо
лее 14 мм 

Корпусные детали толщи
ной более 14 мм 

Темпера
турный 

диапазон 
примени

мости, 
Г, "С 

0...100 

100...250 

0...100 

0...200 

200...400 

20...200 

200...400 

20...200 

200...450 

500...570 

20-200 

500...570 

500...570 

500-570 

20... 100 

100...400 

0...100 

100...400 

Коэффициенты кинети
ческой диаграммы цик
лической трещиностой

кости 

С 
[(МПаГм'"^2] 

4,28-Ю" 

6,76-Ю13 

9,8- Ю-13 

1,210-" 

2,08-Ю-11 

1,44-Ю'12 

1,92-Ю'12 

4.3610"12 

1,0510"" 

1,38-Ю"10 

1,3810"" 

6,55-10"И 

1Д310'10 

1,57-10"10 

8,71-Ю"13 

6,0810"" 

5,22-10'12 

8,7810"12 

п 

4,17 

4,17 

3,80 

2,92 

2,96 

3,60 

3,68 

3,19 

3,06 

2,86 

2,72 

2,83 

2,76 

2,68 

3,66 

3,88 

2,82 

2,83 

Соответст
вующая диа
грамме ба-
зовая тем
пература 
Г , ГС) 

20 

160 

20 

20 

300 

20 

300 

20 

300 

560 

20 

560 

560 

560 

20 

300 

20 

350 

38 



Для примера на рис. 10 изображены области, содержащие массив экспери
ментальных данных по скорости развития коррозионных трещин в углероди
стой (20, 22К) и низколегированной (12Х1МФ) сталях в различных их состоя
ниях (по свойствам и наработке) при испытаниях в водных средах разного со
става и при различных условиях (по температуре, динамике среды). На поле 
этих диаграмм выделены экспериментальные точки, соответствующие резуль
татам испытаний в модельных средах. Видно, что для стали 20, 22К и 12ХШФ 
характеристики коррозионно-циклической трещиностойкости, полученные при 
испытаниях в модельных средах, располагаются в пределах общего массива 
экспериментальных данных преимущественно в верхней его части. Принципи
ально такие же результаты получены и для других исследованных сталей. Весь 
комплекс экспериментальных данных для каждой конкретной стали, включая 
результаты испытаний в модельных средах, использовался при обработке этих 
данных и построении базовых диаграмм коррозионно-циклической трещино-
стойкости, показанных в качестве примера на рис. 10 для углеродистой 
(20, 22К) и низколегированной (12Х1МФ) сталей. Полученные в результате 
значения базовых характеристик коррозионно-циклической трещиностойкости 
для исследованных материалов приведены в табл. 2. 
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a - углеродистая сталь: 1,2 - область разброса данных стали 22К и 20, соответст

венно, 3 - базовая диаграмма; О, • - результаты испытаний в модельной среде стали 
22К и 20 соответственно; 

6 - низколегированная сталь 12ХШФ: 1 - область разброса данных; 2 - базовая 
диаграмма; О - результаты испытаний в модельной среде. 

Рис. 10 - Обобщённые диаграммы коррозионно-циклической трещиностойкости 
(базовые диаграммы) 
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Т а б л и ц а 2 
Характеристики базовых диаграмм коррозионно-циклической 

трещиностойкости сталей 

Материал 
(марка стали) 

Листовая сталь СтЗ, включая 
сварные соединения 

Сталь: 20,22К, включая свар
ные соединения 

Трубная сталь 15ГС 

Паропроводная сталь 
12Х1МФ 

Дисковая сталь: 
30ХНМФА, 26ХНЗМ2ФА 

Аустенитная сталь: 
08Х18Н12Т, Х18Н10Т, включая 
сварные соединения 

Корпусная сталь 15Х2НМФА, 
включая сварные соединения 

Первый участок 
диаграммы 

С,, 
КМПауѴ""*] 

2,70-10"21 

4,67-10"19 

2,0- Ю-26 

2,3210'22 

1,9510"" 

2,74-Ю"18 

1,1310'22 

"1 

12,45 

10,12 

18,7 

13,3 

20,0 

8,55 

14,70 

МПа^и 

12,3 

13,2 

10,0 

12,6 

19,3 

17,2 

10,4 

Второй участок 
диаграммы 

С2, 
[(МПа)-"-м,"л*] 

9,22-Ю"13 

1,77-Ю"12 

7,60-Ю"12 

1,0410"11 

1,1310"" 

1,3210"" 

1,0410"9 

"г 

4,62 

4,24 

4,12 

3,62 

3,07 

3,14 

1,95 

Рекомендуемые к использованию в расчётной практике кинетические 
диаграммы трещиностойкости теплоустойчивых сталей при статической на
грузке в условиях ползучести строили в соответствии с изложенным выше 
подходом, т. е. в виде (da/dr)-Ki, где A"j - модифицированный КИН, опре
деляемый выражением (18). С использованием справочных данных, а также 
базы данных ВТИ были определены для паропроводных и роторных сталей 
значения соотношений (<rf )т / (<rs )т и (сг*)т / ( trf ) г . При этом за базовую 
температуру была принята температура 560 и 525 °С для паропроводных и 
роторных сталей, соответственно, а за базовое состояние металла - металл с 
наработкой более 50 тыс. ч. Характеристики полученных кинетических диа
грамм трещиностойкости в условиях ползучести для исследованных сталей 
приведены в табл. 3. 
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Табли ца 3 
Характеристики кинетических диаграмм трещнностойкости сталей 

при ползучести 

Марка 
стали 

12ХШФ 

15Х1М1Ф 

15Х1М1Ф-
ЦБЛ 

15ХШ1ФЛ 

Р2М(А) 

ЭИ415 

Оборудование, 
элементы 

Паропроводы: трубы, 
штампованные, кованые 
детали 

Паропроводы: трубы, 
штампованные детали 

Паропроводы ГТШ: трубы, 
включая сварные соедине
ния 

Литые изделия: корпусные 
детали, арматура 

Роторы паровых турбин 

Роторы паровых турбин 

Темпера
турный 

диапазон, 
°С 

500...570 

500...570 

520...560 

500...570 

500...560 

500...560 

Коэффициенты кинетической 
диаграммы трещиностойкости 

С, (МПа)'"м 2ч'1 

Трубы: 3,7-10" 

Гибы:9,47-10"" 

2,58-КГ13 

Основной металл: 
1,95-10-14 

Сварные соединения: 
5,02-10"12 

5,76-10"13 

7,24-Ю-15 

4,08- Ю-14 

п 

3,60 

3,85 

4,6 

5,7 

4,6 

5,1 

5,4 

5,68 

Расчёт кинетики трещиноподобных дефектов строится на использовании 
КИН (Кх) как основного параметра линейной механики разрушения: 

Kx=o-Yv4a, 

где а - нормальное плоскости трещины напряжение; а - основной характер
ный размер трещины; Yl - поправочная функция, учитывающая вид трещины, 
её конфигурацию и соотношение размеров трещины и содержащего её тела. На 
основании анализа опыта эксплуатации и повреждаемости тепломеханического 
оборудования в работе дана примерная классификация наиболее повреждаемых 
узлов и элементов, а также их критических зон с указанием характерного вида 
повреждений металла. Для наиболее типовых узлов и элементов выполнен ана
лиз напряжённого состояния с учетом конструктивных особенностей и условий 
эксплуатационных режимов. Разработаны рекомендации относительно правил 
аппроксимации напряжений в наиболее нагруженных зонах основных элемен
тов оборудования, в частности, в зонах концентрации напряжений корпусных 
деталей, в гнутых элементах, в наиболее нагруженных сечениях трубопровод
ных систем. 
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В работе дана подробная систематизация и проведен сравнительный анализ 
методов определения КИН в нагруженных телах в рамках традиционной схема
тизации трещиноподобного дефекта эллиптической, полуэллиптической и 
четвертьэллиптической конфигурацией. Принципиально подтверждено, что ос
новные известные и предложенные в настоящей работе аппроксимационные за
висимости для определения КИН показывают удовлетворительную сходимость 
результатов (в пределах 10... 15 %) при условии соблюдения налагаемых на ка
ждый конкретный метод ограничений. Для наиболее повреждаемых зон типо
вых элементов оборудования оптимизированы способы определения КИН и по
строены соответствующие зависимости. 

Алгоритм расчёта долговечности элементов оборудования на стадии разви
тия трещиноподобных дефектов принципиально сводится к интегрирова
нию соответствующей расчётному случаю кинетической диаграммы трещино-
стойкости материала. Рассматриваются три основные варианта расчётного на-
гружения: 

циклические напряжения в металле без воздействия на него активной корро
зионной среды; 

циклические и статические напряжения с учётом воздействия на металл кор
розионной (водной) среды; 

статические (стационарные) напряжения в металле при высокотемператур
ной ползучести. 

Для условий циклического нагружения кинетическая диаграмма СРТ может 
быть представлена в общем виде: 

где Q и п.- основные характеристики диаграммы: j = 1 - для диаграммы цик
лической трещиностойкости; j = 1, 2 - для диаграммы^коррозионно-цикличе-
ской трещиностойкости, причем в последнем случае hK = &Кф а коэффициен
ты Cj = Си п, = п1 при АК <ДЛГ^~2) - 1-й участок и Q = Сг, я,- = и2

 ПРИ 

АК* > AK^f2)- 2-й участок (см. табл. 2). 
Кинетическая диаграмма трещиностойкости металла в условиях высокотем

пературной ползучести записывается в виде: 

| = С С (< )" С . (20) 

Расчёт кинетики трещиноподобных дефектов для условий циклического на
гружения рассматривается в общем виде путём интегрирования уравнения (19), 
при этом расчёт для циклического нагружения без учёта коррозионного факто
ра является частным случаем общего решения. Приращение трещины от разме
ра аіо до а,у при і-м блоке циклов нагружения выражается уравнением: 
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"У 

где j = 1 при AK-{ai0)<AK-{aif)<AK^2); 

У = 2приАА:;(а,.0)>А^(}-2). 

(21) 

реход те-
т. е. 

Если при развитии дефекта на расчётном (і-м) этапе происходит перехс 
кущих значений &К' через характерную точку диаграммы АК^г\ 
AKj (аіо)< Д/Г^_2) < AKj (a,y), то расчёт разделяется на два последовательных 
этапа, соответствующих приращению трещины от аіо до а, и затем от а,- до аф 
где а,- - размер трещины, соответствующий значению AKt \а*)= АК^72). 

Расчёт кинетики трещин для к типовых блоков циклической нагрузки осуще
ствляется поэтапно для последовательности этих блоков, расположенных в по
рядке возрастания параметра До,/(1-Л() . Расчёт общего приращения размера 
дефекта для заданных его исходного размера а0 и количества циклов Nj в каж
дом блоке нагружения выполняется по формуле (21) последовательным вычис
лением для каждого блока конечного размера дефекта а(у (при этом а(у = 
= Д/,+п0) и окончательный размер дефекта ас = ау-. 

Для расчёта долговечности элемента конструкции с известным исходным 
дефектом размером а0 в условиях нестационарного (к > 1) циклического нагру
жения при заданном предельном размере дефекта ас предлагается следующий 
приём. Между количеством циклов в каждом блоке нагружения устанавливает
ся заданное соотношение: 

- і Nj/Nx = aj"1, то есть Nj = N{-aJl; здесь Л̂ і - базовый блок циклов нагруже
ния. Тогда неизвестная величина Л̂  будет определяться из решения системы 
интегральных уравнений: 

Ni 
_ * ! _ 1 

а,- Cj 

"if 

J К) ' da, i = l...k: 
fa. an of 

akf = a, 
(22) 

ad-i)f 
Расчёт кинетики трещиноподобных дефектов при стационарной нагрузке в 

условиях ползучести осуществляется из соотношения: 

j(l + 0,05/gr)"'/2dT = — j (< /k t *) "c-da. 
° с "го 

В результате проведённых выкладок последнее выражение преобразуется к 
виду: 

(лс+1) 

r[l + 0,05/g(r/e)] J_ 
С, 

і4)ч 
.(^)rd 

0,75 Ѵ̂  
Kus J Ѣ 

|(^-^ГП с •da .(23) 
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При расчёте долговечности (N и г) элементов оборудования в условиях соче
тающихся циклических и стационарной (например, в условиях коррозионного 
растрескивания или ползучести) нагрузок следует установить период базовых 
циклов Nv т. е.: &.т=т1/Ыі, и затем переходить к решению системы уравнений 
(22), дополненной уравнением: 

"с 

hx-Nx=— \(Kl)~nc.da, 
С аЧ 

или, в частности, для условий ползучести уравнением вида (23) с заменой т на 

В работе излагается также упрощённый порядок расчётных оценок живуче
сти, заключающийся в кусочно-линейном интегрировании кинетических зави
симостей на коротких равновеликих отрезках приращённой длины развиваю
щейся трещины с последующим суммированием промежуточных результатов. 

В заключительной части главы 7 представлены решения конкретных техни
ческих задач, в основе которых лежат реальные ситуации, возникшие в ходе 
эксплуатации теплосилового оборудования ТЭС и потребовавшие определён
ных практических решений и рекомендаций для подтверждения возможности и 
условий дальнейшей безопасной эксплуатации указанного оборудования. В ча
стности, выполнены расчёты живучести и несущей способности барабанов кот
лов ТП-9 и ТГМ-84, повреждённых трещиноподобными дефектами. В первом 
случае подтверждена возможность эксплуатации барабана с трещинами на 
кромках отверстий питательных труб до очередного капремонта при условии, 
что геометрические параметры трещин не будут превышать установленных 
размеров. Во втором случае на основе результатов расчётных оценок предло
жена модель разрушения барабана в процессе гидроиспытаний, позволившая 
обосновать причины реально произошедшего случая и сформулировать реко
мендации по недопущению подобных инцидентов в будущем. 

Выполнены расчёты живучести гибов необогреваемых труб котла 
ТГМ-444 и питательных трубопроводов блока 300 МВт, для которых характер
ными являются повреждения коррозионно-усталостного вида. В первом случае 
обоснованы сроки временной эксплуатации гибов, содержащих дефекты, а во 
втором - периодичность и объёмы контроля гибов. На основании результатов 
расчёта кинетики дефекта в повреждённом гибе пароперепускной трубы котла 
ТПГЕ-431, работающей в условиях ползучести, был рекомендован допустимый 
срок временной эксплуатации данного гиба до его замены. Расчётный анализ 
процесса разрушения стыкового сварного соединения паропровода ГПП блока 
800 МВт позволил оценить степень опасности повреждения указанных соеди
нений и сформулировать требования к качеству их контроля. В результате рас
чётной оценки живучести узла сопряжения деаэрационной колонки с баком 
корпуса деаэратора повышенного давления установлена периодичность меж
контрольного периода для указанной зоны, гарантирующая безаварийную ра
боту сосуда. 
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выводы 
1. На основе современных физико-механических представлений о механиз

ме формирования и развития разрушения материалов предложены модели ки
нетики усталостного разрушения в металле, ускоренного воздействием на него 
жидкой коррозионной среды. Разработанные модели развития коррозионно-
усталостных трещин в металле, основанные на принципе снижения свободной 
энергии активации атомов, а также на механизмах анодного растворения и ка
тодного охрупчивания металла, дают возможность углублённого анализа осо
бенностей коррозионного воздействия на процесс развития усталостного раз
рушения. Указанный анализ на основе результатов расчётных оценок с исполь
зованием разработанных моделей позволил обосновать порядок увеличения 
скорости усталостных трещин в сталях за счёт коррозионного фактора, а также 
подтвердить экспериментально полученные закономерности влияния парамет
ров нагружения, свойств металла и характеристик среды на процесс коррозион-
но-усталостного разрушения. 

2. Предложена феноменологическая модель развития трещины в металле 
под действием статической нагрузки в условиях высокотемпературной ползу
чести, основанная на концепции поэтапного дискретного продвижения трещи
ны по механизму исчерпания деформационной способности металла в локаль
ной зоне её вершины. Согласно данной модели зависимость скорости роста 
трещин ползучести выражается степенным соотношением через параметр при
веденного КИН и учитывает характеристики длительной прочности и ползуче
сти материала, а также вид напряжённого состояния в рабочем сечении и время 
развития трещины. 

3. Создан комплекс экспериментальных установок для испытания материа
лов на коррозионно-циклическую и коррозионно-статическую трещиностой-
кость в водной среде повышенных параметров при различных её динамиче
ских состояниях: статическое, конвективный водообмен, интенсивная цирку
ляция. Разработаны измерительные средства и методика проведения испыта
ний на циклическую трещиностойкость в жидких коррозионных средах по
вышенных параметров, в том числе с учётом электрохимической обстановки в 
полости трещины, и методика испытаний на трещиностойкость при статиче
ской нагрузке в условиях ползучести. Ряд инновационных технических реше
ний по разработке испытательных устройств и средств измерений, а также 
оригинальных методик защищены авторскими свидетельствами СССР и па
тентом РФ. 

4. По результатам испытаний на циклическую трещиностойкость материа
лов экспериментально обоснована возможность построения кинетических диа
грамм, инвариантных относительно асимметрии нагружения и температуры ме
талла в диапазоне изменения последней 20...300 °С. Реализация данной воз
можности осуществляется за счёт нормирования размаха КИН, контролирую
щего СРТ, на функцию коэффициента асимметрии цикла и на предел текучести 
металла при температуре испытания. 
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5. Результаты испытаний на коррозионно-циклическую трещиностойкость 
подтвердили (подобно испытаниям на воздухе) возможность описания кинети
ческих диаграмм при различных асимметриях цикла единой зависимостью за 
счёт нормирования размаха КИН на функцию коэффициента асимметрии. 

Экспериментально установлено, что максимальный эффект водной среды в 
качестве катализатора процесса коррозионной усталости проявляется в частот
ном диапазоне циклического нагружения 0,04...0,008 Гц и дальнейшее сниже
ние частоты (~ на порядок) не приводит к усилению коррозионного фактора. Эта 
закономерность принципиально подтверждается результатами оценок, согласно 
модели роста коррозионно-усталостной трещины по анодному, механизму. 

6. Экспериментально показано и аналитически обосновано с использовани
ем моделей развития коррозионно-усталостных трещин, что влияние химсоста
ва водной среды на характеристики коррозионно-циклической трещиностойко-
сти зависит от марки стали и состояния металла и проявляется, главным обра
зом, в усилении коррозионного эффекта при смещении рН водной среды в кис
лую область, а снижение содержания кислорода в среде способствует активиза
ции коррозионно-усталостного разрушения. Наиболее значительное ускорение 
роста усталостных трещин в перлитных сталях за счёт воздействия водной сре
ды вызывается добавками в неё органических кислот, а для аустенитной стали -
добавками хлоридов. 

Влияние динамического состояния водной среды на коррозионно-цикличе
скую трещиностойкость проявляется контрастным образом для перлитных и 
аустенитных сталей: в первом случае с повышением интенсивности водообме
на активность коррозионного фактора снижается, а во втором - возрастает. 
Эти тенденции подтверждены расчётными оценками на основе модели корро
зионно-усталостного разрушения по механизму локального анодного раство
рения. 

7. Влияние температуры на коррозионно-циклическую трещиностойкость 
стали реализуется через изменение характеристик электрохимической реакции в 
системе «металл-среда». Увеличение температуры среды от 80 до 150 и далее до 
280 °С сопровождается изменением характера кинетических диаграмм коррози
онной трещиностойкости. При этом для сталей перлитного класса максималь
ный эффект водной среды в качестве ускоряющего процесс роста усталостных 
трещин фактора проявляется в температурном диапазоне 80... 150 °С. Для ау
стенитных сталей влияние водной среды на ускорение роста усталостных тре
щин возрастает с увеличением температуры от 80 до 150 и далее до 280 °С. 

8. Экспериментально установлено, что в пределах конкретной марки стали 
длительная наработка металла оказывает незначительное влияние на характе
ристики его циклической и коррозионно-циклической трещиностойкости. Экс
периментально выявлена и аналитически обоснована тенденция к снижению 
сопротивления развитию коррозионно-усталостных трещин с увеличением сте
пени охрупченности металла при его взаимодействии с агрессивными средами, 
способными генерировать локальный электрохимический процесс по катодно
му механизму. 
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Характеристики циклической и коррозионно-циклической трещиностойкости 
металла сварных соединений перлитных сталей 3, 22К и 15Х2НМФА и аусте-
нитной стали 08Х18Н12Т находятся на уровне аналогичных характеристик со
ответствующего основного металла. 

9. На основании анализа закономерностей влияния комплекса различных 
факторов на характеристики коррозионно-циклической трещиностойкости ма
териалов и результатов изучения электрохимической обстановки в вершине 
коррозионной трещины в контексте с предложенными моделями коррозионно-
усталостного разрушения материалов обоснованы механизмы стимулирования 
процесса роста усталостных трещин в металле под воздействием водной среды. 
Показано, что в перлитных сталях действует сочетание механизмов анодного 
растворения и катодного охрупчивания металла при коррозионно-усталостном 
разрушении, причём первый доминирует на начальном, а второй - преимуще
ственно на завершающем этапе процесса. Акселерация роста усталостных тре
щин в аустенитной стали под действием водной среды обуславливается в ос
новном действием механизма анодного растворения металла. 

10. Применительно к кинетике трещин в условиях высокотемпературной 
ползучести экспериментально показано, что использование в качестве характе
ристики СРТ параметра приведенного КИН, учитывающего степень неодно
родности напряжённого состояния в рабочем сечении образца и время развития 
трещины, позволяет заметно снизить разброс данных эксперимента. В развитии 
этого подхода принципиально подтверждена возможность получения обобщён
ных диаграмм трещиностойкости сталей при ползучести для различных нара
боток и температуры в ограниченном диапазоне изменения последней 
(± 25...30 °С) за счёт нормирования приведенного КИН на характерное напря
жение текучести металла, соответствующее заданным уровням наработки и 
температуры испытаний. 

11. На основе обобщения комплекса экспериментальных исследований и ре
зультатов теоретического анализа с учётом изученных закономерностей влия
ния различных эксплуатационных факторов на кинетику трещин определены 
для исследованных материалов базовые диаграммы циклической и коррозион
но-циклической трещиностойкости, а также диаграммы трещиностойкости в 
условиях ползучести, рекомендуемые для практического использования при 
расчётных оценках живучести и несущей способности тепломеханического 
оборудования, в том числе длительно эксплуатируемого. 

12. Систематизированы и усовершенствованы методы определения КИН в 
нагруженных телах с трещинами. Для наиболее повреждаемых узлов и элемен
тов оборудования выполнен расчётный анализ и дана сравнительная оценка 
различных методов определения КИН. 

13. На основе результатов проведенного исследования разработана инженер
ная методика расчёта долговечности и несущей способности элементов тепло
механического оборудования на стадии развития трещиноподобных дефектов. 
Формализована процедура расчёта для варианта оценки долговечности (цикли
ческой или временной) по заданным размерам исходного дефекта и условиям 
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нагружения и варианта оценки допускаемых размеров дефекта для заданных 
ресурса и условий нагружения. 

14. Результаты настоящей работы нашли практическое применение при ре
шении следующих задач: 

обоснование возможности и сроков допустимой эксплуатации оборудова
ния с обнаруженными макродефектами металла или оборудования, выработав
шего нормативные запасы прочности; 

установление периодичности контроля для наиболее повреждаемых узлов 
и элементов длительно эксплуатируемого оборудования; 

определение причин разрушения ответственных элементов тепломехани
ческого оборудования для принятия мер по предотвращению в дальнейшем по
добных инцидентов; 

обоснование допустимой температуры гидравлических испытаний повре
ждённого или длительно эксплуатируемого оборудования; 

установление норм допустимых размеров дефектов по результатам нераз-
рушающего контроля металла. 

На отдельных примерах даны варианты решения конкретных задач. 
15. Основные результаты работы отражены в отраслевых нормативно-

технических документах, регламентирующих процедуру контроля металла на 
электростанциях, нормы и критерии оценки качества металла, требования по 
ремонту ответственных элементов оборудования, порядок оценки состояния и 
продления сроков безопасной эксплуатации теплосилового оборудования ТЭС 
сверх нормативного ресурса. Индивидуальные технические решения и отдель
ные результаты работы внедрены на ряде тепловых электростанций (Заинской, 
Славянской, Конаковской и Пермской ГРЭС, Дзержинской, Петрозаводской 
и Салаватской ТЭЦ, Ростовской ТЭЦ-2 и др.) и Кольской АЭС. 
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