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В данной работе рассматривается изменение прочностных свойств 

сталей в процессе деформационного старения. 
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Эксплуатационная надежность трубопроводной системы во многом 

определяется неизменностью прочностных свойств металла труб и 

склонностью его к хрупкому разрушению на протяжении всего жизненного 

цикла системы. Основная часть отечественных трубопроводов изготовлена из 

сталей 14ХГСА, 10Г2С, 19Г, 17ГС, 17Г1С. Трубы из этих сталей находятся в 

эксплуатации 20…40 лет и более. Известно, что свойства сталей меняются во 

времени в результате перераспределения в твердом растворе атомов углерода и 

азота. Это явление называют старением. Эффекты деформационного старения 



могут наблюдаться при очень малых концентрациях примесных атомов и 

возможны в тех сплавах, где из-за отсутствия пересыщения твердого раствора 

закалочного старения не наблюдается. На сегодняшний день нет единого 

мнения о характере влияния деформационного старения на свойства сталей. 

Одни авторы [1] считают, что изменение свойств после максимального 

значения не зависит в дальнейшем от длительности старения. Другие [2] 

считают, что изменение свойств стали в процессе деформационного старения  

протекает постоянно  и проходит последовательно через следующие стадии:  

1. Увеличение количества атомов углерода и азота на дислокациях, 

приводящее к уменьшению расстояний между точками закрепления 

дислокаций. На этой стадии происходит рост площадки текучести, прочности и 

увеличивается склонность стали к хрупкому разрушению. Поскольку на этой 

стадии не наблюдается эффекта возврата (восстановление свойств стали после 

нагрева до 200…250 0 С), то можно считать, что примесные атомы занимают 

позиции, соответствующие максимальной энергии их связи с дислокациями. 

2. Увеличение количества атомов углерода и азота на дислокациях, 

сопровождающееся дальнейшим упрочнением и увеличением склонности стали 

к хрупкому разрушению. На этой стадии наблюдается эффект возврата, 

возрастающий с увеличением длительности старения. Это свидетельствует о 

том, что сегрегации развиваются за счет увеличения атомов примесей в 

позициях с меньшей энергией связи. Длина площадки текучести на этой стадии 

не изменяется. 

3. Образование устойчивой фазы выделения. Этот момент характеризуется 

максимальным упрочнением, охрупчиванием и уменьшением эффекта возврата. 

4. Коалесценция частиц устойчивой  фазы, выделившихся на  предыдущей 

стадии. Эта стадия характеризуется увеличением расстояний между точками 

закрепления дислокаций и, как следствие, снижением прочности и повышением 

пластичности. Кроме этого, при длительном старении наряду с коалесценцией 

происходит смена мест преимущественного расположения частиц в связи с 

неизбежным различием уровня свободной энергии системы. В общем случае 



повышение длительности старения приводит к смене мест расположения 

частиц (карбидов железа) в следующей последовательности: матрица →  

дислокации →  границы зерен [3].  

Поскольку разупрочнение в результате перестаривания представляет 

серьезную опасность для трубопроводов, то целесообразно дополнительно 

исследовать данный вопрос. Влияние длительности деформационного старения 

на свойства сталей лучшего всего оценивать по изменению предела текучести и 

длине площадке текучести, так как эти свойства отличаются высокой 

чувствительностью к деформационному старению и хорошо интерпретируются 

в терминах подвижности дислокаций. 

На сегодняшний день  разработана методика определения склонности 

стали к деформационному старению [4]. Сначала определяется ударная 

вязкость стали в исходном состоянии. Затем эта же характеристика 

определяется для стали, подвергнутой холодной пластической деформации и 

искусственному старению.  Полученные результаты сравнивают между собой. 

Причем, сравнивают между собой только те результаты, которые были 

получены при одном способе деформации заготовок и на одинаковом типе 

ударных образцов. Искусственное старение проводят при температуре 

(250± 10) 0 С в течение одного часа с последующим охлаждение на воздухе. 

Для проверки влияния длительности старения на свойства трубных сталей 

была взята сталь 17ГС. Заготовки из этой стали были подвергнуты деформации 

растяжением из расчета получения остаточного удлинения (10± 0,5) %. Затем из 

этих заготовок были изготовлены образцы на растяжение и ударную вязкость 

V-образным надрезом. Испытания на растяжение проводили при комнатной 

температуре. Испытания на ударный изгиб – при температуре минус 40 0 С. 

Старение образцов проводили при температуре 250 0 С. Длительность старения 

составляла 0, 1, 10, 100, 500 и 1000 часов. 

На рис.1 показаны диаграммы растяжения состаренных образцов. 

Диаграммы 1 и 1`- образцу, который после деформации на 10% без старения 

был подвергнут повторному нагружению. Диаграмма 2 – образцу, который 



после деформации был состарен при 250 0 С в течение 1часа. Как видно из рис.1 

на диаграмме растяжения появляется площадка текучести длиной 1l . При 

увеличении длительности старения до 10 часов на диаграмме растяжения 

появляется зуб текучести, длина площадки текучести и предел прочности 

возрастают. Эти изменения говорят о том, что при увеличении длительности 

старения до 10 часов закрепление дислокаций примесными атомами возрастает. 

При старении в течение 100 часов эффект упрочнения максимальный, длина 

площадки текучести не изменяется (диаграмма 4 на рис.1). При старении в 

течение 500 часов предел текучести уменьшается. Это говорит о том, что 

началась коалесценция карбидных частиц (рост более крупных частиц за счет 

растворения мелких). Иначе говоря, при старении в течение 500 часов 

происходит перестаривание стали. Тоже наблюдается и при старении в течение 

1000 часов.  

 
Рис. 1. Диаграммы растяжения образцов предварительно 

деформированных на 10% и подвергнутых последующему старению 

различной длительности при температуре 250 0 С 

(1 – деформация 10%; 1` - повторное нагружение 1-ого образца; 2 – 

деформация 10% + 250 0 С ×1 час; 3 - деформация 10% + 250 0 С ×  10 часов; 4 - 

деформация 10% + 250 0 С ×  100 часов; 5 - деформация 10% + 250 0 С ×  500 

часов). 

 



Характер диаграммы растяжения перестаренного образца отличается от 

диаграмм других образцов. Во-первых, на диаграмме растяжения отсутствует 

зуб текучести. Во-вторых, на кривой растяжения наблюдается несколько 

площадок текучести. Все это однозначно говорит о том, что количество точек 

закрепления на дислокациях уменьшается. 

 
Рис. 2. Влияние длительности старения на предел текучести 

стали 17ГС, предварительно деформированной на 10% и 

состаренной по различным режимам. 

 

На рис. 2 показано изменение предела текучести от длительности 

старения. Из испытаний на растяжение следует, что длительность старения 

соответствует: 1 час – 1-ой стадии; 10 часов – 2-ой стадии; 100 –  часов 3-ей 

стадии; 500 часов - 4-ой стадии. 

Результаты испытаний на динамический изгиб приведены в таблице 1. Как 

видно данных, старение приводит к охрупчиванию стали. Максимальное 

охрупчивание наблюдается при старении в течение 1…10 часов. При 

дальнейшем старении происходит повышение ударной вязкости. 

Таблица 1 

Значения ударной вязкости KCV 40− , Дж/см 2  

№ испытания 
Длительность старения, час 

0 1 10 100 500 

1 24,0 1,25 1,25 2,75 1,75 

2 19,8 1,25 1,5 1,25 2,75 



3 21,6 1,75 1,75 1,25 1,5 

 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что при длительной 

эксплуатации трубопроводов возможны два вида неприятностей, связанных с 

изменением свойств стали: 

1. Охрупчивание стали; 

2. Снижение прочности в результате перестаривания. 

 Результаты лабораторных исследований косвенной подтверждаются 

данными статистического анализа зависимости количества разрушений от 

срока службы трубопроводов [5]. 

1. Как показывает анализ, наибольшая часть аварий, связанных с 

разрушением металла труб, происходит в начальный период (в первые 3…5 

лет) эксплуатации трубопроводов, то есть тогда, когда процессы старения еще 

не получили должного развития. Поэтому связывать эти разрушения с 

процессами разрушения нет основания. 

2. После начального периода эксплуатации количество разрушений 

значительно сокращается, хотя процессы старения развиваются, и склонность к 

хрупкому разрушению сталей возрастает.  

3. После этого периода наблюдается медленное возрастание количества 

разрушений. Как отмечают авторы [5] на этом этапе увеличивается число 

порывов труб при гидростатических испытаниях. Подобные разрушения не 

связаны с процессами охрупчивания при старении. Эффект охрупчивания 

проявляется в том случае, если разрушение происходит при температурах ниже 

температуры перехода  металла в хрупкое состояние. Гидроиспытания 

проводят при положительных температурах, то есть при температурах выше 

перехода металла в хрупкое состояние. Испытания на ударную вязкость стали 

17ГС после 15…20 лет эксплуатации, выполненные нами, показали, что 

ударная вязкость  стали КСV 20+  выше  150 Дж/см 2 . Таким образом, при 

комнатной температуре сталь обладает достаточным запасом пластичности. 

Поэтому подобные разрушения, скорее всего, связаны со снижением прочности 



трубы, которое может быть вызвано следующими причинами: утоньшением 

стенки трубы в результате коррозионных процессов; перестариванием трубы. 

То, что перестаривание трубы имеет место, убеждают результаты 

испытаний образцов из стали 17ГС, вырезанных из трубопровода после 40 лет 

эксплуатации. Снижение прочности в результате перестаривания у этой стали 

настолько велико, что значения прочностных характеристик стали ниже на 10%  

значений, установленных ТУ 14-31573-96. Ударная вязкость стали в этом 

состоянии очень высока.  

Таким образом, исследования показывают, что старение отрицательно 

влияет на свойства стали и с ним необходимо бороться. Наиболее эффективным 

способом борьбы со склонностью стали к деформационному старению является 

легирование. Эффект деформационного старения практически полностью 

исчезает, если в стали присутствует ниобий, ванадий или молибден в 

количествах ≈0,1%. Эти элементы имеют большую энергию связи с атомами 

углерода и азота и препятствуют их перемещению в твердом растворе, 

подавляя тем самым старение стали.  

При проектировании трубопроводов необходимо учитывать срок их 

эксплуатации и, исходя из этого, выбирать стали для их изготовления.  

Предлагаем следующие рекомендации по выбору стали в зависимости от 

предполагаемого срока службы трубопровода (табл.2). 

Таблица 2 

Стали, рекомендуемые для трубопроводов с различным сроком службы 

 Предполагаемый срок 

эксплуатации 

трубопровода, лет 

 

Рекомендуемые стали 

до 5  20, 09Г2С, 10Г2С 

5…15 14ХГС, 17ГС, 17Г1С 

Свыше 15 14Г2САФ, 14Г2СФБ, 17Г2САФ, 07Г2ФБ, 08Г2МФБ 

 



Стали  первой группы обладают низкой стойкостью к общей коррозии и 

склонны к деформационному старению. Стали второй группы обладают более 

высокой стойкостью к общей коррозии и меньшей склонность к 

деформационному старению. Стали третьей группы, легированные  

молибденом, ванадием не подвержены деформационному старению и 

рекомендуются для трубопроводов с длительным сроком эксплуатации.  
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