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обработки. Такая структура могла сформиро-
ваться при нарушении режима охлаждения во 
время термообработки элемента трубопровода 
и соответствовала пониженным характеристи-
кам пластичности, которые могут явиться при-
чиной внезапного хрупкого разрушения при 
тепловых или механических ударах.  

Положительные результаты исследований 
металла, визуально-измерительного контроля, 
ультразвуковой толщинометрии, поверочного 
прочностного расчета, а также опыт ОАО 
«ВНИКТИнефтехимоборудование» по иссле-
дованию вырезок стали 15Х5М на водородо-
устойчивость  позволили продлить срок экс-
плуатации трубопроводов установки Л-35-
11/300М. 

Выводы 
1. При проведении технического диагности-

рования оценка состояния стали 15Х5М только 
по измерению твердости без учета структурных 
параметров не всегда достаточно адекватна. 

2. Полевая металлография в нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленно-
сти позволяет: 

• оценить прочность и пластичность метал-
ла печных змеевиков и трубопроводов без кон-
трольной вырезки;  

• предотвратить преждевременную отбра-
ковку труб; 

• ранжировать сталь 15Х5М на отожженную 
и термоупрочненную для корректировки до-
пускаемых напряжений;  

• выявить развитие процессов ползучести, 
приводящих к появлению несплошностей и де-
формации зерен.  
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В работе приведен выбор критерия предельного состояния для оценки остаточного ресурса конструк-
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The choice of criterion of the maximum state is in-process resulted for the estimation of remaining resource of 
constructions, determination of remaining resource of the statically loaded technical devices is grounded by a calcu-
lation on the criterion of remaining durability taking into account a senescence.  
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Оценку остаточного ресурса конструкций в 
большинстве случаев проводят по методикам 
расчета для циклического нагружения и усло-
вий особых видов коррозии. В то же время ог-
ромное количество технических устройств, 
подконтрольных Ростехнадзору, работают в ус-
ловиях статического или квазистатического на-
гружения, при невысоких температурах, в сре-
дах зачастую не вызывающих даже заметной 
общей коррозии. В подобных ситуациях экс-
перт сталкивается с проблемой выбора крите-
рия предельного состояния и, соответственно,  
с трудностями расчета ресурса. Практика экс-
плуатации показала, что даже через несколько 
лет после наступления нормативных сроков 
конструкция сохраняет ограниченную работо-
способность, а иногда и полную работоспособ-
ность. При этом при ограниченной работоспо-
собности конструкция по-прежнему в состоя-
нии выполнять первоначально заданную функ-
цию, как на сниженных параметрах, так и на 
проектных. Следовательно, конструктор фак-
тически сократил возможные нормативные 
сроки, например, из-за незнания возможных 
критериев предельных состояний объекта.   

Критерием предельного состояния в усло-
виях общей коррозии является условие прочно-
сти – действующее напряжение  должно быть 
меньше допускаемого. Это условие должно вы-
полняться до тех пор, пока фактическая толщи-
на стенки сосуда Sф будет не меньше рассчи-
танного значения S. Остаточный ресурс при 
этом оценивается исходя из скорости коррозии 
wк: t = (S – Si)/ wк [1]. Это кинетическое уравне-
ние для оценки ресурса в условиях общей кор-
розии. Однако сравнение толщин проводится 
по отношению к номинальной толщине, а ис-
полнительная толщина стенки всегда отличает-
ся на величину допуска и все значимые утоне-
ния стенки в пределах минусового допуска не 
являются достоверными коррозионными уто-
нениями.  

Еще более неочевиден рассматриваемый 
подход в условиях совместной общей коррозии 
и язвенной коррозии, особенно, когда язвы рас-
положены в области коррозионного утонения 
стенки. Для расчета ресурса также необходима 
кинетическая зависимость роста язвы и оценка 
некоторой критической глубины αкр. Кинетиче-
ское уравнение для оценки ресурса в условиях 
язвенной коррозии: t = (αкр – αi) /wя.  

Трудность пользования этими уравнениями 
для расчета остаточного ресурса заключается  

в отсутствии, особенно при первичной диагно-
стике, достоверных данных для расчета соот-
ветствующей скорости коррозии. 

Критерий предельного состояния в услови-
ях пластического течения металла при посто-
янных напряжениях 

Уровень фактических напряжений в конст-
рукции, нагруженной статически постоянным 
во времени напряжением при климатической 
температуре эксплуатации в 2–3 раза ниже до-
пускаемого напряжения [2]. 

Если уровень действующих напряжений 
находится в пределах (0,8–0,9)σ0,2, то возмож-
ным критерием предельного состояния может 
быть скорость замедленного разрушения, т. е. 
изменения механических свойств во времени. 
Так, для труб из стали 17ГС [3] снижение дей-
ствующего напряжения от 1,0σ0,2 до 0,8σ0,2 при-
водит почти к двукратному повышению време-
ни до разрушения. Следовательно, если обсле-
дуемое техническое устройство нагружено не-
значительно, то величина времени до 
разрушения будет весьма и весьма велика. Это 
является характерной особенностью замедлен-
ного разрушения. При этом в конструкциях из 
малоуглеродистых и низколегированных ста-
лей, работающих при климатических темпера-
турах и небольших давлениях (до 15–40 МПа), 
не следует ожидать наступления предельного 
состояния вследствие развития процесса нако-
пления субмикронесплошностей, даже в тече-
ние многих лет эксплуатации [4].  

Особенностью работы упомянутых конст-
рукций является постоянный уровень во време-
ни действующих напряжений. С точки зрения 
релаксации это означает, что при постоянной 
суммарной деформации (εΣ =  εупр + εпл) увели-
чивается величина пластической составляющей 
и уменьшается величина упругой деформации. 
Это, однако, не сопровождается изменением 
геометрических размеров, но накопление пла-
стической деформации в металле замкнутой 
оболочки будет изменять дислокационную 
структуру. Следствием изменения дислокаци-
онной структуры в этом случае может быть де-
формационное старение.  

Критерий предельного состояния в услови-
ях деформационного старения 

Современная теория дислокаций рассмат-
ривает процесс деформационного старения как 
закрепление свободных дислокаций облаками 
примесных атомов. Напряжение течения силь-
но зависит от концентрации растворенного ве-
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щества и температуры. Так, в стали 09Г2С эф-
фект блокировки ниже, чем для стали 17Г2С1 
из-за меньшего количества углерода. Значение 
порогового напряжения должно быть не выше 
критического, поскольку при более высоких 
напряжениях начнут двигаться заблокирован-
ные дислокации и будет заметная пластическая 
деформация объекта. 

Таким образом, одним из основных крите-
риев перехода конструкций из малоуглероди-
стых и низколегированных сталей в предельное 
состояние будут процессы деградации механи-
ческих свойств вследствие деформационного 
старения.  

В работах [5,6] показано, что для отрабо-
тавших различные сроки магистральных про-
дуктопроводов эффект охрупчивания металла 
после 10 лет эксплуатации связан с блокиров-
ками подвижных дислокаций, при этом наблю-
дается почти двукратное уменьшение работы 
зарождения трещин в металле после длитель-
ной эксплуатации. В работе [7] рассмотрены 
структурные трансформации в стали 09Г2С по-
сле 18 лет эксплуатации: на отдельных участ-
ках пластинчатого перлита имеет место  дроб-
ление и коагуляция частиц цементита, внутри 
ферритного зерна были идентифицированы 
карбидные частицы весьма малых размеров 
0,10–0,01 мкм, обнаружено образование ячеи-
стой субструктуры в ферритных зернах, кото-
рая соответствует примерно 8–10 % деформа-
ции. Зафиксированы также частицы карбидов 
на дислокациях, т. е. непосредственно установ-
лено образование дисперсных частиц из атмо-
сфер Котрелла. 

Попытка построения кинетического урав-
нения для определения ресурса была сделана в 
работе [8]. Авторами предложена степенная 
функция учета влияния времени старения, тем-
пературы (до 250 оС) на коэффициент дефор-
мационного старения D и оценено время проте-
кания деформационного старения, которое со-
ставляет четыре месяца. Получается, что все 
деградационные процессы должны завершиться 
еще до пуска аппарата (трубопровода) в экс-
плуатацию. Для большинства сосудов и аппа-
ратов величина предварительной допускаемой 
пластической деформации составляет 1,5–2,0 %. 
Этим значениям εпл соответствует коэффициент 
D = 3–4 %. Эти выводы совпадают с данными 
работы [9]. В этой же работе на основании 
оценки совместного влияния деформационного 
старения и деформационного упрочнения пред-

ложен критерий оценки исчерпания ресурса 
пластичности. 

В работе [10] приведены данные по иссле-
дованию состояния металла газовой трубы из 
Ст3, проработавшей более 40 лет в условиях 
Российского Севера. Выявлено, что в зернах 
полиэдрического феррита имеются оборванные 
дислокационные стенки, что свидетельствует о 
том, что процесс их формирования еще не за-
вершился, т. е. деградационные процессы, свя-
занные с деформационным старением, развива-
ются очень медленно.  

Таким образом, экспериментальные данные 
весьма противоречивы, при этом ряд исследо-
ваний выполнен при постоянных напряжениях, 
весьма близких к пределу текучести малоугле-
родистых и низколегированных сталей, а ряд 
исследований – для случая заданной начальной 
деформации от 2 до 15 %. Вероятно, можно за-
фиксировать такой момент времени, при кото-
ром все подвижные примесны е атомы углеро-
да, азота будут «использованы» для блокиро-
вок. Если такая ситуация наступит, то, по край-
ней мере, первая стадия старения будет 
завершена. Следовательно, именно этот момент 
времени и должно считать наступлением пре-
дельного состояния. Дальнейшее развитие 
(кластеры, выделения) потребует либо терми-
ческой активации, либо механической актива-
ции путем дополнительной пластической де-
формации или повышения уровня действую-
щих напряжений. Очевидно, что без изменения 
параметров эксплуатации технического устрой-
ства, это реализовать невозможно.  

Отсутствие кинетических уравнений даже в 
исследованиях по оценке ресурса, видимо, свя-
зано и с отсутствием четкого критерия допус-
тимой степени деградации. Так, можно принять 
для целей оценки ресурса значение [δ] = 16 %,  
а можно – «запас пластичности». Также обще-
признанным является оценка вязкости разру-
шения или величины температуры вязко-
хрупкого перехода. Но и в этом случае также 
отсутствует допускаемое значение [KCV] или 
[Т50]. Так, в работе [8] предлагается считать до-
пустимым значением [KCV] ≥ 0,3 МДж/м2 при 
температуре –40 оС для малоуглеродистых и 
низколегированных сталей. Оценка в работе [7] 
сериальных кривых ударной вязкости  низколе-
гированных трубопроводов после длительной 
эксплуатации показала, что уже после 12–14 лет 
ударная вязкость оказалась на пределе этого 
допуска. Но фактически эти трубопроводы экс-
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плуатируются 29–40 лет и не разрушились, т. е. 
допустимая степень деградации [KCV] выбрана 
неверно. 

Выбор в качестве критерия предельного со-
стояния – исчерпание «запаса пластичности» 
после предварительной деформации 5 % пока-
зал, что «запас пластичности» по расчетным 
данным уже исчерпан за 1,5 года. Однако вели-
чина предварительной пластической деформа-
ции для реальной конструкции неизвестна,  
а полученные значения коэффициента дефор-
мационного старения D оказались в 50 раз ни-
же фактически измеренных. 

В работе [7] рассмотрено изменение проч-
ностных характеристик малоуглеродистых низ-
колегированных трубных сталей в зависимости 
от времени эксплуатации. Оценка проведена по 
критерию остаточной прочности γ стали трубо-
провода по отношению к нормативной величи-
не. Величину γ рассчитывали из следующего 
соотношения:  

γ = σв/0,95σ0,2 KS, 
где KS = 1 + 0,025ТСh. Величина Сh = С + Mn/6 – 
эквивалент углерода, Т – время, годы. Значения 
прочности и условного предела текучести – 
фактические на момент оценки. Предложен 
критерий предельного состояния [γ] ≥ 1. Это 
означает, что если в момент обследования теку- 

щее значение остаточной прочности ниже еди-
ницы, то предельное состояние наступило и 
дальнейшая эксплуатация объекта возможна 
либо на сниженных параметрах, либо невоз-
можна вообще. В качестве примера применения 
этого подхода рассмотрим изменение крите- 
рия γi для конструкции из стали 20К, отрабо-
тавшей 40 лет. Исходные данные: С – 0,16 %; 
Mn – 0,63 %, σв = 567 МПа; σ0,2 = 350 МПа. 
Итак KS = 1 + (0,16 + 0,63/6)·40·0,025 = 1,265. 
Для полученного KS вычислим значение γi γi = 
= 567/0,95·1,265·350 = 1,348. Рассчитаем ско-
рость изменения γi. Скорость равна γI /Т = 0,0337. 
Остаточный ресурс по критерию [γ] ≥ 1 получа-
ется следующим: (1,348–1)/0,0337 = 10,32 лет. 
Полученное значение ресурса достаточно адек-
ватно по отношению к сроку эксплуатации  
в 40 лет [11]. 

Представляет интерес сравнение ресурса, 
рассчитанного нами по нормативным докумен-
там Ростехнадзора [1] и полученного по пред-
лагаемой методике с учетом старения. Приво-
димые в таблице результаты получены при об-
следовании различных конструкций из малоуг-
леродистых и низколегированных сталей. Как 
видно из приведенных данных, значения оста-
точного ресурса с учетом старения представ-
ляются более логичными. 

 
Оценка остаточного ресурса технических устройств 

 

Краткое описание  
технического устройства 

Продолжительность 
эксплуатации, годы 

Остаточный ресурс,  
годы по РД 03-421-01 

Остаточный ресурс,  
годы по Ячинскому[7] 

1. Трубопровод Ø 57х5 мм, давление 0,4 МПа, 
температура + 45оС, сталь 20 34 ≥ 34 9,37 

2. Цистерна ЦЖУ-9,0 давление 180 МПа, 
температура от –40 оС до +50 оС, сталь 09Г2С 22 ≥10 6,1 
3. Реактор объемом 6,3 м3, давление 0,36 МПа, 
температура –20оС до +200оС, сталь 08 14 ≥6 5,6 
4. Паровой котел Е-1,0-0,9Г3. давление 0,8 МПа, 
температура 175 оС, сталь 20К 12 ≥6 4,5 
5. Коническая часть корпуса дуговой печи 
ДС-125, температура 100 оС, сталь 09Г2С 17 ≥10 4,5–5,1 
6. Ресивер воздушный, давление 0,85 МПа, 
Ст3сп 15 21 5,4 
7. Баллон воздушного реципиента давление 
20 МПа, сталь 30 69 300 (≥10) 

– 5 (ресурс вырабо-
тан) 

8. Наружный межцеховой газопровод Ø 108х4 
давление 0,04 МПа 49 166 13,1 

 
Для позиции 7 можно утверждать, что со-

гласно выбранному критерию предельного со-
стояния баллон полностью выработал ресурс и  

подлежит демонтажу. Из обычного же расчета 
по критерию коррозионного утонения стенки 
его ресурс весьма велик. 
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