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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАК ОСНОВА 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА 

КОТЛОВ 

АННОТАЦИЯ 
Проведены исследования по выявлению причин разной коррозионной 

стойкости котельных труб, изготовленных из стали 20, и  влиянию степени 
однородности микроструктуры на их механические, теплофизические и 
коррозионные свойства. Показано, что причинами разной коррозионной 
стойкости труб, прошедших рекомендованную по ТУ 14-3Р-55-2001 
термообработку, являются разброс характеристик теплопроводности, 
уровня внутренних напряжений и степени однородности микроструктуры. 
Предложен режим двукратной нормализации, формирующий в трубах 
поверхностей нагрева сорбитообразную однородную микроструктуру и 
приводящий к повышению коррозионной стойкости. 
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ABSTRACT 
Studies on the identification of different causes of the corrosion resistance 

of the boiler pipes made of steel 20, and the influence of the degree of 
homogeneity of microstructure on the mechanical, thermal and corrosive 
properties. Shown to cause different corrosion resistance tubes held on the 
recommended ТU 14-3R-55-2001 heat treatment are spread characteristics of 
thermal conductivity levels of stress and the degree of homogeneity of the 
microstructure. Proposed mode twice normalization forming in pipes of heating 
surfaces sorbite uniform microstructure and leads to increased corrosion 
resistance. 
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ВВЕДЕНИЕ  
При эксплуатации энергетического оборудования на 

тепловоспринимающих элементах протекают коррозионные процессы, 
приводящие к их разрушению задолго до исчерпания расчетного срока 
службы. Причины, по которым две соседние трубы могут иметь разную 
коррозионную стойкость в идентичных условиях эксплуатации, на 
настоящий момент не нашли достоверного объяснения. В настоящей работе 
проведены экспериментальные исследования влияния циклической 
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термообработки на коррозионную стойкость труб поверхностей нагрева с 
целью выявления причин разной повреждаемости соседних труб теплового 
экрана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Образцы стали 20, вырезанные из трубной заготовки подвергались 

циклической нормализации при температурах 900, 910, 920, 930, 940,  
950 0С, количество циклов варьировалось от одного до пяти. Нормализация 
проводилась в печи муфельной МИМП-10У. Исследования коррозионных 
отложений и структурно-фазового состояния проводилось на 
дифрактометре ДРОН-3М (λCu = 1,54 А0), растровом электронном 
микроскопе Zeiss SIGMA VP, оптическом микроскопе Neophot-2, 
оптическом анализаторе фрагментов микроструктуры твердых тел "Ресурс 
С7". Исследования теплопроводности проводились на микровольтметре В7-
23. Механические испытания были проведены на разрывной машине  
Р-5. Помимо модельных, были проанализированы образцы, вырезанные из 
труб поверхностей нагрева левого бокового экрана к/а ст. № 13 СП ТЭЦ-3 
АО «ТГК-11», которые были полностью демонтированы с отметки (высота 
от уровня основания котла) 16,0 м до отметки 30,0 м в период капитального 
ремонта 2011 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Предварительные исследования влияния плотности коррозионно-

активных неметаллических включений (плотность КАНВ в исследуемых 
трубах поверхностей нагрева составила 0–10 вкл/мм2) и места расположения 
трубы в тепловоспринимающей панели показали отсутствие  их влияния на 
скорость коррозии. Поскольку условия эксплуатации в пределах одной 
поверхности нагрева одинаковы, то, по-видимому, различие в скоростях 
коррозии связано со структурными параметрами, такими как размер зерна. 
Оценка разброса значений среднего балла и размера зерна также не выявила 
определяющего влияния на скорость коррозии труб поверхностей нагрева. 
Однако полученные результаты позволили сделать предположение о 
влиянии морфологических характеристик микроструктуры на 
коррозионную стойкость котельных труб из углеродистой стали 20. Ранее 
нами было установлено, что при равных условиях эксплуатации на скорость 
коррозии наружной поверхности образцов труб поверхностей нагрева 
значительное влияние оказывает фактор разнозернистости, что 
свидетельствует о качественном различии физических свойств трубной 
стали при разных структурах. Чем выше данный параметр (соответственно 
выше однородность зеренной структуры), тем меньше наблюдаемая 
скорость коррозии. 

С целью подбора режима термообработки улучшающего степень 
разнозернистости были проведены экспериментальные исследования 
влияния циклической нормализации на однородность зеренной структуры. 
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Обнаружено, что наиболее эффективным режимом, улучшающим 
однородность зеренной структуры и коррозионную стойкость котельной 
стали 20, является режим двукратной нормализации при 9200С. При этом 
режиме формируется сорбитообразная структура с минимальной  
величиной относительной деформации кристаллической ячейки феррита. 
При возрастании температуры и числа циклов термообработки уменьшается 
объемная доля перлитных колоний, часть цементита из перлитных зерен 
перемещается на границы ферритных зерен, образуя там прослойки. 
Обнаружено, что в трубах, изготовленных из стали 20 и прошедших 
рекомендованную по ТУ 14-3Р-55-2001 термообработку в интервале 
температур 920–950 0С, формируется перлит с отличающейся морфологией 
пластин, феррит с  разным объемом элементарной ячейки и различный 
уровень внутренних напряжений металла, что объясняет  отличающиеся 
уровни эксплуатационных (коррозионных) свойств. В образцах, прошедших 
двукратную нормализацию при 920 0С, обнаружено увеличение 
характеристик пластичности (не выходящее за рамки требований ТУ). Так 
же зафиксировано образование менее опасных коррозионных язв и 
значительное уменьшение глубины межкристаллитных трещин в 1,5 раза (с 
31,7 мкм до 21,1 мкм) по сравнению с трещинами, образовавшимися на 
образцах, прошедших рекомендуемую по ТУ-14-3Р-55-2001 
термообработку, что, по-видимому, связано, как с формированием 
сорбитообразной микроструктуры, так и с минимальным значением 
плотности дислокаций.  

Испытания на статическое растяжение при комнатной температуре 
показали ухудшение механических свойств по мере увеличения 
температуры термообработки и количества циклов. При этом наблюдаемый 
минимум плотности дислокаций при 920 0С соответствует небольшому 
повышению характеристик пластичности и ухудшению прочностных 
свойств. Однако эти изменения находятся в пределах требований ТУ, а 
потому не противоречат применению данного режима к изменению 
установленных требований.  

Исследования теплофизических характеристик показали, что при 
температуре близкой к температуре эксплуатации (300 0С), коэффициент 
теплопроводности различается для образцов прошедших термообработку 
по ТУ на ~10 %. Максимальная величина коэффициента теплопроводности 
при этом наблюдается у образцов после пятикратного цикла нормализации 
при 950 0С. Однако при этом режиме термообработки  на поверхности трубы 
формируется рыхлый неоднородный слой продуктов коррозии, 
представляющий собой тепловую изоляцию и  приводящий к снижению 
тепловой напряженности поверхности нагрева, что нивелирует эффект 
нормализации. При этом на поверхности образцов стали 20, прошедших 
двукратную нормализацию при 920 0С создается относительно ровный и 
плотный слой продуктов коррозии, имеющий достаточно хорошую 
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адгезионную связь с поверхностью металла и защищающий ее от 
взаимодействия с рабочей средой.  

ВЫВОДЫ 
Установлено, что причинами разной коррозионной повреждаемости 

труб, изготовленных из стали 20 и прошедших рекомендованную по ТУ 14-
3Р-55-2001 термообработку являются разброс характеристик 
теплопроводности, уровня внутренних напряжений и степени однородности 
микроструктуры. 

При режиме двукратной нормализации при 9200С формируется 
сорбитообразная структура с минимальной величиной относительной 
деформации кристаллической ячейки феррита, с повышенной 
однородностью микроструктуры, что увеличивает коррозионную стойкость 
углеродистой стали 20, применяемой в теплоэнергетике для изготовления 
труб поверхностей нагрева, на 38-51% при варьировании времени 
испытания от 24 до 168 часов. Трехкратное увеличение фактора 
разнозернистости позволило при этом режиме термообработке сократить 
глубину межкристаллитных трещин в 1,5 раза (с 31,7 мкм до 21,1 мкм) по 
сравнению с трещинами, образовавшимися на образцах, прошедших 
рекомендуемую по ТУ-14-3Р-55-2001 термообработку.  

 


