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ВЛИЯНИЕ ЗОНАЛЬНОЙ ЛИКВАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТРУБ НЕФТЕГАЗОВОГО 

СОРТАМЕНТА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ 

НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние зональной ликвации на формирование 

микроструктуры и механические свойства среднеуглеродистой стали 

32Г2Ф. Показано, что зональная ликвация значительно влияет на 

устойчивость переохлажденного аустенита и на комплекс механических 

свойств. 
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ABSTRACT 

The effect of zonal segregation on the formation of the microstructure and 

mechanical properties of medium carbon steel 32G2F was studied. It is shown 

that zonal segregation significantly affects the stability of supercooled austenite 

and the mechanical properties. 
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В большинстве случаев, при моделировании процессов термической 

обработки не учитывается исходное состояние, а точнее его особенности, то 

есть, как правило, исследуемый материал, представляют в качестве 

изотропного, однородного тела. В свою очередь, структура реального 

металла может значительно отличаться от структуры, подобным образом 

упрощенного объекта моделирования. К особенностям исходной 

структуры, прежде всего, следует отнести наличие неоднородностей, 

проявляющихся в структуре реальных материалов на разных масштабных 

уровнях. В таком случае остро встает вопрос количественной оценки 

влияния определенной структурной неоднородности на свойства стали. 

Зачастую, при приемо-сдаточных испытаниях трубной продукции 

приходится сталкиваться с неоднородностью структуры по сечению стенки 

термообработанной трубы, которая приводит к значительному разбросу 

механических свойств. В закаленной (спрейерное двухстороннее 

охлаждение) трубе 278×28,5 мм изготовленной из стали 32Г2Ф было 
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выявлено семь основных и две переходных зоны разной травимости (рис. 1). 

Обнаруженная структурная неоднородность приводит к аномальному 

изменению прочностных характеристик по сечению стенки трубы. Твердость 

на наружной поверхности трубы составляет 600…620 HV. В переходной зоне 

1–2 происходит постепенное падение твердости до уровня соответствующего 

зоне 2 (340…360 HV). Так как зона 2 отличается относительно однородной 

структурой, соответственно и колебание значений твердости не велико. 

Постепенное повышение твердости до уровня 440…460 HV соответствует 

переходной области 2–3. Область 3, как и область 4 характеризуется 

чередованием светлых – мартенситных участков с темными, 

преимущественно состоящими из продуктов распада переохлажденного 

аустенита по первой и второй ступени. Соответственно и значения твердости 

будут резко отличаться в зависимости от того, в какой участок пришелся укол 

индентора. При этом в зоне 3 преобладают светлые участки, а расстояние 

между ними (темные области) меньше. Поэтому изменение значений 

твердости в третьей зоне, меньше чем в четвертой. Область 5 характеризуется 

постепенным повышением твердости до величины соответствующей 

550…570 HV. Зона 6, так же как и области 3 и 4 имеет неоднородное 

распределение механических свойств, при этом значение твердости 

меняются от 310 до 460 HV. Приповерхностная область характеризуется 

значительной долей продуктов превращения по диффузионному 

механизму и как следствие значением твердости 330…350 HV. 

 

 
Рис. 1. Изменение микроструктуры закаленной стали 32Г2Ф по сечению стенки трубы 

278×28,5 мм 

 

Для определения причин обнаруженных особенностей распределения 

структуры и свойств стали 32Г2Ф был проведен спектральный химический 

анализ металла в разных сечениях трубы. Установлено, что наиболее сильно 
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по сечению стенки трубы изменяется содержание углерода и марганца. Так 

содержание углерода на наружной поверхности трубы составляет  

0,271 ± 0,004 масс. %, а на расстоянии 15,5 мм от наружной поверхности 

трубы (т.е. в зоне 3) достигает 0,359 ± 0,004 масс. %. Можно предположить, 

что низкая концентрация углерода на наружной поверхности связана с 

обезуглероживанием поверхности трубы при технологических нагревах. 

Содержание марганца минимально на внутренней стенке трубы  

1,28 ± 0,02 масс. %, а максимально (также как и углерода) в третьей зоне на 

расстоянии 15,5…15,6 мм от наружной поверхности трубы и составляет  

1,43 ± 0,02 масс. %. Характер распределения кремния, фосфора и серы схож 

с характером распределения углерода и марганца, но относительные 

изменения концентрации значительно ниже. 

Кроме основных примесей в зоне 3 повышенное содержание азота по 

сравнению с зоной 2. Концентрация кислорода в обеих зонах одинаковая. 

Для количественного установления степени влияния выявленной 

ликвации на устойчивость переохлажденного аустенита были проведены 

дилатометрические исследования металла, отобранного из двух зон, 2 и 3 

(рис. 1) резко отличающихся по структуре и содержанию основных 

легирующих элементов (С, Mn). 

Сравнение ТКД, построенных для аустенита разного химического 

состава (рис. 2) показало, что при наиболее медленном охлаждении со 

скоростью 0,5 оС/с разница в температуре начала образования феррита 

составляет 20 оС, а температурный интервал перлитного превращения в 

обогащенном аустените ниже на 25 оС. Понижение температуры распада 

приводит к уменьшению размеров ферритных зерен, увеличению 

дисперсности перлита и его объемной доли. Совместное действие этих 

факторов повышает твердость на 25…35 HV. Повышение скорости 

охлаждения до 10 оС/с увеличивает разницу в температуре начала выделения 

феррита до 35 оС, однако разница в твердости достигает максимального 

значения в 140…150 HV, что связано с образованием различного количества 

бейнита и мартенсита. Разница в температурах Мн при увеличении скорости 

охлаждения от 10 до 100 оС/с возрастает с 10 до 40 оС. Наиболее сильно из всех 

легирующих элементов и примесей на температуру начала мартенситного 

превращения влияет углерод, но его концентрация определяет и твердость 

мартенсита. Этим объясняется тот факт, что при более высоких скоростях 

охлаждения, несмотря на примерно одинаковые объемные доли 

различных структурных составляющих, разница в твердости сокращается 

незначительно, и после охлаждения со скоростью 100  оС/с составляет 

85…95 HV. 
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Рис. 2. Влияние колебания химического состава по сечению стенки трубы из стали 

32Г2Ф на устойчивость переохлажденного аустенита в различных зонах: сплошная 

линия (зона 2) – С – 0,27; Si – 0,38; Mn – 1,33; V – 0,02; S – 0,001; Р – 0,007 масс. %; 

Ас1=730 °С; Ас3=800 °С; штрих-пунктирная линия (зона 3) – С – 0,35; Si – 0,40; Mn – 

1,43; V – 0,03; S – 0,002; Р – 0,008 масс.%; Ас1=725 °С; Ас3=775 °С 

 

Таким образом, на примере стали 32Г2Ф, показано, что 

формирующиеся на этапе металлургического передела особенности 

распределения легирующих элементов и примесей, не могут быть 

полностью устранены последующей термической обработкой в условиях 

современного трубного производства, и должны учитываться при создании 

изделий из материалов с высокой конструктивной прочностью и 

повышенными требованиями к хладо- и коррозионной стойкости. 

  


