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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Нефтегазовое оборудование работает в условиях существенного перепада 

температуры и давления технологических жидкостей, а также воздействия корро-

зионных сред различного состава. Одним из наиболее распространенных объектов 

нефтегазовой отрасли являются резервуары, структура металла которых при дли-

тельной эксплуатации подвержена деградации, что приводит к ускоренному      

исчерпанию их ресурса работы. В связи с этим большое значение приобретает 

проведение мероприятий по продлению срока безопасной эксплуатации резервуа-

ра. Наиболее уязвимыми элементами конструкции резервуаров являются сварные 

соединения, поскольку они представляют собой геометрические и физические 

концентраторы механических напряжений, что обуславливает особенности адап-

тации структуры металла зон сварного соединения к воздействию внешних нагру-

зок. Существующие технологии изготовления резервуаров не лишены некоторых 

недостатков: неточность сборки, термодеформационный процесс усадки металла 

сварных швов и др. Предельные значения параметров геометрии резервуара    

регламентируются отраслевой нормативной документацией. Тем не менее, при 

действии рабочих нагрузок развитие пластической деформации особенно харак-

терно для зон смещения кромок и областей увода кромок вдоль сварных швов.      

В ходе многократных сливов и наливов продукта в металле резервуара развива-

ются процессы малоцикловой усталости. Поскольку разрушение металла при ма-

лоцикловой усталости обычно начинается с его приповерхностных слоев, особое 

значение приобретает мониторинг изменения рельефа поверхности сварных        

соединений резервуаров в процессе эксплуатации. Рекомендуемые нормативной 

документацией методы контроля деформационных дефектов поверхности металла 

не обеспечивают высокую точность диагностики их зарождения на ранних стади-

ях. В связи с тем, что в процессе длительной эксплуатации оборудования из угле-

родистых сталей имеет место их охрупчивание, образующиеся при этом микро-

трещины могут стать причиной внезапного хрупкого разрушения резервуара. 

Широкое применение в трибологии при оценке качества подготовки по-

верхности получил метод профилографирования, который в последнее время ак-
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тивно развивается с появлением приборов, имеющих опцию бесконтактной опти-

ческой 3D-профилометрии. В свете изложенного представляется актуальным 

применение подходов метода профилографирования для диагностики зарождения 

и появления поверхностных дефектов сварных соединений резервуаров в процес-

се их эксплуатации. 

Степень разработанности темы 

К моменту начала исследований оптическим двухмерным методом показа-

но, что деформационный рельеф поверхности металла возникает с момента при-

ложения нагрузки и развивается вплоть до разрушения, а параметры рельефа мо-

гут служить показателями усталостной поврежденности металла. Для сварных со-

единений выявлено, что процессы пластической деформации локализуются в зоне 

термического влияния. Одним из главных недостатков оптического двухмерного 

метода является невозможность прямого измерения глубины и высоты профиля 

рельефа поверхности. 

Существовали публикации о возможностях трехмерного исследования          

профиля поверхности сталей и их изломов. Однако чувствительность трехмерных 

параметров к кинетике изменения рельефа поверхности сталей при воздействии  

нагрузки и коррозионной среды находится в процессе изучения. Для металла свар-

ных соединений публикаций на данную тему обнаружить не удалось. Представля-

ется, что исследование асимметрии и эксцесса профиля может повысить информа-

тивность анализа появления поверхностных деформационных дефектов и точность 

оценки состояния металла сварных соединений резервуаров для хранения               

нефтепродуктов. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют пунктам 5 и 6 

области исследований, определяемой паспортом специальности 05.16.09 – «Мате-

риаловедение» (машиностроение в нефтегазовой отрасли): «5. Установление     

закономерностей и критериев оценки разрушения материалов от действия меха-

нических нагрузок и внешней среды» и «6. Разработка и совершенствование     

методов исследования и контроля структуры, испытание и определение физико-

механических и эксплуатационных свойств материалов на образцах и изделиях». 
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Цель работы 

Повышение информативности и точности структурного анализа поверхно-

сти металла сварных соединений резервуаров из стали ВСт3сп после их длитель-

ной эксплуатации путем выявления и использования структурно-чувствительных 

параметров морфологии деформационного рельефа и рельефа химического трав-

ления поверхностных слоев. 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1 Разработка методики 3D-сканирования поверхности металла сварного        

соединения с использованием бесконтактной конфокальной лазерной сканирую-

щей микроскопии и количественного 3D-анализа морфологии рельефа на разных 

структурно-масштабных уровнях. 

2 Исследование изменения 3D-параметров морфологии деформационного 

рельефа поверхности стали ВСт3сп в состоянии поставки при статическом и     

малоцикловом нагружении. 

3 Сравнительное исследование 3D-параметров морфологии деформацион-

ного рельефа и рельефа химического травления поверхности, механических 

свойств, структуры металла модельных сварных соединений и сварных соедине-

ний длительно эксплуатировавшегося в нефтегазовой отрасли резервуара. 

4 Разработка рекомендаций по применению 3D-параметров морфологии 

рельефа для анализа появления микротрещин на поверхности основного металла 

и металла сварных соединений в процессе эксплуатации резервуаров. 

Научная новизна 

Научно обоснована возможность использования в качестве структурно-

чувствительных 3D-параметров деформационного рельефа и рельефа химическо-

го травления поверхности металла сварного соединения арифметического            

отклонения от средней линии, асимметрии, эксцесса и фрактальной размерности 

профиля шероховатости рельефа. 

Установлено, что среднеарифметическое отклонение и фрактальная размер-

ность коррелируют с размером зерна металла, степенью его относительной           

деформации и циклической поврежденности на всех структурно-масштабных 

уровнях. На участках поверхности сварного соединения, где появляются             
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микротрещины, на мезомасштабном уровне повышаются значения среднеарифме-

тического отклонения, фрактальной размерности рельефа и нарушается их корре-

ляция со средним размером зерна металла. Асимметрия отрицательна и ее           

значения, наряду со значениями эксцесса, превышают величины, характерные для 

нормального распределения. Выявлено, что превышение критических значений 

асимметрии и эксцесса наступает после достижения приблизительно 30 %-й          

циклической поврежденности углеродистой стали. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании           

возможности использования в качестве структурно-чувствительных 

3D-параметров рельефа поверхности среднеарифметического отклонения,           

фрактальной размерности, асимметрии и эксцесса, что позволяет повысить           

информативность и точность контроля структуры поверхности металла. 

Практическая значимость работы 

1 Разработанная при участии автора методика 3D-анализа морфологии 

рельефа поверхности легла в основу ГОСТ Р 57223-2016 «Оценка состояния 

стальных трубопроводов по параметрам деформационного рельефа в процессе 

эксплуатации» и стандарта ФГБОУ ВО «УГНТУ» СТО РИ 8.5.2-2018 «Оценка  

состояния конструкционной стали технологического оборудования в процессе 

эксплуатации. Метод измерения параметров морфологии рельефа поверхности». 

2 Основные результаты исследований используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» при проведении практических занятий по дисциплине 

«Физические основы разрушения конструкционных материалов» для бакалавров, 

обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние» профиля «Оборудование нефтегазопереработки. Проектирование                     

технических и технологических комплексов». 

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключалась в анализе изменения 3D-параметров 

рельефа поверхности стали ВСт3сп в состоянии поставки при статическом и     

циклическом нагружении и сравнительном анализе структуры и свойств              

модельного сварного соединения и сварного соединения длительно эксплуатиро-
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вавшегося резервуара. Механические свойства металла сварного соединения опре-

деляли в соответствии с ГОСТ 6996-66, ГОСТ 9450-76 и ГОСТ 1497-84, а его    

микроструктуру исследовали в соответствии с РД 24.200.04-90. Морфологию      

поверхности сварных соединений изучали профильным методом по микрогеомет-

рии деформационного рельефа и рельефа травления с применением бесконтактной 

конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Количественный 3D-анализ 

рельефа поверхности проводили путем определения фрактальной размерности 

рельефа методом box-counting, а также среднеарифметического отклонения,   

асимметрии, эксцесса профиля шероховатости рельефа в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 4287-2014. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Обоснование взаимосвязи 3D-параметров морфологии рельефа поверхно-

сти с размером зерна металла, степенью его относительной деформации и цикли-

ческой поврежденности. 

2 Доказательство чувствительности 3D-параметров морфологии рельефа к 

микротрещинам на поверхности сварного соединения после длительной эксплуа-

тации резервуара. 

3 Методика контроля структуры поверхности сварного соединения из стали 

ВСт3сп по 3D-параметрам морфологии деформационного рельефа поверхности и 

рельефа травления. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения       

широко апробированных, а также оригинальных методов и методик эксперимен-

тальных исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государст-

венную поверку. Перед построением графических зависимостей все эксперимен-

тальные данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок           

эксперимента и математической статистики. 

Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и 

обсуждались на: 61-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2010); XIV-й международной научно-

технической конференции «Проблемы строительного комплекса России» (г. Уфа, 
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2010 г.); VII-й и VIII-й международной конференции «Фазовые превращения и 

прочность кристаллов» памяти акад. Курдюмова Г.В. (г. Черноголовка, 2012 г., 

2014 г.). Работа неоднократно докладывалась на: всероссийской научно-

практической конференции «Повышение уровня безопасности и операционной 

готовности оборудования нефтеперерабатывающего и нефтехимического ком-

плекса»; XII-й международной научно-практической конференции «Промышлен-

ная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производствен-

ных объектах»; международной научно-практической конференции «Экспертиза 

промышленной безопасности и диагностика опасных производственных объектов»; 

научно-техническом совете (секция «Материаловедение») ФГБОУ ВО «УГНТУ». 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 18 научных трудов, из них 

12 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в том числе входящих в 

международные базы данных и системы цитирования WoS и Scopus, включенных 

в перечень ВАК Минобразования и науки РФ. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных     

выводов, списка использованных источников из 203 наименований, содержит 126 

страниц машинописного текста, 69 рисунков и 15 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1.1 Факторы аварийности оборудования в нефтегазовой отрасли 

 

1.1.1 Дефекты в сварном соединении 

 

Резервуары, аппараты и емкости в нефтегазоперерабатывающей промыш-

ленности работают в условиях сложного напряженно-деформированного состоя-

ния. Одним из основных факторов аварийности в нефтегазовой отрасли при 

штатных параметрах эксплуатации, связанных с разрушением материала техноло-

гического оборудования, является накопление дефектов в сварном соединении в 

процессе усталостного нагружения, коррозии [1]. 

Циклическое нагружение конструкции связано с пульсацией давления при 

эксплуатации трубопроводов (рисунок 1.1), изменением уровня заполнения резер-

вуаров при сливе и наливе продукта, работой оборудования вблизи компрессоров, 

сезонным перепадом температуры окружающей среды, температуры технологи-

ческих жидкостей и др. 

 

 

Рисунок 1.1 –Давление газа в трубопроводе [1] 

 

Рисунок 1.1 иллюстрирует перепад давления в трубопроводе в течение года. 

Периодические кратковременные пиковые значения давления создают напряже-

ния, достигающие иногда предела текучести металла. 
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Областями повышенных механических напряжений являются сварные      

соединения металла, которые являются геометрическими размытыми концентра-

торами напряжений (КН). Необходимо отметить, что терминологию и определе-

ние размытых, смежных и локальных КН предложил в 1984 г. Дж. Коллинз [2]. 

 

1.1.2 Деградация структуры и механических свойств металла при  

длительной эксплуатации 

 

В процессе эксплуатации в результате воздействия высоких температур, 

статических и циклических нагрузок, коррозионной среды происходит деградация 

структуры металла. Это процессы миграции границ зерен, перераспределение фаз, 

сегрегации примесей по границам зерен и пр. Низкоуглеродистая сталь не склон-

на к существенным изменениям объемов металла при структурно-фазовых      

превращениях [3] в отличие от легированных и высокоуглеродистых сталей.  

Увеличение концентрации углерода и легирующих элементов, появление поверх-

ностных деформационных дефектов в локальных зонах приводит к повышенной 

скорости коррозии [4].В ряде работ авторов [5-10] исследовали механические 

свойства стали после длительной эксплуатации. Было показано, что прочностные 

характеристики металла труб (предел прочности и предел текучести) газо- и   

нефтепроводов в течение 25 лет мало изменяются (лишь немного повышается 

уровень предела прочности). Наблюдается значительное снижение относительно-

го удлинения и сужения. Ударная вязкость в зависимости от времени эксплуата-

ции трубопроводов также резко снижается, особенно после достижения 10…12 

летнего срока эксплуатации. 

В процессе эксплуатации резервуара в нефтегазовой отрасли происходит 

коррозия и утонение стенок и, как следствие, повышение внутренних напряжений 

в металле от рабочих нагрузок. Контакт с углеводородным сырьем приводит к  

изменению химических свойств поверхности [11]. 
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1.2 Стадии деформации металла сварного соединения 

 

В 1912 г. Лауэ открыл интерференцию рентгеновых лучей в атомных       

решетках кристаллов; на этой почве Борн построил электрическую теорию кри-

сталлических решеток. В 1913 г. появилась модель атома Бора. На основании этих 

открытий Иоффе А.Ф. [12, 13] и др. изучали теорию деформации и прочности 

кристаллов. Для исследования упругости, пластичности и твердости кристаллов 

применялись рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия и пр. Обна-

ружилось, что механизм пластической деформации монокристалла заключается в 

разделении кристалла на отдельные части, которые скользят в определенной кри-

сталлографической плоскости (сдвиговая мода деформации) и при этом повора-

чиваются на различные углы (поворотная мода деформации). 

На Рисунке 1.2 представлено исследование рентгенографическим методом 

изменения ширины рентгеновской линии от числа циклов деформации [14]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость ширины рентгеновских линий β образцов железа 

от количества циклов N [14] 

 

Пластическая деформация металла, зависящая от плотности дислокаций и 

определяемая по ширине интерференционной линии, характерна для стадии I   

деформации. Стадия II обуславливается развитием нарушений сплошности как на 

поверхности, так и внутри образца и мало влияет на ширину рентгеновской      

линии. Стадия II на поверхности закачивается раньше (ширина рентгеновской ли-

нии не меняется в поверхностных слоях), когда во всем сечении микроразруше-

ния развиваются интенсивно. Стадия III – локальное развитие процесса разруше-

ния – начинается с поверхности и распространяется вглубь по сечению. 
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В [15] предложены стадии пластической деформации при статическом    

растяжении, представленные на Рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Стадии пластической деформации растяжения [15] 

 

Первая стадия – стадия микротекучести. Вторая – стадия текучести, харак-

теризуется прохождением по всей рабочей длине фронта Людерса-Чернова. На 

этой стадии могут зарождаться микротрещины порядка 100нм. Третья стадия – 

стадия деформационного упрочнения. Формируется дислокационная ячеистая 

структура. Эта стадия завершается процессом шейкообразования. Аналогичные 

стадии деформации характерны для циклического нагружения. 

Этапы пластической деформации, описанные в физической мезомеханике, 

проиллюстрированы на Рисунке 1.4 [16]. Деформация сварного соединения осу-

ществляется следующим образом [17, 18]. На первом этапе пластического течения 

(0,05 % < ε< 1,3 %) наблюдается локализация деформации в зоне термического 

влияния в виде узких мезополос и возникновение в основном металле полос    

Людерса (рисунок 1.5). Второй этап (1,3 % < ε < 5,5 %) связан с развитием в      

области основного металла, прилегающей к зоне термического влияния, совокуп-

ности мезополос локализованной деформации (рисунок 1.6). Третий этап          

(5,5 % < ε < 16 %) является заключительным и связан с деформацией основного 

металла и последующем разрушением в месте образования «шейки». Самооргани-

зация мезополос деформации и образование мезополосовой структуры обуслав-

ливает мезоскопическую фрагментацию сварных соединений. 
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Рисунок 1.4 – Схема стадий кривой напряжение-деформация и соответст-

вующие масштабные уровни потери сдвиговой устойчивости в поликристаллах 

при растяжении [16] 

 

В сварном соединении присутсвуют границы раздела между зонами металла 

с различными механическими свойствами, которые оказвают влияние на 

распределение напряжений и деформаций в нем. Характер зарождения и 

последующего развития пластического течения зависит от соотношения между 

концентрацией напряжений вблизи границ раздела зон сварного соединения. В 

работах [19-21] исследовалось сварное соединение на мезоуровне. Показано, что 

на упругой стадии нагружения межзеренные границы являются источниками 

концентрации напряжений. Концентрация напряжений в приграничных областях 

тем больше, чем больше разница упругих характеристик контактирующих зон. 

Наибольшая разница механических свойств наблюдается в переходных зонах 

СШ / ЗТВ и ЗТВ / ОМ. Таким образом, области границ раздела СШ / ЗТВ и 

ЗТВ / ОМ автоматически являются областями высокой концентрации 

напряжений. Они являются источниками зарождения мезополос пластической 

деформации (рисунок 1.5). 

В работе [14] показаны два типа распространения мезополос деформации в 

зонах сварного соединении металла (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.5 – Схема распространения мезополос деформации при растяжении от 

границ раздела в ЗТВ [17] 

 

 

Рисунок 1.6 – Схемы развития полос скольжения в зонах сварного соединения  

металла: а) распределенные в основном металле и б) локализованные вблизи зоны 

термического влияния [17] 

 

1.3 Напряженно-деформированное состояние и твердость металла  

сварного соединения 

 

1.3.1 Напряженно-деформированное состояние металла сварного соединения 

при статическом растяжении  

 

В работе [22] проводился численный анализ сварного соединения трубопро-

вода под внутренним давлением в среде конечно-элементного программного ком-

плекса «ANSYS». Картина напряженно-деформированного состояния в зонах 

сварного соединения металла представлена на Рисунке 1.7. 

Численные исследования показали, что максимальные эквивалентные на-

пряжения выявлены на границе сварного шва и зоны термического влияния. 
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Рисунок 1.7 – Напряженно-деформированное состояние в зонах сварного           

соединения металла [22] 

 

На Рисунке 1.8 показаны результаты компьютерного моделирования мето-

дом конечных элементов с помощью пакета SIMULIA / Abaqus поведения плоско-

го образца со сварным соединением при осевом растяжении [23]. Рисунок 1.8 ил-

люстрирует локализацию пластической деформации сварного соединения в в зоне 

термического влияния. 

 

   

 а- напряжения по Мизесу, МПа б- деформация, мм 

Рисунок 1.8 –Напряженно-деформированное состояние 

в зоне термического влияния [23] 

 

1.3.2 Взаимосвязь твердости металла сварного соединения с его 

 структурой и напряженно-деформированным состоянием 

 

На Рисунке 1.9 показаны примеры пониженной микротвердости Hv и 

твердости HRC в зоне сварного шва: [24, 25]. На рисунке 1.10 показан пример 

повышенной микротвердости Hv в зоне сварного шва [17]. 
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а)   б) 

 а -микротвердость Hv(12Х18Н10Т) [24] б - твердость HRC (40ХФА) [25] 

Рисунок 1.9 – Распределение микротвердости и тверодости вдоль сварного 

соединения  

 

 

Рисунок 1.10 – Повышенная микротвердость Hv в сварном шве [17] 

 

Распределение твердости металла вдоль сварного соединения не только  

различно, но и может иметь как пониженное, так и повышенное значение в зоне 

сварного шва. Это связано с комплексным влиянием на твердость таких факторов 

как размер зерна, остаточные напряжения после термодеформационных циклов 

сварки, химический состав и др. 

Влияние размера зерна на внутренние напряжения и твердость металла с 

размером зерен d > 1 мкм связано с известным законом Холла-Петча: σт=σ0+k1d
-1/2

, 

где σт - предел текучести, σ0 – внутреннее напряжение, препятствующее движе-

нию дислокаций и k1 - постоянная. Для наноматериалов с размером зерна порядка 

нескольких десятков нанометров этот закон в той или иной мере нарушается [15]. 

При температуре Т / Тm < 0,4…0,5 (где Тm – температура плавления), микротвер-

дость Hv по Виккерсу связана с пределом текучести σт эмпирическим соотноше-

нием Hv / σт ~ 3 [26]. Отсюда следует размерная зависимость твердости:                

Hv = H0 + k2 d
-1/2

, где H0 и k2 – постоянные. Также установлена чувствительность 

микротвердости к дислокациям вышедшими на поверхность зерна. 
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Твердость металлов связана с внутренними напряжениями соотношением: 

σв = k3 ·Hв, где σв – предел прочности материала; Hв – твердость по Бринелю, k3 – 

экспериментальный коэффициент для разных металлов. Данное соотношение   

неприменимо для хрупких материалов. Следовательно, для вязких материалов 

твердость сварного соединения является косвенным показателем напряжений в 

нем. Стоит отметить, что твердость является поверхностной характеристикой и 

несет информацию о состоянии напряжений поверхности не глубже 1 мм. 

Явления, вызывающие остаточные внутренние напряжения в сварном       

соединении, связаны с неоднородностью объемных изменений в металле [3]. Объ-

емные изменения, происходящие при термической обработке и сварке стали, свя-

заны с термическим расширением металла при нагреве и с термическим сжатием 

при охлаждении, а также с изменением объема при структурных превращениях. 

При сварке решающее значение имеет локальность нагрева. Остаточные внутрен-

ние напряжения в сварном соединении возникают между нагревавшимся и не   

нагревавшимся металлом. После остывания всего сечения сказывается разница в 

объемных тепловых изменениях в зоны термического влияния и основном метал-

ле, что приводит к возникновению остаточных внутренних напряжений. Растяги-

вающие напряжения «+» в металле приводят к уменьшению значений твердости, а 

напряжения сжатия «-» – к увеличению [27]. На Рисунке 1.11 показано распреде-

ление остаточных внутренних напряжений в металле сварного соединения. 

Также на твердость влияет химический состав структурных составляющих 

металла зон сварного соединения, который зависит от режима сварки и термооб-

работки. 

 

Рисунок 1.11 – Остаточные внутренние напряжения в металле сварного 

соединения [28] 
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Во всех участках зоны термического влияния процессы структурно-фазовых 

превращений, состав и характеристики конечной структуры в значительной     

степени зависят от параметров термических циклов сварки и термообработки,   

химического состава и исходного структурного состояния металла. Термическая 

обработка влияет на изменение фазового состояния и микроструктуры стали, на   

повышение микро- и макронапряжений; на повышение прочности и вязкости ста-

ли, на снижение уровня остаточных сварочных напряжений [3]. В ряде исследо-

ваний показана высокая чувствительность микротвердости к содержанию в       

металле примесей [1]. Микротвердость структурных составляющих стали и их 

границ может отличаться в несколько раз. 

 

1.4 Исследование металла по рельефу поверхности 

 

1.4.1 Роль рельефа поверхности в прочности и пластичности кристалла 

 

В опытах Иоффе А.Ф. по деформации монокристаллов соли было показано, 

что прочность в воде больше, чем на воздухе в 320 раз. Это объяснялось наличием 

дефектов на поверхности [12, 13]. В 1928 году Ребиндером П.А. впервые было 

обнаружено явление понижения прочности твердого тела, вызванное адсорбцией 

поверхностно-активных веществ [29, 30]. Механизм пластифицирующего дейст-

вия среды авторы видят либо в облегчении выхода дислокаций на поверхность 

кристалла, либо в облегчении зарождения и генерации приповерхностных источ-

ников дислокаций, вследствие понижения поверхностного потенциального барье-

ра в результате адсорбции молекул поверхностно-активных веществ [31]. В 1934 

году Роско Р. [32] обнаружил, что оксидная пленка увеличивает критическое при-

веденное напряжение сдвига монокристаллов. Пленка препятствует выходу дис-

локаций на поверхность кристаллов, в результате чего создаются определенные 

дислокационные скопления, что приводит к концентрации напряжений в припо-

верхностном слое материала и развитию разрушения. 

В работах школы физической мезомеханики основателя Панина Е.В. [33-46] 

(Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск) 1990-2017 гг. 
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рассматривается методология системного анализа границ раздела внутренних и 

внешних подсистем поликристалла, которые имеют различную сдвиговую устой-

чивость. В основе научного направления лежит концепция структурно-

масштабных уровней деформации и разрушения. Установлено, что зарождение 

поверхностных дислокаций связано с развитием в поверхностных слоях потоков 

специфических дефектов поверхности. Специфическими особенностями кристал-

лической структуры поверхностного слоя являются многочисленные террасы и 

ступеньки, наличие нескольких атомных конфигураций, в том числе несвойствен-

ных кристаллической структуре объема материала, повышенная концентрация  

вакансий. Поверхностный слой в равновесных кристаллах составляет 1-2        

межатомных расстояния. Специальной обработкой поверхности твердого тела 

можно существенно увеличить толщину его специфического поверхностного слоя 

[37, 42, 43]. При всем многообразии механизмов пластической деформации все 

они имеют общую природу. Существует базовый механизм сдвига по схеме: пер-

вичный концентратор напряжений – релаксационный сдвиг со стесненным пово-

ротом, формирующим локальную зону изгиба кручения как вторичный концен-

тратор напряжений – последующий релаксационный сдвиг и т.д. Многочислен-

ные экспериментальные исследования показывают, что первичные сдвиги и     

связанные с ними дислокации в нагруженном твердом теле зарождаются на его 

поверхности [47-54]. Микродеформация в поверхностных слоях развивается при 

нагружении материала ниже его предела текучести [50-51]. 

Сотрудники Сибирского физико-технического института [52] показали, что 

исходные дислокации, существующие в недеформированном поликристалле, не 

играют никакой роли в возникновении подвижных дислокаций. Подвижные дис-

локации появляются путем гетерогенного зарождения на границах зерен [55-69]. 

Первоначально начинают работать источники на границах зерен, выходящих на 

поверхность образца, по мере повышения приложенного напряжения активиру-

ются источники дислокаций на границах, все более удаленных от поверхности 

[51, 52, 56]. Независимо от фазово-структурного состояния поликристалла       

пластическая деформация начинается в отдельных не контактирующих друг с 

другом зернах на поверхности образца и завивается как процесс релаксации    
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зернограничных микроконцентраторов напряжений. Напряжение, при котором 

впервые в одном из зерен начинается пластическая деформация, не зависит от 

размера зерен [52]. Оно характеризует начало потери сдвиговой устойчивости на 

микромасштабном уровне, который отражает формирование дислокационного ан-

самбля как следствие релаксации зернограничного микроконцентратора напряже-

ний. Достижение физического предела текучести у поликристаллических метал-

лов и сплавов связано с потерей сдвиговой устойчивости последовательно на 

микро-, мезо- и макроуровнях. На диаграмме нагружения потери устойчивости на 

мезо- и макроуровнях проявляются как точки бифуркации. Влияние размера зерен 

на характеристики микропластической деформации начинается с момента потери 

сдвиговой устойчивости на мезо уровне. 

В работах Кузеева И.Р., Наумкина Е.А., Поярковой Е.В., Шарипкуло-

вой А.Т. и др. [70-78] изучались зависимости физико-механических параметров 

поверхности (поверхностной энергии, скорости ультразвука, скорости коррозии, 

относительной напряженности магнитного поля, микротвердости и т.д.) от степе-

ни поврежденности, которые показывают характерные экстремумы в областях  

поврежденности Ni / Nр = 0,3 ÷ 0,4 и 0,7 ÷ 0,8 (Ni / Nр – отношение количества цик-

лов нагружения на момент измерения к количеству циклов до разрушения). Эти 

экстремумы были связаны со сменой масштабного уровня деформации материала. 

Исследования Засимчук Е.Э., Карускевича М.В. и Маслак Т.П.посвящены 

разработке датчиков деформации интегрального типа (ДДИТ) или сенсоров       

усталостного повреждения на основе алюминиевых фольг, наклеиваемых в       

потенциально опасных зонах конструкции. Показана возможность прогнозирова-

ния остаточного ресурса элементов авиационных конструкций по интенсивности 

и насыщенности полос скольжения деформационного рельефа поверхности      

[79-85]. В исследованиях Буркова М.В., Любутина П.С. и Панина С.В. оценива-

лась возможность применения ДДИТ для анализа состояния циклически нагру-

женных композиционных материалов. Выявлены и обоснованы двухмерные     

параметры деформационного рельефа, чувствительные к деградации композитов 

[86]. Paget Ch. (Великобритания) описывает возможность использования датчиков 

на основе тонких металлических пленок для выявления трещин в металлических 



23 

конструкциях [87]. В работах Сызранцева В.Н. и Голофаста С.Л. с применением 

ДДИТ исследованы напряжения и деформации в сварных швах трубопроводов и 

критерии наступления предельного состояния материала [88-89]. Романовой В.А 

и Зиновьевой О.С. проведено компьютерное моделирование формирования      

деформационного рельефа поверхности металла в процессе нагружения, показана 

взаимосвязь рельефа со средним размерном зерна [90-91]. Севостьяновой И.Н. и 

Кульковым С.Н. исследовано изменение фрактальной размерности рельефа       

поверхности при пластической деформации металлов [92-93]. Способы 3D-

анализа особенностей поверхности твердого тела изучались в работах Игнатовича 

С.Р. и Сысоева Е.В. с применением интерференционного микроскопа-

профилометра [85]. Исследования Лычагина А.Д. и Алферовой Е.А. посвящены 

изучению методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ) 

двумерных и трёхмерных параметров шероховатости рельефа, образовавшегося 

при сжатии монокристаллов никеля [94-98]. Мерсон Д.Л. исследовал поверхность 

изломов стальных образцов с применением КЛСМ [99-100]. Исхождановой И.В. 

методом КЛСМ исследованы деформационные и коррозионные процессы на    

поверхности алюминийлитиевых сплавов [101]. Демченко А.А. и Кузеевым И.Р. с 

использованием КЛСМ разработана методика оценки усталостной поврежденно-

сти стали ВСт3сп по изменению 3D-параметров деформационного рельефа       

поверхности [102]. 

Экспериментальный и теоретический анализ деформационного рельефа   

поверхности (ДРП) в разных аспектах исследовался в работах Наймарка О.Б.   

[103-104], Сисанбаева А.В. [105-112], Малыгина Г.А.[113], Перевезенце-

ва В.Н.[114], Виноградова А.Ю.[115] и др. 

Количественная оценка параметров рельефа при деформации, считываемых 

с поверхности металлов, может послужить эффективным методом неразрушаю-

щего контроля деталей и оборудования во время эксплуатации [79, 83, 85, 86-89]. 
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1.4.2 Напряженно-деформированное состояние металла внутри и на поверх-

ности поликристаллов 

 

В работах Шанявского А.А. [116-118] введено представление об эффектив-

ных коэффициентах концентрации напряжений на поверхности и внутри металла. 

В работах [19-21] было показано, что степень неоднородности (локализации)    

напряженно-деформированного состояния на свободных поверхностях металла 

проявляется существенно сильнее, чем в объеме. Интенсивность напряжений и 

пластических деформаций на поверхности больше, чем внутри (рисунок 1.12). 

 

 

Рисунок 1.12 – Напряжения σ и деформации εна поверхности (а) и внутри (б) по-

ликристалла [19] 

 

Кроме того, было показано, что ограничение деформации в поперечном на-

правлении приводит к увеличению высоты и глубины рельефных складок относи-

тельно среднего уровня [20]. 

 

1.4.3 Преимущества и недостатки разных методов сканирования  

рельефа поверхности 

 

Пластическая деформация поликристаллов сопровождается образованием 

деформационного рельефа поверхности, который несет важную информацию и 

отражает процесс локализации деформации на разных структурно-масштабных 

уровнях [113]. Выявление характерных особенностей формирования дислокаци-
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онных структур внутри деформируемого поликристалла имеет важное значение 

при установлении их связи с реальным ДРП. С активным развитием нанотехноло-

гий появилась возможность оценки состояния металла на наноуровне, где с само-

го начала происходят необратимые изменения. Существующие методы неразру-

шающего контроля позволяют выявить повреждения лишь на мезо- и макроуров-

не. Современное оборудование дает возможность использовать другие подходы и 

методы контроля. Например, согласно ГОСТ Р 55046-2012 и ГОСТ Р 57223-2016 

[119, 120] оценку состояния металла трубопроводов рекомендовано проводить с 

учетом анализа параметров ДРП методом КЛСМ. 

В Таблице 1.1 представлены основные преимущества сканирования дефор-

мационного рельефа поверхности бесконтактным методом КЛСМ на воздухе по 

сравнению с методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в вакууме 

и медленным сканированием с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

КЛСМ при неплохом разрешении по Z значительно превосходит по площа-

ди сканирования, что важно для исследований на разных структурно-масштабных 

уровнях. 

 

Таблица 1.1 Преимущества и недостатки разных методов 

сканирования рельефа поверхности 

 

Характеристики 
Методы сканирования поверхности 

КЛСМ СЭМ АСМ 

Размер кадра 400…20000 мкм 6…200 мкм 0.2…2000 мкм 

Разрешение по Z 300 нм 1000 нм 0.5 нм 

Разрешение по ХY 200…10000 нм 3…100 нм 0.1…1000 нм 

Условия Воздух Вакуум 
Медленное ска-

нирование 

 

1.4.4 Профиль рельефа и его классификация на разных  

структурно-масштабных уровнях 

 

С позиций многоуровнего подхода профиль поверхности имеет различное 

строение на соответствующем масштабном уровне. Обращает на себя внимание 
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тот факт, что увеличение масштаба приводит к большей детализации структурных 

особенностей поверхности, причем эти структурные особенности повторяются 

вплоть до нанометрических масштабов. В работе [121] рассмотрены основные 

классификации уровней исследования и средства измерения. Профессор Л.И.  

Тушинский выделяет традиционную классификацию, в которой присутствуют 

макро-, микро-, суб- и субмикроуровни, а также новую классификацию, вклю-

чающую макро-, мезо- и микроструктурный уровни. На Рисунке 1.13 схематично 

приведены детали структуры, характеризующие отмеченные уровни.  

 

 

 

Рисунок 1.13 – Иерархия структур материалов: верхний ряд - традиционная клас-

сификация; нижний ряд - новая классификация (данные Л.И. Тушинского) 

 

При изучении ДРП металлов на разных масштабных уровнях предложена 

классификация структурных элементов деформации рельефа: ступеньки, полосы 

сдвига, линии скольжения, пачки плоскостей сдвига [122, 123]. Классификация 

профессоров Э.В. Козлова и Н.В. Коневой представлена в Таблице 1.2.  В таблице 

1.3 представлены методы изучения структуры, характерные соответствующему 

масштабному уровню [121]. На Рисунке 1.14 представлены пределы пространст-

венного разрешения глаза человека и приборов, используемых для диагностики 

материалов.  
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Таблица 1.2 – Классификация структурных уровней по Э.В. Козлову  

и Н.А. Коневой 

 

 

 

Таблица 1.3 – Масштабные уровни и методы изучения структуры 

 

Масштаб Макро Мезо Микро Нано 

Увеличе-

ние 
× l × 100 × 10000 × 1000000 

Метод Визуальный осмотр 

Рентгеновская 

радиография 

Ультразвуковая ин-

спекция 

ОМ 

РЭМ 

 

РЭМ 

ПЭМ 

АСМ 

Рентгеновская ди-

фракция 

СТМ 

ПЭМ 

Типичные 

детали 

Производственные 

дефекты 

Поры, трещины и 

включения 

Зерна и частицы 

других фаз 

Морфология и 

анизотропия фаз 

Структура субзе-

рен, Зерна и гра-

ницы фаз, 

Выпадение кри-

сталлов 

Кристаллическая и 

межзеренная 

структура 

Точечные дефекты и 

кластеры дефектов 
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Рисунок 1.14 – Пределы пространственного разрешения глаза человека и прибо-

ров, используемых для диагностики материалов 

 

При оценке качества обработки деталей применяется классификация неров-

ностей на поверхности твердых тел (рисунок 1.15) [124]. 

 

 

Рисунок 1.15 – Классификация неровностей поверхности [124] 
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Профиль поверхности рассматривается на разных структурно-масштабных 

уровнях. Электронно-микроскопические исследования поверхностей показывают, 

что субмикрошероховатость образуется неровностями, имеющими высоту 

2...20 нм. Субмикрошероховатость играет существенную роль в протекании кон-

тактных процессов, поэтому интенсивно исследуется и контролируется (таблица 

1.4). 

 

Таблица 1.4 – Контролируемые параметры шероховатости поверхности, связан-

ные с эксплуатационными свойствами металла 

 

Свойства Параметры 

Прочность соединений Ra, Rz 

Контактная жесткость Ra, Rz, tp 

Износостойкость при трении Ra, Rz, tp 

Виброустойчивость Ra, Rz, Sm, S 

 

1.4.5 Рельефы поверхности травления и коррозии металла 

 

Рельефы травления изучались в работах [125-127]. Травление является     

искусственным рельефом коррозии. При травлении границы зерен проявляются в 

виде четкой тонкой линии шириной около 0,1 мкм. Эффект травления границ   

связан со скоплением примесей в результате процесса их сегрегации в пригра-

ничных зонах с искаженной решеткой. Межзеренные границы имеют повышен-

ную химическую протравливаемость и скорость травления границ. Субграницы с 

малым углом разориентации проявляются при травлении не в виде сплошных  

линий, как это имеет место при травлении межзеренных границ, а состоит из    

отдельных ямок (фигур) травления. Их плотность зависит от взаимной ориента-

ции субзерен.  

Закономерности формирования рельефа поверхности кристалла в процессе 

растворения на микроуровне рассматривались в работах [128-130]. На начальной 
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стадии взаимодействия кристалла и растворителя на поверхности образуются  

кластеры визуально самоподобные. Процесс начинается с образования мелких 

кластеров, которые соединяются в средние и более крупные. Согласно теории 

растворения, образование различимого полиэдра растворения должно состоять из 

стадий образования и роста зародыша полиэдра растворения. Образование актив-

ного центра растворения происходит при определенной разнице химических по-

тенциалов между кристаллом и растворителем. При малой разнице растворения 

не происходит, при большой происходит равномерное растворение поверхности, 

при средней разнице растворение зарождается в местах выхода на поверхность 

дефектов. Форма полиэдра растворения различна для краевых, винтовых,       

смешанных дислокаций, которые имеют разный химический потенциал. Следует 

отметить, что при самоорганизации в системе кристалл-растворитель происходит 

последовательная смена одних характерных элементов структуры другими. Кор-

розионные процессы сопровождаются существенным снижением характеристик 

механических свойств, связанным с накоплением повреждений структуры сталей 

и сплавов. На процессы коррозионно-механического разрушения оказывают 

влияние напряженно-деформированное состояние, коррозионная среда и метал-

лургические факторы [131-135]. В работе [136] отмечается, что на химическую 

активность влияет шероховатость поверхности. На Рисунке 1.16 показано изо-

бражение дефектов коррозии металла, полученное на АСМ 

 

   

 а - 2D б - 3D 

Рисунок 1.16 – Профиль коррозии металла [137] 
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АСМ позволяет получать трехмерное изображение дефектов коррозии с 

размерами порядка 0,01–0,1 мкм, что важно, например, для коррозионных дефек-

тов металла, где критично распознавание на ранней стадии разных типов старения 

металла. На Рисунке 1.17 показаны изображения структуры травленой поверхно-

сти металла, полученные с использованием СЭМ. Видно, что с увеличением     

напряжений картина травления усиливается. На Рисунке 1.18 показано изображе-

ние профиля коррозии металла, полученное с использованием КЛСМ [101].      

Лазерная сканирующая микроскопия позволяет количественно определить размер 

и глубину коррозионных поражений. Таким образом, изучение рельефа травления 

и коррозии металла является актуальным в условиях исчерпания проектного ре-

сурса технологического оборудования вследствие коррозионно-механических по-

вреждений. 

 

1.4.6 Возможности 3D-программ по анализу параметров морфологии  

рельефа поверхности 

 

Системы для анализа рельефа поверхностей оснащены специальными    

программами обработки 3D-изображений.  

   

 а - фазы стали [138] б - поверхность травления [139] 

Рисунок 1.17 – изображения поверхности травления металла, полученные с  

использованием СЭМ 
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Рисунок 1.18 – Профиль коррозии металла: а) трехмерная модель поверхности; 

 б) топографическая трехмерная модель поверхности и в) профиль поверхности в 

местах коррозионных поражений [101] 

 

Каждая программа обладает набором индивидуальных фильтров и функций, 

парметров количественной обработки точек профиля рельефа поверхности. 

На Рисунке 1.19 показаны возможности компьютерных программ по 

3D-анализу параметров морфологии рельефа: а) построение Z-распределения высот, 

б) сплайн-сегментирование и в) фильтрация составляющих профиля рельефа [140]. 

 

а)  б) 

в) 

Рисунок 1.19 – Примеры 3D-анализа параметров морфологии рельефа [140] 
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1.4.7 Фрактальный анализ рельефа поверхности 

 

Одним из информативных параметров количественной обработки рельефа 

поверхности металла является фрактальная размерность. С позиций многоуровне-

го подхода профиль поверхности металла имеет различное строение на соответст-

вующем структурно-масштабном уровне. 

Используются разные типы фрактального анализа рельефа поверхности: 

- геометрический: обработка локальных профилограмм рельефа, 2D-

изображений на разных масштабных уровнях и 3D-проекций по цветовой инте-

сивности Z-высот, соответственно;  

- физический: использование для анализа значений микротвердости и др.;  

- временной: использование для анализа динамики изменения (развертку во 

времени) параметров морфологии рельефа поверхности. 

На Рисунке 1.20 показаны схожесть (самоаффинность) и профиль рельефа 

при разном увеличении (скейлинге) [141]. 

 

   

 а - самоаффинность б - скейлинг 

Рисунок 1.20 – Пример профиля рельефа поверхности  

при разном увеличении [141] 

 

Самоаффинность обусловлена сходством внешнего вида профиля при скей-

линге. Самоаффинная поверхность характеризуется неодинаковым увеличением: 

в плоскости ХY. В отличие от этого, самоподобная поверхность (рисунок 1.18) – 

это такая поверхность, когда часть повторяет целое и увеличение по всем трем 

осям одинаково. 
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Рисунок 1.21 – Самоподобие (фрактальность) профиля рельефа поверхности на 

разных масштабных уровнях [141] 

 

Фрактальная характеристика шероховатой поверхности не зависит от мас-

штаба. Фрактальная размерность является достаточно информативным парамет-

ром, описывающим сложную геометрию поверхности деталей машин и механиз-

мов. Наряду с существующими параметрами и показателями качества поверхно-

сти деталей, фрактальная размерность является мощным средством при описании 

геометрии поверхностей с учётом их трёхмерной (пространственной) структуры. 

Топологическая размерность точки равна нулю, линии – единице, плоскости – 

двум, объемной поверхности – трем. Фрактальная размерность дает более полную 

информацию о морфологии. Таким образом, для линии она лежит в диапазоне 

0…1, плоскости – 1…2, поверхности – 2…3. Наиболее информативна фракталь-

ная размерность 3D-поверхности. Так, в работе [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] установлено, что для фрактальной размерности образцов, обработанных 

методом электрохимической обработки, характерен диапазон от 2,01 до 2,103. В 

работе [Ошибка! Источник ссылки не найден.] для зависимости фрактальной 

размерности от степени деформации растяжения 0…0,6 характерен диапазон 

2…2,3. В работе [14242] для зависимости фрактальной размерности рельефа по-

верхности от числа циклов нагружения характерен диапазон 2,02…2,2.В работах 

[92, 93, 143-153] показано, что фрактальная размерность рельефа поверхности 

стабильна на стадии легкого скольжения и имеет тенденцию к росту по мере уве-

личения степени деформации (рисунок 1.22). 
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а)   б) 

 

Рисунок 1.22 – Зависимость фрактальности ДРП от степени относительной 

деформации(а) [153] и морфологии (б) [152] 

 

Графики фрактальной размерности имеют экстремум перед разрушением. В 

работах [154-160] изучалась взаимосвязь фрактальной размерности и свойств по-

верхности. Выявлено, что при снижении D значение коэффициента трения увели-

чивается, а скорость травления уменьшается. При повышении D наблюдается па-

дение ударной вязкости, увеличение модуля упругости, снижение коррозионной 

стойкости, повышение долговечности и увеличение шероховатостиRa. 

 

  



36 

Выводы по первой главе 

 

Литературный обзор источников показал, что зонами повышенной концен-

трации напряжений трубопроводов, оборудования и аппаратов являются сварные 

соединения. Рассмотрены основные факторы аварийности оборудования в нефте-

газовой отрасли, стадии деформации металлов и сварных соединений, а также  

некоторые методы контроля структуры и свойств металлов. Показано, что наибо-

лее опасной зоной сварного соединения является зона термического влияния. 

Показана важная роль поверхности при деформации металлов. Отмечено, что 

информация, считываемая с поверхности, может послужить основой количест-

венной оценки деградации структуры металла. Проведен обзор современных    

методов и приборов исследования поверхности металлов. 

В свете изложенного актуальным является применение подходов метода 

профилографирования для диагностики зарождения и появления поверхностных 

дефектов сварных соединений резервуаров в процессе их эксплуатации. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯСВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

 

 

2.1 Методика подготовки образцов 

 

В качестве объекта исследований использовали углеродистую сталь обыкно-

венного качества ВСт3сп, поскольку данная сталь применялась ранее при изго-

товлении резервуаров для хранения нефтепродуктов. Были изготовлены серии  

образцов без сварного соединения, с модельным сварным соединением и сварным 

соединением из вертикальных стыков нижнего пояса эксплуатировавшегося в   

течение 35 лет резервуара.  

Образцы изготавливали в соответствии с ГОСТ 25.502-79 тип IV[161].    

Модельное сварное соединение получали из листов ВСт3сп поперек направления 

проката полуавтоматической сваркой в среде защитных газов аргон и углекислый 

газ в соответствии с ГОСТ 8050 [162] (рисунок 2.1).  

 

  

 а б 

Рисунок 2.1 –Схема вырезки образцов (а) и основные характерные зоны сварного 

соединения 1 – СШ, 2 – ЗТВ и 3 – ОМ (б) 

 

Образцы модельного сварного соединения после изготовления подверглись 

отжигу для снятия остаточных напряжений. Нагрев образцов от Тком= 293 К до 

Тотж= 923 К в течение времени 1 ч проводился в высокотемпературной камере 

ATS (AppliedTestSystemsInc., США) с муфельной трехзонной печью серии 3350. 

Время отжига составило tотж= 20 мин. исходя из условий: а) толщина одного     

образца =5 мм, б) высота стопки четырех образцов h=20 мм и в) рекомендован-

ного времени отжига t= 1…2 мин. на 1 мм. Рекомендованное предварительное  

остывание образцов вместе с печью до Т = 623К в течение t= 1 ч, с дальнейшим 
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остыванием на воздухе до Тком. Отжиг образцов после эксплуатации не проводил-

ся для сохранения в них эксплуатационного напряженно-деформированного      

состояния. 

Качество подготовки поверхности всех образцов оценивали путем опреде-

ления среднеарифметического отклонения профиля шероховатости рельефа 

RSa = 0,2-0,4 мкм. Метод подготовки поверхности – ручная механическая поли-

ровка с охлаждением в воде с постепенным уменьшением размера абразива. При 

подготовке образцов соблюдалась одинаковая скорость механической полировки. 

 

2.2 Методика определения механических свойств и исследования  

структуры металла сварного соединения 

 

Механические свойства определяли методом статического растяжения до 

разрушения. Растяжение до разрушения образца проводилось со скоростью 

v = 1 мм/мин при комнатной температуре Тк = 292 К на универсальной испыта-

тельной машине Инстрон-5982 в соответствии с ГОСТ 6996-66 [163] и 

ГОСТ 1497-84 [164]. По результатам испытаний оценивался предел прочности σВ, 

МПа образца со сварным соединением. Для образцов без сварного соединения, 

кроме того, оценивались предел текучести σТ, МПа; относительное удлинение δ, 

% и относительное сужение ψ, %. 

Микротвердость HVпо Виккерсу измеряли с помощью микротвердомерной 

приставки MHT-10 на базе микроскопа Axiovert (CarlZeiss, Германия) при оптиче-

ском увеличении × 500. Нагрузка составила 100 г, скорость нагружения – 50 г/с и 

время выдержки – 10 с. Шаг измерения микротвердости составил 100 мкм. Опти-

ческие изображения и размеры диагоналей отпечатка обрабатывались в програм-

ме анализа изображений KS. Анализ результатов осуществляли в соответствии с 

ГОСТ 9450-76 [165]. 

Кроме того, образцы без сварного соединения подвергали малоцикловому 

нагружению по схемам симметричного (с заданной деформацией) и консольного 

(с заданной нагрузкой) изгибов при одновременном построении кривых устало-

сти, отражающих зависимости параметров рельефа поверхности от степени       
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поврежденности Ni/Nр (Ni – текущее число циклов, Nр – число циклов, при кото-

ром произошло разрушение).Симметричный изгиб проводили на образцах плос-

кого типа при частоте 10 циклов в минуту. Относительная деформация рассчиты-

валась таким образом, чтобы напряжения в образце соответствовали упругопла-

стической области нагружения (ε = 0,3 %). Консольный изгиб проводили на об-

разцах круглого типа в упругопластической области путем расчета веса            

груза. Нагружение осуществлялось при помощи крепления грузов с одного конца 

образца и его закрепления с другого конца в захвате установки. Захват вращался с 

частотой 10 об/мин. Один полный оборот захвата соответствовал одному циклу 

нагружения образца. 

Микроструктуру исследовали в соответствии с РД 24.200.04-90 [166] с 

применением КЛСМ. Состав реактива для выявления микроструктуры 

низкоуглеродистой стали: 2 - 4 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом 

спирте. Продолжительность травления около1минуты. Температура окружающего 

воздуха – 22 ºС. Интенсивность нанесения реактива – протирка ватным тампоном, 

смоченным в реактиве. 

 

2.3 Методика исследования морфологии рельефа поверхности  

сварного соединения 

 

Морфологию поверхности сварных соединений исследовали по микрогео-

метрии профиля рельефа с помощью контактного портативного измерителя     

шероховатости TR200 (TIME GroupInc., Китай) на базовой длине 0,8 мм и бескон-

тактного микроскопа на принципе КЛСМ LSM-5-Exciter (CarlZeiss, Германия). 

Микроскоп позволяет производить съемку поверхности любых объектов 

(проводящих и непроводящих, сплошных и несплошных, волокнистых, порошко-

вых и т.д.) в трехмерных координатах «XYZ» и количественно измерять линей-

ные, плоскостные и объемные параметры. Система не требует вакуумирования 

объекта, не сильно ограничена размерами реального изделия, позволяет опреде-

лять локальный и интегральный рельеф поверхности (с оценкой локальных и    

интегральных по всей снимаемой области параметров шероховатости «RSi»), а 

также анализировать «истинную» шероховатость с вычитанием радиуса кривизны 
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сложной поверхности. В зависимости от кратности увеличения, максимальных 

размеров рельефа и других факторов трехмерное изображение может создаваться 

из порядка от 100 до 2000 снимков оптических срезов поверхности с шагом по 

оси Z вплоть до ~10 нм при разрешении в плоскости «X-Y» ~ 180 нм. Кроме того, 

прибор позволяет сшивать профиль рельефа в трехмерном пространстве в пано-

рамы (в направлении оси Z до 1 см). Цифровое разрешение задавали 512 × 512 

пикселей. 

Следует отметить, что на параметры рельефа влияют фильтры обработки 

изображений (волнистость, шероховатость).Для обработки данных рельефа свар-

ного соединения в целом (10 мм) использовали фильтры: Generate: center; Filter: 

HighpassGauss; Fit: none; Tilt – угол наклона профиля.Для обработки данных рель-

ефа отдельной зоны (300мкм) использовались фильтры: Generate: center; Filter: 

Median; Fit: для прямых поверхностей none, для скругленных cylinder, sphere. 

Методика исследования поверхности с помощью КЛСМ заключалась в трех-

мерном сканировании основных зон площадью (250 × 250) мкм на разных струк-

турно-масштабных уровнях и панорамы вдоль сварного соединения площадью 

(8000 × 12) мкм. Масштабные уровни классифицировали в соответствии с разре-

шающей способностью объективов микроскопа по осям X и Y, и диапазоном   

фокуса объективов по оси Z, которые влияют на детализацию поверхности. Таким 

образом, размер структур, разрешаемых объективом 5
х
, отнесли к макромасштабу, 

20
х
 – мезомасштабу, 100

х
 – микромасштабу. 

Диагностику появления поверхностных деформационных дефектов осуще-

ствляли по деформационному рельефу поверхности, а также по рельефу ее хими-

ческого травления. Реактивы и режимы травления выбирали согласно 

РД 24.200.04-90 [166]. 

На Рисунке 2.2 представлена схема интегрального сканирования панорамы 

сварного соединения областью с размером 10мм×12мкм. С помощью программы 

3D-анализа изображений создается панорамная «сборка» продольных изображе-

ний и строится продольная профилограмма рельефа. Длина области сканирования 

зависела от геометрического размера сварного соединения, который связан с тех-

нологическими параметрами сварки. 
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Рисунок 2.2 – Схема интегрального сканирования сварного соединения 

 

Схема сканирования локальных зон сварного соединения представлена на 

Рисунке 2.3. Размер области сканирования (255 × 255) мкм. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема сканирования сварного соединения локальными областями 

 

2.4 Методика количественного 3D-анализа профиля рельефа 

поверхности сварного соединения 

 

Количественный анализ рельефа проводили по профилю шероховатости в  

соответствии с ГОСТ Р ИСО 4287-2014 [167]. Для контактного метода (TR 200)  

вычисляли двухмерные параметры профиля, для бесконтактного оптического 

(КЛСМ) – трехмерные по сканируемой площади (относительная погрешность – в 

пределах 5 %). Рассматривали следующие параметры: двухмерные - среднеариф-

метическое отклонение Ra, асимметрию Rsk и эксцесс Rku и трехмерные по площа-

ди S – RSa, RSsk и RSku. Безразмерные параметры - асимметрию и эксцесс - приме-

няли для оценки выборки на нормальность распределения. Асимметрия указывает 

преимущественное положение координат рельефа относительно оси абсцисс  

(выше или ниже средней линии).Эксцесс указывает на преимущественное поло-

жение координат рельефа относительно оси ординат (то есть отражает, является 
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ли рельеф пологим или резким) [168]. Согласно ГОСТ Р ИСО 5479-2002 [169] 

критерием асимметрии для выборки n = 500 значений и значения р-квантиля 0,95    

является |Rsk| = 0,18, эксцесса – Rku = 3,37. Поскольку на значения асимметрии и 

эксцесса существенно влияют изолированные пики и впадины в профиле рельефа, 

одновременное превышение критических значений этих параметров может отра-

жать появление микротрещин. Параметры рельефа рассчитывали в автоматиче-

ском режиме (с помощью прибора TR200)и программном комплексе Zeiss Efficient 

Navigation (Carl Zeiss, Германия) оптического микроскопа-профилометра. 

На Рисунке 2.4 представлено изображение профиля рельефа травления. 

 

 

Рисунок 2.4 – Профиль рельефа травления 

 

Расчет параметров морфологии рельефа осуществляется согласно ISO 

4287:1997 или ГОСТ Р ИСО 4287-2014 [167] по статистическим формулам: 
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где  Ra - среднее арифметическое отклонение профиля, Nx– число пикселей в на-

правлении x и Rc – средняя высота профиля. 
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где  Rsk – асимметрия и Rq– среднее квадратичное отклонение высот профиля. 
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где Rku – эксцесс (резкость). 

На Рисунке 2.5 а) показана плотность распределения Z-координат относи-

тельно средней линии p (z), а на рисунке 2.5 б) и в) форма рельефа с отрицатель-

ной и положительной асимметрией. 

 

 

 

 а б в 

Рисунок 2.5 – Схематичное изображение формы рельефа с разной асимметрией 

 

На Рисунке 2.6 а) показана плотность распределения Z-координат относи-

тельно средней линии p (z), а на Рисунках 2.6 б) и в) резкая и пологая форма рель-

ефа и соответствующие значения эксцесса. 

Кроме размерных и безразмерных параметров исследована фрактальность 

морфологии рельефа сварного соединения. Фрактальная размерность поверхности 

в работе вычислялась несколькими методами [170-173]. 

 

 

 

 

 

Rsk < 0 

Rsk > 0 

Средняя линия 
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Рисунок 2.6 – Схема формы рельефа по пороговому значению эксцесса 

 

Одномерная фрактальная размерность вычислялась методом нормированного 

размаха по формуле: D1 = 2 – H, где Н – показатель Херста. Показатель Херста      

вычислялся по временному ряду данных (Z-координатам 512 точек характерного 

профиля) в программном комплексе FRACTAN 4.4 автора Вячеслава Сычева     

(Лаборатория Обработки Данных, Институт Математических Проблем Биологии 

РАН). 

На Рисунке 2.7 представлены:а) временной ряд данных - Z-координаты 512 

точек профиля, мкм - (t=1…512), б) - временная зависимость нормированного   

размаха (R/S) в двойном логарифмическом масштабе и ее линейная аппроксима-

ция. 

 

      

 а б 

Рисунок 2.7– Иллюстрация вычисления фрактальности D1 

 

Средняя линия 

Rku  > 3 Rku < 3 
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Наклон аппроксимирующей прямой и есть оценка показателя Херста. Нор-

мированный размах RSn – это отношение размаха Z-координат (Rnв мкм) к сред-

неквадратичному отклонению Z-координат (Sn в мкм): RSn = Rn / Sn. Параметр t –

координата временного ряда (от 1 до 512). 

Двумерная фрактальная размерность D2 вычислялась методом 

агрегирования среднеарифметического отклонения RSa рельефа на разных 

масштабных уровнях (при оптическом увеличении × 50, × 200, × 500 или 

коэффициентах кратности увеличения m 1, 4, 10). В двойных логарифмических 

координатах строилась зависимость результирующей дисперсии профиля от     

коэффициентов увеличения. Наклон кривой есть показатель Херста. Формула вы-

числения фрактальной размерности: D2 = 2 - (1 - (tgα / 2)). Пример вычисления 

двумерной фрактальности приведен на Рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Иллюстрация вычисления фрактальности D2 

 

Трехмерная фрактальность D3 вычислялась методом box-counting в про-

граммном комплексе ImageJ, разработанном американским институтом National 

Institutes of Health при помощи плагина MapFractalCount, который вычисляет 

фракталы для 3D-топографии, по 2D-изображению рельефа в градациях серого. 

Области сканирования сохранялись в программном комплексе ZEN в градациях 

серого в формате .jpg. На Рисунке 2.9 представлена иллюстрация вычисления 

фрактальной размерности D3. 

y = -1,5477x + 2,8458 
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Рисунок 2.9 – Иллюстрация вычисления фрактальности D3 

 

Шкала по оси Z задавалась из учета кратности геометрических размеров 

профиля Z / X (например, для объектива 50
х
 для области сканирования деформа-

ционного рельефа поверхности шкала равна 5 мкм / 128 мкм = 0,1).Данный метод 

вычисления основан на алгоритме SDBC, разработанный в университете 

FengChia, отдел электротехники, Тайчжун, Тайвань. Этот алгоритм основан на 

рекурсивном подсчёте количества необходимых для покрытия ячеек от их разме-

ра, предварительно нанесенной сетки на изображение, с учетом того что цвет 

ячейки задает ее координату z в градациях серого. При использовании SDBC, сет-

ка смещается в направлении оси z, чтобы получить наилучшее соответствие дан-

ным изображения, но не в х и у – направлениях. 

Таким образом, анализ сварного соединения по 3D-параметрам морфологии 

рельефа можно представить в виде схемы (рисунок 2.10). 

 

2.5 Методика вычисления погрешностей измерений 

 

В данном разделе оцениваются приборные, программные погрешности и 

погрешности измерений параметров рельефа.  
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Рисунок 2.10 – Схема сканирования и анализа морфологии рельефа металла 

 сварного соединения методом лазерной сканирующей микроскопии 

 

Для микротвердомера относительная погрешность прибора составляла 1 %. 

Для КЛСМ измерения рельефа (высоты Z) разными объективами 

(5
× 

/ 20
× 

/ 50
× 

/ 100
×
) погрешность составляет ±2 / 0,5 / 0,2 / 0,1 мкм соответственно.  

Вычисление фрактальной размерности осуществлялось в программных 

комплексах. Для каждой точки программа вычисляет индивидуальную погреш-

ность расчета. Например, фрактальная размерность равна 1,2230 ± 0,1480.  

Погрешность измерения оценивалась по выборке из 10 значений. Вычисля-

лись промахи измерений. Погрешность вычисляли как среднеквадратичное       

отклонение выборки нескольких измерений в одной области. Значения погрешно-

сти измерения были в пределах 5 %.  

Воспроизводимость результатов оценивали расчетом доверительного       

интервала на основании измерения параметров на нескольких образцах с одина-

ковой степенью относительной деформации или циклической поврежденности. 

Для примера, доверительный интервал измерения RSa для серии образцов равен 

0,4 ± 0,06 мкм (15 %).  
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Выводы по второй главе 

 

В данной главе описаны традиционные и оригинальные методы трехмерно-

го исследования морфологии рельефа поверхности сварного соединения с исполь-

зованием конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. 

Описана методика мониторинга появления поверхностных деформационных 

дефектов на основании вычисления параметров асимметрии и эксцесса профиля и 

последующей оценки рельефа на нормальность распределения. 

Механические свойства металла сварного соединения определяли в соответ-

ствии с ГОСТ 6996-66, ГОСТ 9450-76 и ГОСТ 1497-84, а его микроструктуру ис-

следовали в соответствии с РД 24.200.04-90. 

Морфологию поверхности сварных соединений изучали профильным мето-

дом по микрогеометрии деформационного рельефа и рельефа травления с приме-

нением бесконтактной конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Коли-

чественный 3D-анализ рельефа поверхности проводили путем определения фрак-

тальной размерности рельефа методом box-counting, а также среднеарифметическо-

го отклонения, асимметрии, эксцесса профиля шероховатости рельефа в соответст-

вии с ГОСТ Р ИСО 4287-2014. 
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ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ РЕЛЬЕФА 

ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ ВСТ3СП И ЕЕ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ 

СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

 

3.1 Закономерности изменения морфологии деформационного рельефа  

поверхности стали ВСт3сп5 при циклическом нагружении 

 

Значение RSa деформационного рельефа возрастает с увеличением степени 

циклической поврежденности металла на всех структурно-масштабных уровнях 

[102, 174-175]. На Рисунке 3.1 а приведена зависимость RSa от степени цикличе-

ской поврежденности металла на мезомасштабном уровне. Количественный 3D-

анализ топографии деформационной поверхности на разных структурно-

масштабных уровнях с использованием лазерной сканирующей микроскопии рас-

смотрен также при сдвиге под высоким давлением [1766,177]. Кроме того, уста-

новлено, что значения RSku также возрастают с увеличением циклической нагрузки 

(рисунок 3.1 б). 

 

 
  а б 

Рисунок 3.1 – Зависимость RSa (а) и RSku(б) профиля рельефа от степени  

циклической поврежденности Ni/Nр на мезомасштабном уровне 

 

На Рисунке 3.2 приведены зависимости RSa от степени циклической повреж-
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денности металла на макро- и микромасштабном уровне. 

 

 

  а б 

Рисунок 3.2 – Зависимость RSa профиля рельефа от степени циклической 

 поврежденности Ni/Nр на макро- (а) и микромасштабном уровне (б) 

 

Рост значений RSa и RSku связан с образованием ступеней скольжения на 

поверхности при осуществлении сдвига объемов металла при адаптации его 

структуры к внешней нагрузке (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Схема образования деформационного рельефа поверхности 

 

Более подробный механизм образования рельефа при воздействии цикличе-

ской нагрузки рассмотрен в [15]. Периодические рост и снижение значений RSa и 
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RSku,по нашему мнению, связан с упрочнением и разупрочнением металла при 

циклической нагрузке. 

Исследование значений RSsk рельефа с применением контактного (TR 200) 

[178] и бесконтактного (КЛСМ) приборов и использованием разных схем цикличе-

ского нагружения показало, что асимметрия становится отрицательной (что характе-

ризует появление микротрещин на поверхности) по достижении приблизительно 

30 %-й циклической поврежденности металла (рисунок 3.4). 

 

 

 а – КЛСМ, мягкое нагружение б –TR200, жесткое нагружение 

Рисунок 3.4 – Зависимость RSsk профиля от степени циклической поврежденности 

Ni/Nр при разных методах ее измерения на мезомасштабном уровне 

 

В работах [71, 77, 78, 102] по исследованию физико-механических свойств 

поверхности металла при малоцикловом нагружении также наблюдаются скачки 

исследуемых параметров в области поврежденности 0,3-0,4 Ni/Nр, что можно объ-

яснить сменой масштабного уровня адаптации структуры металла к внешнему 

воздействию (раздел 1.2). 

 

 

 

 

 



52 

3.2 Закономерности изменения морфологии деформационного рельефа 

поверхности сварных соединений из стали ВСт3сп при 

статическом нагружении 

 

На Рисунке 3.5 показано распределение значений RSa профиля деформаци-

онного рельефа поверхности вдоль образца со сварным соединением после стати-

ческого растяжения. 

Данные, представленные на Рисунке 3.4, позволяют утверждать, что в сварном 

соединении значения RSa  коррелируют с размером зерна металла, принимая повы-

шенное значение в области СШ с большим, а наименьшее – в ЗТВ с наименьшим 

средним размером зерна. Кроме того, по мере приближения к шейке установлен 

рост RSa, что позволяет утверждать о корреляции этого параметра со степенью   

относительной деформации. Рост трехмерных значений RSa профиля шероховато-

сти поверхности при повышении нагрузки не противоречит общепринятым резуль-

татам исследований двухмерных параметров профиля шероховатости Ra. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Распределение RSa деформационного рельефа поверхности вдоль 

образца со сварным соединением 
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3.3 Взаимосвязь структуры металла, механических свойств  

и микрогеометрии рельефа поверхности модельных и 

 эксплуатировавшихся сварных соединений 

 

В процессе эксплуатации металл резервуаров испытывает статические и 

циклические нагрузки (раздел 1.1). В данном разделе приведены результаты срав-

нительного анализа структуры металла, некоторых механических свойств и мик-

рогеометрии рельефа модельных и эксплуатировавшихся сварных соединений. 

 

3.3.1 Исследование особенностей структуры металла модельных и экс-

плуатировавшихся сварных соединений 

 

На Рисунке 3.6 представлены характерные микроструктуры основных зон 

модельного сварного соединения, на Рисунке 3.7 – эксплуатировавшегося сварно-

го соединения. 

Высота рельефа отображена в виде цветового спектра, где фиолетовый –

низкие значения, красный – высокие.  

Типичное изображение рельефа травления в трехмерном пространстве на 

примере ОМ проиллюстрировано на Рисунке 3.8, размеры в мкм. 

 

       

 а б в 

Рисунок 3.6 – Микроструктура СШ (а), ЗТВ (б) и ОМ (в) 
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 а б в 

Рисунок 3.7 – Микроструктура СШ (а), ЗТВ (б) и ОМ (в) 

 

 

Рисунок 3.8 – Микроструктура ОМ в трехмерных координатах 

 

Характерной структурой сварного шва является крупный видманштеттов 

феррит. Средний размер зерна 50 мкм. 

Структура ЗТВ – полигональный (равноосный) феррит и перлит. В ЗТВ в 

результате перекристаллизации зерна измельчаются до 10 мкм. 

Структура ОМ - полиэдрический феррит и перлит, средний размер - 20 мкм. 

Химическая активность цементита больше, чем феррита, поэтому перлитная фаза 

протравливается раньше. По границам зерен сосредотачиваются многие примеси, 

имеющиеся в металле или сплаве, поэтому протравливаемость по границам зерен 

вследствие образования гальванических пар увеличивается. Зерна феррита распо-

ложены на разной высоте относительно друг друга, что является следствием их 
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неодинаковой кристаллографической ориентировки и различной степени про-

травливаемости отдельных зерен. 

В зоне перегрева (в области ЗТВ) углеродистой стали до температуры, близ-

кой к Ас (т. е. до 650—715 °С), наблюдается интенсивная сфероидизация перлита 

и при нагреве несколько выше 727 °С по границам ферритных зерен появляются 

зародыши аустенитных зерен. В процессе дальнейшего охлаждения они превра-

щаются в перлит (рисунок 3.9) 

 

 

Рисунок 3.9 – образование перлитной фазы 

 

Электронно-микроскопическим и оптическим методами показано, что 

нарушения сплошности в виде пор и микротрещин находятся преимущественно в 

местах расположения включений, являющихся местными концентраторами 

напряжений в зерне [179, 180]. На Рисунке 3.10 показаны неметаллические 

включения и кристаллизационные микротрещины в ЗТВ сварного соединния. 

Зарождение новых заметных микротрещин после растяжения металла возле 

неметаллических включений, указанных стрелками на Рисунке 3.10 а), и у 

кристаллизационной микротрещины, указанной стрелкой на Рисунке 3.10 б), не 

наблюдается. 
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  а б 

Рисунок 3.10 – Структура зоны термического влияния модельного (а) и 

эксплуатировавшегося (б) сварного соединения 

 

Встречное развитие микротрещин (рисунок 3.11) при статическом 

растяжении эксплуатировавшегося сварного соединения в области зоны 

термического влияния наблюдается между близкими неметаллическими 

включениями (указаны стрелками), являющихся смежными концентраторами 

напряжений.  

 

 

Рисунок 3.11 – Структура зоны термического влияния после растяжения 

охрупченного металла 
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В работе [180] показано, что разупрочняющее действие неметаллических 

включений в сварных швах определяется размером и характером их взаимного 

расположения. 

Для эксплуатировавшихся сварных соединений особенностью структуры 

является появление микротрещин (указаны стрелками на Рисунке 3.12 б), которые 

распространяются между сварным швом и основным металлом по зоне 

термического влияния, что подтверждается наблюдениями многих 

исследователей, например [17]. 

 

  

 а б 

Рисунок 3.12 –Стуктура металла ЗТВ модельного (а) и 

длительно эксплуатировавшегося (б) сварного соединения 

 

3.3.2 Определение некоторых механических свойств металла модельных 

и эксплуатировавшихся сварных соединений 

 

Результаты испытаний образов на статическое растяжение приведены в 

Таблице 3.1. Наличие концентратора напряжения в виде сварного соединения не 

влияет на предел прочности σв металла образца в целом. На предел прочности во 

многих случаях не оказывает влияния состояние границ зерен металла. 

Обнаруженные микротрещины (рисунок 3.12) не сказываются на изменении 

предела прочности эксплуатировавшихся сварных соединений. 



58 

Таблица 3.1 – Механические свойства образцов 

 

Тип испытываемых образцов σт, МПа σв, МПа δ, % ψ, % 

ВСт3сп в состоянии поставки 322 ± 8 453 ± 7 30,8 ± 0,8 54 ± 3 

Модельные сварные соединения из 

ВСт3сп 
- 455 ± 9 - - 

Эксплуатировавшиеся сварные 

 соединения из ВСт3сп 
- 462 ± 8 - - 

 

Для объяснения механизмов образования деформационных ступеней на 

рельефе поверхности под нагрузкой исследовали микротвердость вдоль сварного 

соединения (рисунок 3.13).  

 

\  

 а б 

Рисунок 3.13 – Микротвердость модельного (а) и  

длительно эксплуатировавшегося (б) сварного соединения 

 

Некоторый разброс значений микротвердости связан с выраженной гетеро-

генностью структуры приповерхностных слоев стали, включающей как феррит и 

перлит, так и неметаллические включения (рисунки 3.6 и 3.7). 
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Присутствие в сварном шве игольчатого феррита (рисунок 3.6 а) может яв-

ляться причиной повышенной твердости в СШ (рисунок 3.13) по сравнению с 

другими зонами.  

 

3.3.3 Исследование микрогеометрии профиля деформационного рельефа 

поверхности модельных и эксплуатировавшихся сварных соединений 

 

На рисунке 3.14 показан профиль поверхности сварного соединения после 

механической полировки. 

 

 

Рисунок 3.14 – Профиль поверхности после механической полировки 

 

Морфология рельефа обусловлена размером абразива, применяемого для ме-

ханической полировки образцов. 

При одноосном растяжении образцов со сварным соединением, которое яв-

ляется геометрическим концентратором напряжений, из-за различия пределов те-

кучести основных зон, разной структуры металла их адаптация к внешнему воздей-

ствию осуществляется по разным механизмам. Подтверждением этого является 

разная деформация зон сварного соединения, что проиллюстрировано на Рисунке 

3.15. На Рисунке 3.16 показана схема образования деформационного рельефа по-

верхности. 
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 а – модельное б - эксплуатировавшееся 

Рисунок 3.15 – Профиль деформационного рельефа поверхности  

сварного соединения на мезомасштабном уровне 

 

 

 а - до растяжения б - после растяжения 

Рисунок 3.16 – Схема образования деформационного рельефа поверхности 

сварного соединения 

 

На формирование микрогеометрии рельефа влияет гетерогенность механи-

ческих свойств поверхности (рисунок 3.13) и структура металла (рисунки 3.6 и 

3.7). Крупный размер зерна (около 50 мкм) и малая доля границ зерен СШ обу-

славливают крупные ступени на деформационном рельефе поверхности. Малый 

размер зерна (около 10 мкм) и большая доля границ ЗТВ препятствуют движению 

дислокаций и обуславливают формирование малых ступеней на деформационном 

рельефе. Полученные профили коррелируют с результатами работы [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], в которой смоделировано развитие 

деформационного рельефа для материалов с различным размером зерна. 

Показано, что с уменьшением размера зерна высота и глубина рельефных складок 
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относительно среднего уровня, соответствующего поверхности однородного 

образца также уменьшается, а количество складок возрастает. 

Особенности формирования деформационного рельефа модельного и экс-

плуатировавшегося сварного соединения представлены в главе 4. 

Для объяснения взаимосвязи механизмов разрушения металлов, происхо-

дящих на микро-, мезо- и макроуровне пластической деформации, важны меж-

дисциплинарные подходы [34, 181-1844]. Рассмотрим сварное соединение с пози-

ций синергетики в качестве неравновесной открытой системы. Исследованиями в 

данной области показано, что система выберет тот путь, который обеспечивает 

максимальную степень диссипации упругой энергии. В общем случае наличие в 

пластически деформируемом кристалле поворотных мод и вихревого характера 

течения всегда предпочтительнее. 

Образовавшийся перепад высот в рельефе поверхности сварного соедине-

ния, по нашему мнению, связан с преобладанием в ЗТВ поворотных мод пласти-

ческой деформации, тогда как в СШ и ОМ преобладает механизм сдвига, обу-

славливающего линейность их движения. Наклон поверхности ЗТВ можно рас-

сматривать как макроповорот объемов металла при адаптации сварного соедине-

ния к внешней нагрузке.  

Наличие поворотных мод обусловлено тем, что ЗТВ претерпевает стеснен-

ную деформацию, кроме того, продолжительность процесса влияет на скорость 

адаптации структуры металла к внешней нагрузке. Косвенным подтверждением 

такого механизма является наличие микротрещин в ЗТВ (указаны стрелками на 

рисунке 3.12 б) эксплуатировавшегося под статической и циклической нагрузкой 

сварного соединения, а их образование в мезомеханике связывается с поворотной 

модой деформации [34]. 

В работах [12, 13, 114, 185-186] показано, что в процессе деформации в 

зернах осущесвляется миграция границ зерен, а в мелкозернистых структурах 

полностью разворот зерен. На рисунке 3.17 представлен трикристалл алюминия 

после деформации при температуре Т ~ 0,8Тпл и осевом растягивающем 

напряжении σ ~ 10
6
 Па [185]. 

Моделированием методом молекулярной динамики (ММД) [187-Ошибка! 
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Источник ссылки не найден.] подтвердили экспериментальные данные, 

представленные на Рисунке 3.17. На Рисунке 3.18 представлено карта деформаций 

чиссленного исследлования, на которой наблюдается согласованная 

кооперативная миграция границ зерен в системе тройных стыков нанозерен по 

типу дипольного взаимодействия. 

 

 

ТС – тройной стык, ГЗ – граница зерна 

Рисунок 3.17 – Миграция границ зерен в тройном стыке алюминия при 

растяжении [1855] 

 

 

 

ТС – тройной стык 

Рисунок 3.18 – Численное исследование миграции границ зерен в тройном 

стыке при растяжении алюминия [187] 
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3.3.4 Исследование микрогеометрии профиля рельефа химического 

травления поверхности модельных и эксплуатировавшихся  

сварных соединений 

 

Для диагностики появления поверхностных деформационных дефектов   

нами предложена дополнительная методика исследования рельефа химического 

травления, которую применяли на модельных и эксплуатировавшихся сварных 

соединениях. Типичный рельеф травления сварного соединения представлен на 

Рисунке 3.19.  

 

 

 

Рисунок 3.19 – Рельеф травления сварного соединения 

 

На Рисунке 3.20 приведены полученные профилограммы данного рельефа 

(направление сканирования от центра шва в сторону ОМ). 

В случае модельного сварного соединения растворение поверхности метал-

ла происходит равномерно, что свидетельствует о его гомогенной структуре. В 
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результате воздействия в процессе эксплуатации резервуара статических и цикли-

ческих нагрузок металл различных зон сварного соединения приобретает неоди-

наковый повышенный изобарно-изотермический потенциал, и, как следствие,    

саморастворение сварного соединения происходит неравномерно. Областями       

повышенного протравливания являются ЗТВ и ОМ, поскольку при воздействии 

нагрузки деформация локализуется в ЗТВ (косвенным подтверждением является 

наличие микротрещин, рисунок 3.12), а с последующим приращением нагрузки 

распространяется в область ОМ. Особенности формирования рельефа травления 

модельного и эксплуатировавшегося сварного соединения представлены в главе 4. 

 

 

 а – модельное  б - эксплуатировавшееся 

Рисунок 3.20 – Профиль рельефа химического травления поверхности  

сварного соединения на мезомасштабном уровне 

 

Предложенную методику испытали на образцах с разной концентрацией  

углерода в наплавленном металлопокрытии и разным типом сварки. В работах 

[191, 192] исследовали методом морфологии рельефа травления восстановление 

основного металла марки сталь 12Х18Н10Т с применением комбинированных 

присадок на основе порошка MPIF-35 316LF (12X18Н10Т) и металлической тка-

ной сетки. В порошок добавляли чугунную стружку в объеме 10 %, 20 % и 30 %. 

На Рисунке 3.21 представлен рельеф травления сварного соединения с разной 

концентрацией чугунной стружки в наплавленном слое, где НС – наплавленный 
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слой, ПЗ – переходная зона и ОМ – основной металл детали. 

 

Рисунок 3.21– Рельеф травления сварного соединения из стали 12Х18Н10Т с  

разным содержанием чугуна в наплавляемой сетке из стали 12Х18Н10Т: 

 б) 10 %, в) 20 % и г) 30 % [191] 

 

Для образцов с 10 % чугуна в наплавляемой сетке из стали 12Х18Н10Т    

характерен однородный рельеф (диапазон размаха рельефа 15  мкм) по всем 

зонам (НС, ПЗ и ОМ). Для образцов с 20 % и 30 %-ной добавкой чугуна коррози-

онная стойкость НС и ПЗ оказалась ниже (диапазон размаха рельефа 50  мкм), 

чем в ОМ (диапазон размаха рельефа 15  мкм) более чем в 3 раза. 

В работе [193] исследовался рельеф травления сварного соединения стали 

15Х5М, выполненного лазерной и электродуговой сваркой (рисунок 3.22).  
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  а б 

Рисунок 3.22 – Рельеф травления сварного соединения стали15Х5М,  

выполненного а) лазерной и б) электродуговой сваркой [19393] 

 

Коррозионная стойкость соединения, выполненная лазерной сваркой, в    

целом более однородна. Наблюдается существенное различие в рельефе зоны шва 

и ЗТВ для образца, полученного электрической дугой. Размах рельефа шва равен 

50 мкм, зоны влияния – в пределах 20 мкм. Кроме того, все размерные параметры 

рельефа травления для лазерной сварки оказались ниже, чем для электродуговой 

сварки. 

Таким образом, повышение концентрации углерода в наплавленном металле 

и остаточных напряжений от воздействия термодеформационных циклов сварки 

приводит к образованию ступеньки в ЗТВ. 

 

3.3.5 Типы границ раздела в сварном соединении на разных 

структурно-масштабных уровнях 

 

Рассмотрим концентраторы напряжений в сварном шве на разных масштаб-

ных уровнях. На Рисунке 3.23 показано развитие концентрации напряжений на 

атомарном уровне в локальной области однофазных границ зерен размером 100 

нм при пластической деформации мелкозернистого поликристалла [18787]. 
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Рисунок 3.23 – Развитие концентрации напряжений в области границ зерен. Ось 

растяжения направлена горизонтально [187] 

 

Процесс был смоделирован с использованием метода молекулярной 

динамики (ММД). Моделирование ММД показало, что наиболее опасными мес-

тами концентрации напряжений являются не сами зерна, а границы зерен. Кроме 

того, было обнаружено, что зарождение нанотрещин на концентраторах напряже-

ний (в тройных стыках и на уступах границ зерен) происходит с самого начала 

деформации.  

В работе [194] смоделировано распределение напряжений в образце со 

сварным соединением (рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Распределение напряжений в образце со сварным 

 соединением на упругой стадии нагружения [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.] 
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Показано, что максимальные напряжения в образце со сварным соединени-

ем локализуются в области захватов и на границах зон с разными модулями упру-

гости, то есть на границах СШ / ЗТВ и ЗТВ / ОМ. 

В работе [194] показано вихревое движение в зоне сварного соединения при 

распространении фронтов Людерса-Чернова (рисунок 3.25). 

 

 

Рисунок 3.25 – Численное исследование пластической деформации сварного 

соединения [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

На основании приведенных выше исследований нами предложена класси-

фикация концентраторов напряжений в сварном соединении стали ВСт3сп на раз-

ных структурно-масштабных уровнях, которая представлена на Рисунке 3.26. 

 

 

Рисунок 3.26 – Классификация естественных (базовых) концентраторов 
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напряжений 

При этом коэффициент концентрации напряжений [195-197] на микро 

уровне K ˃ 3, мезоуровне порядка 3, макроуровне К < 3. В разработанной 

классификации использована терминология и определения локальных, размытых 

и смежных концентраторов напряжений предложенная в 1984 г. Дж. Коллинзом. 

 

3.3.6 Схема образования микротрещин в сварном соединении 

 

Паниным В.Е. и др. [198, 199] показано, что аккомодационное скольжение 

зарождается только на границах раздела. В работах [17, 39, 200, 201] эксперимен-

тально показано, что деформация сварного соединения локализуется в зоне тер-

мического влияния на мезоуровне. В работе [202] отмечено, что эксплуатация 

сварного соединения в нефтехимической промышленности способствует разу-

прочнению границ зерен зоны термического влияния. На основании проведенного 

обзора и выполненных нами исследований структуры металла и микрогеометрии 

рельефа нами предложена схема зарождения микротрещины, представленная на 

Рисунке 3.27. 

 

 

Рисунок 3.27 – Схема зарождения и развития микротрещины в зоне термического 

влияния сварного соединения из стали ВСт3сп 

 

Известно, что появление микротрещин является следствием поворота 

объемов металла в процессе пластического течения [39]. Микротрещина, 

зарождаясь на границе раздела металла с разными механическими свойствами (а 
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именно на границесварного шва и зоны влияния),следует общему вихревому 

течению металла и распространяется по сетке границ зерен зоны термического 

влияния до границы с областью основного металла, затем происходит ее 

отражение обратно в зону влияния. 

Когда на пути распространения микротрещины по мелкозернистой сетке 

границ зерен зоны термического влияния встречается более крупнозернистая 

структура зоны основного металла, то одновременно возможны разные («после-

довательные» и «параллельные») варианты аккомодации напряжений в зоне тер-

мического влияния. В случае «последовательного» варианта аккомодации, энер-

гетически выгодно изменение вектора направления движения микротрещины об-

ратно по сетке границ зерен зоны термического влияния, а не развитие сдвига в 

зерне основного металла. В случае «параллельного» варианта аккомодации мик-

ротрещина останавливается на границе ЗТВ / ОМ из-за недостаточного уровня 

концентрации напряжений. Далее идет инкубационный период накопления кон-

центрации напряжений до критической величины. «Параллельно» с этим проис-

ходит зарождение новой микротрещины от границы СШ / ЗТВ в сторону зоны 

термического влияния. В обоих случаях граница раздела зон ЗТВ / ОМ является 

препятствием для дальнейшего роста микротрещины. С одной стороны, это не 

приводит к образованию мезо- и макротрещин, а также дальнейшему развитию 

магистральных трещин. С другой стороны, это приводит к повышенной плотно-

сти микротрещин в области зоны влияния и их «зигзагообразному» характеру 

развития. 
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Выводы по третьей главе 

 

Результаты исследования 3D-параметров морфологии деформационного 

рельефа поверхности стали ВСт3сп при циклическом нагружении позволили вы-

явить следующие закономерности: 

- среднеарифметическое отклонение и эксцесс профиля рельефа имеют тен-

денцию к росту по мере увеличения степени циклической поврежденности метал-

ла на всех структурно-масштабных уровнях. 

- асимметрия профиля рельефа становится отрицательной по достижении 

30 %-й циклической поврежденности металла, что характеризует момент зарож-

дения и появления микротрещин на поверхности. 

Результаты исследования 3D-параметров морфологии деформационного 

рельефа поверхности сварных соединений из стали ВСт3сп при статическом     

нагружении позволили выявить следующие закономерности: 

- рост среднеарифметического отклонения профиля по мере увеличения 

степени относительной деформации; 

- корреляция среднеарифметического отклонения профиля с размером зерна 

металла. 

Результаты исследования структуры металла и его механических свойств 

позволили выявить особенности формирования микрогеометрии профиля рельефа 

поверхности. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

3D-ПАРАМЕТРОВ МОРФОЛОГИИ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ 

МОДЕЛЬНОГО И ЭКСПЛУАТИРОВАВШЕГОСЯ СВАРНЫХ 

 СОЕДИНЕНИЙ НА РАЗНЫХ СТРУКТУРНО-МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ 

 

 

4.1 Закономерности изменения морфологии деформационного рельефа 

 поверхности после длительной эксплуатации 

 

В Таблице 4.1 приведены значения среднеарифметического отклонения 

рельефа RSа деформационного рельефа поверхности сварного соединения на 

разных структурно-масштабных уровнях [203]. На Рисунках 4.1 и 4.2 эти же 

количественные значения RSa представлены в виде гистограмм для модельного и 

эксплуатировавшегося сварного соединения соответственно. 

 

Таблица 4.1 - параметры RSа деформационного рельефа поверхности  

на разных структурно-масштабных уровнях 

 
 RSa до 

растяжения, 

мкм 

RSa после растяжения, мкм 

  
 Модельное Экслпуатировавшееся 

М
ак

р
о

 

4,2 ± 0,6 

СШ 18,8 ± 0,6 14,9 ± 0,6 

ЗТВ 16,2 ± 0,6 15,1 ± 0,6 

ОМ 13,6 ± 0,6 14,9 ± 0,6 

М
ез

о
 

0,4 ± 0,1 

СШ 2,1 ±0,1 1,1 ±0,1 

ЗТВ 1,2 ±0,1 2,8 ±0,1 

ОМ 1,5 ±0,1 1,2 ±0,1 

М
и

к
р

о
 

0,25 ± 0,04 

СШ 1,00 ± 0,04 0,50 ± 0,04 

ЗТВ 0,40 ± 0,04 0,40 ± 0,04 

ОМ 0,60 ± 0,04 0,60 ± 0,04 
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Данные Таблицы 4.1 отражают повышение значений RSа профиля 

шероховатости деформационного рельефа послестатического растяжения по 

сравнению с профилем полированной поверхности на всех структурно-

масштабных уровнях. Эти данные позволяют утверждать о корреляции RSа со 

степенью относительной деформации металла. Кроме того, RSа коррелирует с 

размером зерна металла на всех структурно-масштабных уровнях (наименьшее 

значение в ЗТВ, наибольшее – в СШ). 

 

 

 а б в 

Рисунок 4.1 – Значения RSa деформационного рельефа модельного сварного 

соединения на а) макро-, б) мезо-, в) микроуровнях 

 

 

 а б в 

Рисунок 4.2 – Значения RSa деформационного рельефа эксплуатировавшегося 

сварного соединения на а) макро-, б) мезо-, в) микроуровнях 

 

В ЗТВ эксплуатировавшегося сварного соединения на мезомасштабном 

уровне (выделено рамкой в таблице 1 и на рисунке 4.2 б) наблюдается резкий 
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скачок значения среднеарифметического отклонения RSа = 2,8 мкм, нарушающий 

принцип корреляции с размером зерна, что характеризует появление нового 

структурного элемента на поверхности в этой области. Визуализация 

приведенных в выделенной рамке таблицы параметров приведена на Рисунке 4.3.  

 

 

 

 а б в 

Рисунок 4.3 – Деформационный рельеф поверхности СШ (а), ЗТВ (б) и ОМ (в) 

эксплуатировавшегося сварного соединения на мезомасштабном уровне 

 

Мониторинг наличия микротрещин на поверхности сварного 

соединенияпроводили при помощи интегральных безразмерных параметров 

асимметрии и эксцесса, которые являются мерой отклонения от нормального 

распределениявыборки данных по ГОСТ Р ИСО 5479-2002 и свидетельствуют о 

нарушениисплошности поврехности. При отрицательной асимметриивместе с 

превышением критического значения эксцесса для морфологии рельефа 

характерны изолированные впадины, которые указывают на наличие микротре-

щин на поверхности. 
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В Таблице 4.2 приведены параметры асимметрии RSsk деформационного 

рельефа поверхностных слоев на разных структурно-масштабных уровнях. 

 

Таблица 4.2 - Параметры асимметрии RSsk деформационного рельефа 

поверхностных слоев на разных структурно-масштабных уровнях 

 

 
Асимметрия рельефа RSskпосле растяжения 

 
 Модельное Экслпуатировавшееся 

М
ак

р
о

 СШ -0,1 -0,2 

ЗТВ -0,2 -0,2 

ОМ 0,0 -0,1 

М
ез

о
 

СШ - 0,4 - 0,2 

ЗТВ 0,1 - 1,3 

ОМ - 0,4 - 0,2 

М
и

к
р

о
 СШ 0,1 -0,3 

ЗТВ -0,1 -0,4 

ОМ 0,2 -0,5 

 

Согласно данным, приведнным в Таблице 4.2, в модельном сварном 

соединении ассиметрии рельефа нет, поскльку значения этого параметра почти 

всех зон находятся в пределах нормального распределения (критерий |RSsk ≈ 0,18). 

В области ЗТВ эксплуатировавшегося сварного соединения на мезомасштабном 

уровне асимметрия RSsk = - 1,3 указывает на наличие изолированных впадин, что 

подтверждается качественным изображением профиля рельефа ЗТВ (№ 1 - 8 

рисунок 4.3 б). В СШ и ОМ наблюдается появление полос скольжения (№ 1 – 5 на 

рисунке 4.3 а и № 1 – 7 на рисунке 4.3 в), но на интегральном (по всей площади) 

параметре асимметрии мезомасштабного уровня отклонения от нормального 

распределения не регистрируются. 

В Таблице 4.3 приведены параметры эксцесса RSku деформационного 

рельефа поверхности на разных структурно-масштабных уровнях. 
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Таблица 4.3 - Эксцесс RSku деформационного рельефа поверхности  

на разных структурно-масштабных уровнях 

 

 ЭксцессRSkuпосле растяжения 

  Модельное Экслпуатировавшееся 

М
ак

р
о
 СШ 3,3 2,9 

ЗТВ 3,3 2,9 

ОМ 3,7 3,3 

М
ез

о
 

СШ 2,7 4,6 

ЗТВ 4,5 4,4 

ОМ 3,8 4,1 

М
и

к
р

о
 СШ 2,1 2,9 

ЗТВ 2,6 4,1 

ОМ 3,2 2,9 

 

Эксцесс рельефа на макроуровне подчиняется нормальному закону 

распределения (критерий RSku ≈ 3,37), то есть нет остроты или разглаживания 

рельефа.  

На мезоуровне эксцесс повышен в ЗТВ модельного сварного соединения, 

что может быть связано с появлением в этой зоне полос скольжения, но 

поскольку асимметрия не превышает критических значений (таблица 4.2), 

микротрещин нет. 

В эксплуатировавшемся сварном соединении эксцесс превышен во всех 

зонах и наряду с превышением асимметрии (таблица 4.2) можно сделать вывод о 

наличии микротрещин в ЗТВ (рисунок 4.3 б). 

При анализе профилограмм поверхности сварных соединений обнаружено 

визуальное подобие деформационного рельефа поверхности на разных структурно-

масштабных уровнях (рисунок 4.4). 
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 а - макрорельеф б –мезо- и микрорельеф 

   (на выделенном участке)  

Рисунок 4.4 – Профилограмма деформационного рельефа поверхности 

сварного соединения на разных структурно-масштабных уровнях 

 

Проведена оценка фрактальной размерностидеформационного рельефа 

каждой зоны сварного соединения на мезомасштабном уровне, поскольку 

согласно Таблицам 4.1, 4.2 и 4.3 в рассматриваемом масштабе регистрируются 

микротрещины. 

В Таблице 4.4 приведены значения одномерной фрактальной размерности 

D1, вычисленной методом нормированного размаха. 

 

Таблица 4.4 – Фрактальная размерностьD1 деформационного рельефа  

поверхности сварного соединения  

 

D1 

Фрактальная размерность 

полированной 

поверхности 

Фрактальная размерность ДРП 

Модельное Экслпуатировавшееся 

СШ 

1,2686 

1,1696 1,1168 

ЗТВ 1,2734 1,1871 

ОМ 1,1306 1,2881 

 

При растяжении сварного соединения одномерная фрактальная размерность 

D1 ДРП практически во всех зонах оказалась ниже фрактальной размерности 
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рельефа после механической полировки, возможно из-за разглаживания рельефа 

[148]. 

В Таблице 4.5 приведены значения двумерной фрактальной размерности D2, 

вычисленной методом агрегирования интегральной дисперсии. 

 

Таблица 4.5 – Фрактальная размерность D2 деформационного рельефа 

 поверхности сварного соединения 

 

D2 

Фрактальная размерность 

полированной поверхности 
Фрактальная размерность ДРП 

Модельное Экслпуатировавшееся 

СШ 

1,72215 

1,6495 1,7535 

ЗТВ 1,81465 1,77385 

ОМ 1,6872 1,71455 

 

При растяжении сварного соединения фрактальная размерность D2 

превысила значение фрактальной размерности рельефа после механической 

полировки в зоне термического влияния, что может характеризовать наличие 

деформационных дефектов в этой зоне. 

В Таблице 4.6 приведены значения трехмерной фрактальности D3, 

вычисленной методом box-counting.  

 

Таблица 4.6 – Фрактальная размерность D3 деформационного рельефа  

поверхности сварного соединения 

 

D3 

Фрактальная размерность 

полированной поверхности 
Фрактальная размерность ДРП 

Модельное Экслпуатировавшееся 

СШ 

2,2716 

2,4833 2,4182 

ЗТВ 2,4038 2,5234 

ОМ 2,4254 2,4321 
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Значение фрактальности D3 повышено в зоне термического влияния 

эксплуатировавшегося сварного соединения, что характеризует нарушение 

сплошности поверхности (рисунок 4.3 б). Тогда как в модельном сварном 

соединении распределение фрактальности D3 коррелирует с размером зерна 

(рисунок 4.5). 

 

   

Рисунок 4.5 – Распределение D3 по модельному (а)  

и эксплуатировавшемуся (б) сварному соединению 

 

4.2 Закономерности изменения морфологии рельефа химического травления 

поверхности после длительной эксплуатации  

 

Для диагностики повехностных деформационных дефектов нами предложена 

методика количественнго анализа рельефа травления сварного соединения, которая 

заключается в переполировке поверхности с целью нейтрализации 

деформационного рельефа и последующем протравленивании поверхности.  

В Таблице 4.7 приведены параметры RSа морфологии рельефа травления 

сварного соединения [203]. На Рисунках 4.6 и 4.7 эти же количественные 

значения RSa представлены в виде гистограмм для модельного и 

эксплуатировавшегося сварного соединения соответственно. 
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Таблица 4.7 – Среднеарифметического отклонениерельефа травления  

сварного соединения 

 

 RSa после травления, мкм 

  Модельное Экслпуатировавшееся 
М

ез
о
 

СШ 0,8±0,1 0,8±0,1 

ЗТВ 0,6±0,1 0,9±0,1 

ОМ 0,6±0,1 0,7±0,1 

М
и

к
р

о
 СШ 0,5 ± 0,04 0,4 ± 0,04 

ЗТВ 0,3 ± 0,04 0,2 ± 0,04 

ОМ 0,4 ± 0,04 0,4 ± 0,04 

 

   
 а б 

Рисунок 4.6 – Распределение RSa рельфа травления модельного сварного 

соединения намезо-(а) и микроуровне (б) 

 

Данные Таблицы 4.7 позволяют утверждать, что формирование рельефа 

травления зависит от размера зерна, поскольку с ним коррелируют значения RSа. 

Нарушение этой закономерности проявляется в ЗТВ эксплуатировавшегося 

сварного соединения, где RSа профиля выше, чем в СШ и ОМ. Это характеризует 

нарушение сплошности поверхности. Соответсвующая приведенным значениям 

параметров Таблицы 4.7 визуализация рельефа в области ЗТВ на мезомасштабном 

уровне проиллюстирована на Рисунке 4.8.  
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 а б 

Рисунок 4.7 – Распределение RSa рельфа травления эксплуатировавшегося 

сварного соединения на мезо-(а) и микроуровне (б) 

 

 

 а б 

Рисунок 4.8 – Рельеф травления ЗТВ модельного (а) и эксплуатировавшегося (б) 

сварного соединения на меомасштабном уровне 

 

Увеличение глубины протравливания ЗТВ эксплуатировавшегося сварного 

соединнения можно объяснить повышением изобарно-изотремического 

потенциала металла в области сварного соединения, где локализуется деформация 

от воздействия статической и циклической нагрузок. 

В Таблице 4.8 приведены параметры асимметрии RSsk морфологии рельефа 

травления. 
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0,4 

0,6 

ОМ ЗТВ СШ 

RSa, мкм Микро  
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Таблица 4.8–Значения асимметрии рельефа травления 

 

 Асимметрия RSsk после травления 

  Модельное Экслпуатировавшееся 
М

ез
о
 

СШ 0,2 0,0 

ЗТВ 0,3 - 1,0 

ОМ 0,2 0,5 

М
и

к
р

о
 СШ -0,8 0,6 

ЗТВ -0,5 - 0,3 

ОМ 0,2 0,3 

 

Согласно данным, приведнным в Таблице 4.8, в модельном сварном 

соединении ассиметрия рельефа наблюдается в СШ и ЗТВ на микроуровне, что 

может быть связано с растворенем неметаллических включений. Асимметрия 

рельефа Rsk= - 1,0 на мезомасштабном уровне указывает на наличие микротрещин 

в зоне термического влияния эксплуатировавшегося сварного соединения, что 

можно наблюдать на Рисунке 4.8 б. 

В Таблице 4.9 приведены значения эксцесса RSku рельефа травления. 

 

Таблица 4.9 - параметры резкости RSku рельефа травления  

сварного соединения 

 

 Эксцесс RSku рельефа травления  

  Модельное Экслпуатировавшееся 

М
ез

о
 

СШ 3,0 2,9 

ЗТВ 2,9 5,0 

ОМ 2,4 3,8 

М
и

к
р

о
 СШ 4,0 3,1 

ЗТВ 4,4 2,9 

ОМ 4,1 2,6 
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Эксцесс рельефа моедельного сварного соединения на мезоуровне 

соответствует нормальному распределению, тогда как на микроуровне повышена 

резкость рельефа, что наряду с асимметрией может обозначать растворене 

неметаллических включений. Резкость рельефа зоны термического влияния 

эксплуатировавшегося сварного соединения значительная (RSku = 5), что наряду с 

асимметрией может означать наличие микротрещин. 

 

4.3 Анализ влияния внутренних и внешних факторов на изменение  

параметров рельефа поверхности после длительной эксплуатации 

 

К внутренним факторам относятся структура металла и микрогеометрия 

поверхности сварного соединения после механической полировки. К внешим 

факторам можно отнести воздействие статических и циклических нагрузок, 

коррозионной среды в процессе эксплуатации. 

Экспериментально показано, что деформационный рельеф поверхности, а 

также рельеф травления сварного соединения зависят от размера зерна металла. 

Пока материал является сплошным, соблюдается зависимость: чем меньше размер 

зерна, тем меньше отклонение рельефа от средней линии. Данную зависимость 

нарушают появляющиеся на поверхности и в объме микротрещины, которые 

развиваются по траектории деформационных структур. В сварном соединении 

они локализуются в зоне термического влияния и значительно повышают 

значение параметров морофлогии рельефа. 

На основанни количественного анализа деформационного рельфа 

поверхности и рельефа травления выявлено влияние эксплуатации на их 

микрогеометрию. 

Для рельфа химического травления: 

 RSа в ЗТВ увеличилось в 1,5 раза; 

 RSsk по модулю превысил порог в ЗТВ; 

 RSku превысил порог в ЗТВ. 

Для деформационного рельефа поверхности: 

 RSа увеличилось в ~ 2,3 раза в ЗТВ; 
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 RSsk превышает порог в ~ 2,6 раз в ЗТВ; 

 RSku превышает порог практически во всех зонах. 

 D3 в ЗТВ для превышает фрактальную размерность рельефа после 

механической полировки на ~ 11 %. 

В Таблице 4.10 показана потенциально опасная зона для разных состояний 

сварного соединения, выявленная по параметрам морфологии рельефа травления 

и деформационного рельефа поверхности. 

 

Таблица 4.10 – Потенциально опасная зона сварного соединения 

 

 Модельное  Эксплуатировавшееся 

Параметры рельефа 

травления 

RSa СШ ЗТВ 

RSsk Не превышен ЗТВ 

RSku Не превышен ЗТВ 

Параметры деформаци-

онного рельефа поверх-

ности 

RSa СШ ЗТВ 

RSsk Не превышен ЗТВ 

RSku ЗТВ 
Превышен во всех 

зонах 

D1 ЗТВ ОМ 

D2 ЗТВ ЗТВ 

D3 СШ ЗТВ 

 

Анализ мезо- и микропараметров рельефа травления и деформационного 

рельефа поверхности показал, что наиболее опасной зоной для разных состояний 

сварного соединения является область ЗТВ. Она является наиболее стесненной 

областью, в которой происходит концентрация напряжений и аккомодация пла-

стической деформации на разных структурно-масштабных уровнях. 
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4.4 Рекомендации по применению параметров морфологии рельефа для 

анализа появления микротрещин на поверхности основного металла и  

металла сварных соединений в процессе эксплуатации резервуаров 

 

При проведении мониторинга особенностей морфологии рельефа поверхно-

сти сварных соединений следует учитывать, что при превышении критических 

значений асимметрии и эксцесса профиля рельефа необходим дополнительный 

контроль структуры приповерхностных слоев металла сварного соединения      

неразрушающими методами. 

Исследование рельефа поверхности основного металла и металла сварных 

соединений на действующих резервуарах можно осуществлять посредством изу-

чения реплик структуры поверхности, датчиков деформации в виде металличе-

ских фольг или с использованием портативных приборов сканирования рельефа. 

Для оценки состояния металла сварногосоединения неразрушающими 

методами контроля, а именно метдом морфологии рельефа поверхности, предла-

гается следующая последовательность действий: 

- подготовка к контролю; 

- проведение контроля: съемка интегральных и локальных параметров 

морфологии рельефа поверхности на лазерном сканирующем микроскопе; 

- обработка и интерпретация результатов контроля. 

Подготовка к контролю состоит из: 

- анализа технической документации на объект контроля; 

- анализа потенциально опасных зон, выявленных экспресс-методами (шаг 

контроля более 1 мм), не требующими подготовки поверхности; 

- подготовка поверхности. 

Анализ технической документации объекта контроля включает в себя выяв-

ление марок сплавов, анализ режимов работы объекта и причин отказов, выявле-

ние особенностей конструкций узлов, подверженных микропластическим дефор-

мациям, выявление мест расположения сварных соединений. 

Подготовка поверхности контроля при анализе рельефа травления включает 

в себя механическую шлифовку, полировку до уровня RSa ~ 0,2 мкм с постепен-
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ным уменьшением размера абразива (скорость полировки должна исключить воз-

можность нагрева поверхности), травление поверхности по РД 24.200.04-90. 

По макроструктуре выявить зону термического влияния и произвести 

интегральную (панорамную) и локальную (областями) ЗD-съемку рельефа 

поверхности сварного соединения.  

Вычислить параметры морфологии рельфатравления. По результатам кон-

троля интегрального сканирования рельефа травления на проведенной продоль-

ной профилограмме определяется ступень на поверхности рельефа в мкм и срав-

нивается с базой данных лабораторных испытаний для оценки степени деграда-

ции металла. Закономерности изменения образовавшейся ступени рельефа и     

поврежденности определяются лабораторными испытаниями для каждых сплавов 

в отдельности. По результатам локального контроля на участках, в которых      

зафиксировано значение RSsk  > 0 и RSku < 3, дополнительный контроль не требу-

ется. На участках, в которых зафиксировано RSsk < 0 и RSku > 3, устанавливают 

дополнительный контроль разрушающими и неразрушающими методами. Кроме 

того, вычисляется параметр RSa, мкм и сравнивается с базой дан-

ных.Закономерности изменения RSa и поврежденности определяются лаборатор-

ными испытаниями для каждых сплавов в отдельности. 

При анализе деформационного рельефа поверхности необходимо после 

полировки поверхности металла сварного соединения обеспечить сохранность 

поверхности защитным покрытием. 3D-съемка и анализ параметров морфологии 

деформационного рельефа поверхности осуществляется аналогично методу 

рельефа травления. Для метода морфологии деформационного рельефа 

поверхности рекомендуется дополнительно определять динамику изменения 

фрактальной размерности D поверхности сварного соедиения. Закономерности 

изменения D и поврежденности определяются лабораторными испытаниями для 

каждых сплавов в отдельности. 
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На Рисунке 4.9 представлен алгоритм оценки состояния металла сварного 

соединения методом морфологии рельефа поверхности. 

 

 

Рисунок 4.9 – Алгоритм оценки состояния металла сварного соединения 

 

На Рисунке 4.10 представлен алгоритм оценки появления микротрещин по 

параметрам эксцесса и асимметрии рельефа. 
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б) 

Рисунок 4.10 – Алгоритм оценки появления микротрещин  

 

На основании проведенных исследований разработан стандарт ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» СТО РИ 8.5.2-2018 «Оценка состояния конструкционной стали техно-

логического оборудования в процессе эксплуатации. Метод измерения парамет-

ров морфологии рельефа поверхности», приведенный в приложении А. 
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Выводы по четвертой главе 

 

В результате исследования параметров рельефа модельного и эксплуатиро-

вавшегося сварных соединений выявлены закономерности изменения его морфо-

логии после длительной эксплуатации. 

Для сплошной поверхности соблюдается зависимость: чем меньше размер 

зерна, тем меньше отклонение рельефа от средней линии, фрактальная 

размерность рельфа. Данную зависимость нарушают появляющиеся на 

поверхности микротрещины, которые развиваются по траектории 

деформационных структур. В сварном соединении они локализуются в зоне 

термического влияния и значительно повышают значение параметров 

морофлогии рельефа. Кроме того, нарушение сплошности поверхности в виде 

появления микротрещин отражают 3D-параметры асимметрии и эксцесса 

профиля рельефа. 

Анализ параметроврельефа поверхности сварного соединенияпоказало, что 

наибольшее влияние эксплуатации сказывается на мезомасштабном уровне в зоне 

термического влияния, где модульные значения микропараметров повышаются. 

Предложены алгоритмы оценки состояния металла и появления микротре-

щин с использованием 3D-анализа морфологии рельефа поверхности. 

Необходимо отметить, что для мониторинга появления микротрещин коли-

чественный анализ рельефа химического травления является не менее информа-

тивным, чем анализ деформационного рельефа поверхности. Кроме того, данный 

метод не требует установки дополнительных датчиков рельефа для получения 

информации с поверхности металла, в частности со сварного соединения нефтега-

зового оборудования.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1 Разработана методика сканирования рельефа поверхности металла сварного 

соединения, которая позволяет осуществлять более представительную статистиче-

скую выборку координат рельефа за счет ее трехмерного профилографирования 

при высоком разрешении. Предложенная методика количественного анализа рель-

ефа дает возможность получать дополнительную информацию о его морфологии 

посредством вычисления асимметрии и эксцесса профиля. 

2 Исследовано изменение структурно-чувствительных параметров деформа-

ционного рельефа поверхности стали ВСт3сп5 в состоянии поставки при статиче-

ском и малоцикловом нагружении. Показан рост среднеарифметического отклоне-

ния, фрактальной размерности и эксцесса по мере увеличения степени относитель-

ной деформации и циклической поврежденности металла. Выявлено, что по дости-

жении 30 %-й циклической поврежденности на поверхности металла появляются и 

развиваются микротрещины, о чем свидетельствует отрицательная асимметрия 

рельефа поверхности. 

3 Проведено сравнительное исследование структурно-чувствительных пара-

метров деформационного рельефа поверхности и рельефа химического травления 

модельного и эксплуатировавшегося сварных соединений. Показано, что данные 

параметры непосредственно зависят от размера зерна металла зон сварного соеди-

нения, и изменение их значений отражает смену этапов адаптации структуры      

металла к внешней нагрузке, что позволяет достоверно фиксировать момент появ-

ления микротрещин в зоне термического влияния. 

4 Разработанные рекомендации по применению 3D-параметров морфологии 

рельефа поверхности сварного соединения (стандарт ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

СТО РИ 8.5.2-2018) были успешно использованы при диагностике состояния      

поверхности металла длительно эксплуатировавшегося резервуара. Предложенные 

и апробированные на практике структурно-чувствительные параметры морфологии 

рельефа поверхности могут быть использованы не только при диагностике состоя-

ния поверхности сварных соединений резервуаров, но и для случая любых сварных 

конструкций, применяемых в нефтегазовой отрасли и изготовленных из углероди-

стых сталей обыкновенного качества.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

СШ - сварной шов 

ЗТВ - зона термического влияния 

ОМ - основной металл 

СШ/ЗТВ - граница раздела СШ и ЗТВ 

ЗТВ/ОМ - граница раздела ЗТВ и ОМ 

СШ/ОМ - область раздела СШ и ОМ 

ЛСМ - лазерная сканирующая микроскопия 

СЭМ - сканирующая электронная микроскопия 

АСМ - атомно-силовая микроскопия 

HV - микротвердость по Виккерсу 

ДРП - деформационный рельеф поверхности 

НДС - напряженно-деформированное состояние 

КН - концентратор напряжений 

ГЗ - граница зерен 
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«Оценка состояния конструкционной стали технологического оборудования в 
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СТО РИ 8.5.2-2018 

Стандарт организации ФГБОУ ВО "УГНТУ". 
Оценка состояния конструкционной стали технологического 

оборудования в процессе эксплуатации 
Метод измерения параметров морфологии рельефа поверхности 

Стр. 3 
из 12 

Ред. 
1 

 
1 Область применения 
 

Настоящий стандарт устанавливает порядок измерений количественных параметров морфо-
логии рельефа поверхности. Цель измерений – комплексный анализ структуры материала и обна-
ружение критических микротрещин, возникающих в процессе эксплуатации на микроуровне. 

Назначение: 
- ранняя диагностика дефектов, обнаружение микротрещин размерами менее 1 мм; 
- определение потенциально опасных микрозон концентрации напряжений для диагностики 

дополнительными методами контроля; 
- контроль состояния зоны термического влияния сварных соединений. 
 

2 Ответственность 
 

2.1 Проректор по научной и инновационной работе несет ответственность: 
– за контроль и анализ исполнения настоящей рабочей инструкции требованиям настоящего 

стандарта и разработку корректирующих действий по итогам такого контроля и анализа; 
– за актуальность настоящего стандарта и полноту изложенных в нем требований для дости-

жения целей процесса "Производственная деятельность"; 
– за разработку настоящего стандарта и внесение в него изменений; 
– за согласованность настоящего стандарта с другими стандартами системы менеджмента УГНТУ. 
2.2 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта в каждом структурном 

подразделении несут их руководители. 
2.3 Настоящий стандарт утверждается приказом ректора УГНТУ. 
 

3 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 
– ФЗ №162. 2015. Федеральный закон о стандартизации в Российской Федерации; 
– СТО РИСМ 4.4-2016. Руководство по интегрированной системе менеджмента; 
– СТО ДП 7.5-2016. Управление документацией и записями; 
– СТО КП 8.5-2016. Производственная деятельность; 
– Оценка остаточного ресурса длительно эксплуатируемых стальных трубопроводов на ос-

нове результатов механических испытаний образцов. ГОСТ Р 55046. Введ. 08.11.2012. – М.: Стан-
дартинформ, 2013. № 700-СТ. 

– Оценка состояния стальных трубопроводов по параметрам деформационного рельефа в 
процессе эксплуатации. ГОСТ Р 57223. Введ. 6.11.2016. – М.: Стандартинформ, 2017. № 1607-СТ. 

– Геометрические характеристики изделий Структура поверхности. Профильный метод. 
Термины, определения и параметры структуры поверхности. ГОСТ Р ИСО 4287-2014. Введ. 
12.12.2014. – М.: Стандартинформ, 2015. N 2078-СТ. 

– Швы сварных соединений Металлографический метод контроля основного металла и свар-
ных соединений химнефтеаппаратуры. РД 24.200.04-90. Введ. 21.11.90. – ВНИИПТхимнефтеаппа-
ратура, 1990. № ВА-002-1-11125; 

– Инструкция по делопроизводству УГНТУ. 
 

4 Обозначения и сокращения 
 

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения: 
СШ - сварной шов 
ЗТВ - зона термического влияния 
ОМ - основной металл 
МРП – морфология рельефа поверхности 
Rc – средняя высота профиля 
Rа – дисперсия или среднее арифметическое отклонение от средней линии рельефа 
Rq – среднее квадратичное отклонение высот профиля 
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Rz – экстремум или усредненный пик долины 
Rsk – асимметрия 
В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определени-

ями: 
Лазерный сканирующий микроскоп – это визуальное и измерительное устройство, кото-

рое сочетает в себе компьютерную систему для создания панорамных изображений с высоким 
разрешением, а также качественного и количественного 3D-анализа рельефа. 

Рельеф – совокупность неровностей поверхности. 
Морфология рельефа – внешний облик формы рельефа, который обусловлен образующими 

его процессами. 
Асимметрия рельефа – параметр, отражающий морфологические особенности формы рель-

ефа и представляет собой момент третьего порядка, т.е. дисперсию дисперсии. 
 

5 Общие положения 
 

5.1 Метод измерения параметров МРП относится к неразрушающему методу контроля. 
5.2 Метод основан на измерении параметров МРП травления, отражающего изменения 

структурно-фазового состава, химических свойств, охрупчивание границ зерен, диффузию угле-
рода и прочие химические процессы эксплуатационного старения металлов. Кроме того, рельеф 
травления чувствителен к напряженно-деформированному состоянию металла, способствующему 
активации химических реакций под напряжением. Следовательно, метод МРП позволяет оценить 
зоны микроконцентрации напряжений. 

5.3 Параметры контроля состояния металла нефтегазового оборудования: 
- размах высоты рельефа травления металла; 
- дисперсия или среднее арифметическое отклонение от средней линии рельефа травления; 
- пороговые значения безразмерного параметра асимметрии рельефа травления. 
5.4 Метод МРП травления применим к изделиям из железоуглеродистых сплавов без ограни-

чения размеров и толщин, включая сварные соединения. 
5.5 Температурный диапазон окружающей среды для применения метода МРП травления – 

выше 5 ºС до 30 ºС, обеспечивающий условия протекания реакции селективного травления. При-
боры контроля также должны быть работоспособны в требуемом диапазоне. 

 

6 Требования к объекту контроля 
 

6.1 При использовании метода МРП травления оборудование возможно контролировать как 
при останове (после снятия рабочей нагрузки), так и в рабочем состоянии. 

6.2 Изоляцию рекомендуется снять. Поверхность подготовить путем механической очистки, 
шлифовки, полировки и травления. 

6.3 К ограничивающим факторам применения метода МРП травления относятся: 
- акустические шумы и механические вибрации; 
- низкие температуры (ниже 5 ºС), высокие температуры (выше 30 ºС), которые могут повли-

ять на температуру реактива и скорость травления, регламентированных соответствующими до-
кументами для разных сплавов. 

 
7 Требования к средствам контроля 
 
7.1 Для контроля оборудования методом МРП травления применяют специальные приборы, 

позволяющие считывать координаты сетки поверхности в трехмерном пространстве. Прибор дол-
жен иметь соответствующие сертификаты. 

7.2 Среди существующих средств измерения рельефа поверхности наиболее перспективным 
является лазерная сканирующая микроскопия. Прибор охватывает все масштабные уровни иссле-
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дования и позволяет обнаружить микротрещины размерами < 1 мм на относительно больших 
площадях (~12мм) для микроисследований за достаточно короткое время (до ~2мин). 

7.2 В комплекте с прибором должно поставляться программное обеспечение для обработки 
результатов контроля на компьютере. Должна быть обеспечена возможность передачи информа-
ции от прибора к компьютеру. 

7.3 На погрешность измерения координат рельефа влияет толщина оксидной пленки, превы-
шающая длину волны лазера. Обычно толщина аморфной оксидной пленки пренебрежимо мала по 
сравнению с длиной монохроматического света. Пока эти пленки однородны и имеют толщину 
менее длины монохроматической электромагнитной волны, они не влияют на коэффициент отра-
жения. 

7.4 Должны быть обеспечены следующие метрологические характеристики приборов: 
- относительная погрешность измерения координат – не более 5%; 
- диапазон измерений высоты Z – не менее 100 мкм. 
- для лазерной сканирующей микроскопии погрешность измерения высоты Z рельефа раз-

ными объективами с оптическими увеличениями ×50/×200/×500/×1000 не должна превышать ~ 
±2/0,5/0,2/0,1 мкм соответственно; 

- минимальный шаг сканирования высоты Z рельефа определятся оптимальным количеством 
слоев сканирования. Для лазерной сканирующей микроскопии может достигать 10 нм. 

 

8 Подготовка к контролю 
 

8.1 Подготовка к контролю состоит из: 
- анализа технической документации на объект контроля; 
- анализа потенциально опасных зон, выявленных экспресс-методами (шаг контроля более 1 

мм), не требующими подготовки поверхности; 
- подготовка поверхности выбранных зон к контролю методом МРП травления. 
8.2 Анализ технической документации объекта контроля включает в себя: 
- выявление марок сплавов; 
- анализ режимов работы объекта и причин отказов; 
- выявление особенностей конструкций узлов, подверженных микропластическим деформа-

циям; 
- выявление мест расположения сварных соединений. 
8.3 Подготовка поверхности контроля включает в себя: 
- механическую шлифовку; 
- ручную полировку до уровня Ra ~0,2 мкм с постепенным уменьшением размера абразива, 

скорость полировки должна исключить возможность нагрева поверхности; 
- травление поверхности по РД 24.200.04-90. 
 

9 Проведение контроля 
 

9.1 Интегральное (панорамное) 3D-сканирование поверхности рельефа травления металла 
рекомендуется проводить на лазерном сканирующем микроскопе. Сканируется область размером 
~10мм×12мкм при оптическом увеличении ~ × 200. С помощью программы 3D-анализа изображе-
ний создается панорамная «сборка» продольных изображений и строится продольная профило-
грамма рельефа травления. По профилограмме выделяются зоны с характерными площадками 
травления. Далее в каждой характерной области проводится локальное сканирование рельефа. В 
случае, если травление поверхности равномерно, рекомендуется выбрать одну любую область ло-
кального сканирования. 

9.2 Интегральное 3D-сканирование поверхности рельефа травления металла вдоль зон свар-
ного соединения. Общая длина полосы сканирования зависит от геометрического размера сварно-
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го соединения, который связан с технологическими параметрами сварки. Схема сканирования 
приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема интегрального 3D-сканирования. 
 

9.3 Локальное 3D-сканирование поверхности рельефа травления металла зон сварного со-
единения. Локальное сканирование каждой зоны сварного соединения осуществляется на лазер-
ном сканирующем микроскопе областями в пределах ~255мкм×х255 мкм при оптическом увели-
чении ~ × 200 на участках, определенных по результатам интегрального сканирования. 

9.4 Наиболее характерные площадки травления сварного соединения – это СШ, ЗТВ и ОМ. 
Схема локального сканирования сварного соединения приведена на рисунке 2. 

 

 
 
Рисунок 2 – Схема локального 3D-сканирования. 

 

10 Обработка результатов контроля 
 

10.1 На количественную обработку рельефа влияют примененные фильтры в программе обра-
ботки результатов контроля. Для обработки интегральных параметров рекомендуется использовать 
фильтры:  

Generate: center; Filter: High pass Gauss; Fit: (развертка поверхности) для прямых поверхностей 
none, для скругленных cylinder, sphere; Tilt – угол наклона профиля. 

Для обработки локальных параметров рекомендуется использовать фильтры:  
Generate: center; Filter: Median; Fit: (развертка поверхности) для прямых поверхностей none, для 

скругленных cylinder, sphere. 
10.2 По результатам контроля интегрального сканирования поверхности рельефа травления на 

проведенной продольной профилограмме определяется размах рельефа травления h в мкм. Эксплуа-
тация объекта способствует охрупчиванию структуры металла и увеличению интенсивности травле-
ния разных структурных зон. Динамика значения размаха рельефа h, мкм может служить показателем 
эксплуатационного старения и поврежденности. Закономерности изменения размаха рельефа h и по-
врежденности определяются лабораторными испытаниями для каждых сплавов в отдельности. 



СТО РИ 8.5.2-2018 

Стандарт организации ФГБОУ ВО "УГНТУ". 
Оценка состояния конструкционной стали технологического 

оборудования в процессе эксплуатации 
Метод измерения параметров морфологии рельефа поверхности 

Стр. 7 
из 12 

Ред. 
1 

 
10.3 По результатам контроля локального сканирования поверхности рельефа травления опре-

деляют размерные и безразмерные параметры морфологии рельефа. Размерные параметры рельефа 
«Ri» определяются относительно профиля рельефа (рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3 - Схема средней линии профиля рельефа травления в осях OX, OZ. 

 
Расчет размерных параметров морфологии рельефа осуществляется согласно ISO 4287:1997 

по статистическим формулам: 
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где Rc – средняя высота профиля, (z, x) – значения координат точки контроля, Nx – число ко-

ординат по оси x. 
 

                                                  



xN

j
cj

x
a Rxz

N
R

1

)(
1

, (1.2) 

 
где Rа – дисперсия или среднее арифметическое отклонение от средней линии профиля  

(см. рисунок 3). 
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где Rq – среднее квадратичное отклонение высот профиля. 
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 , (1.4) 

 
где Rz – экстремум (усредненный пик долины).  

 
Расчет безразмерного параметра морфологии рельефа осуществляется согласно ISO 

4287:1997 по формуле: 
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где Rsk – асимметрия. 

 
10.3.1 Охрупченные в процессе эксплуатации границы зерен, а также дислокации внутри самих 

зерен при микропластической деформации склонны к более интенсивному травлению. Динамика зна-
чения параметра Ra (в мкм) может служить показателем эксплуатационного старения и поврежденно-
сти. Закономерности изменения параметра Ra и поврежденности определяются лабораторными испы-
таниями для каждых сплавов в отдельности. 

10.3.2 Асимметрия Rsk, характеризует несимметричность распределения измеряемой величи-
ны. Асимметрия параметров рельефа связана с несоразмерностью или различием в строении, уг-
лах наклона и протяженности элементов рельефа поверхности.  

Асимметрия является безразмерным параметром. Значение Rsk < 0 (рисунок 4) указывает на 
наличие впадин в морфологии рельефа. 

 

 
Рисунок 4 – Схема морфологии рельефа поверхности для отрицательного значения асимметрии 

Rsk. 
 

Для нормального распределения рельефа параметр Rsk имеет значение в пределах 0.2. 
Наиболее предрасположенные к развитию повреждений являются участки, на которых за-

фиксировано Rsk < 0 и |Rsk| > 0.5. В структуре исследуемой зоны присутствуют микротрещины или 
области микроконцентрации напряжений. 

10.4 По результатам контроля методом МРП травления на участках, в которых зафиксирова-
но значение |Rsk|<0.5, дополнительный контроль не требуется. На участках, в которых зафиксиро-
вано Rsk < 0 и |Rsk| > 0.5, устанавливают дополнительный контроль разрушающими и неразруша-
ющими методами. 
 

11 Оформление и контроль точности результатов измерений 
 
11.1 Результаты контроля фиксируют в протоколе. Форма протокола приведена в приложе-

нии Б. 
11.2 По результатам контроля составляют заключение с анализом результатов, выводами и 

приложением качественных картин профилей рельефа и 2D-структуры травления потенциально 
опасных зон микроконцентрации напряжений, характеризующих состояние объекта контроля. 

11.3 Контроль точности результатов измерений обеспечивается: 
- приготовлением реактивов для травления согласно нормативной документации; 
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- соблюдением одинаковых условий травления для протекания контролируемой химической 

реакции: допускаемый диапазон температур, скорость полировки, концентрация реактива, время 
травления, интенсивность нанесения реактива. 

- применением лазерной сканирующей микроскопии с высокой статистикой измерений; 
- применением фильтров программы обработки координат рельефа. 
11.4 Контроль методом МРП травления рекомендуется проводить согласно графику диагно-

стики системы ремонта «по состоянию оборудования» в качестве дополнительного метода диа-
гностики. 

11.5 Динамика изменения результатов контроля характеризует состояние объекта контроля. 
 
12 Требования безопасности 
 

12.1 К проведению контроля допускают лиц, имеющих соответствующую квалификацию. 
Метод МРП травления не является общепринятым. Для подтверждения квалификации персонала 
сотрудник должен иметь научные публикации по теме МРП травления или сертификат на основа-
нии требований ИСО 9712 «Неразрушающий контроль — Квалификация и сертификация персо-
нала по неразрушающему контролю». 

12.2 Перед допуском к контролю все лица должны пройти инструктаж по правилам техники 
безопасности, установленных для работников данной отрасли промышленности (специфические 
промышленные условия, работа на высоте и др.). 

12.3 При работе с реактивами для травления необходимо применять индивидуальные сред-
ства защиты. 

 

13 Порядок внесения изменений 
 

Порядок внесения изменений в настоящий СТО установлен в СТО ДП 7.5-2016. Управление 
документацией и записями. 

 

14 Хранение и распределение 
 

Хранение, распределение и архивирование настоящего стандарта ведется в соответствии          
с СТО ДП 7.5-2016. Управление документацией и записями. 
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Приложение А 

(информационное) 
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ных соединений в стали ВСт3сп5 по изменению деформационного рельефа поверхности // Экспер-
тиза промышленной безопасности и диагностика опасных производственных объектов. – 2015. – 
С. 63–66. 
7. Оценка состояния стальных трубопроводов по параметрам деформационного рельефа в про-
цессе эксплуатации // Национальный стандарт РФ (ГОСТ Р57223-2016). – М.: Стандартинформ, 
2017. – 9 с. 
8. Демченко М.В., Сисанбаев А.В., Кузеев И.Р. Исследования состояния сварного соединения 
металла по параметрам деформационного и коррозионного рельефа поверхности // 
Нанотехнологии в строительстве. – 2017. – Т. 9, № 5. – С. 98–115. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 
 

Протокол результатов контроля 
Метод МРП травления 

 
Наименование предприятия _____________________________________________ 
Наименование исследуемого оборудования________________________________ 
Протокол №_________ 
 
 «____» ________________ 
 
Наименование узла и объем контроля______________________________________ 
Марка стали, вид сварки, сварочные материалы_____________________________ 
Сведения о термической обработке________________________________________ 
Наименование прибора, средства измерения________________________________ 
Условия измерения: 
Температура окружающей среды:____________ºС 
Размер зерна абразива для полировки________, мкм 
Состав реактива для травления_________________________________________________ %. 
Режим травления ___________________________, мин 
 

1. Результаты контроля интегральных параметров рельефа 
 

№ исследуе-
мого узла 

Картина харак-
терной профило-
граммы панорам-
ного профиля 

рельфа   

Число характерных 
площадок травле-

ния № п/п 

Размах рельефа 
травления h, мкм 

Примечание

    

      
      
      

 
Выводы 

Количество зон для исследования локальных параметров рельефа_______. 
Участки с предельным состоянием охрупченных границ _______________. 
 

2. Результаты контроля локальных параметров рельефа 
 

№ исследуе-
мого узла 

№ микро-
зоны кон-
троля 

2D-структура травления и 
характерный микропро-

филь рельефа  

Значения контролируе-
мых параметров 

Примечание 

Ra, мкм Rsk   

1 
1         
2         
3         
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Выводы 
 
 
Участки, рекомендуемые для дополнительного 
контроля микроконцентраций напряжений_______________________________ 
Участки, рекомендуемые к мероприятиям  
предотвращения охрупчивания границ _________________________________________ 
 
 
Контроль выполнил __________________________________________________________ 
 Должность, ФИО 

 
 
Удостверение №________________ 
Дата контроля__________________. 


