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Содержание работы. Проведены комплексные исследования, позволившие 

установить металловедческие и технологические закономерности повышения 

эксплуатационных свойств низколегированных сталей для нефтегазовой  

и автомобильной промышленности путем совершенствования их химического 

состава, управления формированием неметаллических включений, выделений 

избыточных фаз, в том числе наноразмерных, структурно-фазовыми 

превращениями при деформации и охлаждении проката. 

Установлены механизмы влияния на коррозионную стойкость химического 

состава и технологических режимов производства современных нелегированных 

и низколегированных сталей, эксплуатируемых в контакте с водными средами  

в различных условиях, включая стали для нефтепромысловых трубопроводов, 

автомобилестроения, и разработаны способы повышения коррозионной 

стойкости. Впервые показано, что степень влияния комплексных 

неметаллических включений (НВ), присутствующих в современных сталях, на их 

коррозионную стойкость в водных средах зависит от их химического и фазового 

состава, оптимизацией которых можно предупредить отрицательное влияние НВ 

на коррозионную стойкость. Разработаны технологические приемы ковшовой 

обработки для обеспечения низкой загрязненности стали неметаллическими 

включениями и их благоприятного химического и фазового составов. 

Показано, что формирование в стали большого количества наноразмерных 

выделений карбидов (карбонитридов) межфазного типа приводит к снижению 

коррозионной стойкости горячекатаного проката класса прочности К52 из стали с 

 ферритно-перлитной структурой, микролегированной ниобием и/или ванадием. 

Коррозионную стойкость горячекатаного проката класса прочности К60 снижает 

присутствие в структуре островков М/А-составляющей размерами 10 мкм  

и более, когда ее мартенситные участки имеют реечную морфологию. 

Определены металловедческие и технологические закономерности 

повышения сопротивляемости растрескиванию в сероводородсодержащих средах 

низколегированных трубных сталей различного уровня прочности путем 

совершенствования химического состава и управления структурно-фазовыми 
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превращениями при высокотемпературной деформации и охлаждении проката. 

Разработаны эффективные технологические методы повышения стойкости 

трубных сталей против растрескиваний в сероводородсодержащих средах за счет 

формирования дисперсной микроструктуры при снижении степени развития 

центральной сегрегации. Это обеспечивается оптимизацией концентрации 

ликвирующих элементов в стали и применением после контролируемой прокатки 

интенсивного охлаждения (≥ 15°С/с) проката из аустенитной области (≥ Ar3)  

до температур бейнитного превращения (500-560°С). Установлена положительная 

роль добавки 0,15% молибдена на существенное повышение прочности  

и сопротивляемости коррозионному растрескиванию проката.  

Установлены факторы, определяющие коррозионную стойкость 

холоднокатаных листовых сталей для автомобилестроения. Показано, что  

к снижению коррозионной стойкости IF сталей приводит формирование большего 

количества комплексных НВ на основе алюмомагниевой шпинели. Коррозионную 

стойкость высокопрочных холоднокатаных сталей HSLA классов прочности 260  

и 300 определяют процессы старения, а сталей класса прочности 340, и процессы 

старения, и формирование большого количества наноразмерных выделений NbC. 

Разработаны рекомендации по оптимальному химическому составу  

и технологическим параметрам производства проката из стали повышенной 

коррозионной стойкости для автомобилестроения. 

Разработаны шесть межгосударственных и национальных стандартов, 

регламентирующих требования к терминологии, методам контроля и оценки, 

поставке и идентификации металлопродукции. 

Основной научно-технической идеей являлось создание нового поколения 

экономнолегированных конструкционных сталей с принципиально улучшенным 

комплексом показателей коррозионной стойкости, эксплуатационной надежности, 

механических и других служебных свойств, на основе установления 

закономерностей формирования микроструктуры и свойств за счет оптимизации 

химического состава стали и технологии производства металлопроката на всех 

металлургических переделах. Для оценки и прогнозирования свойств разработаны 
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методика испытания на коррозионную стойкость и актуализированные стандарты 

для поставки металлопродукции ответственного назначения. 

Практические достижения. Результаты научной работы имеют высокую 

инновационную перспективу и практическую значимость для металлургической, 

трубной, нефтегазовой и автомобильной промышленности. 

Разработана методика определения коррозионной стойкости углеродистых 

и низколегированных сталей и изделий из них, позволяющая предупредить 

преждевременные коррозионные повреждения нефтепромысловых трубопроводов 

Западной Сибири, а также прогнозировать сроки их безаварийной эксплуатации. 

Разработанные рекомендации по оптимальному химическому составу  

и технологическим режимам производства проката из стали повышенной 

коррозионной стойкости опробованы в промышленных условиях для 

производства сталей нефтепромыслового назначения. Для различных классов 

прочности (К52, К56 и К60) обеспечен высокий уровень коррозионной стойкости, 

соответствующий сроку безаварийной эксплуатации не менее 15 лет. 

Внедрены новые стали и перспективные технологии производства  

на отечественных металлургических предприятиях при изготовлении 

хладостойкого плоского проката для электросварных сероводородостойких труб 

классов прочности до Х70 (К60). Разработана унифицированная марка стали  

для магистральных трубопроводов большого диаметра, обеспечивающая высокие 

механические свойства, как основного металла проката, так и сварных 

соединений. Освоено производство новой стали 06ГБА, технология её выплавки, 

внепечной обработки, непрерывной разливки, прокатки и термической обработки 

труб размером 406х16,66 мм групп прочности К50 (Х52), К55 (Х60) с высокой 

ударной вязкостью. 

Разработаны оптимальные химические составы и технологические режимы 

производства проката из стали повышенной коррозионной стойкости  

для автомобилестроения. 

Внедрение новых сталей, промышленных технологий производства  

и оценки горячекатаного толстолистового проката, горячекатаного  
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и холоднокатаного полосового проката в рулонах, электросварных и бесшовных 

труб проведено на семи крупнейших отечественных металлургических 

комбинатах и трубных заводах: ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», АО «Выксунский металлургический завод», АО «Волжский трубный 

завод», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», 

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», АО «Уральская Сталь». 

Научная новизна работы заключается в уникальности результатов 

экспериментальных исследований и разработок, соответствующих мировому 

уровню развития металлургии и металловедения. Установлено, что эффективным 

способом повышения коррозионной стойкости стали является модифицирование 

оксидной составляющей НВ на основе алюмомагниевой шпинели, например, 

кальцием и/или титаном. Впервые установлено, что к снижению коррозионной 

стойкости сталей и труб могут приводить наноразмерные выделений межфазного 

типа и присутствие в структуре островков М/А-составляющей размерами 10 мкм 

и более, когда ее мартенситные участки имеют реечную морфологию. 

Получены и обобщены данные о влиянии концентрации химических 

элементов и условий охлаждения после термомеханической обработки на 

структурную неоднородность сегрегационной зоны листа и связи полученного 

структурно-фазового состояния с механизмами зарождения и распространения 

водородных трещин. Созданы и успешно внедрены в крупномасштабное 

производство перспективные металловедческие подходы к разработке 

легирования сталей и технологии их горячей прокатки с охлаждением. 

Значимость результатов исследования для металловедения и физики твердого 

тела заключается в расширении знаний в области формирования микро-  

и наноструктуры и сегрегаций в низколегированных трубных сталях, а также 

определения их влияния на свойства и стойкость против растрескивания  

в сероводородсодержащих средах. 

Впервые установлены факторы, определяющие коррозионную стойкость 

холоднокатаных листовых сталей для автомобилестроения различных типов  

и классов прочности. Показано, что коррозионную стойкость высокопрочных 
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холоднокатаных сталей HSLA классов прочности 260 и 300 определяют процессы 

старения, а сталей HSLA класса прочности 340, и процессы старения,  

и формирование большого количества наноразмерных (в среднем, не более 2 нм) 

выделений карбонитрида ниобия. 

На основе принципов стандартизации в Российской Федерации, 

регламентированных Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ  

«О стандартизации в Российской Федерации», разработаны и внедрены: ГОСТ 

33439-2015, обеспечивающий потребителю и изготовителю однозначное 

понимание терминологии и определение современных видов термической 

обработки; ГОСТ Р 58228-2018 и ГОСТ 5640-2020, обеспечивающие применение 

современных стандартизированных методик оценки макро- и микроструктуры 

металлопродукции; ГОСТ 34636-2020 и ГОСТ 6713-2021, позволяющие 

потребителю выбрать регламентируемые свойства проката для мостостроения  

и трубной заготовки, а изготовителю обеспечить заданные свойства; ГОСТ 7566-

2018 на правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения. 

Разработанные металлургические технологии производства новых сталей 

повышенной эксплуатационной надежности для нефтегазовой и автомобильной 

промышленности не уступают современному международному научно-

техническому уровню, а по ряду показателей в области теоретических  

и практических разработок - опережают его. 

Достигнутый экономический и социальный эффект. Получены 

результаты, характеризующиеся значительным социально-экономическим 

эффектом: увеличение дохода предприятий от производства и реализации новых 

видов металлопродукции; повышение научно-технического уровня производства; 

снижение импортозависимости; повышение эксплуатационной надежности  

и долговечности изделий; уменьшение затрат на ремонт; снижение рисков 

возникновения аварий техногенного характера; уменьшение экологической 

нагрузки на окружающую среду. Объем произведенной по разработанным 

технологиям металлопродукции составил 126 420 т, а стоимость - 9,47 млрд. руб. 


