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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние основных легирующих элементов на ме-

ханические свойства трубных сталей. Анализируется влияние марганца и крем-

ния, которые присутствуют во всех марках трубных сталей. Кроме них обозре-

вается воздействие на механические свойства таких элементов, как хром, никель, 

медь и карбонитридообразцющие элементы – ванадий, ниобий и титан. 

 

Ключевые слова: трубные стали; легирующие элементы; никель; марга-

нец; карбонитридообразующие элементы. 

 

Введение 

Трубные марки стали пользуются широким спросом, т.к. производство труб 

не только остается на одном уровне из года в год, но и возрастает в связи с но-

выми проектами в разных отраслях промышленности. Особенно это касается 

нефтегазовой промышленности. Так, В 2014 году приказом № 839 Министерства 

промышленности и торговли РФ была утверждена «Стратегия развития черной 
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металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года». В стра-

тегии заложено строительство магистральных трубопроводов, таких как «Турец-

кий поток» «Сила Сибири», «Алтай», «Краснодарский край – Крым», а также 

предусмотрена возможность реконструкции более двух тысяч существующих 

объектов. 

Влияние легирующих элементов 

Влияние марганца и кремния. Эти легирующие элементы присутствуют в 

любой стали в качестве примеси, т.к. они необходимы для ее раскисления. Но в 

трубных сталях эти элементы являются именно легирующими. И Mn, и Si упроч-

няют стали, при этом весьма значительно снижают ударную вязкость, а вместе с 

ней – и хладостойкость. Очень резкий эффект снижения отмечается при содер-

жании кремния больше 0,8 %, а марганца – более 2 %. 

Однако Mn, помимо упрочнения, вызывает еще один положительный эф-

фект: при его содержании не более 1,5 % он связывает азот у атмосфер Кот-

трелла. Это способствует меньшей блокировке дислокаций, что повышает сопро-

тивляемость хрупкому разрушению [1]. При этом марганец – один из самых 

дешевых и наиболее распространенных металлов в РФ. Mn значительно снижает 

критическую скорость закалки, что увеличивает прокаливаемость стали, по срав-

нению с углеродистой [2]. 

Влияние никеля. При его введении до 1 % в малоуглеродистые стали, в т.ч. 

в трубные, возрастает дисперсность перлита при охлаждении во время термиче-

ской обработки. При этом, если его в химическом составе менее, чем 1,3 %, то 

температура хрупко-вязкого (Tхр) перехода снижается и возрастает сопротивляе-

мость развитию трещины. Это, безусловно, является благоприятным фактором 

для эксплуатации труб, изготовленных из марок, содержащих никель. Два этих 

эффекта обусловлены ослаблением энергии взаимодействия между дислокаци-

ями и элементами внедрения в сталях такими, как углерод и азот. Как и в случае 

с марганцем происходит разблокировка дислокаций [1]. 

Влияние хрома. Если сталь содержит марганец (а трубные марки всегда его 

содержат), то легирование ее хромом в малых количествах практически не 
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упрочняет ее и мало влияет на иные свойства. Но если содержание хрома превы-

шает 0,7 %, то это негативно влияет на такие свойства, как пластичность, ударная 

вязкость и хладостойкость: они резко ухудшаются. Содержание хрома более 

0,7 % снижает энергию развития трещины по объему металла [1]. 

Влияние меди. Обычно содержание меди в марках трубной стали ограни-

чивают значением 0,4 %. Более высокие показатели снижают значения ударной 

вязкости и устойчивость к низким температурам. При содержании меди меньше 

0,4 % обнаруживается благоприятное ее действие: происходит повышение 

свойств, которые характеризуют сопротивляемость сплава при ударных нагруз-

ках и его работу в холодных условиях [1]. 

Влияние карбидообразующих элементов. К этим элементам относят V, 

Nb, Ti. Взаимодействие ванадия и азота с углеродом приводит к образованию 

карбонитрида ванадия V(C, N). Его частицы дисперсионно упрочняют твердый 

раствор (в основном речь о феррите). С повышением содержания частиц карбо-

нитрида ванадия повышается и ударная вязкость. Это связано с тем, что при 

нагреве эти частицы являются центрами зарождения аустенитных зерен и при 

дальнейшей выдержке во время термической обработки они сдерживают рост 

зерен. Результатом является измельчение структуры. Поэтому стали, содержа-

щие ванадий, являются мелкозернистыми. Частицы карбонитридов способ-

ствуют повышению плотности дислокаций и их блокировке, что сказывается на 

характеристиках прочности. 

Положительное влияние ванадия сказывается при содержаниях 0,15-0,25% 

и более [2]. Однако его используют как микролегирующую добавку. 

Легирование ниобием до 0,03-0,04% увеличивает показатели предела теку-

чести и временного сопротивления разрыву, при этом фиксируется увеличение 

хладостойкости. Карбонитриды ниобия оказывают значительное влияние на 

структурообразование при контролируемой прокатке за счет торможения рекри-

сталлизации аустенита при температурах чистовой стадии (ниже 950 °С) [3]. 

Также он расширяет температурный интервал осуществления контролируемой 
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прокатки. В статье [4] показано, что ниобий оказывает более значимое влияние 

на механические характеристики стали S355J2. 

Титан оказывает действие, подобное Nb и V. При микролегировании тита-

ном в стали образуются высокотемпературные частицы карбонитрида титана. 

При соотношении Ti/N ≥ 3,42 азот в равновесных условиях может быть связан 

весь в карбонитрид титана [1], что разблокирует дислокации при деформации. 

Заключение 

Несмотря на то, что трубные стали по своему составу являются малолеги-

рованными, их химический состав может быть представлен широким диапазо-

ном легирующих элементов. При этом каждый элемент может как снизить важ-

ные свойства стали, так и увеличить. Зачастую увеличение одних свойств влечет 

за собой снижение других. В этом случае можно использовать действие другого 

элемента для нивелирования негативных эффектов от первого. Но разработчику 

новых марок следует быть осмотрительным, т.к. помимо влияния каждого эле-

мента по отдельности есть влияние от взаимодействия элементов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы утилизации полимерных отходов. 

ABSTRACT 

The article discusses the problems of using polymer waste. 
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Полимеры были специально созданы для удовлетворения массовых запро-

сов производства и населения. Они имеют настолько хорошие свойства, что ис-

пользуются почти во всех сферах жизни человека. Полимеры обладают высокой 

механической прочностью, эластичностью, долговечностью.  

Однако у этих веществ есть и недостаток – они уничтожаются естественным 

путем под действием тепла, света, микроорганизмов и атмосферных газов в те-

чение сотни лет и причиняют большой вред окружающей среде. [5] 

Человек же уничтожает эти отходы такими способами, как сжигание, захо-

ронение и затопление. Однако все эти способы достаточно сложные и затратные. 

Более того, благодаря работе химиков, полимеры становятся все более устойчи-

выми химическими соединениями, которые более стойкие к окислению, горе-

нию, не подвергаются коррозии, ультрафиолетовому излучению и так далее. По-

этому уничтожать их становится еще более трудно и дорого. Однако это не 

единственные проблемы, есть более существенная – все эти способы уничтоже-

ния полимерных отходов опасны для природы. При захоронении из отходов вы-

деляются токсичные компоненты в водные среды. При сжигании полимерных 

материалов в воздух выделяются токсичные газы – оксид азота, хлорид водорода, 
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аммиак и так далее. Таким образом, из-за данных способов уничтожения поли-

мерных материалов происходит загрязнение окружающей среды. [2] 

Также необходимо сказать, что полимерные материалы, например синтети-

ческие смолы, являются достаточно дорогими и находятся в дефиците. [4] 

Именно по всем этим причинам проблема утилизации полимерных отходов 

является актуальной в настоящее время.  

Под утилизацией понимается уничтожение или переработка отходов для 

дальнейшего полезного использования в промышленности. На сегодняшний 

день одним из развивающихся направлений утилизации отходов является вто-

ричная переработка полимеров или рециклинг. [3] В повторную или вторичную 

переработку входят следующие этапы: сортировка и очистка, измельчение, от-

мывка и разделение, сушка, измельчение и переработка в изделие. Проблема за-

ключается в том, что очистка отходов от загрязнений является сложным техни-

ческим процессом. Вторая проблема связана с тем, что нельзя смешать разные 

типы полимеров друг с другом, следовательно, сначала полимеры нужно разде-

лить по типам, а это делает процесс переработки финансово затратным. Кроме 

того, свойства переработанных полимеров могут сильно отличаться от изначаль-

ных свойств. [1] 

Но есть и удачный опыт переработки полимерных отходов. Успешно пере-

рабатываются автомобильные шины. Старые шины измельчаются. Измельчен-

ные частицы могут использоваться для добавок, которые увеличивают долговеч-

ность дорог, а также улучшающих механические характеристики. Более того, 

данные частицы можно добавлять в сырье для изготовления новых шин, тем са-

мым уменьшая затраты на производство и сохраняя окружающую среду. [1] 

На сегодняшний день перерабатывается всего 30% от общего объема поли-

мерных отходов. Это достаточно немного. Такой маленький процент перера-

ботки связан со следующими причинами. Во-первых, качество переработанного 

полимерного материала ниже качества первичного. Во-вторых, переработка по-

лимерных отходов является достаточно дорогой. В-третьих, никак не стимули-

руется экономически сбор и переработка отходов. [1] 



11 

 

Активное использование полимерных материалов привело к появлению 

ряда важных проблем. Одна из наиболее важных – проблема защиты окружаю-

щей среды. Для решения данных проблем необходимо совершенствовать старые 

и искать новые методы утилизации полимерных отходов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются полимерные материалы, которые применяются в 

промышленности в наше время и их важность. 

ABSTRACT 

The article discusses polymer materials that are used in industry in our time and 

their importance. 

 

Ключевые слова: полимеры, промышленность, полиэтилен, полипропи-

лен, синтетический каучук.  

Keywords: polymers, industry, polyethylene, polypropylene, synthetic rubber. 

 

В наше время трудно представить жизнь без полимеров. Их применяют в 

создании одежды, автомобилестроении, строительстве, медицине, нефтегазовой 

и пищевой промышленности. Современные полимерные материалы, применяе-

мые в легкой промышленности, включают в себя натуральные, полученные пу-

тем модификации из разнообразного природного сырья: хлопка, древесины и, 

синтетические полимерные, полученные посредством синтеза синтетического 

волокна [1].  

В промышленности полимерные материалы получают путем синтеза угле-

водородного сырья. Один из наиболее известных полимеров – полипропилен. 

Полипропилен – термопластичный, неполярный полимер, относящийся к классу 

полиолефинов. Продукт полимеризации пропилена, твердое вещество белого 

цвета [2].  

Полипропилен имеет низкую плотность и высокую механическую проч-

ность, помимо прочего, он не подвержен коррозии. Из полипропилена в пищевой 
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промышленности изготавливают товары повседневного спроса: тары, упаковки 

и т.д. В автомобильной промышленности – кузовные детали и элементы салона. 

Кроме того, полипропилен используют в химической промышленности, где про-

изводят трубы для перекачки химически агрессивных сред.  

Так же в промышленности распространен синтетический каучук. Синтети-

ческий каучук – это полимеры, синтезированные из побочных продуктов нефте-

переработки. Основные свойства синтетического каучука: высокая износостой-

кость, морозостойкость, он обладают высокой масло бензостойкостью и 

озоностойкостью и стойкость к радиации. Синтетический каучук используют 

для производства материалов антифрикционных изделий. Помимо прочего из 

них изготавливают ударопрочные полимеры, шины для велосипедов, конвейер-

ные ленты для работы в термически сложных условиях.  

Полиэтилен – термопластичный полимер этилена, относится к классу поли-

олефинов. Отличается высокой ударной вязкостью, прочностью, диэлектриче-

скими свойствами. Широко распространен в промышленности.  

Полиэтилен имеет разную плотность: высокую и низкую. Полиэтилен низ-

кой плотности часто используется в производстве пищевых, технических, сель-

скохозяйственных пленок и для изоляции трубопроводов. Полиэтилен высокой 

плотности применяется преимущественно для выпуска тары и упаковки. За ру-

бежом примерно третья часть выпускаемого полимера используется для изготов-

ления контейнеров выдувным формованием (емкости для пищевых продуктов, 

парфюмерно-косметических товаров, автомобильных и бытовых химикатов, 

топливных баков и бочек) [3].  

Экструдированный полиэтилен применяют в сельском хозяйстве, торговле 

и логистики. Вспененный полиэтилен распространен в строительстве, автопроме 

и легкой промышленности. Благодаря хлорсульфированному, сверхвысокомоле-

кулярному и армированному полиэтилену производят специализированный 

стройматериал. 
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В настоящее время полимеры играют большую роль в жизни человека. Со-

временные синтетические материалы нового поколения легкие, прочные, обла-

дают необходимой воздухо- и паропроницаемостью, не вызывают аллергических 

реакций, приятные телу, мягкие, формоустойчивые, немнущиеся, долговечные, 

в них практически не образуются бактерии и не скапливаются частички пыли. 

Важным преимуществом синтетических тканей является их низкая стоимость 

при высоких износо- и теплорегулирующих показателях [1].  
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