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Введение
При наличии повышенной концентрации водорода возникает преждевременное разрушение металла. Сегрегации
углерода и других примесных атомов на
границах зерен усиливают способность
железа к захвату водорода. Атомарный
водород, образующийся в результате
протекания электрохимических реакций,
проникает в сталь при нормальной
температуре, приводя к расслоению.
Цели и задачи
Выявить наиболее опасный участок
водородной коррозии на отобранном из
очаговой зоны образце.
Изучить
физико-механические
характеристики микроструктуры металла
отказавшего
газопровода
и
характер
развития расслоения, проанализировать
распределение
микротвердости.
При
помощи
металлографического
метода
определить наличие скоплений сульфидов в
исследуемом металле трубы.

Background
Increased
hydrogen
concentration
causes premature metal destruction. Carbon
and other impurity atoms segregations at grain
boundaries enhance the iron ability to capture
hydrogen. Atomic hydrogen, formed as a result
of electrochemical reactions, penetrates into
steel at normal temperature and lead to
stratification.
Aims and Objectives
To define the most dangerous section
due to hydrogen corrosion on a specimen
selected from the focal zone.
To study physical and mechanical
characteristics and stratification geometry of the
failed gas pipeline metal microstructure, to
analyze
microhardness
distribution.
To
determine
the
availability
of
sulfide
accumulation in the pipe metal under
investigation using the metallographic method.
Methods
The focal destruction zone microstructure
was researched by LOMO EC metallographic
microscope «METAM RV-22» type at a two
hundredfold increase. The sulfide inclusion
distributions were studied by Bauman method.
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Методы
Микроструктура в очаговой зоне
разрушения была исследована при помощи
металлографического микроскопа ЛОМО ЕС
типа «МЕТАМ РВ–22» при двухсоткратном
увеличении. Распределения сульфидных
включений выявлялись методом Баумана.
Результаты
Исследование показало, что образец,
взятый из очаговой зоны разрушения, имеет
характерные для водородной коррозии
расслоения с феррито-перлитной структурой
с различным содержанием перлита.
Это объясняется тем, что в центре
образца имеется ликвационная полоса,
образованная при производстве стального
листа, и в области под расслоением металла
наблюдается феррито-перлитная структура
с соотношением 1:1, в остальных областях
содержание феррита к перлиту имеет
отношение 2:1.
Максимальное значение твердости
наблюдалось вдали от расслоения образца
и на основном металле, т.к. в этих местах
прочность металла высокая. В данных областях проникновение водорода оказалось
не достаточным для разрыва межатомных
связей металла, поэтому расслоение отсутствует.
Количество сульфидных включений не
превышает первого балла по ГОСТ 1778-70
(ИСО 4967-79). Отмечено, что количество
сульфидных включений примерно одинаково как около расслоения металла, так и в
основном металле образца. Данный факт
доказывает, что сульфидные включения не
влияют на процесс расслоения металла.

Results
The study showed that the tested specimen
with focal destruction zone has stratification
typical for hydrogen corrosion of ferrite-perlite
structure with different perlite content.
This is due to the facts that there is a segregation strip in the specimen centre formed
during steel sheet production, and a ferriteperlite structure with 1:1 ratio under the metal
stratification zone. In the other zones the ferriteperlite ratio is 2:1.
The maximum hardness was defined in the
distance from the sample stratification and in
the base metal; i.e. these places the strength of
the metal is full. Hydrogen penetration in these
zones was insufficient to break interatomic
bonds of the metal, so stratification was not observed.
The amount of sulfide inclusions does not
exceed the first class according to State Standard 1778-70 (ISO 4967-79). It is noted that the
amount of sulfide inclusions is approximately
the same as near the metal stratification, and in
the base metal of the sample as well. This fact
proves that sulfide inclusions do not affect metal
stratification process.
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С каждым годом технологические процессы становятся всё сложнее, осуществляются новые способы получения веществ, одним из которых является водород [1]. Он получил распространение в химической промышленности при производстве аммиака,
пластмасс, метанола, а также в качестве ракетного топлива. Однако водород обладает и
отрицательным свойством – растворяется
практически во всех металлах, вызывая изменение физических, механических и других
свойств.
Малые размеры, исключительно высокая диффузионная подвижность, а также
простота его электронных свойств являются
ключевым инструментом для изучения
свойств металла: диффузии, растворения
атомов в металле, явлений переноса [2, 3].
Известно, что при наличии повышенной
концентрации водорода возникает преждевременное разрушение металла, независимо
от температуры, но различают разрушения
при высоких температурах и давлениях, а
также при низких.
При высоких температурах возникает
водородная коррозия, которая забирает атомы углерода из металла, тем самым изменяет механические свойства. При низких температурах происходит только водородное охрупчивание [4, 5], в котором водород в замкнутом пространстве (в баке, сосуде, баллоне
и т.д.) проникает в металл. Водород проникает в металл по диффузионному механизму,
причем тем интенсивнее, чем сильнее растянута напряженная зона, затем накапливается
в металле, и при достижении определенной
концентрации механические свойства металла изменяются.
Водородная хрупкость вызвана несовершенностью кристаллической решетки металлов [6, 7]. Наличие водорода в металле
увеличивает хрупкость всех металлов без исключения.
Водород диффундирует в металл по
междоузельному механизму, т.е. атом перемещается по междоузельям решетки от одного к другому. Водород скапливается в ловушках (вакансиях, дислокациях, границах зерен,
неметаллических включениях).
Сегрегации углерода и других примесных атомов на границах зерен усиливают

способность железа к захвату водорода.
Атомарный водород, образующийся в результате протекания электрохимических реакций
(коррозия с водородной деполяризацией, катодная защита, гальванические процессы) [8 –
10], проникает в сталь при нормальной температуре.
Исследование водородной коррозии
проводились на образце стали 09Г2С,
отобранного из очаговой зоны разрушения
газопровода Оренбург – Кумертау размерами
40 х 13 х 5 мм.
На
трубе
имелись
расслоения
(рисунок 1).

Рисунок 1. Исследуемый образец стали
09Г2С

Химический состав и механические
свойства стали, согласно ГОСТ 19282-73,
представлены
в
таблицах
1
и
2
соответственно [11–13].
Для
отобранного
образца
микроструктура в очаговой зоне разрушения
была
исследована
при
помощи
металлографического микроскопа ЛОМО ЕС
типа «МЕТАМ РВ-22» при двухсоткратном
увеличении. Исследования проводились в
четырех
местах:
непосредственно
в
расслоившейся части металла, вблизи
расслоения и вдали от него и в точке над
зоной расслоения металла.
Результаты приведены на рисунках 2–5.
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Таблица 1. Химический состав стали 09Г2С
С, %

Si, %

Mn, %

Cr, %

Cu, %

P, %

S, %

N, %

Ni, %

As, %

0,12

0,5-0,8

1,3-1,7

0,3

0,3

0,035

0,04

0,008

0,3

0,08

Таблица 2. Механические свойства стали 09Г2С при комнатной температуре
Ударная
вязкость
2
KCU, Дж/см

Предел прочности σв, МПа

Относительное
удлинение
при разрыве δ, %

Предел
текучести σт,
МПа

64

490

17

365

Рисунок 2. Микроструктура исследуемого образца на границе
«металл – расслоение» (точка 1)

Рисунок 3. Микроструктура исследуемого образца вблизи точки
расслоения (точка 3)
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Рисунок 4. Микроструктура исследуемого образца в точке
под расслоением (точка 2)

Рисунок 5. Микроструктура исследуемого образца вдали
от точки расслоения (точка 4)

Наблюдается
феррито-перлитная
структура стали с различным содержанием
перлита. Так, в точках 1, 3, 4 испытаний содержание феррита по отношению к перлиту
примерно 2:1 (рисунки 2, 3, 5). В точке 2 под
расслоением наблюдаем отношение феррита
к перлиту 1:1 (рисунок 4). Данное явление
объясняется тем, что в центре образца имеется ликвационная полоса, образованная при
производстве стального листа, поэтому в области 2 наблюдается феррито-перлитная
структура с соотношением 1:1.

Испытание на микротвердость применяют при определении твердости таких образцов деталей, которые не могут быть испытаны обычно применяемыми методами (по
Бринелю, Роквеллу, Виккерсу), а именно
мелких деталей приборов [14–16].
Для измерения микротвердости производилась подготовка образца. Для этого плоская поверхность образца обрабатывалась
вращающейся наждачной бумагой, закрепленной на металлическом круге шлифовального станка. Шлифование производилось при
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помощи мелкозернистой шкурки (с номером
зернистости 1200-2000), поворачивая образец на 90° при смене бумаги. Шлифование
каждой шкуркой продолжалось до полного
удаления рисок от предыдущей обработки.
После проведения шлифования было
проведено полирование детали. Полирование
проводилось на фетровом или войлочном
круге для удаления всех мелких рисок, после
чего поверхность образца получилась зеркальной [17]. На поверхность круга наносился
тонкий слой полировальной пасты марки ГОИ
(разработана Государственным оптическим
институтом).
Определение микротвердости образца
проводилось с использованием устройства
ПМТ-3, принцип действия которого основан
на вдавливании алмазной четырехгранной
пирамидки с углом при вершине 136° в исследуемый материал под определенной нагрузкой (0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2;
0,5 кг·с). Число твердости определяется делением нагрузки, приложенной к индентору,
на условную площадь боковой поверхности
полученного отпечатка. В соответствии с
ГОСТ 9450-60 предусмотрены специальные
таблицы, рассчитанные на нагрузки 5, 10, 20,
50, 100, 200 и 500 г. Для нагружения был использован груз массой 100 г.
Результаты измерений микротвердости
образца стали 09Г2С представлены в таблице 3. Максимальное значение твердости наблюдается вдали от расслоения образца
(точка 3) и на основном металле. Вдали от
расслоения (точки 3, 4) твердость металла

выше, чем вблизи расслоения (точки 1, 2), т.к.
выше прочность металла. В данных областях
(точки 3, 4) проникновение водорода оказалось не достаточным для разрыва межатомных связей металла, поэтому расслоение отсутствует.
Произведено выявление сульфидных
включений методом Бумана. Для данного метода необходим травитель [5 мл H2S04;
100 мл Н20]. Этот метод в 1906 г. предложил
Бауман. Он является простейшим методом
получения отпечатков для выявления распределения серы, и поэтому широко применяется. Принцип метода заключается в следующем: обычную неотфиксированную фотобумагу при дневном свете пропитывают разбавленной серной кислотой и затем лишнюю
кислоту удаляют. Потом бумагу прижимают
эмульсионным слоем приблизительно на 2
мин к предварительно отшлифованному и
обезжиренному образцу, причем, чтобы избежать проскальзывания в случае применения глянцевой бумаги, используют пресс для
шлифов. Бумагу быстро промывают, фиксируют, вновь промывают водой и высушивают.
Со свежеподготовленной поверхности образца можно получить 2-3 отпечатка.
Как видно из приведенных рисунков
6–8, количество сульфидных включений соответствует 1 баллу по ГОСТ 1778-70 (ИСО
4967-79) «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений» (рисунок 9) [18–20], что допустимо для
сталей магистральных газопроводов.

Таблица 3. Результаты испытаний на микротвердость
Первая диагональ

Вторая диагональ

Длина
диагонали

Значение
твердости,
МПа

1

2

2-1

1

2

2-1

Среднее
значение

1

475

633

158

473

628

155

156,5

46,95

84,0

2

325

480

155

409

270

139

147,0

44,1

95,4

3

412

313

99

310

199

111

105,0

31,5

187,0

4

448

335

113

327

440

113

113,0

33,9

160,0

№
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Рисунок 6. Макромодель отпечатка по методу Баумана

Рисунок 7. Распределение сульфидных
включений в точке вдали от расслоения,
х 100

Рисунок 8. Распределение сульфидных
включений в точке под расслоением
(точка 2), х 100

Рисунок 9. Шкала неметаллических включений
(по ГОСТ 1778-70)

Следует отметить, что количество
сульфидных включений примерно одинаково
как около расслоения металла, так и на ос-

новном металле образца. Это явление говорит о том, что сульфидные включения не
влияют на процесс расслоения металла.
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Выводы
Исследование
микроструктуры
показало, что образец имеет ферритоперлитную
структуру
с
различным
содержанием перлита. Данное явление
объясняется тем, что в центре образца
имеется ликвационная полоса, образованная
при производстве стального листа, поэтому в
области
под
расслоением
металла
наблюдается феррито-перлитная структура с
соотношением 1:1, в остальных областях
содержание феррита к перлиту имеет
соотношение 2:1.
Исследования распределения сульфидных включений проводились по методу
Баумана, который является простейшим методом получения отпечатков для выявления
распределения серы, и поэтому широко при-
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меняется. Установлено, что количество
сульфидных включений соответствует 1 баллу по ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79).
Отмечено, что количество сульфидных
включений примерно одинаково как около
расслоения металла, так и на основном металле образца. Данный факт доказывает, что
сульфидные включения не влияют на процесс
расслоения металла.
Произведен анализ распределения
значения твердости вдали от расслоения и в
непосредственной близости. Показано, что
максимальное значение твердости наблюдалось вдали от расслоения образца и на основном металле. В данных областях проникновение водорода оказалось не достаточным
для разрыва межатомных связей металла,
поэтому расслоение отсутствует.
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