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Введение
Благодаря
высоким
показателям
прочности, механическим свойствам в различном диапазоне температур использование стали 09Г2С широкое. После термической обработки данная сталь приобретает
различные свойства, и в результате используется в машиностроении и других областях
промышленности. Например, из нее изготавливаются трубопроводы для транспортировки различных жидкостей и газов, различные детали машин, паровые котлы, нефтепромысловое оборудование, резервуары.
Цели и задачи
Целью работы является определение
влияния термической обработки стали
09Г2С на ее коррозионную стойкость.
Для достижения поставленной цели в
работе решались следующие задачи:
1. провести термическую обработку
стали 09 Г2С;
2. определить значение твердости образцов после термической обработки по методу Роквелла;
3. при помощи гравиметрического исследования определить глубинный и массовый показатели коррозии.

Background
Due to high strength,
mechanical
properties in different temperature ranges, the
use of steel 09G2S is wide. After heat
treatment, this steel acquires various properties,
and as a result it is used in mechanical
engineering and other areas of industry. For
example, pipelines for various liquids and gases
transportation, different machine parts, steam
boilers, oil-field equipment, and tanks are made
of it.
Aims and Objectives
The aim of the work is to determine the
effect of heat treatment of steel 09G2S on its
corrosion resistance.
To achieve this aim the following tasks
were solved:
1. to conduct heat treatment of steel
09G2S;
2. to determine the value of the hardness
of the samples after heat treatment according to
the Rockwell method;
3. to determine the depth and mass
indicators of corrosion using gravimetric
studies.
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Результаты
Была произведена термическая обработка стали 09Г2С, при которой в результате
нагревания до определенной температуры и
охлаждения происходит изменение строения
металла и, как следствие этого, изменение
его механических и физических свойств.
Для повышения твердости стали была произведена закалка с последующим отпуском.
После проведения закалки было обнаружено повышение твердости стали 09Г2С. Твердость является важнейшей характеристикой
механических свойств материалов. Для определения твердости выбирались один образец после закалки, а также пять образцов
после отпуска. Твердость образцов определялась по методу Роквелла. На каждом образце выполнялось не менее трех замеров.
В результате обнаружено, что максимальное значение твердости наблюдается после
проведения закалки и последующего отпус0
ка при 100 С, минимальное значение при
0
температуре отпуска 500 С.
Скорость коррозии гравиметрическим
методом определялась по потере массы металлических образцов за время их пребывания в испытуемой среде. Для оценки коррозионной агрессивности среды на исследуемые образцы рассчитывался массовый и
глубинный показатели коррозии. Максимальная скорость коррозии наблюдается
при закалке и последующем отпуске при
0
температуре 300 С, минимальная – при тем0
пературе отпуска 500 С.

Results
Heat treatment of steel 09G2S was
performed. After heating to a certain
temperature and cooling, it resulted in change in
the structure of the metal and in change in its
mechanical and physical properties. In order to
increase the hardness of steel, hardening was
performed followed by tempering. After
quenching, an increase in the hardness of steel
09G2S was found. Hardness is the most
important characteristic of the mechanical
properties of materials. To determine the
hardness, one sample was selected after
quenching, as well as five samples after
tempering. The hardness of the samples was
determined by the Rockwell method. At least
three measurements were performed on each
sample. As a result, it was found that the
maximum value of hardness is observed after
quenching and subsequent tempering at
100 °C, the minimum value at a tempering
temperature of 500 °C.
The corrosion rate by the gravimetric
method was determined by the mass loss of
metal samples during their stay in the test
medium. To assess the corrosiveness of the
environment on the studied samples, mass and
deep corrosion indicators were determined. The
maximum corrosion rate is observed during
quenching and subsequent tempering at a
temperature of 300 °C, the minimum - at a
tempering temperature of 500 °C.
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Термической обработкой называется
тепловая обработка, при которой в результате нагревания до определенной температуры
и охлаждения происходит изменение строения металла и, как следствие этого, изменение его механических и физических свойств
[1-4].
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Целью исследовательской работы являлось определение влияния термической
обработки стали 09Г2С на ее коррозионную
стойкость.
Для достижения поставленной цели в
работе решались следующие задачи:
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1. Проанализировать химический состав исследуемого металла;
2. Провести термическую обработку
стали 09 Г2С;
3. Определить значение твердости образцов после термической обработки по методу Роквелла;
4. При помощи гравиметрического исследования определить глубинный и массовый показатели коррозии.
Для повышения твердости стали была
произведена закалка с последующим отпуском. Образцы стали 09Г2С загружались в
печь, нагретую до температуры 950 ℃, выдерживались при данной температуре 30 мин
для равномерного нагрева и полной перекристаллизации, а затем мгновенно охлаждались
в воде. После закалки торцевые поверхности
образцов зачищались от окалины наждачной
бумагой до металлического блеска. Значения
твердости представлены в таблице 1.
Закаленные образцы подвергались отпуску при различных температурах, для этого
образцы помещались в печи, нагретые до
температур 100 ℃, 200 ℃, 300 ℃, 400 ℃,
500 ℃. Далее образцы выдерживались при
этих температурах 30 мин, затем вынимались
из печей и охлаждались на спокойном воздухе.
После охлаждения отпущенные образцы зачищались наждачной бумагой до металлического блеска, и измерялась твердость. Полученные значения занесены в таблицу 2.

Твердость является важнейшей характеристикой механических свойств материалов.
Твердостью называется свойство материала сопротивляться проникновению в него
другого более твердого тела (индентора).
В качестве индентора применялся наконечник из закаленной стали, алмаза или
твердого сплава различной формы (шарик,
конус, пирамида, иглы). Твердость материала
определялась на специальном приборе –
твердомере [5-10]. Вид прибора представлен
на рисунке 1.
Основными узлами твердомера являются станина, рабочий столик, индентор, нагружающее устройство, прибор для измерения величины деформации. Сущность метода
измерения
твердости
по
Роквеллу
(ГОСТ 9013-59) заключается во вдавливании
в поверхность материала индикатора с алмазным или твердосплавным конусом с углом
у вершины 120° или стальным закаленным
шариком диаметром 1,5875 мм.
Единица твердости по Роквеллу (HRC) –
безразмерная величина, соответствующая
осевому
перемещению
индикатора
на
0,002 мм. Чем глубже внедрение индикатора,
тем меньше твердость [10-14].
До проведения термической обработки
измерялась твердость образцов из углеродистой конструкционной низколегированной
стали марки 09Г2С.
Результаты замеров представлены в
таблице 3.

Таблица 1. Значение твердости образцов после закалки
Марка
стали

Температура
нагрева, ℃

Способ
охлаждения

Твердость

HRC
09Г2С

950

мгновенно
в воде

HB
1

2

3

Ср.

16,0

15,9

16,1

16,0
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Таблица 2. Твердость образцов после проведения отпуска

Марка
стали

09Г2С

Температура
нагрева, ℃

Твердость

Способ
охлаждения

HRC
2

3

Ср.

100

21,8

22,7

22,3

22,3

239

200

20,1

20,4

19,8

20,1

230

18,7

19,1

18,2

18,7

222

400

14,5

15,9

15,3

15,2

212

500

12,4

12,8

12,2

12,5

199

300

На воздухе

Рисунок 1. Твердомер Роквелла
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Таблица 3. Начальная твердость образцов
Марка стали
09Г2С

Твердость
1
6,9

2
7,0

Для определения твердости выбирались один образец после закалки, а также
пять образцов после отпуска. Твердость образцов определялась по методу Роквелла.
На каждом образце необходимо произвести не менее трех измерений, среднеарифметическое значение твердости занесено в таблицы 1-2. Скорость коррозии гравиметрическим методом определялась по потере массы металлических образцов за время их пребывания в испытуемой среде. На
рисунке 2, а представлены исследуемые образцы, помещенные в 3 %-ый раствор NaCl.
Для исследования влияние способа
термической обработки стали 09Г2С на ее
коррозионную стойкость необходимо взвесить на аналитических весах первоначальную

HRC
3
6,8

HB
Ср.
6,9

178,5

массу образцов
после термической обработки с точностью до
г, определить площадь образцов, выдержать в коррозионной
среде.
На рисунке 2 изображены виды исследуемого образца, погруженного в коррозионную среду в начале эксперимента и после
экспозиции. Время экспозиции 168 ч.
Для оценки воздействия коррозионной
среды на исследуемые образцы рассчитали
массовый и глубинный показатели коррозии.
Результаты занесены в таблицу 4.
На графиках (рисунки 4, 5) представлены зависимости глубинного показателя (П)
коррозии от температуры термообработки, и
твердости (HRC) от температуры термообработки соответственно.

а)
а) образцы на начальном этапе
эксперимента;
б) образцы после экспозиции

Рисунок 3. Виды исследуемых
образцов, погруженных
в 3 %-ый раствор NaCl

б)
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Таблица 4. Результаты расчета

Вид
ТО

Отпуск

Температура
нагрева,
˚C

Твердость,
HRC

100

22,3

58,2708

58,2402

0,0306

200

20,1

56,6915

56,6655

300

18,7

58,0099

400

15,2

500

12,5

,
ч

П,
мм/год

2769,7456

0,0658

0,0732

0,0260

2757,3976

0,0561

0,0624

57,9766

0,0333

2760,1352

0,0718

0,0799

58,3366

58,3055

0,0311

2769,2840

0,0668

0,0743

58,1927

58,1621

0,0306

2773,0834

0,0657

0,0731

,г

,г

,г

S

м

г/м

0,09
0,08
П, мм/год

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
100

200
300
400
Температура, ˚C

500

Рисунок 4. График зависимости глубинного показателя (П) коррозии
от температуры термообработки

Твердость, HRC

25
20
15
10
5
0
100

200
300
400
Температура, HRC

500

Рисунок 5. График зависимости твердости (HRC) от температуры термообработки
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Выводы
Была произведена термическая обработка, при которой в результате нагревания
до определенной температуры и охлаждения
происходит изменение строения металла и,
как следствие этого, изменение его механических и физических свойств. Для повышения
твердости стали была произведена закалка с
последующим отпуском. После проведения
закалки было обнаружено повышение твердости стали 09Г2С.
Твердость является важнейшей характеристикой механических свойств материалов. Для определения твердости выбирались
один образец после закалки, а также пять
образцов после отпуска. Твердость образцов
определялась по методу Роквелла. На каж-

Список литературы
1. Гареев А.Г., Ризванов Р.Г., Насибуллина О.А. Коррозия и защита металлов в нефтегазовой отрасли. Уфа: Изд-во Гилем НИК «Башкирская энциклопедия», 2016. 352 с.
2. Тюсенков А.С., Черепашкин С.Е., Худяков М.А., Ямщикова С.А., Насибуллина О.А. Материаловедение и технология конструкционных
материалов. Уфа: Нефтегазовое дело, 2018.
94 с.
3. Насибуллина О.А., Абдуллин Т.Э. Исследование воздействия сероводородсодержащего газоконденсата на сталь 09Г2С // Проблемы сбора,
подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2017. Вып. 2 (108). С. 121-130.
4. Насибуллина О.А., Гареев А.Г. Разработка
метода оценки остаточного ресурса магистральных газопроводов, имеющих дефекты коррозионного происхождения // Нефтегазовое дело.
2016. Т. 14. № 2. С. 174-178.
5. Тюсенков А.С., Черепашкин С.Е. Ингибитор
солеотложения для котловых систем // Журнал
прикладной химии. 2014. Т. 87. Вып. 9. С. 12441249.
6. Насибуллина О.А., Гареев А.Г. Коррозионные испытания ингибиторов коррозии в условиях
низкой обводненности // Образование и наука в
современных условиях: матер. Внутривуз. науч.практ. конф. Стерлитамак: Полиграфия, 2016.
С. 287-288.
7. Повышение безопасности эксплуатации газонефтепроводов в условиях коррозионномеханических воздействий / А.Г. Гареев, М.В.
Чучкалов, П.В. Климов, О.А. Насибуллина. СПб.:
Недра, 2012. 220 с.
8. Фаритов А.Т., Рождественский Ю.Г., Ямщикова С.А., Минниханова Э.Р., Тюсенков А.С. Со-

дом образце выполнялись не менее трех замеров. В результате обнаружено, что максимальное значение твердости наблюдается
после проведения закалки и последующего
отпуска при 100 °С, минимальное значение –
при температуре отпуска 500 °С.
Скорость коррозии гравиметрическим
методом определялась по потере массы металлических образцов за время их пребывания в испытуемой среде. Для оценки коррозионной агрессивности среды на исследуемые образцы рассчитывался массовый и глубинный показатели коррозии. Максимальная
скорость коррозии наблюдается при закалке
и последующем отпуске при температуре
300 °С, минимальная – при температуре отпуска 500 °С.
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