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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А К Т У А Л Ь Н О С Т Ь  Т Е М Ы 

Оценка остаточного ресурса нефтепромыслового оборудования, эксплуа
тируемого  в сероводородсодержащей  среде, представляет большой практичес
К1Ш  интерес. Одним из основных  мехзинзмоз  разр^тпекия  нефтепромысловых 
труб в НзЗсодержащей среде является сульфидное коррозионное растрескива
ние под напряжением  (СКРН). СКРН характеризуется длительным зарождени
ем, накоплением и ростом микродефектов на поверхности и в объеме металла, 
достижением  некоторого  критического  состояния  и  последующим  внезапным 
разрушением. Для оценки  остаточного  ресурса элемента  конструкции необхо
димо определить, какой стадии процесса разрушения соответствует данное со
стояние материала, что, в свою очередь, требует знания основных механизмов и 
критериев,  характеризующих  каждую  стадию  накопления  повреждении  или 
множественного разрушения. Этот этап начального развития замедленного раз
рушения в среде сероводорода недостаточно изучен, что связано со сложностя
ми экспериментальной  оценки микротрещин малой  длины, рассеянных  по се
чению образца или детали и зависящих от неоднородностей структуры металла 
и условий нагружения. Подходы механики повреждаемости, которая в отличие 
от  механики  разрушения  рассматривает  стадию  множественного  накопления 
повреждений,  предшествующую  зарождению  магистральной  трещины,  пока 
недостаточно  развиты  и  не  позволяют  оценить  характеристики  водородной 
хрупкости на каждой стадии ее развития. 

Эти  обстоятельства  обусловили  основные  направления  настоящего  ис
следования, посвященного изучению  закономерностей  процессов  образования, 
накопления  и  развития  мнкротрещин  вблизи  неметаллических  включений  в 
низколегированных  трубных  сталях,  эксплуатирующихся  в  НзЗсодержащей 
среде.  Результаты  исследования,  могут  быть  использованы  при  оптимизации 
структуры сталей, обладающих  повышенной  стойкостью  к  воздействию наво
дороживания и при разработке методов диагностики оборудования,  эксплуати
рующегося в сероводородных средах. 

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы 

Изыскание путей повышения  сопротивления  низколегированных  трубных ста
лей коррозионному растрескиванию и методов его оценки. 

О С Н О В Н Ы Е  ЗАДАЧИ  И С С Л Е Д О В А Н И Й 

  Изз^ение влияния  фазового состава, формы, размера и характера распреде
ления неметаллических включений в низколегированных трубньд сталях на 
стадийность и механизмы множественного разрушения в среде сероводоро
да; 

  Оценка параметров зарождения и развития мшфотрещип в результате наво
дороживания на различных стадиях множественного разрушения; 



  Разработка  рекомендаций  по  повышению.стойкости  стадей  к  сульфидно
коррозионному растрескиванию. 

М Е Т О Д Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наводороживание  проводили  в  установке  Cortest,  предназначенной  для 
проведения испытаний на стойкость к сульфидному коррозионному растрески
ванию  (СКРН) по стандарту NACE ТМ017796 Метод А. Установка  позволяет 
насыщать водородом цилиндрические образцы в НгЗсодержащей среде NACE 
(5% NaCl + 0.5% уксусной кислоты (СНлСООН), содержание H2S == 3400 мг/л, 
рН 3.4) при постоянной деформации. Наводороживание проводилось при ком
натной температуре и атмосферном давлении, использовали гладкие цилиндри
ческие  образцы  и  цилиндрические  образцы  с  кольцевым  надрезом.  Образцы 
вырезались  из  стенки трубы  вдоль  направления  прокатки,  что  позволило  со
здать при наводороживании нагрузки, подобные эксплуатационным  в насосно
компрессорных  и  обсадных  трубах.  Условия  наводороживания  варьировали, 
изменяя время выдержки образца в среде и приложенную нагрузку. 

Для  оценки  локального  состояния  металла  вблизи  неметаллических 
включений и водородных микротрещии была использована  методика,  включа
ющую в себя качественный и количественный локальный фрактографический и 
металлографический анализ и определение размеров и формы пластических зон 
в вершинах водородных трещин и вблизи неметаллических включений методом 
измерения микротвердости по Кнуупу. Удлиненная форма индентора позволяла 
с  большой точностью оценивать  изменение степени упрочнения материала на 
локальных участках вблизи неметаллических включений и трещин. 

Для  оценки  интегрального  состояния  металла  вблизи  магистральных 
трещин  бьша  использована  методика,  включающая  в  себя  одновременную 
оценку размеров  зоны  пластической  деформации  под  поверхностью  излома и 
степени  шероховатости  поверхности  излома.  Зона  пластической  деформации 
оценивалась  при  помощи  измерения  микротвердости  по  Кнуупу.  В  качестве 
меры  степени  шероховатости  использована  фрактальная размерность  профиля 
излома D. 

Растровые электронные  и оптические лшкроскопы, использованные  при 
фрактографическом  и  металлографическом  анализе,  были  снабжены  блоками 
оцифровки  видеосигнала,  позволяющими  проводить компьютерную  обработку 
изображений поверхностей изломов и металлографических шлифов. 

О Б Ъ Е К Т Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации поставленной в работе задачи были выбраны низколеги
рованные  углеродистые  стали,  содержащие различные  виды  неметаллических 
включений.  Бьши  исследованы  стали,  содержащие  удлиненные  сульфгщы 
(Fe,Mn)S различной  длины,  стали  модифицированные  кальцием,  содержащие 
оксисульфиды  округлой  формы и  сталь,  ьшкролегированная  ванадием, содер
жащая  карбоннтриды  V(C,N).  Термическая  обработка  и  химический  cocrai 
(табл. 1,2)  всех выбранных сталей обеспечивал возможность изучения влияния 



Таблица 1. 

СХэтовной вид 
намет  яллических 

включений 

Мехвническиевойствя 

В ид т ермической 

обрдбот  ки 

Мрка 

ст ели 
от 

1^  1ЧСГ 

МПа 

СХэтовной вид 
намет  яллических 

включений 
М1я  МПя 

От/ 

"1 
S,% 

В ид т ермической 

обрдбот  ки 

Мрка 

ст ели 
от 

1^  1ЧСГ 

МПа 

Удлиненые 
сульфиды (Fe,Mn)S, 
размер 15x11 мкми 
30x5 мкм 

540  386  0.71  32 

Полнал закалка  + 
закалка из 
межкритического 
интервала температур 
+ отпуск, структура  
ферритоперлитная с 
округлой формой 
карбидов 

20  75  41 

Удлиненые 
сульфиды (Fe,Mn)S, 
размер 30x5  м ш 
и карбонитриды 
VfC.N) 

560  415  0.74  35 

Полнал закалка  + 
закалка из 
межкритического 
интервала температур 
+ отпуск, структура  
ферритоперлитная с 
округлой формой 
карбидов 

20Ф  80  47 

Округлые 
оксисульфиды 
сложного 
химического состава 
(AI,Ca,Ti,Fe,Mn.S, 
0), диаметр 4 мкм 

893  681  0.76  23 

Полная закалка  + 
высокий отпуск, 
структура  отпущенный 
мартенсит 

L80  80  31 

Таблица 2 

Мйрки
ровка 

Содержяние элемент ов,мясе. % Мйрки
ровка  С  Мп  SI  О  N1  AI  V  J  Р  N 

20  0.21  0.68  0.29  0.10  0.12  0.030  0.003  0.018  ООП  0.0Г4 
20Ф  0.20  0.72  0.28  0.09  0.09  0.034  0.045  0.016  0.010  0.013 
L80  0.29  0.95  0.26  0.30  0.19  0.028    .  0.005  0.010  ОООб 

состава и геометрии неметаллических включении на процесс замедленного раз
рушения в модельной НгЗсодержащей среде. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  РАБОТЫ 

  Установлена стадийность процесса множественного разрушения низколеги
poBaifflbix трубных сталей в условиях сероводородной коррозии; 

Ус1. M1AV/1JV4.VJ 50 

нагрузки  и длительности  пребывания  в  коррозионной  среде  на  размеры  и 
плотность водородных трещин в сталях на основе стали 20. 
Показано влияние  микроловушек  водорода типа  V  (C,N) на образование  и 
развитие трещин на удлиненных сульфидах; 
Установлено  влияние  геометрии  включений, нагрузки  и времени  пребыва
ния в среде сероводорода  на размер очагрв множественного  разрушения  в 
стали с округлыми оксисульфидами (L80). 



В Ы Н О С И М Ы Е  НА  З А Щ И Щ И Т У  П О Л О Ж Е Н И Я 

  Закономерности  замедленного разрушения в Н28содержащей  среде низко
легированных трубных  сталей L80, 20 и 20Ф с неметаллическими включе
ниями различной геометрии и различного фазового состава; 

  Результаты анализа распределения  микротрещин по размерам в стали 20 ш 
разных стадиях наводороживания. 

П Р А К Т И Ч Е С К А Я  Ц Е Н Н О С Т Ь  РАБОТЫ 

  Результаты работы испотзованы в технических условиях ТУ  141622097 
141622397,  141622597, 141623197 на трубы повышенной коррозион 
ной стойкости производства Синарского трубного завода. 

  Предложенные критерии оценки повреждаемости и разработанная методик; 
комплексного анализа множественного разрушения могут быть использова 
ны при разработке методов диагностики оборудования, эксплуатируемого ! 
сероводородсодержащей  среде. 

А П Р О Б А Ц И Я  Р А Б О Т Ы 

Основные  положения  и результаты диссертационной  работы докладыва 
лись  и  обсуждались  на  конференции  металловедов  России  (Рязань,  1997), н; 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Прочность  и  разрушени! 
материалов  и конструкций" (Орск,  1998) г, и на международной  конференци] 
"Environmental Degradation of Engineering Materials", Польша, (Гданьск, 1999). 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано пять работ. 

О Б Ъ Е М  И  СТРУКТУРА  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  состоит  из введения,  5  глав,  общих  выводов  п 
работе и библиографии  (83х наименований). Диссертационная работа изложе 
на на  122 страницах  компьютерного текста содержит 36 рисунков,  14 таблиц 
2 приложения. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

В первой  главе проведен анализ современного состояния проблемы и or 
ределены задачи исследования. 

Отмечено, что существующие модели растрескивания материала в коррс 
зионноактивных  средах обычно основаны на подходах механики  разрушена 
Это означает, что они предполагают наличие в материале локализованной тр< 
щины, растущей  под  воздействием  внешних  нагрузок  и  коррозионной  сред! 
Атомарный водород, образующийся в результате реакции материала с корроз! 
онноактивной средой диффундирует в напряженную область вершины трещ1 
ны, тем или иным способом  взаимодействует  с материалом в вершине трещ1 
ны, вызывает  изменение  его свойств и, как  следствие, локальное разрушени 
Описанный выше процесс происходит  в том случае, если коэффициент инте! 



сивности  напряжений  в вершине трещины  Kj превышает  некоторое критичес
кое  значение  Kissc<Kic.  Величина  Kissc  является  характеристикой  материала, 
определяющей  его стойкость к воздействию коррозионноактивной  среды. По
добные модели описывают процесс роста уже существующей  трещины крити
ческой длины, однако, не рассматривают вопрос о ее зарождении. 

В то же время  широко известно явлише  растрескивания  сталей под воз
действием  наводороживания  в  отсутствии  внешних  нагрузок.  Оно  связано  с 
взаимодействием  атомарного  водорода  со  структурными  неоднородностями  в 
материале.  Такими  неоднородностями  служат,  как  правило,  неметаллические 
включения. Межфазная граница неметаллическое включение   матрица, как ко
герентная  так  и  не  когерентная,  служит  ловушкой  атомарного  водорода,  что 
вызывает  восходящую  диффузию  атомарного  водорода  к  неметаллическим 
включениям. Атомарный водород скапливается вблизи неметаллических вклю
чений и вызывает деградацию матрицы вокруг них, что при определенных ус
ловиях  может  вызвать  локальное растрескивание  и об'̂ азование  мик^оп" '̂стот, 
Следует  отметить,  что  граница  неметаллическое  включение    матрица  часто 
содержит  уже  готовые  микропустоты.  Микропустоты являются  мощньши ло
вушками атомарного  водорода:  атомарный  водород молизуется  в микропусто
тах, что вызывает повышение давления в них. Кроме того, в определенных ус
ловиях  атомарный водород  может вступать в xHMH4ecK>TO реакцию  с неметал
лическим включением. За счет повышения внутреннего давления микропусто
ты расширяются и сливаются между собой, что может привести к образованию 
крупных  внутренних трещин. Процессы роста  внутренних трещин  могут быть 
описаны  с  нспользование.м  подходов  механики  разрушеш1Я,  однако  описание 
процессов  их  зарождения  требуют  привлечения  иных  методов,  позволяющих 
учесть  локальные  физические явления,  протекающие  вблизи  структурных  не
однородностей при наводороживанин. 

Следует  отметить,  что  описанные  выше  процессы  происходят  в  чистом 
виде только  в достаточно низкопрочных сталях, в том случае, когда давление 
водорода в микропустотах достаточно для локального разрушения материала. В 
высокопрочных  сталях  растрескивание  матрицы  вблизи  неметаллических 
включений  в  отсутствии  внешних  нагрузок  может  не  происходить.  Однако, 
атомарный  водород, скопившийся  вблизи  них, вызывает  охрупчнвание  матри
цы.  Приложение  внешних  нагрузок  значительно  меньших  предела  текучести 
исходного  материала  может  вызвать  внезапное  разрушение  охрупченной  мат
рицы. 

Представление о  механизме разрушения  материалов  в условиях  наводо
роживания,  как  о  механизме  множественного  разрушения,  широко  известно. 
Подобный подход особенно важен при прогнозировании разрушения реальных 
изделий,  которые, как правило,  не содержат  достаточно  крупных  поверхност
ных  или  внутренних  дефектов,  однако  подвержены  растрескиванию  под  воз
действием наводороживания. Например, в работе Ботвиной Л. Р. и др. (Физико
химическая механика материалов,  1990, N 2, с. 2733) проведено исследование 
влияния удлиненных  сульфидов на процессы водородного растрескивания  ста
ли 30Г2. 



в  вышеупомянутой работе образцы из стали марки 30Г2 наводороживалн 
в  установке  Cortest  при  постоянно  нагрузке,  превышающей  пороговое  напря
жение СКРН. Исследовали металлографические шлифы и изломы образцов, на
водороженных в течение  100720 часов. Измерения микротвердости по Кнууп) 
(рис 1) что в процессе наводороживания изменяются, в основном, свойства ме
талла  в  вершинах  сульфидов.  Результаты  оценки  микротвердости  на  разноь 
расстоянии  от  вершин  сульфидов  и  водородных  трещин  позволяют  оценит! 
размеры  пластических  зон,  образующихся  вблизи  них  при  нaвoдopoживaни^ 
под нагрузкой, 
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Рис.  1  Результаты  измерения  микротвердости  по  Кнуупу  в  вершина 
сульфидов и водородных трещин в стали 30Г2. 

На начальном этапе паводороживанм у вершин сульфидов возникает уг 
рочненная  пластическая  зона; микротрещин  в вершинах  сульфидов  не наблк 
дается.  Путем  измерения  микротвердости  в разных  направлениях  по  отнош( 
нию к оси сульфидов установлено, что зона имеет вытянутую форму, характер 
ную для плосконапряженного  состояния. При увеличении  продолжительност 
наводороживания в  вершинах  некоторых  сульфидов появляются  микротрепц 
ны, впереди которых возникают пластические зоны. Размеры пластических зо 
больше,  их  форма  не  изменяется.  При  достижении  некоторого  критическог 
времени  выдержки  рост трещин  прекращается.  При  этом  степень локально: 
упрочнения в пластической зоне и ее размер в направлении развития трещин 
уменьшаются. Вместе с тем увеличиваются степень упрочнения и размер зон 
в  направлениях  под углом  30° и  45° по  отношению к  направлению  развит» 
трещины.  Это  свидетельствует  о  том, что  пластическая  зона  изменилась,  oi 
приобрела  форму  «бабочки»,  характерную  для условий  плоской  деформаци 
Дальнейшее продолжение испытаний приводит к увеличению числа микротр 
щин и наложению пластических зон. В областях взаимодействия  пластичесю 
зон образуются трещины СКРН, которые в отличие от тре1цин ВР ориентиров 
ны перпендикулярно  направлению приложенной  нагрузки.  Эти трещины  ел 
жат очагами зарождения макротрещины, приводящей к разрушению образца. 

На изломах, полученных  методом внецентренного отрыва вдоль плоек 
сти прокатки,  у  верашн  сульфидов  обнаружены  области, состоящие из одн( 



или нескольких фасеток скола (рис. 2 а). Их форма близка к форме пластичес
кой зоны, возникающей в условиях плоской деформахщи. Очаг скола распола
гался,  как  правило,  в  вершине  сульфида.  Микротрещины  скола  наблюдались 
лишь  вблизи  некоторых  сульфидов.  Микрорельеф  остальной  поверхности  из
лома носил вязкий ямочный характер. 

С увеличением времени наводороживания количество трещин на сульфи
дах и размеры скольных зон растут. Увеличение ско.чьньгх }^астков прекраща
ется,  однако  их число  растет.  Это приводит  к  наложению  участков  хрупкого 
разрушения, возникших на отдельных сульфидах, и появлению сплошной обла
сти хрупкого разрушения, вытянутой в направлении, нормальном направлению 
прокатки и приложенной нагрузки. С увеличением продолжительности наводо
роживания  около окольного  кластера  зарождается трещина СКРН,  ориитгиро
ванная нормально направлению приложенной нагрузки. 

Совпадение размеров областей локального разрушения в вершинах суль

позволяет  связать  образование  этих  областей  с  водородным  охрупчиванием, 
усиленным концентрацией напряжений в пластических зонах. На участках кон
центрации напряжений  растворимость  адсорбированного  водорода  увеличива
ется, что приводт  к интенсивному  насыщению пластических  зон  водородом, 
их охр)шчиванию и последующему локальному разрушению. 

Физические  процессы,  происходящие  в реалып.1х  материалах  на  стадии 
зарождения  дефектов  на  стадии  их  накопления  и  слияния  будут  зависеть  от 
размера и формы неметашгаческих включений, характера их распределения  по 
объему и их химического состава. Вопрос о влиянии различных  неметалличес
ких включений на процессы повреждаемости сталей под воздействием серово
дородсодсржащей  среды  требует  дополнительных  исследований.  Результаты 
подобного исследования могут быть использованы при разработке новых марок 
сталей. Кроме того, знание физических процессов, происходящих вблизи неме
таллических включений различных видов, может быть использовано при анали
зе работоспособности изделий, эксплуатируемых в коррозионноактивных  сре
дах, содержащих сероводород. 

Во  второй главе  обосновывается  выбор объектов  исследования  и усло
вий эксперимента. Описываются методы исследования. 

Исследован  металл  труб,  содержащих  неметаллические  включения  3х 
видов:  удлиненные  сульфиды  (Fe,Mn)S  различной  геометрии,  карбонитриды 
V(C,N)'H  глобулярные оксисульфиды. Для исследования  бьши выбраны стали, 
используемые в нефтедобывающей промышленности (табл.  1,2): 
  сталь, выполненная  на основе стали  20 с пониженным  содержанием  серы, 

содержащая удлиненные сульфиды; 
  сталь, выполненная на основе стали 20, микролегированная 0.045 масс. % V, 

содержащая помимо удлиненных сульфидов карбонитриды V(C,N). 
  сталь  L80  (стандарт  API  5СТ),  содержащая  глобулярные  оксисульфиды 

сложного химического состава. 
Трубы из стали на базе стали марки 20 прокатывали  на пильгерстане из 

мартеновского  слитка. Необходимую толщину стенки трубы (18 и 8 мм) полу



чали различной  степенью  пластической  деформации  при  прокатке.  Различная 
степень деформации  при прокатке ведет к образованию  сульфидов  различной 
формы  большая степень деформации дает более длинные и тонкие сульфиды. 
Сталь  марки L80 при  выплавке  бъша  обработана  синтетическими  шлаками, в 
результате чего основным видом неметаллических  включений  были  оксисуль
фвды округлой формы, равномерно распределенные по объему. 

Для оценки  степени  поврежденности  металла использован  комплексный 
подход,  включающий  локальный  фрактографический  анализ,  количественный 
металлографический  анализ, оценку микротвердости металла и оценку степени 
шероховатости поверхностей изломов. 

Фрактографический анализ, позволяющий оценивать форму и размер зок 
вблизи различных дефектов^ проведен на изломах, полученных при разрушение 
наводороженных  образцов  на  разрывной  машине,  и  на  изломах,  полученны> 
методом  внецентренного  отрыва.  Количественный  металлографический  v 
фрактографический  анализ  выполнен  с  использованием  компьютерной  обра 
ботки  цифровых  изображений,  полученных  с  оптических  и  растровых  элек 
тронных  микроскопов  SEM505  (Philips)  и JXA733 (Jeol). Сочетание  фракто 
графического  анализа поверхности разрушения  с оценкой  степени  упрочненю 
металла  по данным  микротвердости  по Кнуупу позволяет  изучить  закономер 
ности накопления и развития микротрещин в металле образца при наводорожи 
вании. 

Размеры  и  форма  зон  пластической  деформации  у  вершин  сульфидов 
микротрещин  и под  поверхностями  изломов  определяли  на  металлографичес 
ких шлифах по результатам измерения микротвердости по 1Снуупу. Для сняти; 
наклепа шлифы подвергались многократному травлению в  10% спиртовом рас 
творе азотной кислоты с последующей переполировкой. Удлиненная форма ин 
дентора  позволила  с  повышенной  точностью  оценить  микротвердость  в  ло 
кальных участках и степень упрочнения в пределах пластической зоны, харак 
теризуемую приростом микротвердости АН=Н— Но (где Я —  микротвердост 
материала  в зоне деформации. Но — микротвердость недеформированного ма 

оценки  микротвердости  вблизи  водородных  трещин,  так  и под поверхность* 
излома, образовавшегося в результате развития макротрещины. 

Бьша  сделана  попытка  оценить  степень  поврежденности  металла  в ре 
зультате  наводороживания  по  степени  шероховатости  поверхности  излома. 1 
качестве количественной меры шероховатости была выбрана фрактальная раз 
мерность  профилей  изломов.  Фрактальную  размерность  определяли  nyrei 
компьютерной  обработки  профилей  центральной  части  поверхности  излом: 
наблюдаемых  на продольных ш;шфах испытанных образцов. Для оценки фра* 
тальной размерности использовали  известный метод, в соответствии  с которо 
длина профиля L измеряется при помощи некоторого эталона имеющего длин 
5  (шаг  измерения).  Варьируя  величину  шага,  можно  получить  зависимое! 
L=L(5) в абсолютных единицах, или в виде нормированной величины 

R(5)=L(5)/Lo (1), 
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где Loдлина проекции профиля излома. График зависимости (1), построенный 
в  двойных  логарифмических  координатах  (график  Ричардсона),  описывает 
фрактальные  свойства  исследуемого  профиля.  Если  в  какомлибо  диапазоне 
изменения масштабов зависимость R=R(5) имеет вид 

(график Ричардсона при этом линеен), то возможно  оценить фрактальную раз
мерность  профиля  D.  Оценку  D  проводили  меюдом  наименьших  квадратов. 
Наличие участков резкого  отклонения от линейности, пиков  или областей не
однородности  на  графике  Ричардсона  при  некотором  значении  шага  5 свиде
тельствует о том, что исследуемый профиль обладает некоторой регулярностью 
или периодичностью.  А именно,  содержит  существенное  количество  деталей, 
близких по размеру к шагу 5. Диапазон изменения шагов 6 определяется геоме
трическими  размерами  исследуемого  образца  (5  должен  быть  много  меньше 
длины проекции  профиля излома), качеством изготовления  шлифа  и разреша
ющей способностью микроскопа  (6 должен быть много больше размеров цара
пин и'завалов на шлифе и разрешающей способности микроскопа). 

Описанная  выше методика  была применена  для  анализа  профилей изло
мов ударных образцов из стали ЗОХМА, разрушенных  при температурах выше 
(+20  С)  и  ниже  (60  °С)  температуры  вязкохрупкого  перехода.  Ожидалось, 
что,  поскольку  шероховатость  вязкого  излома  больше,  фрактальная  размер
ность его профиля должна быть больше. Однако было обнаружено, что графики 
Ричардсона для исследуемых профилей линейны только в некоторых диапазо
нах изменения масштабов. Фрактальная  размерность, оцененная на каждом из 
линейных  участков  составляла  1.071.20 для хрупкого  излома  и  1.091.21 для 
вязкого излома. Это свидетельствует об отсутствии самоподобия профилей ис
следованных  изломов  во  всем  диапазоне  изменения  масштабов:  зависимость 
Iog(R)log(5)  линейна  лишь  в  узких  диапазонах  изменения  шагов  измерения, 

соответствуюпщх тем или иным параметрам излома (вязким ямкам, образовав
шимся на неметаллических включениях различных типов для вязкого разруше
ния и ступенькам и фасеткам скола для хрупкого разрушения). На графиках Ри
чардсона были обнаружены  плато или неоднородности,  свидетельствующие  о 
наличии некой регулярности  профилей  изломов.  Появление  областей  неодно
родностей вызывает достижение шагом измерения размеров пластических зон, 
что было установлено измерением микротвердости под изломами. Таким обра
зом, можно предположить, что трещина продвигается  скачками на расстояние, 
близкое по размеру к пластическим зонам. Все же, в среднем фрактальная раз
мерность D составляла 1.11 для хрупкого разрушения и  1.17 для вязкого разру
шения. В работе показано, что фрактальная размерность D может быть исполь
зована как мера интегральной шероховатости в широком диапазоне масштабов. 

С целью исследования  взаимосвязи участков  неоднородности  на графи
ках Ричардсона с размером пластической зоны под поверхностью изломов был 
проведен  фрактальный  анализ  профиля  эксплуатационной  трещины,  образо
вавшейся в штьфьевой шарошке из стали  14Н2. Магистральная трещина, явля
ющаяся причиной  разрушения,  прошла  перпендикулярно  образующей  конуса 
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шарошки. Механизм  разрушения  включал  признаки  усталостного  и  хрупкого 
межзеренного  разрушений.  Исследуемая  экспдуагационнай'трещина,  не явля
ющаяся магистральной, образовалась у отверстия для заби1вки штырьков и раз
вивалась по хрупкому  мсжзеренному механизму. На графиках Ричардсона, как 
и в случае ударных образцов, были обнаружены участки неоднородности, сви
детельствующие  о регулярности  профиля разрушения, в диапазоне  масштабов 
близком к размеру пластической зоны. 

Таким  образом,  фрактальный  анализ  может  быть  использован  как  для 
оценки степени интегральной шероховатости профилей изломов в широком ди
апазоне масштабов, так и для выявления регулярности  или периодичности по
верхностей изломов. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследования  влияния  геомет
рии  удлиненных  сульфидов  на  стадийность  процесса  накопления  водородной 
повреждаемости в стали. 

Исследовались  повреждения  гладких  цилиндрических  образцов  труб  из 
стали марки 20 (табл. 1), содержащей удлиненные сульфиды различной геоме
трии.  Сульфиды  были  распределены  по  объему  металла  относительно  равно
мерно. Образцы наводороживали различное  время  (100720 часов) в установке 
Cortest  в стандартной НгЗсодержащей  среде NACE. Наводороживание  прово
дили при нагрузках 280 МПа и 297 МПа, что составляло  75% и  80% от мини
мальногарантированного предела текучести стали соответственно. 

Металл  труб  был  подвергнут  специальной  термической  обработке: пол
ной закалке (температура выше Асз) с последующей закалкой из диапазона Асг 
Асз и  высокотемпературным  отпуском  в печи  ПШБ. Это позволило  получить 
мелкозеренную  микроструктуру  с  пониженной  ликвационной  неоднороднос
тью.  Термическая  обработка  устраняла  влияние  деформации  при  прокатке  на 
структуру  стали. Структура  стали после термообработки  ферритоперлитная,  с 
зернистой  формой карбидов;  средний размер ферритных  зерен составлял  ~  10 
мкм. 

На металлографических шлифах, изготовленных из образцов после наво
дороживания, были обнаружены треддины, орнсктироБанные  преимущественно 
вдоль  направления  пратожснпых  нагрузок  и  направления  прокатки.  Длшха и 
характер  распределения  трещин  по  объему  зависит  от  геометрии  сульфидов 
продолжительности  и условий наводороживания. Для определения мест зарож
дения водородных  микротрещин, их размера, формы и распределения по объе
му  из  части  образцов  изготавливали  шлифы  в  плоскости  перпендикулярной 
плоскости прокатки, часть образцов дорывали на разрывной машине при посто
янно увеличивающейся деформации, часть доламывали вдоль или поперек пло
скости прокатки при испытании на внецентренный отрыв. 

Для сравнения длины и количества трещин, образовавшихся в металле об
разцов, наводороженных  в установке Cortest при различных  условиях, при по
мощи  компьютерной  обработки  были  построены  гистограммы  распределения 
трещин по размерам. Площадь обрабатываемой поверхности (А) для разных об
разцов различалась  (составляла 75100 мм^), поэтому на гистограммах  отобра
жено количество трещин попавших в каждый интервал, отнесенное к площади 
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Рис. 2. Изломы наводороженных образцов, содержащих неметаллические 
включения различного химического состава и геометрии; а, ж  крупные 
удлиненные сульфиды, б, г, е, ж, з  мелкие удлиненные сульфиды, в, д 
округлые оксисульфиды. 
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обработанной  поверхности.  Для  каждого  образца  вычислены  общая  длина 
трещин (Lo), количество трещин на единице площади {No), длину максимальной 
трещины на всей исследованной площади (Ј™к) и среднюю длину трещин (Lcp). 
За длину трещины принимали длину ее проекции на направление прокатки, по
скольку в основном трещины были прямыми и располагались  вдоль направле
ния прокатки. 

В отличие от стали 30Г2, сульфиды в которой имели длину почти на по
рядок  большую, измерения  микротвердости  по Кнуупу  в вершинах  трещин в 
стали 20 не показало значимого изменения свойств металла. Подобные измере
ния в вершинах сульфидов  были невозможны изза  их малого размера. На из
ломах,  изготовленных  вдоль  плоскости прокатки методом внецентренного  от
рыва, вокруг сульфидов обнаружены области с квазискольиым рельефом, огра
ниченные вязким ямками (рис. 2 б). В отличие от стали 30Г2, где охрупченные 
зоны были сосредоточены в вершинах сульфидов, в стали 20 они имеют элл1ш
тическ '̂ю  форг.{у  и  располагаются  от11ос}гггльио  разномерно  по  периметру 
сульфидов.  Таким  образом,  при  уменьшении  длины  сульфидов  водородному 
охрупчиванию  подвержена не только локальная  область  в верпшне  сульфида, 
но и весь объем металла прилегающий к нему. Степень охрупчивания при этом, 
повидимому,  меньше так как механизм разрушения  охрупченной зоны квази
хрупкий, без ярко выраженного очага разрушения, а не скольный, как в случае 
зоны локализованной в вершине сульфида. Возможно, это связано с более рав
номерным распределением водорода вблизи сульфида. 

Изменение  формы  охрупченной  зоны  можно  объяснить  изменением  со
отношения давления  в полости вокруг сульфида и внешней нагрузки и умень
шением  концентрации  напряжений  в  вершине  сульфида  с  уменьшением  его 
длины. В случае длинных сульфидов коэффициент кощентрации напряженш!, 
обусловленных внутренним давлением в полости вокруг сульфида, больше. Это 
приводит к образованию в вершине  сульфида области  максимальных растяги
вающих нагрузок, насыщенной водородом. В случае коротких сульфидов мак
симальные  растягивающие  напряжения могут  быть  связаны  не  с  внутренним 
давлением, а с внешними нагрузками, что приводит к более равномерному рас
пределению водорода вблизи сульфида. 

Результаты статистического анализа изменения длин трещин в стали 20 с 
продолжительностью  наводороживания приведен на рис 3. При нагрузке 75% 
от предела текучести с увеличением  продолжительности  наводороживания от 
100 до 400 часов количество трещин и их суммарная длина на единице площади 
растут, а средняя длина при этом мало изменяется. Увеличение продолжитель
ности наводороживания до 720 часов приводит к заметному увеличению сред
ней длины трещин и уменьшению их количества;  суммарная длина трещин на 
единицу  площади  несколько  увеличивается.  Уменьшение  количества  трещин 
можно  объяснить  накоплением  в  металле  образца  критического  количества 
первичных трещин, при котором происходит их объединение и образование бо
лее длинных (размером до  1 мм) продольных трещин. Это предположение под
тверждается  результатами  микрофракгографического  анализа:  охрупченные 
участки вблизи отдельных сульфидов сливаются и образуют кластер (рис. 2 г). 
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Таким образом, трещины, образующиеся в результате слияния первичных тре
щин, являются расслоями, развивающимися вдоль плоскости прокатки. Трещи
ны СКРН, расположенные перпендикулярно приложенным нагрузкам, при этом 
не образуются. 
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Рис. 3. Результаты статистического анализа длин водородных трещин в стали 
20и20Ф. 

Увеличение нагрузки до 80 % от предела текучести приводит к увеличе
нию  общего  числа  трещин,  и их общей  протяженности  на единице  площади. 
Средняя длина трещин при этом несколько падает, за счет образования большо
го количества мелких трещин. Однако при этом образуются и достаточно длин
ные  (более  0.9  мм)  трещины.  Таким  образом,  увеличение  нагрузки,  по
видимому,  облегчает  процесс  зарождения продольных  трещин. При  этом про
дольные  водородные  микротрещины  имеют тенденцию  скапливаться  в пачки 
параллельных микротрещин, которые объединяются трещинами СКРН. Трещи
ны СКРН наблюдались также на изломах, полученных внецентренным отрывом 
вдоль плоскости прокатки (рис. 2 е). Они развивались  по кластерам охрупчен
ных областей вблизи отдельных сульфидов. 

Увеличение степени деформации  при прокатке приводит к образованию 
более длинных и тонких сульфидных включений. Однако и в этом случае сред
няя длина сульфидов более чем на порядок меньше по сравнению с сульфидами 
в стали 30Г2. Охрупченные фасетки вокруг сульфидов приобретают вытянутую 
форму,  локализованное  разрушение  в  вершинах  сульфидов  не наблюдается. 
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Количество  продольных трещин (рис. 3) в металле ,трубы со стенкой  8 мм за
метно  больше, чем в металле трубы со стенкой  18 мм. Суммарная длина тре
щин в образцах труб с различной толщиной стенки различается слабо, однако 
средняя длина трещин в трубе со стенкой 8 мм меньше. В последнем случае на
блюдаются и достаточно крупные (длиной более 1 мм) трещины, из чего следу
ет,  что  уменьшение  средней  длины  трещин  обусловлено  наличием  в  металле 
большого  количества  мелких  трещин.  Таким  образом,  можно  заключить,  что 
процесс  зарождения трещин  в металле,  содержащем  более длинные  и тонкие 
сульфиды, происходит  более активно. Наличие длинных трещин дает  основа
ние  предположить,  что  и  в  трубе  с  тонкой  стенкой  произошло  объединение 
первичных микротрещин в продольном направлении. 

Анализ результатов исследования показал, что стадийность процесса раз
рушения стали  20  подобна  стадийности  разрушения  стали  30Г2, описанной в 
работе Ботвиной и др. На первой стадии происходит зарождение микротрещин 
И охр^тхчсккых  OVJJUCTCH ВОЛЯЗЯ сульчА/ПДОв, нц второй их HUKOHJiSriiic, Ко. треть
ей   слияние, ведущее к образованию макротрещин. Однако, уменьшение раз
меров удлиненных сульфидов, а также расстояний между ними затрудняет про
цесс образования трещин СКРН, что влечет за собой увеличение пороговой на
грузки. В  случае, если внешние нагрузки  ниже пороговой, в стали  20 преиму
щественно  образуются  расслои,  развивающиеся  вдоль  плоскости  прокатки  и 
направления  нагрузок  и не вызывающие разрушение образца.  Изменение гео
метрии  сульфидов  не  нарушает  стадийность  процесса,  однако  в стали, содер
жащей  более  длинные  и тонкие  сульфиды,  растрескивание  происходит  более 
активно. Приложение внешних нагрузок выше пороговой приводит к образова
нию  помимо  расслоев  трещин  СКРН,  ориентированных  нормально  внешним 
нагрузкам, что вызывает разрушение образца. 

В  четвертой главе приводятся результаты исследования влияния карбо
нитридов  ванадия  на  скорость  процессов  водородной  повреждаемости  стали 
содержащей удлиненные сульфиды. 

Исследования проведены на металле труб из стали 20Ф на базе стали 20 
микролегированной  0.045% ванадия. Трубы бьши прокатаны  на пилигpнмoвo^ 
стане до толщины стенки 8 мм, что обеспечило образование сульфидов близки? 
по размеру и объемному распределению сульфидам в исследованной ранее ста 
ли 20. Микролегирование стали ванадием позволяет получить в металле субьш 
кродисперсные карбонитриды  размером 10100  нм. Равномерно  распределен 
ные по объему карбонитриды  V(C,N), как и сульфиды, служат ловушками во 
дорода.  Однако благодаря их  мелкодисперсности,  многочисленности  и равно 
мерности распределения по объему, такие ловушки могут С1шжать диффузной 
ную подвижность водорода и препятствовать накоплению его предельной кон 
центращш вблизи более опасных водородных ловушек, таких как сульфиды. 

Результаты статистической оценки длины водородных трещин приведет 
на рис. 3.  Из сопоставления гистограмм на рисунке видно, что микролегирова 
ние ванадием действительно сокращает как общее количество трещин, так и и: 
длину. Таким образом, зафуднен как процесс образования, так и процесс слия 
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кия водородных трещин,  поскольку  расстояния  между  первичными  микротре
щинами велики. 

Результаты  количественного  металлографического  анализа  подтвержда
ются данными  фрактографического  анализа. В случае применения  микролеги
рования ванадием, охрупченные участки на изломах обнаружены только вблизи 
отдельных  сульфидов.  Механизм  разрушения  в  остальных  участках    вязкий 
ямочный. 

В  рвботе  установлено,  микролегирование  ванадием  позволяет  дополни
тельно  повысить  стойкость  стали,  содержащей  удлиненные  сульфиды,  к рас
трескиванию под воздействием наводороживания. Сталь 20Ф, содержащая серу 
в  количестве  0.016%  и  удлине1шые  сульфиды,  имеет  пороговое  напряжение 
СКРН 80% от минимально  гарантированного  предела  текучести.  Это является 
высоким  показателем  для  относительно  дешевой  стали, выплавленной  марте
новским способом. 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  исследования  закономерностей 
замедленного разрушения в НгЗсодержащей  среде в стали,  содержащей окси
сульфиды округлой формы. 

Исследование проведено на стали L80 (API5 СТ) стойкой к сульфидному 
коррозионному  растрескиванию  под  напряжением.  С  целью  интенсификации 
процессов накопления повреждаемости в стали изначально стойкой к СКРН ис
следования  проводили  на  цилиндрических  образцах  с  надрезом  (глубина  1.2 
мм, радиус  кривизны  0.2  мм). Образцы  наводороживали  в установке  Cortest в 
стандартной среде NACE от 6 до 720 часов при различной нагрузке 0.5 ag, О.бо 

В и 0.70В, где <JQ  предел прочности, определенный при растяжении образца с 
надрезом и составляющий 365 МПа. После выдержки, не разрушившиеся в сре
де образцы, бьши доломаны  на разрывной машине при медленно увеличиваю
щейся нагрузке. 

Был  проведен  качественный  и количественный  фрактографический  ана
лиз  изломов  с  применением  компьютерной  обработки  изображений,  получен
ных с растрового электронного микроскопа. Образцы, самопроизвольно разру
шившиеся в процессе наводороживания, были очищены от продуктов коррозии 
перед проведением фрактографического анализ!!. 

С  целью  исследования  особенностей  профилей  поверхностей  изломов  и 
состояния  металла  под  поверхностью  излома  из разрущенных  образцов  были 
изготовлены  продольные  шлифы  в плоскости  перпендикулярной  излому. Для 
оценки фрактальной размерности профилей изломов использовали формулу (2). 
Условия проведения  эксперимента позволи варьировать б в пределах от 5 мкм 
до  100300 мкм. Состояние деформированного слоя металла под поверхностью 
разрушения  определялось  измерением  мИ1фЬтвердости  по  Кнуупу  на  тех  же 
продольных шлифах, на которых проводился фрактальный анализ. 

На  рисунках  1 и  4  представлены  результаты  исследования  стадийности 
изменения макро и микрорельефа разрушения стали L80. На изломе исходного 
(не подверженного наводороживанию) образца  (рис. 4 а) обнаружены зона вы

17 



тяжки (6), расположенная у надреза и ориентированная под углом 45° к оси об
разца и зона нормального  отрыва, состоящая из вязких ямок двух типов: мел
ких, не связанных с неметаллическими включениями, и более крупных, образо
вавшихся  на  неметалли'̂ еских  включенйгСс.  Под  воздействием  водородсодер
жащей среды вид излома изменяется в зависимости от времени  наводорржива
ния и приложенной нагрузки. 

кластеры учаоюв 
„ „ ^  „а  •""3 "рыбий шаз"  "мозговой рельеф
включениях  "рыбий таз" 

рыбий глаз" 

Рис  4. Схема общего вида излома и его профиля для исходного образца из ста 
ли, содержащей округлые оксисульфиды и образцов, наводороженных при раз 
личных условиях. 

Так,  при  нагрузке  O.Sajj  зона  вытяжки  у  надреза  становится  заметн( 
меньше, чем на исходном образце (рис. 4 б). С увеличением времени вьщержк] 
в  сероводородсодержащей  среде она  про^юлжает уменьшаться  и исчезает  npj 
продолжительности  наводороживания  720 часов. Цешральная  часть  излома,: 
которой  разрушение  развивалось  отрывом,  состоит  из  квазихрупких  фасето: 
округлой  формы, образовавшихся  у неметаллических  включений  (рис.  2  в) i 
получивших  название  "рыбий глаз". Наличие.таких  участков связано с дефор 
мацией металла у  оксисульфидов  вследствие воздействия внешних нагрузок : 
молизации  атомарного водорода вблизи включения. Молизация сопровождае! 
ся увеличением объема, что приводит к существенному увеличению давления 
полости у  включения.  Деформированный  участок  подвергается  интенсивном 
наводороживанию  и  охрупчиванию.  Вблизи  округлого  включения  в  центр 
"рыбьего  глаза"  видна начальная  зона  водородного  растрескивания  (показан 
стрелками), в которой при  большем увеличении наблюдается  многочислеш1ы 
карбиды и микротрещины. Повидимому, эта зона определяется размерами вс 
дородной ловушки, образование которой предшествует формированию "рыбь< 
го глаза". Последний отличается от обычной ямки на включении, наблюдаемо 
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на  исходном  образце,  значительно  меньшей  глубиной, большим  диаметром  и 
квазихрупким  характером  разрушения.  Обычная  ямка  не  содержит  участков 
квазискольного  разрушения  и  образуется  в  результате  выхода  дислокаций 
скольжения, формирующих  вязкий  ступенчатый  микрорельеф  боковой  стенки 
ямки. Между участками типа "рыбий глаз" видны вязкие ямки, не связанные с 
неметаллическиш! включениями.  При более  продолжительном  наводорожива
нии  количество  охрупченных  участков  растет,  а  расстояние  между  ними 
уменьшается.  При времени  выдержки  168 часов и более, вдоль надреза  (за зо
ной вытяжки) появляется зона, состоящая  из  слившихся  плоских  фасеток ква
зискола  (рис.  2  д)    "кластеров  квазискола".  Ее  образование  можно  связать  с 
деформированной зоной у надреза, подвергшейся более интенсивному влиянию 
водорода. При нагрузке О.бав общий вид изломов остается тюдобным изломам, 
полученным при нагрузке 0.5ов, однако, при продолжительности  наводорожи
вания  660  часов  вблизи  надреза  появляется  образовавшаяся  при  выдержке  в 
среде макротрещина,  покрытая продуктами  коррозии. Увеличение нагрузки до 
0.7ав  (рис. 4 в) приводит  к исчезновению зоны вытяжки и значительному ох
рупчиванию  излома,  проявляющемуся  в  существенном  уменьшении  площади 
вязких  ямочных  участков  и  появлении  новых  особенностей  микрорельефа  
"мозгового рельефа"  (рис.  2. ж)  в виде квазихрупких  фасеток, не связанных с 
неметаллическими  включениями,  и  вторичных  искривленных  микротрещин 
между  ними. Наличие  вторичных  трещин  можно  объяснить  разрушением  ме
талла изза несовместности деформаций по границам водородных ловушек, от
личающихся  большей  степенью  пластической  деформации,  или  по  границам 
квазискольных фасеток типа "рыбий глаз". Кольцевая область у надреза покры
та продуктами коррозии. При времени выдержки  14 часов (образец разрушился 
при этом  во время испытания  в сероводородсодержащей  среде) на изломе по
мимо  участков  с  "мозговым  рельефом"  появляются  области  хрупкого  межзе
ренного и перистого (рис. 2 з) разрушения. 

С  помощью  компьютерной  обработки  изображений  на  изломах  наводо
роженных образцов  были оценены размеры неметаллических  включений  (dj) и 
образовавшихся на них участков типа "рыбий глаз" (df),  а на изломе исходного 
образца размеры вязких ямок (dj) и включений в их центре (dj). Анализ резуль
татов показал, что диаметр охрупченных участков и вязких ямок увеличивается 
с увеличением диаметра включения в их центре. Диаметр участков типа "рыбий 
глаз" с изменением  нагрузки и времени  наводороживания  меняется слабо, что 
связано, повидимому,  с тем, что размер охрупченной  области у включения, в 
большей зависит степени от диаметра включения, чем от условий наводорожи
вания. 

Методом  наименьших  квадратов  был  оценен  коэффициент  пропорцио
нальности п между размером включений и образовавшейся  вокруг них вязких 
ямок в исходном образце и квазихрупких фасеток в наводороженных образцах. 
Этот  коэффициент  определяет  скорость  увеличения  размера  "рыбьего  глаза" 
или ямки с увеличением размера включения, что является характеристикой вяз
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кости материала. С увеличением  степени охрупченности материала размер об
ласти квазихрупкого разрушения вблизи неметаллического включения одного и 
того же размера должен увеличиваться. Соответственно, должен увеличиваться 
и коэффициент п. 

Из  рисунка  5  видно,  что  коэффициент  и  действительно  увеличивается 
при переходе  от вязкого  разрушения  исходного  материала  к  множественному 
квазихрупкому  разрушению  после выдержки  в сероводородсодержащей  среде 
под нагрузкой.  При нагрузке  0.5стВ с  увеличением  времени  наводороживания 
коэффициент п растет. Увеличение  нагрузки до О.боВ приводит к резкому па
дению п при продолжительности выдержки 660 часов до значения близкого к п 

п 

^  исходный  ^ ' 

к  0.5 ОВ 

П  О.боВ 

о  200  400  600 
Время наводороживания, час 

800 

Рис. 5 Изменение коэффициента п в 
зависимости от условий наводорожи
вания 

при нагрузке 0.7аВ. Снижение п можно связать со сменой механизма разруше
ния при достижении некоторых критических условий, связанных,  возможно, с 
переходом от множественного многоочагового разрушения к локализованному 
развитию магистральной трещины. 

На рис. 6 приведены результаты определения микрогвердости по Кнуупу 
под поверхностью  излома  образцов,  содержащих  округлые  оксисульфиды. Из 
графиков видно, чл:о у поверхности разрушения в некоторых случаях наблюда
ется разупрочнение  металла.  За разупрочненной  зоной  следует  зона  сильного 
деформационного  упрочнения,  за ней  слабо упрочненная  зона. Наводорожи
вание  уменьшает  размеры  слабо  и  сильно  упрочненных  пластических  зон  и 
увеличивает степень деформационного упрочнения в последней. При нагрузке 
0.5ав размер  сильно упрочненной  пластической  зоны уменьшается  со време
нем наводороживания до размера "рыбьего глаза", близкого к размеру бывшего 
аустенитного  зерна;  максимальная  степень  деформационного  упрочнения  при 
этом не меняется. Увеличение  нагрузки до О.бств приводит  к более активном> 
наводороживанию    при  времени  выдержки  340 часов  уже достигается  мини
мальный размер сильно упрочненной  пластической зоны. Дальнейшее наводо
роживание (в течение  660 часов) вызывает увеличение сильно и  слабо упроч
ненных  пластических  зон  и  уменьшение  степени  деформационного  упрочне
ния, что можно объяснить достижением критического значения  коэффициент: 
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интенсивности напряжении в вершине коррозионной  трещины и переходом от 
множественного  многоочагового  разрушения  (образование  микротрещин па 
охрупчеиных участках типа "рыбий глаз") к локализованному развитию макро
трещины. При нагрузке OJog  локализованное разрушение происходит уже при 
наводороживании в течение 6 часов  пластическая зона при этом относительно 

Л 
* •  340 НОСОВ 

О Ј й 0 ч а с о в 

\ 
с^.бо, 

* •  340 НОСОВ 

О Ј й 0 ч а с о в 

\ 

Jr 
XL Г ^ . ^ ^ 

Vf  Ј0  1 ^  I  0  »10  2; :• 

расстояние от излома, цт 

пластическая зона 
расстояние от излома, (дт 

Рис. 6. Результаты оценки микротвердости по Кнуупу под изломами образцов, 
содержащих округлые оксисульфиды. 

Фрактальная размерность (D) профилей изломов наводороженных  образ
цов оценивалась по формуле (2) в диапазоне изменения масштабов 6 от 5 до 100 
мкм, в котором графики  Ричардсона имеют линейный  вид  (рис. 7). Чтобы ис
ключить влияние  зоны вытяжки и зоны слившихся фасеток у надреза рассмат
ривалась только центральная  часть профиля излома, имеющая длину  1.52  мм. 
Полученные для различных условий наводороживания значения D лежат в диа
пазоне  1.091.14. Зависимости D от продолжительности  наводороживания  или 
приложенной  нагрузки  установить не удалось. Это  связано, вероятно, с недо
статочной  длиной  профиля  исследованного  образца.  Точность  оценки  фрак
тальной  размерности  при  этом  низка.  На  графиках  Ричардсона,  построенных 
цля образцов с локализованным  разрушением от надреза, видны участки неод
Еюродности при величинах шагов измерения 5 близких к размеру пластической 
зоны (рис. 7 б). Для образцов с множественным разрушением такие участки не 
видны.  Этот  факт можно  связать с тем, что  при  локализованном  разрушении 
грещина движется скачками, близкими по величине к размеру пластической зо
ны; в случае же множественного  разрушения изза многочисленности  мест за
рождения трещины эта особенность не выявляется. 
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Рис.  7. Графики  Ричардсона,  построенные для образцов наводороженных  при 
нагрузке О.бств в течение 340 (а) и 660 (б) часов. Пунктирной линией обозначен 
размер зоны пластической деформации  под изломом, определенный измерени
ем микротвердости по Кнуупу. 

Таким образом, в сталях стойких к СКРН, технология выплавки и прокат
ки  которых  обеспечивает  связывание  серы  в  оксисульфиды  округлой  формы, 
равномерно распределенные  по  объему,  стадийность  процесса накопления по
вреждаемости,  отмеченная ранее^  сохраняется. При наводороживании протека
ет процесс охрупчивания металла вокруг оксисульфидов (образование участкоь 
«рыбий глаз»), их накопления в объеме и слияния фасеток скола между отдель
ными окснсульфидами. 

Полученные  в  результате  настоящего  исследования  данные  о  положи
тельном  влиянии  микролегирования  ванадием  на  стойкость  к  СКРН трубны)' 
сталей, содержащих удлиненные сульфиды были использованы при разработк( 
технических условий на трубы бесшовные горячедеформированныс повышен
ной коррозионной стойкости  и хладостойкости и фитршни К'иим. Трубы изго 
тавливзлись из мартеновского  слитка из стали 20, прокатаны ца пилкгримово?. 
стане и подвергнуты специальной термической обработке. Для достижения по 
вышенной коррозионной стойкости в сероводородсодержащей среде в техниче 
ские  условия  были  введены  ограничения  по  содержанию  серы  в  стали  д( 
0.015% и удлиненных сульфидов до 2го балла (ГОСТ 1778). Кроме того, стал1 
была микролегирована  ванадием  в количестве 0.060.12  масс. %. Трубы, изго 
товленныс по данным техническим условиям при сравнительной дешевизне об 
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падают повышенной коррозионной стойкостью и успешно эксплуатируются  на' 
месторождениях Западной Сибири. 
О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы 

1.  Установлены основные механизмы развития множественного разрушения 
в  пределах  водородных  ловушек,  образующихся  у  неметаллических 
включений в низколегированных трубных сталях. 

2.  Показано,  что  стадийность  множественного  разрушения  исследованных 
материалов в  среде  сероводорода  не  зависит от геометрии  включений  и 
характеризуется:  1)  развитием  вблизи  неметаллических  включений  зон 
пластической деформации,  служащих ловушками водорода; 2) образова
нием хрупких микротрещин в пределах пластических зон; 3) ростом чис
ла локальных  участков разрушения и их  слиянием  с образованием клас
теров скола и квазискола; 4) накоплением и развитием кластеров до обра
зования магистральной трещины, 

3.  Оценены характеристики  зарождения и развития микротрещин в резуль
тате наводороживания сталей L80 и 20 (размер пластических  зон вблизи 
оксидов, фрактальная  размерность  изломов, число микротрещин  на еди
ницу площади, их суммарная и средняя длина). Достижение предельного 
состояния  материала  связано  со  слиянием  микротрещин,  сопровождае
мым снижением их числа и увеличением суммарной или средней длины. 

4.  Установлено влияние геометрии включений, нагрузки  и времени пребы
вания в  среде  сероводорода  на размер очагов множественного  разруше
ния в стали L80. Последний возрастает с увеличением размера включений 
(подобно размеру  ямок  на изломах), но мало зависит  от нагрузки и вре
мени наводороживания, вызывающих увеличение числа очагов. 

5.  Стойкость  стали к сульфидному коррозионному растрескиванию  под на
пряжением (СКРН) определяется кинетикой множественного разрушения, 
зависящей  от геометрии  включений  и  их  объемной  доли.  Глобулизация 
включений и уменьшение их размеров замедляют  процесс зарождения и 
развития водородных микротрещин. 

6.  Ванадий образует равномерно распределенные по объему металла мелкие 
карбонитриды,  что  позволяет  затормозить  процесс  зарождения  и  роста 
водородных трещин в сталях, содержащих удлиненные сульфиды. 

7.  Результаты проведенного исследования использованы при разработке ме
тодики  комплексного  анализа накопления  и роста  микротрещин  в труб
ных  сталях,  эксплуатирующихся  в  сероводородсодержащих  средах,  а 
также при разработке рекомендаций  по оптимизации структуры сталей с 
повышенной стойкостью к СКРН. 
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