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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Мировой опыт эксплуатации магистральных 

газопроводов свидетельствует о продолжающихся авариях по причине 

коррозионного растрескивания под напряжением (КРП) трубных сталей. 

Эффективность практических мер по защите трубопроводов снижается из-за 

отсутствия четких, однозначных представлений о закономерностях 

коррозионно-механического поведения трубных сталей, а именно, о причинах 

и условиях возникновения трещин, кинетике их роста, и факторах, которые 

предотвращают или тормозят развитие дефектов КРН, 

Межкристаллитное растрескивание трубных сталей в щелочных средах 

было известно давно и достаточно хорошо изучено. Однако, начиная с 80-х 

годов 20 века, па магистральных газопроводах был обнаружен новый тип КРН 

внешней стенки трубы, который отличается транскристаллитпым характером 

распространения трещин и наблюдается в грунтах с рН близким к 

нейтральному. Случаи рН-нейтрального КРН подземных трубопроводов 

зафиксированы в различных регионах России, а также в Канаде, США, 

Австралии, Италии, Иране, Саудовской Аравии и других странах. 

Естественно, что в странах, обладающих развитой трубопроводной 

системой, стали интенсивно проводиться исследования процессов зарождения и 

роста трещин в трубных сталях в средах, моделирующих слабокислые и 

нейтральные грунтовые электролиты. В результате были определены 

приоритетные направления исследовательских работ, которые могут привести к 

наиболее практически значимьм результатам. Одним из таких направлений 

является разработка методов «наземной» диагностики и прогнозирования КРН 

магистральных трубопроводов. Развитие этого направления требует, прежде 

всего, знания механизма КРН трубных сталей, так как необходимо 

прогнозировать их поведение в грунтовых электролитах различного 

химического состава при разных величинах и типах механического нагружения. 

В последнее время при строительстве подзеьшьпс трубопроводов высокого 

давления наиболее широко применялись трубы, изготовленные из 
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малолегированных сталей класса прочности Х70. Следовательно, изучение 

кинетических закономерностей роста коррозионных трещин в трубной стали 

Х70 в грунтовых электролитах с рН близким к нейтральному, является 

актуальной задачей. 

Цель работы: установить закономерности коррозионно-механического 

поведения трубной стали Х70 в модельных грунтовых электролитах с рН 

близким к нейтральному. 

Научная новизна: 

• Впервые установлено, что влияние компонентов электролита на скорость 

роста трещины в трубной стали Х70 при статических механических 

напряжениях достаточно полно согласуется с их стимулирующим или 

ингибирующим действием на анодное растворение металла. 

• Впервые показано, что наводороживание металла может тормозить рост 

коррозионной трещины из-за снижения скорости растворения металла при 

увеличении степени заполнеггая водородом его поверхности. 

• Установлено, что катодная поляризация трубной стали тормозит рост 

трещины при статических механических напряжениях и при малом 

циклическом изменении нагрузки. 

• Процесс КРН трубной стали Х70 в слабокислых и нейтральных 

модельных грунтовых электролитах при потенциалах коррозии протекает по 

механизму локального растворения металла. 

Практическая значимость. Установлены факторы, влияющие на рост 

трещины в модельных грунтовых электролитах с рН близким к нейтральному, 

что послужило основанием для разработки полевой методики определения 

свойств грунтов, провоцирующих КРН подземных трубопроводов. 

Показаны возможности и ограничения метода растяжения образца с 

малой скоростью при проведении испытаний на стойкость трубной стали к рН-

нейтральному растрескиванию. 



Результаты работы могут быть использованы для совершенствования 

методов коррозионного мошторинга подземных сооружений и для создания 

новых средств ипгибирования развития дефектов КРН трубных сталей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности влияния состава раствора и потенциала на 

трещипостойкость трубной стали Х70 при статических и циклических 

механических нагрузках, а также при медленном растяжении образца с 

постоянной скоростью. 

2. Анализ морфологических особенностей коррозионных трещнн при 

выбранных режимах коррозионно-мехацических испытаний. 

3. Локальное растворение металла определяет скорость КРН трубной 

стали Х70 в слабокислых и нейтральных модельных грунтовых электролитах 

при потенциалах свободной коррозии. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на V 

Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в 

конденсированных средах и на межфазных границах» (Воронеж, 2010); 

Европейском коррозионном конгрессе ЕиКОС01У1-2010 (Москва); 

Международной конференции "Фундаментальные аспекты коррозионного 

материаловедения и защиты металлов от коррозии" памяти Г.В. Акимова 

(Москва, 2011); 19чзм Мевделеевском съезде по общей и прикладной химии 

(Волгоград, 2011); IV , V, У1-й Конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов ИФХЭ РАН "ФИЗИКОХИМИЯ" (Москва, 2009,2010,2011). 

Исследования по теме поддержаны РФФИ (проект 10-03-00234а 

«Механизм коррозионного растрескивания под напряжением углеродистых и 

малолегированных сталей в грунтовых электролитах с рН близким к 

нейтральному. Влияние атомарного водорода на кинетику парциальных 

электродных реакций» 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 5 статьях и 7 

тезисах докладов. 



Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, списка литературы и оглавления. Объем диссертации составляет 196 

страниц, включая 76 рисунков, 10 таблиц и 191 ссылку на литературу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулированы цель работы, ее научная новизна и практическая ценность. 

В первой главе представлен обзор литературы, в котором освещены 

современ1ше взгляды на механизм и кинетику КРН трубных сталей. 

Проанализированы основные факторы, определяющие развитие КРН 

подземных трубопроводов. Особенное внимание уделено роли локального 

растворения металла и абсорбированного им водорода в процессе 

коррозионного растрескивания сталей. На основании анализа литературных 

данных определены задачи исследования. 

Во второй главе описаны использованные материалы, вещества, 

оборудование, экспериментальные методики. 

Скорость роста трещины определялась на образцах из стали класса 

прочности Х70, вырезанных из трубы производства ХТЗ Ду (1420 х 18,7 мм). 

Образцы размерами 200 х 17 х 3 мм (для испытаний при статической нагрузке) 

и 200 X 17 X 5 мм (для циклических испьгганий) вырезали из трубы вдоль 

осевой линии на расстоянии 120 мм от продольного сварного шва. 

Предварительно на образцах нарезали концентраторы напряжений треугольной 

формы глубиной 3 мм. Затем выращивали усталостные трещины глубиной 

около 5 мм, которые служили инициаторами развития трещин при 

коррозионных экспериментах. Образцы с трещиной закрепляли в 

трехэлектродной электрохимической ячейке, которую заполняли исследуемым 

электролитом. 

К образцам прикладывали статическую или циклическую механическую 

нагрузку. Режим циклической нагрузки был следующий: частота треугольного 

цикла, равная 0,01 Гц, = 4.8 35 МПа-м°-^ , R = 0,65 или 0,85 -



максимальное значение коэффициента интенсивности напряжений, определяли 

по формуле (2); Я - коэффициент асимметрии цикла, который равен отношению 

величин минимальной и максимальной нагрузки). 

Скорость роста трещины {V) определяли по тангенсу угла наклона кривой 

зависимости величины электросопротивления образцов в районе трещины (К^) 

от времени испытаний (г): 

, , , ^ 
О) 

где Ко - начальное электросопротивление образца, 1о - начальная длина 

трещины. Сопротивление образцов измеряли микроомметром БСЗ-100- 002 с 

точностью 10"' Ом. 

Расчёт коэффициента интеисивности напряжений в вершине трещины (К) 

проводили с использованием выражения для балочных образцов со сквозной 

боковой трещиной: 

^ . (1,941 - 1,741. Q + 4,07. ф ^ - 2,528 • 
»л* 

,(2) 

где Р — на1рузка на образец, I - длина трещины, but- ширина и толщина 

образца, соответственно. 

Испытания методом медленного растяжения (метод SSRT) проводились на 

цилиндрических образцах с диаметром рабочей части 2,5 мм, изготовленные в 

соответствии с ГОСТ 1497 - 84. Образцы закреплялись в захватах разрывной 

машины марки HYBER АВ и вместе с захватами погружались в испытательную 

среду. Через понижающий редуктор образцы подвергались медленному 

растяжению с постоязнюй скоростью. Скорость растяжения составляла от 2-10"^ 

до 10"̂  мм/с. Время опыта при скорости 2-10'® мм/с составляло около 10 дней. 

После проведения опыта и разрыва образца определяли от1Юсительное 

сужение (RA) рабочей части образца: 



ДА = -100%, (3) 

где S„ - начальная площадь поперечного сечения образца, мм^; Sk - площадь 

поперечного сечения образца после разрыва, мм^. 

Электрохимические измерения проводили в ячейке Деванатхана -

Стахурского на мембранах из стальной (08кп) фольги толщиной 100 мкм с 

рабочей площадью 3 и 4.5 см^. Потенциодинамические (скорость развертки 

потенциала 1 мВ/с) поляризационные кривые снимали от -0.8 до -0.3 В при 

помощи потенциостата IPC - Pro - MF. Скорость внедрения водорода в металл 

(ip) определяли по методу электрохимической десорбции водорода. Значения 

потенциала даны относительно стандартного водородного электрода. 

В качестве фоновых коррозионных сред использовали растворы 

следующего состава: 

1) цитратный буфер с рН 5.5 (0.1 М CeHgO, + 0.25 М NaOH + 0.1 М КС1); 

2) смесь синтетического грунтового электролита (NS4) и боратного 

буфера рН 7.0 (0.4М H3BO3+O.OIM NajB^Oy). 

3) смесь раствора NS4 и боратного буфера рН 6.5 (0,4М HjBOj + 0,005М 

Na2B407). 

Состав раствора NS4: 1,64 мМ КС1 + 5,75 мМ NaHCOj + 1,23 мМ СаСЬ + 

0,74 мМ MgS04 

Использовались добавки, которые являются компонентами природного 

грунтового электролита (NaaS, NaHCOs, СаСЬ, Mg(H2P04)2, NaNOs), а также 

известные ингибиторы коррозии (катамин АБ, 1,2,3-бензотриазол) и промоторы 

наводороживания (Ю, NH4CNS, (NH2)2CS) металла. В качестве модельной 

добавки окислительного типа применяли пероксид водорода (Н2О2). Все 

изученные вещества вводились в фоновые электролиты в виде водных 

растворов солей. 

Металлографические шлифы для изучения характера распространения 

трещины были изготовлены из неразорванных образцов с коррозиотшыми 



трещинами. Образцы механически зачищали на шлифовальном круге па 

абразивной бумаге. Полирование проводили на шелке с применением алмазной 

пасты М7, МЗ и М1. Затем образцы обезжиривали ацетоном и промывали 

дистиллированной водой 

Для выявления микроструктуры и характера распространеьгая трещины 

(транс- или межкристаллитного) шлифы травили в 4% спиртовом растворе 

НКОз в течение 10-15 секунд. Микрофотографии снимали на микроскопе 

КЕОРНОТ 2 при увеличениях от 10 до 800 раз. 

В третьей главе представлены основные экспериментальные результаты 

работы. Данная глава состоит из восьми разделов. 

В первом разделе определены компоненты грунта, которые являются 

активаторами или ингибиторами анодного растворения (АР) и 

наводороживапия (НВ) металла в цитратном буферном растворе (рН 5.5). 

На рис.1 приведены анодные и катодные поляризационные кривые на 

стальной мембране и 

зависимость тока внедрения ^ Е, В 
9 ' 

водорода в сталь от 

потенциала в фоновом 

растворе (1-3) и в 

присутствии добавок 

ЫаНСОз. Введение в 

фоновый буфер 10 и 30 мМ 

КаНСОз (в растворе с рН 

5.5 присутствуют в '"'"''¡Я»'[А/см^]" 
основном молекулы Рис. 1. Анодные (1, 4, 7) и катодные (2, 5, 8) 

поляризационные кривые па железной 
угольной кислоты и бикарбонат- и зависимости тока внедрения 
ионы) ускоряет анодную реакцию водорода в металл от потенциала (3, 6, 9) в 

цитрат1юм буферном растворе (1-3) и с 
(кривые 4 и 7) и тормозит дод^^д^дд ^ м М ЫаНСОз {4-6) и 30 мМ 
внедрение водорода в металл КаНСОз (7-9). 

(кривые б и 9). При этом потенциал коррозии смещается в отрицательную 
9 
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сторону (таблЛ, № 2, 3). Аналогичные кривые были получены в присутствии 

всех изученных добавок. Действие исследуемых компонентов электролита на 

скорость растворения стали оценивалось по величине отношения плотностей 

анодных токов (/„) в присутствии добавки и в фоновом электролите ( ) 

при Е - -0.4 В, которые представлены в табл. 1. Там же приведены потенциалы 

свободной коррозии стали в этих средах и скорости внедрения водорода в 

металл при 

Из табл. 1 можно проследить влияние компонентов грунтового 

электролита (анионов карбоната, сульфида, фосфата, нитрата и катионов 
¿а6 фон 

кальция), па скорости АР и НВ стали. Там же приведены значения и ¡р 

в присутствии ряда веществ, которые могут содержаться в естественных 

грунтах в незначительных количествах, а также при добавках ингибиторов 

коррозии и наводороживания углеродистой стали. 

На основании данных табл. 1 были сделаны следующие выводы о 

стимулирующем или ипгибирующем действии изученных добавок на АР и НВ 

стали в цитратпом буферном электролите (рН 5.5) вблизи потенциала коррозии: 
даб фол 

- стимуляторами АР стали ( > 1) являются добавки КагЗ, МаНСОз 

иMg(H2P04)2; 
даб фан 

- наиболее эффективным ингибитором АР стали ('„ == 0) является 

катамин АБ в присутствии сульфида и, кроме того, ингибирующие свойства 
доб фон 

( ' . < 1) проявляют добавки тиомочевины, 1,2,3-бензотриазола и 

тиоционата; 

- промоторами НВ стали являются сульфид, ионы йода, фосфат и 

тиомочевина; остальные добавки не влияют или уменьшают ¡р при потенциале 

коррозии. 
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Таблица 1. Значения потенциала коррозии {Е о̂р), плотности тока 
внедрения водорода в металл при Е о̂р, отношения плотностей 

фая 

анодных токов ( ) при £=-0,4 В, коэффициента интенсивности 
напряжений в вершине трещины (К) и скорости роста трещины (V) в 

№ 
р-ра 

Состав 
раствора 

К̂Ор) В 
мкА/см 

даб фан 
1 /г а а 

К, V, мм/с 

1 фон -0,455 
±0,015 

8 1 62 
67 

76 
76 
84 

1,1 10 ' 
8,8 10 ' 
1.05 10"' 
1,3 10-' 
3.6 10-' 

2 фон + 
ЮмММаНСОз 

-0,475 7 3,50 50 1,75 10 ' 

3 фон + 
ЗОмММаНСОз 

-0,510 6 3,24 51 1,4 10"' 

4 фон + 1мМНа28 -0,50 16 1,56 57 
85 
87 

1,7 10 ' 
3,4 10-' 
5,0 10"' 

5 фон+ЮмМКагЗ -0,510 34 2,12 62 
88 

1,9 10"' 
3,3 10-' 

6 фон+ 
ЮмМ М,ча12Р04)2 

-0,490 9 4,63 58 6,2 10-' 

7 ЮОММаМОз -0,445 3 1,00 67 1,2 10"' 
8 фон+50мМ СаСЬ -0,440 6 0,81 65 1,1 10-' 
9 фон+1мМ К1 -0,470 14 1Д2 72 1,4 10 ' 
10 фон + 

10ММЫН48СЫ 
-0,480 7 0,57 66 7,7 10"" 

11 фон + 
50мМ 
тиомочевины 

-0,50 15 0,33 65 2,2 10-" 

12 фон + 
1г/л катамина АБ 

-0,460 7 0,60 60 1,1 10-' 

13 фон+ 
10 мМ 1,2,3-
бензотриазола 

-0,440 7 0,69 64 7,5 10-" 

14 фоп+ 
1г/л катамина + 
1мМ Ыа,8 

-0,420 13 <0,01 60 5,3 10-® 
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Во втором разделе представлены данные о влиянии компонентов 

коррозионной среды на скорость роста трещины при статической нагрузке 

образца в условиях свободной коррозии в цитратпом буферном растворе (рН 

5.5). 

На рис. 2 показан прирост длины трещины во времени в фоновом 

электролите. Видно, наблюдается значительный разброс экспериментальных 

точек, но их линейная аппроксимация имеет достатошю высокий коэффициент 

коррепяции (как правило. К' > 0,8). Это позволяет полагать, что скорость роста 

трещины постоянна за время опыта. Аналогичные зависимости прироста длины 

трещины были получены в 

присутствии всех изученных Прирост длины трешпны,мм 
0 . 6 ' 

добавок. 

к: = 0.95 

-4 

Рассчитанные величины 

скорости роста трещины 

приведены в табл. 1, там же дапы 
0.2 

рассчитанные по уравнению (2) 

средние за время опыта значения 

коэффициента интенсивности ® 
О 300 600 900 

напряжения в вершине трещины Время, пас 
(К). Рис.. 2. Зависимость прироста длины 

тг ^ оп гт 0 5 трещины в стали Х70 от времени в При л: < 80 МПа-м" ' ^ с г - х л п . , . о,5 
^ цитратном буфере при К-16 Миа м . 

скорость роста трещины слабо 

зависит от величины мехаш1ческих напряжений (табл.1, №1). При К > &0 

МПа-м°-' скорость роста трещины существенно возрастает. Очевидно, что 

величина К приближается к критическому значению Кс, при котором 

начинается чисто механическое растрескивание стали, не зависящее от состава 

коррозионной среды. Действительно, введение в электролит коррозионно-

активных добавок (например, 1 и 10 мМ ЫагЗ) практически не изменяет 

значение Ут1ркК> 80 МПа-м"-̂  (табл. 1, № 4, 5). В дальнейшем влияние состава 
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раствора на скорость роста трещины изучалось в области плато кинетической 

диаграммы разрушения материала, то есть при А" < 80 МПа-м°''. 

Из табл. 1 следует, что рост трещины ускоряется в растворах с добавками 

бикарбоната, сульфида и фосфата. Присутствие йодид ионов незначительно 

повышает V , а добавка тиомочевины тормозит рост трещины. Введение в 

цитратный буфер анионов нитрата и катионов кальция не изменяет V. 

Влияние органических соединений, которые являются ингибиторами НВ 

и АР металла, на скорость роста трещины также прослеживается по данным 

табл.1. Добавка 10 мМ 1,2,3-бензотриазола уменьшает V. Введение 1 г/л 

катамина АБ в фоновый раствор не изменяет V. Однако в присутствии 1мМ 

Ыа^З катамин АБ значительно тормозит рост трещины, значение V становится 

равной 5.3 10"° мм/с, то есть уменьшается примерно в 4 раза. 

Следователыю, влияние изуче1шых веществ на скорость роста трещины 

качественно согласуется с их стимулирующим или ингибирующем действием 

на АР металла. Так, сульфид, бикарбонат и фосфат, которые являются 

стимуляторами атюдной реакции, ускоряют рост трещины; ингибиторы 

растворения металла, такие как катамин АБ, бензотриазол, тиомочевина и 

тиоционат, уменьшают V. Добавки, которые не влияют или слабо влияют на 

скорость анодного процесса, такие как нитрат и катионы кальция, не изменяют 

скорость роста трещины. 

В работе рассмотрено влияние кислородсодержащего окислителя -

пероксида водорода, который является промежуточным продуктом 

электровосстановления кислорода, на величину V и скорости АР и НВ стали. 

Зависимость V от концентрации Н2О2 (Сох) имеет минимум. Присутствие Н2О2 

в от1юсительно небольшой концентрации (5 мМ) приводит к торможению роста 

трещины, но с увеличением Сох скорость роста трещины вновь возрастает 

(рис. 3). 
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40 50 
С, мМ 

Зависимость 

скорости внедрение 

водорода от Сох имеет 

максимум при 5 мМ, а 

при дальнейшем 

повышении Сох 

проникновение водорода 

в металл уменьшается 

(рис. 4). Увеличение ¡р 

связано с ростом Рис. 3. Зависимость скорости роста трещины в 
трубной стали Х70 от концентрации поверхностной концентрации 
пероксида водорода в цитратном буферном 
растворе (рН 5.5) при статической нагрузке и адсорбированного водорода 

потенциале £=-0,45 В. вследствие диссоциативной 

адсорбции Н2О2 на поверхности электрода. Снижение ¡р связано с потреблением 

ионов водорода в реакции электровосстановления Н2О2 и повышением при этом 

рН приэлектродпого слоя раствора. При Сох свыше критического значения 

(20-25 мМ) призлектродный рН 

резко увеличивается и 

проникновение водорода в сталь 

подавляется. 

Сравнение рис. 3 и 4 

показывает, что скорость роста 

трещины уменьшается при 

возрастании потока водорода в 

сталь и увеличивается при его 

снижении. Следовательно, в 

1р, мкАУсм-

30 .г. л I 
с , мМ 

Рис. 4. Зависимость скорости проникновения 
водорода в стальную мембрану от 

данных условиях механизм концентрации пероксида водорода в фоновом 
электролите при £=-0,45 В. водородного охрупчивапия 

металла не реализуется. В то же время величины V и «истинного» анодного 

тока (/'а""), определённого как сумма внешнего анодного тока и предельного 
14 



0.2 

О 
О 10 20 

Рис. 5. Зависимость истинного тока растворения 
стали при потенциале £=-0,35 В от концентрации 
пероксида водорода в фоновом электролите. 

•1 •• мА/см^ тока восстановления Н2О2, 

(рис. 5) изменяются 

симбатно при увеличении 

(7ох от О до 25 мМ. Можно 

полагать, что пероксид 

водорода влияет па рост 

коррозионной трещины, 

изменяя скорость 

анодного процесса. 

Торможение 

реакции растворения 

металла (и, соответственно 

У) при малой концентрации 

пероксида водорода объяснено тем, что адсорбция атомарного водорода 

приводит к снижению скорости ионизации железа в области его активного 

растворения. При потенциале коррозии значения К больше, чем при Е = -0.45 В 

(рис.3); это связано с меньшей степенью наводороживания металла (рис.4) и 

сдвигом потенциала коррозии в сторону менее отрицательных значений при 

росте Сох. 

Таким образом, основным механизмом роста трещины в трубной стали 

Х70 в цитратпом буфере при статических напряжениях в области гшато 

кинетической кривой разрушения материала является локальное растворение 

металла. Наводороживапие металла опосредованно влияет на рост 

коррозионной трещины, увеличивая степень заполнения водородом 

поверхности стали, что приводит к изменению скорости её растворения. 

В третьем разделе изучено влияние компонентов грунтового электролита 

и ингибиторов коррозии на скорости АР железа и прониктювения водорода в 

металл в смеси раствора N84 и боратного буфера (рН 7.0). 

Из данных табл. 2 видно, что стимулятором АР и НВ стали в 6орат1Юм 

буфере является КагЗ (№ 3). Добавка тиомочевипы (№ 5) ускоряет анодный 
15 



Таблица 2. Значения потенциала коррозии {Е с̂р), плотности тока 
внедрения водорода в металл {¡р) при Е̂ ор, отношения плотностей 

доб фок 

анодных токов ( \ ) при £=-0,4 В, значения изменения 
коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины (ДК), 

максимальные значения коэффициента интенсивности напряжений (Кши), 
скорости роста трещины (У)ъ трубной стали Х70 в буферном растворе 

№ 
р-ра 

Состав 
раствора 

£кор, В 
мкА/см" 

A>í фо! 
i /(• а а 

ДК, 
МПа.м°' МПа.м"^ 

V, мм/с 

1 N S 4 + 
Боратный 
буфер 
(рН 7.0) 

• • ' "4 " •• • 1 5,1 
6,4 

5 

10,9 
11,5 
12,4 
12,8 
13,0 
14,0 
16,9 
35 

15 
18 
3 4 
31 
33 
36 
33 
37 
40 
48 
100 

2,3 10" 
5,55 10"' 
3.7 10-' 
9,5 10"' 
1,95 10"^ 
2.0 Ю"' 
1.5 10"' 
4.8 10"'' 
2.1 10"' 
1,0 10"^ 
5.6 10^ 

2 фон+ЮмМ 
Nal 

-0 ,490 7 0 ,19 13,4 38 3,9-10"' 

3 фон+ЮмМ 
Na^S 

-0,590 10 3,65 4 ,9 
13,8 

33 
39,5 

1,12-10"' 
6,4-10"' 

4 фон+50мМ 
Mg(H2P04)2 

-0 ,530 9 0 ,52 18,3 52 1,4-10"® 

5 фон + 
ЮмМ 
тиомочевины 

-0 ,550 2 3 ,2 4,8 35 7,4-10'^ 

6 фон+Юг/л 
катамина + 
lOMMNajS 

-0,575 5 0,11 5,0 33 1,95-10"® 

7 фон+Ю.мМ 
КаНСОз 

-0,505 3 1,3 11,55 
12,25 

33 
35 

1,73-10"' 
4,02-10"' 

8 N S 4 + 
Боратный 
буфер 
(рН 6.0) 

-0.500 6 0 ,94 8,2 
16,45 
20,5 

41 
47 
41 

8,5 10"" 
1,74 10"® 
4,1 10"® 
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процесс, но уменьшает 

скорость внедрения 

водорода в металл при 

(при более отрицательных 

потенциалах тиомочевина 

является промотором НВ 

стали). 

В четвертом разделе 

представлены данные о 

влиянии компонентов 

коррозионной среды 

-5 . 
; мм/с 

-6 г 

-7 
3 
Я 

.1 5А 

3 

Г 
>-0 

- 8 -

0.6 0.8 

на Рис. 6. Зависимость скорости роста трещины в 
стали Х70 от КК (цифра соответствует номеру 

скорость роста трещины при ^ т^бл. 2). Пунктиром показана 
циклической нагрузке кинетическая диаграмма усталостного 

разрушения стали Х70 на воздухе. 
образца. 

Измеренные скорости роста трещины в смеси боратного буфера с 

раствором N84 при различных Л̂ Г даны в табл. 2 (№ 1). 

На рис. 6 показана зависимость скорости роста трещины (V) в трубной 

стали Х70 в фоновом растворе от АК (сплошная линия), построенная по данным 

табл. 2, № 1. Эта зависимость удовлетворительно описывается уравнением: 

1 ' = 2 . 5 7 - 1 0 - " - ( д л : ) - ' (4) 

Уравнение (4) отвечает известной формуле Пэриса. Подобной 

зависимостью описывается усталостное разрушение трубной сгали па воздухе 

(рис. 6, пунктирная линия). Видно, что при достаточно высоких значениях ЛК 

(> 10 МПа-м°'^) не удается выделить влияние состава коррозионной среды на 

' рост трещины. По всей ввдимости, при циклической нагрузке рост трещш1ы 

описывается суперпозиционной моделью: 

7 = + (5) 
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где Кг - скорость роста усталостной трещины в инактивной среде; ¡̂сс -

скорость роста коррозионной трещины при постоянной нагрузке. 

При АЛ:> 10 МПа.м°^ величина Кь значительно больше величит,! К̂ сс- В 

этой связи введение в раствор таких коррозионно-активных веществ как 

карбонат, иодид, сульфид, и фосфат (табл.2, № 2, 3, 4, 7) практически не влияет 

на рост трещины (рис. 6, точки 2-4). 

При переходе к меньшим значениям АЛ! ( = 5 МПа-м"') наблюдается 

зависимость скорости роста трещины от состава раствора. Полученные в 

фоновой коррозионной среде значения V (рис.6, сплошная кривая) несколько 

больше, чем скорость усталостного разрушения стали (пунктирная линия). 

Введение 10 мМ ЫагЗ (рис.6, точка 3) и 10 мМ тиомочевины (рис.6, точка 5), 

которые являются активаторами анодного растворения, ускоряет рост трещины. 

Однако, в присутствие сульфид ионов значение V оказывается больше, чем в 

растворе с добавкой тиомочевипы. Это может быть связа1Ю с различным 

влиянием этих добавок на наводорожившше металла: сульфид увеличивает 

скорость внедрения водорода в металл при Е о̂р, а тиомочевина - несколько 

уменьшает (табл.2, №3, 5). 

Присутствие катамина АБ в 

сульфидсодержащем растворе 

замедляет рост трещины (рис. 6, 

точка 6), что качественно 

согласуется с его влиянием на 

кинетику анодного процесса (табл.2, 

№ 6 ) . 

В пятом разделе рассмотрено 

влияние потенциала на скорость 
Рис. 7. Зависимость скорости роста 

роста трещины в фоновых растворах трещины в стали Х70 от потенциала в 
при статических и циклических цитратпом буферном растворе с добавкой 

1 мМЫазЗ при К = 15 МПа.м" ^ 
нагрузках (рис.7, 8). 

8.0Е-0Т - у/ 

4.0Е-0' 

-0.3 
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T.SE-OS 

5.0E-08 

2.5E-08 + 

О 
-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 

E , B 

Рис. 8. Зависимость скорости роста 
трещины в стали Х70 от потенциала в результат 
боратном буферном растворе NS4 при 
A/if = 5 МПа.м'"и Л'= 33 МПа.м' ^ 

роли анодного 

^ 1 Смещение потенциала в 

отрицательную область 

, полностью предупреждает 

развитие коррозионной трещины 

в цитратном буфере с добавкой 

1мМ N328, хотя скорость 

внедрения водорода в сталь при 

этом увеличивается (табл.1, № 4). 

Следовательно, полученный 

подтверждает 

сделанньн1[ ранее вывод о ведущей 

растворения 

металла в процессе распространения КРН трубной стали Х70 в цитратном 

буфере (рН 5.5). 

Зависимость скорости роста трещины от потенциала в растворе N84 при 

циклической нагрузке показана на рис. 8. Как и в цитратном буфере, сдвиг 

поте1щиала в отрицательную сторону от Е̂ ор замедляет продвижение трещины, 

хотя скорость внедрения водорода в металл (/р) увеличивается. При атюдной 

поляризации (£=-0,395 В) скорость роста трещины незначителыю }тченьшается. 

Это может быть связано с интенсивным растворением вершины трещины, что 

способствует её «затуплению». 

В шестом разделе приведены результаты исследования морфологии 

трещин, выращенных па образцах трубной стали Х70 в опытах при статических 

и циклических нагрузках в слабокислых и нейтральных растворах. 

Трещины, образующиеся в трубной стали при всех изученных 

экспериментальных условиях, в число которых входят тип нагружения образца, 

величина нагрузки, состав раствора и величина потенциала, имеют 

транскристаллитный характер. Трещины распространяются в основном в 

плоскости, ортогональной направлению максимальных растягивающих 
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напряжений. Форма коррозионных трещин определяется, главным образом, 

типом нагружения (табл. 3). 

Таблица 3. Ширина коррозионных трещин (мкм), образовавшихся в 
слабокислом (рН 5.5) и нейтральном (рН 7.0) электролитах при различных 
потенциалах и типах механического нагружения образцов трубной стали 

Х 7 0 

Тип раствора Тип механического 
нагружения 

Потенциал, 
В 

Ширина трещин 

Тип раствора Тип механического 
нагружения 

Потенциал, 
В 

вблизи 
устья 

вблизи 
вершины 

Слабокислый 
(рН 5.5) 

Статическая нагрузка 

^КОР' 

200-800 100-300 Слабокислый 
(рН 5.5) Циклическая нагрузка 

(АК > 10 МПа-м0,5) 
^КОР' 

-200 - 3 

Нейтральный 
(рН7.0) 

Циклическая нагрузка 
(АК > 10 МПа-мО,5) 

^КОР' -100 ~2 Нейтральный 
(рН7.0) 

Циклическая нагрузка 
(АК = 5 Ж1а-мО,5) 

^КОР' 

120-250 ~5 

Нейтральный 
(рН7.0) 

Циклическая нагрузка 
(АК = 5 Ж1а-мО,5) -0.395 

(£„„„-0.44) 
-1000 5-10 

Нейтральный 
(рН7.0) 

Циклическая нагрузка 
(АК = 5 Ж1а-мО,5) 

-0.65 -100 2-5 

Основные морфологические признаки коррозионных трещин, 

наблюдаемых на внешней стенке магистральных газопроводов и полученных 

нами в лабораторных условиях, совпадают. Ранее установлено, что на 

трубопроводах есть два вида трещин. ^ л, ^ » 

Этому виду дефектов КРМ газопроводов Г.* 

соответствуют трещины, полученные при 

статической нагрузке в слабокислом -

Основным мехаш13мом роста 

растворе цитратного буфера (рис. 9). 

таких 

трещин является анодное растворение _ п п 
^ " к 9 Вершина трещины после 

испытаний при статической 
нагрузке в цитратном буферном растворе (рН 5.5). 

металла. 

Второй вид трещин , обнаруженных 

на трубах, изготовленных из сталей 

класса Х70, острые, значительно более узкие (30-100 мкм), с тонким слоем 
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продуктов коррозии. Такие же морфологические 

призиаки наблюдаются при росте трещин в * < 
' ' Г . . 

лабораторных условиях при циклической нагрузке ' 

образцов (рис. 10). Образование трещин второго 

вида обычно связывается с водородным 

охрупчиванием трубной стали. Однако, изучение I _ 

влияния состава коррозионной среды и потенциала 

на скорость роста трещины показало, что трещины 

растут в результате совместного действия 

локального растворения металла и циклических 1 

механических напряжений. Очевидно, что 
Рис. 10. Характер 

морфологические особенности трещин второго распространения вершины 
вида объясняются возрастанием роли усталостного трещины при циклической 

нагрузке в смеси раствора 
разрушения трубной стали при увеличении N§4 и боратного буфера 
механической нагрузки и амплитуды ее колебаний. (Р'̂ ^ добавкой 50 мМ 

КаНСОз. 
В седьмом разделе приведены результаты 

коррозионно-механических испытаний образцов методом 88ЯГ в слабокислой 

и рН нейтральной среде. 

Анагшз изменения величины относительного сужения (КА) в результате 

испытаний показывает, что введение активаторов анодного растворения 

металла (сульфид и бикарбонат ионов) в цитратный буферный раствор (рН 5.5) 

уменьшает трещиностойкость стали Х70. Добавление 1 г/л катамина АБ в 

сульфидсодержащую среду увеличивает КА, то есть уменьшает склонность 

стали к КРН, причем значение КА в присутствие катамина больше, чем в 

цитратном буфере без сульфида. Ингибитор АР металла 1,2,3 - бензотриазол 

также существенно увеличивает КА в чистом цитратном буфере, то есть 

повышает стойкость трубной стали к КРН в менее агрессивной среде. 

Таким образом, сопоставление скоростей роста трещин при статическом 

нагружении трубной стали и характеристик ее трещиностойкости, полученных 

методом 88КТ, показывает, что оба метода дают качественно сходные 
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результаты по влиянию компонентов грунтового электролита на склонность 

стали к КРН. 

При этом регистрация прироста длины трещины при V<10'' мм/с требуют 

длительного времени испытаний (десятки суток). Это затрудняет проведение 

исследований в малоагрессивных растворах. Метод SSRT позволяет проводить 

исследования трещиностойкости сталей в средах, состав которых приближен к 

грунтовому электролиту, таких как раствор NS4. 

Результаты испытаний в растворе NS4 с рН 6,5 показали, что характер 

влияния сульфида и карбоната на трещипостойкость трубной стали такой же, 

как н в более кислом цитратном буферном растворе. Присутствие этих добавок 

в растворе снижает стойкость стали к растрескиванию. 

Исследование влияния потенциала па пластические характеристики стали 

Х70 в растворе NS4 + 1мМ КагЗ (рН 6.5) показало, что относительно 

небольшое смещение потенциала в отрицательную сторону (£=-0,6 В) от 

коррозионного (Якор» -0,5 В) уменьшает склонность трубной стали к КРН. 

Очевидно, это связа1Ю с торможением процесса локального анодаюго 

растворения металла. При более отрицательном потенциале (£=-0,8 В) значение 

RA снижается, и при сильной катодной поляризации (£=-1 В) становится 

меньше, чем при потенциале свободной коррозии. Следовательно, при этих 

потенциалах в сульфидсодержащей среде основным механизмом КРН трубных 

сталей является водородное охрупчива1ше. 

При анодной поляризации стали (£=-0,4 + -0,3 В) значение 

опюсительного сужения образца мало изменяется по сравнению с 

относительным сужением при потенциале коррозии. Это объясняется тем, что 

возникающие концентраторы напряжений быстро исчезают из-за высоких 

скоростей растворения всей поверхности металла. Очевидно, что метод SSRT 

не пригоден для изучения влияния компонетов электролита на КРН сталей в 

условиях их интенсив1Юго активного растворения. 

Таким образом, проведенные при различных потенциалах исиьггания 

стали Х70 в растворе NS 4 (рН 6.5) подтверждают, что основным механизмом 

КРН трубной стали при потенциалах вблизи коррозионного является локальное 
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растворение металла; только при сильной катодной поляризации основным 

механизмом растрескивания стали становится ее водородное охрупчивание. 

В восьмом разделе рассмотрены перспективные направления реализации 

результатов работы для практики коррозионной диагностики подземных 

сооружений. Полученные в данной работе результаты являются основанием для 

разработки методики определения грунтов, провоцирующих КРН подземных 

трубопроводов, так как установлено, что состав коррозионной среды является 

одним из главных факторов, определяющих рост трещины в трубной стали. 

Определены химические свойства грунтового электролита, которые 

влияют на рост коррозионной трещины в трубной стали: 

- кислотность (величина рН), 

- концентрации анионов сульфида, карбоната, фосфата, их частично 

диссоцированных ионов или молекул соответствующих кислот; 

- конце1гграция кислородсодержащих окислителей. 

Кроме того, в качестве факторов, свидетельствующих об активности 

грунта в отношении КРН трубной стали можно использовать следующие 

электрохимические характеристики трубной стали в грунтовом электролите: 

- величину анодного тока при постоянном потенциале, 

- скорость проникновения водорода через стальную мембрану при 

потенциале коррозии (наводороживающая способность грунта). 

Вышеуказанные свойства грунта можно определять непосредственно на 

трассе трубопровода с помощью электрохимических зондов и па основании 

анализа полученных данных выделять опасные участки трубопровода, где 

вероятность развития дефектов КРН повышена. 

В настоящее время методика определения состава грунтов, 

провоцирующих КРН трубной стали, прошла первую апробацию на 

трассах действующих технологических трубопроводов ОАО «Газпром». 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Процесс КРН трубной стали Х70 в слабокислых и нейтральных 

модельных грунтовых электролитах при статических нагрузках и циклических 

напряжениях с оттюсительно малой амплитудой изменения коэффициента 
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интенсивности напряжений протекает по механизму локального растворения 
металла. 

2. Стимулирующее действие ряда компонентов грунтового 
электролита (бикарбоната, сульфида, фосфата) на рост коррозионной трещины 
в трубной стали Х70 в цитратном буфере с рН 5.5 связано с ускорением 
активного растворения железа в присутствии этих веществ. Ингибиторы 
коррозии анодного растворения металла (катамин АБ в присутствии сульфида, 
бензотриазол, тиомочевина, тиоционат) замедляют скорость роста трещины. 
Компоненты электролита, которые не влияют на кинетику анодной реакции в 
да1П10Й коррозионной среде (анионы нитрата и катионы кальция), не изменяют 
и скорость роста трещины в трубной стали. 

3. Рост коррозионной трещины в трубной стали Х70 в слабокислом 
цитратном буфере с добавками пероксида водорода определяется процессом 
растворения металла. Наводороживание металла может замедлять рост 
коррозионной трещины из-за снижения скорости растворения железа при 
увеличении степени заполнения водородом его поверхности. 

4. Циклическая трещиностойкость трубной стали в буферном 
растворе N84 с рН 7.0 определяется, в основном, закономерностями 
усталостного разрушения металла. Только при малых амплитудах изменения 
коэффициента интенсивности напряжений (АК ~ 5 МПа.м"') скорость роста 
трещины существенно зависит от состава коррозионной среды: ускоряется в 
присутствии активаторов растворения металла (сульфид, тиомочевина), и 
тормозится при введении ингибитора коррозии (катамина АБ) в 
сульфидсодержащую среду. 

5. Катодная поляризация трубной стали Х70 тормозит рост трещин 
при статических напряжениях и при малом циклическом изменении нагрузки. 

6. Показано совпадение основных морфологических признаков 
коррозионных трещин, наблюдаемых на внешней стенке магистральных 
газопроводов и полученных в лабораторных условиях. В частности, трещины 
имеют транскристаллитный характер. 

7. Сопоставление скоростей роста трещин при статических 

напряжениях и характеристик трещиностойкости трубной стали, полученных 
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методом медленного растяжения образцов с постоянной скоростью показывает, 

что оба метода дают качественно сходные результаты по влиянию компонентов 

грунтового электролита на склонность трубной стали к КРН. Предложен состав 

коррозионной среды для проведения ускоренных испытаний трубной стали 

методом SSRT. Показано влияние потенциала на трещипостойкость трубной 

стали в условиях ее растяжения с постоянной скоростью. 

8. Водородное охрунчивание металла становится преобладающим 

механизмом КРН трубной стали при значительном сдвиге потенциала в 

отрицательную сторону в растворах, содержащих промотор паводороживания 

стали (ЫагЗ). 

9. Установлены факторы, влияющие на рост трещины в модельных 

грунтовых электролитах с рН близким к нейтральному, что является 

основанием для разработки полевой методики определения свойств фунтов, 

провоцирующих КРН подземных трубопроводов. 
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