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Разные стадии КРН имеют различные закономерности

- Зарождение трещин на поверхностных дефектах стали.
Время образования поверхностных дефектов от 0 (при наличии 
технологических дефектов поверхности трубы) до нескольких лет. 
Образование коррозионных язв и питтингов зависит от хим.состава
и условий среды, металлургических свойств. 
Слабо зависит от внешней механической нагрузки. 

- Рост трещин в массиве трубной стали. 
Скорость роста от 0 до ≈1 мм/год. Зависит от величины и вида нагрузки,

хим.состава и условий среды, потенциала.



4

Основные механизмы роста трещин при КРН 

- Избирательное локальное растворение металла в вершине
трещины  при относительной пассивности боковых стенок и поверхности 

металла.

- Водородное охрупчивание - образование водорода на поверхности,
растворение его в приповерхностном слое металла и негативное 

влияние на механические свойства металла вблизи вершины трещины

- Адсорбционное понижение прочности

- Усталостное разрушение стали
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Первым был обнаружен и изучался процесс КРН  при  «высоком» ≈ 8-12 pH.

Разрушение при высоком pH имеет межкристаллитный излом, трещины узкие 
без заметной общей коррозии. 

Может быть полностью связано с локальным растворением по химически 
активным межзеренным границам.
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Начиная с 80-х годов фиксируются многие случаи КРН на газопроводах высокого 
давления в северных странах (Канада, Россия, север США) при pH близком к 
нейтральному (pH ≈ 5,5-7,5). Они характеризуются транскристаллитным изломом 
поверхности разрушения, трещины относительно широкие, присутствует общая 
коррозия. Протекает под отслоившимся покрытием трубопроводов.   
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Параметр КРН при высоком pH КРН при околонейтральном pH

Изоляция Отслоившаяся Отслоившаяся

Среда Концентрированные карбонат-
бикарбонатные среды с pH>8

Разбавленные растворы CO2 с pH
5,5…7,5

Морфология 
трещин

Межкристаллитные, узкие, без следов
коррозии на стенках. Растворение по
наиболее энергетически выгодным
участкам.

Транскристаллитные, широкие с
растравленными стенками

Температурная 
зависимость

Экспоненциально растет с повышением
температуры

Не зависит

Область 
потенциалов 

Потенциалы пассивности и активно-
пассивного перехода

От потенциалов активного растворения
до высоких величин катодной
поляризации

- нет выделения водорода

- токи анодного растворения примерно 
совпадают со скоростями продвижения 
трещин.

- Выделение водорода возможно

- Скорости роста трещин существенно
(на порядки) выше токов анодного
процесса

Характеристики основных типов КРН 
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Скорость роста трещины рассчитанная из токов растворения
на обычной и ювенильной поверхности стали
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Скорость роста трещины, (мм/цикл) при циклическом 
нагружении от времени. Частота 0,005 Гц, A=0,6
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E, mV (sce)

Зависимость нормированного относительного сужения образца от 
потенциала при SSRT испытаниях в растворах  NS-4 (pH 6,5) и CH3COOH (pH 4,0) 
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Современная точка зрения: при «околонейтральном» КРН трубной стали 
механизмы  локального растворения и водородного охрупчивания 
реализуются одновременно, а их вклад в скорость общего процесса роста 
трещины зависит от условий.

Задача определить условия (количество водорода в стали) при котором 
водородное охрупчивание будет преобладающим фактором 
коррозионного растрескивания



Электрохимические методы исследования

Влияние состава раствора и потенциала на растворение и 
наводороживание трубной стали

ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
1 – рабочий электрод «труба»; 2 – тефлоновый держатель; 3, 3 - стеклянная ячейка;
4, 4 - электролитический ключ; 5, 5 – электрод сравнения (хлор-серебрянный);
6, 6 – вспомогательный электрод (платиновый); 7 – потенциостат IPC
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Концентрация диффузионно-подвижного 
водорода в стали С моль/см3

С = ip L / FD    

где ip -скорость внедрения водорода, L-толщина мембраны,  F-число 
Фарадея, D-коэффициент диффузии водорода

Скорость внедрения водорода в сталь                ip мкА/см2

Нормированная 
скорость внедрения водорода в сталь 
не зависящая от толщины мембраны                    ip L         мкА/см



Поляризационные кривые в NS4 + цитратный буфер pH 5,5 (1), с добавкой 1мМ (2); 10 мМ Na2S (3) и
кривые скорости внедрения водорода в сталь в NS4 + цитратный буфер pH 5,5 (4), с добавкой 1мМ

(5), 10 мМ Na2S (6).

Основные испытательные среды:  Синтетический подпленочный электролит NS4 

кислотность 5 - 8 pH задается  цитратной или боратной буферной системой



Медленное растяжение образца (SSRT)

Методы коррозионно-механических испытаний трубных сталей

Относительное 

сужение (RA) :

Малая склонность к 

трещинообразованию

Высокая склонность к 

трещинообразованию



Статическое и циклическое нагружение

Прирост длины трещины (l) равен 
уменьшению толщины образца:

l=∆d=d0(1-R0/R) 

Скорость роста трещины 
V = l/t 
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Сталь 14Г2САФ в боратном буфере pH 8,0

Изменение скорости роста трещины
при катодной поляризации в различных условиях

Сталь 14Г2САФ в цитратном буфере pH 5,5
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Сталь 14Г2САФ в 0,5 М Na2SO4 pH 1,0
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Сталь Х70 в:  0,5 М Na2SO4  pH 1,0

Сталь Х70 в цитратном буфере pH 5,5 
с добавкой 2мМ Na2S.
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Зависимость скорости роста трещины в стали Х70 при 
величине К = 61 МПа м1/2 в 0,5 М Na2SO4 + 1 мМ Na2S при 

потенциале -0,9 В от величины pH
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Зависимость относительного сужения образца при испытаниях методом SSRT при 
скорости растяжения 10-7 /с  в следующих средах:
1- воздух, 2 –NS-4; 3 - NS-4 + 5*10-3 NaHCO3 4 – NS-4 + 10 мМ Na2S; 5 - NS-4 + 1 мМ Na2S.
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Зависимость относительного сужения от потенциала при испытаниях методом SSRT 
10-7 /с   в NS-4 pH 5,5 (Х70) и NS-4 pH 7,5 (Х80)

Х70 Х80
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Критический ток внедрения водорода,  свыше которого фиксируется ускорение роста 
трещины при статической нагрузке, зависит от марки стали:

Сталь 14Г2САФ  30 мкА/см2  

Сталь Х70   50 мкА/см2

Сталь Х80  ≈ 12 мкА/см2

Сталь Х100  - ?

Влияние водорода на рост трещины проявляется свыше некоторой критической
скорости внедрения водорода в сталь (соответственно критической концентрации
водорода в слое металла перед вершиной трещины).
При больших скоростях внедрения водорода в сталь (высокие потенциалы, наличие
промоторов наводороживания) водородное охрупчивание металла становится
заметным механизмом КРН трубных сталей

Столь высокие величины внедрения водорода не фиксируются на
действующих газопроводах



Применение индикаторов наводороживания стали 

Измерение скорости внедрения водорода в сталь 
на КП «1251 км» Краснотурьинского узла. 1-4 –
параллельные нитки магистрального газопровода

На участке трубопровода  не наблюдалось 
токов внедрения водорода, которые могли 
бы привести к ВО трубных сталей. 

24
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Критический ток внедрения водорода,  свыше которого фиксируется ускорение роста 
трещины при статической нагрузке, зависит от марки стали:

Сталь 14Г2САФ  30 мкА/см2  

Сталь Х70   50 мкА/см2

Сталь Х80  ≈ 12 мкА/см2

Сталь Х100  - ?

Влияние водорода на рост трещины проявляется свыше некоторой критической
скорости внедрения водорода в сталь (соответственно критической концентрации
водорода в слое металла перед вершиной трещины).
При больших скоростях внедрения водорода в сталь (высокие потенциалы, наличие
промоторов наводороживания) водородное охрупчивание металла становится
заметным механизмом КРН трубных сталей

Столь высокие величины внедрения водорода не фиксируются на
действующих газопроводах
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При «классическом» водородном охрупчивании происходит  разрыв сплошности металла
перед вершиной трещины в зоне наибольших напряжений. Необходимо превышение 
критической концентрации водорода.

 

В то же время водород может быть вовлечен в процесс роста трещины участием в 
синергетическом процессе анодного растворения, наводороживания и циклического 
обновления поверхности трещины, протекающем при потенциалах активного растворения 
вблизи потенциала коррозии.  При этом нет критической концентрации для его участия.

Hydrogen-enchanced corrosion fatigue
Hydrogen-induced dissolution (HID)
Hydrogen-induced placticity (HIP)  

Hydrogen embrittlement (HE)
Hydrogen-induced cracking (HIC)
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Выводы

• Высокое содержание водорода в стали (сверх критических значений)  способно 
вызывать водородное охрупчивание трубной стали

• Критическое содержание водорода зависит от марки стали и режима 
нагружения 

• Определены критические скорости внедрения водорода в некоторые марки 
трубной стали при статическом нагружении

• Критические концентрации водорода в трубной стали недостижимы в 
экспуатационых условиях газопроводов

• Влияние водорода на растрескивание может заключаться в его участии в 
синергетическом механизме растворения-наводороживания-обновления 
поверхности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Испытания SSRT в NS4 pH 5 E=-1200 (sce) 
______ Сразу
______  После предварительного наводороживания 24 ч 
______ После предварительного наводороживания 24 ч на воздухе



Предназначен для контроля степени наводороживания стенки трубы и оценки вероятности 

водородного охрупчивания стальных трубопроводов в зоне действия станций катодной защиты

ДАТЧИК НАВОДОРОЖИВАНИЯ СТАЛИ

Источник постоянного 

тока

-

Корпус из 

тефлона

A

H
+

NaOH

сепаратор

Электрические 

контакты 

Слой Pd

Стальная 

мембрана, 100 м

Концентрация водорода в стали С = Мн Iн L/FD

где  Мн-молекулярная масса водорода; Iн-ток проникновения водорода (мкА); L-толщина мембраны 

(см.);  F-число Фарадея; D-коэффициент диффузии водорода ; -плотность стали ;

Датчик не накопительного типа. Позволяет 

определять текущий поток водорода в металл. Этот 

поток зависит от потенциала, хим состава грунта, 

времени года.



Концентрация водорода в стали

С = Мн Iн L/FD

где  Мн-молекулярная масса водорода

Iн-ток проникновения водорода 

L-толщина мембраны (см.)

F-число Фарадея

D-коэффициент диффузии водорода ; 

-плотность стали ;



Характерная зависимость скорости роста 

трещины от коэффициента интенсивности 

напряжений при статической нагрузке

Нагрузка при статических 

испытаниях выбиралась на 

участке «плато»

Нагрузка при циклических 

испытаниях

V



Прогнозирование глубины локальной коррозии на участках трубопроводов 

по типу и составу грунта

Pmax = k (t – t0)
n,

где t - время экспозиции, t0 – время

инициирования локального

поражения (питтинга).

Авторы: Velázquez J.C., Caleyo F.,

Valor A., and Hallen J.M. «Predictive

Model for Pitting Corrosion in Buried Oil

and Gas Pipelines» Corrosion. 2009, V.

65, pp. 332-342.

k = k0 + k1rp + k2pH + k2re +

+ k4cc + k6sc

n = n0 + n1pp + n2wc + n3bd +

+ n4ct

Параметр

Максимальная глубина питтинга Pmax

Окислительно- восстан. потенциал rp

рН грунта рН

Потенциал труба -земля pp

Удельное сопротивление почвы re

Влажность почвы wc

Плотности насыпной почвы bd

Содержание хлоридов cc 

Содержание бикарбонатов bc

Содержание сульфатов sc

Тип покрытия ct

5. ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ КОРРОЗИИ
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МОДЕЛЬ  ВЕЛАСКЕСА

• срок эксплуатации

• Окислительно - восстановительный 
потенциал

• рН грунта

• потенциал труба - земля

• удельное сопротивление почвы

• влажность почвы

• плотности насыпной почвы 

• содержание хлоридов

• содержание бикарбонатов

• содержание сульфатов--

• тип покрытия

36

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА КОРРОЗИИ ТРУБНОЙ СТАЛИ В 

ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

36

 МОДЕЛЬ АЛАМЬЯ

 срок эксплуатации

 рН грунта

 удельное сопротивление почвы

 Окислительно -

восстановительный потенциал

 потенциал труба – земля

Недостатки: 
-не было учтено влияние микробиологической 
коррозии;
-не учитывает тип покрытия;
-не применялась для высокоомных грунтов
-данные были получены в тропическом регионе 
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скорости почвенной коррозии на  месторождениях ООО "Газпром 

добыча Надым»: фактические и рассчитанные по моделям 

Веласкеса и Аламья
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V

 

V=Vaexp(-/T) V=const()

Va

Изменение скорости роста очага коррозии 

V от времени 

где  Vo – начальная скорость роста очага 

коррозии, которая определяется датчиком 

коррозии,  

T - постоянная времени (годы).

Изменение глубины очага коррозии во 

времени (стадия II ):

τ/T)exp(T(1Vd 0  Изменение остаточной толщины стенки 

промыслового трубопровода во времени. 

1 – консервативная оценка (условно равномерная 

коррозия); 

2 – экстремальная оценка (локальная коррозия) 

Прогнозирование глубины коррозии трубопровода по показаниям 

датчиков коррозии

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25

Остаточная толщина стенки, мм

Время, год

2

1
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Модель роста КРН при рН, близких к нейтральным1)

Процесс инициирования трещины (этапы 1 и 2) до сих пор известен не в полной 

мере. Рост трещин (этап 3) описан количественно.

Рождение трещины

Этап 1: Этап 2: Этап 3: Этап 4:

Отказ

Рост непрерывного зарождения, 

развития и слияния трещин

Слияние больших 

трещин
Начало  

условий 

развития

Функция: 

покрытия, остаточных 

напряжений, коррозионных язв, 

марки стали, окружающей 

среды, и т.д.

С
к
о

р
о

с
т
ь

 р
о

с
т
а
 

т
р

е
щ

и
н

ы

Время

Частоты нагрузки 

Функция: 

параметров окружающей 

среды. 

Трещины 

рождают

ся

Стадийность коррозионного растрескивания под напряжением 

трубной стали

R. N. Parkins



Параметр

ia
максимальная плотность тока

после разрыва защитной пленки

n показатель экспоненты в кривой 

спада анодного тока

t0 – время начала 

репассивации 

пленки

время начала репассивации

пленки

εF – прочность 

защитной пленки

εF – прочность защитной пленки

r0 специфическая длина для 

расчета напряжения в вершине 

трещины

N коэффициент упрочнения стали

β коэффициент Райса

σY – предел 

текучести стали 

σY – предел текучести стали 

E- модуль Юнга E- модуль Юнга

K1SCC K1SCC – критический 

коэффициент интенсивности 

Зависимость глубины трещины от 

времени при реализации механизма 

ЛАР (Ia = 2 А/м2).

Прогнозирование скорости роста трещины (механизм анодного растворения КРН)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60

Время, год

Глубина трещины, мм

30% толщины стенки трубы
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Lu B.T. , Eng Fract Mech, 

vol. 131, pp. 296-314, 2014. 



Долговременное прогнозирование локальной коррозии подземных конструкций с

точностью ± 30%, необходимой для инженерных расчетов, остается в настоящее время

нерешенной задачей.

Пути разработки методов долговременного прогнозирования локальной

коррозии:

- создание кинетических моделей процессов локальной коррозии, прежде всего,

коррозионного растрескивания под напряжением, для определения стадийности

процессов и выбора наиболее значимых параметров, которые должны

регистрироваться в ходе проектирования и эксплуатации сооружения;

- создание баз данных «скорости коррозии – параметры коррозионной среды, состав и

структура стали, уровни механических напряжений конструкции» и их

статистический анализ.
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Медленное растяжение образца (SSRT)

Методы коррозионно-механических испытаний трубных сталей

Относительное 

сужение (RA) :

Малая склонность к 

трещинообразованию

Высокая склонность к 

трещинообразованию



Статическое и циклическое нагружение

Прирост длины трещины (l) равен 

уменьшению толщины образца:

l=∆d=d0(1-R0/R) 

Скорость роста трещины 

V = l/t 



Типичная зависимость скорости 

роста трещины от коэффициента 

интенсивности напряжений 

Нагрузка при статических 

испытаниях выбиралась на 

участке «плато»

Нагрузка при циклических 

испытаниях



Электрохимические методы исследования

Схема электрохимической ячейки для измерения скорости 

проникновения водорода в металл с вертикально расположенной 

мембраной: 1 – мембрана, 2 – центральная ячейка (анодная часть), 3 –

центральная ячейка (катодная часть), 4, 4’ – ячейки вспомогательного 

электрода, 5, 5’ – вспомогательные платиновые электроды, 6, 6’ –

пористые мембраны, 7, 7’ – электролитические ключи, 8 – ввод аргона 

в ячейку



Среды для испытаний на КРН

1. Синтетический раствор  NS-4 

KCl(122мг/л),    NaHCO3 (483мг/л),  

CaCl2 (181мг/л),  MgSO4 (131мг/л)

+  Боратный буферный раствор

0.4М H3BO3 + 0.01М Na2B4O7 (рН 7.0)

2.   Цитратный буферный раствор

0.1M С6H8O7 + 0.25M NaOH+0.1M KCl (рН 5.5)

3. ДОБАВКИ:, Na2S, CaCl2 ,NaNO3 NaHCO3, 

Mg(H2PO4)2 ,KI, NH4CNS, 1,2,3-бензотриазол, 

тиомочевина, катамин АБ, Н2О2 , ингибиторы 

коррозии различного состава.

4

6
Трубная сталь Х70, 14Г2САФ



Анодные (1,4,7) и 

катодные (2,5,8) 

поляризационные 

кривые на стальной  

мембране и 

зависимости тока 

внедрения 

водорода в металл 

от потенциала (3, 6, 

9) в цитратном 

буферном растворе 

(1 - 3) и c добавкой 

NaHCO3, мМ: 1 (4 -6) 

и 10 (7-9).

Влияние состава раствора на электрохимическое

поведение стали и на скорость роста трещины

фон

а

доб

а
/iiR =



Приращение длины

трещины в стали Х70

со временем при

испытаниях в

цитратном буферном

растворе (рН 5,5) при

постоянном

коэффициенте

интенсивности

напряжений в вершине

трещины (К), равном

76 Mпa•м0,5

Прирост длины трещины , мм



2.Медленное растяжение образца

Slow Strain Rate Test

Относительное 

сужение (RA) :

Малая склонность к 

трещинообразованию

Высокая склонность к 

трещинообразованию



№ 

р-ра

Состав    раствора
Екор, В

ip, 

мкА/см2

1 ЦИТРАТНЫЙ БУФЕР (ЦБ) -0.455 8 1 1.1 ± 0.210-7

2 ЦБ + 10мМ NaHCO3 -0.475 7 3.50 1.75 10-7

3 ЦБ + 1мМ Na2S -0.50 16 1.56 1.7 10-7

4 ЦБ+10мМ Mg(H2PO4)2 -0.49 9 4.63 6.2 10-7

7 ЦБ + 100мМ NaNO3 -0.445 3 1 1.2 10-7

8 ЦБ+ 50мМ CaCl2 -0.44 6 0.81 1.1 10-7

9 ЦБ+ 1мМ KI -0.47 14 1.12 1.4 10-7

10 ЦБ + 10ММ NH4SCN -0.48 7 0.57 7.7 10-8

11 ЦБ + 50мМ ТИОМОЧЕВИНЫ -0.5 15 0.33 2.2 10-8

13 ЦБ+ 10 мМ 1,2,3-БЕНЗОТРИАЗОЛА -0.44 7 0.69 7.5 10-8

14 ЦБ+ 1г/л КАТАМИНА + 1мМ Na2S -0.42 13 < 0.01 5.3 10-8

фон

а

доб

а
/ii V, мм/с

Значения плотности тока внедрения водорода в сталь (ip) при Екор, 

отношения плотностей анодных токов (R) при Е=-0,7В (м.с.э.), 

коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины (К) и 

скорости роста трещины (V) в трубной стали Х70 в фоновом растворе 

(рН 5.5) с различными добавками



0,0E+00

2,0E-07

4,0E-07

6,0E-07

0 1 2 3 4 5

V, мм/c

фон

а

доб

а
/ii

Зависимость скорости роста трещины от 

отношения 

фон

а

доб

а
/ii



Ecor

0,00E+00

1,50E-07

3,00E-07

4,50E-07

-1 -0,8 -0,6 -0,4

0

E (s.h.e)

V, mm/s

Влияние потенциала на рост трещины в цитратном 

буфере в присутствии 1мм Na2S

Ведущий механизм роста коррозионной трещины 
при статической нагрузке - анодное растворение, 
скорость которого зависит от химического состава среды

V, мм/с



Критический ток 

внедрения 

водорода, свыше 

которого 

начинается 

водородное 

растрескивание:

Сталь Х70  

100 мкА/см2

Сталь 14Г2САФ 

30 мкА/см2

Зависимость скорости роста трещины в стали Х70 от 

потенциала в присутствии 1мм Na2S при K=120 Мпа м1/2
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V = 2.57 10-10 (ΔK) 2.72

Зависимость скорости роста трещины от ΔК при 

циклической нагрузке в растворе NS-4 pH 7,0  

lg V, мм/с

-8

-7

-6

-5

0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

lg K, Мпам0.5

NS-4 

+боратный 

буфер pH 7 

+10мM NaI

+10мМ Na2S

+50мM 

Mg(H2PO4)2

При K > 10 MPa.m0.5 рост трещины определяется
усталостным механизмом (уравнение Пэриса)
При K < 10 MPa.m0.5 - определяется анодным растворением



Изучение возможности ингибирования процесса 

КРН. 

1. АКН   -

алкилкарбоксилат 

натрия

2. Катамин АБ -

диметилалкилбензиламм

оний хлорид

3. ИФХАН-29 - на основе

жирных кислот талового 

масла

4. ИФХАН-П3 - на базе 

фосформолибденовой 

кислоты и 

алициклического амина

5. ВС -

кремнийорганическое 

соединение

6. АС –

кремнийорганическое 

соединение

Поляризационные кривые стали Х70 (1-5) и

ток внедрения водорода в сталь (1a-5a) в

растворе NS4 (1,1a) и в присутствии различных

ингибиторов (2-5).



Прогнозирование глубины локальной коррозии на участках трубопроводов 

по типу и составу грунта

Pmax = k (t – t0)
n,

где t - время экспозиции, t0 – время

инициирования локального

поражения (питтинга).

Авторы: Velázquez J.C., Caleyo F.,

Valor A., and Hallen J.M. «Predictive

Model for Pitting Corrosion in Buried Oil

and Gas Pipelines» Corrosion. 2009, V.

65, pp. 332-342.

k = k0 + k1rp + k2pH + k2re +

+ k4cc + k6sc

n = n0 + n1pp + n2wc + n3bd +

+ n4ct

Параметр

Максимальная глубина питтинга Pmax

Окислительно- восстан. потенциал rp

рН грунта рН

Потенциал труба -земля pp

Удельное сопротивление почвы re

Влажность почвы wc

Плотности насыпной почвы bd

Содержание хлоридов cc 

Содержание бикарбонатов bc

Содержание сульфатов sc

Тип покрытия ct

5. ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ КОРРОЗИИ
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