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Аннотация. В статье представлены результаты металлографических исследований коррозионных измене-
ний структуры углеродистой стали резервуаров для хранения нефтепродуктов и установлено обезуглеро-
живание поверхности коррозионных повреждений на большой глубине от поверхностных слоев исследуе-
мых стальных листов резервуаров. Анализ полученных результатов показал влияние углерода на коррози-
онную стойкость сталей резервуаров. При этом снижается гетерогенность стали, а вместе с этим и вероят-
ность появления микрогальванических пар, что не исключает снижение скорости растворения стали. 
 
Summary. The article presents the results of metallographic studies of corrosion changes in the structure of carbon 
steel tanks for storage of petroleum products and found decarburization of the surface of corrosion damage at great 
depth from the surface layers of the steel sheets of the tanks under investigation. The analysis of the obtained re-
sults showed the effect of carbon on the corrosion resistance of steels of tanks. This reduces the heterogeneity of 
steel and with it the probability of the appearance of microhalvanic pairs, which does not exclude a decrease in the 
dissolution rate of steel. 
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Введение 
В последнее время предлагается к использованию большое количество защитных покрытий 

для металлоконструкций РВС, прошедших тестирование в различных исследовательских центрах. 
Приводятся гарантии их безотказной работы до 40 лет. Принятие решений по применению того 
или иного способа связано с большими затратами, поэтому необходима полная уверенность в эф-
фективности предлагаемых технологий. 

Большая часть защитных покрытий зарубежных производителей ориентирована на запад-
ный рынок, поэтому фирмы-изготовители не делают корректировку на действующую в настоящее 
время отечественную нормативно-техническую документацию по ремонту и техническому осви-
детельствованию длительно эксплуатируемых РВС и климатические условия эксплуатации при 
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значительном сезонном перепаде температур. На основании этого возникла необходимость в про-
ведении дополнительных исследований по данному вопросу. 

Согласно действующей в настоящее время нормативно-технической документации допус-
кается коррозия полотнища днища до 50 % его глубины, имеющей поверхностную коррозию раз-
ной глубины, которую не всегда удается устранить пескоструйной обработкой или преобразовате-
лями ржавчины [1; 2]. 

Решение проблемы эксплуатационной надежности защитных покрытий потребовало вы-
полнения дополнительных исследований процессов, протекающих на внутренних поверхностях 
резервуаров. 

Методика проведения исследований 
Исследования выполнялись на образцах, изготовленных из ранее эксплуатировавшихся ме-

таллических пластин стали 09Г2С, использующейся для изготовления резервуаров хранения 
нефтепродуктов. 

Имевшиеся ранее коррозионные повреждения не превышали 1 – 1,5 мм глубиной. 
Металлографическое исследование коррозионных повреждений листов стали 09Г2С ниж-

него пояса стенки и днища резервуара для хранения товарной нефти выполнялось на микроскопе 
МИМ-7 при увеличениях от 200 до 500 раз. Особое внимание уделялось сквозным язвам и повре-
ждениям, составлявшим более половины толщины листа. Исследовали микрошлифы не только 
внутренней, но и наружной поверхности стального листа на полированных пастой ГОИ и травлен-
ных 4-процентным раствором азотной кислоты. 

Твердость исследуемых образцов измеряли твердомером ПМТ-3. 
Данные, полученные при изучении микроструктуры образцов, подтверждают, что измене-

ния проходят на уровне тончайших микроскопических структур. 
Для оценки изменений применяли качественный и количественный анализ. 
Качественный анализ микроструктуры включал в себя оценку таких показателей, как фор-

ма, размер и границы зерен фраз. 
Количественный структурный анализ включал определение процентного содержания этих 

зерен путем вычисления занимаемой ими площади методом точечного счета. Исследования про-
водились в пяти партиях образцов. Подсчет проводили в пяти полях зрения шлифах из каждой 
опытной партии [3]. 

Результаты исследований 
Металлографические исследования, помимо микродефектов на макроскопических коррози-

онных повреждениях, позволили установить другой интересный факт – обезуглероживание по-
верхности значительной части коррозионных повреждений. По-видимому, отмеченный факт не 
является следствием горячей прокатки стали при изготовлении, так как обезуглероживание обна-
ружено на достаточно большом расстоянии от первоначальной поверхности (более 1 – 2 мм). 

Исходные листы стали 09Г2С имели ферритно-перлитную структуру (см. рис. 1) с различ-
ным количеством ферритной составляющей в различных областях, где некоторая структурная не-
однородность, провоцирующая повышенные коррозионные потери. 

 
   а)                                                                                б) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Ферритно-перлитная структура стальных листов 09Г2С после травления ниталем (ув. в 345 раз) 
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На участках листа с макроскопическими повреждениями на глубине 1 мм сохранилась эта 
же ферритно-перлитная структура (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура поверхности листов стали 09Г2С  
с малыми коррозионными повреждениями 
после обработки ниталем (ув. в 345 раз) 

 
На участках листа со значительными коррозионными язвами обезуглероживания в результате 

в поверхностном слое сформировалась лишь одна структурная составляющая – феррит (см. рис. 3). 
 
  а)                                                                              б) 

 
 

Рис. 3. Обезуглероженный участок поверхности коррозионной язвы 
на днище резервуара: а, б – микроязвы на внутренней стороне днища  

различного диаметра. Травление ниталем (ув. в 345 раз) 
 
При этом средняя микротвердость при нагрузке на индентор твердомера 1,96 Н уменьшает-

ся с 1886,7 МПа (исходная ферритно-перлитная структура) до 1373,3 МПа на внутренней стороне 
листа и до 1648,4 МПа на внешней (измерения выполнялись как для листов днища, так и для ли-
стов стенки). Здесь же могут и присутствовать и микроязвы (см. рис. 3, б). 

В качестве иллюстраций на рис. 4 представлены отпечатки алмазного наконечника инден-
тора твердомера. По нашим оценкам величина обезуглероженного слоя поверхности микроязв ко-
леблется от 49 до 243 мкм. 
 

94

Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета



Полянская И. Л., Щукина В. Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

 
 
 
       а)                                                                             б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Отпечатки алмазного наконечника прибора ПМТ-3: а – в центре стального листа;  

б – в обезуглероженном слое язвы глубиной до 4,5 мм на днище резервуара. 
Травление ниталем (ув. в 345 раз) 

 
По поводу влияния углерода на коррозионную стойкость сталей у различных авторов нет 

единого мнения. Так в работе [4, 13] указано, что содержание углерода не оказывает никакого 
влияния на коррозию стали в воде, но в морской воде повышение концентрации углерода вызыва-
ет незначительное увеличение скорости коррозии. 

В монографии [5] отмечено, что углерод может повышать и понижать скорость окисления у 
стали в атмосферных условиях и в нейтральных водных растворах; в кислых средах повышение 
содержания углерода заметно снижает коррозионную стойкость исследуемой стали. Даже приве-
денные в одной и той же работе [6; 7; 14] данные свидетельствуют о противоположном влиянии 
углерода на кинетику атмосферной коррозии в городских сельских и промышленных условиях 
(сравнение первого, второго экспериментов с третьим, четвертым экспериментами) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Кинетика атмосферной коррозии 

 
Экс-
пери-
мент 

Серия  
образцов 

Содержание стали, % Коррозионные потери 
С Mn Si Cu P S Город-

ские, 
1050 
дней 

Промыш-
ленные, 

1080 дней 

Сельские, 
1063 дней 

1 11320,31 0,1 – – 0,12 0,013 0,032 759 1431 613 
2 11378,11 0,045 – – 0,13 0,011 0,025 754 1375 590 
3 12020,1 0,12 0,71 0,24 0,08 0,015 0,017 660 1280 535 
4 12050,1 0,58 0,61 0,25 0,10 0,015 0,020 568 1250 46 

 
Такие пассивации железа разногласия обусловлены тем, что углерод уменьшает потенциал 

и коррозионный ток пассивации железа [8; 9], облегчая образование защитной оксидной пленки, 
снижающей скорость коррозии в несколько раз в зависимости от ее состава и строения. Однако 
при нарушении сплошности такой пленки на поверхности стали возникают гальванические пары, 
и растворение металла интенсифицируется даже по сравнению с чистым железом [10]. 

Кроме того, наличие углерода в стали (и других элементов) приводит к возникновению не-
однородностей (сегрегаций), усиливающих коррозионные повреждения за счет образования мно-
гочисленных микрогальванических пар. В целом с термодинамической точки зрения отсутствие 
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углерода (и других элементов) повышает гомогенность металла и снижает вероятность появления 
микрогальванических пар на поверхности, а с нею и скорость коррозии [11]. 

 
Выводы 
Обезуглероживание коррозионных повреждений является следствием самоорганизации 

корродирующей системы, стремящейся уменьшить свои потери [12]. По мере обезуглероживания 
снижается гетерогенность стали, а с нею вероятность появления и микрогальванических пар – в 
итоге скорость растворения в стали должна уменьшаться. Однако коррозионная язва продолжает 
расти вглубь, где еще сохранился перлит. 

Таким образом, самоорганизация координирующей поверхности требует более детального 
изучения с постановкой лабораторных исследований. 
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