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Техническое диагност ирование, эт о проведение комплекса научно-т ехнических мероприят ий (по
неразрушающему, разрушающему конт ролю, анализу прочност и, исследованию коррозионного
сост ояния и др.) кот орые позволяют определит ь возможност ь, парамет ры и условия дальнейшей
эксплуат ации эт ого оборудования.
В связи с длит ельными сроками эксплуат ации сосудов под давлением, находящихся на опасных
производст венных объект ах, и ежегодно увеличивающимся числом аварийных от казов, кот орые
связаны с образованием в сосуде деф ект ов по мере его эксплуат ации, ст ановит ся недост ат очным
прост ого т ехнического диагност ирования, и без проведения специальных диагност ических
мероприят ий т акие деф ект ы практ ически не выявляемы вплот ь до наст упления предразрушающего
сост ояния и возникновения аварии.
Рассмот рим взаимодейст вие водорода с мет аллом.
Раст ворение водорода в мет алле происходит за счет диф ф узии ионов водорода к поверхност и
мет алла, адсорбции ионов на мет аллической поверхност и, восст ановления его до ат омарного
сост ояния, перехода ат омов водорода в крист аллическую решет ку мет алла и миграции ат омов
водорода в крист аллической решет ке.
Между водородосодержащей средой и мет аллом через определенный промежут ок времени
после возникновения конт акт а наст упает равновесие распределения водорода, т. е. мет алл
насыщает ся водородом. Раст воренный в ст али ат омарный водород вызывает снижение прочност и и
пласт ичност и и может приводит ь к замедленному разрушению при нагрузках и т емперат урах, кот орые
при от сут ст вии водорода безопасны. Водород снижает при высоких т емперат урах длит ельную
прочност ь и длит ельную пласт ичност ь и может ускорят ь ползучест ь. Эт о явления называет ся
водородной хрупкост ью и свойст венно всем случаям, когда мет алл насыщает ся водородом. В
част ност и, при насыщении мет алла водородом в процессе сварки (водород попадает из влажной
обмазки элект родов или ржавчины – гидрооксида железа) может наблюдат ься повышенная
способност ь к т рещинообразованию наплавленного мет алла или околошовной зоны.
Диагност ированием предусмат ривают ся оценка ст епени и характ ера изменения ст рукт урного
сост ояния мат ериала у поверхност и со ст ороны конт акт а с водородосодержащей средой и
выявление признаков, свидет ельст вующих о прот екании в мет алле процесса водородной коррозии
(обезуглероживание и снижение т вердост и).
Определение т вердост и мет алла неразрушающим мет одом с помощью переносных т вердомеров
по ГОСТ 22761-77, ГОСТ 22762-77. Проведение мет аллограф ических исследований без разрушения
(например мет одом «Реплик»). Определение химсост ава в соот вет ст вии с ГОСТ 7122-81.
При получении неразрушающими мет одами конт роля значений т вердост и превышающих на 15%
значения характ ерные для данной марки ст али, а т акже получения данных об изменении ст рукт уры
мет алла и химсост ава, исследования должны быт ь продолжены с использованием разрушающих
мет одов.
Учит ывая условия эксплуат ации, РД 03-421-01 определяет особые т ребования к
диагност ированию и определению ост ат очного ресурса сосудов и аппарат ов, работ ающих в
водородосодержащих средах.
При т ехническом диагност ировании данных объект ов необходимо проведение исследования

микрост рукт уры, определения значений ударной вязкост и и содержания водорода в мет алле на
вырезках (размером 100×150мм). Загот овка должна включат ь в себя основной мет алл, зону
т ермического влияния и мет алл сварного шва.
Микроисследования шлиф ов вырезанных образцов позволяют определит ь величину
обезуглероженного слоя с наружной и внут ренней поверхност и мет алла, деф ект ы сварных швов,
появление март енсит ной ст рукт уры в зоне сплавления, коррозионного разрушения, распределение и
величину немет аллических включений, величину зерна. Определение ударной вязкост и проводит ся в
соот вет ст вии с ГОСТ 9454-78. Определение содержания водорода в мет алле производит ся мет одом
вакуум-плавления. Для чего из загот овки вырезают образцы диамет ром Ø2,0мм, длиной 3-4мм.
Поверхност ь должна быт ь очищена от окалины, обезжирена раст ворит елем и осушена эт иловым
спирт ом. Вырезка образцов производит ся механическим способом при условии, чт обы нагрев
поверхност и не превышал 50÷600 С.
Недопуст имым являет ся превышение глубины обезуглероживания слоя со ст ороны внут ренней
поверхност и по сравнению с наружной на 40%, наличие деф ект ов в сварных швах, превышающих
регламент ируемые ОСТ 26-291-94, появление микрот рещин, скопление немет аллических включений
выше 4-го балла по ГОСТ 5639-82, образование крупнозернист ой ст рукт уры основного мет алла с
размером зерна свыше 3-го балла по ГОСТ 5639-82, глубокая язвенная и т очечная коррозия.
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восст ановит ельными работ ами) конт роля необходимо провест и поэлемент ный поверочный расчет
сосуда на прочност ь с учет ом полученных результ ат ов. Расчет ы выполняют ся в соот вет ст вии с
дейст вующей нормат ивно-т ехнической документ ации: ГОСТ 14249-89, ГОСТ 24755-89 и др.
Чт обы определит ь возможност ь, парамет ры и условия дальнейшей эксплуат ации сосудов и
аппарат ов, работ ающих в водородосодержащих средах необходимо выполнит ь все эт и мероприят ия.
Но многие организации не имеют в своем сост аве лаборат орий разрушающего конт роля, химического
анализа, мет аллограф ии.
Мест а вырезки и способы последующей заделки мест вырезки определяет ся по согласованию с
предприят ием, эксплуат ирующим диагност ируемое оборудование РД 03-421-01 п. 7.4.3.
Руководит ель предприят ия обращает ся в эксперт ные организации для проведения работ без
вырезок и соот вет ст венно без ремонт но-восст ановит ельных работ т ак, как проведение т акого
обследования значит ельно снижает ст оимост ь работ . В результ ат е снижает ся качест во работ и т .д.
Но ест ь и другая особенност ь проведения т ехнического диагност ирования сосудов и аппарат ов
в водородосодержащих средах, эт о возникающие сложност и при проведении ремонт новосст ановит ельных работ , в основном на сосудах где происходит обезуглероживание слоя мет алла,
сосудах работ ающих с т емперат урой выше 3000 С. Как показывает практ ика при заделки мест вырезки
образуют ся т рещины в наплавленном мет алле или околошовной зоне. Учит ывая опасност ь т аких
дейст вий счит аем, чт о необходимо конкрет но для т аких сосудов определит ь, чт обы по окончании
расчет ного срока службы, ост ат очный ресурс сост авлял не более двух лет (при положит ельных
результ ат ах диагност ирования), после чего сосуд подлежал списанию.
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