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Для улучшения экологической обстановки и уменьшения углеродного следа в 

жизнедеятельности человека, актуальным становится вопрос использования 

альтернативы углеводородному топливу, в частности путем использования водорода.  

Так как в процессе его сжигания образуется лишь водяной пар, который легко 

утилизируется.   

Поэтому важной является задача, связанная с транспортировкой и хранением 

чистого водорода. Транспортировку газообразного водорода можно вести при помощи 

существующей сети нефтегазовых трубопроводов. Однако замена природного газа на 

водород требует проведения дополнительных исследований, поскольку водород 

обладает охрупчивающим воздействием на сталь, а трубы изготавливают из 

низколегированных сталей ферритной группы, обладающих различным уровнем 

прочности. Поэтому задача по повышению стойкости стали к водородному 

охрупчиванию является актуальной.  

Объектами исследования являлись стали типа 32ХГА, которые были 

изготовлены в виде образцов для проведения испытания на одноосное статическое 

растяжение. Образцы были подвергнуты упрочняющей термической обработке в виде 

закалки и отпуска при различных температурах, что соответствует разному уровня 

прочностных свойств, а затем были насыщены водородом электролитическим методом.  

В результате проведения испытаний было установлено влияние водорода на 

характер диаграмм растяжения, которое проявилось на разных образцах по-разному, в 

зависимости от температуры отпуска. Так образцы, отпущенные при температуре 

300оС разрушались хрупко, не достигая значений предела текучести, характерного для 

данной стали, не прошедшей наводораживание (рис. 1). Однако образцы, отпущенные 
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при более высоких температурах, например, при 600 оС, имея меньшее удлинение при 

испытании, имеют характерный зуб, при достижении условного предела текучести. Это 

говорит, о изменении условий и характера старта дислокаций при достижении 

соответствующего напряжения.  

  a                                                                            б 
Рис. 1. Диаграммы растяжения исследуемых образцов, температура отпуска 300 оС (а) и при 

температуре отпуска 600 оС (б) 
 

Таким образом, результаты исследований представляют научный интерес о 

влияния водорода на характер пластической деформации и разрушения сталей, 

имеющих различный уровень прочности и пластичности. 
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