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Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний на
стойкость против коррозионного растрескивания углеродистых,
низколегированных, коррозионностойких аустенитных, феррйШных,
аустенито-мартенситных и аустенито-ферритных сталей, сплавов
на железоникелевой и никелевой основах, применяемых в хими
ческом машиностроении.
Стандарт не распространяется на методы испытаний на
стойкость против коррозионного растрескивания сталей и спла
вов в средах, содержащих сероводород,которые проводят по
ШСР-01-65, а-также высокопрочных сталей и сплавов, которые
проводят по ГОСТ 9.903-81.
I. ОВОЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.I.

Испытания на стойкость против коррозионного раст

рескивания проводят с целью выбора материала, стойкого про
тив коррозионного растрескивания для вновь разрабатываемого
оборудования; при разработке сталей и сплавов, к которым
предъявляется требование стойкости против коррозионного
растрескивания; выбора способов и режимов выплавки, терми
ческой обработки, обработки давлением и других технологиче
ских операций, обеспечивающих наибольшую стойкость сталей

Издание официальное.
расчет ветровых нагрузок

Пеоепечзтка воспрещена.
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и сплавов против коррозионного растрескивания;, разработки
способов защиты оборудования от коррозионного растрескивания.
Испытания сварных соединений, в том числе сварных соеди
нений сплавов на келезоникелевой и никелевой основе, проводят
по ГОСТ 26294-84 с учетом требований, содержащихся в настоя
щем стандарте.
1.2. В зависимости от цели и условий испытаний выбирают
один из методов испытаний стойкости против коррозионного раст
рескивания: при постоянной нагрузке, при постоянной деформа
ции или с предварительно созданной усталостной трещиной.
1.3. Метод испытаний при Постоянной деформации может быть
применен как при лабораторных, так и при испытаниях образцов
в промышленных условиях; другие методы, указанные в п.1.2 —
только как ускоренные лабораторные.
2. МЕТОД ИСПЫТАНИИ ПРИ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ
2.1, Сущность метода.
Метод заключается в приложении к образцу постоянной
растягивающей нагрузки, выдержки его в коррозионной среде и
определении времени до разрушения образца.
2.2. Метод отбора и подготовки образцов к испытаниям.
2.2.1.

Заготовки для образцов и образцы вырезают и под

готавливают к испытаниям в соответствии с ГОСТ-1497-84. Из
проката сталей и сплавов, имеющих анизотропию механических
свойств вдоль и поперек проката, образцы вырезают в соот
ветствии с ТОСТ 9.803-81.
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2.2.2. Е зависимости от поставленной задачи заготовки не
подвергают термической и другим видам- обработки или их прово
дят в соответствии с техническим заданием или нормативно-тех
нической документацией.
2.2.3. Окалину, образовавшуюся на поверхности заготовок
после термической обработки, удаляют шлифовкой или травлением •
по ГОСТ 9.305-84, ГОСТ 6032-84 или в соответствии с другой .нор
мативно-технической документацией.
2.2.4. Форма и размеры образцов должны соответствовать*
ГОСТ 1497-84. Допускаются другие формы и размеры образцов и
различная конструкция захватной части образцов, соответствую
щая захватам испытательной машины. При этом диаметр иля тол
щина рабочей части образца должны быть не менее 3 мм и не
более 10 мм.
2.2.5. Параметр шероховатости рабочей поверхности об
разцов перед испытанием должен быть равен от 0,8 до 1,25 мкм
по ГОСТ 2789-73.
до указанной шероховатости контролируемые поверхности
доводят шлифованием, не допуская

.нагрева поверхности*

2.2.6. При подготовке образцов к испытаниям должны быть
известны следующие данные:
марка стали или сплава, химический состав;
режим термической обработки и структура;
механические с в о й с т в а ^ ;STq

.

У ;F »
’ Ударная вязкость;

твердость;
режим термической обработки и структура;
скорость коррозии в испытательной среде и др. показатели
коррозии по ГОСТ 9.908-85;
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для коррозионностойких сталей и сплавов на железоникелевой и никелевой основе результаты испытаний по ГОСТ 6032-84
на стойкость против межкристаллитной коррозии.
2 . 2 . Образцы .маркируют с двух концов за пределами ра
бочего участка. Клеймо должно содержать обозначение марки
стали или сплава, номер плавки и порядковый номер образца,
2.2.8. Количество образцов должно быть не менее трех
пяти для каждого варианта испытаний, если иное количество не
предусмотрено в другой нормативно-технической документации.
2.2.9. В одной серии испытаний размеры образцов, способ
очистки от окалины, параметр шероховатости должны быть одина
ковы.
2.2. Х0. Образцы перед испытанием обезжиривают.
2.2.II. Подготовленные к испытаниям образцы храня? в
эксикаторе или в условиях, исключающих развитие коррозии.
2.3. Аппаратура и реактивы.
2.3.1. Машины и приспособления, предназначенные для ис
пытаний металлов и сплавов з соответствии с ГОСТ 7855-84,
и другие установки и устройства., обеспечивающие создание од
ноосного растягивающего напряжения в образце от 0 до 100$
временного сопротивления (С5"& ) испытываемых сталей и спла
вов с точностью +3$, возможность подвода жидкой коррозион
ной среды и создания и поддержания температуры в пределах
от 20 до 200°С и давления в зависимости от требований к ус
ловиям испытаний.
2.3.1.1. Сборочные единицы и детали нагружающего уст
ройства машин и приспособлений, соприкасающихся с испыта
тельной средой, должны быть изготовлены из стали или сплава
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с более высокой коррозионной стойкостью, чем образцы, и долж
на быть предусмотрена изоляция образца от нагружающих элемен
тов с помощью электроизоляционных материалов, устойчивых в >
условиях испытаний.
2.3.1.2. Сосуды из стекла к других неметаллических мате
риалов, химически стойких в испытательной среде. Допускается
применение сосудов из металлических материалов коррозионное
стойких.'в испытательной средо при исключении контакта образ
ца с корпусом сосуда.
2.3.2.

Автоклавы и термостаты, обеспечивающие возмож

ность поддержания температуры с точностью не менее +2°С;
pH - метры.
2.3.3. Микроскохщы и другие приборы, позволяющие опре
делять длину и характер трещин с погрешностью не более
0,05 мм.
2.3.4. Реактивы.
2.3.4.1. Реактивы "хч” , "чдап или ”ч" для приготовления
испытательных сред.
2.3.4.2. Испытательные коррозионные среды, соответствую-'
щие условиям эксплуатации сталей или сплавов;
выбираемые из приведенных в рекомендуемом, приложении I
или по другой нормативно-технической документации.
2.3.4.3. Обезжиривающие, средства, спирт этиловый

по

ГОСТ 5S62-67, дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72 или
питьевая вода по ГОСТ 2874-73.
2.4.
2.4.1.

Проведение испытаний к, оценка результатов.
Образцы устанавливают в захваты нагружающего

устройства, ,подводят коррозионную, среду и производят плавное
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нагружение образца*
2.4.2. Объем раствора на I см2 поверхности образца должен
быть не менее 10 см-*, а уровень раствора должен быть не менее ,
чем на 20 мм выше верхнего края образца» за исключением испыта
ний в паровой фазе по ватерлинии. Совместно загружают образцы
из стали или сплава только одной марки2.4.3. Начальное значение напряжения рекомендуется прини
мать равным

исследуемой плавки стали или сплава* Допуска

ете#'-отклонения значений напряжений

в процессе

испытаний

не

должны превышать * 3 %.
2*4.4* Значение максимальных напряжений» при которых

не

происходит появления трещин»рекомендуется определять методом би
нарного поиска» согласно рекомендуемому приложению 2*
2*4.5. При приготовлении растворов солей концентрацию ре
комендуется контролировать по температуре кипения. .Отклонение
концентрации компонентов коррозионной
не должно
Ш

превышать

следует

3 %*

В период испытаний состав

поддерживать постоянными.

раствора к нему

среды от рекомендуемой

-

2.4.6.

добавляют дистиллированную

зоду или произво -

ных

в

или

выпаде

смену .раствора*
Испытания

условиям эксплуатации
с я выбор

и

При изменении уровня

дят смену раствора, з при изменеии цвета раствора
нии осадка

среды

прозодят при

оборудования»

температуре близкой • к

для которого

производит

материала » при температуре кипения в средах» указан
приложении I или

но-технической

при температуре » указанной з норматив

документации.
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Отклонение температуры от рекомендуемой при испытании при
атмосферном давлении не должно быть более +3°С, а в автоклавах
±5°С.
2.4.7. Осмотр образцов производят через I, 4, 8 ч. посла
начала испытаний, далее не реже, чем один раз в сутки; фикси
руют время появления коррозионных трещин пли разрушения образ
цов. При отсутствии видимых невооруженным глазом трещин продол
жительность испытаний должна составлять не менее 3000 ч* если
нет других указаний в нормативно-технической документации.
2.4.8. За результаты испытаний принимают:
время до появления первой видимой невооруженным глазом
коррозионной трещины или до разрушения образца при определен- •
ном уровне напряжений;
уровень максимальных напряжений, при котором не происхо
дит появления трещины за установленный срок испытаний.
Для получения сравнительной характеристики стойкости ме
таллов против коррозионного растрескивания рекомендуется стро
ить кривую зависимости времени до появления первой видимой тре
щины (времени до разрушения образцов) от уровня напряжений в
образце.
3. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ДЕФОРМАЦИИ
3.1. Сущность метода.
Метод заключается в задании образцу фиксированной дефор
мации, выдержки его в- коррозионной среде и* определении зремени
до появления видимой трещины. Метод, может быть использован как
ускоренный, так и при длительных промышленных испытаниях образ
цов.
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3.2. Метод отбора и подготовки образцов к испытаниям.
3.2.1. Отб.ор образцов и подготовку образцов к испытаниям
проводят в соответствий с п.п. 2.2.1-2.2,3 и 2.2.5-2.2.II.
3.2.2. Форма и размеры образцов, применяемых при испыта
ниях, должны сбответствовать рекомендуемому приложению 8.
3,3. Аппаратура и реактивы*
3.3.1. Приспособления для создания постоянной деформации.
Жесткость приспособлений должна превышать жесткость образца
в начале испытаний не меньше, чем в 10 раз. В одной серии ис
пытаний жесткость приспособлений должна быть одинаковой.
Приспособления должны позволять осуществлять плавное наг
ружение образцов, надежное их центрирование и обеспечивать
постоянную заданную деформацию в течение всего периода испы
таний.
Скобы, шпильки, гайки, болты и другие сборочные элементы,
используемые при нагружении образцов, а также емкости и сосуды
должны выполняться в соответствии с п.п.2.3.1.1 и 2.3.1.2.
3.3.2. Автоклавы и приборы в соответствии с пл.2.3.2 и
2.3.3.
3.3.4. Индикаторы для определения стрелы прогиба в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 5584-75..
3.3.5. Реактивы и обезжиривающие средства в соответствии
с п.2.3.4.
3.4. Проведение испытаний и оценка результатов.
3.4.1.

Образцы изготовляют штамповкой или изгибом на

оправках определенного радиуса к стягивают до необходимой д е 
формации (тип 1-6 рекомендуемого приложения 3). Предпочти
тельными являются с-образный образец и образец-донышко.

3.4.2.
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Величина деформации образцов определяется экспери

ментально (например,методом эяехтротензомвтрии) или рассчиты
вается по стреле прогиба по приводимым ниже

фсрмулзм :

для трехточечной схемы изгиба по формуле

(I = S _ £ L
I х

, где

4

(f-s -S

Цг

к-

Е - модуль упругости!МПа ;

Е

- расстояние между опорами» м *

5

- толщина образца, м ;

^ - стреле прогиба,
для четкрехточечной схемы изгиба по формуле
$
'2

,

2з о т ег
I081 Е 0~

- J f i/ ,

О
Ч ’Л

~ ж

для с-образного образца по формуле
6 $ 6

**

Е5 (S +

6R)

» где

R - средний радиус с-образнсго образца, м ;
^ д- величина сближения кромок или поставленных кернов на образ
це ( см, приложение "3 ).
3.4.4, Определение влияния остаточных напряжений на склон
ность к коррозионному растрескиваний рекомендуется проводить на
образцах-донышках»изготавливаемых методом холодеой штамповки
(тип 6 приложения 3 )•
3.4.4. Оценку стойкости

против

КР

проводят по п. 2.4,8,
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4. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ С ТРЦДЗЛРИТЕЛЬНО
НАНЕСЕННОЙ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНОЙ
4.1. Сущность метода.
Метод заключается в приложении к образцу с предварительно
нанесенной усталостной трещиной нагрузки, выдержке его в корро
зионной среде и определении порогового коэффициента интенсив
ности напряжений % к р 4.2. Метод отбора и подготовки образцов к испытаниям.
4.2.1. Отбор образцов .производится в соответствии с
п.2.2.1-2.2.3 и 2.2.5-2.2.10.
4.2.2. В зависимости от способа приложения нагрузки при
меняют различные типы образцов: на осевое растяжение, трехто
чечный изгиб и внецентренное растяжение.
Форма, размеры образцов и нанесение усталостной трещины
должны соответствовать ГОСТ 25.506-85.
4.2.3. Подготовку образцов к испытаниям проводят в соот
ветствии с ГОСТ 9.903-81.
4.3.

Аппаратура и реактивы.

4.3.1. Машины и приспособления, предназначенные для испы
тания сталей или сплавов на трещинсстойкость при статическом
нагружении по ГОСТ 25.506-85, и другие установки и устройства,
обеспечиваодие условия испытаний в соответствии с п.2.3.1.
Сборочные единицы и детали нагружающих устройств, а также
сосуды и емкости должны выполняться в соответствии с п.п.
2.3.1.I и 2.3.1.2.
4.3.2. Термостаты, микроскопы и другие приборы в соответ
ствии с п.п. 2.3.2 и 2.3.3.

ОСТ 264.3.3.

2

-87

С т р. П

Реактивы и обезжиривающие средства в соответствии- с

п.2.3.4.
4.4.

Проведение испытаний и оценка результатов.

4.4.1. Проведение испытаний осуществляют по п.п, 2.4.1,
2.4.2, (за исключением требования по уровню раствора),. 2.4.5 и
2.4.6.
4.4.2. Образцы нагружают до значения начального коэффициен
та интенсивности напряжений, равного К-г^ = (0,5*0,9) к1с- При
этом нагрузка на образец снижаетсяс ростом трещины, а при
отсутствии роста остается достоянной.
4.4.3. Проводят контроль.за значением нагрузки через I, 4,
8 ч после начала испытаний, далее - не реже I раза в. сутки. При
отсутствии изменения нагрузки продолжительность испытаний долж
на составлять -не менее 3 000 часов, если нет. других ..указаний
в нормативно-технической документации.
4.4.4. За величину Кткх) принимают коэффициент интенсив-,
ности напряжений, рассчитанный по нагрузке, -соответствующей ос
тановке роста трещины или разрушению образца, в течение задан
ного времени.
Расчет К-^р

производится по ГОСТ 25.506-85.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое
с ? ш

д а УСКОРЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ

Группа сталей и
сплавов

испытаний

Состав среды

Углеродистые,

5J5 с а СjstС ^)<р•4tXj.ко

низколегированные и

ГОСТ 4142-77;

легированные стали.

В5£ ^ Н 4 Й 0 3 по

Температура
испытаний
(кипения п
раствора), К

ГОСТ 22867-77;

393

40£

388

Мб ОН по ГОСТ 4328-77

Коррозионностойкие

42^-ный Mg Об 2 ко

стали аустенитного,

ГОСТ 4209-77, рН6;

аустенитно-ферритного 35^-нкй ГЛ^ С С 2

423

393

и ферритного классов.
Сплавы на железо

40^ H2 S 0 4

никелевой основе:

по ГОСТ 4204-77

3S3

03ХН28ЩГ,
06ХН28ЭДТ,
03ХН26МДТ.
Сплавы никель-

21%

моли бденовые

по ГОСТ 3113-67

ЕСе

373

ОСТ 26-

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

СИСТЕМА БИНАРНОГО ПОИСКА ДЛЯ ОПРЗДЕЛЕШ'Ш ПОРОГОВОГО

Стр.13
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ПРШЮНЕЙИЕ 3
Рекомендуемое
ТИПЫ ОБРАЗЦОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЕ ИСПЫТАНИЙ ПРИ
ПОСТОЯННОЙ даОРМАЦИЕ
Тип
образца

Чертеж

-------•--- --- — ..-.
Размеш
Примечание
мм
Возможно по величине
деформации в упругой
области рассчитать
уровень напряжений в
образце*.
Рекомендуется для
испытания листа, труб4
поковок, плит, в лабо
раторных условиях

2. Плоский

Тип I

Рекомендуется едд

образец,

Г - 4

испытаний в Хабера-

изогнутый

R = 8

торных условиях лис-

в приспо

d - Мб

тового материала

соблении.

I

= 46

а - 1 ,3 5

Тип 2
Г» 6

Я = 12

d
I

= мю
* 55

а=г 2 , 0

ОСТ 26- р
Тип
образца

Чертеж

Размеры
мм
& = 200

Ь = 155
d л
ь =

58

-87
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Примечаете
По величине прогиба
образца возможно определение уровня

иыди- напряжений в образце

катор пе- при нагружении*
ремещения Рекомендуется для
испытаний листового
материала з лабора
1<

4. Образецпетля

5.V -образ
ный образец

торных. условиях*

* ~ 86 Рекомендуется для
14 = 10+60 испытаний- в лабораlz = ^ 4
торных и промышлен
ных условиях.

ft = 120
х = 86

Рекомендуется для
испытаний в лабора
торных и промышлен
ных условиях.

D = 70
? =6

Рекомендуется для
испытаний в лабора
торных и промышлен
ных условиях.
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