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1. Цель проекта: Разработка способа диагностики водородного растрескивания
трубной стали на ранних стадиях (образование зародышевых трещин). Установление особенностей структуры и состава трубной стали, определяющих
скорость образования и роста зародышевых трещин.
2. В 2014-2015 гг. по проекту были проведены следующие работы:
- Разработка методики оценки скорости образования и роста зародышевых
трещин;
- Создание образцов наномаркеров для детектирования зародышевых трещин;
- Разработка и создание установки для оценки водородной проницаемости образцов стали;
- Исследование микроструктуры и микросостава образцов трубной стали;
- Измерение водородной проницаемости образцов трубной стали;
- Оценка скорости образования и скорости роста зародышевых трещин в трубной стали при водородном растрескивании без напряжения.
3. Основные результаты по проекту:
1) Разработана методика оценки скорости образования и роста зародышевых
трещин. Методика основана на последовательном нанесении наномаркеров на
образцы металла и сравнении интенсивности фотолюминесценции наномаркеров при различном времени экспозиции образца в коррозионно-активной среде.
2) Получены образцы наномаркеров для детектирования зародышевых трещин.
Получены образцы наночастиц золота, серебра и наночастиц типа "золотое ядро – серебряная оболочка" диаметром от 20 до 200 нм. Исследовано влияние
контроля температуры на монодисперсность получаемых наночастиц золота и
наночастиц типа "золотое ядро - серебряная оболочка". Полученные монодисперсные наночастицы будут использованы для селективного по размеру контрастирования зародышевых трещин на поверхности образцов трубной стали.
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3) Создана установка для оценки водородной проницаемости образцов стали.
Установка состоит из ячейки Деванатана и потенциостата-гальваностата P-30J
производства ООО "Элинс". Установка будет использована в течение 2015 года
для измерения водородной проницаемости образцов трубной стали.
4) Исследована микроструктура стали методом оптической микроскопии протравленных шлифов трубной стали. Структуру составляет игольчатый феррит с
включениями аустенитно-мартенситных островков. Измерена водородная проницаемость образцов трубной стали в модифицированной ячейке ДеванатанаСтачурски при помощи потенциостата P-30J производства ООО "Элинс". В ходе эксперимента были смоделированы реальные условия наводороживания стали при помощи барботирования сероводорода через раствор зоны насыщения.
Было установлено, что стационарный потенциал стальной мембраны составляет
–650 мВ, ток окисления водорода – около 20 мкА, кажущийся коэффициент
диффузии свободного водорода в мембране – 2,1·10-7 см2/с.
5) Проведена оценка скорости образования и роста трещин путем исследования
образцов трубной стали, выдержанных в коррозионно-активной среде различное время. Трещины обнаруживали при помощи фотолюминесцентных наномаркеров, а также при помощи метода сканирующей электронной микроскопии. Рассчитанная скорость роста трещин составила 0,000182 мм2 в сутки.
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4. Назначение и предполагаемое использование результатов проекта:
Предполагаемое использование – детектирование коррозионных трещин, образующихся в результате коррозионного растрескивания под напряжением. Используя результаты, будет возможно осуществлять прогнозирование коррозионного разрушения образцов металлов при водородном растрескивании.

