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The paper presents investigations of the effect of hydrogen embrittlement on the plastic
flow. The studies are performed for test samples of aluminum alloy subjected to electrolytic hydrogenation in a three-electrode electrochemical cell at a controlled constant cathode potential using
the Digital Image Correlation method. Diagrams of localized plasticity wave propagation through
the length of the sample under deformation have been obtained. The deformation diagrams are examined for the deformed samples of the aluminum alloy and also main parameters of localized plasticity patterns are determined. Using the scanning electron microscopy method, the changes in the
fracture surface are investigated.
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В работе исследовано влияние насыщения водородом алюминиевого сплава марки Д1
электролитическим методом на локализацию пластического течения. Методом декорреляции
цифровых спекл-изображений получены эволюционные картины распространения фронтов
локализации по длине образца во время механических испытаний. Проведен анализ стадийности кривых пластического течения и определены основные количественные параметры
распространения локализованных зон. Приведены результаты фрактографических исследований поверхностей разрушения дюралюмина в исходном состоянии и после взаимодействия
с агрессивной водородосодержащей средой.
Ключевые слова: водородное охрупчивание, дуралюмин, пластичность, микротвердость, локализация деформации.
1. Введение
Изучение влияния коррозионных процессов на механические характеристики и параметры локализации пластической деформации конструкционных металлов и сплавов представляет собой важную инженерную задачу [1]. Термически упрочняемые алюминиевые
сплавы, к которым, безусловно, относят дуралюмины, обладают достаточными прочностными характеристиками и одновременно высокой степенью сопротивления коррозионным процессам, ввиду наличия на поверхности инертной оксидной пленки. Все вышесказанное, а
также относительная доступность алюминия и его сплавов, позволяют находить широкое
применение данным материалам во многих отраслях промышленности, в том числе авиационной, кораблестроительной, в качестве конструкционных узлов различного рода сооружений и др. Широкое применение алюминиевых сплавов предполагает возможность воздействия на них различных факторов окружающей среды, которые инициируют утонение верхнего слоя защитной оксидной пленки, что приводит к развитию коррозионных процессов и
снижает общую безопасность конструкций. Алюминиевые сплавы в целом инертны к коррозионным процессам, однако это справедливо только лишь для сплавов с малой степенью пересыщения твердого раствора. Сплавы с высокой концентрацией легирующих элементов, к
которым относят сплавы системы дуралюмин, при условии существования в агрессивных
средах, напротив, подвержены коррозионному растрескиванию. Причиной такого растрескивания может служить в том числе водород [2–6]. В связи с этим представляется важным
установить влияние насыщения водородом электролитическим методом на деформационное
поведение термически упрочняемых алюминиевых сплавов.
Применение новых методов для анализа неоднородности полей деформаций позволило значительно продвинуться в понимании природы локализации пластической деформации
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и разрушения металлов и сплавов [7, 8]. Несмотря на многочисленные исследования процесса макролокализации деформации при прерывистой текучести в виде образования деформационных полос на поверхности нагружаемых образцов в алюминиевых сплавах [9] к настоящему моменту времени многие вопросы остаются открытыми. Экспериментальные результаты [10], на которых базируется автоволновой подход к описанию локализованной пластической деформации, получены с использованием уникального измерительного комплекса ALMEC для фотографической регистрации спекл-изображения [11].
В настоящей работе применение комплекса ALMEC-tv для цифровой регистрации
спекл-изображения позволило повысить быстродействие прибора, обеспечить возможность
регистрации процессов формоизменения и разрушения в реальном времени, а также повысить пространственное разрешение при исследовании неоднородности фронтов деформации
в алюминиевом сплаве Д1 при одноосном растяжении в исходном состоянии и подверженного электролитическому насыщению водородом в течение 100 ч. [12]. Цель работы заключалась в исследовании влияния насыщения водородом алюминиевого сплава марки Д1 электролитическим методом на локализацию пластического течения и изменение механических
свойств, поскольку наводороживание алюминиевых сплавов инициирует различные структурные изменения.
2. Материалы и методика эксперимента
Для исследований выбран дисперсионно-твердеющий сплав системы дуралюмин Д1.
После штампования из горячекатаного листа образцы были подвергнуты искусственному
старению при Т=610 К в течение 3 ч с охлаждением в печи (состояние 1).
Наводороживание образцов осуществляли электролитическим способом посредством
помещения образцов в трехэлектродную электрохимическую ячейку при постоянном катодном потенциале U =-600 мВ, задаваемом относительно хлорсеребряного электрода сравнения, в 1N раствор серной кислоты с добавлением катализатора – тиомочевины в концентрации 20 мг/л при температуре T=323 К в течение 100 часов [13] (состояние 2).
Механические испытания образцов в форме двойной лопатки с размерами рабочей части 50102 мм проводились при 300 К по схеме одноосного растяжения со скоростью растяжения 6,67×10-5с-1 на испытательной машине LFM-125, снабженной для изучения макролокализации деформации автоматизированным лазерным измерительным комплексом
ALMEC-tv (ИФПМ СО РАН, Россия) для анализа цифровых спекл-изображений .
Микротвердость сплава Д1 в исходном состоянии и после его насыщения атомами водорода измерялась стандартным методом с использованием наконечника Виккерса на микротвердомере ПМТ-3. Нагрузка на индентор составила P=0,15Н. Индентированию подвергалась полированная поверхность рабочей части образца. Полученные данные представлены с
использованием стандартных приемов математической обработки результатов физического
эксперимента.
Фактографическое исследование поверхностей излома проводилось с применением
растрового электронного микроскопа LEO EVO 50 (Zeiss, Германия) в ЦКП “Нанотех”
ИФПМ СО РАН.
3. Результаты исследований и их обсуждение
Кривые нагружения сплава Д1 в исходном состоянии (1) и подверженного электролитическому насыщению водородом в течение 100 ч (2), представленные на рис. 1, имеют пилообразный вид. Спады напряжений на диаграмме достигают 4–5 МПа, природа которых
обусловлена эффектом Портевена – Ле Шателье. Без учета зубчатости подобные кривые
можно отнести к диаграммам общего типа, которые принято описывать параболической
функцией вида:
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   0  K n

(1)

где К – коэффициент деформационного упрочнения; n ≤ 1 – показатель деформационного
упрочнения; σ – условное напряжение, МПа; σ0 – напряжение течения, МПа; ε – условная деформация.
Использование метода логарифмирования, для реализации которого необходимо
перевести условные напряжение и деформацию (σ, ε) в истинные напряжение и деформацию
(s, e) чтобы исключить влияние геометрической составляющей пластической деформации
плоского образца, позволяет преобразовать выражение (1) и представить кривую нагружения
в системе логарифмических координат ln( s  s 0 )  f (ln e) , где s – истинное напряжение определяется как s   (1   ) , s0 – критическое напряжение сдвига, МПа; e – истинная деформация, определяется как e  ln(1   ) . Прямолинейные участки на кривой нагружения в системе
функциональных логарифмических координат, где показатель n является постоянным и меняется дискретно от участка к участку, соответствуют стадиям пластического течения.

Рис.1. Кривые нагружения сплава Д1 в исходном состоянии (1) и после электролитического
наводороживания t=100 ч (2)
Коррозионные свойства полуфабрикатов из сплавов системы Al-Cu-Mg определяются
фазовым составом выделений, их распределением по границе и объему зерна, а также степенью обеднения приграничных областей медью. Последнее обстоятельство в основном определяется условиями термической обработки.
Количественные данные механических характеристик:  0,2 – условный предел текучести, МПа;  B – предел прочности, МПа; δ – относительное удлинение до разрыва, %
(таблица). Деформирование сплава Д1 в исходном состоянии (1) заканчивается образованием
макроскопической шейки, свидетельствующей о приближении вязкого разрушения. Анализ
стадийности деформационных кривых сплава в исходном состоянии в функциональных логарифмических координатах позволил достаточно четко выделить три продолжительных
прямолинейных участка, для которых показатель деформационного упрочнения n остается
постоянным. Таким образом, на диаграмме нагружения сплава в исходном состоянии
удалось выделить три стадии пластического течения: стадию линейного упрочнения с
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показателем n = 1 на участке ε = 1,3 ÷ 2,3 %; стадию параболического упрочнения, где n 1/2
на интервале ε = 3,6 ÷ 6,1 % и стадию предразрушения с показателем n  0,3 на участке
ε = 6,9 ÷ 13,8 %. Полученные результаты согласуются с данными выполненных ранее исследований [10].

Состояние

Механические характеристики сплава Д1 в исходном состоянии (1), после электролитического насыщения водородом в течение 100 ч (2)
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Анализ кривой нагружения сплава после электролитического насыщения водородом в
течение 100 ч показал наличие трех стадий деформационного упрочнения – линейной, параболической и стадии предразрушения. При этом сокращается их продолжительность, поскольку насыщение водородом привело к уменьшению пластичности (таблица).
Фрактографический анализ поверхностей изломов показал, что для образцов исследуемого сплава в исходном состоянии характерно формирование вытянутых ямок сдвига, тогда
как поверхность разрушения образцов, подверженных электролитическому наводороживанию, представляет собой преимущественно систему равноосных ямок и ямок отрыва (рис. 2).
Для исследуемых состояний 1 и 2 средний размер ямок отрыва x составил 7,6±0,9 мкм и
8,2±1,3 мкм. Статистическая обработка данных методом двойного t-критерия показала, что
полученные значения отличаются незначительно, однако анализ индивидуальных размеров
ямок отрыва позволил установить, что при одинаковом минимальном размере сформированных пор x  1,5 мкм максимальные размеры возрастают и составляют 15 и 19 мкм соответственно.

а

б

Рис. 2. Рельеф поверхности изломов Д1: а – в состоянии (1); б – в состоянии (2)
В [14–16] показано, что пластическая деформация твердых тел развивается локализовано на всем протяжении процесса течения. Особенно эффектно она проявляется на макроскопическом масштабном уровне, когда картины локализации связаны с законом деформационного упрочнения    , действующим на соответствующей стадии процесса. В этом случае картины локализации принимают форму автоволн разных типов, причем существует взаBochkareva A.V. et al. / The digital image correlation method applied to studying the localization of the plastic
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имно однозначное соответствие между типом картины локализации и законом деформационного упрочнения, действующим на этой стадии процесса течения.
При обработке цифровых спекл-изображений методикой, основанной на измерении
скорости мерцания спеклов, наблюдаются периодически перемещающиеся одиночные фронты локализованной деформации, аналогичные полосам Чернова-Людерса. Пример таких
фронтов локализации пластической деформации показан на рис. 3. Из рисунка хорошо видно, что используемый метод декорреляции цифровых спекл-изображений рабочей поверхности деформируемого сплава Д1 в самом начале участка пластического течения (состояние 1,
ε = 1,1 %) рис. 3 а, а также после электролитического наводорживания исследуемых образцов при значительных пластических деформациях (состояние 2, ε = 5,1 %) рис. 3 б, позволяет
одинаково четко визуализировать области локализации пластической деформации и определить местоположение очага на рабочей части.
Последовательность координат X, мм, соответствующих положению полос деформации на рабочей поверхности образца вдоль оси растяжения, с течением времени t, с аппроксимировали прямыми линиями. Из зависимостей X(t) определяются скорость и расстояние
между полосами локализованной деформации, которые служат информативным дополнением к обычным механическим характеристикам материала. Скорость распространения зон локализации пластической деформации составила для исходного состояния ~ (0,2…1,8)∙10-3 м/с
и для наводороженного состояния составила (0,3…2,0)∙10-3 м/с.

Рис. 3. Визуализация полос макролокализации деформации на поверхности образца Д1 в состоянии (1) при ε = 1,1 % (а) и в состоянии (2) при ε = 5,1 % (б)
Анализ картин локализации пластической деформации в образцах сплава Д1 показал
преимущественное распространение одиночных фронтов деформации по всей длине образца.
Зарождение новых полос локализованной пластической деформации происходит вблизи неподвижного захвата (рис. 4). Скорость полос локализации пластической деформации и расстояние между ними снижаются по мере роста общей деформации как в исходном состоянии
(1), так и после предварительного насыщения водородом (2). На стадии предразрушения к
моменту формирования шейки перемещение фронтов деформации ограничено узкой областью – местом будущего разрушения (рис. 4).
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Рис. 4. – Кинетические диаграммы полос локализованной деформации в сплаве Д1
в исходном состоянии (а) и после электролитического насыщения (б)
4. Заключение
Водородное охрупчивание сплавов является серьезной практической проблемой [2–5],
от успешного решения которой зависит безопасность работы конструкций. В настоящей работе показано влияние насыщения водородом алюминиевого сплава марки Д1 электролитическим методом на локализацию пластического течения. Насыщение водородом образцов в
течение 100 ч в значительной степени влияет на пластичность сплава по сравнению с исходным состоянием. При этом остается неизменным число присутствующих стадий пластического течения, а именно: линейная, параболическая и стадия предразрушения, однако сокращается их продолжительность.
Водородное охрупчивание дуралюмина происходит по электрохимическому механизму путем периодического разрушения пассивной пленки за счет локальной пластической деформации у границ зерен и преимущественного локального растворения в этих местах [2–6].
Для объяснения водородных эффектов развито много микроскопических моделей, например
[17], базирующихся на теории дислокаций. Однако такие подходы представляются недостаточными, поскольку не учитывают того обстоятельства, что пластическая деформация твердых тел развивается локализовано на всем протяжении процесса течения [10, 11, 18–20].
Особенно эффектно этот процесс проявляется на макромасштабном уровне, когда формирующиеся локализационные паттерны оказываются однозначно связанными с законами деформационного упрочнения    , действующими на соответствующей стадии процесса. В
этом случае паттерны принимают форму автоволн разных типов [10, 11]. В настоящей работе
показано, что водород усиливает локализацию пластической деформации и меняет количественные параметры локализации пластической деформации: скорость фронтов локализации
пластической деформации и расстояние между ними.
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