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Проведено экспериментальное исследование влияния зерногра-
ничных примесных сегрегации на водородное охрупчивание стали пер-
литного класса. Показано, что термическое старение в течение 10*
и 10* ч и последующее наводороживание приводят к полной потере
пластичности. При этом образуются примесные скопления фосфора
и углерода, вызывающие синергетизм между тепловой и водородной
хрупкостью. Подобное взаимодействие, вызывая образование меж-
зеренных трещин без приложения внешнего напряжения, может вызвать
разрушение ненагруженной стали. Отмечается определяющее влияние
на механизм разрушения взаимодействия водорода с зерногранич-
ными микроструктурными неоднородностями (в частности, примес-
ными сегрегациями).
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1. ВВЕДЕНИЕ

Сталь, применяемая для изготовления корпусов энергетических
реакторов водо-водяного типа, наряду с целым рядом технологических
качеств должна обладать высоким сопротивлением хрупкому разру-
шению для обеспечения высокой надежности и безопасной эксплуата-
ции реакторов. Радиационное повреждение корпусного материала являет-
ся важнейшей причиной усиления его склонности к хрупкости. Степень
радиационного охрупчивания, в свою очередь, во многом определяет-
ся концентрацией некоторых примесных элементов (фосфор, сурьма,
олово). Атомы этих элементов в процессе термической обработки и
(или) длительной эксплуатации склонны к образованию термодина-
мически равновесных сегрегации по границам бывших аустенитных
зерен, вызывая известное явление отпускной (тепловой) хрупкости,
для которой типичен межзеренный характер хрупкого разрушения
[1, 2]. При воздействии облучения сталь обычно не изменяет присуще-
го ей транскристаллитного вида хрупких изломов. В этом случае роль
примесных элементов усматривается в понижении когезии в зонах
радиационно-стимулированных неравновесных внутрикристаллитных
сегрегации [3, 4 ] . При определенных условиях (относительно высокое
содержание примесей, достаточно высокая температура облучения)
наблюдались, однако, и зернограничные эффекты [5,6].

Другой потенциальной причиной усиления склонности к хрупкому
разрушению корпусного металла может явиться водород, попадающий
в объем металла либо за счет ядерных (п, р)-реакций, либо в резуль-
тате диффузии с поверхности контакта корпуса с теплоносителем.
Последнее характерно для корпусов без внутреннего антикоррозион-
ного покрытия нержавеющей сталью. В зависимости от количества погло-
щенного сталью водорода возможны такие эффекты, как потеря пластич-
ности, понижение характеристик прочности, замедленное разрушение
под нагрузкой.

Существенно влияет на склонность металла к водородному ох-
рупчиванию (ВО) наличие микронеоднородностей структуры или соста-
ва (дислокаций, границ зерен, межфазных границ, сегрегатов и тл.) .



В [7] рассмотрена общая концепция взаимодействия газовой приме-
си (в частности, водорода) с зернограничкыми микроструктурными
неодно родностями (МН), согласно которой и МН, и наличие водоро-
да могут вызывать охрупчивающее действие по отдельности, однако
совместное их действие может приводить к неаддитивному эффекту
охрупчивания. Так, было показано, что ВО нержавеющих сталей аусте-
нитного класса проходит более интенсивно, со сменой характера разру-
шения, когда сталь подвержена сенсибилизации (граница зерен обога-
щена карбидными выделениями) или деформационному старению [8 -
11]. Данная концепция акцентирует внимание на состоянии межзерен-
ной границы, под которой следует понимать не кристаллографическую
границу, а структуру приграничной области, которая формируется в
процессе всей предыстории изготовления и эксплуатации стали. При
этом следует ожидать, что склонность стали к ВО будет определяться
не только кинетикой образования МН и диффузией водорода в стали,
но и перераспределением примесей между границей и матрицей. Такое
перераспределение может быть существенным при нейтронном об-
лучении.

Данная работа является этапом, предшествующим изучению ВО
сталей, содержащих радиационно-стимулируемые примесные сегрегации,
как внутрикристаллитные, так и зернограничные. В данном случае в
структуре стали путем термообработки создавались сегрегации примес-
ных элементов по границам зерен. Исследовалось совместное влияние
водорода и сегрегации фосфора на физико-механические свойства ста-
ли перлитного класса и на механизмы ее разрушения, а также условия
необратимости ВО.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

В качестве исследуемого материала была взята хромоникелевая
сталь типа 20ХЗН, у которой выбранный легирующий комплекс в отсут-
ствие молибдена и при наличии примеси фосфора в количестве ~0,01%
по массе обеспечивал высокую склонность к отпускной (тепловой)
хрупкости.

Сталь была выплавлена в лабораторной индукционной печи с исполь-
зованием в качестве шихты железа марки ШИП. Разливка производилась
на слитки массой 16 кг, которые ковали, а затем прокатывали на пласти-
ны толщиной 12 — 14 мм. Полученные пластины подвергали закалке
в воде от температуры 920° С и отпуску при температуре 650° С дли-



Химический состав исследуемой
стали 2ОХЗН, вес.%

Углерод 0,23
Кремний 0,2
Марганец 0,53
Хром 2,93
Никель 1,58
Сера 0,01
Фосфор 0,012

тельностью 10 ч с последующим охлаждением в воде дня предотвращения
охрупчивания в процессе начальной термообработки. Затем пластины
разделывали на заготовки под образцы, которые были поделены на пар-
тии для проведения старения при температуре 400° С с временем выдерж-
ки от 1 до 104 ч. Варьирование времени выдержки (предыстория) обес-
печивало формирование разного уровня сегрегации примесных элемен-
тов, в первую очередь фосфора, на границах бывших аустенитных зерен.

Для каждой партии проводились ударные испытания стандартных
образцов и с использованием критерия KCV = 60 Дж/см2 определялись
значения переходной температуры хрупкости T R .

Влияние водорода на пластические свойства стали исследовалось
на пятикратных образцах с диаметром рабочей части 3 мм, предвари-
тельно наво до решенных электролитически в течение 150 мин в 4%-ном
растворе H 2SO 4 с добавкой 0,25 г/л Na2AsO3. При наводороживании
использовался платиновый анод. Плотность тока j составляла 25 и
50 мА/см2. Содержание водорода в образцах С н до и после наводоро-
живания измерялось методом экстракции при плавлении на установке
Leco. Дня ненаводороженных образцов С д = 0,6 ррт, а для наводоро-
женных при j = 25 и 50 мА/см2 - С н = 2,9 и 3,2 ррт соответственно,
независимо от предыстории образцов. В дальнейшем указанные режи-
мы наводороживания условно именуются "мягким" и "жестким"
режимами.

Были проведены следующие исследования:
1. Образцы с различной предысторией сразу после наводорожи-

вания испытывались с относительной скоростью деформации
1.10~3 с " 1 . С целью сравнения при этих же условиях испытывались нена-
водороженные образцы. Все механические испытания проводились при
комнатной температуре на воздухе на испытательной машине
Instron-1195.



2. Для изучения характера разрушения проводились фрактогра-
фические исследования изломов образцов на растровом микроскопе
Tesia. Поверхности излома наводороженных образцов с различной
предысторией исследовались методом вторично-ионной масс-спектро-
метрии на растровом ионном микроскопе "a DIDA" с целью получения
данных о возможных примесных скоплениях.

3. Проводилась проверка обратимости пластических свойств ста-
ли на образцах, наводороженных при j = 50 мА/см2, которые испыты-
вались на растяжение после дегазации при температуре 150° С с выдерж-
кой в течение 2 ч. Из-за возможного образования дефектов после воз-
действия водорода при температуре жидкого азота проводилось изме-
рение остаточного электросопротивления (ОЭС) на образцах стали раз-
мерами 0,5x0,9x25 мм с различной предысторией после наводорожива-
ния при j - 50 мА/см2 и последующей дегазации при Т = 150 и 300° С.
Появление дефектов при воздействии водорода дополнительно контро-
лировалось с помощью растровой электронной микроскопии поверхно-
сти нетравленных шлифов на том же микроскопе.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

3.1. Механические испытания

Надежным, хотя и косвенным свидетельством того, что варьиро-
вание времени выдержки г формирует различный уровень сегрегации
примесных элементов, являются данные по изменению ДТ от т. Эта
кривая на рис. 1 характеризует кинетику развития тепловой хруп-
кости стали при выбранной температуре старения. В результате
выдержки 1 ч произошло повышение температуры хрупкости

дтк,°с
301)

200

100
Рис. «1. Зависимость вмпгвны сдвига
температуры хрупко-вязкого перехода
от времени термического спреям

10* т,ч
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стали на 5° С, при дальнейшем
увеличении времени старения вели-
чина сдвига Т к монотонно растет,
достигая 275° С при 104 ч.

В табл. 1 и 3 представлены ре-
зультаты механических испытаний
образцов с различной предысторией
до и после наводороживания. Преж-
де всего отметим, что старение
не оказывает влияния на меха-
нические свойства стали при рас-
тяжении: характеристики прочно-
сти %>г, ав, S K и пластичности
&р> *э> Фк не изменяются в зави-
симости от времени выдержки.
На рис. 2 представлены типичные
диаграммы деформирования образ-
цов с различной предысторией пос-
ле наводороживания, а также без
водорода. Видно, что все диаграм-
мы не выявляют зуба текучести,
который может быть связан с об-'
раэованием и закреплением атмо-
сфер Котрелла в виде атомов
водорода после наводороживания.
Отметим также, что условный пре-
дел текучести а^ стали в разной
предысторией не изменяется под
влиянием водорода (табл. 1). Пла-
стичность стали под воздействием
водорода снижается во всех слу-
чаях, причем уровень снижения
соответствующих характеристик за-
висит от времени старения. Наибо-
лее чувствительным к водороду
является относительное сужение.
Из рис. 3 видно, что при j -
= 25 мА/см2 изменение Ф в завн-

К
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Рис. 2.- Типичные диаграммы дефор-
мирования образцов стали с раз-
личной предысторией до (1) и после
наводороживания: 2 - 6 - сталь
состарена в течение -1, 10, 10 г , 103

и 10 4 ч соответственно

Рис. 3. Зависимость относительного
сужения от времени термического
старения при Т =400° С: 1 и 2 -
после наводороживания при j = 50
и 25 мА/см2 соответственно; 3 — пос-
ле наводороживания при последую-
щей дегазации при Т=150°С в тече-
ние 2 ч; 4 - до наводороживания

симости от времени выдержки наблюдается начиная с т > 10 ч и при
j = 50 мА/см2 начиная с т > 1 ч. В то же время относительное удлине-
ние, как полное о*0, так и равномерное 6 , обнаруживает изменение
только при т > 102 ч (рис. 4).

Прогрессирующая с увеличением времени выдержки хрупкость
стали приводит в конечном итоге не только к полной потере пластич-
ности при т = 104 ч (5 = 6 0 = ф = 0), но и к разрушению при напря-
жениях S K < Оо̂ . При j = 50 мА/см2^ SK/o^2 достигает 0,37.

Для характеристики степени влияния водорода на пластические
свойства стали представлялось целесообразным использовать показатель
относительного изменения равномерного удлинения:

где 5 , 5*Н _ равномерная пластическая деформация при испытании на
растяжение до и после наводороживания [8]. На рис. 5 показана зави-
симость степени ВО X от времени термического старения, из которой

8
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Рис. 4. Зависимость равномерного (а) и полного (б) относительного удлинения
от времени термического старения: 1 и 2 — после наводорожявшия при j = 50 и
25 мА/см2 соответственно; 3 — после наводороживакия и иосяедующей дегазэдии
при Т =150° С в течение 2 ч; 4 - до наводороживакия

Рис. 5. Зжясююсть степени водо-
родного охрутпаюш от
термпеского спреям: 1 и 2 ~ пос-
ле ншодорожквашя npt j » 50 и
25 мА/сма сооаеяспешж»; 3 -
после швюдорояашамш • пскзмщгх»-
щей д е п м в ш при Т «150* С в тече-
те 2ч

10° Ю1 10» 10» 10* т,\

видно, что X меняется немонотонно. Причем более резкое нзменешк
X имеет место при "мягком** режиме наводорожнкгаш. Отметим, что
зависимости временного сопротивления разрыву ош и истинного напря-
жения при разрушении S K от г коррелирует с изменением X (рис. 6,а,б).
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Рис. б. Зависимость временного сопротивления разрыву (а) н истинного вапря-
жения при разрушении (б) от времени термического старения: 1 н 2 - после наво-
дороживання при j = SO и 25 мА/см3 ооотвстствешю; 3 - «осле наводоро
и последующей дегазации ори Т = 150° С в течение 2 ч; 4 - до наводоро

оживашя

3,2. Фрактографтеские исследования

Изучение поверхности излома образцов стали с различной преды-
сторией до наводороживания показало, что разрушение полностью пла-
стичное, о чем свидетельствует возникновение ямок. На рис. 7 пока-
зана поверхность вязкого разрушения, типичная для стали с отличаю-
щимися по размеру очагами зарождения микропор. Эти микропоры
могут зарождаться на поверхностях раздела между матрицей и такими
частицами, как карбиды, включения, а также на других несовершенствах,
от чего и зависит размер ямок.

Поверхность излома наводороженных образцов стали с различной
предысторией заметно отличается от излома ненаводороженных образ-
цов. У образцов стали, состаренных в течение т = 0, 1, 10, 100 ч после
воздействия водорода, разрушение было смешанного типа и одновре-
менно осуществлялось под действием трех механизмов. На рис. 8,а,б

10



Рис. 7. Участок поверхности взлом» образца стали без воздействия водорода с отзго
чающимися по размеру от ямки к ямке очагами зарождения микрооор

представлены фрактограммы поверхности разрушения, на которых
сочетаются участки внутризеренкого скола с областями вязкого раз-
рушения. Заметим, что доля последних с увеличением времени старе-
ния уменьшается. На рис. 8,в,г представлены фрактограммы изломов,
на которых сочетаются участки внутризереиного скола с межзеренным
разрушением, при этом доля межзеренного разрушения увеличивается
с увеличением т.

У наводороженного образца стали, состаренной в течение
т = 103 ч, разрушение также смешанное, но участки вязкого излома
практически отсутствуют и фрактура преимущественно характеризует-
ся сколом в сочетании с межзеренными фасетками (рис. 9,а,б). Осо-
бенностью поверхности излома образца данной предыстории являет-
ся, во-первых, наличие вторичных межкристаллитных трещин на участ-
ках типично транскристаллитного разрушения (рис. 9,в), во-вторых,
значительные области межзеренного разрушения (рис. 9,г). При деталь-
ном рассмотрении зон межзеренного разрушения наблюдается отдель-
ные фасетки, на поверхности которых имеются участки отрыва как по
границам, так и путем квазискола. Последние на рис. 9,г указаны
стрелками.

И





Рис. 8. Участки поверхности излома наводороженных образцов стали с различной
предысторией: а, б - участки поверхности излома образцов, состаренных в течение
1 и 10 г ч, на которых сочетается механизм внутризеренного скола со слиянием
микропор; в, г - участки поверхности излома образцов, состаренных в течение
1 и 10 ч, где сочетается скол с межзеренным разрушением

На рис. 10,а,б представлены фрактограммы поверхности излома
образца, состаренного в течение т = 104 ч. Как видно, разрушение пол-
ностью межзеренное, хорошо видны вторичные межкристаллитные тре-
щины (рис. 10,6).

В табл. 2 представлены оценки доли хрупкого разрушения, получен-
ные при анализе панорамных фрактограмм, а также данные по степени

Таблица 2

Время
старения, г

0
10°
10 !

102

103

104

Доля транскри-
сталлитного раз-
рушения, %

60-70
60-70
60-70

60
20-30

-

Доля межзерен-

ного разрушения, %

5
5
5

15
60-70
95 - 100

\

0,25
0,28
0,25
0,25
0,79
1
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Рис. 9. Участки поверхности излома наводороженного образца стали, состаренной
в течение 103 ч: а, б - участки поверхности излома, где сочетается скол и межзерен-
ное разрушение; в - участок типично транскристаллитного разрушения с вторич-
ными межкристаллитными трещинами (указаны стрелками); г - участок меж-
зерениого разрушения с транскристаллитным отрывом (указаны стрелками)
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Рве. 10. Училок поверхности излома шводрроженного образца стали, состарен-
ной в течение 10* часов. Типичное межзеренное разрушение: а — панорамная фрак-
тографня; 6 - тот же участок при большем увеличении, вдоль границ зерен вторич-
ные треощны
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Рис. 11. Зависимость доли межзе-
ренного разрушения от времени тер-
мического старения: 1, 2 — после
наводороживания при j = 50 и
25 мА/смг соответственно; 3 -
после наводороживания и последую-
щей дегазации при Т = 150° С в те-
чение 2 ч

10° 101 10 2 103 10* т,ч

ВО образцов стали с различной предысторией. На рис. 11 представлена
зависимость доли межзеренного разрушения F от времени термическо-
го старения для "мягкого" и "жесткого" режимов наводороживания.
Из табл. 1 - 3 и рис. 11 видно, что чем больше т, тем больше X и F.

3.3. Изучение элементного состава приграничных областей

Как было показано выше, термическое старение стали вызывает
интенсивное тепловое охрупчивание. В результате воздействия водоро-
да на состаренную сталь наблюдается зависящее от времени старения
охрупчивание, сопровождающееся сменой механизма разрушения.
Можно предполагать в итоге, что происходит взаимодействие водоро-
да с примесными зернограничными МН. Идентификация примесных
скоплений проводилась с помощью исследования поверхности изломов
методом вторично-ионной масс-спектрометрии наводороженных об-
разцов с различной предысторией [12, 13]. Данный метод исследова-
ния позволяет проводить послойный анализ поверхности с разрешением,
достигающим одного монослоя при снижении плотности тока пучка
бомбардирующих ионов.

Изучение проводилось на образцах, состаренных в течение 101,
103 и 104 ч, которые после наводороживания разрушались и сразу же
помещались в вакуумную камеру установки. Для обеспечения опти-
мального соотношения между послойным разрешением и чувствитель-
ностью была проведена работа по выбору режимов съемки:
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первичные (бомбардирую-
щие) ионы — 0 2 ;

ускоряющее напряжение U =
= 8кВ;

плотность тока i = 2 мкА/см2.
При данных режимах съемки

и учитывая, что максимальный ко-
эффициент распыления равен 10,
можно оценить скорость травления
поверхности при ионной бомбар-
дировке:

x=i-S/r-N, (2)

где i — плотность тока; S — коэф-
фициент распыления; ё — заряд
электрона (1,6.1<Г19 К); N -
плотность мишени (5 Л О22 см"3).
Подставив данные значения в (2)
получаем, что х = 0,25 А/с.

Результаты послойного ана-
лиза поверхности излома представ-
лены на рис. 12, а — в в-виде за-
висимости приведенных интенсив-
ностей фосфора, углерода и желе-
за (lj/Im a x) от толщины снимае-
мого слоя (х = хт , где т — вре-
мя распыления, равное 10 с).
Из рис. 12,а,б видно, что у образ-
цов, состаренных в течение 103 и
104 ч (кривые 1, 2), распределение
фосфора и углерода неравномер-
но — концентрация этих элемен-
тов резко падает по мере удале-
ния от поверхности. Отметим, что
увеличение времени старения стали
приводит к одновременному уши-
рению фосфорных и сужению угле-
родных слоев (см. кривые 1, 2 на
рис. 12,а,б). Особо подчеркнем,
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Рис. 12. Зависимости приведенных интенсивностей фосфора (а), углерода (б) и
железа (в) (Ij/I,,,.^ от толщшы снимаемого слоя (х) для образцов с различной
предысторией: 1, 2 и 3 - распределение элементов для образцов, состаренных в те-
чение 104,10* и 101 чсоответственно

что при разрушении, как правило, наблюдается эффект "сандвича", заклю-
чающийся в том, что обогащение имеется только на одной из поверхно-
стей излома, по которой произошло разделение образца.

Зависимость Ь/1 т а х от х для железа, полученная для этих же образ-
цов, представлена на рис. 12,в. Видно, что по мере удаления от поверх-
ности концентрация железа растет вплоть до насыщения, соответствую-
щего концентрации в теле зерна. При этом выход кривой на насыщение
коррелирует с выходом кривых для фосфора и углерода на минималь-
ный уровень концентрации.

В случае образцов, состаренных в течение небольших выдержек
(10 ч), распределение фосфора, углерода и железа не меняется по глу-
бине (см. кривые 3 рис. 12, а — в). Это факт не означает, что зерногранич-
ные сегрегации в данном случае отсутствуют, так как разрушение проис-
ходит транскристаплитно. Это может быть свидетельством того, что
зернограничная концентрация примесных элементов недостаточна для
того, чтобы в сочетании с водородом вызвать смену механизма раз-
рушения.

Зависимость отношения интенсивностей фосфора и железа на обна-
женной поверхности излома от времени старения, построенная в лога-
рифмических координатах, приведена на рис. 13. Такая зависимость
дает наглядное представление о том, как при увеличении г повышается
концентрация фосфора на поверхности излома.
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Рис. 13. Зависимость отношения ин-
тенсивностей фосфора и железа на
поверхности излома от времени тер-
мического старения

3.4. Дефектообразование стали 20ХЗН
и необратимость водородной хрупкости

Выше было показано, что при одинаковом содержании водорода
склонность стали к ВО и смена механизма разрушения в сильной степени
зависят от времени термического старения. Возникает вопрос, не при-
водит ли водород в сочетании с зернограничными сегрегациями фосфора
или (и) углерода к необратимым эффектам. В связи с этим проводилось
определение механических свойств образцов стали после их дегазации
при Т = 150° С. Полученные результаты (см. рис. 3 - 6 , кривые 2, 3 и
табл. 1 иЗ) свидетельствуют о том, что полное и равномерное удлинение
восстанавливаются до исходного уровня у материала, подвергнутого
предварительному старению с выдержкой т < 103 ч. При более длитель-
ной выдержке восстановление указанных характеристик происходит
не полностью (при т = 104 ч, X = 0,15). Для относительного сужения
ф и зависящего от него S полного восстановления не происходит во
всех случаях, однако зависимость от времени старения проявляется
также' при т > 102 ч. Доля межзеренного разрушения в изломе образ-
ца, наблюдаемая при г > 103 ч, коррелирует с зависимостью характери-
стики остаточной пластичности от т (см. рис. 11, кривая 3).

Факт необратимости ВО стали после длительного старения явля-
ется косвенным указанием возможного образования дефектов в струк-
туре стали. С целью выявления ранних стадий дефектообразования в
наводороженной и дегазированной стали при Т = 150 и 300° С было про-
ведено измерение остаточного электросопротивления, так как этот ме-
тод чувствителен к дефектообраэованию [14].
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Рис. 14. Зависимость изменения оета-
гошюто электросопротивления обраэ-
цов силн от времени термического
старения: X - после наводорояос-
вишя; • « * - после наводорожива-
ния и последующей дегазации при
Т * 150 и 300° С в течение 2 ч соот-
ветственно

10° 101 10* 10* 10* т,ч

Зависимость изменения остаточного электросопротивления от вре-
мени термического старения после наводороживания при j = 50 мА/см2

представлены на рис. 14. Как видно, воздействие водорода на сталь при-
водит к росту электросопротивления за счет наличия растворенного
водорода, с одной стороны, и возможного дефектообразования, вызван-
ного водородом, с другой. Максимальный прирост электросопротивления
после наводороживания наблюдается для образцов с наибольшим време-
нем старения (104 ч). При малых временах (г < 102 ч) уровень приро-
ста практически один и тот же. Дегазация при Т = 150 и 300° С в течение
2 ч приводит к незначительному падению сопротивления, т.е. обратимость
не является полной. Поскольку содержание водорода не зависит от
предыстории, такой максимальный прирост остаточного электросопро-
тивления для образца, состаренного при г = 104 ч, может быть связан
с образованием дефектов, вызванных водородом.

Прямые доказательства этого были получены в результате иссле-
дования поверхности наводороженных и дегазированных затем образ-
цов стали с различной предысторией. Как видно из рис. 15, на котором
представлены типичные фотографии, полученные на растровом микро-
скопе с поверхности не подвергавшихся нагружению образцов, у стали
с максимальным временем старения наблюдаются клиновидные заро-
дышевые трещины в тройных стыках зерен, размеры которых соизмери-
мы с размерами зерна (рис. 15,а). У стали с малой длительностью ста-
рения подобных микротрещин не наблюдается (рис. 15,6).
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Рис 15. Электронно-№кроскопические снимки поверхности шлифов образцов
стали с различной предысторией после наводорожшашл и последующего дегази-
рования: а и б — образец стали, состаренной в течение 10* и 10 ч соогаетственно
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4. ОБСУЖДЕНИЕ

Выполненные в («боте исследования по определению элементного
состава границ зерен дали прямые доказательства сегрегации фосфо-
ра и углерода на границах бывших аустеннтных зерен у исследуемой
стали. При этом концентрация углерода на границах с увеличением време-
ни старения уменьшается, а концентрация фосфора растет, что не проти-
воречит точке зрения о конкуренции атомов этих элементов на гршв>
цах зерен сплавов железа [15]. Хотя непосредственные эксперименталь-
ные данные ограничены временами старения 10* н 10* ч (траискриспл-
лнтный характер разрушения образцов при меньших временах не поз-
воляет получить информацию об элементном составе приграничных
зон металла), не приходится сомневаться в том, что процесс обогащения
границ зерен фосфором при старении развивается во времени, начиная,
по крайней мере, с выдержки менее 102 ч. Косвенным признаком этого
процесса являются данные о кинетике теплового охрупчивання, фикси-
рующие сдвиг ДТк на 30° С при т = 102 ч.

При испытаниях на растяжение при комнатной температуре для
исследуемой стали характерно вязкое разрушение по механизму слияния
микропор, зарождающихся на выделениях, включениях и т.п. В этих ус- \
ловиях сталь не обнаруживает чувствительности к сформировавшимся
на границах сегрегациям. Реальное ослабление когезии зерен при этом
остается невыявленным й обнаруживается только после насыщения
водородом стали с определенным уровнем концентрации примесных
элементов на границах зерен. В этом отношении показательна очевидная
корреляция между зависимостями параметров Ь , ^к» У°ъ* 1/^к и X
наводороженной стали от времени предварительного старения (см.
рис. 3 - 6), с одной стороны, и соответствующей зависимостью ДТК

(см. рис. 1), с другой. Несомненно, что взаимосвязь указанных харак-
теристик не является случайной. Она отражает общую природу одного
и того же явления — взаимодействия зернограничных примесных сег-
регации с водородом. Следствием такого взаимодействия является нали-
чие участков межзеренного разрушения, доля которых повышается
по мере увеличения времени предварительного старения. В конечном
итоге наблюдается доминирование механизма интеркристаляитного
разрушения (при г = 104 ч).

Принимая во внимание концепцию о совместном влиянии зерно-
граничных МН и водорода [7, 8] можно ноиять, каким образом "ис-
порченные" границы зерен металла изменяют его склонность к ВО.
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Так как граница зерна, обогащенная примесями, характеризуется более
высокой энергией связи с водородом [16,17], то это приводит к увели-
чению растворимости водорода на них, тем самым повышая его зерно-
граничную концентрацию. Кроме того, такие примеси, как фосфор и его
аналоги являются сами по себе элементами, стимулирующими наводо-
роживание. Поэтому повышенное содержание водорода вблизи границ,
обогащенных такими примесями, несомненно должно способствовать
зарождению и распространению микротрещин. Исследование дефекта-
образования данной стали показало правомерность этих представлений.
Действительно, наводороживание образцов с достаточно развитыми
зернограничными примесными сегрегациями приводит к появлению
зародышевых микротрещин по границам зерен даже без приложения
внешнего напряжения, о чем свидетельствуют данные электронной мик-
роскопи и аномальный прирост электросопротивления наводороженных
образцов (см. рис. 14,15). Существование подобных устойчивых дефек-
тов, несомненно, должно отразиться и на обратимости пластических
свойств стали.

Так как смена механизма разрушения вызывается совместным \
действием водорода и зернограничных примесных сегрегации, то естест- )
венно, что доля межзеренного разрушения зависит как от уровня кон-
центрации примесных элементов на границе зерен, так и от содержания
водорода (которое определяется интенсивностью наводороживания).
Действительно, повышение плотности катодного тока, увеличивая кон-
центрацию поглощенного водорода, вызывает усиление чувствитель- •
ности к термическому старению. Следовательно, чем более развиты :.
примесные сегрегации, тем меньше водорода требуется для их выявле-
ния и наоборот. В связи с этим возникает вопрос, может ли достаточно
высокая концентрация водорода вызвать иятеркристаллитное разру-
шение стали при полном отсутствии сегрегации фосфора? Икаче гово-
ря, является ли водород достаточным условием образования зерногра-
ничных трещин и межзеренного разрушения?

Эксперименты, выполненные на нитевидных кристаллах железа
и на железе зонной очистки, свидетельствуют о способности очень чи-
стого поликристаллического железа растворять большое количество
водорода без необратимых повреждений. Эти результаты, а также ряд
других [8, 18 — 20] в совокупности с данными настоящей работы, гово-
рят о том, что ни зернограничаые сегрегации примесных элементов
(частный случай микроструктурных неоднородностей), ни водород
порознь не приводят к интеркрнсташшткой хрупкости стали при вы-

24



бранном методе испытаний. Только комбинированное воздействие ука-
занных факторов создаст качественно новый аффект - межзереннос
разрушение с характерными последствиями (низким уровнем разрушаю-
щих напряжений, необратимыми повреждениями). Такой итог наводит
на мысль о синергическом характере процесса.

На основании полученных экспериментальных результатов было
бы преждевременно делать однозначные выводы относительно физиче-
ской природы рассматриваемого явления. В литературе имеются све-
дения об усилении ВО стали под влиянием примесей сурьмы и олова |
[21, 22]. Наряду с фосфором они составляют группу элементов, ответ- |
ственных и за отпускную хрупкость стали. Это дает основание считать, \
что именно специфика химической связи атомов перечисленных эле- j
ментов с водородом лежит в основе интенсивного понижения межзерен- ;
ной когезии. Вместе с тем остается неясным, какую роль в развитии это-
го процесса играет перераспределение углерода. Не исключено, что бла- \
го даря тому, что углерод является элементом упрочняющим границу ]
[23], уменьшение концентрации последнего дает дополнительный вклад
в ослабление когезии.

ВЫВОДЫ

1. Термическое старение данной стали приводит к повышению
температуры хрупко-вязкого перехода вследствие формирования зер*
нограничных фосфорных сегрегации.

2. Сталь перлитного класса с исходной структурой при воздей-
ствии водорода теряет пластичность, степень водородного охрупчивания,
определяемая через X, достигает 0,21. При этом разрушение носат транс- •
кристаллнтный характер. «

3. Термическое старение стали при Т = 400° С различной выдержки 1
т изменяет границу зерен тем, что создает зериограничные сегрегации "•
фосфора, усиливает склонность стали к ВО и X достигает 1 при г = 10* ч.
При этом происходит смена механизма разрушения, характер разруше-
ния становится полностью межзеренным. Само по себе термическое ста-
рение без воздействия водорода не изменяет как механических свойств,
так и характера разрушения при данном методе испытания, что свиде-
тельствует о неаддитивном действии водорода и зернограшлных сегре-
гации.

4. Исследования элементного состава границ зерен образцов раз-
личной предыстории показали, что граница зерен s результате терми-

25



ческого старения обогащается по таким примесям, как фосфор, угле-
род. Причем увеличение времени старения увеличивает концентрацию
фосфора на границах зерен. Присутствие одновременно' углерода и фос-
фора на границах зерен свидетельствует о невзаимоисключающем су-
ществовании этих двух элементов.

5. Электронно-микроскопические исследования образцов стали с
различным временем старения после воздействия водорода выявили
наличие на поверхности устойчивых дефектов, которые возникли без
приложения внешнего напряжения. Этими дефектами являются зароды-
шевые межзеренные микротрещины, которые в итоге ответственны
за аномальный прирост электросопротивления и неполную обратимость
свойств стали.

6. Склонность стали с различным временем старения к ВО опре-
деляется как степенью развитости сегрегации фосфора, так и количе-
ством поглощенного водорода, т.е. чем более развиты примесные сег-
регации, тем меньше водорода требуется для их выявления и наоборот.

7. Определяющая роль примесно-водородного взаимодействия на
границе зерен в результате сведется к тому, что между такими явле-
ниями, как тепловая (отпускная) и водородная хрупкость, будет су-
ществовать неаддитивность.

8. В работе подтверждена и обобщена на стали перлитного клас-
са концепция о совместном влиянии зернограничных МН (сегрегации
фосфора) и газовой примеси (в частности, водорода) на физико-меха-
нические свойства сталей.
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