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Введение 

В качестве материала оболочек твэлов первого периода эксплуатации реактора БН-1200 при максимальной 

длительности кампании ТВС 1320 эфф.сут. выбрана радиационно-стойкая аустенитная сталь с основой  

16 % Cr – 19 % Ni – ЭК164-ИД х.д. (далее – ЭК164). За период разработки стали ЭК164 был оптимизирован ее 

химический состав, усовершенствованы технологии металлургического и трубного производства. 
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Характеристика технологии 

Металлургия:   оптимизация химсостава;     ВИ+ВДП; особо чистые шихтовые материалы;  ЗМП; охлаждение гелием при ВДП;  

гомогенизация слитка ВДП при 1200 ºС не менее 8 часов; регламентация скорости охлаждения после гомогенизации; ковка. 

Трубное производство: гомогенизация при 1180 ºС, 3 часа; форсированный нагрев в «АТОН», Тауст.=1165-1190 ºС; КОВ – х.д. 20 %.                                         

Примечание:  ВИ – вакуумно-индукционная выплавка;        ВДП – вакуумно-дуговой переплав;    ЗМП – знакопеременное магнитное поле при кристаллизации слитка ВДП; 

 ХПТР – холодная прокатка труб роликами;   КОВ – короткооправочное волочение на готовом размере, х.д. – холоднодеформированное состояние. 

Содержание элементов, % масс. 
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Для прогнозирования структурно-фазовых изменений в металле оболочек твэлов в течение длительной 

эксплуатации в реакторе было проведено термическое старение образцов труб при температуре 700 °С на временной 

базе, сопоставимой со временем работы твэла реактора БН-1200,  сопоставимой с длительностью работы твэла в 

реакторе с увеличенной кампанией (МКК)  ~ 32 тыс. часов (~ 8 МКК). Реперные точки – 12 тыс.ч. и 22 т.ч. . 
 

Целью данной работы является оценка изменения структурно-фазового состояния оболочечных труб из стали 

ЭК164 после изотермической выдержки в течение ~ 32  тысяч часов при 700 °С относительно исходного состояния и 

после меньших времен старения. 
 

Объекты исследования – образцы оболочечных труб в холоднодеформированном на 20% состоянии из стали 

ЭК164 размерами Ø 9,3×0,5 мм, Ø 10,5×0,5 мм иØ6,9 ×0,4 мм, изготовленные по усовершенствованной технологии. 



Структурные исследования 
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исходное состояние (×500)  

 

 
12000 ч (×1000)  

 

 
32000 ч (×1000)             

Исходное состояние: 
 

Карбиды типа МС (где М – это, в основном, Ti, Nb, а 
также Mo и V) различной морфологии. Соотношение 
элементов варьируется следующим образом: 
2Ti:2Nb:(1Mo), 3Ti:2Nb:(1Mo), 2Ti:2Mo:1Nb, 
5Ti:4Nb:3Mo:(1V).  

    
Частицы карбидов МС в стали ЭК164 после старения в течение 32000 ч  при температуре 

700 °С  и составы спектров, снятых с этих частиц 

После старения: 
 

- карбиды МС с ↑ % Мо; 

- фаза Лавеса (Fe2Mo) с ↑ % Si; 

- карбиды М23С6 с ↑ % Мо и Si; 

- карбиды М6С (превращение М23С6); 

- мелкодисперсные МС на дислокациях. 
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Фазовый состав после термического старения при 700 °С 

                  
а) неправильной формы       по границам субзерен          б) равноосные  

                 
        в) продолговатые по границе двойника                         г) граненой формы     

Частицы фазы Лавеса различной морфологии в стали ЭК164 после старения при температуре 700 °С 

С ↑ τ старения в частицах фазы Лавеса ↑% Mo  и  Si. 



Фазовый состав после термического старения при 700 °С  
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С ↑ τ старения в карбидах ↑% Mo  и  Si. 

Карбиды М23С6 на границах зерен и субзерен. Карбиды типа М6С сложного состава 

(30Ni20Mo30Cr8Fe8Si7Ti3V) по границам зерен.  

 

Превращение М23С6    М6С  за счет диффузии из 

матрицы атомов Mo, Ni и Fe.  



Фазовый состав после термического старения при 700 °С 
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3 000 часов (светлопольное изображение) 

 
12 000 ч 

   
32 000 ч                      

Выделения вторичных карбидов типа МС в структуре металла труб  

Ø 9,3×0,5 мм и Ø 10,5×0,5 мм из стали ЭК164 после старения в течение 12000 и 32000 ч 

при 700 °С (окружностями показаны области выделения частиц указанных фракций) 

 

 
Частицы МС, выделившиеся на границе субзерна (участок границы с выделениями МС 

отмечен овалом), в стали ЭК164 после старения в течение 32000 ч  при температуре 700 

°С,  спектр, снятый с этих частиц, и его элементный состав 

Вторичные мелкодисперсные карбиды МC в теле 

зерна, на дислокациях и на границах микродвойников и 

субзерен.  

В результате коагуляции образовываются две 

размерные фракции частиц МС:  

- увеличившиеся до dср ~ 35 нм; 

- уменьшившиеся до dср ~ 10 нм.  



Дислокационная структура после термического старения при 700 °С 
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С ↑ τ старения проявляется блочность.  

Слаборазориентированные блоки  - области, 

сравнительно свободные от дислокаций, а границы 

блоков состоят из дислокационных сеток.  



Влияние структуры на механические свойства 

после термического старения при 700 °С 
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Предел прочности и предел текучести труб из стали ЭК164 при температурах 

испытания 20, 350, 500 и 700 °С после старения 1000-22000 часов 

Связь общего количества образовавшихся при 

старении фаз и микротвердости после 

старения 32000 ч  

Предел прочности и предел текучести кольцевых 

образцов труб Ø 6,9×0,4 мм при температурах 

испытания 20, 350, 500 и 700 °С после старения в 

исходном состоянии и полсе старения 1000 – 22000 

часов.  

Сохранение высокого уровня прочностных свойств. 

близких по значениям к исходному состоянию, связано, 

с одной стороны, с увеличением количества и размеров 

избыточных фаз и сохранением дислокационной 

структуры, а с другой – с частичной ее перестройкой 

при 700 °С и  проявлением блочности.  



Выводы 
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 1 Исследования структурно-фазового состояния оболочечных труб в холоднодеформированном на 20% состоянии из стали 

ЭК164, с оптимизированными параметрами термообработки, при продолжительности старения при 700 °С до 32000 ч, 

сопоставимой со временем работы твэла реакторов БН увеличенного срока эксплуатации, показали, что в микроструктуре 

оболочечных труб с увеличением времени старения увеличивается количество и размер избыточных фаз следующих типов: 

фаза Лавеса (Fe2Mo) различной морфологии; включения карбидов (Ti,Nb)С сферической формы (100 – 500 нм); карбиды М23С6 

на границах зерен и субзерен, в которых увеличивается содержание Si и Mo;  карбиды типа М6С сложного состава, 

образующиеся путем превращения из карбидов М23С6; вторичные мелкодисперсные карбиды МC в теле зерна, на дислокациях и 

на границах микродвойников и субзерен. В результате коагуляции образовываются две размерные фракции частиц МС: 

увеличившиеся до dср ~ 35 нм и уменьшившиеся до dср ~ 10 нм.  

 

2 С увеличением времени старения при фазообразовании большую роль играет диффузия атомов Мо, идущих на 

образование и рост фазы Лавеса, содержание Мо в карбидах также увеличивается. После 22000 ч старения усиливается 

диффузия атомов Si, в следствие чего образуются сложные карбиды М6С, обнаруживается содержание Si в фазе Лавеса и 

карбидах МС. 
 

3 Изменение размеров частиц МС (рост одних и уменьшение других), закреплявших дислокации, приводит к миграции 

дислокаций и частичной перестройке дислокационной и субзеренной структуры. Сохраняются дислокационные ячейки и 

двойники деформации. Проявляется выраженная блочность. При времени старения 32 тыс.ч доля блоков в дислокационной 

структуре достигает 50 %, размер блоков – (70 – 300) нм, что говорит о начале перестройки дислокационной структуры при 

сохранении ее общего исходного характера. 

 

4 Отмечено сохранение высокого уровня микротвердости после старения 32000 ч (270 ± 10 кг/мм2), близкого к исходному 

состоянию (265 ± 10  кг/мм2), а также пределов прочности и текучести при температурах испытания (20 – 700) °С после старения 

22000 ч, равных или превышающих по значениям этих свойств в исходном состоянии. Что связано, с одной стороны, с 

увеличением количества и размеров избыточных фаз и сохранением дислокационной структуры, а с другой – с частичной ее 

перестройкой при 700 °С и  проявлением блочности. Это позволяет прогнозировать сохранение высокого уровня 

функциональных свойств оболочек твэлов из стали ЭК164 при эксплуатации в быстром  реакторе с увеличенной топливной 

кампанией. 


