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Введение 

Перспективными конструкционными материалами для активных зон, в частности 
оболочек твэлов, реакторов на быстрых нейтронах являются 9-12% хромистые ферритно-
мартенситные стали, что связано с высокой стойкостью сталей этого класса к вакансионному 
распуханию до высоких повреждающих доз.  

Одним из важных параметров, характеризующих конструкционный материал для 
оболочек твэлов, является стабильность структуры при воздействии на него длительных 
выдержек при рабочих температурах.  

Основными процессами, протекающими при термическом старении ферритно-
мартенситных сталей, являются: распад реечной структуры мартенсита, коагуляция карбидов и 
карбонитридов, трансформация дислокационной структуры, рост и формирование субзерен, 
образование новых фаз.  

В данной работе представлены основные результаты исследования влияния термического 
старения при температурах (450-700) °С с максимальной выдержкой 22000 ч на стабильность 
структуры оболочечных труб из ферритно-мартенситных сталей ЭК181 (Fe-12Cr-W-V-Ta) и  
ЧС139 (Fe-12Cr-Mo-Nb-W-V-N). 
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Структурные особенности оболочечных труб из 
сталей ЭК181 и ЧС139 в исходном состоянии 

М23С6 

Зеренная структура 

V(С,N) 

Отпущенный мартенсит 

Основные типы выделений: 
- карбиды типа M23C6,  

- средний размер 100-120 нм;  
- карбонитриды V(C,N),  

средний  размер 5-10 нм. 

Зеренная структура 

Распределение M23C6 
по размерам 

Распределение M23C6  
по размерам 

Отпущенный мартенсит 

М23С6 

Состав карбидов M23C6 (Масс., %) 

ЧС139 ЭК181  

Термическая обработка: 
Закалка:  

1090-1100 °С , 10 мин. 
Отпуск:  

720 °С, 2 ч. 

V(С,N) 

Ширина реек 
0,25-0,9 мкм 

Ширина реек 
0,25-0,75 мкм 

Dср=23 мкм 

ẟ-феррит 

Dср=17 мкм 

Выделения карбидов и карбонитридов Выделения карбидов и карбонитридов 

Сталь Cr Fe W V Mo 

ЭК181 50,8 36,1 12,4 0,7 - 

ЧС139 52,6 33,2 11,0 0,9 2,4 
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Оценка термической стабильности 

Для оценки термической стабильности оболочечных труб из ферритно-
мартенситных сталей ЭК181 и ЧС139 после старения были рассмотрены следующие 
характеристики структурно-фазового состояния и прочности:  

 
- изменение распределения карбидов типа М23С6  по размерам; 
- выделение новых фаз; 
- субструктурные изменения, связанные с плотностью и перераспределением 
дислокаций - протекание процессов полигонизации, образование субзерен; 
- изменения микротвердости.  

 
Образцы от оболочечных труб были подвергнуты термическому старению при 

температурах 450, 550, 650  и 700 °С до 19000-22000 ч. 
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Старение 450 и 550 °С. Структурно-фазовое состояние 

Старение до 19000 ч при 450 и 550 °С 
характеризуется малой скоростью распада 
пересыщенного твердого раствора и 
сохранением структурных параметров 
сталей, в частности размеров карбидов, на 
исходном уровне. 

При 550 °С в течение 14000-19000 ч 
зафиксирована начальная стадия 
процессов коагуляции карбидов типа 
М23С6, что приводит к увеличению доли 
карбидов размером 100-150 нм на 7 и  
15 % относительно исходного состояния 
для образцов из сталей ЭК181 и ЧС139, 
соответственно.  

Существенных различий в изменении 
структурно-фазового состояния сталей не 
обнаружено.  

 

450 °С  550 °С  

ЭК181 
19000 ч 

Реечная структура (ПЭМ) 

Распределение карбидов M23C6 по размерам  
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Старение 450 и 550 °С. Микротвердость 

 При 450 и 550 °С  в интервале 8000-
10000 ч отмечено повышение значений 
микротвердости1 обеих сталей на 7-10 %  по 
сравнению с исходным состоянием, что 
может быть связано с образованием в 
структуре сталей мелкодисперсных 
предвыделений, предположительно, 
карбонитридов типа МХ.  

 
В интервале 10000-19000 ч наблюдается 

тенденция к снижению микротвердости 
исследуемых труб до исходного уровня.  

ЭК181 

ЧС139 

1 - Здесь и далее указано среднее значение из 10 измерений 
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Длительность старения, ч 

ЭК181 

ЧС139 

Старение 650 °С. Структурно-фазовое состояние  

Выделение фазы Лавеса в стали ЧС139  

Фаза Лавеса 
Fe2(W,Mo) 

1000 ч: начало процессов коагуляции карбидов 
типа М23С6 в структуре обеих сталей; 

8000 ч:  начало процессов полигонизации; 
22000 ч: наблюдается как наличие областей с 

развитой субзеренной структурой с размером субзерен 
от 300 нм до 1 мкм, так и участки с сохранившейся 
реечной структурой бывшего мартенситного рельефа. 
Средний размер карбидов типа М23С6  увеличивается 
на ~45-70 %, наиболее интенсивно коагуляция 
происходит в стали ЧС139.  

Максимальный размер карбонитридов V (C,N) 
после 13500 ч старения составил 25 нм. 

ЭК181 
22000 ч 

реечная структура (ПЭМ) выделения карбидов типа 
М23С6 (СЭМ) 

В структуре стали ЧС139 в интервале 1000-3000 ч 
старения выделяется фаза Лавеса Fe2(Mo, W) 
размером 0,5-1 мкм. При увеличении времени 
выдержки  ее форма и размеры не изменяются 
вплоть до 22000 ч.  
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Интенсивное формирование субзеренной 
структуры обеих сталей: 

1000 ч - размер образовавшихся субзерен 
ограничивается толщиной бывших мартенситных 
реек; 

8000 ч  - области с частичной миграцией 
субзеренных границ, размеры образовавшихся 
субзерен для ЭК181 - (0,5-1,2) мкм, 
 для ЧС139 – (0,3-1) мкм; 

19000 ч - появление равноосных субзерен 
(размер для ЭК181 ~1,5 мкм, для ЧС139 ~1,2 мкм)  
с областями свободными от дислокаций.  

	

исходный 1000 Ч 

8000 Ч 19000 Ч 

Пример трансформации структуры стали ЧС139  
в процессе  старения при температуре 700 °С 

Старение 700 °С. Структурно-фазовое состояние  
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Длительность старения, ч 

ЭК181 

ЧС139 

Средний размер карбидов типа М23С6 
увеличивается более, чем в 2 раза в 
течение 19000 ч.  
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Старение 650 и 700 °С. Микротвердость 

650 °С: в течение 5000 ч значения HV0,05 
уменьшаются на ~20 % для ЧС139 и ~10 % для ЭК181 по 
сравнению с исходным состоянием и достигают одного 
уровня ~270HV0,05. Наибольшее снижение прочности в 
стали ЧС139 связано с выделением фазы Лавеса.  

Формирование субзеренной структуры в интервале 
10000-14000 ч приводит к снижению  HV0,05  до 
~250HV0,05. В интервале 14000-22000 ч значения HV0,05 
обеих сталей изменяются в пределах погрешности.  

 
700 °С: в течение 3000 ч значения HV0,05 

уменьшаются на ~25 % и составили для ЭК181 ~217HV0,05, 
для ЧС139 ~245HV0,05, что связано с наиболее 
интенсивной коагуляцией карбидов типа М23С6. 

Образование равноосных субзерен в интервале 
14000-19000 ч приводит к снижению прочности в 
результате уменьшения эффективности субструктурного 
механизма упрочнения. Значения HV0,05 сталей 
находятся на одном уровне и составили ~200HV0,05.  

 

ЭК181 

ЧС139 
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Заключение 

2 Термическое старение при 650 и 700 °С инициирует процессы деградации структуры. При этих 
температурах процессы разупрочнения, сопровождаемые формированием субзеренной структуры и 
коагуляцией карбидов типа M23C6, наблюдаются начиная с выдержки 1000-3000 ч. 

В отличие от стали ЭК181, при температуре 650 °С в структуре стали ЧС139, начиная с 3000 ч старения, 
зафиксировано выделение фазы Лавеса Fe2(Mo, W) размером 0,5-1 мкм. В результате, скорость разупрочнения 
стали ЧС139 в течение 5000 ч старения выше, чем стали ЭК181.  

При 650 °С до 22000 ч в сталях сохраняется частичная ориентация структуры по бывшим мартенситным 
рейкам и в интервале старения 14000-22000 ч происходит стабилизация значений микротвердости сталей, что 
свидетельствует о замедлении процессов разупрочнения.  

3 При старении при 700 °С максимальная скорость коагуляции карбидов типа M23C6 наблюдается после  
1000 ч старения. Интенсивная коагуляция карбидов и формирование субзеренной структуры приводит к 
снижению значений микротвердости образцов обеих сталей на ~25 % относительно исходного состояния в 
течение 3000 ч старения. 

В интервале 3000-14000 ч старения происходит стабилизация прочностных свойств и значения 
микротвердости изменяются незначительно. Появление в структуре равноосных субзерен в интервале 14000- 
19000 ч старения приводит к дальнейшему снижению прочности сталей в результате уменьшения 
эффективности субструктурного механизма упрочнения. При этом значения микротвердости сталей находятся 
на одном уровне.  

4 Максимальные отличия структурно-фазового состояния сталей фиксируются при температуре 650 °С. 

1 Показана высокая структурная стабильность оболочечных труб из сталей ЭК181 и ЧС139 
при термическом воздействии 450 и 550 °С длительностью до 19000 ч.  


