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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В настоящее время ванадиевые сплавы, благодаря сохранению прочностных 

свойств после воздействия радиации, представляют высокий практический интерес 

для применения в качестве тепловыделяющих элементов в ядерных реакторах. 

Добавка Ti и Cr до 15 масс. % к ванадиевым сплавам позволяет получить материал 

устойчивый к набуханию и охрупчиванию. Методы литья, применяемые при 

получении ванадиевых сплавов с добавками Ti и Cr, являются технологически 

сложными, а также характеризуются высокими потерями при окончательном 

получении отливки [1–3]. Важной технологической задачей является повышение 

коррозионных свойств ванадиевых сплавов или защита ванадиевых сплавов с 

помощью специальных высококоррозионностойких слоев [4-6]. Разработка новых, 

ресурсосберегающих технологий получения радиационностойких материалов на 

основе ванадиевого сплава с защитным покрытием и с градиентными по 

концентрации слоями является важной практической задачей. Перспективным 

может быть химикотехнологический метод, основанный на спекании порошков 

металлов в вакуумно-дуговой печи, для получения радиационностойкого и 

коррозионностойкого материала на основе ванадиевого сплава. 

Степень разработанности темы исследовании 

В настоящее время основной вклад в развитие технологии получения сплавов 

состава V-(4-10%)Ti-(4-10%)Cr внесли группы ученых из научно-

исследовательского института неорганических материалов имени академика 

А.А.Бочвара и Томского Государственного Университета. В работах 

Тюменцева А.Н., Дитенберга И.А., Пинжина Ю.П. исследованы методы 

улучшения прочностных характеристик ванадиевого сплава с использованием  

термомеханиеской обработки (ТМО) и химико-термической обратки (ХТО), 

ТМО+ХТО) [1, 3, 7, 8]. С участием Алексеева О.А., Вотинова С.Н., Никулина С.А. 

исследован и разработан метод получения ванадиевого сплава (вакуумно-дуговая 

гарнисажная плавка), а также исследованы методы нанесения плакирующего слоя 
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их коррозионностойкого материала (горячая пластическая деформация, кручение 

под квазигидростатическом давлением) [5, 9-12]. Зарубежными ученными 

T. Miyazawa Y. Hishinuma, T. Nagasaka, T. Muroga исследован вопрос влияния 

тантала на прочностные характеристики ванадиевого сплава. H. Liu, H. Zhou, G. 

Luo, Y.F.Zhang, J.K.Du, P.P.Liu, P.F.Zheng исследовали влияние ионов дейтерия на 

микроструктуру сплавов ванадия. Так же в литературе представлено достаточно 

много работ по исследованию ванадия в качестве легирующего элемента в сплавах.  

В настоящее время разработано несколько методов нанесения защитного 

коррозионностойкого покрытия (прокатка, кручение) на ванадиевые сплавы, 

применяемые в качестве ТВЭЛов, в основе которых лежит обработка давлением, 

при которой переходной соединительный слой «ванадиевый сплав – 

коррозионностойкий материал» может иметь толщину до 150 мкм. Однако не все 

методы позволяют получить устойчивый и равномерный слой между двумя 

сплавами и тем самым не обеспечивают достаточную стабильность 

композиционного материала при эксплуатации в активной зоне реактора. В 

диссертационной работе предложен новый подход к получению радиационно-

прочного и коррозионностойкого трехслойного материала на основе ванадиевого 

сплава (V-5Ti-5Cr) и хромсодержащей стали (X17Н2) с применением методов, 

основанных на спекании порошков металлов в вакуумно-дуговой печи и 

гетерофазного прямого лазерного наращивания. 

Цель работы – получение радиационно-стойкого трехслойного материала на 

основе ванадиевого сплава (V-5Ti-5Cr) и хромсодержащей стали (X17Н2) и 

выявление взаимосвязей между составом, структурой композиционного материала 

и комплексом физико-механических свойств. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие  

задачи: 

1. Установить закономерности структурообразования ванадиевых сплавов 

(V-Ti-Cr), полученных химикотехнологическим методом спекания порошков 

металлов  в вакуумно-дуговой печи в зависимости от температуры и условий 

спекания. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379620307390#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379620307390#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379620307390#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379620307390#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022311521002944#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022311521002944#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022311521002944#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022311521002944#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379620303379#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379620303379#!
https://www.sciencedirect.com/author/55599583700/pingping-liu
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379620303379#!
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2. Установить закономерности структуро- и фазообразования в зоне 

взаимодействия двух слоев ванадиевого сплава (V-5Ti-5Cr) и плакирующего слоя 

хромсодержащей стали (X17Н2), нанесенного методом гетерофазного прямого 

лазерного наращивания. 

3. Определить условия проведения экспериментов по облучению 

трехслойного материала ионами тантала «хромсодержащая сталь (X17Н2) 

/ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr)/хромсодержащая сталь (X17Н2)», моделирующих 

процессы в радиационно-активной зоне атомного реактора и провести детальное 

исследование структуры и фазового состава зоны взаимодействия между 

ванадиевым сплавом и хромсодержащей сталью до и после радиационного 

воздействия. 

4. Исследовать влияние облучения ионами тантала на механические свойства 

и коррозионные характеристики трехслойного композиционного материала. 

Научная новизна 

1. Установлены закономерности структурообразования ванадиевых сплавов, 

полученных химикотехнологическим методом основанном на спекании порошков 

металлов  в вакуумно-дуговой печи. Увеличение температуры и времени процесса 

спекания способствует повышению однородности сплава и росту объемной доли 

фазы β-VTiCr с содержанием V ≤ 86,5 ат.%, Ti ≤ 1,5 ат.%, Cr≤12 ат.%.  

2. Детализирована структура зоны взаимодействия между слоями Х17Н2 и 

V-5Ti-5Cr в трехслойном композиционном материале. Выделены области с 

различным содержанием Fe и V, составы и объемные доли, которых определяются 

термообработкой. 

3. Исследована стабильность материала к радиационному воздействию в 

условиях, моделирующих эксплуатацию в реакторе, и детализирована 

микроструктура зоны взаимодействия слоев ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr) / сталь 

(X17Н2), содержащая области с разным элементным содержанием V, Ti, Cr, Fe и 

фазами: 1) VCrFe (85 об.%), FeV (15 об.%); 2) VCrFe (36 об.%), FeV (60 об.%); 3) 

VCrFe (95 об.%) и FeV (4 об.%), фаза -Ti (до 1 об.%). 
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4. Определены механические и коррозионные характеристики трехслойного 

композиционного материала «хромсодержащая сталь (X17Н2) /ванадиевый сплав 

(V-5Ti-5Cr)/хромсодержащая сталь (X17Н2)» и установлена высокая радиационная 

и коррозионная стойкость материала за счет сохранения фазового состава зоны 

взаимодействия при частичной аморфизации ванадийсодержащих фаз. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что проведена 

количественная оценка влияния температурных режимов на структуру ванадиевых 

сплавов, полученных методом, основанным на спекании порошков металлов  в 

вакуумно-дуговой печи; количественный анализ взаимодействия элементов V, Ti и 

Cr в композиционном материале на основе двухкомпонентных диаграмм состояния 

и трехкомпонентной диаграммы состояния V-Ti-Cr и проведена количественная 

оценка влияния ускоренного облучения образцов на фазовый состав и структурные 

особенности трехслойного материала. 

Практическая значимость работы заключается в разработанных 

методиках получения ванадиевого сплава (пат. 2704945) и композиционного 

материала на его основе (пат. 2691445) с высокими эксплуатационными 

свойствами, которые могут быть внедрены на производстве для получения 

ТВЭЛов, применяемых в атомной промышленности. Полученные данные и 

разработанные методики в рамках диссертации возможно использовать в учебных 

дисциплинах по направлению «Материаловедение». 

Методы исследования 

Для идентификации фазового и химического состава и выявления 

структурного состояния ванадиевого сплава и композиционных материалов были 

использованы следующие методы: рентгено - фазовый анализ, растровая 

электронная микроскопия с энергодисперсионным элементным микроанализом и 

просвечивающая электронная микроскопия. Для исследования 

радиационностойкости материалов использована методика обработки потоками 

тяжелых ионов тантала на источнике MEVVA5.RU. 
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Методология диссертационного исследования 

Основной задачей диссертационного исследования являлось получение 

ванадиевых сплава с равномерным распределением титана и хрома по объему 

сплава. Для получения ванадиевого сплава с равномерной структурой был выбран 

метод основанный на спекании порошков металлов в вакуумно-дуговой печи. 

Применение в реальных условиях ванадиевых сплавов возможно в случае 

повышенной коррозионной стойкости образцов. В работе выбран эффективный 

метод нанесения высокохромистой стали методом гетерофазного лазерного 

наращивания для получения высокопрочных и коррозионностойких слоев. Метод 

был выбран исходя из его преимущества – возможности формировать широкую 

зону между слоями с градиентным составом между слоями. Для выявления 

закономерностей формирования радиационно- и коррозионностойкого материала 

были проведены подробные исследования состава и структуры переходной области 

между слоями.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Получение ванадиевого сплава методом, основанным на спекании 

порошков металлов в вакуумно-дуговой печи по технологии, предложенной в 

патенте № 2691445, приводит к формированию сплава на основе твердого раствора 

переменного состава с содержанием до 5 масс. % Cr и 5 масс. % Ti.  

2. Трехслойный материал «хромсодержащая сталь (X17Н2, 2 мм) 

/ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr, 5 мм)/хромсодержащая сталь (X17Н2, 2 мм)», 

полученный гетерофазным лазерным наращиванием плакирующего слоя 

порошкового материала стали X17Н2 позволяет получить зону взаимодействия до 

1 мм с градиентным составом по Fe и V. 

3. Разработана методика ускоренного облучения образцов, позволяющая 

моделировать процессы нахождения материала в радиационно-активной зоне 

атомного ректора с дозой повреждения до 200 с.н.а. и заключающаяся в экспозиции 

трехслойного материала ионами Ta (ср. зарядность Ta+2, доза ≤ 2*1018 ион/см2, при 

скорости набора дозы 5·1013 ион / (см2/сек) и tэкспоз = 11 ч.). 
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4. Химикотехнологический метод основанный на спекании порошков 

металлов в вакуумно-дуговой печи и метод гетерофазного лазерного  наращивания 

позволяет получить трехслойный композиционный материал «хромсодержащая 

сталь (X17Н2, 2 мм) /ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr, 5 мм)/хромсодержащая сталь 

(X17Н2, 2 мм)», который обладает радиационной и коррозионной стойкостью 

вследствие сохранения фазового состава зоны взаимодействия с частичной 

аморфизацией ванадийсодержащих фаз. 

Личный вклад автора 

Соискателем совместно с научным руководителем определены объект, 

предмет, цели и задачи исследования. Личный вклад автора диссертационной 

работы состоит в определении направлений исследований, в подготовке, 

проведении и участии в экспериментах, в самостоятельном формулировании 

выводов и научных положений. Автором лично проведена пробоподготовка 

материалов для структурных исследований, изучена структура, фазовый и 

элементный составы ванадиевых сплавов и композиционных материалов на их 

основе, осуществлен сравнительный анализ данных, полученных методами 

рентгенофазового анализа, растровой и просвечивающей электронной 

микроскопиями, областей взаимодействия между слоями в исходном, 

термообработанном и облученном состоянии. Обработаны и интерпретированы 

полученные результаты, оформлены тексты статей, тезисов конференций по теме 

диссертации, составлены тексты патентов и лабораторных регламентов. В 

постановке отдельных задач исследований и обсуждении результатов принимали 

участие к.х.н. Каракчиева Н.И., к.т.н. Попова Н.А., д.ф.-м.н. Клопотов А.А., к.т.н. 

Промахов В.В. Соавторы, принимавшие участие в отдельных исследованиях, 

указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность результатов обеспечивается использованием комплекса 

современных физических и физико-химических методов исследования. Работа 

выполнена с использованием доступного калиброванного или изготовленного по 

ГОСТ аналитического и лабораторного оборудования и распространённых методов 
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анализа с повторением испытаний для исключения неточностей, ошибок в 

результатах. Достоверность подтверждена сходимостью полученных 

теоретических результатов с результатами независимых экспериментальных 

исследований, представленных в независимых источниках. 

Апробация результатов 

Основные результаты работы были представлены на следующих научных 

конференциях и форумах: III Междисциплинарный молодежный научный форум с 

международным участием «Новые материалы» (Москва, 21–24 ноября 2017 г.);  

XV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 24–27 апреля, 2018 г.); 

XIV Международная конференция «HEMs-2018» «Высокоэнергетические и 

специальные материалы: демилитаризация, антитерроризм и гражданское 

применение» (Томск, 03–05 сентября, 2018 г.); XV Международная школа-семинар 

«Эволюция дефектных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 10–15 

сентября 2018 г.); XVI Международная школа-семинар «Эволюция дефектных 

структур в конденсированных средах ( Барнаул, 10–15 сентября 2020 г.).  

Результаты получены, в том числе, при выполнении следующих научных 

проектов: 

– федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014−2020 годы» по теме «Разработка и создание нового класса 

высокопрочных и высокомодульных конструкционных композиционных 

материалов с высоким сопротивлением статическим, повторно-статическим, 

динамическим и радиационным нагрузкам» (Уникальный идентификатор работ 

(проекта) RFMEFI57517X0123); 

– программа конкурентноспособности ТГУ  «Разработка фундаментальных 

основ получения новых органических и полимерных соединений и материалов» 

(2018, 2019) НУ 8.2.02(10).2018 Л; 
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– программа научных исследований ТГАСУ № FEMN-2020-0004 «Развитие 

физических представлений и технологий получения металлических и 

неметаллических наноструктурированных материалов». 

Публикации результатов 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 2 статьи 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, 2 статьи в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, 

входящих в Scopus, 5 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийской с международным участием научных конференций, школ-

семинаров и форума; получено 2 патента Российской Федерации. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

сокращений, списка литературы, 3 приложений. Работа изложена на 170 страницах, 

содержит 69 рисунков и 31 таблицу. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ V-сплавов 

 

1.1 Ванадий и сплавы на его основе. Получение и применение 

 

Ванадий представляет собой металл серого цвета с объёмно-центрированной 

(ОЦК) кубической кристаллической решеткой. В силу своей высокой температуры 

плавления (1910 °С), ванадий относят к тугоплавким металлам [13]. Ванадий 

считается относительно распространенным элементом, его содержание в почве, 

водных отложениях и в атмосфере составляет около 0,019 % [14], что составляет 

приблизительно 135 мг/кг в почве [15]. 

Основным потребителем ванадия (85 %), благодаря его высоким 

легирующим свойствам, является черная металлургия. Легирующие добавки 

(феррованадий) используют при производстве сталей. Примерно 8 % применяют в 

цветной металлургии, главным образом в виде алюминий-ванадиевых сплавов для 

легирования композиционных материалов (КМ) на основе титана, применяемых 

в авиастроении и космической технике. Остальное применение ванадия 

приходится на химическую промышленность. В химической промышленности 

соединения ванадия широко применяют как катализаторы. Ванадий также 

используется в медицине и сельском хозяйстве, а также в резиновой, текстильной, 

лакокрасочной, стекольной и керамической промышленности. В таблице 1.1 

показана структура мирового потребления ванадия [16]. 

Таблица 1.1 – Потребление ванадия [16] 

Потребление ванадия Доля, % 

Углеродистая сталь 38 

Высокопрочная низколегированная сталь 20 

Легированная сталь 19 

Инструментальная и штамповочная сталь 10 

Титановые сплавы 8 

Химическая продукция 5 
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Ванадий наиболее широкое применение получил при производстве 

сложнолегированных конструкционных и инструментальных сталей, 

применяемых в авто- и авиастроении, железнодорожном транспорте и 

машиностроении. При легировании сталей ванадий оказывает упрочняющий 

эффект на структуру материала. Он обладает высоким сродством к кислороду, 

азоту и углероду. Благодаря этому ванадий является хорошим раскислителем и 

деазотизатором и одновременно ценной карбидной составляющей стали. Добавка 

ванадиевой лигатуры может значительно повысить прочность, ударную вязкость, 

твердость, износостойкость и другие характеристики сталей. 

Несмотря на то, что основную долю ванадия используют как легирующую 

добавку при выплавке стали, перспективным направлением для исследований 

и дальнейшего применения являются сплавы на основе ванадия с добавлением 

таких элементов как Ti, Cr, Mo, Zr. Благодаря высокой радиационной стойкости 

ванадия, применение композитов и сплавов на основе ванадия возможно в атомной 

энергетике при производстве тепловыделяющих элементов. 

Ванадий и его сплавы являются перспективными жаропрочными 

конструкционными материалами при температуре эксплуатации до ~ 1000 °C. 

Сплавы ванадия имеют лучшее по сравнению с другими композиционными 

материалами соотношение «прочность/вес» и высокие высокотемпературные 

характеристики. Обладая меньшей твердостью и прочностью при комнатной и 

повышенных температурах, ванадий и особенно его сплавы по удельной прочности 

превосходят при 540–650 °C нержавеющую сталь и некоторые сплавы титана, а при 

800–980 °C – сплавы на основе никеля, кобальта, молибдена и ниобия. Сплавы 

ванадия, при минимальном содержании примесей внедрения, обладают высокой 

пластичностью и низким пределом текучести при комнатной температуре, хорошо 

обрабатываются давлением. Широкий диапазон свойств сплавов на основе ванадия 

обеспечивает им большие перспективы применения, чем у чистого металла [13]. 

Высокой прочностью и твердостью обладают сплавы ванадия с хромом и 

титаном. Особенно перспективной легирующей добавкой для ванадия и его 

сплавов является титан, оказывая рафинирующее влияние на технический ванадий. 



15 

Титан при введении 3–7 вес. % одновременно с повышением пластичности ванадия 

(особенно сужения поперечного сечения) увеличивает прочность и твердость его 

при комнатной температуре (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Влияние титана на прочность и пластичность ванадия  

при комнатной температуре (а) и повышенной температуре (б) [13] 
 

Для оптимального сочетания высокой прочности при повышенных 

температурах с хорошей пластичностью при комнатной температуре ванадиевые 

сплавы должны содержать от 20 до 50 вес. % титана и добавку третьего и даже 

четвертого легирующего элемента (преимущественно до 5 вес. %) [13]. Сплавы 

титана с ванадием для авиакосмической техники обладают высокими 

высокотемпературными характеристиками. В авиационной, ракетной и других 

областях техники нашли свое применение сплавы на основе ниобия, хрома и 

тантала, содержащие присадки ванадия. 

Основное внимание при разработке V-сплавов уделено системе V-Cr-Ti, 

причем сплав, содержащий 4–5 % Cr и 4–5 % Ti, служит эталонным составом во 

многих исследовательских программах [17]. Ванадиевые сплавы системы V-Cr-Ti 

являются перспективным материалом для получения оболочек ТВЭЛ реакторов на 

быстрых нейтронах [9] благодаря хорошей совместимости с жидкими 

теплоносителями и высоким значением прочности при температурах 400–700 °С. 

Сплавы обладают хорошей теплопроводностью и достаточно высокой 
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радиационной стойкостью при нейтронном облучении [10, 18-20], имеют малое 

сечение захвата быстрых нейтронов. В чистых сплавах ванадия, хрома и титана при 

облучении нейтронами не образуются долгоживущие изотопы, которые вносили 

бы вклад в наведенную активность после нескольких лет выдержки, т. е. сплавы 

системы V-Cr-Ti относятся к разряду малоактивных [25]. 

Преимущества ванадиевых сплавов типа V-(5–10) %Ti-(4–6) %Cr по 

сравнению с аустенитными и ферритными классами сталей заключаются в 

сохранении довольно высоких механических и радиационностойких свойств даже 

при 700 °C. Их применение в качестве огнеупорных материалов ограничено 

охрупчиванием из-за взаимодействия с кислородом, растворимость которого в 

ванадии довольно высока при температуре выше 400 °С. Перспективным способом 

создания огнеупорного материала с высокой радиационной устойчивостью 

является защита его поверхности коррозионностойким покрытием [4-6, 22]. 

В работах [4-6, 22] в качестве защитного покрытия используют сталь с 

высоким содержанием хрома. Трехслойные трубы на основе ванадиевого сплава, 

защищенные коррозионностойкой сталью из ферритной стали являются 

перспективными материалами для работы в условиях замкнутого ядерного 

топливного цикла. Такие трубы обладают высокой радиационной и коррозионной 

стойкостью и долговременной прочностью при температурах выше 650 °C, что 

намного выше, чем у ферритных и аустенитных сталей, используемых в настоящее 

время [23-25]. 

Свойства ванадиевого сплава напрямую зависят от его состава, а именно от 

его чистоты и равномерности распределения легирующих элементов по объему 

сплава. Трудность получения такого сплава заключается в том, что V, Ti и Cr имеют 

разные температуры плавления, а также со свойством улетучивания Сr во время 

процесса плавки. 

Другим важным материаловедческим вопросом является фазовая 

идентичность ванадиевого сплава, возможность образования новых 

интерметаллидных соединений в трехкомпонентной системе. 
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Описанию исследований фазовых и структурных превращений в сплавах на 

основе V-Me1 иV-Me1-Ме2 и(Ме1− второй элемент и Ме2− третий элемент) 

в литературе уделено достаточно много внимания. Однако, поиску 

корреляционных закономерностей взаимосвязи кристаллогеометрических и 

кристаллохимических параметров и строения диаграмм состояния в бинарных 

системах на основе ванадия c соседними элементами периодической таблицы Д.И. 

Менделеева уделено мало внимания. 

Ванадий относится к группе VА переходных элементов и обладает 

типичными для этой группы элементов свойствами: имеет два внешних s-электрона 

и три электрона в незаполненной d-оболочке. Наличие во внешней s-оболочке 

одного-двух электронов характеризует металлический тип связи атомов. При этом 

общее число электронов в s- и d-оболочках равно пяти (таблица 1.2). Такое 

строение d- и s-электронных оболочек атомов ванадия обусловливает его 

переменную валентность, которая изменяется от двух до пяти. 

Таблица 1.2 − Электронное строение и структура сплавообразующих элементов в 

системах на основе ванадия V-Me (Me = Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, W) 

Металл 
Электронная 

структура 
R, нм 

Символ  

Пирсона/пространств. гр. 

Тип структуры 

в Strukturbericht 

Ti [Ar]3d24s2 0,1462 
-Ti cI2/Im3m 

-TihP2/P63/mmc 

А2 

A3 

Zr [Kr]4d25s2 0,1602 
-Zr cI2/Im3m 

-ZrhP2/P63/mmc 

А2 

A3 

Hf  [Xe] 4f145d26s2 0,1580 
-Hf cI2/Im3m 

-Hf hP2/P63/mmc 

А2 

A3 

V [Ar]3d34s2 0,1346 cI2/Im3m А2 

Nb [Ar]4d45s1 0,1468 cI2/Im3m А2 

Ta  [Xe]4f145d36s2 0,1467 cI2/Im3m А2 

Cr  [Ar]3d54s1 0,1360 cI2/Im3m А2 

Mo  [Kr]4d55s1 0,1400 cI2/Im3m А2 

W  [Xe]4f145d46s2 0,1408 cI2/Im3m А2 

Ni [Ar]3d84s2 0,1246 cF4/Fm3m А1 

Ga [Ar]3d104s24p1 0,1411 оС8/Cmca A11 

 

http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk/index.html
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С большинством элементов ванадий образует сложные системы с большим 

числом химических соединений. Число химических соединений в двойных 

системах ванадий-металлы из группы IIIB значителен. Для ряда элементов, 

которые образуют системы с ванадием, бинарные сплавы очень хорошо 

соответствуют условиям образования непрерывных рядов твердых растворов для 

металлических соединений по Юм–Розери: 

– кристаллические решетки образующих сплав элементов однотипны; 

– имеется атомное сходство компонентов, образующих соединения – 

близость размеров и электронного строения атомов; 

– тип химической связи в соединениях одинаков. 

В литературе [26] представлен способ получения высококачественного 

ванадиевого сплава методом вакуумной дуговой гарнисажной плавки (ВДГП). 

Сущность метода заключается в том, что в качестве расходуемого электрода 

используют слиток ванадия, а шихту из титана и хрома укладывают на дно 

находящегося в тигле гарнисажа из соответствующего сплава, после чего зажигают 

дугу и производят полное расплавление шихты из титана и хрома в течение 

времени, определяемого соотношением: 

                            1,46 ∙ 10−3 𝑚

𝑞
≤ 𝑡 ≤ 1,58 ∙ 10−3 𝑚

𝑞
при 0,05 ≅q≅ 0,2,                   (1.1) 

где t – время полного расплавления шихты из титана и хрома без сплавления 

расходуемого электрода, с; q – удельная мощность дуги в период расплавления 

шихты из титана и хрома, кВт/см2 площади дна тигля; m – масса шихты из титана 

и хрома, после чего поднимают удельную мощность дуги до рабочего значения и 

сплавляют расходуемый электрод в тигель. Авторы утверждают, что полученный 

сплав обладает необходимым химическим составом с содержанием титана и хрома 

не более 20 %. Однако, получение ванадиевого сплава данным методом довольно 

трудоемко и требует специального оснащения, также минусом данной технологии 

является значительные потери массы закладываемого материала, они составляют 

до 33 %. 
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1.2 Методы обработки и их влияние  

на структурно-фазовое состояние ванадиевых сплавов 

 

В настоящее время существует большое количество методов обработки 

ванадиевых сплавов, которые оказывают положительное или отрицательное 

влияние на свойства сплава. Методы обработки бывают как одинарными, так и 

комбинированными в зависимости от свойств, которые необходимо получить на 

выходе после обработки. Используют термическую, механическую, химическую, а 

также термомеханическую обработку сплавов. Из работ [1, 2, 7, 8, 27, 28] известно, 

что термомеханическая обработка (далее ТМО) оказывает влияние на 

микроструктуру, механические свойства, фазовые превращения в сплавах. 

Одним из первых трудов по изучению влияния ТМО на формирование 

гетерофазной и зеренной структуры сплавов V-4Ti-4Cr является исследование, 

которое было проведено группой ученных под руководством А.Н. Тюменцева [2]. 

Исследовалось 3 сплава различного производства: Россия, США, Япония  

(таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Составы исследованных сплавов [2] 

№ 

сплава 

Содержание легирующих элементов, вес. %. Страна-

производитель 
Сr Ti С N О 

I 4,36 4,21 0,013 0,011 0,02 Россия 

II 4,03 3,73 0,0062 0,0084 0,016 Япония 

III 3,92 3,77 0,017 0,01 0,033 США 

 

Режим ТМО представлял из себя прокатку заготовок при комнатной 

температуре с промежуточными отжигами при T = 1273 К и величиной 

пластической деформации между отжигами 50 %. Закономерности фазовых 

превращений в процессе ТМО этого сплава выявляли путем исследования его 

микроструктуры в литом состоянии, после осадки и на разных стадиях холодной 

прокатки в лист толщиной от 5 до 0,3 мм [7, 28]. 
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Было выявлено, что в сплаве V-Ti-Cr российского производства (далее сплав I, 

см. таблицу 1.2) в литом состоянии на границах и в объеме зерен размерами ~ 1 мм 

наблюдается высокая плотность частиц второй фазы (рисунок 1.2), имеющих форму 

тонких пластин толщиной до 100–150 нм и размерами в двух других измерениях до 

нескольких микрометров. Они выстраиваются в цепочки выделений в объеме зерен, 

формируют сплошные пленки указанной выше толщины на межзеренных границах 

и часто имеют кубическую огранку. Структурный анализ показал, что эти выделения 

представляют собой ВДГП фазу, параметр кристаллической решетки которой в 

разных частицах может изменяться в пределах от 0,424 до 0,428±0,001 нм. 

Сравнение с имеющими ГЦК кристаллическую решетку карбидами и 

нитридами титана и ванадия (TiC – а = 0,430 нм; VC – а ~ 0,414 нм; TiN – а ~ 0,423 

нм; VN – а ~ 0,413 нм) [29] свидетельствует о том, что указанные выше выделения 

можно отнести к легированным хромом оксикарбонитридам TiV (C,N,О) 

переменного элементного состава. 

 

 

Рисунок 1.2 – Металлографическое (а, б) изображение микроструктуры сплава I  

в литом состоянии [29] 

Характерной особенностью микроструктуры образцов сплава I после осадки 

является высокая неоднородность пространственного распределения и 

дисперсности оксикарбонитридной фазы. Как видно из рисунка 1.2, б, 

пространственные масштабы этих неоднородностей составляют сотни микрон. При 

этом области размерами (100–150) мкм (аналогичными представленным на рисунке 

1.5, в) соотносительно мелкими, близкими к равноосными частицами чередуются с 

участками их значительно более высокой плотности, содержащими чрезвычайно 
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грубодисперсные пластинчатые выделения толщиной до (0,5–1) мкм и размерами 

в двух других измерениях от нескольких единиц до нескольких десятков мкм. 

В процессе технологического цикла прокатки (деформация е = 50 % с 

промежуточными отжигами при Т = 1273 К) формируется неоднородное 

грубодисперсное распределение оксикарбонитридов, характерное для 

структурного состояния заготовки после осадки. При этом, независимо от толщины 

прокатанного листа (от 5 до 0,3 мм), во всех представленных в таблицах сплавах на 

репликах, снятых с торцевых шлифов, наряду с зонами однородного распределения 

частиц размерами десятые доли микрона (рисунок 1.3, б, в), наблюдаются 

грубодисперсные (размерами до 20 мкм и толщиной до 0,5 мкм) выделения 

оксикарбонитридов, аналогичные обнаруживаемым в сплаве I в структурном 

состоянии после осадки. На оптическом микроскопе видно (рисунок 1.3, а), что эти 

выделения вытянуты в цепочки, параллельные плоскости прокатки. 

 

 

а– оптическая металлография; б, в– реплики с экстракцией частиц 2-й фазы  

с параметрами решетки ГЦК фазы: б– 0,430нм;в– 0,432±0,001 нм 

Рисунок 1.3 – Микроструктура сплава I после прокатки в лист 2,5 мм  

с заключительным отжигом 1273 К 1 ч [29] 

Авторами в ходе электронографического анализа была обнаружена 

тенденция к увеличению параметров кристаллической решетки 

оксикарбонитридов в процессе технологического цикла прокатки. Это проявляется 

в том, что исчезают частицы с параметрами кристаллической решетки менее 

0,430 нм. Указанное значение параметра характерно для высокодисперсных частиц 

этой фазы (рисунок 1.3, в). То, что оно совпадает с параметром кристаллической 
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решетки карбида TiC [29], свидетельствует об увеличении концентрации титана в 

частицах оксикарбонитридных фаз в ходе ТМО. 

В работе [27] были рассмотрены сплавы другого состава V-Ti-C, V-Ti-N,  

V-Ti-O. Известно, что в тройных ванадиевых сплавах, с 3-м активным элементом 

C, N, O резко снижается растворимость азота и кислорода, и стабильными фазами 

являются фазы внедрения на основе титана. Авторы выявили несколько 

механизмов образования вторичных фаз после горячего выдавливания: 

1) формирование грубодисперсной (десятки микрон) стабильной фазы с 

высоким содержанием титана в ходе гомогенизации слитка; 

2) образование более мелкодисперсных частиц TiVCr (C,N, О) в процессе 

горячего выдавливания при Т = 1223 К; 

3) выделение тонких пластин метастабильных оксикарбонитридных фаз при 

охлаждении заготовок после гомогенизации или горячего выдавливания. 

Для решения проблемы образования высокой неоднородности гетерофазной 

структуры и наличия грубодисперсных выделений оксикарбонитридных фаз при 

ТМО было предложено, во-первых, исключить образование грубодисперсной фазы 

в процессе гомогенизации слитка; во-вторых, создать необходимые кинетические 

условия формирования необходимого состояния. Таким образом, ТМО было 

проведено при температуре выше предела растворимости вторичных фаз и с 

промежуточными отжигами при низких (ниже температуры рекристаллизации) 

температурах в структурных состояниях с высокой плотностью дислокаций. 

В работе [7] был проведен обобщенный анализ исследований влияния 

термодинамической обработки на микроструктуру, механические свойства, 

механизмы пластической деформации и разрушения сплава V-4Ti-4Cr. В работе 

[25] описаны использованные методы ТМО для ванадиевых сплавов с добавлением 

Cr, Ti, Zn, W. 

Интерес представляет проведение ТМО по новой технологии, а именно 

проведение циклической обработки «деформация+отжиг». При этом деформация 

осуществляется методом многократного всестороннего прессования с суммарной 

величиной истинной логарифмической деформации на каждом цикле ε ≈ 2 %. 
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Данная обработка привела к отсутствию выделений грубодисперсной фазы 

и полей высоких внутренних напряжений и к значительному уменьшению 

размеров зёрен. Основной объём материала представлен зёрнами размером d < 

10 мкм, а максимум гистограммы их распределения по размерам соответствует 

величине d ≈ 6 мкм (рисунок 1.4). 

 

 
 

а – растровая электронная микроскопия, картина дифракции обратно рассеянных 

электронов; б – просвечивающая электронная микроскопия; в – распределение 

зёрен по размерам 

Рисунок 1.4 – Структура сплава V-4Ti-4Cr после ТМО [28] 

Также в ходе работы были проведены механические испытания образцов 

после ТМО, результаты которых представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Характеристики кратковременной прочности и пластичности [26] 

Режим обработки 

Температура испытаний 

Т =20°С Т =800°С 

σ0,1, МПа δ, % σ0,1, МПа δ, % 

ТМО 377–383 23–24 269–285 13–15 

 

Таким образом, технология ТМО позволяет получить структуру с 

минимальным содержанием вторичной грубодисперсной фазы, уменьшить средние 

размеры, а также увеличить показатели механических свойств. Однако, авторы не 

приводят данные о пределе текучести, что говорит об отрицательном или не 

значительном влиянии ТМО на прочность материала. 

Работа [28] посвящена исследованию влияния параметров 

термомеханической обработки на фазово-структурное состояние сплава V-4Ti-4Cr. 

Образцы подвергались двум типам ТМО: 
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1) отжиг при 1000 °С в течение 1 ч и последующей холодной обработкой 

давлением (прокатке) до различных степеней деформации в интервале от 8 до 90 %; 

2) отжиг в течение 1 ч при температурах 1100 и 1400 °С с последующей 

холодной пластической деформации (ε = 90 %). 

В работе [28], так же, как и в работах [1, 2, 7] методом 

рентгенодифракционного анализа, были идентифицированы вторичные фазы, 

которыми являются оксикарбонитриды. 

Измерения микротвердости сплава V-4Ti-4Cr, отожженного при 

температурах 1100 и 1400 °С, также проводились до и после холодной 

пластической деформации. Результаты измерения приведены в виде гистограммы 

на рисунке 1.5. Влияние пластической деформации на микротвердость образца, 

отожженного при температуре 1100 °С, незначительно. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Микротвердость сплава V-4Ti-4Cr 

Исследования образцов до и после отжига, а также пластической 

деформации, показали, что наиболее высокой микротвердостью обладают образцы 

после отжига = 1400 °С + ПД (пластической деформации). Таким образом, 

наиболее благоприятной термомеханической обработкой является отжиг при 1400 

°С + пластическая деформация. 
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В работе [1] проведено изучение влияние химико-термической обработки 

(далее ХТО) сплава V-4Ti-4Cr на механические свойства и микроструктуру. 

В работе исследовался сплав V-4,21Ti-4,36Cr-0,013C-0,02O-0,01N. Химико-

термическая обработка была связана с диффузионным легированием ванадиевых 

сплавов кислородом. 

Электронно-микроскопическое исследование показало, что процесс 

ТМО+ХТО приводит однородному распределению оксикарбонитридной фазы по 

объему материала. Установлено, что размеры частиц в объеме материала могут 

составлять до 10 нм. 

Из анализа представленных в таблице 1.4 результатов видно, что в процессе 

ТМО + ХТО: 

– предел текучести увеличивается при увеличении концентрации кислорода 

в сплаве; 

– пределы текучести при комнатной температуре и температуре 800 °С 

примерно одинаковы. 

Проведённое в данной работе исследование режимов ХТО, обеспечивающих 

более высокие по сравнению с представленными в таблице 1.5 значениями 

концентрации кислорода, показало, что при значении C[O] ~ 0,3 % ат. наблюдаются 

интенсивное твёрдорастворное упрочнение кислородом и снижение пластичности 

сплава при комнатной температуре. 

Таблица 1.5 – Предел текучести и относительное удлинение сплава V-4Ti-4Cr после 

ТМО + ХТО с различным содержанием примесей [1] 

Режим  

обработки 
C[O], % ат. C[O, C, N],% ат. 

Температура испытаний 

T=20 °С T=800 °С 

σ0,1, МПа δ, % σ0,1, МПа δ, % 

ТМО+ХТО 
0,15 0,25 383–389 18–20 262–273 8–10 

0,27 0,37 389–410 15–17 287–298 7–10 
 

Формирование указанной гетерофазной структуры приводит к 

значительному (максимальный эффект упрочнения около 70 %) повышению 

кратковременной прочности сплава при Т = 800 °С при сохранении достаточно 

высокого запаса пластичности. Таким образом, в зависимости от метода обработки 



26 

сплава возможно получить необходимую гетерофазную структуру, и, как 

следствие, путем применения термической, механической, химической и 

термомеханической обработки можно достичь высоких значений прочностных 

характеристик ванадиевого сплава. 

Однако поиск новых эффективных и экономически выгодных методов 

получения ванадиевых сплавов, обеспечивающих радиационную стабильность 

сплава является актуальной задачей. В данной работе предложен подход, 

основанный на спекании порошков металлов, для получения ванадиевого сплава.  

 

1.3 Способы получения 3-слойных материалов 

на основе ванадиевых сплавов 

 

В ряде работ [31, 32], в качестве конструкционных материалов для 

энергетических термоядерных реакторов наиболее перспективными являются 

сплавы на основе ванадия системы V-Ti-Cr. Сплав V-Ti-Cr обладает высоким 

значением прочностных свойств до 800 °С, низким уровнем наведенной 

радиоактивности и быстрым ее спадом, низким остаточным тепловыделением, 

высоким значением параметра термостойкости и высокой радиационной 

стойкостью. Однако способность ванадиевого сплава интенсивно растворять 

элементы внедрения кислород и азот при T ˃ 400 °С приводит к значительному 

снижению механических свойств. Поэтому, как было отмечено выше, 

эксплуатация ванадиевых сплавов в реакторах эффективна только с 

использованием защитного покрытия. 

С целью сохранения высокой прочности и пластичности сплавов  

V-Ti-Cr группой ученых [5] исследован способ защиты ванадиевого сплава 

коррозионно-стойким материалом, имеющим более низкие прочностные 

характеристики, но обеспечивающий защиту и возможность длительного 

использования основы – сплава ванадия при температурах 700 °С и выше. 

В качестве материала для защиты ванадиевых сплавов наиболее 

перспективны могут быть хромистые ферритные нержавеющие стали типа Х17, 
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обладающие наилучшей коррозионной стойкостью как в атмосферных условиях, 

так и в среде жидкометаллических теплоносителей, включая натрий, литий, свинец. 

Важным вопросом является возможность технологически получить 

монолитный трехслойный материал. В работе [5] использовали соединение 

компонентов при горячей пластической деформации (рисунок 1.6). В качестве 

заготовок для изготовления исходных листов триметаллического пакета в медной 

матрице использовали пластины из сплава V-4Ti-4Cr и стали 12Х17 толщиной 7 и 

1,5 мм. Конечным продуктом являлся трехслойный композит сталь 

Х17/ванадиевый сплав/сталь Х17 толщиной 0,2 мм (толщина плакирующего слоя 

20–30 мкм). Суммарная деформация при этом составила около 90 % (рисунок 1.6). 

 

 
 

1 – металл №1, 2 – металл №2 (заштрихованы контактирующие с валком зоны, в 

которых вследствие более интенсивного охлаждения размер и форма зерен 

отличается от основного металла) 

Рисунок 1.6 – Образование соединения между разнородными металлами  при 

соединении прокаткой [5] 

Сварка металлов при горячей пластической деформации представляет собой 

процесс, который может быть разделен на три этапа. На первом этапе в отдельных 

областях возникает непосредственный контакт чистых поверхностей и соединение 

кристаллических решеток. При этом в зонах контакта остаются полости, 
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содержащие остаточные газы. На втором этапе зоны с повышенным содержанием 

вакансий, дислокаций и других структурных дефектов создают благоприятные 

условия для развития диффузионных процессов, в результате чего формируется 

переходная или (сварочная) зона переменного состава, c шириной зоны 

взаимодествия 5-10 мкм [30]. На третьем этапе переходные зоны начинают 

расширяться, в результате чего граница соединения превращается в объемную 

границу между металлами. 

Результаты механических испытаний на разрыв плоских образцов в среде 

аргона показывают, что образец трехслойного листа упрочняется по сравнению 

с образцом, испытанным в вакууме при той же температуре. При температурах 

испытания 20 и 650 °С значение предела прочности сплава V-4Ti-4Cr меньше, чем 

у сплава V-4Ti-4Cr в триплексе, а при температурах 700 и 800 °С, наоборот, выше. 

Относительное удлинение триплекса по сравнению с основой из сплава V-4Ti-4Cr 

остается на достаточно высоком уровне вплоть до 800 °С и даже возрастает до 44 % 

при деформировании прокаткой и при механических испытаниях на растяжение. 

Каких-либо расслоений, растрескиваний и разрушений в зоне соединения 

не происходит. При растяжении материал разрушается как монолит, то есть ведет 

себя как единое целое. Конструкционный материал характеризуется стойкостью, 

которая определяется нержавеющей ферритной сталью 12Х17, а прочностные 

свойства – сплавом ванадия V-Ti-Cr. 

В работе [33] авторами было проведено исследование по плакированию 

ванадиевого сплава сталью методом кручения под квазигидростатическим 

давлением по схеме, представленной на рисунке 1.7. Для получения в прессе 

трехслойного материала брали сталь толщиной 0,3 и 0,8 мм, толщина ванадиевого 

сплава составляла 0,2 мм. Образцы плакировали при комнатной температуре с 

квазигидростатическом давлении 6 ГПа и числе оборотов от 1/4 до 5. 
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Рисунок 1.7 – Схема трехслойного металлического блока для кручения высокого 

давления [33] 

Авторы утверждают, что после кручения при высоком давлении с N = 5 

происходит фрагментация всего сплава ванадия в более тонкие слои, округлые, 

вихреобразные по форме. В этом случае микротвердость стальных слоев 

(измеренная на серединах) увеличивается в 3,2–3,5 раза; микротвердость 

ванадиевого сплава увеличивается в 2 раза. 

В другой работе [34] рассматривался вопрос защиты ванадиевого сплава при 

высоких температурах путем нанесения силицидной диффузионной пленки  

(VSi2-V6Si5-V5Si3-V3Si). Образцы чистого ванадия вводили в силикатные трубы, 

герметизированные под вакуумом (~ 5 на 10–6 Мбар) с порошковой смесью, 

содержащей высокопрочный сплав (чистый кремний). Процесс осаждения 

покрытия проводился в течение трех этапов (9, 16 и 25 ч.) при 1100, 1150, 1200 и 

1250 °C. Исследования показали, что время, необходимое для общего растворения 

защитной пленки VSi2 при 1150 °C, составляет 400 и 280 ч. Таким образом, на 

данный момент покрытия из силицидной пленки не могут обеспечить 

необходимый ресурс использования ванадиевого сплава. 

В обзоре [22] анализируются методы получения и виды используемых 

материалов при получении биметаллических и триметаллических оболочек 

ТВЭЛов. Согласно проведенному патентному обзору представляет интерес 
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биметаллические (содержащие два сплава) и триметаллические (три слоя 

различных сплавов) композиционные материалы. 

Первый вариант изготовления биметаллического материала: в качестве первого 

слоя используется сталь НТ9 (с составом 9,0–12,0 масс. % Cr; 0,001–2,5 масс. % W; 

0,001–2,0 масс. % Мо; 0,001–0,5 масс. % Si; до 0,5 масс. % Ti; до 0,5 масс. % Zr; до 

0,5 масс. % V; до 0,5 масс. % Nb; до 0,3 масс. % Ta; до 0,1 масс. % N; до 0,3 масс. % С; 

и до 0,01 масс. % B; сталь содержит не более 0,15 масс. % каждого из этих других 

элементов, и общее количество этих других элементов не превышает 0,35 масс. %), в 

качестве второго слоя – ванадиевый сплав легированный углеродом (состоящий по 

меньшей мере из 99,0 масс. % V;  0,001–0,5 масс. % С; при этом легированный 

углеродом ванадий включает не более 0,1 масс. % любого другого элемента и при 

этом общее количество других элементов не превышает 0,5 масс. %.). Методику 

получения биметалла авторы [22] не описывают, однако предлагают для 

использования следующие методы: гальваническое покрытие, термическое 

напыление, химическое осаждение из паровой фазы, распыление, ионная 

имплантация, ионное осаждение, осаждение распылением, лазерное поверхностное 

легирование, горячее погружение и отжиг. Все данные методы могут быть 

использованы при получении материала. 

Второй вариант изготовления биметаллического материала: в качестве 

первого слоя используется также сталь НТ9, как и 1-м варианте; вторым слоем 

является ванадиевый сплав V-4Cr-4Ti (V – основной, 3,5–4,5 масс.%Сr; 3,5–4,5 

масс. % Ti, общая доля примесей не более 0,15 масс. %). Для сплавления V, Ti, Cr 

рекомендуются методы плавление лазерным лучом, вакуумно-дуговая плавка или 

индукционная плавка с холодным катодом. Полученный слиток инкапсулируют в 

нержавеющей стали и подвергают экструдированию или горячей обработке при 

температуре от 1100–1300 °С. Затем прокатывают при температуре от 300 до 900 °С 

до конечного размера заготовки, необходимого для изготовления биметаллической 

трубы. Один или несколько промежуточных отжигов во время ТМО 

(термомеханической обработки) могут выполняться при 800–1200 °С, до трех часов 

в вакуумной печи. Один или несколько подобных отжигов могут быть выполнены 
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как часть любой холодной обработки. Отжиг во время холодной прокатки может 

включать последовательность отжигов от 900 до 1000 °С (например, при 950 ± 10 °С) 

для размягчения ванадия с последующим одним или несколькими отжигами при 

700–780 °С и с превращением из мартенсита HT9 в феррит. Окончательная ТМО 

изделия из биметаллической облицовочной трубы выполняется при температуре 

1075 ± 10 °С в течение 20 мин с охлаждением на воздухе до комнатной температуры, 

затем при температуре 650–700 °С в течение 1–3 ч и быстрой скорости охлаждения. 

При изготовлении триметалла (трехслойного материала) в качестве первого и 

второго слоев, как и в варианте 2, используют сталь (НТ9) и ванадиевый сплав (V-

4Cr-4Ti). В качестве среднего слоя, служащего барьером и обладающим меньшим 

химическим взаимодействием между слоем стали и ванадиевым сплавом, авторы 

предлагают использовать никель, никелевые сплавы, хром, хромовые сплавы, 

цирконий и циркониевые сплавы. Методика получения триметалла не описано [22]. 

Во всех трех подходах основной задачей исследований является получить 

материал с максимально однородным, но градиентной по составу зоной между 

разными по составу сплавами. При описании методов и подходов к получению 

трехслойного сплава не анализируется влияние условий синтеза на 

структурообразование и фазовый состав, которые зависят от параметров 

обработки. 

 

1.4 Влияние радиационного воздействия на свойства ванадиевого сплава 

 

Основным ущербом при радиационном облучении для конструкционного 

материала термоядерного реактора могут быть эффекты, связанные с размерными 

неустойчивостями, возникающими в результате набухания или ползучести, 

воздействием на механические свойства, такие как охрупчивание или изменение 

прочности. Все эти эффекты могут зависеть от повреждений смещения и/или 

реакций трансмутации. 

Известно [35], что ванадий и ванадиевые сплавы проявляют пиковое 

набухание при ~ 525 °С при облучении быстрыми нейтронами. Эксперименты 
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показали, что концентрации титана лишь в несколько процентов (1–20 %) в сплаве 

значительно подавляют набухание по сравнению с нелегированным ванадием. 

Сопротивление набуханию было продемонстрировано на ряде ванадиевых 

сплавов. Сплавы V-20Ti, V-15Ti-7.5Cr, облученные при температурах 400–800 °C, 

при нейтронных флюенсах, эквивалентных 30 с.н.а. (смещения на атом), 

приводили либо к образованию пустот, либо к низкой плотности пустот, которые 

способствовали незначительному набуханию. Однако облучение сплава V-10Cr 

нейтронами дозой до 17 с.н.а. при температуре 690–805 °C приводило к ~ 1 % 

набухания. При таких же испытаниях в сплаве V-20Ti наблюдались некоторые 

полости, но набухание было незначительным. 

Экспериментальные результаты по набуханию ванадия и выбранных сплавов 

на основе ванадия приведены на рисунке 1.8. Хотя данных по испытанию 

ванадиевых сплавов меньше, по сравнению с ферритными сталями, из рисунка 1.8 

видно, что сплавы V-Cr-Ti обладают более низким набуханием чем стали. Авторы 

утверждают, что прогнозируемое облучение, которое может выдержать 

ванадиевый сплав больше > 250 с.н.а. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Набухание ванадия и ванадиевых сплавов при нейтронном и ионном 

облучении [36] 
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Авторами [36] была проведена работа по исследованию прочностных 

характеристик ванадиевых сплавов после облучения. Установлено, что сплав V-

15Ti-7.5Cr проявил 25 % увеличение предела текучести при испытании при 600 °C 

после облучения до флюенса ~ 41021 см–2 (~ 3 с.н.а.). Однако далеко не у всех 

ванадиевых сплавов увеличивается предел текучести. У сплавов V-2Cr-10Ti, V-5Cr-

5Ti и V-5Cr-10Ti при нейтронном облучении в температурном интервале 25–800 °C 

с низким уровнем флюенса предел прочности и текучести понизился (рисунок 1.9). 

Потеря пластичности, вызванная радиационно-индуцированным упрочнением, 

и охрупчивание гелием являются серьезной проблемой для всех сплавов, включая 

сплавы на основе ванадия. Известно, что в сплавах V-Cr-Ti, V-Ti и V-Cr после 

облучения сохраняется значительная (несколько процентов) остаточная 

пластичность. 

 

 
 

а– предельные значения предела прочности на разрыв облученных нейтронами 

сплавов на основе ванадия; б– предел текучести нейтрон-облученного 

ванадиевого сплава 

Рисунок 1.9 –Понижение предела прочности и предела текучести [37] 

В сплавах V-15Ti-7.5Cr при 25–750 °C после облучения до 3 с.н.а. при 600 °C 

наблюдается относительное удлинение 8–20 % , в сплавах V-2Cr-10Ti, V-5Cr-5Ti 



34 

и V-5Cr-10Ti при температурах 25–400 °С после облучения при 100 °C до ~ 1 с.н.а. 

наблюдается относительное удлинение 2-3 % (рисунок 1.12) [37]. В исследовании 

[37] показано, что сплавы V-15Cr-5Ti при 375, 550 и 600 °C до 5 с.н.а., показывают 

высокое охрупчивание при испытании при 25 и 375 °C (рисунок 1.10), однако 

данное явление объясняется высоким содержанием в сплаве серы (более 3 %). 

Таким образом, данные авторов [36, 37, 38] указывают на значительное снижение 

пластичности после облучения и/или испытания при температурах ниже 400 °C. При 

более высоких температурах (от 400 до 750 °C) пластичность изменяется 

незначительно. 

В работе [39] рассматривается вопрос ядерных физических свойств сплава  

V-4Ti-4Cr в условиях длительного нейтронного облучения в быстром БН-600 

и термоядерном ДЕМО-РФ реакторах. 

 

 
Рисунок 1.10 – Относительное удлинение ванадиевого сплава после нейтронного 

облучения [39] 

В работе выполнены активационные и трансмутационные исследования для 

сплава V-4Ti-4Cr при его длительном облучении (до 50 лет) в нейтронных спектрах 

быстрого (БН-600, поток нейтронов Фn = 6,51015 нейтр./(cм2/c), Е> 0) и 

термоядерного реактора ДЕМО-РФ (поток нейтронов Фn = 9,01014 нейтр./(cм2/c), Е> 

0). В процессе длительного облучения происходит изменение нуклидного состава 
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ванадиевого сплава и, в частности, изменение концентрации ванадия и 

легирующих элементов, что может приводить к изменению функциональных 

свойств сплава. В таблице 1.6 представлены: колонка 1 – перечень элементов, 

входящих в состав исходного и облученного состояний ванадиевого сплава VV1; 

колонка 2 – концентрации элементов в исходном состоянии сплава (выделены 

регламентируемые элементы); колонки 3–5 – концентрации элементов в 

облученном ванадиевом сплаве VV1 для времен облучения 30, 40 и 50 лет, 

соответственно. Все легирующие и примесные элементы в композиционном 

составе сплава важны при анализе ядерно-физических процессов в сплаве при его 

длительном нейтронном облучении. 

Элемент бор существенно увеличивает газонакопление гелия при облучении 

в реакторе деления. Для реактора термоядерного синтеза влияние бора на ядерную 

наработку гелия не столь существенно в сравнении с реактором деления. 

Концентрация бора в сплаве увеличивается при облучении в нейтронных спектрах 

деления и термоядерного синтеза. Важно учитывать содержание азота в исходном 

составе сплава, так как его содержание при облучении в спектрах быстрого и 

термоядерного реакторов оказывает существенное влияние на накопление водорода 

и изотопов С-14 и В-11. После облучения до 50 лет в быстром и термоядерном 

реакторах сплав V – 4 Ti – 4 Cr при технологически достигнутых концентрациях 

примесей хорошо удовлетворяет критерию малой активируемости (время 

достижения уровня 10,00 м3в/ч после прекращения облучения существенно менее 

100 лет. 

В работе [40] были проведены исследования влияния легирования титаном  

(5–20 масс. %) на распухание ванадиевых сплавов. Авторы утверждают, что атомы 

веществ Fe, Cr, Ni увеличивают набухание ванадиевого сплава, в то время как такие 

элементы как W, Mo, Ti уменьшают набухание. Легирование Ti (5–20 масс. %) 

ванадиевого сплава является наиболее эффективным способом уменьшения 

набухания при нейтроном облучении.  
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Таблица 1.6 – Расчетное изменение элементного состава (вес. %) сплава VV1 при 

облучении в течение 30, 40 и 50 лет в нейтронных спектрах реакторов БН_600 и 

ДЕМО_РФ (БН_600/ДЕМО_РФ) [39] 

Z 

элемент 

Исходный  

состав 

VV1 

Состав VV1 на конец времени облучения в реакторах  

БН-600/ДЕМ0-РФ 

30 лет 40 лет 50 лет 

1 2 3 4 5 

1H 0,001 0,00225/0,03706 0,00267/0,04945 0,00309/0,06202 

2He  6,4М04/0,02355 8,43-104/0,03172 0,00105/0,04003 

3 Li  6,32-10–5/4,67-10–5 6,28-10–5/6,06 10–5 6,25-10–5/7,38-10–5 

4Be  1,22-10–5/2,53-10–4 1,59-10–5/3,26-10–4 1,96 10–5/3,95 10–4 

5B 5,00104 0,00119/0,00163 0,00142/0,00196 0,00164/0,00228 

6C 0,02 0,02152/0,02126 0,02198/0,02165 0,02242/0,02201 

6C14  1,249 10–3/3,691 10–4 1,622-10–3/4,743-10–4 1,975 10–3/5,715 10–4 

7N 0,015 0,01275/0,01284 0,01208/0,0122 0,01144/0,01159 

8 O 0,04 0,03967/0,03791 0,03956/0,03723 0,03944/0,03657 

9F  6,79-10–10/2,66-10–7 9,02-10–10/3,98-10–7 1,1210–9/5,5910–7 

10Ne  5,99-10–7/3,41-10–5 8,89-10–7/5,55-10–5 1,2210–6/8,1810–5 

11Na 1,0010–4 9,91-10–5/1,3610–4 9,87-10–5/1,51-10–4 9,84 10–5/1,68 10–4 

12Mg 1,0010–4 1,49 10–4/0,00216 1,66 10–4/0,00281 1,82-10–4/0,00344 

13Al 0,02 0,01969/0,01913 0,01958/0,01884 0,01947/0,01856 

14Si 0,025 0,02543/0,02388 0,02556/0,0235 0,02569/0,02313 

15P 0,002 0,00204/0,00201 0,00206/0,00201 0,00207/0,00201 

16S 0,002 0,00183/0,00164 0,00178/0,00153 0,00173/0,00143 

17Cl 3,00-10–4 3,02-10–4/2,96-10–4 3,04-10–4/2,95-10–4 3,05-10–4/2,94-10–4 

18Ar  2,57-10–5/8,579-10–5 3,30 10–5/1,321-10–4 3,97-10–5/1,89610–4 

19K 1,0010–4 8,99-10–5/1,077-10–4 8,63-10–5/1,186 10–4 8,27-10–5/1,355-10–4 

20Ca 1,0010–4 4,58-10–4/0,01092 5,71-10–4/0,01555 6,81-10–4/0,02074 

21Sc  1,50-10–4/0,02554 1,84-10–4/0,03337 2,15-10–4/0,04091 

22Ti 4 4,0126/5,1608 4,0154/5,5811 4,0182/6,0169 

23V 91,8342 81,375/90,75 78,131/90,32 75,016/89,873 

24Cr 4 14,779/3,8188 18,09/3,7592 21,271/3,7007 

25Mn  0,0023/0,00144 0,00331/0,0019 0,00451/0,00232 

26Fe 0,025 0,02513/0,02337 0,02527/0,0228 0,02548/0,02224 

27Co 5,00-10–4 4,70-10–4/4,81-10–4 4,60-10–4/4,70-10–4 4,53-10–4/4,60-10–4 

28Ni 1,0010–3 0,00234/0,00203 0,00266/0,00234 0,00294/0,00264 

29Cu 0,01 0,0075/0,00856 0,0069/0,00814 0,00639/0,00775 

30Zn  0,00119/2,2310–4 0,00147/2,85-10–4 0,00172/3,41-10–4 

31Ga 1,0010–3 5,77-10–4/8,65-10–4 4,94-10–4/8,25-10–4 4,30-10–4/7,87-10–4 

32Ge  4,30-10–4/5,622-10–5 5,14-10–4/7,167-10–5 5,79-10–4/8,56610–5 
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Окончание таблицы 1.6  

33As+34Se  7,57-10–7/1,10-10–13 2,05-10–6/3,32-10–13 4,35-10–6/7,70-10–13 

35Br+36Kr+37Rb  7,46-10–13/9,12-10–11 9,48-10–12/2,37-10–10 6,66-10–11/5,12-10–10 

38Sr  5,16 10–12/1,132-10–7 8,87-10–12/2,104-10–7 1,33-10–11/3,440-10–7 

39Y  7,62-10–9/9,338-10–7 9,25-10–9/1,354-10–6 1,06-10–8/1,857 10–6 

40Zr  1,68 10–6/9,149-10–5 2,20-10–6/1,240-10–4 2,68-10–6/1,56810–4 

41Nb 1,0010–3 6,80-10–4/9,36 10–4 5,45-10–4/9,12-10–4 4,26-10–4/8,86-10–4 

42Mo 1,0010–3 0,00118/9,4710–4 0,00127/9,3110–4 0,00134/9,1510–4 

43Tc  4,14-10–5/2,140-10–5 4,28-10–5/2,742-10–5 4,40-10–5/3,295-10–5 

44Ru  1,13-10–4/7,24-10–7 1,54-10–4/1,03-10–6 1,90 10–4/1,36 10–6 

45Rh  4,57-10–6/3,595-10–8 8,07-10–6/6,053-10–8 1,21-10–5/9,804 10–8 

46Pd  5,67-10–6/1,035-10–5 1,24-10–5/1,336-10–5 2,32-10–5/1,617 10–5 

47Ag 1,0010–4 1,30-10–5/8,27-10–5 8,16-10–6/7,79-10–5 5,0110–6/7,35 10–5 

48Cd  8,75-10–5/6,77-10–6 9,16-10–5/8,5010–6 9,24 10–5/1,00 10–5 
 

Однако, набухание сплава V-(5–20)Ti значительно увеличивается при 

температурном облучении в диапазоне температур 250–600 °C. Наименьшим 

набуханием обладает сплав с содержание Ti > 3 масc. %. На рисунке 1.11 показана 

зависимость набухания сплавов V-(0–20)Ti от концентрации титана облучаемых 

нейтронами при 420, 520 и 600 °C. 

В сплаве V-(0–15)Cr-5Ti набухание растет с увеличением концентрации Cr. 

Имплантация гелия не оказывает существенных изменений в набухании сплава. 

Набухание сплавов V-(0–15)Cr-5Ti при 420 °C до 124 с.н.а., 520 °C до 50 с.н.а., 600 

°C до 84 с.н.а. составляет <0,1% на с.н.а. На рисунке 1.11 показана зависимость 

набухания сплавов V-(0–15)Cr-5Ti от концентрации хрома облучаемых нейтронами 

при 420, 520 и 600 °C. 

В работе [41] рассматривается критические нейтронные реакции для сплава 

V-15Cr-5Ti и сравниваются с критическими нейтронами для сталей. Хотя эти 

значения будут несколько отличаться от конструкции реактора и состава покрытий, 

в большинстве случаев тенденции остаются одинаковыми. Гоаром и Юнгом были 

рассчитаны значения для сравнительных исследований и отбора покрытий [42]. 

Частота радиационного повреждения (с.н.а. = смещения на атом) для всех сплавов 

аналогична; однако темпы выделения газа и скорости ядерного нагрева ниже для 

сплава V-lSCr-5Ti по сравнению с обеими сталями. Более низкие скорости 

выделения газа могут привести к уменьшению эффектов радиационного 
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повреждения, в то время как более низкая ядерная скорость нагрева обеспечивает 

защиту на первой стенке, где термически индуцированные напряжения являются 

предельными. Кроме того, сплав ванадия обеспечивает преимущество для 

достижимой пропорциональности размножения трития в ядерном реакторе. 

 
(а)                                                           (б) 

а– титана; б– хрома облучаемых нейтронами при 420, 520 и 600 °C 

Рисунок 1.11 – Зависимость набухания: сплавов V-(0–15)Cr-5Ti от концентрации 
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1.5 Коррозионные механизмы взаимодействия ванадиевых сплавов с 

жидкометаллическим теплоносителем 

 

Для защиты от коррозии ванадиевых сплавов могут быть эффективны слои, 

содержащие высокохромистую сталь [5, 43], как наиболее коррозионностойкого 

материала. Актуальными остаются вопросы, связанные с разработкой эффективной 

и экономичновыгодной технологии получения композиционного материала на 

основе ванадиевого сплава. 

При выборе конструкционных материалов главные требования 

предъявляются как к их исходным технологическим и физико-механическим, так и 

к радиационным и коррозионным свойствам. Сплавы V-Ti-Cr обладают рядом 

преимуществ, среди которых высокие значения прочностных свойств вплоть до 

температуры 800 °С, низкий уровень наведенной радиоактивности и быстрый ее 

спад, низкое остаточное тепловыделение, высокое значение параметра 

термостойкости, высокая радиационная стойкость, отсутствие 

высокотемпературного радиационного охрупчивания и распухания. Широкому 

использованию сплавов ванадия препятствует основное отрицательное свойство 

ванадия – способность интенсивно растворять элементы кислород и азот при 

температурах выше 400 °С, что может привести к деградации механически и 

технологических свойств. 

С целью сохранения высокой прочности и пластичности сплавов V-Ti-Cr 

исследован способ защиты ванадиевого сплава коррозионностойким материалом 

[5]. Высокой коррозионной стойкостью обладают высоколегированные стали с 

большим содержанием Cr, Ni, Si. Эти легирующие элементы облегчают переход 

сталей в пассивное состояние. Наибольшее применение получили хромистые и 

хромникелевые аустенитные нержавеющие стали. Типичные представители 

хромистых нержавеющих сталей: 12Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х17, 12Х18, 15Х28, 

15Х25 и др. [43]. В качестве материала для защиты ванадиевых сплавов наиболее 

интересны хромистые ферритные нержавеющие стали типа Х17, обладающие 
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наилучшей коррозионной стойкостью как в атмосферных условиях, так и в среде 

жидкометаллических теплоносителей, включая натрий, литий, свинец. 

Коррозия твердых металлов в жидких средах является сложным процессом. 

Наблюдаются следующие виды коррозионного взаимодействия: простое и 

селективное растворение; образование сплавов и химических соединений; 

межзеренное и фронтальное проникновение жидкого металла в твердый; перенос 

массы в неизотермических и изотермических условиях; адсорбционное понижение 

прочности твердых металлов. 

Основными факторами, влияющими на скорость коррозии являются 

температура и температурный градиент, циклические температурные воздействия, 

чистота жидкого металла по содержанию агрессивных примесей, отношение 

площади твердого металла к объему жидкого, скорость потока жидкого металла, 

количество и свойства различных твердых материалов, контактирующих с жидким 

металлом, состояние поверхности твердого металла, наличие пленок, 

микроструктура твердого металла, количество и свойства избыточных фаз, наличие 

и характер напряжений в конструкционном материале (КМ). Примеси (кислород, 

углерод, азот, водород и др.), повышающие коррозионную агрессивность жидких 

металлов, являются активаторами коррозионного процесса [10]. 

В основе большей части коррозионных процессов лежит явление 

растворения твердых металлов в жидких средах. Растворимость металлов в 

жидкометаллических теплоносителях (Li, Na, Pb) содержащих неметаллические 

примеси (О, N, C) на низком (< 0.001 %) уровне, как показывают прямые 

эксперименты и теоретические оценки, возрастает в ряду V, Fe, Cr, Ni (рисунок 

1.12) [44, 45]. 

Эта последовательность сохраняется для всех рассматриваемых 

теплоносителей, причем общий уровень растворимости материалов и 

соответственно коррозионная агрессивность теплоносителей возрастает в ряду 

литий, натрий, свинец (Таблица 1.7). 
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                                        (а)     (б)       (в) 

а – литий; б – натрий; в – свинец  

Рисунок 1.12 – Расчетные (1) и экспериментальные (2) температурные 

зависимости растворимости (х) переходных металлов в высокочистых 

В системе КМ-жидкометаллический теплоноситель (ЖМТ) происходит их 

перераспределение между отдельными элементами системы. Следствием этого 

является тот факт, что в ЖМТ высокой чистоты по уровню уменьшения 

коррозионной стойкости КМ располагаются в ряд: ванадий и его сплавы, 

хромистые коррозионностойкие стали, хромоникелевые аустенитные стали [10]. 

Следствием этого является тот факт, что в ЖМТ высокой чистоты по уровню 

уменьшения коррозионной стойкости КМ располагаются в ряд: ванадий и его 

сплавы, хромистые коррозионностойкие стали, хромоникелевые аустенитные 

стали. 

Таблица 1.7 – Расчетная растворимость основных компонентов конструкционных 

материалов в чистых легкоплавких металлах при 700 °C 

Металл 
Растворимость металла в жидком, % ат. 

свинец литии натрии 

Ванадий 2·10-1 1·10-4 1·10-7 

Железо 5·10-4 5·10-5 1·10-7 

Хром 1·10-2 5·10-4 1·10-6 

Никель 1 1·10-1 5·10-5 
 

Направленность обменного процесса оценивают по величине коэффициента 

равновесного распределения К (lnx), который представляет собой отношение 

концентрации неметаллического элемента в твердой среде к его концентрации в 

жидком металле в условиях равновесия. Если величина коэффициента К 

значительно больше единицы, следует ожидать насыщения твердого металла 
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примесями внедрения (O, N, C), когда же коэффициент намного меньше единицы 

– происходит переход неметаллических элементов в жидкий металл (Рисунок 

1.12) [11]. 

Следствием этого является тот факт, что в ЖМТ высокой чистоты по уровню 

убывания коррозионной стойкости КМ располагаются в ряду: ванадий и сплавы на 

его основе, хромистые нержавеющие стали, хромоникелевые аустенитные стали. 

Причем уровень коррозионных потерь (скорость массопереноса в теплообменной 

системе) этих материалов в чистых жидких металлах возрастает, примерно в 

отношении 1 : 10 : 100. Это принципиальным образом определяет высокую 

коррозионную стойкость в жидкометаллических средах сплавов на основе ванадия 

[11]. В натрии реакторной чистоты в теплообменных системах с градиентом 

температуры чистый ванадий подвержен катастрофическому растворению за счет 

образования легкорастворимых в натрии соединений Na-O-V.  

Следует обратить внимание на то, что в промышленных реакторах на 

быстрых нейтронах (БР) (БН-600, БН-800 и др.), охлаждаемых натрием и жидким 

свинцом, одной из основных проблем является обеспечение содержания уровня 

примесей в исходном натрии, для чего должна существовать специальная система 

ловушек в первом и втором контурах, когда после десятикратной прокачки объема 

натрия через ловушку, содержание оксидов в натрии снизилось так, что 

температура забивания пробкового индикатора с первоначальной температуры 220 

°С снижалась до 120 °С [11]. Содержание других примесей, % составляет: углерод 

– 4.5·10-3; водород – 6·10-4; азот – 1.5·10-4; кальций – 6·10-3; калий – 2·10-2. 

Как показал опыт работы реакторов БОР-60 и БН-600, натриевый 

теплоноситель такой чистоты обеспечивал коррозионную стойкость нержавеющих 

сталей, но эксперименты с образцами ванадиевых сплавов показали полную 

непригодность их использования в такой среде [11, 46, 47]. 

Испытания образцов сплавов ванадия в реакторе БН-600 (флюенс ~ 45 с.н.а., 

температура 440 °С) в проточном натриевом теплоносителе показали 

неудовлетворительную стойкость всех сплавов V-Ti и V-Ti-Cr (рисунок 1.13) [11], 
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а чистый ванадий и сплавы без титана полностью растворяются в этих условиях  

(рисунок 1.14) [11]. 

 
1 – двойные V-Ti; 2 – многокомпонентные сплавы на основе V-Ti 

Рисунок 1.13 – Зависимость толщины поверхностных слоев, образующихся 

на образцах ванадиевых сплавов при их испытании в потоке натрия при 

600 °С, от содержания титана в сплавах 

 
 

а – исходное состояние; б – облученное в потоке натрия в реакторе БН-600 

флюенсом 45 сна при 440 °С 

Рисунок 1.14 – Сечение образца сплава V-17Mo-0,25Zr-0,16Y 

Эти результаты чрезвычайно важны, так как опубликованные 

многочисленные данные об испытаниях коррозионной стойкости ванадиевых 

сплавов в ампулах [48] с использованием дистиллированных жидких металлов (Li, 

Na – «чистые» по кислороду, углероду и др.). Поэтому заключения авторов о 

стойкости ванадия и ванадиевых сплавов в таких ЖМТ не позволяет делать 

положительные выводы о возможности их использования в реальных реакторных 

средах. 

Таким образом, несмотря на относительно хорошую совместимость с 

чистыми жидкими теплоносителями высокое химическое сродство ванадия к 
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примесям: углероду и азоту в литии; кислороду и углероду в натрии и свинце 

(таблица 1.8) приводит к весьма существенным коррозионным повреждениям 

материала и деградации его свойств. 

При обычной температуре ванадий и его сплавы не подвержены действию 

воздуха, морской воды и растворов щелочей; устойчив к неокисляющим кислотам, 

за исключением плавиковой. По коррозионной стойкости в соляной и серной 

кислотах он значительно превосходит титан и нержавеющую сталь. При 

нагревании ванадий взаимодействует с водородом, кислородом, азотом, хлором, 

углеродом и серой. При нагревании на воздухе выше 300 °С ванадий поглощает 

кислород и становится хрупким. 

Таблица 1.8 – Растворимость примесей внедрения в металле, ат. % [5] 

 

Металл 

Примеси внедрения 

Углерод Азот Кислород 

400 °С 1000 °С 1600 °С 400 °С 1600 °С 400 °С 1500 °С 

V – 2,5  10-3 3,7 1,8 11,0 2,8 8,0 

Nb – 3  10-3 0,39 5  10-2 1,0 0,13 5,2 

Fe 5  10-2 6,4 – 0,1 – 10-6 – 

Cr – 6  10-2 2,0 3  10-5 10-2 10-6 0,07 
 

Вода, водные растворы щелочей и соляной кислоты на ванадий не действуют, 

а плавиковая, серная и азотная кислоты растворяют ванадий с образованием солей 

ванадиевой кислоты. Водород поглощается металлом до температуры  

300 °С в количестве до 150 см3/г с образованием гидрида, который легко 

разлагается с выделением водорода при нагревании в вакууме при 400 °С. Ванадий 

является прекрасным геттером азота, поэтому при нагревании в вакуумных печах 

заметно обогащается азотом. При температурах ниже 675 °С на ванадии образуется 

плотная оксидная пленка, защищающая его от быстрого окисления. Выше 

температуры 675 °С ванадий не образует защитной пленки. В работе [12] 

коррозионные испытания сплавов ванадия проводились в пароводяной среде при 

300 °С при давлении 115 атм в течении 800 ч. Результаты проведенных 

исследований показали, что повышение содержания в ванадии хрома и титана 

приводит к резкому уменьшению привеса образцов с 12…19 г/м2 для чистого 
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ванадия до 2…4 г/м2 при – 30 и 40  . % титана и хрома соответственно 

(рисунок 1.15) [12].  

Причем для сплавов ванадия с 5…10 ат. % титана, характерна потеря веса 

образцов порядка 8…12 г/м2. При одновременном легировании ванадия титаном и 

хромом в пределах 10…15 ат. % привес на плоских образцах составлял всего 

1.0…2.0 г/м2 и около 10 г/м2 на сплаве, легированном молибденом. Наименьшее 

увеличение массы (0.2…0.6 г/м2) имели сплавы с повышенным содержанием 

хрома. Сплавы ванадия с 5 ат. % титана и хрома показали нулевое изменение массы, 

что вероятно обусловлено одновременно протекающими процессами отслаивания 

окалины, наибольшей на сплавах с 10…15 ат. % титана и их насыщения примесями 

водорода. 

Исследования коррозии сплавов V-15Cr-5Ti, V-20Ti и Vanstar-7 при 288 °С в 

воде с 4; 0.19 и 0.03*10-4 % растворенного кислорода длительностью до 2000 ч 

проводили под давлением 8.3 МПа [12]. По потерям массы сплав V-15Cr-5Ti 

оказалась наиболее стойким из исследованных сплавов, скорость коррозии 

составила 0.005…0.02 мм/год, что сравнимо со стойкостью нержавеющих сталей  

(рисунок 1.16). 

При взаимодействии ванадия и сплавов V-15Cr, V-15Cr-5Ti с воздухом, 

аргоном, содержащим кислород, гелием с примесью водяного пара при 

температурах до 700 °С показало, что происходит их окисление и охрупчивание за 

счет диффузии кислорода. Наихудшей стойкостью обладает нелегированный 

ванадий, на поверхности которого при 670 °С образуется жидкий оксид. 

Легирование ванадия в первую очередь хромом, существенно повышает его 

устойчивость к окислению [12]. 
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1 – V-Ti деформированные пластины толщиной 1 мм, отжиг 1100 °С, 1ч; 2 – V-

Ti литые шайбы (0.5 мм; d = 3…4 мм), отжиг 1400 °С, 4 ч; 3 – V-Cr литые 

шайбы (0.5 мм; d = 3…4 мм), отжиг 1400 °С, 4 ч 

Рисунок 1.15 – Зависимость изменения привеса образцов двойных сплавов 

ванадия с титаном после испытания в пароводяной среде при 300 °С в течение 

800 ч. 

 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Изменение массы ванадиевых сплавов и сталей в 

результате воздействия различных сред 

 

1.6 Постановка задач исследований 

 

Анализ литературных данных показал, что конструкционные материалы, 

применяемые для изготовления ТВЭЛов, должны обладать высоким 
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сопротивлением к радиационному воздействию, а именно должны выдерживать 

200 с.н.а. при 700℃. Ванадиевые сплавы являются перспективными жаро- и 

радиационно-стойкими материалами. Установлено, что основными методами 

получения ванадиевых сплавов являются методы классического литья [26, 27]. 

Данные методы позволяют получить ванадиевые сплавы (V – 5-10Ti – 5-10Cr) с 

равномерным распределением элементов по сплаву. Однако, как правило, из-за 

разных температур сплавления при выходе готового сплава наблюдается убыль 

материала до 33%. В литературных данных отсутствуют данные по получению 

ванадиевых сплавов (V – 5-10Ti – 5-10Cr) методом, основанным на спекании 

порошков металлов в вакуумно-дуговой печи, однако утверждается [49], что, 

благодаря структурным особенностям, продукты спекания порошков являются  

более термостойкими, лучше переносят циклические перепады температур и 

напряжения деформации, а также радиоактивное излучение. 

Получению композитных (многослойных) материалов на основе ванадиевых 

уделено достаточное внимание [5, 22, 33]. Предложены методы горячей 

пластической деформации, кручение под квазигидростатическим давлением, 

инкапсуляция в стали с дальнейшим прокатом. Все перечисленные методы 

позволяют получить трехслойный материал с определенной зоной взаимодействия 

«сталь-ванадиевый сплав» до 100 мкм, однако данные методы являются 

технологически сложными, т.к. требуют многократных деформационно-

термических обработок. Также при анализе литературы не выявлено данных по 

получению композитных материалов с использованием метода, основанного на 

спекании порошков металлов в вакуумно-дуговой печи и гетерофазного лазерного 

нанесения плакирующего слоя. В работе [50] предложен инновационный метод 

послойного выращивания изделий методом гетерофазной порошковой 

металлургией, которым возможно нанесение плакирующего слоя на ванадиевый 

сплав. Метод гетерофазного послойного наращивания из порошка сплава 

позволяет осуществить нанесение слоя необходимой высоты и может быть 

перспективным для использования вышеупомянутого метода в качестве способа, 

нанесения плакирующего слоя стали Х17Н2. Таким образом, подход и получение 
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трехсойного материала на основе ванадиевого сплава и стали Х17Н2 с 

применением метода спекания порошков металлов в вакуумно-дуговой печи и 

гетерофазного лазерного нанесения плакирующего слоя может быть 

перспективным. 

Для испытания разрабатываемых конструкционных материалов реакторных 

установок требуется набор соответствующих повреждающих доз нейтронов в 

условиях, близких к реальным эксплуатационным. Кроме того, испытательные 

реакторы не всегда доступны, и эксперименты требуют значительного времени. 

Установлено, что материалы активной зоны принимают дозы уровня 1020 см-2, что 

соответствует 100 – 250 с.н.а. за десятки лет работы реактора. Реакторное 

облучение приводит к высокой наведенной радиационной активности материалов, 

что значительно затрудняет последующие исследования. Метод предложенный и 

экспериментально проверенный группой ученых под руководством Куливого Т.В. 

[51, 52] моделирует первично выбитые атомы облучением сплава ионами Ta, 

образующиеся при реакторном облучении ТВЭЛов, и тем самым создает каскадное 

рождение дефектов, аналогичное реакторному облучению нейтронами.  

В связи со сложностью облучения конструкционных материалов, 

предназначенных для изготовления ТВЭЛов, исследованиям по влиянию 

облучения на физико-механические и эксплуатационные свойства уделено 

недостаточно внимания. Присутствуют данные по исследованию сплавов при 

облучении до дозы 1, 5, 30 с.н.а.[35-40], однако отсутствуют данные по 

исследованию свойств облученного материала при дозе до 200 с.н.а. Метод, 

предложенный в работах [53, 54], позволяет достигнуть дозы облучения до 200 

с.н.а., что соответствует эксплуатации материала в радиационно-активной зоне в 

течении 10 лет. Т.к. предполагается, что трехслойный материал будет 

использоваться в качестве первого контура взаимодействия в атомных реакторах, 

необходимо установить влияние облучение до 200 с.н.а. при н.у. и при 700℃ на 

механические и коррозионные свойства и наиболее эффективным может являться 

метод ускоренного воздействия ионов тантала, моделирующее радиационное 

воздействие в активной зоне реактора. Таким образом, на основе литературного 
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обзора сделан вывод об перспективности использования методов спекания 

порошков металлов в вакуумно-дуговой печи и гетерофазного лазерного нанесения 

плакирующего слоя для получения радиационностойкого трехслойного материала 

на основе ванадиевого сплава (V-5Ti-5Cr) и хромсодержащей стали (Х17Н2) и 

выявления взаимосвязей между составом, структурой композциионного материала 

и комплексом физико-механических свойств. Задачами исследования являются: 

установление закономерностей структурообразования ванадиевых сплавов (V-Ti-

Cr), полученных химикотехнологическим методом спекания порошков металлов  в 

вакуумно-дуговой печи в зависимости от температуры и условий спекания; 

установление закономерностей структуро- и фазообразования в зоне 

взаимодействия двух слоев ванадиевого сплава (V-5Ti-5Cr) и плакирующего слоя 

(хромсодержащей стали X17Н2), нанесенного методом гетерофазного прямого 

лазерного наращивания; определение условий проведения экспериментов по 

облучению трехслойного материала «хромсодержащая сталь (X17Н2) /ванадиевый 

сплав (V-5Ti-5Cr)/хромсодержащая сталь(X17Н2)», моделирующих процессы в 

радиационно-активной зоне атомного реактора и провести детальное исследование 

структуры и фазового состава зоны взаимодействия между ванадиевым сплавом и 

хромсодержащей сталью до и после радиационного воздействия; исследование 

влияния облучения тяжёлыми ионами Ta+2 на механические свойства и 

коррозионные характеристики трехслойного композиционного материала. 
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2 МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы, использованные в работе 

 

V-сплавы были получены методом, основанным на спекании порошков 

металлов (V, Ti и Cr) в вакуумно-дуговой печи. Использованные исходные порошки 

и их составы указаны в таблице 2.1. Подробное описание разработанной 

лабораторной технологии получения ванадиевых сплавов представлено в 

разделе 3 [55]. 

Таблица 2.1 – Составы, применяемых исходных порошковых материалов для 

получения ванадиевого сплава 

Наименование сырья  

и материалов 

Обозначение 

стандарта 

Требования 

Наименование Значение 

Порошок ванадия 
ВЭЛ-1 

(ТУ 14-22-124-99) 

Содержание  

примесей, % 

Cu 0,01 

Fe 0,01 

Si 0,01 

Ni 0,01 

S 0,005 

C 0,01 

N 0,05 

O 0,05 

Порошок хрома 
ПХ1М 

(ТУ 14-1-1474-75) 

Содержание  

примесей, % 

N 0,009 

C 0,07 

Fe 0,20 

Ni 0,10 

Si 0,10 

Ca 0,10 

O 0,30 

Порошок титана 
ПТС-1 

(ТУ 14-22-57-92) 

Содержание  

примесей, % 

 

N 0,08 

C 0,05 

H 0,35 

Fe+Ni0,40 

Si 0,10 

Cl 0,004 

Tiоснова 

Поливиниловый спирт 

(ПВС) 

ПВС 16/1 

(ГОСТ 10779-78) 
– – 

 

Для получения трехслойного материала использовалась заготовка 

ванадиевого сплава с содержанием 4,9 %вес Ti и 4,8 % Cr. Для защиты ванадиевого 
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сплава использовался порошок высоколегированной феррито-мартенситной стали 

ПХ17Н2 (ГОСТ 13084–88); химический состав представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Химический состав в масс. % порошка ПХ17Н2 

C Si Mn Ni S P Cr Ti O – 

0,08–0,17 До 0,1 До 0,35 1,5–2,5 До 0,02 До 0,03 15–19 До 0,08 До 0,35 
Fe–   

основа 
 

Подробное описание технологии получения представлено в разделе 4 [56]. 

 

2.2 Методы исследования структурно-фазового состояния 

 

Метод рентгенофазового (РФА) и рентгеноструктурного анализа (РСА) 

Исследование экспериментальных образцов ванадиевого сплава и 

трехслойного материала до и после радиационного воздействия выполнялись с 

помощью автоматического рентгеновского дифрактометра ДРОН-3М (г. Санкт-

Петербург, «Буревестник», Россия). Определены фазовый состав сплавов и его 

структурные параметры: атомная структура матрицы сплава и вторичных фаз, 

включающая в себя пространственные группы элементарных ячеек, их размеры 

и форму. Определены группы симметрии кристалла, напряжений I и II рода и 

область когерентного рассеяния в зависимости от концентрации составляющих 

элементов и температуры испытания. 

Съемка дифрактограмм проводилась при непрерывном 2θ-сканировании 

с фокусировкой по Брэггу−Брентано в излучении медного анода (длина волны 

излучения Cu Kα  = 0,154051 нм). Для определения фазовых составляющих на 

рентгенограммах были проиндицированы все рефлексы. Для установления 

природы фаз, присутствующих в материале, из общего ряда полученных значений 

межплоскостных расстояний (dhkl) выделялись ряды значений dhkl, свойственные 

каждой из фаз в отдельности. Затем их сопоставляли с табличными значениями для 

каждой из фаз и, проиндицировав соответствующие интерференционные 

максимумы, рассчитывали значения периодов кристаллических решеток 

соответствующих фаз (идентификация кристаллических фаз проводилась с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2


52 

использованием базы данных JCPDS PDF-2 структурного банка данных ICDD). Для 

количественного фазового анализа использовались значения интегральной 

интенсивности дифракционных линий. 

Метод растровой электронной микроскопии (РЭМ) 

Для исследования морфологии и структурных особенностей 

экспериментальных образцов ванадиевого сплава и трехслойного материала до и 

после радиационного воздействия методом РЭМ был использован растровый 

электронный микроскоп QUANTA 200 3D FEI (Company (США)) с 

энергодисперсионным анализатором INCA SDD X-MAX (ЭДС). С использованием 

метода РЭМ и энергодисперсионного анализа был определен элементный состав 

образцов на различных глубинах от поверхности. Размер зерен был определен 

методом секущих. 

Метод просвечивающей электронной спектроскопии (ПЭМ) 

Для проведения электронно-микроскопических исследований 

экспериментальных образцов ванадиевого сплава и трехслойного материала до и 

после радиационного воздействия использован электронный микроскоп марки ЭМ-

125 (г. Сумы, СССР) при ускоряющем напряжении 200 кВ. 

Фазовый анализ методом ПЭМ проводился либо с помощью кольцевых, либо 

точечных микродифракционных картин. Расчет микродифракционных картин 

заключается в определении межплоскостных расстояний. Для этого измеряли 

расстояния от каждого точечного рефлекса до центрального пятна или, в случае 

кольцевых рефлексов, радиусы дифракционных колец r, а затем по известной 

формуле (2.1): 

 dhkl = cmr
−1, (2.1) 

где cm – дифракционная постоянная электронного микроскопа; r – радиус 

дифракционного кольца или расстояние от точечного рефлекса до центрального 

пятна; находятся межплоскостные расстояния dhkl. Полученные таким образом 

межплоскостные расстояния сравнивали с табличными данными для каждой из 

предполагаемых фаз и идентифицировали микродифракционные картины (при 
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расшифровке микрoдифракционных картин использовали международные базы 

дифракционных картин PDF). 

При расчете амплитуды внутренних напряжений использовали значения 

модуля сдвига для чистых металлов по данным работы [57]: G(V) = 47 ГПа; G(Cr) 

= 115 ГПа; G(Ti) = 40 ГПа; G(Fe) = 84 ГПа. В зернах, в которых матрицей являлся 

−Ti, выбиралось значение G, равное 40 ГПа, в зернах с матрицей VCrFe – среднее 

значение между G(V), G(Cr) и G(Fe). В зернах с матрицей FeTi – среднее значение 

между GFe и GTi. В зернах «по типу перлита» напряжения определялись только в 

пластинчатых прослойках -Fe, для них G(Fe) = 84 ГПа. 

Плотность дислокаций  

Расчет плотности дислокаций проводили методом прямоугольной сетки, по 

формуле: 

 𝜌 = (
𝑛1

𝑙1
+ 

𝑛2

𝑙2
) ⨯

𝑀

𝑡
 (2.2) 

где n1, n2 – число пересечений; l1, l2 –длина линии; М – увеличение (25000); 

t – толщина фольги (170 нм). 

Локальные (моментные) напряжения  

Пластические напряжения по контурам рассчитывали по формуле: 

 пл = 𝐺 ⨯ 𝑏 ⨯ √𝜌± (2.3) 

где G – Модуль сдвига, (для Al – 70 ГПа); b – вектор Бюргерса (3,35× 

10-8 см-1); ρ± – средняя скалярная плотность дислокаций. 

 𝜌± = 
𝜒

𝑏
, (2.4) 

где χ – кривизна кручения контура, см-1; b – вектор Бюргерса  

(3,35×10-8 см-1). 

Кривизна кручения контура: 

 Х =  
𝜋

120 × <𝐿 >
,  (2.5) 

где π – число Пи, (3,14); ‹L› – средняя ширина контура  

Упругие напряжения по контурам: 

 𝛿упр = 𝐺 ⨯ 𝑡 ⨯ 𝜒упр , (2.6) 
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где G – Модуль сдвига, (для Al – 70 ГПа); t – толщина фольги (170 нм); 

χупр – амплитуда кривизна кручения контура, см-1. 

 𝜒упр = 𝜒общ  ̶  𝜒пл , (2.7) 

где χпл – пластическая кривизна кручения контура, см-1; χобщ – кривизна 

кручения, см-1. 

Пластическая кривизна кручения контура: 

 𝜒пл = 𝜌± ⨯ b, (2.8) 

 

2.3 Методика пробоподготовки образцов для изучения структурного 

состояния и фазового состава 

 

Процесс пробоподготовки образцов для проведения структурных 

исследований методом ПЭМ включал два этапа: 1) резка на электроискровом 

станке и 2) приготовление образца для исследования. 

Резка экспериментальных образцов ванадиевого сплава выполнялась с 

помощью электроискрового станка ПТФ-2 (ТУ25-7401.0020). Резка производилась 

латунной проволокой (HQEDMWire твердая) диаметром 0.2 мм. При резке образец 

помещался в ванну с керосином (ГОСТ 18499−73). Толщина вырезанной пластинки 

для исследований методами РСА и РЭМ – 5−8 мм, для исследований методом ПЭМ 

– 0,25–0,30 мм (измерения проводились микрометром с точностью 0,01 мкм). 

Режим электроискровой резки подбирался таким, чтобы не вносить 

дополнительных искажений в структуру материала.  

При исследовании трехслойных образцов основной акцент был сделан на 

структуру и состав промежуточной зоны между двумя слоями: ванадиевым 

сплавом и высокохромистой сталью.  

Приготовление образца для исследования методом РФА и РСА после резки 

на электроискровом станке включало два этапа: 1) химическая очистка образца и 

2) электролитическое полирование. Химическая очистка производилась в реактиве: 

раствор перекиси водорода H2O2 (ГОСТ 10929−90) с добавлением 3−5 капель 

плавиковой кислоты HF (ГОСТ 10484−78). Для этого образец помещали в 
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химический термостойкий стакан из боросиликатного стекла (ГОСТ 25336−82) 

вместимостью 100 см3 и выдерживали в течение 2−3 мин при комнатной 

температуре (20−25 С). Затем образец промывался проточной водой и 

высушивался с помощью обеззоленного фильтра (ТУ 03-11−03). Химическая 

очистка считалась законченной, когда на поверхности шлифа под микроскопом при 

увеличении 50 крат не наблюдались риски. 

Электролитическое полирование проводили для получения зеркальной 

поверхности образцов, свободной от царапин и окислов. Схема лабораторной 

установки, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым к 

электролитической полировке, приведена на рисунке 2.1. 

Электролитическая полировка экспериментальных образцов ванадиевого 

сплава проводилась следующим образом: в химический термостойкий стакан из 

боросиликатного стекла (ГОСТ 25336−82) вместимостью 100 см3 (1) на 2/3 объема 

наливался электролит (2): пересыщенный раствор хромового ангидрида CrO3 (ГОСТ 

2548−77) в ортофосфорной кислоте H3PO4 (ГОСТ 6552−80). Затем в стакан 

с электролитом вставлялись электроды (3). Электроды представляли собой две 

параллельные, жестко скрепленные между собой прямоугольные пластины из 

нержавеющей стали. Размер пластин 4×8×0,5 мм. Пластины подключались к 

источнику постоянного тока и они являлись катодом. Образец, также 

подключенный к источнику постоянного тока и являющийся анодом, помещался 

между пластинами – катодом. Затем подавалось напряжение. Начальное 

напряжение – 22−23 В. Так как в результате происходящей реакции (анодном 

растворении) происходит быстрое увеличение температуры электролита, стакан с 

электролитом помещался в охлаждающую ванну (4) с холодной водой и льдом, 

чтобы температура электролита не превышала ~20−25 °С. Отполированный 

образец промывался в дистиллированной воде (ГОСТ 6709−72) и затем 

высушивался с помощью обеззоленного фильтра (ТУ 03-11−03). Лабораторная 

установка состоит из: 1 – стакан; 2 – электролит; 3 – плоские катоды из 
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нержавеющей стали; 

4 – охлаждающая ванна. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки для электролитической полировки 

образца сплава 90V-5Cr-5Ti 
 

Образец для исследования методом ПЭМ должен иметь форму диска 

диаметром 3 мм. Именно такую форму и такой диаметр имеет объектодержатель 

электронного микроскопа. Такие диски готовились из вырезанной латунной 

проволокой (HQEDMWire твердая) на электроискровом станке ПТФ-2 пластинки 

толщиной 0,2−0,3 мм. Этот же станок был использован для вырезки дисков, но 

вместо проволоки в качестве режущего инструмента была использована медная 

трубка марки М1 (ГОСТ 617−90) с внутренним диаметром 3,1 мм. Устройство для 

вырезки дисков схематически представлено на рисунке 2.2. 

 
 

1 – образец; 2 – держатель; 3 – режущий инструмент (медная трубка); 

4 – изолятор 

Рисунок 2.2 – Схема устройства вырезания диска для метода ПЭМ 

На образец 1, закрепленный в держателе 2, подается отрицательный 
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потенциал, а на режущий инструмент (трубку 3) – положительный потенциал. 

Образец и режущий инструмент погружены в ванну с керосином. Под действием 

привода станка режущий инструмент подается к образцу. При достижении зазора 

пробоя между электродами (образец и режущий инструмент) происходит 

электрический разряд, в результате которого из электродов вырываются частички 

материала, при этом электроды эродируют. Следящая система станка подает 

режущий инструмент к образцу, процесс повторяется многократно. 

Далее из дисков экспериментальных образцов ванадиевого сплава для 

исследования в электронном микроскопе готовили фольги. Приготовление фольг 

включало два этапа: 1) химическая очистка образца и 2) электролитическое 

полирование. 

Химическая очистка проводится, как и при методе РСА, по методике, 

изложенной выше (в том же реактиве при комнатной температуре). 

Электролитическое полирование дисков проводилось так же, как и при методе 

РСА, но при температуре электролита ~60−70 °С (в пене электролита), поэтому 

охлаждающая ванна не использовалась. 

Методика пробоподготовки образцов для исследования методом РЭМ 

После резки на электроискровом станке подготовка включала четыре 

основные операции: 1) механическое шлифование; 2) механическое полирование; 

3) электролитическое полирование и 4) химическое травление. 

Механическое полирование служит для того, чтобы удалить мелкие риски, 

которые остались после шлифования и получения гладкой поверхности. 

Механическое полирование производят на вращающемся круге с натянутым 

вместо шлифовальной шкурки полировальным материалом (фетр, сукно, драп), на 

который наносят абразив в виде алмазной пасты (ГОСТ 25593−83) или суспензии 

в воде. В качестве абразива применяли окись хрома (паста Гои ТУ 6-18-36−85). 

Процесс полирования состоял из грубого полирования (размер частиц абразива 1–

10 мкм) и тонкого (размер частиц менее 1 мкм). Скорость вращения круга при 

грубом полировании обычно достигал 600 об/мин, при тонком менее 300  об/мин. 

После шлифования образец промывался проточной водой и высушивался с 
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помощью обеззоленного фильтра (ТУ 03-11−03). Полирование считали 

законченным, когда на поверхности шлифа под микроскопом при увеличении 50 

крат не наблюдаются риски. 

Химическое травление применяли для получения качественной картины 

зеренной структуры сплава с целью идентификации размера зерен, для 

идентификации фазового и химического состава матрицы и вторичных фаз, их 

взаимного расположения, размеров и объемных долей, а также для выявления 

неоднородности концентрации химических элементов по образцу. Химическое 

травление производилось в реактиве: 5 г пикриновой кислоты (ТУ 6-09-08-317−80) 

в 97 мл технического этилового спирта (ГОСТ 18300−87), температура травления 

– 20 С, продолжительность травления – 10−12 мин. После травления образцы 

осторожно промывались в проточной воде и высушивались с помощью 

обеззоленного фильтра (ТУ 03-11−03). 

 

 

2.4 Методика проведения коррозионных испытаний 

 

Методика проведения эксперимента по изучению коррозионных свойств 

является объектом интеллектуальной собственности, НОУ-ХАУ «Экспрессный 

способ определения коррозионной устойчивости композиционного материала на 

основе ванадиевого сплава системы V-Ti-Cr», Приказ ТГУ № 1024/ОД от 26.10.2018. 

Исследование коррозионных свойств образцов ванадиевого сплава V-4,9 %Ti-

4,8 % Cr и трехслойного материала «хромсодержащая сталь/ванадиевый 

сплав/хромсодержащая сталь» проводили на экспериментальной установке [58]. 

Исследование коррозионной стабильности образцов проводили на 

экспериментальной установке (рисунок 2.3), помещенной в лабораторный 

воздушный термостат (Pol-Eko ST 500) с принудительной циркуляцией воздуха. 
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1, 2 – склянки Дрекселя с дистиллированной водой; 3 – склянка Дрекселя с 

образцом; 4 – баллон с аргоном (ТУ6-21-12−94); 5 – образец ванадиевого сплава 

V-4,9 %Ti-4,8 %Cr; 6 – гигрометр ИВТМ-7 К; 7 – ротаметр LZM4T, 6T; 8 – 

термостат Pol-Eko ST 500 

Рисунок 2.3 – Схема установки  

Для исследования коррозионных свойств образец (5) помещают в склянку 

Дрекселя (3) и подводят подачу влажного аргона или воздуха (4) со скоростью 

30 л/ч путем пропускания через поочередно установленные две склянки Дрекселя, 

наполненные дистиллированной водой (1, 2), при необходимой температуре и 

атмосферном давлении воздуха 740−750 мм рт. ст. Все эксперименты по изучению 

коррозионных свойств проводили в динамических условиях при температурах 25 

и 90 °С в потоке инертного газа аргона или воздуха при влажности 100 %. 

Влажность газового потока контролируют с помощью гигрометра (ИВТМ-7 К) (6), 

которую можно менять с помощью изменения скорости подачи сухого или 

влажного аргона. Скорость подачи газа и соответственно объем выхода газа 

контролируется с помощью панельного ротаметра (LZM-4T, 6T) (7) 

установленного на выходе газа из баллона. Максимальная скорость газового потока 

составляет 38 л/ч. 

Образец, находящийся в динамическом потоке подвергается коррозионному 

воздействию агрессивной среды. Данный способ пригоден для оценки степени 

коррозии сплавов в различных агрессивных средах: водород, кислород, азот, хлор. 

2
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При использовании кислородной среды (или воздушной) проверяется 

устойчивость к окислительной среде. 

Коррозионную устойчивость оценивали на качественном и количественном 

уровне. При использовании влажного газа можно экспрессно оценить на 

качественном уровне коррозионную стабильность во влажной среде. 

Качественную оценку коррозии (тип коррозии и области повреждения) можно 

определить визуально, также допускается использование лупы, оптических и 

металлографических приборов для уточнения коррозионных поражений. Тип 

коррозии (сплошная (равномерная), местная (неравномерная), коррозия пятнами, 

питтинговая, поверхностная, слоевая и др.) классифицировали согласно ГОСТ 

9.908−85 [59]. Характерные виды коррозионных поражений приведены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Виды коррозионного поражения металлических материалов [59] 

Вид коррозионного поражения 
Условное  

обозначение 

Металлы (сплавы) 

без покрытия 

1. Потускнение (потеря блеска). Цвета побежалости или 

полупрозрачный слой легкоудаляемых продуктов 

коррозии (различим исходный цвет металла, сплава, 

покрытия) 

А + 

  

2. Коррозия с образованием оксидообразных продуктов  Г + 

3. Коррозия с образованием солеобразных продуктов 

(в том числе гидроксидов) 
Д + 

4. Коррозия основного металла, растрескивание, 

вздутие и отслаивание, образование пузырей покрытия 
К – 

 

Площадь отдельных коррозионных очагов измеряли непосредственно на 

оцениваемой поверхности, измеряя размер очагов. По результатам измерения 

площадей коррозионных очагов для каждой детали площадь коррозионного 

поражения i-го вида (Si) в процентах вычисляли по формуле: 

 𝑆𝑖 =
∑ 𝑆𝑘𝑘𝑛

𝑘=1

𝑆оцен
100 (2.9) 

где i – А, Б, В, … Л – виды коррозионных поражений (таблица 2.3); k – 1, 2, 

3…n – количество коррозионных очагов i-го вида коррозионного поражения; Si,k– 
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площадь одного k-го коррозионного очага i-го вида коррозионного поражения, мм2; 

Sоцен – площадь оцениваемой поверхности, мм2. 

Оценочный балл коррозионной стойкости сплава (K) устанавливали по 

таблице 2.4 в зависимости от приведенной площади (S) видов коррозионного 

поражения (основного металла, подслоев и покрытия), рассчитанной по формуле: 

 𝑆 = ∑ 𝐾𝑖𝑆𝑖
𝑘
𝑖=𝐴 , (2.10) 

где i – А, Б, В…К – виды коррозионных поражений (таблица 2.3); Si – 

площадь поверхности i-го вида коррозионного поражения, рассчитываемая по 

формуле (1); Ki – коэффициент значимости для i-го вида коррозионного поражения. 
 

Таблица 2.4 – Оценочный балл коррозионной стойкости 

Площадь или длина коррозионного поражения, % Оценочный балл 

Поражения отсутствуют 10 

Свыше 0 до 0,2 включений 9 

> 0,2 > 0,5 > 8 

> 0,5 > 1,0 > 7 

> 1,0 > 2,5 > 6 

> 2,5 > 5,0 > 5 

> 5,0 > 10,0 > 4 

> 10,0 > 25,0 > 3 

> 25,0 > 50,0 > 2 

> 50,0 > 100,0 > 1 
 

Предполагается, что, если оценочный балл составляет 10–5, то считается 

сплав коррозионностойким. 

Количественная оценка степени коррозии сплавов определялась по 

изменению массы от времени выдержки (весовой метод). В основу метода 

положено измерение прироста или убыли массы образца с помощью аналитических 

весов (HR-250AG). 

Определение потери массы на единицу площади поверхности Δm, кг/м2, 

сплошной коррозии оценивали по формуле: 

 𝛥𝑚 =
𝛥𝑚0−𝑚1

𝑆
, (2.11) 
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где m0 – масса образца до испытаний, кг; m1 – масса образца после испытаний 

и удаления продуктов коррозии, кг; S – площадь поверхности образца, м2. 

 

2.5 Методика проведения радиационного воздействия 

 

Для проверки радиационной стойкости полученных материалов был 

использован подход, основанный на имитационных исследованиях. Обработкой 

ванадиевых сплавов и трехслойных композиционных материалов потоками 

тяжелых металлов-тантала. Обработка ионами тяжелых металлов соответствует 

нейтронному воздействию на металлы и может быть экспрессным методом 

исследования радиационной стойкости материала.  

Воздействие на трехслойные образцы проводили в соответствии с 

разработанной [61] методикой ускоренного исследования поведения 

экспериментальных образцов ванадиевого сплава и трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь/ванадиевый сплав/хромсодержащая сталь» под 

воздействием облучения  с использованием ускорителей тяжелых частиц и 

моделирования нейтронного облучения высокой интенсивности. Для 

перспективных материалов атомных реакторов осуществление режима облучения 

с повышенным потоком нейтронов технически невозможно, поскольку таких 

экспериментальных облучательных устройств на сегодня нет. Для решения этой 

задачи для термоядерных реакторов разрабатывается специализированная 

установка IFMIF, которая планируется к запуску только к 30-му году.  

Единственным возможным решением проблемы аттестации новых 

конструкционных материалов на радиационную стойкость является использование 

пучков ионов, которые могут генерировать радиационные повреждения на 2 – 3 

порядка быстрее, чем реакторное облучение.  

Сечение генерации точечных дефектов при взаимодействии ионов тантала со 

средней энергией около 100 кэВ с материалом образцов трехслойного композита 

«хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» составляет 

порядка 10-20 см2, что на четыре порядка величины больше сечения для нейтронов 
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и соответственно время эксперимента по проведению повреждающего воздействия 

на образцы сократилось в 10 тысяч раз, и составляет порядка 10 – 20 часов вместо 

нескольких лет. Согласно ряду работ [61-65] структурно-фазовые процессы в 

материалах при облучении тяжелыми металлами соответствуют повреждающим 

нейтронным воздействиям. Выбор, эффективность и достоверность ускоренных 

исследований поведения экспериментальных образцов трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь/ванадиевый сплав/хромсодержащая сталь» под 

воздействием облучения  с использованием ускорителей тяжелых частиц 

подтверждаются  также  программой Accelerator Simulation and Theoretical 

Modelling of Radiation Effects - SMoRE-II, проводимой Международным агентство 

по атомной энергетике https://www.iaea.org/projects/crp/t14003. 

Облучение образцов (ванадиевый сплав и трехслойный материал) было 

проведено на источнике ионов Mevva-5.Ru (рисунок 2.4.). Экспериментальные 

образцы экспонировались перед выходной апертурой ионно-оптической системы 

источника тяжелых ионов на основе вакуумного дугового разряда, по сути 

являющегося ускорителем прямого действия. Генерируемые в плазме катодных 

пятен ионы тантала имели средний заряд <Q>Ta= 3 и ускорялись полем 

постоянного ускоряющего напряжения 60 кВ. Таким образом, экспериментальные 

образцы подвергались воздействию пучка ионов тантала со средней энергией 

180 кэВ. 

 
 

Рисунок 2.4 – Фотографии экспериментальной установки (слева) и ионного 

источника (справа) 

Время экспозиции экспериментальных образцов, необходимое для 

получения повреждающей дозы на уровне 200 с.н.а., оценивалось по модели 
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упругого рассеяния [66-70] на примере ионов тантала, взятых в качестве 

воздействующих частиц, и атомов железа в качестве основного материала мишени. 

При заданной средней энергии ионов тантала, сечение их упругого рассеяния на 

атомах железа, приводящее к смещению последних, составляет порядка 10−20 см−2, 

что на четыре порядка величины больше сечения рассеяния нейтронов. Таким 

образом, из простого соотношения с.н.а. = σdDi, где с.н.а. – количество смещений 

на атом; σd −сечение рассеяния; Di – доза ионного облучения, следует, что 

характерное значение дозы составляет около 21018 ион/см2. При скорости набора 

дозы около 51013 ион/(см2с), время экспозиции составит около 11 ч. 

Процесс ионного воздействия на экспериментальные образцы происходил 

в вакууме, при давлении не более 210−6 Торр. Термоизолированные образцы 

нагревались, как ионным пучком, так и нагревателем мощностью 1 кВт на основе 

галогенных ламп. Образцы нагревались до температуры около 700 градусов 

Цельсия. 

Методы пробоподготовки и исследования образцов, применяемые в работе, 

позволяют осуществить исследования физико-механических свойств ванадиевого 

сплава и трехслойного материала «хромсодержащая сталь Х17Н2/ ванадиевый 

сплав / хромсодержащая сталь Х17Н2», как до, так и после проведения 

радиационного воздействия. 

 

2.6 Механические испытания 

 

Методика проведения эксперимента по изучению механических свойств 

была проведена двумя способами: испытания на сжатие; испытания на растяжение.  

Испытание на сжатие были проведены на испытательной машине «UTM 

4500». При испытании металлов ведётся запись данных с измерительного 

комплекса VIC-3D и силового оборудования, а также аналоговых датчиков 

перемещений. Для синхронизации данных определяется несколько контрольных 

точек, таких как начало нагружения, образование трещин и разрушение образца. 

Строятся диаграммы нагружения и определяются стадии деформирования по 
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изменению угла наклона графика к оси (коэффициент упрочнения) и характера 

кривой (прямолинейная, криволинейная и радиус кривизны) 

На картинах деформирования определялись характерные поля и их эволюция 

во времени и пространстве. Отмечаются начала резких изменений полей 

деформаций и сопоставляются со стадиями на деформационных кривых. 

Применяется и обратный порядок, при котором точки перехода от стадии к стадии 

сопоставляются с изменениями на картинах деформирования. 

Для раскрытия картин деформирования производилось их описание с 

выделением локальных областей деформаций, их максимальных и минимальных 

значений, их распределения и эволюции во времени. Испытания материалов 

проводили при стандартной атмосфере. Метод «цифровой корреляции 

изображений» относится к классу бесконтактных методов исследования различных 

процессов и позволяет получить информацию о качественных и количественных 

данных полей деформаций, перемещений, скоростей на основе анализа 

изображений исследуемой поверхности твердого образца в результате приложения 

различных внешних воздействий. Это один из широко применяемых методов, 

использующий изменение локальных микрообластей, т.е. их поворот и 

деформацию. Применение системы Vic-3D позволяет получить визуализацию 

микросмещений и макросмещений на поверхности образца и на основе анализа 

выбрать для изучения структурные пространственные элементы деформации в трех 

координатных осях в процессе деформационного воздействия. 

Цифровая оптическая система включает в себя: две цифровые камеры с 

монохромной матрицей разрешением 5 МПикс.; объективы с различными 

фокусными расстояниями; светодиодная система подсветки; программное 

обеспечение для записи и анализа данных; блок синхронизации и сбора аналоговых 

данных; калибровочные пластины; штатив с рамкой для установки камер. 

Съемка с двух цифровых камер позволяет получать стереоскопическое 

изображение поверхности образца. Анализируя их, определяются перемещения 

точек его поверхности в трех осях (пространстве). Программное обеспечение 

состоит из регистрирующей и анализирующей частей. Программа (приложение) 
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VicSnap для записи данных с камер. Программа (приложение) Vic3D для обработки 

и анализа изображений. Аналоговые данные с датчика силы и перемещения 

нагружающей системы поступают в блок сбора и синхронизации, что позволяет 

добавить в процесс анализа дополнительные (отсчетные, регистрируемые) данные. 

Подготовка регистрируемой области заключается в создании спекл-

структуры на поверхности образца. Спекл-структуры представляют собой 

контрастную, изотропную структуру, состоящую из множества точек, нерегулярно 

нанесенных на исследуемую поверхность в масштабе суб-области. Структура 

позволяет отслеживать изменение суб-области, т.е. её поворот и деформации. 

Величина и частота нанесения точек зависит от размеров измеряемой 

области. Цвет краски основы и точек подбирается для создания контрастного 

изображения. При создании контрастной основы на поверхность образца наносится 

тонкий слой матовой краски, а затем на высохшее основание распыляется краска с 

большого расстояния для образования точек. 

Для расчета в приложение Vic3D загружаются калибровочные изображения 

и изображения спекл-структур. Производится повторная калибровка, а далее 

методом «корреляции цифровых изображений» ведется расчет искомых величин 

перемещений, деформаций и их скорости. Для снижения погрешности в расчете все 

вычисления ведутся от опорного изображения. 

Искомые величины получают из сравнения изображений снятых в процессе 

деформирования с опорным изображением. Первое изображение является 

опорным, относительно него ведут расчет перемещений, деформаций и их 

скоростей. Перед выполнением корреляции назначается область исследования 

(area of interest) – это часть изображения, содержащая спекл-структуру, которая 

будет проанализирована. Перемещение точек поверхности первично 

определяемый параметр. 

Испытания на растяжение проводили на испытательной системе с двойной 

колонной Instron 3369 с камерой нагрева. Испытания проводили при разных 

температурах: при н.у и при 700 °С. 

Определение предела прочности после нагрева до 700 °С 
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Для определения предела прочности на разрыв (временного сопротивления) 

ЭОТМ, согласно п. 4.7 ГОСТ 1497, подвергают растяжению до разрушения. 

Образцы были предварительно нагреты до 700 °С. Наибольшее усилие, 

предшествующее разрушению образца, принимается за усилие Pmax, 

соответствующее временному сопротивлению. Временное сопротивление 

вычисляют по формуле 2.12: 

в= 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐹0
                                               (2.12) 

Исследование относительного удлинения после нагрева до 700 °С 

Образцы были предварительно нагреты до 700 °С. Определение 

относительного равномерного удлинения (пластичность) проводили на образцах с 

начальной расчетной длиной l0 не менее l0 = 11,3√𝐹𝑜. Относительное равномерное 

удлинение p определяли на большей части разрушенного образца на расчетном 

участке A1B1 (рисунок 3.6), отстоящем на расстоянии не менее чем 2 d0 или 2 b0 от 

места разрыва. Конечная длина расчетного участка lкр должна была не менее 2d или 

1,5b0. Начальную длину расчетного участка lнр определяют по количеству меток на 

расчетном участке и начальному расстоянию между ними. Допускается 

определение относительного равномерного удлинения p по диаграмме растяжения 

с масштабом по оси удлинения не менее 10:1 как соответствующего наибольшему 

усилию. Относительное равномерное удлинение вычисляли по формуле:  

 

p = 
(𝑙кр−𝑙нр)∗100

𝑙нр
, выражается в %.                                (2.13) 

 

 

Рисунок 2.5 – вид образца на растяжение согластно ГОСТ 1497-84 
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Приготовление образца для исследования предела текучести, предела 

прочности, относительного удлинения 

Подготовку образцов для испытаний осуществляли следующим образом. Из 

образца осуществляют вырезку заготовок для образцов на металлорежущем станке. 

Плоские образцы для статических испытаний на растяжение изготавливаются на 

станке электроэрозионной обработки. Параметр шероховатости поверхности 

рабочей и боковых частей образца должен быть не более 20 мкм. Толщина образца 

в рабочей части должна быть не менее 3 мм. Соотношение между шириной и 

толщиной в рабочей части образца не должно превышать 8:1. 

Рабочая длина образцов должна составлять от l0 + 1,5√𝐹𝑜 до l0 + 2,5√𝐹𝑜. Fo 

– площадь поперечного сечения образца. Разрывная испытательная машина должна 

соответствовали требованиям ГОСТ 2884, а штангенциркуль требованиям ГОСТ 

166, металлические линейки – ГОСТ 427. Для вычисления площади поперечного 

сечения необходимо было провести измерение размера образца не менее, чем в 

трех местах. Скорость нагружения образцов ЭОТМ на испытательной машине 

была 0.2 – 0.4 мм/мин. Образцы предварительно нагревали до температуры не 

выше 700 ºС. 

Статическая оценка механических свойств 

Статистическая оценка механических свойств была провдена с применением 

t-критерия Стьюдента. Изначально были проведены вычесления средней 

арифметической величины n измерений по формуле  

⟨𝑥⟩ =
𝑥1+𝑥2+...+𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
1

𝑛
 .                                               (2.14) 

Далее были проведены вычисления средней квадратичной ошибки среднего 

арифметического при n измерениях по формуле 

𝑠𝑛,⟨𝑥⟩ =
𝑠𝑛

√𝑛
= √

(⟨𝑥⟩−𝑥1)2+(⟨𝑥⟩−𝑥2)2+...+(⟨𝑥⟩−𝑥𝑛)2

𝑛(𝑛−1)
= √

∑ (⟨𝑥⟩−𝑥𝑖)2𝑛
1

𝑛(𝑛−1)
.                  (2.15) 

 

Результат серии из n измерений 𝑥1, 𝑥2, . . . 𝑥𝑛 принято представлять в виде 

суммы среднего арифметического ⟨𝑥⟩
 

и средней квадратичной ошибки этого 

среднего 𝑠𝑛,⟨𝑥⟩ , то есть, как 
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 ⟨𝑥⟩ ± 𝑠𝑛,⟨𝑥⟩.                                                       (2.16) 

Далее были проведено сравнение попарно группы данных 1-2 и 1-3. Для этого 

необходимо вычислить так называемые t-критерии для пар 1-2 и 1-3 

соответственно по формулам 

𝑡1,2 =
⟨𝜎𝑦⟩

1
−⟨𝜎𝑦⟩

2

𝑠1,2
√

𝑛1⋅𝑛2

𝑛1+𝑛2
= 5,13,                                     (2.17) 

09,3
31

31

3,1

31
3,1 =

+

−
=

nn

nn

s
t

yy 
,                                    (2.18) 

где 𝑠1,2 = √
(𝑛1−1)⋅𝑠1

2+(𝑛2−1)⋅𝑠2
2

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)
  и 𝑠1,3 = √

(𝑛1−1)⋅𝑠1
2+(𝑛3−1)⋅𝑠3

2

(𝑛1−1)+(𝑛3−1)
 – полные оценки 

дисперсий для этих пар. 

Вычисленные по формулам (2.17) и (2.18) значения парных критериев 2,1t  и 

3,1t  следует сравнить с табличным значением t-критерия для 5%-ного уровня 

значимости, который при числе степеней свободы, определяемом как  

          𝑁 = (𝑛1 − 1) − (𝑛2 − 1) = (10 − 1) + (10 − 1)                                (2.19) 

На основании полученных данных были сделаны выводы о значимости или 

о не значимости разности значений. 

 

2.7 Методология исследований 

 

Создание трехслойного материала на основе ванадиевого сплава и 

хромсодержащей коррозионностойкой стали, может способствовать увеличению 

эксплуатационного периода деталей ТВЭЛов. Получение ванадиевого сплава 

методом, основанным на спекании порошков металлов  в вакуумно-дуговой печи, 

позволяет решить задачу оптимизации процесса. Основанием для данной гипотезы 

является то, что ванадиевые сплавы V-Ti-Cr обладают рядом преимуществ, среди 

которых высокие значения прочностных свойств вплоть до температуры 800 °С, 

низкий уровень наведенной радиоактивности и быстрый ее спад, низкое остаточное 

тепловыделение, высокое значение параметра термостойкости, высокая 
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радиационная стойкость, отсутствие высокотемпературного радиационного 

охрупчивания и распухания. 

Для защиты ванадиевого сплава необходимо использовать плакирующий 

слой из высоколегированной стали с большим содержанием Cr, Ni, Si. Для защиты 

ванадиевого сплава от деградации при взаимодействии жидким теплоносителем, 

сплав был защищен хромсодержащей коррозионностойкой сталью Х17Н2. 

Использование метода гетерофазного лазерного наращивания порошка Х17Н2 для 

получения композиционного материала позволяет сократить этапы многократной 

деформационно-термической обработки, используемые в настоящее время при 

получении композита методом литья. Метод был выбран исходя из его 

преимущества – возможности формировать широкую зону с градиентным составом 

между слоями. Для выявления закономерностей формирования подробного 

исследования были проведены подробные исследования состава и структуры 

переходной области с применением физико-химических и структурных методов.  
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3 ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ВАНАДИЕВЫХ СПЛАВОВ V-Ti-Cr 

 

В главе рассмотрены результаты исследования сплава V-Ti-Cr разных 

составов, полученных химикотехнологическим методом, основанного на спекании 

порошков металлов в вакуумно-дуговой печи. Установлены параметры спекания 

порошков металлов для получения ванадиевых сплавов, при которых получается 

наименьшая пористость материала и наибольшая равномерность распределения Ti 

и Сr по объему сплава. Рассмотрены бинарные системы V-Ti, V-Cr и 

изотермические сечения тройной системы V-Ti-Cr при температуре 500 C. 

Подробно изучено структурно-фазовое состояние сплава V-4.9Ti-4.8Cr.  

 

3.1 Анализ диаграмм состояния бинарных и трехкомпонентных систем на 

основе ванадия 
 

 

Фазовый состав является важнейшей характеристикой многокомпонентного 

сплава. Для характеристики фазовых состояний и поиска оптимального состава 

трехкомпонентных ванадийсодержащих систем с требуемыми свойствами сплавов 

необходимы знания об особенностях структурно-фазовых состояний в бинарных 

системах на основе V-Ti и V-Cr. Изучение особенностей образования и 

стабильности соединений и твердых растворов в сплавах на основе ванадия с 

переходными элементами из IVA, VA и VI групп периодической таблицы 

необходимо проводить на основе анализа бинарных диаграмм состояния,  

кристаллогеометрических параметров и обнаружить общие закономерности, 

характеризующие особенности структурно-фазовых состояний сплавов. В работе 

рассмотрена взаимосвязь кристаллогеометрических и кристаллохимических 

параметров и строения диаграмм состояния в бинарных системах на основе 

ванадия с элементами, которые являются ближайшими соседями в таблице 

Д.И. Менделеева.  
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Следовательно, необходимо провести поиск закономерностей в бинарных 

диаграммах состояний с ванадием в образовании интерметаллических соединений, 

твердых растворов, эвтектик. Такой подход, основанный на поиске условий 

стабильности различных фаз в координатах, концентрация − температура и 

особенностей изменения кристаллофизических параметров в зависимости от 

структурно-фазовых состояний, часто оказывается информативным.  

Общепринятой является классификация деления диаграмм состояния на три типа: 

а) системы с неограниченной растворимостью компонентов, как в жидком, 

так и твердом состояниях; 

б) системы с ограниченной растворимостью в твердом состоянии без 

промежуточных металлических соединений;  

в) системы с ограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии с образованием одного или несколько соединений.  

Описанию исследований фазовых и структурных превращений в сплавах на 

основе V-Me1 иV-Me1-Ме2 (Ме1− второй элемент и Ме2− третий элемент) в 

литературе уделено достаточно много внимания. Однако, поиску корреляционных 

закономерностей взаимосвязи кристаллогеометрических и кристаллохимических 

параметров и строения диаграмм состояния в бинарных системах на основе 

ванадия c соседними элементами Ti и Cr периодической таблицы Д.И. Менделеева 

уделено не достаточно внимания. 

Ванадий относится к группе VА переходных элементов и обладает 

типичными для этой группы элементов свойствами: имеет два внешних s-электрона 

и три электрона в незаполненной d-оболочке. Наличие во внешней s-оболочке 

одного-двух электронов характеризует металлический тип связи атомов. При этом 

общее число электронов в s- и d-оболочках равно пяти (таблица 3.1). Такое 

строение d- и s-электронных оболочек атомов ванадия обусловливает его 

переменную валентность, которая изменяется от двух до пяти.  
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Таблица 3.1 − Электронное строение и структура сплавообразующих элементов в 

системах на основе ванадия V-Me (Me = Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, W) 

Металл 
Электронная 

структура 
R, нм 

Символ Пирсона 

/пространств.гр. 

Тип структуры в 

Strukturbericht 

Ti [Ar]3d24s2 0.1462 
-Ti cI2 / Im3m 

-TihP2 / P63/mmc 

А2 

A3 

Zr [Kr]4d25s2 0.1602 
-Zr cI2 / Im3m 

-ZrhP2 / P63/mmc 

А2 

A3 

Hf [Xe] 4f145d26s2 0.1580 
-Hf cI2 / Im3m  

-HfhP2 / P63/mmc 

А2 

A3 

V [Ar]3d34s2 0.1346 cI2/ Im3m А2 

Nb [Ar]4d45s1 0.1468 cI2/ Im3m А2 

Ta [Xe]4f145d36s2 0.1467 cI2/ Im3m А2 

Cr [Ar]3d54s1 0.1360 cI2/ Im3m А2 

Mo [Kr]4d55s1 0.1400 cI2/ Im3m А2 

W [Xe]4f145d46s2 0.1408 cI2/ Im3m А2 

Ni [Ar]3d84s2 0.1246 cF4/ Fm3m А1 

Ga [Ar]3d104s24p1 0.1411 оС8 /Cmca A11 
 

С большинством элементов ванадий образует сложные системы с большим 

числом химических соединений. Число химических соединений в двойных 

системах ванадий с металлами из группы IIIB значителен. Для ряда элементов, 

которые образуют системы с ванадием (таблица 3.1), бинарные сплавы очень 

хорошо соответствуют условиям образования непрерывных рядов твердых 

растворов для металлических соединений по Юм-Розери: 

• кристаллические решетки образующих сплав элементов однотипны;  

• имеется атомное сходство компонентов, образующих соединения − 

близость размеров и электронного строения атомов;  

• тип химической связи в соединениях одинаков.  

При таких условиях расчет энергии смешения можно оценить при помощи 

уравнения  

𝑤 = 𝑈𝐴𝐵 −
𝑈𝐴𝐴+𝑈𝐵𝐵

2
                                                        (3.1) 

Здесь UAB, UAAи UBB – потенциальные энергии взаимодействия атомов разного 

сорта А и В и атомами одинакового сорта А и В. Оценка энергии смешения при таких 

условиях дает близкие к нулю значения, что является необходимым условием 

образования твердых растворов. Если данная величина становиться существенно 

http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk/index.html
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положительной, то взаимная растворимость образующих сплав элементов 

уменьшается. Если эта величина становится существенно отрицательной, то 

образуются интерметаллические соединения либо в результате кристаллизации из 

жидкого состояния, либо в процессе образования упорядоченных структур при 

фазовых переходах порядок −беспорядок в твердом состоянии. Если преобладает 

электронный фактор над размерным, то возможно нарушение приведенных 

закономерностей. 

Ванадий также образует непрерывные твердые растворы с другими 

переходными металлами, с которыми он изоморфен, имеет близкие значения 

атомных радиусов и электрохимических свойств. Это бинарные системы Ti-V,  

Cr-V. 

В системе Ti-V установлено, что твердый раствор (Ti,V) при содержании 30 

− 50 ат. % V не является стабильным. Это явление проявляется при распаде на два 

изоморфных раствора на основе (Ti) и (V) после отжига  при 500 °С и длительных 

выдержек в течении порядка 300 часов[4, 47]. Установлено, что растворимость V в 

(αTi) носит ретроградный характер, достигая при 500  600 °С значений 3,7  3,8 

ат. % V и снижаясь до 2,5 ат. % V при 400 С. В системе Ti-V установлено 

существование в сплавах системы Ti-V монотектоидного превращения при 675 °С. 

Температура критической точки кривой расслоения соответствует 850 С c 

монотектоидной точкой при 18 ат. %. Монотектоидная горизонталь простирается 

до 80 ат. % V. На кривой плавкости наблюдается минимум в области 34 ат. % V. 

Система Cr−V (рисунок 3.1) характеризуются неограниченной 

растворимостью компонентов в твердом и жидком состояниях. В системе Cr−V на 

кривой ликвидуса существует минимум при составе 30 ат % V и температуре 1767 

°С [5]. 

Для поиска общих закономерностей используем подход, основанный на 

анализе ряда кристаллогометрических факторов: размерный фактор  = RВ/ RА(где 

RАи RВ − радиусы атомов сорта A и B в бинарных сплавах) [4, 71, 72]; 

концентрационная зависимость величины отклонения от линейной зависимости 
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атомного объема/Э = (Э−З)/Э (закон Зена) [74]. Здесь Э − атомный объем 

(приходящийся на один атом в элементарной ячейке), определенный из 

экспериментальных данных на основе расчета атомных диаметров (полученных из 

кратчайших расстояний между атомами в структурах). З − атомный объем в 

законе Зена. Характеризующим кристаллические структуры параметром 

(параметром упаковки) является коэффициент заполнения пространства  [71]. Для 

анализа плотности заполнения пространства атомами различных кристаллических 

структур используем коэффициент упаковки , предложенный Лавесом−Партэ [4, 

71]. Подробное описание применения этих параметров приведено в [73]. 

 

Рисунок 3.1 − Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе V 
 

На рисунках 3.2 и 3.3 представлены концентрационные зависимости атомного 

объема и отклонения от закона Зена в твердых растворах и в интерметаллических 

соединениях, соответственно. В системах Ti-V и Cr-V обнаружено отрицательное 

отклонение от закона Зена. 

 

 

Рисунок 3.2 − Концентрационные зависимости атомных объемов в 

бинарных системах на основе V [13, 73-75] 
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Рисунок 3.3 − Диаграммы, демонстрирующие отклонение от закона Зена в 

бинарных системах на основе V [10, 73-75] 

Для поиска общих закономерностей при анализе бинарных диаграмм 

состояния систем на основе ванадия V-Me (Me = Ti, Cr) будем использовать 

термодинамические (энтропийный nS, температурный фактор nT) и размерный 

(полного объема n0) и комбинированный (4𝑛𝑇
2 + 𝑛0

2) факторы [76]. 

Энтропийный фактор определяется выражением  

nS= SА/SВ,                                                          (3.2) 

где SА и SВ энтропии плавления элементов А и В. 

Температурный фактор 

nT= 1 – ТА/ТВ,                                                       (3.3) 

где TА<TВ температуры плавления элементов А и В.  

Полный объемный фактор п0, согласно В.М. Воздвижинскому [77], 

представляет собой сумму трех слагаемых: 

                        п0 = п+ bЭФ = [(пR)3− 1] + [п−1]+bЭФ,          (3.4) 

                                   bЭФ = bMAX[1− п],          (3.5) 

                      bMAX =0,75 (UЭФA−UЭФB)= 0,75UЭФ.          (3.6) 

Здесь UЭФ AиUЭФ B − эффективные ионизационные потенциалы элементов 

сортов А и В, соответственно; n− объемный и nR− размерный факторы.  

В [78] установлено выражение, определяющее пороговые значения 

энтропийного фактора nS при образовании неограниченных твердых растворов в 

бинарных системах: nS 1.10. Результаты расчета nS бинарных систем на основе 

ванадия V−Me (Me = Ti, Cr) представлены в таблице 3.2. Из анализа значений nS 

следует, что во всех рассматриваемых системах с nS1.10 возможно образование 

неограниченных твердых растворов.  
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Таблица 3.2 − Энтропийный, температурный, объемные и комбинированный 

факторы для диаграмм состояния c неограниченными твердыми растворами  

 
 

 

 

 

 

Таким образом, в рассматриваемых системах значения энтропийного 

фактора находятся в пределах, определяемых пороговым значением образования 

неограниченных твердых растворов в бинарных системах (таблица 3.2 и рисунок 

3.1). Утверждение основано на том, что использование энтропийного фактора nS 

базируется на установленной корреляции между долей ковалентной (или 

металлической) связи и величиной энтропии плавления.  

Температурный фактор используется при поиске закономерностей в 

строении диаграмм состояния, поскольку он отражает влияние типа межатомного 

взаимодействия, а также ответственен за вид отдельных фрагментов диаграммы 

состояния. Температурный фактор влияет на относительное расположение 

ликвидуса и солидуса. С увеличением температурного фактора (пТ) возрастает 

максимальное расстояние между ликвидусом и солидусом. Действительно, в 

системах Ti−V и Cr−V линии ликвидуса и солидуса на диаграммах состояния очень 

близки, а значения температурного фактора (пТ) имеют невысокие значения 0.1 и 

0.01, соответственно (таблица 3.2). В различных вариантах nT используется при 

анализе закономерностей строения диаграмм состояния [79]. Анализ значений 

температурного фактора, приведенных в таблице 3.4, и вида диаграмм состояния 

не позволяет установить закономерности. 

В [79] показано, что перспективным подходом для анализа диаграмм 

состояния является использование объемного фактора п0, который включает два 

вида размерных параметров пR и п. В полном объемном факторе (выражения 3.1 

−3.4) заключается информация о ряде составляющих. Прежде всего, о 

кристаллографических размерах атомов (пR) и атомном объеме, в котором в 

Факторы 
Системы 

Ti-V Cr-V 

nS 0.97 1.04 

nT 0.105 0.014 

n0 0.097 0.158 

4𝑛𝑇
2 + 𝑛0

2 1.679 1.326 
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неявном виде содержится атомная масса и плотность компонентов ( = МА/А, МА 

– атомная масса, А – плотность материала из элемента сорта А). Кроме того, 

информация об энергии электронов валентной полосы и размерах иона (UЭФ). Так 

как все эти данные сведены в одну характеристику, то открывается возможность 

поиска общих закономерностей относительно других факторов, например, 

температурного. Для этого используют статистический график в координатах nТ−n0 

[79]. На рисунке 3.4 каждая система обозначается соответствующей точкой. 

Экспериментальные точки расположены внутри области, ограниченной осями 

координат и дугой эллипса (кривая II на рисунке 3.4), и соответствуют системам, у 

которых образуется непрерывный ряд твердых растворов. Пунктирной линией 

представлены области, в которые могут попасть системы за счет неточности 

значений физико-химических величин. Уравнение эллипса в координатах nТ−n0 

может быть представлено в виде [79]: 

𝑛𝑇
2

0.52 +
𝑛0

2

1.02 = 1.                                                       (3.7) 

Из этого выражения вытекает необходимое условие образования систем с 

непрерывными твердыми растворами. Согласно [80], это условие (6) может быть 

представлено в виде неравенства 

4𝑛𝑇
2 + 𝑛0

2 ≤ 1                                                        (3.8) 

Выражение (3.7) имеет физический смысл, который заключается в том, когда 

величины межатомных взаимодействий компонентов существенно отличаются, а 

это происходит при условии nT>0.5. В этом случае компоненты не образуют 

непрерывного твердого раствора, а стремятся выделиться в обособленные фазы. 

Т.к. системы Ti−V и Cr−V имеют невысокие значения 0.1 и 0.01, то являются 

системами с неограниченной растворимостью компонентов, как в жидком, так и 

твердом состояниях. 

Параболическая зависимость 𝑛𝑇 = 𝑛0
2 (рис 3.4, кривая I) является границей 

между двумя типами формы линий солидус−ликвидус. Слева от параболы 

находятся точки диаграмм, на которых наблюдаются «сигарообразные» линии 

солидус−ликвидус. Такой вид диаграмм плавкости свидетельствует о том, что 
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твердые растворы в этих системах можно считать близкими к идеальными твердым 

регулярным растворам [79]. «Сигарообразный» вид линий солидус−ликвидус 

возможен также при больших положительных значениях величины энергии 

смешения w для бинарного сплава в приближении взаимодействия ближайших 

соседей.  

Для рассматриваемых систем на основе ванадия две системы, которые 

находятся возле этой линии, действительно имеют «сигарообразный» вид линий 

солидус−ликвидус. В тоже время возле кривой I на рисунке 3.4, находятся точки, 

соответствующие диаграммам Ti-V и Cr-V. На рисунке 3.4 находится диаграмма 

ванадия в сравнении с другими система содержащими V. 

 

 

Рисунок 3.4 − Статистический график для систем, в основе которых находится 

Vс соседними элементами таблицы Д.И. Менделеева (V-Me (Me=Ti, Cr, Zr, Hf, 

Mo, Ta, Nb, W) [73] 

Исследование взаимосвязи между отклонением атомного объема от закона 

Зена и коэффициентом заполнения пространства в исследуемых системах 

проводили при помощи диаграммы в координатах в координатах ψ и
𝛥𝛺

𝛺эксп
 

(рисунок 3.5). На этой диаграмме можно выделить три области. Первая область, в 

которую входят точки сплавов в системе Ta-V. Эти точки получены на основе 

концентрационной зависимости параметра решетки в твердом растворе в системе 
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Ta-V. В этой системе (рисунок 3.5) отклонения атомного объема относительно 

закона Зена
𝛥𝛺

𝛺эксп
имеют положительные значения. Вторая область (наиболее 

многочисленная), у которой точки на диаграмме имеют тенденцию располагаться 

в виде линейной зависимости параметра ψ от 
𝛥𝛺

𝛺эксп
 (рисунок 3.5). В этой области 

установленная линейная функциональная связь отражает тот факт, что для 

соединений твердых растворов этих систем размерный фактор при образовании 

играет важную роль. И именно в этих сплавах атомы можно представить в виде 

твердых сфер. Третью область образуют точки, которые получены от соединений с 

ГПУ структурами и которым соответствую более высокие значения 

коэффициентов упаковки, чем в твердых растворах на основе ОЦК решетки. Этих 

соединений немного, и они занимают небольшую область, которая находится в 

пространстве положительных значений отклонений атомного объема относительно 

закона Зена.  

 

 
 

Рисунок 3.5 − Зависимость коэффициента упаковки от отклонения атомного  

объема от закона Зена 

В соединениях с ГПУ структурой проявляется нарушение линейной 

зависимости ψ от 
𝛥𝛺

𝛺эксп
 (рисунок 3.5). Это свидетельствует о том, что в этих 

соединениях нельзя использовать представление атомов в виде жестких шаров для 

описания их свойств. 
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Таким образом, исследование взаимосвязи между значениями отклонений 

атомного объема относительно закона Зена и коэффициентом заполнения 

пространства в соединениях и твердых растворах позволяет выявить те сплавы и 

соединения, в которых работает представление атомов в виде жестких шаров. 

Приведен поиск корреляций между строением диаграмм состояний 

бинарных систем на основе V-Me (Me = Ti, Cr) и кристаллогеометрическими и 

кристаллохимическими параметрами. Установлено проявление как 

положительного, так и отрицательного отклонения экспериментальных 

концентрационных зависимостей атомного объема в твердых растворах в системах 

V-Me (Me = Ti, Nb, Ta, Cr, Mo) от закона Зена. Выявлено, что в системах с 

неограниченными областями твердых растворов отклонение от закона Зена 

незначительное. Выявлена корреляция между типами диаграмм состояния и 

разницей между атомными объемами сплавообразующих элементов в системах V-

Me (Me = Ti, Cr). 

Проведенный расчет концентрационных зависимостей атомных объемов 

позволил установить проявление как положительного, так и отрицательного 

отклонения экспериментальных концентрационных зависимостей атомного 

объема в твердых растворах в системах V-Me (Me = Ti, Nb, Ta,Cr, Mo) от закона 

Зена [73]. 

Проведенный поиск корреляций между cтроением диаграмм состояний 

бинарных систем на основе V-Me (Me = Ti, Cr) и кристаллогеометрическими и 

кристаллохимическими параметрами позволил установить проявление 

положительного отклонения экспериментальных концентрационных зависимостей 

атомного объема в твердых растворах в системах V-Me (Me = Ti, Cr) от закона Зена. 

Анализ позволил установить ряд закономерностей, а именно в бинарных 

системах на основе ванадия, в которых диаграммы состояний имеют ограниченные 

области твердых растворов, полный объемный фактора n0 имеет значения больше 

двух (n0> 2). В системах на основе ванадия с неограниченными областями твердых 

растворов n0<2 и энтропийный фактор nS<1. 
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Также анализ бинарных систем на основе ванадия позволил выявить 

закономерность, а именно в системах на основе ванадия с неограниченными 

областями твердых растворов объемный фактор n0 <2 и энтропийный фактор nS<1. 

Представленные результаты поиска корреляций между 

кристаллогеометрическими параметрами и особенностями структурно-фазовых 

состояний в сплавах на основе V-Me (Me= Ti, Cr) показали, что наиболее 

целесообразно использование полного объемного фактора п0, представляющего 

собой сумму трех слагаемых: эффективных ионизационных потенциалов 

сплавляемых элементов, объемного и размерного факторов. Пороговые значения 

полного объемного фактора п0 при образовании неограниченных твердых растворов 

в бинарных системах: nS 1,10. 

На основе анализа кристаллогеометрических и кристаллохимических 

параметров твердых растворах и интерметаллических соединений в системах из 

элементов IVA-VIA группы таблицы Д.И. Менделеева выявлено характерное 

сочетание значений коэффициентов упаковки, температурных, энтропийных и 

полного объемного факторов. 

В качестве кристаллогеометрических и термодинамических параметров для 

поиска общих закономерностей строения бинарных систем на основе ванадия 

целесообразно использовать ряд факторов: энтропийный (nS), температурный (nT), 

полный объемный фактор (n0), комбинированный (4𝑛𝑇
2 + 𝑛0

2), отклонения 

концентрационной зависимости от закона Зена (
𝛥𝛺

𝛺эксп
) и коэффициента упаковки (). 

Такой подход по анализу соотношений этих параметров и строением диаграмм 

состояния бинарных систем на основе ванадия являются перспективным для 

выявления характерных особенностей их поведения при различных видах 

воздействия (при деформации, нагреве, под облучением) [10]. 

В данной работе основой трехслойного материала «хромсодержащая 

сталь Х17Н2/ ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь Х17Н2» является V-Cr-Ti 

сплав. Особое внимание уделено изучению трехкомпонентной диаграммы, которая 

является основой для изучения фазового состава ванадиевого сплава.  На рисунке 

3.6 представлен изотермический разрез системы V-Cr-Ti при 500 С. На 
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изотермическом треугольнике в этой системе хорошо проявляется одна обширная 

область трехкомпонентного твердого раствора на основе разупорядоченной ОЦК 

решетки:  – (Cr,Ti,V). 

 
Цифрами обозначены двухфазные и трехфазные области в изотермическом 

треугольнике Cr−Ti−V: 1−2 +  – (Cr,Ti,V); 2−2 + + – (Cr,Ti,V); 

3− +  – (Cr,Ti,V); 4−2 +  

Рисунок 3.6 – Бинарные диаграммы состояний систем Cr-Ti, Cr-V, Ti-V и 

изотермические сечения тройной системы Cr−Ti−V при температуре 500 C  
 

В основе образования этой области находится бинарная система, компоненты 

которой неограниченно растворимы друг в друге. Размер области 

трехкомпонентного твердого раствора (Cr,Ti,V) ограничен протяженностью 

соответствующих областей твердых растворов в бинарных системах Cr-Ti и Ti-V. 

Вдоль стороны Ti−V изотермического треугольника эта область ограничена по 

концентрации до ~ 40 ат. %V. На стороне Cr-Ti изотермического треугольника 

существует ограниченная область тройных соединений на основе фаз Лавеса. 

Также внутри изотермического треугольника имеет место обширная двухфазная 

область из фазы Лавеса 2 и твердого раствора – (Cr, Ti, V). 



84 

Одним из главных факторов, влияющих на стабильность структурно-

фазового состояния сплавов, является их электронная структура. Параметр, 

который характеризует электронную структуру сплавов, является электронная 

концентрация. При этом электронная концентрация сплава зависит от электронной 

структуры сплавообразующих элементов. Поэтому для анализа мы используем 

изотермические сечения диаграмм состояний тройных систем в координатах от 

числа (s+d) электронов на атом (рисунок 3.7). Величина электронной концентрации 

(s+ d) электронов сплава рассчитывалась как среднеарифметическое значение 

валентных электронов всех индивидуальных сплавообразующих элементов.  

В системе Cr-Ti-V в широкой области значений электронной концентрации 

электрон/атом существует ограниченная область неограниченного 

трехкомпонентного твердого раствора (Cr,Ti,V) на основе разупорядоченной ОЦК 

решетки со структурой А2 (рисунок 3.9)  

 

Рисунок 3.7 – Изотермические сечения диаграмм состояний систем V-Ti-Cr (а) в 

координатах от числа (s+ d) электронов на атом с областями гомогенности 

твердых растворов и интерметаллических соединений. Классификация структур 

на диаграмме приведена по Strukturbericht [80] 

Кристаллогеометрический и термодинамические факторы и особенности 

диаграмм состояния систем Cr-Ti-V. Для поиска общих закономерностей при 

анализе диаграмм состояния систем использовали размерный () и энтропийный (nS) 

факторы [81, 82]. 

Размерный фактор определяли по формуле при помощи выражения  

=1−RВ/RА ,                                                        (3.9) 

где RАи RВ − радиусы атомов сорта A и B. 
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Роль относительных размеров атомов при формировании структурно-

фазовых состояний в тройной системе Cr-Ti-V определяли при помощи диаграмм, 

приведенных на рисунке 3.6. Согласно Юм-Розери [74], образование 

неограниченных твердых растворов возможно при размерном факторе < 0.15. 

Диаграмма, отражающая вклады размерного фактора в бинарных системах 

показана на рисунке 3.8. Размерный фактор определяли по формуле при помощи 

выражения  = 1−RВ/ RА (RАи RВ − радиусы атомов сорта A и B).  

 

Рисунок 3.8 − Диаграмма, отражающая вклады размерного фактора в бинарных 

системах в размеры областей гомогенности твердых растворах системы Cr-Ti-V 
 

На этих диаграммах видно, что размерный фактор является благоприятным 

для образования неограниченных твердых растворов в рассматриваемых системах. 

Тем не менее, в системе Cr-Ti наблюдается образование соединений из 

разупорядоченных твердых растворов, а в системе Ti-V наблюдается распад. 

Согласно данным приведенным в таблице 3.1 и условиям образования 

непрерывных рядов твердых растворов для металлических соединений по Юм-

Розери [73] сплавообразование в рассматриваемых системах приводит к 

образованию неограниченных областей непрерывных твердых растворов, и это 

находит подтверждение на диаграммах состояния (рисунок 3.6). 

Параметром, который отражает изменение типа связи, является энтропия 

плавления Sпл [73]. Это обусловлено тем, что энтропия плавления компонентов 

отражает степень разрушения дальнего порядка при фазовом переходе из твердого 

состояния в жидкость. При этом значения энтропиии плавления сплавов и 

соединений с ковалентной связью имеют большее значения, чем сплавы и 
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соединения с металлической связью. В [39] показано возможности использования 

отношений энтропий плавления компонентов для оценки изменений сил 

межатомных взаимодействий при помощи отношений энтропий (или 

«эффективных» энтропий), названных энтропийным фактором: 

nS= SА/SВ,                                                         (3.10) 

где SА и SВ энтропии плавления элементов А и В. 

Применим этот параметр для анализа диаграмм состояния тройных систем 

Cr-Ti-V. 

Конкретные пороговые значения nS, определяющие возможность того или 

иного типа взаимодействия, определены в [77]. Для тройных диаграмм состояния 

условие образования неограниченных твердых растворов можно записать в виде 

следующих неравенств: 

nS1= SА / SВ1.10, 

nS2= SА / SС1.10, 

nS3= SВ / SС1.10,                                              (3.11) 

где SА, SВ и SС энтропии плавления элементов А, В и С соответственно.  

Значения энтропийного фактора при формировании структурно-фазовых 

состояний в тройных системах Cr-Ti-V определяли при помощи диаграмм, 

приведенных на рисунке 3.9. На приведенных диаграммах видно, что энтропийный 

фактор для элементов, образующийся в анализируемых системах, меньше 

порогового значения 1.10. 

 

Рисунок 3.9 − Диаграммы, характеризующие энтропийный фактор в бинарных 

системах Cr-V, Ti-V, Cr-Ti 
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Таким образом, в тройной системе Cr-Ti-V значения энтропийного фактора 

находятся в пределах, благоприятных для образования неограниченных твердых 

растворов в бинарных системах. Но, тем не менее, в системе Ti-V происходит 

распад на два изоморфных раствора. Все это свидетельствует о значительном 

влиянии электронного фактора на стабильность структурно-фазовых состояний в 

этих системах. Анализ диаграмм состояния показал, что при малых концентрациях 

хрома и титана (до 5 %) образуется твердые растворы на основе 

объемоцентрированной кубической решетки. В диссертационной работе принято, 

что добавка титана и хрома должна соответствовать 5% для формирвоания 

стабильного сплава на основе твердого раствора. 

 

3.2 Получение ванадиевого сплава  

 

Исходный порошок марки ванадия ВЭЛ-1 (таблица 2.2) состоял из крупных 

агломератов частиц размером ~ 2 мм. Для изготовления образцов ванадиевого 

сплава исходный порошок ВЭЛ-1 подвергался классификации и измельчению в 

планетарной мельнице. Классификация ванадиевого порошка осуществлялась 

методом воздушно-центробежной сепарации частиц по размерам, данный метод 

относится к классу гидродинамических (пневматических) методов. В основе всех 

этих методов лежит воздействие на разделяемые частицы двумя силами – массовой 

(гравитационной или центробежной) и поверхностной силой аэродинамического 

сопротивления частиц в процессе их движения в несущей среде. Эффект 

разделения частиц по размерам достигается, когда массовые силы и силы 

аэродинамического сопротивления действуют в противоположных направлениях 

или под некоторым углом друг к другу. Для классификации ванадиевого порошка 

использовалась противоточная струйная мельница LQ150 (рисунок 3.10), которая 

предназначена для тонкого измельчения порошков различной твердости (твердость 

по Моосу ≤ 9,5) от 3 до 120 мкм. Встроенный классификатор обеспечивает 

разделение измельченных порошков по фракциям, задаваемое рабочими 

параметрами (расход воздуха, скорость вращения ротора) установки. 
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Противоточный струйный способ измельчения, обеспечивающий уменьшение 

размеров частиц за счет столкновения их между собой, позволяет получать 

порошки высокой дисперсности без примесей от материалов, используемых в 

конструкции мельницы и классификатора.  

 

 

1. Компрессор – на рисунке не показан; 2. Пульт управления системы подачи 

воздуха; 3. Питатель порошка; 4. Измельчитель с соплами (помольная  

камера); 5. Классификатор; 6. Система пылеулавливания (циклон, фильтр); 

7. Электрошкаф. 

Рисунок 3.10 – Схема противоточной струйной мельницы LQ1501 

Воздушная струя эжектора захватывает из бункера питателя порошок, 

подлежащий измельчению, и пылегазовая смесь поступает в мельницу, где за счет 

высокоскоростного струйного потока и взаимодействия между частицами 

происходит измельчение порошка. 

Противоточная струйная мельница предусматривает одновременную 

классификацию (разделение по фракциям) за счет центробежных и 

аэродинамических сил, действующих на твердые частицы. Тонкоизмельченные 

частицы проникают сквозь лопатки вращающегося ротора и выводятся из 

помольной камеры в циклон через внутреннюю полость ротора. Далее частицы 

среднего помола оседают в циклоне, а самые тонкие аккумулируются в фильтре 
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тонкой очистки. Классификация производится по трем основным группам – 

тонкого, среднего и крупного помола (не измельченный остаток в помольной 

камере). При настройке рабочих параметров (расход воздуха и скорость вращения 

ротора) можно регулировать крупность получаемого при измельчении порошка и 

направлять его по приемным емкостям. Наиболее крупные частицы подлежали 

дальнейшему измельчению при новой загрузке. Для более тонкого помола 

ванадиевого порошка использовалась планетарная мельница. В качестве 

измельчающих тел использовались стальные шары. На рисунке 3.11 приведена 

гистограмма распределения частиц по размерам ванадиевого порошка полученная 

методом седиментации в жидкости. 

 

Рисунок 3.11 – Гистограмма распределения частиц по размерам порошка ванадия 

 

Процесс подготовки порошковой смеси разного состава  

V– 4-5Ti – 4-5 Cr (указаны масс.%) осуществлялся следующим образом. Исходные 

порошки предварительно просушивались в сушильном шкафу в течение 1-го часа 

при температуре 200С. После просушки порошок хрома смешивался c порошком 

титана и ванадия в необходимых количествах. После полученная порошковая смесь 

тщательно перемешивалась для достижения однородности смеси. Перемешивание 

компонентов производилось в закрытой емкости в течение 1-го часа. 

Процесс изготовления исследовательских образцов ванадиевого сплава по 

технологии (прессование порошков с последующим высокотемпературным 
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спеканием) включает в себя формование полученных порошковых смесей и 

дальнейшее спекание в высокотемпературной вакуумной печи. Полученная смесь 

засыпалась в стальные пресс-формы с подвижным верхним пуансоном. Для 

формования исследовательских образцов использовали пресс-форму с диаметром 

(10±1) мм. Прессование порошков осуществлялось с использованием 

пластификатора в виде 3% водного раствора поливинилового спирта. Прессование 

образцов проводили с использованием лабораторного пресса с максимальной 

нагрузкой 15 тонн. Оптимальное давление прессования подбиралось 

экспериментально до максимального значения при отсутствии расслоения 

образцов (эффект перепрессовки).  

После прессования образцы помещали в вакуумную печь Nobertherm с 

максимальной рабочей температурой 2200 С. Для определения оптимальной 

температуры спекания порошков была проведена серия исследований образцов, 

полученных при разных температурных режимах (1660℃, 1700℃, 1750℃). Ниже 

в таблице 3.3 представлен оптимальный температурный режим спекания 

экспериментальных образцов. Характеристики указанные в таблице позволяют 

добиться плотности образца до 95% и стабильности полученных образцов с 

течением времени. 

Таблица 3.3 – Температурный режим процесса спекания 

T0, ℃ 

Температура 

начальная 

T1,℃ 

Температура 

конечная 

Время, ч:мин:сек 
Скорость нагрева, 

℃/ч 

1. 20 350 00:38:40 512 

2. 350 1700 02:38:12 512 

3. 1700 1750 01:00:00 - 

4. 1750 20 00:00:00 - 

- - Общее: 4:16 - 

По вышеописанному способу были получены следующие составы 

экспериментальных образцов ванадиевого сплава (таблице  3.4) 
 

Таблица 3.4 – Составы экспериментальных образцов ванадиевого сплава 
 

 

 

Содержание элемента, масс. % 
Обозначение состава 

V Ti Cr 

91,5 4,3 4,2 V–4,3Ti–4,2Cr 

91,1 4,5 4,4 V–4,5Ti–4,4Cr 
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Окончание таблицы 3.4 

 

 
 

 
 

Таким образом, была проведена подготовка порошков V, Ti, Cr к 

прессованию и к дальнейшему спеканию. Были подобраны оптимальные условия 

спекания и температурные режимы для получения образцов. В работе были 

получены экспериментальные образцы ванадиевого сплава системы V-Ti-Cr 

следующих составов (масс. %): 90-5-5; 91,5-4,3-4,2; 91,1-4,5-4,4; 90,7-4,7-4,6; 90,3-

4,9-4,8. 

В ранее описанных работах [1-3] для получения сплава 

V–Ti–Cr (с содержанием Ti – 415, Cr – 410) использовался метод классического 

литья, а именно получения сплава методом вакуумной дуговой гарнисажной 

плавки (ВДГП). Данный метод позволяет получить сплав с минимальным 

содержанием примесей, однако минимальная загрузка материала в печь должна 

составлять не менее 50 кг, при этом убыль материала на выходе может составлять 

до 30% (в следствии образования дефектных структур). Разработанный в данной 

диссертационной работе химикотехнологический метод, основанный на спекании 

порошков металлов в вакуумно-дуговой печи, получения ванадиевого сплава 

представлен в патенте [49]. 

 

3.3 Структурно-фазовое состояние ванадиевых сплавов V-Ti-Cr 

 

В процессе изготовления ванадиевых сплавов были получены образцы с 

разным химическим составам (V – 4 ÷ 5 Ti – 4 ÷ 5 Cr вес.%). Были проведены: 

исследования элементного состава и морфологические особенности сплавов 

методом РЭМ с энергодисперсионным анализатором INCA SDD X-MAX (ЭДС) и 

рентгенодифракционные исследования. 

После прессования, спекания и дополнительной термической обработки 

химический состав некоторых ванадиевых сплавов отличается от исходного 

расчетного количества, а именно, предполагалось, что содержание Ti и Сr должно 

90,7 4,7 4,6 V–4,7Ti–4,6Cr 

90,3 4,9 4,8 V–4,9Ti–4,8Cr 

90 5 5 V–5Ti–5Cr 
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было лежать в диапазоне от 4 до 5 %. Разница в теоретическом и 

экспериментальном значении обусловлена неоднородностью распределения 

элементов по объему химического состава полученных образцов. 

Для определения фазового состава были проведены рентгенодифракционные 

исследования сплавов, которые подтвердили, что во всех образцах ванадиевого 

сплава присутствует 3 фазы (рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.12 – Рентгенограмма образца №4 

В данной работе подобные рентгенограммы наблюдались на всех 

исследованных образцах (с различным соотношением компонентов). Из рисунка 

3.12 видно, что на рентгенограмме присутствуют дифракционные максимумы как 

твердого раствора ванадия, так и дифракционные максимумы титана и хрома. На 

рентгенограмме присутствуют линии, характерные для ванадия, хрома и титана. 

Большая часть линий соответствует твердому раствору на основе ванадия. 

Сильных отличий линий (пиков) V, Ti, Cr на рентгенограммах не наблюдается. 

С помощью растровой электронной микроскопии были определены средние 

размеры зерен, а также был проведен спектральный анализ шлифов сплавов по 

объему. В ванадиевом сплаве было выделено, 3 типа участков – А, Б и В. Участки 

А представляют из себя твердый раствор ванадия, на изображении светло-серые 

участки, занимают 90 об. % от объема образца и имеют следующие содержание 

элементов: V ≤ 90 ат.%, Ti ≤ 1.5 ат.%, Cr ≤ 12 ат.%. Участки Б на РЭМ изображении 

серого цвета, занимают 8 об.% от объема и имеют следующие содержание 

элементов: V ≤ 90 ат.%, Ti ≤ 6 ат.%, Cr ≤ 3 ат.%. Также на изображении можно 
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выделить частицы темно-серого цвета(участки В), которые занимают ~2 об. % и 

имеют следующие содержание элементов: V ≤ 60 ат.%, Ti ≤ 40 ат.%, Cr ≤ 1 ат.% 

(рисунок 3.13). 

. 

Рисунок 3.13 – РЭМ изображение ванадиевого сплава с проведенным  

энергодисперсионным анализом поверхности 

Размеры зерен ванадиевых сплавов разных составов оказались примерно 

одинаковые. На рисунке 3.14 приведено РЭМ изображения поверхности образца 

№4 при разных увеличениях. Фракционное распределение зерен по размерам 

ванадиевых сплавов разных составов представлено на рисунке 3.15. 

 

 

Рисунок 3.14 – РЭМ изображения образца №4 с различным увеличением 
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Рисунок 3.15 – Фракционное распределение зерен по размерам ванадиевых 

сплавов разных составов 
 

Таким образом, было установлено, что в образце №4 основная часть зерен 

(90%) имеют средний размер ≤ 100 мкм (рисунок 3.14). В остальных в сплавах 

объем зерен с размерами не более 100 мкм не превышает 80%, при этом 

наблюдаются зерна размеры которых могут достигать 300 мкм.  

Вероятнее всего увеличение размеров зерен связано с локально 

неравномерным распределением элементов Cr и Ti по объему образца. 

Энегодисперсионным анализом было подтверждено, что в образцах №1, 2, 3, 5 в 

некоторых участках образца наблюдается изменение содержания Cr и Ti в пределах 

от 1 % до 10 %. Также неравномерное распределение элементов приводит к 

гетерогенной структуре, что и наблюдается в образцах №1, 2, 3, 5. 

Методом энергодисперсионного анализа было выявлено, что все полученные 

образцы обладают наиболее близкими к теоретическому значению химическими 

составами, для дальнейшего плакирования. При таком соотношении компонентов 

получается равномерное распределение элементов по объему материала. Также с 

помощью энергодисперсионного анализа (рисунок 3.16) было подтверждено, что в 

образце №4 общее содержание титана и хрома не превышает 10 вес. % (4 %≤ Cr ≤5 

%, 4 %≤ Ti ≤5 %).  

В исследованиях [1-6] было показано, что термическая обработка в 

интервалах 950 – 1400 °С в течение 1 – 8 ч.,  приводит к изменению 

микроструктуры, механических свойств, фазовых превращений в сплавах. В связи 
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с этим в работе был проведена дополнительная термообработка сплава при 1200°С 

в течение 2 ч. 

 

 

а) РЭМ-изображение; б) спектральный состав сплава к снимкам: в) V; г) Ti; д) Cr 

Рисунок 3.16 − Ванадиевый сплав 

 

3.4 Структурно-фазовое состояние ванадиевого сплава V-4.9Ti-4.8Cr до и 

после термической обработки  

 

Проведенные исследования показали, что после термической обработки 

характерной особенностью сплава V-4.9Ti-4.8Cr является неоднородность и 

равномерное распределение элементов (V, Ti, Cr) по сечению образца  

(рисунок 3.17 а).  
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A – серые области, B – светлые области, С – области практически черного 

цвета [85] 

Рисунок 3.17 − РЭМ-изображения сплава V-4.9Cr-4.8Ti. а, б – изображения, 

полученные при разных увеличениях 

Как видно из рисунка 3.17 б, полученного при большем увеличении, 

структура сплава состоит из серых (A), светлых (B) и практически черных (С) 

областей, что хорошо видно также и на рисунке 3.17 а. Из рисунка 3.17 a и рисунка 

3.17 б также хорошо видно, что размер и плотность распределения областей 

разного цвета (A, B и C) различны. Проведенный энергодисперсионный анализ 

показал, что серые области «A» – это зерна матрицы V-Ti-Cr, представляющие 

собой  твердый раствор на основе V (см. рисунок 3.6), светлые области «B» 

представляют собой также зерна матрицы V-Ti-Cr на основе V, но внутри зерен 

содержатся группы частиц вторичных фаз, черные области «С» – это области, 

основу которых составляет Ti (не прореагировавший в условиях спекания).  

Хотя энергодисперсионный анализ показал, что области А и В и 

представляют собой зерна V-Ti-Cr на основе V, однако по химическому составу 

они несколько различается. В серых областях «A» содержание Ti составляет не 

выше 6 вес. %, Cr – не выше 3 вес. %. Кроме этих металлов присутствуют также: C, 

O, N и Si, однако их объемная доля не велика (~ 0.2–0.3 вес.% каждый). В светлых 

областях «B» содержание Ti меньше практически в 2 раза (до 1.5 вес. %), а Cr – 

больше почти в 4 раза (~ 12 вес. %). Неметаллические элементы C, O, N и Si также 

присутствуют в светлых областях, однако в существенно больших количествах: С 

в количестве в различных местах от 5.0 вес. % до 15.0 вес. %, O – от 0.5 вес. % до 

 

 

a 

100 мкм 
 

б 

10 мкм 

А 

В 

С 
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3 вес. %, N – ~ 1.5 вес % и Si – до 3 вес. %. Таким образом, из анализа следует, что 

серые области обогащены титаном и обеднены хромом, светлые области наоборот 

– обеднены титаном и обогащены хромом. Кроме того, в светлых областях в 

больших количествах присутствуют такие химические элементы, как C, O, N и Si, 

которые и приводят к образованию частиц вторых фаз. В черных областях кроме 

Ti, объемная доля которого составляет более 60 вес. %, присутствует V (до 6 вес. 

%), совершенно не обнаруживается Cr, зато присутствуют Al и C (2–3 вес.% 

каждый) и O, количество которого в отдельных областях может достигать  

25 вес. %. 

Исследования, проведенные методом рентгеноструктурного анализа, 

показали, что матрица сплава является твердым раствором с ОЦК кристаллической 

решеткой (пространственная группа Im3m). Это согласуется с данными 

изотермических сечений тройных диаграмм V-Ti-Cr, полученными для различных 

температур (от 500 до 1000 °С) (Рисунок 3.6) [81, 82]. Из анализа тройной 

диаграммы следует, что основой является твердый раствор переменного состава β-

V-Ti-Cr. При изменении в твердом растворе концентрации Ti в интервале 0–20 вес. 

% и Cr также в интервале 0–20 вес. % кристаллическая решетка должна оставаться 

кубической объемно-центрированной. Однако величина параметра 

кристаллической решетки твердого раствора в зависимости от концентрации в нем 

V, Ti и Cr должна изменяться. Это подтверждается данными, представленными на 

рисунке 3.18, на котором приведены концентрационные зависимости параметров 

кристаллических решеток бинарных твердых растворов V-Cr и V-Ti [83, 85].  
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1 – для твердого раствора V-Cr, 2 – для твердого раствора V- Ti 

Рисунок 3.18 − Концентрационные зависимости парметров кристаллической 

решетки твердых растворов V-Cr и V-Ti 

Проведенные методом РСА измерения показали, что величина параметра 

кристаллической решетки исследуемого сплава V – 4.9Ti – 4.8Cr в различных 

участках образца оказалась различной. Её относительное изменение соответствует 

значению, равному 0.0003 – 0.0006 нм. По-видимому, это связано с особенностью 

распределения V, Ti и Cr по образцу. Это подтверждает и энергодисперсионный 

анализ, проведенный в различных участках образца. Один из таких примеров 

приведен на рисунке 3.19. На рисунке 3.19a приведено РЭМ-изображение, на 

рисунке 3.19 б – г – результаты энергодисперсионного анализа. Из рисунка 3.19 

видно, что ванадий и хром относительно равномерно распределяется по объему 

образца (рисунок 3.19б), а титан (рисунок 3.19г) очень неравномерно. По данным 

энергодисперсионного анализа даже в одном зерне матрицы сплава концентрация 

Cr может изменяться от 1.6 вес. % до 5.7 вес. %, при этом концентрация Ti 

изменяется от 0.2 вес. % до 5.9 вес. %.  
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а – РЭМ-изображение участка образца, б – распределение V, в – 

распределение Cr, г – распределение Ti 

Рисунок 3.19 − Энергодисперсионный анализ. Распределение V, Cr и Ti по 

участку образца 

Неоднородность концентрации твердого раствора термообработанного 

сплава V-4.9Ti-4.8Cr подтверждают и данные просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ), представленные на рисунке 3.20. При этом на рисунках 3.20a, 

3.20в и 3.20д приведены изображения структуры отдельных зерен матрицы сплава, 

а на рисунках 3.20б, 3.20г и 3.20е соответствующие им микродифракционные 

картины. О неоднородности по концентрации твердого раствора, прежде всего, 

свидетельствуют усложнения дифракционных картин, полученных с 

соответствующих участков структуры. 

Во-первых, это тяжи у всех основных рефлексов матрицы сплава (на 

рисунке 3.20б их примеры отмечены стрелками). Во-вторых, появление сателлитов 

также вблизи основных рефлексов матрицы сплава (на рисунок  3.20г. их примеры 

также отмечены стрелками). Появление тяжей и сателлитов свидетельствует о 

микрорасслоении твердого раствора на данном участке материала. Следует 

подчеркнуть, что помимо микрорасслоения твердого раствора присутствует 

мезорасслоение, где волны неоднородности структуры простираются на 
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г 
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расстояния несколько микрон. Поэтому в одних участках образца присутствуют 

либо тяжи (рисунок 3.20 – б), либо сателлиты (рисунки 3.20 в – г), в других 

(рисунки 3.20 д – е) – нет. 

В-третьих, появление в отдельных участках образца муарового полосчатого 

контраста (рисунки 3.20 д, е), свидетельствующего о несоответствии двух 

кристаллических решеток с различными параметрами или ориентировками. 

Полученные данные подтверждают тот факт, что в действительности области 

твердых растворов на фазовых диаграммах являются областями, где имеет место 

тенденция к расслоению, так как согласно данным термодинамики практически все 

твердые растворы не являются идеальными и в условиях достаточной 

диффузионной подвижности атомов компонентов должны распадаться [80]. 

 

a, в, д – светлопольные изображения, б, г, е – соответствующие им 

микродифракционные картины. Стрелки на (б) – примеры тяжей, на (г) – 

сателлиты 

Рисунок 3.20− ПЭМ-изображения и соответствующие им 

микродифракционные картины отдельных зерен сплава V-4.9Ti-4.8Cr после 

термической обработки, демонстрирующие неоднородность твердого 

раствора  

Ранее в [84] были представлены результаты термодинамического 

моделирования областей твердого раствора на основе ОЦК структуры в тройной 

системе Cr-Ti-V при помощи программы GALPHAD. Результаты расчетов, 
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полученные в этой работе, совпадают с экспериментальными данными [87]. В 

расчетах [89, 90] в рамках программы GALPHAD используются экспериментально 

определенные термодинамические данные, в которых не учитывается влияние 

вакансий и примесей на стабильность твердого раствора на основе ОЦК 

кристаллической решетки. В представленных нами экспериментально 

исследуемых сплавах на основе ванадия, полученных методом спекания, 

присутствуют примесные атомы, которые оказывают влияние на стабильность 

раствора на основе ОЦК структуры. Это находит косвенное подтверждение в 

работе [88] по влиянию вакансий и междоузельных дефектов на механические 

свойства в сплавах V– 4-5Ti – 4-5Cr. 

Следует отметить, что описанные выше структуры (рисунок  3.20), 

свидетельствующие о расслоении твердого раствора сплава V– 4-5Ti – 4-5Cr после 

термообработки, можно отнести к так называемым «модулированным структурам» 

[89]. Это коррелирует с теоретически выполненным расчетом стабильности 

кристаллических решеток твердого раствора V(Ti,Cr) с помощью программного 

комплекса УСПЕХ с использованием оболочки SIESTA [90]. Расчет показал, что 

при температуре 0 К в твердом растворе V(Ti, Cr) возможно образование 

стабильной упорядоченной фазы V18TiCr с орторомбической кристаллической 

решеткой (пространственная группа Pm) с параметрами элементарной ячейки: a = 

0.5104 нм; b = 0.5111 нм; c = 0.5088 нм. Экспериментально наличие структуры с 

такими параметрами, определенное методом ПЭМ, приведено на рисунках   

3.21 а, б. 

Согласно данным изотермических сечений тройных диаграмм V-Ti-Cr, 

исследуемый сплав V– 4-5Ti – 4-5Cr находится в однофазной области твердого 

раствора (рисунок  3.6). Других фаз в области состава V– 4-5Ti – 4-5Cr на 

диаграммах состояния не приведено (рисунок  3.6 [83]). Однако известно, что один 

из основных методов построения фазовых диаграмм базируются на результатах 

метода РСА. Этот метод построения диаграмм не является локальным и поэтому 

не позволяет обнаружить высокодисперсные фазы, тем более кластеры атомов 

растворенного компонента. С помощью метода РСА можно обнаружить новую 
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фазу только тогда, когда размеры её частиц больше областей когерентного 

рассеяния рентгеновских лучей, а количество этой фазы не менее 2 – 5 % объема 

сплава. Поэтому, если твердый раствор имеет в своей структуре частицы новой 

фазы, размеры которых настолько малы, что не разрешаются методом РСА, то на 

фазовой диаграмме этот сплав обозначен только как твердый раствор.  

Проведенные исследования методом ПЭМ показали, что твердый раствор 

исследуемого сплава в своей структуре имеет мелкие частицы новой фазы малой 

концентрации. Такие примеры приведены на рисунках  3.21 – 3.22.  
 

а – светлопольное изображение (стрелками отмечены частицы карбида 

V55Cr25C20, являющиеся источниками внутренних локальных напряжений, 

К – изгибный экстинкционный контур); б – микродифракционная картина 

участка; в – её индицированная схема 

Рисунок 3.21 – ПЭМ-изображение микроструктуры сплава V-4.9Ti-4.8Cr 

после термической обработки 
 

На этих рисунках представлены участки различных зерен с выделившимися 

частицами карбида V55Cr25C20 (частицы на рисунке 3.21а и рисунке 3.22а отмечены 

стрелками). Этот карбид обладает орторомбической кристаллической решеткой 

(пространственная группа Pmmm) с параметрами a = 0.453 нм, b = 0.5736 нм, c = 

0.5012 нм. Микродифракционные картины, полученные с участков рисунков 3.21а 

и 3.22а, и представленные на рисунках 3.20б и 3.21 б, а также их индицированные 
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схемы (рисунок 3.21в, 3.22в) это подтверждают. Средний размер частиц равен 

15 нм. Установлено, что частицы, как правило, являются источниками упругих 

внутренних локальных напряжений (рисунок  3.21а). На присутствие в материале 

упругих напряжений указывает наличие изгибных бездислокационных 

экстинкционных контуров [50] (на рисунке 3.21 а пример такого контура отмечен 

стрелкой белого цвета и буквой «К»). Амплитуда этих напряжений, определенная 

из кривизны-кручения кристаллической решетки [91], значительно превышает 

величину предела текучести исследуемого сплава (~ 350 МПа). Однако таких 

участков в сплаве довольно мало. Поэтому средняя амплитуда внутренних 

напряжений в сплаве составляет величину 200 ± 5 МПа. Кроме того, располагаясь 

на дислокациях (рисунок 3.21 а), частицы закрепляют их, тем самым контролируя 

процессы первичной кристаллизации сплава. 

Выше отмечалось, что в сплаве присутствуют частицы вторых фаз в виде 

отдельных групп (рисунок 3.17). Размеры групп и плотность их распределения 

различны. Частицы, образующие группы, обладают либо пластинчатой, либо 

округлой формой (рисунок 3.17 б). Пластинчатые частицы имеют средний размер 

0.4  2.0 мкм, средний диаметр округлых частиц – ~ 0.5 мкм.  

Энергодисперсионный анализ показал, что в частицах пластинчатой формы 

практически отсутствует Ti, но присутствуют в значительном количестве V, а 

также в различных количествах Cr, C и N. В частицах округлой формы практически 

отсутствует Cr, но присутствуют, как и в пластинчатых выделениях, в 

значительном количестве V, а также Ti, O и C. Анализ микродифракционных 

картин, полученных методом ПЭМ, показал, что независимо от формы частиц все 

выделения представляют собой ГЦК фазу, параметр кристаллической решетки 

которой в разных частицах изменяется от 0.413 нм до 0.430 нм. Сравнение с 

имеющимися карбидами и нитридами ванадия, титана и хрома, обладающими ГЦК 

кристаллическими решетками, позволяет сделать вывод, что образованные 

частицы в сплаве V-4.9Ti-4.8Cr после спекания являются оксикарбонитридами 

типа V, Ti, Cr (С, N, О) переменного элементного состава.  
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стрелками отмечены частицы карбида V55Cr25C20, закрепляющие 

дислокации. а – светлопольное изображение; б – микродифракционная 

картина участка; в – её индицированная схема 

Рисунок 3.22 − ПЭМ-изображение микроструктуры сплава V-4.9Ti-4.8Cr 

Таким образом, исследования, выполненные методами 

рентгеноструктурного анализа, растровой электронной микроскопии с 

энергодисперсионным анализатором и просвечивающей электронной 

микроскопии, показали, что матрица сплава V-4.9Ti-4.8Cr, полученного методом 

спекания, представляет твердый раствор V (Ti, Cr) с ОЦК кристаллической 

решеткой. Твердый раствор не однороден по концентрации. Об этом 

свидетельствует наличие тяжей у основных рефлексов, сателлитов и наличие на 

ПЭМ-изображениях муарового полосчатого контраста. Внутри зерен матрицы V 

(Ti, Cr) в незначительных количествах присутствуют микрочастицы 

орторомбического карбида V55Cr25C20, являющиеся источниками внутренних полей 

напряжений, величина которых в локальных участках сплава составляет величину 

~ 350 МПа (средняя амплитуда внутренних напряжений в сплаве составляет 

величину 200 ± 5 МПа). В стыках и по границам зерен присутствуют в виде 

отдельных групп скопления микрочастиц оксикарбонитридов типа V, Ti, Cr (С, N, 

О) переменного элементного состава с ГЦК кристаллической решеткой. 
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4 ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХСЛОЙНОГО МАТЕРИАЛА 

«ХРОМСОДЕРЖАЩАЯ СТАЛЬ / ВАНАДИЕВЫЙ СПЛАВ / 

ХРОМСОДЕРЖАЩАЯ СТАЛЬ» 

 

В работе исследовались экспериментальные образцы трехслойного 

материала «хромсодержащая сталь Х17Н2/ ванадиевый сплав / хромсодержащая 

сталь Х17Н2» до и после облучения, представляющие собой материал из 

ванадиевого сплава V-4.9Ti-4.8Cr и коррозионностойкой стали Х17Н2. Схема 

полученных образцов представлена на рисунке 4.1, блок-схема представлена на 

рисунке 4.3, изображения образцов представленны на рисунках 4.4 – 4.6. 

  

Рисунок 4.1 − Схема экспериментальных образцов трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» 
 

Проведенные ранее исследования [4, 5, 72] показали, что при нанесении на 

ванадиевый сплав в качестве защитного покрытия стали Х17Н2 важную роль 

играет слой диффузионного взаимодействия между ванадиевым сплавом и сталью, 

то есть, так называемый, «переходный слой». Поэтому именно переходный слой 

был подвергнут тщательному изучению. В настоящем разделе представлены 

результаты исследований, полученные методом РЭМ, с применением 

энергодисперсионного анализа. Этим методом было исследовано морфологическое 

строение переходного слоя до радиационного облучения, как в исходном, так 

термообработанном состоянии [93, 94].  
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4.1 Получение трехслойного материала «хромсодержащая сталь / 

ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» методом гетерофазной 

порошковой металлургии 

 

В работе была разработана технология получения трехслойного материала 

методом прямого гетерофазного лазерного наращивания. Метод предполагает 

формирование изделия порошка, подаваемого сжатой газопорошковой струей 

непосредственно в зону выращивания. Трехслойный материал был получен в 

Институте лазерных и сварочных технологий СПбПУ на лабораторном стенде 

(рисунок 4.2), на базе волоконного лазера ЛС-15 мощностью 15 кВт. 

 

 

Рисунок 4.2 – Лабораторный стенд лазерного наращивания изделий 
 

Предварительно был подготовлен ванадиевый сплав методом, описанным в 

главе 3.1, и дальнейшее изготовление пластины ванадиевого сплава заданных 

размеров. Далее пластину (d=3 см, h=5± 1 мм) ванадиевого сплава закрепляют 

прижимным механизмом, учитывая координату «0» станка. Порошок стали Х17Н2 

размерами 50-100 мкм поступает из сопла на поверхность ванадиевой пластины, 

нагреваясь при этом лазером. Формирование слоя из порошка осуществляется 

подаваемой сжатой газопорошковой струей непосредственно в зону выращивания. 
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Причем, газопорошковая струя может быть как коаксиальной, так и не 

коаксиальной сфокусированному лазерному лучу, который обеспечивает нагрев, 

частичное плавление порошка и подогрев подложки (ванадиевого сплава).  

Для определения оптимального режима прямого лазерного выращивания 

варьировались следующие параметры: диаметр лазерного луча на подложке, 

мощность излучения, скорость перемещения лазерного луча относительно изделия, 

массовый расход порошка. Рабочие параметры приведены ниже в таблице 4.1. 

Сталь типа Х17 является наиболее перспективным материалом для защиты 

ванадия от коррозии [5]. Использование порошка стали Х17Н2 с чистотой 99,5% 

позволяет получить на выходе минимальное содержание вторичных фаз. 

Предварительная классификация порошка, произведенная с помощью 

лабораторных сит (размер ячейки 0,05 мм и 0,1 мм), позволяет получить порошок 

одной фракции с размерами 50-100 мкм. 

Таблица 4.1 – Рабочие параметры при наплавке стали Х17Н2 
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1 1,6 – 2,0 950 - 1200 20-25 15 - 25 20 - 25 1,2 – 1,3 

2 1,6 – 2,0 850- 1100 20-25 15 - 25 20 - 25 1,2 – 1,3 

3 2,6 – 3,0 1000-1300 23-28 18 - 28 25 - 30 1,4 – 1,5 
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Рисунок 4.3 – Блок схема получения трехслойного материала 
 

Получаемые таким методом образцы представляют собой заготовки 

(рисунок 4.4), из которых были вырезаны экспериментальные образцы. 

Трехслойный материал представлял собой цилиндры 30х9 ± 1 мм(dхh) однородные 

по составу и структуре (рисунки 4.5, 4.5). Наиболее оптимальным режимом 

сплавления является режим №2, представленный в таблице 4.1. При отклонении 

параметров сплавления от режима 2 наблюдается крупнозернистость (пример 3, 

таблица 4.1) или некачественное сплавление между сталью и ванадиевым сплавом 

(пример 1, таблица 4.1). 

 

Рисунок 4.4 – Общий вид получаемых заготовок после гетерофазного лазерного 

наращивания 
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Рисунок 4.5 – Общий вид готовых экспериментальных образцов трехслойного 

материала «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» 

 

Рисунок 4.6 – Фотография трехслойного материала «хромсодержащая сталь / 

ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» 
 

Также согласно данным, полученным в работах [4, 72], для улучшения 

характеристик (ширина и однородность по составу) переходного слоя была 

проведена термическая обработка трехслойного материала при 1200°С в течение 2 

часов. Замена технологий литья и механической обработки на технологию 

выращивания позволяет значительно снизить себестоимость детали. Технология 

получения трехслойного материала, разработанная в рамках диссертации, 

отражена в патенте № 2704945 [56]. 

 

4.2 Структурно-фазовое состояние трехслойного материала 

 

 4.2.1 Фазовый состав по данным рентгеноструктурного анализа до и 

после термической обработки 

 

С помощью метода рентгеноструктурного анализа (РСА) проведено 

исследование фазового состава переходного слоя образцов в исходном и в 

состоянии после термообработки между ванадиевым сплавом V-4.9Ti-4.8Cr и 
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сталью Х17Н2. Исследования проводились с поверхности поперечного сечения 

трехслойного образца. 

В таблице 4.2 представлен полученный методом РСА фазовый состав 

трехслойного материала V-4.9Ti-4.8Cr / Х17Н2 до термической обработки. 

Идентификацию фазового состава сплава и переходной зоны проводили в 

соответствии с равновесной диаграммой состояния трехкомпонентной системы V-

Ti-Cr, представленной на рисунке 3.8. Основной фазой ванадиевого сплава 

является твердый раствор – (Cr, Ti, V). Можно заметить присутствие 

дополнительной фазы VCrFe, которая представляет собой твердый раствор на 

основе ванадия. Титан замещается железом при взаимодиффузии в условиях 

лазерного выращивания порошка стали. Присутствуют на поверхности сплава 

небольшие примеси непрореагировавшего ванадия. Можно наблюдать фазу FeV, 

которая образуется в результате диффузии железа в слой ванадиевого сплава при 

высокой температуре в условиях лазерного выращивания порошка стали. На 

дифрактограммах трехслойного материала также присутствует железо двух 

модификаций, которые являются основой стали Х17Н2.  

Согласно данным, полученным с помощью РФА, параметр кристаллической 

решетки твердого раствора на основе ванадия (V-Ti-Cr) составляет – 0,2904 нм. В 

соответствии с концентрационной зависимостью представленной на рисунке 3.17 

при параметре равном 0,2904 нм, содержание хрома может составлять до 60 at. %, 

однако присутствие в твердом растворе титана не позволяет существенно 

уменьшить параметры кристаллической решетки и, как следствие суммарное 

содержание Ti и Cr не превышает 10 at. %. 

Таблица 4.2 − Фазовый состав, тип и параметры кристаллических решеток 

материала на основе ванадиевого сплава V-4.9Ti-4.8Cr и стали Х17Н2 до 

термической обработки [93] 

Фаза Тип кристаллической решетки Параметры решетки, нм 

Fe Кубическая а = 0.3555 

Fe Кубическая а = 0.2886 

V Кубическая а = 0.3042 

FeV Тетрагональная а = 0.8917, с =0.461 

VCrFe Кубическая а = 0.2904 
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Окончание таблицы 4.2 

– (Cr, Ti, V) Кубическая а = 0.2904 

FeCr Тетрагональная 
а = 0.87995 

с =0.45442 

α-Ti Гексагональная 
а = 0.2951 

с =0.467 
 

На рисунке 4.7 представлена рентгенограмма, снятая локально с переходного 

слоя до термической обработки. Как видно, основной фазой является VCrFe 

кубической модификации с параметрами кристаллической решетки a = 0.29 нм и 

пространственной группой Im3m. Также для данной фазы были измерены области 

когерентного рассеяния (ОКР) (14 нм) и Δ d / d (5 * 10-3). Вторичных фаз не 

наблюдается. Концентрация фазы V55Cr25C20 в зоне V-4.9Ti-4.8Cr / Х17Н2 не 

превышает 2 %, по этой причине мы не можем наблюдать её на рентгенограмме. 

 

Рисунок 4.7 – Рентгенограмма переходного слоя в исходном состаянии 
 

В рентгеновском спектре, присутствуют все фазы, формирующиеся в 

переходном слое. Основу составляет ванадиевый сплав и соответственно 

ванадийсодержащие фазы (FeV, VCrFe), формируемые в переходном слое, 

вследствие диффузии железа при высокой температуре в условиях наплавки. 

Формируемые фазы на основе элементов двух слоев (стали и ванадиевого сплава) 

дополнительно упрочняют переходной слой. 

После термической обработки (1200 °С) рентгенограмма переходного слоя  

(рисунок 4.8) изменяется, наблюдается новые фазы. Фазовый состав 

термообработанных образцов представлен в таблице 4.3. 
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Рисунок 4.8 – Рентгенограмма переходного слоя после термической обработки 

 

Таблица 4.3 − Фазовый состав, типы кристаллических решетки и параметры 

решеток переходного слоя после термической обработки при 1200 °С [93] 

Фаза Тип кристаллической решетки Параметры решетки, нм 

Fe Кубическая а = 0.555 

Fe Кубическая а = 0.2886 

V Кубическая а = 0.3042 

FeV Тетрагональная 
а = 0.8917 

с =0.461 

VCrFe Кубическая а = 0.2904 

CrFeO Ромбоэдрическая 
a = 0.5039 

c = 1.37167 

FeCr Тетрагональная а = 0.87995 

Fe2Ti Гексагональная 
с =0.45442 

а = 0.4785 

Fe2O3 Ромбоэдрическая 
a = 0.5053 

c = 1.3839 
 

Добавились фазы FeCr и Fe2Ti, которые образовались вследствие 

взаимодействия железа с титаном и хромом – компонентами ванадиевого сплава. 

Кроме того, формируется дополнительно в малых количествах оксиды вследствие 

окисления в условиях термической обработки материала. Формируемые фазы 

могут способствовать упрочнению материала и формированию более стабильного 

переходного слоя. 
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4.2.2 Структурно-фазовое состояние и элементный состав зоны 

взаимодействия трехслойного материала «хромсодержащая сталь / 

ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» до термической обработки 

 

Как упоминалось ранее, особенное внимание в данной работе уделено зоне 

взаимодействия ванадиевого сплава и стали. На рисунке 4.9 представлено  

РЭМ-изображение поверхности зоны взаимодействия ванадиевого сплава и стали, 

при разных увеличениях. В ходе исследования зоны взаимодействия было 

установлено, что при нанесении стали Х17Н2 в виде порошка на подложку 

ванадиевого сплава происходит взаимодействие стали с ванадиевым сплавом по 

всему объему нанесенного слоя. В следствии чего ванадий диффундирует в слой 

стали, вплоть до поверхности нанесенного слоя. Зона взаимодействия условно 

была разделена на две области: 1 – область, в которой основной является фаза FeV; 

2 – область, в которой основной является фаза VCrFe (рисунок 4.9). 

 

 

а – увеличение х 200; б – увеличение х 500 

Рисунок 4.9 − Изображения, полученные методом РЭМ переходного слоя, при 

разных увеличениях в исходном состоянии [93] 
 

Методом энергодисперсионного анализа было проведено тщательное 

изучение зоны взаимодействия. На рисунке 4.10 а, б представлено РЭМ-

изображения зоны взаимодействия, на котором был проведен спектральный анализ 

по выделенным участкам (розовые прямоугольники). На основании анализа, была 

построена диаграмма распределения элементов по поверхности (рисунок 4.10в).  
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а – энергодисперсионный анализ; б – переходная слой; в – распределение 

химических элементов по ширине переходного слоя, ат.%; г – распределение 

железа; д – распределение ванадия; е – распределение титана; ж – распределение 

хрома 

Рисунок 4.10 − Распределение элементов вереходном слое [93] 

На рисунках 4.10 г, д, е, ж представлен спектральный анализ всей 

поверхности образца, на основании которого можно сказать, что хром равномерно 

распределяется по всему объему образца в количестве 5 – 15 ат. %. Это связано с 

тем, что хром присутствует как в стали, так и входит в состав твердого раствора 
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ванадиевого сплава. Железо диффундирует на глубину до 150 мкм в ванадиевый 

сплав с содержанием до 50 ат. % (если брать начало взаимодействия спектр 16).  

Установлено, что титан не полностью взаимодействует с материалом, 

наблюдаются частицы титана округлой и вытянутой формы в зоне взаимодействия, 

находящиеся друг от друга на расстоянии ~ 100 мкм. Между титановыми 

частицами наблюдаются области с равномерным распределением элементов. 

Также наблюдается агломерация частиц титана и их укрупнение в зоне 

взаимодействия, концентрация титана, в среднем, в зоне взаимодействия не 

превышает 3 ат. % (рисунок 4.10 е).  

Исследования области-1 показало, что ~75% от объемной доли поверхности 

занимает фаза FeV (рисунок 4.11, 2), ~23% занимает фаза VCrFe (рисунок 4.1, 3), 

~3% занимают частицы α-Ti (рисунок 4.11, 1). 
  

 

а – РЭМ-изображения области-1, с выделенными фазами: 1- α-Ti;  

2 –FeV; 3 – VCrFe; б – спектрограмма спектра 4 

Рисунок 4.11 - Спектральный анализ спектров в области-1 

Таблица 4.4 – Спектральный анализ поверхности переходного слоя области-1 

№ спектра 
Ti V Cr Fe Ni 

Ат. % 

Спектр 1 43.42 52.21 1.96 1.13 1.28 

Спектр 2 0.13 46.41 10.02 42.12 1.32 

Спектр 3 0.98 47.23 11.31 40.15 0.33 

Спектр 4 0.84 37.92 14.02 45.06 1.62 
 

Энергодиссперсионный анализ атомного содержания элементов – V, Ti, Cr, 

Fe, Ni, в области-1 (таблица 4.4) показал, что в фазах FeV  и VCrFe преобладающим 

элементом является V, однако его содержание варьируется, так в фазе FeV 
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содержание V не превышает 47%, содержание Fe может достигать 43%. В фазе 

VCrFe содержание Fe не превышает 40%, содержание V достигает до 58%. Средние 

размеры включений фазы FeV составляют 5-10 мкм, фазы VCrFe 5-10 мкм. Средние 

размеры частиц титана не превышают 3 мкм, максимальный размер частиц может 

достигать 50-100 мкм (см. рисунок 4.9, 4.11).  

Область-2 имеет немного отличные характеристики от области-1. Методом 

энергодисперсионного анализа установлено, что основной в области-2 является 

фаза VCrFe, ее объемная доля составляет ~80%, 2-ой фазой является FeV, объемная 

доля которой составляет ~18-19% (таблица 4.5), так же, как в области-1, 

встречаются частицы титана ~1-2 об.% (рисунок 4.12). На рисунке 4.12б 

схематично изображены расположения фаз [93].  Фаза VCrFe имеет средние 

размеры 10 – 15 мкм, фаза FeV до 1 – 5 мкм. Частицы, обогащённые титаном, имеют 

размеры до 3 – 5 мкм. 

 

 

а – РЭМ-изображения с выделенными зонами обогащенными элементами: 1 – V, 

Fe; 2 – V-Ti-Cr-Fe; 3 – Ti; б – структурная схема сплава; в – элементный состав 

Рисунок 4.12 − Область-2 переходного слоя 
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Таблица 4.5 – Энергодиспресионный анализ поверхности переходного слоя 

(область-2) 

№ спектра 
Ti V Cr Fe Ni 

Ат. % 

Спектр 1 0.86 40.80 14.49 43.33 0.45 

Спектр 2 1.04 48.01 10.81 39.79 0.33 

Спектр 3 45.01 51.44 2.05 0.27 1.22 

Спектр 4 1.73 55.59 6.02 36.42 0.24 
 

Т.к. было установлено, что ванадий диффундирует в плакирующий слой по 

всему объему вплоть до поверхности, можно предположить, что ванадий 

диффундирует в сталь до 800 мкм и более (рисунок 4.13). Однако при 

пробоподготовке образец шлифовался как со стороны стали, так и со стороны 

разреза вдоль слоев. Слой стали до пробоподготовки составлял ~2 мм, 

соответственно, в ходе шлифовки составил ~1 мм. Таким образом, есть 

вероятность, что ванадий диффундирует глубже чем на 800 мкм.  

 

 

Рисунок 4.13 – РЭМ-изображения зоны взаимодействия ванадиевого сплава и 

стали 
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4.2.3 Структурно-фазовое состояние и элементный состав ванадиевого 

сплава и зоны взаимодействия хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / 

после термической обработки 

 

Исследования структуры ванадиевого сплава и зоны взаимодействия 

показали, что дополнительная термическая обработка (1200 0С при 2 ч.) 

трехслойного материала привела к качественному изменению структуры 

(рисунок 4.14). Для понимания изменений и сравнения их со структурой образца, 

зона взаимодействия была поделена на 3 области: 1 – область, в которой 

преобладающей является фаза FeV; 2 – область, в которой фазы FeV/VCrFe 

присутствуют в соотношении 40-45÷50-55 или 50-55÷40-45 в зависимости от 

выделенного участка; 3 – область, в которой преобладающей является фаза VCrFe. 

 

 

а – х 200; б – х 500; в – х 1000 

Рисунок 4.14 − РЭМ-изображения. Зона взаимодействия ванадиевого сплава и 

стали после термической обработки  
 

Методом энергодисперсионного анализа было проведено изучение зоны 

взаимодействия. На рисунке 4.15 а, б представлено РЭМ-изображения зоны 

взаимодействия, на котором был проведен спектральный анализ по выделенным 

участкам (розовые прямоугольники). На основании анализа, была построена 

диаграмма распределения элементов по поверхности (рисунок 4.15в).  
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а – энергодисперсионный анализ; б – переходной слой; в – диаграмма 

распределения элементов по ширине переходного слоя, ат.%; г – распределение 

железа; д – распределение ванадия; е – распределение титана; ж – распределение 

хрома 

Рисунок 4.15 − Переходной слой после термической обработки [93] 

На рисунках 4.15 г, д, е, ж представлен спектральный анализ всей 

поверхности образца, на основании которого можно сказать, что хром так же, как 
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и в образце до термообработки, равномерно распределяется по всему объему 

образца в количестве 5 – 15 ат. %. Железо диффундирует на глубину до 150 мкм в 

ванадиевый сплав с содержанием до 10 – 50 ат. % (если брать за начало 

взаимодействия спектр 12).  

Также на основании энергодисперсионного анализа (рисунок 4.15в), зона 

взаимодействия разделена на области: 1 – начинается с поверхности плакирующего 

слоя и кончается на спектре 2; 2 – спектры 3 – 18; 3 – спектры 19 – 23. Далее в 

образце наблюдается ванадиевый сплав не проивзаимодействующий с железом. 

При исследовании области-1 установлено, что термообработка приводит к 

изменению морфологического строения и к изменению объемной доли содержания 

фаз. В отличии от исходного образца, после термообработки слабо 

просматривается зеренная структура (рисунок 4.16), поэтому границы зерен были 

выделены с помощью графического редактора, а также исследованы методом 

ПЭМ. 

 

 

Рисунок 4.16 – РЭМ-изображение, с выделенной зеренной структурой 
 

Установлено, что средние размеры зерен стали составляют 10 - 15 мкм, 

средний размер частиц 1 – 5 мкм, частица в основном локализуются по границам 

зерен. Исследования области-1 методом энергодисперсионного анализа, показали, 
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что светлыми являются участки насыщенные Fe до 60 ат. %, содержание V не 

превышает 30 ат. %. (рисунок 4.17 участок 1); светлыми участками является фаза 

FeV (таблица 4.6). Частицы характеризуются содержанием V до 82 ат. %, Fe до 

15  ат. %, Cr до 11 ат. % и представляют собой фазу VCrFe. Общий 

энергодисперсионный анализ поверхности образца показал, что объемная доля 

локализованных элементов составляет: Fe ≤ 60 ат. %, V ≤ 30 ат. %, Cr ≤ 16 ат. %. 

Также в области-1 присутствуют единичные случаи частиц, содержащих титан до 

14 ат. %. 

 

а – РЭМ-изображение; б – спектрограмма 

Рисунок 4.17 – Структура и спектральный анализ спектра №1 в переходной 

области – 1  
 

Таблица 4.6 – Энергодисперсионный анализ области – 1 

№ Спектра 
Ti V Cr Fe 

Ат. % 

Спектр 1 0.13 30.78 15.36 53.73 

Спектр 2 0.12 81.89 10.48 7.51 

Спектр 3 13.64 66.64 5.72 14.00 

Спектр 4 0.01 25.39 15.93 58.69 
 

Область-2 представляет из себя зону взаимодействия ванадия и железа 

примерно в одинаковых соотношениях в зависимости от выделенного участка, 

ограничена спектрами 4 – 14 и имеет размеры до 100 мкм и более. Согласно 

энергодисперсионному анализу атомное содержание железа на поверхности 

образца от спектра 4 до 14 изменяется в пределах 55-35%, содержание ванадия 28-



122 

50% (рисунок 4.18). Объемная доля фазы FeV в области-2 составляет ~60 %, VCrFe 

~ 36 %, оставшиеся 4% объемной доли поверхности занимают частицы 

насыщенные Ti, со средним размером 15 мкм и более. Средние размеры включений 

фазы VCrFe составляют 5-10 мкм. 

 

Рисунок 4.18 – РЭМ-изображение области-2 

Область-3 так же, как и области-1, 2, представляет из себя зону 

взаимодействия ванадия и железа, ограничена спектрами 15-23 и имеет средние 

размеры 50 мкм и более (рисунок 4.19). Однако в области-3 наблюдается 

существенное снижение содержания Fe от 34 до 1 %, содержание V вырастает от 

50 до 99%. 
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Рисунок 4.19 – РЭМ-изображения области – 3 

Термическая обработка также привела к изменению структуры и 

элементного состава ванадиевого сплава. Структура представлена зернами (1), 

окаймленными прослойками (2) (рисунок 4.20). Средний размер зерен несколько 

увеличился и составляет ~ 100 – 150 мкм. Согласно энергодисперсионному 

анализу, зерна соответствуют теоретическому химическому составу, а именно 

обогащены V и обеднены Cr и Ti, прослойки, окаймляющие зерна, имеют примерно 

такой же состав, как и сами зерна, однако содержат меньше Ti и больше Cr, имеют 

средние размеры 5-10 мкм, однако встречаются агломераты с содержанием Ti и Cr 

до 5% с размерами до 50 мкм (таблица 4.7). Также в термообработанном состоянии 

уменьшилась плотность частиц, перенасыщенных титаном (3) до 5 об. %. 
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Дополнительная термическая обработка привела к агломерации частиц титана по 

объему ванадиевого сплава в более крупные частицы, средние размеры частиц 

титана не превышали 100 мкм.  

 

а – энергодисперсионный анализ поверхности ванадиевого сплава; б – РЭМ-

изображение с выделенными обогащенными зонами: 1-V; 2-V-Cr-Ti; 3-Ti 

Рисунок 4.20 − Ванадиевый сплав в составе трехслойного материала 
  

Таблица 4.7 – Энергодисперсионный анализ поверхности слоя ванадиевого сплава 

после проведения термической обработки 

№ спектра 
Ti V Cr 

ат. % 

Спектр 2 4.24 90.20 5.56 

Спектр 3 1.25 91.43 7.32 

Спектр 4 51.94 47.23 0.83 
 

Таким образом, в зоне взаимодействия наблюдается явный градиент по 

концентрации, в зависимости от которого выделяются области с различной 

объемной долей содержания FeV или VCrFe фаз. 
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Проведенные исследования методом просвечивающей электронной 

микроскопии показали, что зона взаимодействия представляет многофазную смесь, 

изображения которой представлены на рисунках 4.21 – 4.22. Основной 

составляющей сплава в переходном слое является фаза VCrFe – твердый раствор, 

обладающий кристаллической решеткой «простой куб» (пространственная группа 

Pm3m) (см. диаграмму состояния трехкомпонентной системы, рис. 3.6). Это 

подтверждается и данными метода РСА и РЭМ. Параметр кристаллической 

решетки в зависимости от содержания V, Cr и Fe изменяется в пределах a = 0.2901 

нм – 0.2909 нм. Основу кристаллической решетки фазы VCrFe составляют атомы 

ванадия, железо замещает титан в структуре твердого раствора. 

 

 

а – группа мелких бездислокационных зерен; б – отдельно расположенные 

крупные зерна с дислокационной структурой 

Рисунок 4.21 − Электронно-микроскопические изображения зерен фазы 

VCrFe[93] 
 

Фаза VCrFe имеет вид зерен, резко различающихся по размерам. Во-первых, 

присутствуют зерна, средний размер которых составляет 1.5 мкм, объемная доля 

их ~ 60 %. Эти зерна, как правило, образуют группы (рисунок 4.21 а). Во-вторых, 

присутствуют отдельно расположенные зерна (~ 5 %), средний размер которых 

составляет величину ~ 10 мкм (рисунок 4.21 б). Как видно из представленных 

микрофотографий, первый тип зерен – бездислокационные, второй – содержит 

хаотически расположенные дислокации, величина скалярной плотности которых 

 = 0.61010 см-2. 

 

 
500 нм 

а 

 
500 нм 

б 
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Кроме того, оказалось, что мелкие зерна по химическому составу различны. 

Так, на рисунке 4.22 а представлен участок образца, содержащий группу мелких 

светлых и темных зерен, отмеченных буквами «А», «В» и «С». Проведенный 

микродифракционный анализ показал, что зерна, отмеченные буквами как «А», так 

и «В», представляют собой зерна фазы VCrFe. Их микродифракционные картины 

и индицированные схемы представлены на рисунках 4.22 б и 4.22 в соответственно. 

Энергодисперсионный анализ этих зерен показал, что содержание V в различных 

зернах изменяется в пределах 52 – 95 вес. %. При этом содержание Cr изменяется 

от 1 вес. % до 10 вес. %, а Fe от 0 вес. % до 30 вес. %. Кроме того, как следует из 

энергодисперсионного анализа, цвет изображения зерен зависит от содержания V, 

Cr и Fe, а именно, чем темнее изображение зерна, тем больше в этом участке Fe и 

 

а – светлопольное изображение; б, в, г – микродифракционные картины, 

полученные, соответственно, с зерен «А», «В» и «С» 

Рисунок 4.22 − Электронно-микроскопическое изображение группы мелких 

зерен [96] 
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меньше V. Так, в зернах, отмеченных буквой «В», содержание V соответствует 52 

вес. % – 61 вес. %, содержание Fe 23 вес. % – 30 вес. %. В светлых зернах, таких 

как «А*», содержание V – 92-95 вес. %, а Fe не превышает 0.5 вес. %.  

Зерна, отмеченные на рисунке 4.22 а буквой «С», представляют другую фазу, 

а именно, матрица – фаза FeTi, обладающая кубической кристаллической решеткой 

(пространственная группа Pm3m) с параметром а = 0.300 нм. Внутри зерен 

присутствуют частицы карбида Cr25V55C20, имеющие округлую форму и 

образующие параллельные цепочки. Карбид Cr25V55C20 имеет орторомбическую 

кристаллическую решетку (пространственная группа Pmmm) с параметрами a = 

0.453 нм, b = 0.5736 нм, c = 0.5012 нм. Микродифракционная картина, полученная 

с зерна «С», и её индицированная схема представлена на рисунке 4.22 г. Средний 

размер частиц равен 15 нм; зерен составляет 0.4 мкм. Объемная доля их в сплаве 

мала и составляет не более 3 %. 

Другой участок структуры приведен на рисунке 4.23 а. На этом рисунке 

представлена группа зерен, содержащих параллельные пластинчатые выделения по 

типу перлита. Микродифракционная картина (рисунок 4.23 б), полученная с этого 

участка, свидетельствует о том, что матрицей является твердый раствор железа, 

обогащенный углеродом и обладающий орторомбической кристаллической 

решеткой с параметрами a= 0.430 нм, b = 0.250 нм,c = 0.670 нм. Пластинчатые 

выделения представляют собой цементит Fe3C (карбид железа). Цементит, 

являющийся химическим соединением углерода с железом (карбид железа Fe3C), 

имеет орторомбическую кристаллическую решетку (пространственная группа 

Pnma), параметры a= 0.508 нм, b = 0.6774 нм,c = 0.452 нм. Зерна обладают 

анизотропной формой, их средний размер составляет 0.75  1.6 мкм, объемная доля 

в сплаве ~ 20 %. 

В зоне взаимодействия, кроме однофазных зерен VCrFe, присутствуют 

частицы -Ti (объемная доля ~ 10 %), обладающие ГПУ кристаллической решеткой 

(пространственная группа P63/mmc) с параметрами а = 0.2950 нм, с = 0.4686 нм. 

Фаза -Ti также обнаружена как методом РСА, так и методом РЭМ. Частицы -Ti 
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в переходном слое имеют различную форму, различный размер и расположены в 

сплаве различным образом (рисунок 4.23). 

 

а – частица -Ti правильной формы в окружении двухфазных зерен; б, в – 

частицы -Ti неправильной формы и группы мелких частиц -Ti внутри 

однофазных зерен VCrFe  

Рисунок 4.23 − Частицы -Ti, обладающие различными формами, размером и 

расположением. Электронно-микроскопические изображения [93] 
 

Во-первых, это отдельно расположенные частицы правильной формы, 

находящиеся среди двухфазных зерен, фазовый состав которых VCrFe с частицами 

карбида Cr25V55C20 (рисунок 4.23 а). Идентификация фазового состава этого 

участка структуры приведена на рисунке 4.24. Средний размер таких частиц -Ti 

достигает 1 мкм. 
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Идентификация фазового состава: 1 – частица -Ti, 2 и 3 – двухфазные зерна; 

а – светлопольное изображение; б, г, е – микродифракционные картины 

участков 1, 2 и 3, соответственно; в, д, ж – их индицированные схемы 

Рисунок 4.24 − Частица -Ti правильной формы в окружении двухфазных 

зерен 
 

Во-вторых, группы частиц -Ti, находящиеся внутри крупных зерен VCrFe 

(Рисунки 4.23 в, 4.25). Эти частицы обладают округлой формой. Их средний размер 

85 нм. Как показал микродифракционный анализ (Рисунки 4.25 в – г), 

подтвержденный темнопольным изображением (рисунок 4.25 б), на границах 

частиц -Ti присутствуют частицы цементита Fe3C. 
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а – светлопольное изображение; б – темнопольное изображение, полученное 

в совпадающих рефлексах -Ti и Fe3C; в – микродифракционная картина;  

г – её индицированная схема 

Рисунок 4.25 − Группа частиц -Ti внутри однофазного зерна  
 

Как видно из представленных рисунков 4.21 – 4.25, в отдельных зернах 

присутствуют изгибные экстинкционные контуры. Это указывает на наличие 

внутренних напряжений. Однако контуры начинаются и оканчиваются внутри 

зерна и через границу одного зерна в соседнее зерно не переходят. Это означает, 

что границы зерен не являются источниками изгибных контуров, которые могли 

бы привести к образованию микротрещин. Это подтверждается тем, что при 

исследовании методом ПЭМ даже при больших увеличениях не было обнаружено 

микротрещин. Амплитуда кривизны-кручения кристаллической решетки в местах 

присутствия изгибных экстинкционных контуров может достигать величины  = 

500 см-1, что соответствует амплитуде внутренних напряжений 200 МПа. Однако 

число таких зерен, в которых присутствуют изгибные экстинкционные контуры, в 
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материале не превышает 5 %, а это означает, что в среднем по материалу амплитуда 

внутренних напряжений составляет величину не более 200 МПа. 

Таким образом, зона взаимодействия в трехслойном материале 

«хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» после 

термической обработки, во-первых, представляет многофазную смесь, состоящую 

из 1) однофазных крупных и мелких зерен VCrFe; 2) двухфазных зерен составов: а) 

VCrFe и Cr25V55C20, б) FeTi и Cr25V55C20, в) Fe-C и Fe3C и 3) частиц -Ti, 

имеющих различные формы и размеры. Во-вторых, амплитуда внутренних 

напряжений в переходном слое в среднем не превышает 200 МПа. 

 

4.3 Исследование трехслойного материала после радиационного воздействия 

 

4.3.1 Фазовый состав образцов 

 

С помощью метода рентгеноструктурного анализа (РСА) проведено 

исследование фазового состава переходного слоя образцов в двух состояниях: 

исходные образцы (без термообработки) после радиационного облучения; 

термообработанные образцы после радиационного облучения. Особое внимание 

уделено переходному слою трехслойных образцов после радиационного облучения 

(воздействия ионами тантала (см. гл. 2.5) между ванадиевым сплавом V-4.9Ti-4.8Cr 

и сталью Х17Н2 (рисунок 4.26). 

Данными рентгеноструктурного анализа показано, что основной фазой 

ванадиевого сплава является фаза – твердый раствор VCrFe переменного состава 

по образцу. Особое внимание было уделено переходному слою между ванадиевым 

сплавом и хромсодержащей сталью образцов до и после термической обработки и 

последующего радиационного облучения. На рисунке 4.26 представлена 

рентгенограмма, полученная с переходного слоя ванадиевый сплав / 

хромсодержащая сталь после радиационного облучения. Как видно из рисунка 4.26 

и таблицы 4.8 основными фазами являются VCrFe кубической модификации с 

параметрами кристаллической решетки a = 0.295 нм и пространственной группой 



132 

Im3m и FeCrV тетрагональной модификации с параметром кристаллической 

решетки a = 0.879 нм, c = 0.454 нм и пространственной группой P42 / mnm. Данные 

фазы присутствовали в образце до ионного воздействия (Таблицы 4.2 и 4.3, 

Рисунки 4.7 и 4.8). Фаза VCrFe остается основной после ионного воздействия. 

Качественный фазовый состав после облучения не изменяется. Количественное 

содержание фазы в переходном слое не изменилось, что подтверждает 

стабильность структуры после ионного воздействия. На дифрактограмме 

представлены основные пики присутствующих фаз. Так же, как и до облучения, 

присутствуют дополнительные пики, характерные для фаз FeCr и FeV.  

 

а – дифрактограмма трехслойного образца в исходном состоянии после обработки 

потоками ионов; б – дифрактограмма трехслойного образца после 

дополнительного отжига и последующей обработки потоками ионов 

Рисунок 4.26 – Дифрактограмма переходной зоны соединения двух слоев V-4.9Ti-

4.8Cr / Х17Н2 после облучения 
 

В исходном образце (без термической обработки) до радиационного 

облучения, также наблюдается основные фазы на основе Fe, V, Ti, со степенью 

кристаличности до 90%. Радиационное воздействие приводит к возникновению 

дефектов, и, следовательно, к уменьшению степени кристаличности. Таким 

образом, радиационное воздействие тяжелыми ионами тантала способствует 

каскаду изменений кристаллической решетки в твердом состоянии (к 

смещению/замещению основных атомов из кристаллической решетки), что 
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приводит к образованию дефектов.  Как можно заметить из сравнения рисунков 4.7 

и 4.26 а, радиационное облучение привело к появлению на дифрактограмме 

аморфного гало, что означает частичную аморфизацию материала (степень 

кристалличности 70 %). Кроме того, дополнительная обработка потоками тяжёлых 

ионов, имитирующих радиационное облучение, способствует уменьшению 

степени упорядоченности фаз VCrFe и FeCr и FeV, формируемых в переходном 

слое.  
 

Таблица 4.8 – Фазовый состав и параметры кристаллических решеток материала 

на основе ванадиевого сплава V-4.9Ti-4.8Cr и стали Х17Н2 после облучения 

исходного состояния 

Фаза Тип кристаллической решетки Параметры решетки, нм 

Ti Гексагональная 
а = 0.295 

с =0.4686 

FeV Тетрагональная 
а = 0.8917 

с =0.461 

VCrFe Кубическая а = 0.2904 

FeCr Тетрагональная 
а = 0.87995 

с =0.45442 
 

На рисунке 4.26 б представлена дифрактограмма трехслойного материала 

после температурной обработки (1200 °С, 2 ч.) и облучения. Сравнение рисунков 

4.8 и 4.26 б свидетельствует о том, что термическая обработка перед облучением 

существенно снижает аморфизацию материала (степень кристалличности не более 

30 %). Фазовый состав приведен в таблице 4.9. Облучение термообработанного 

образца привело к изменению интенсивности фазы FeCr. Интенсивность фазы 

после термической обработки VCrFe уменьшилась. Также появилась новая 

углеродсодержащая фаза C20Cr25V55. 

Отличительной особенностью переходного слоя ванадиевый 

сплав / хромсодержащая сталь после радиационного облучения является то, что 

происходит на больших углах уширение линий характерных для фазы FeCr 

тетрагональной модификации. 
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Таблица 4.9 – Фазовый состав, тип кристаллической решетки и параметры 

решеток материала на основе ванадиевого сплава V-4.9Ti-4.8Cr и стали Х17Н2 

после термической обработки и последующего облучения 

Фаза Тип кристаллической решетки Параметры решетки, нм 

C20Cr25V55 Орторомбическая 

а = 0.453 

b =0.5736 

с =0.5008 

VCrFe Кубическая а = 0.2904 

FeCr Тетрагональная 
а = 0.87995 

с =0.45442 

Ti (следы) Гексагональная 
а = 0.295 

с =0.4686 

FeV (следы) Тетрагональная 
а = 0.8917 

с =0.461 

 

4.3.2 Структурно-фазовое состояние трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь»  

 

Методом растровой электронной микроскопии была исследована зона 

взаимодействия ванадиевого сплава и стали после радиационного облучения, в 

исходном и дополнительно термообработанном состоянии. Исследование 

трехслойного материала выявило, что радиационное облучение не приводит к 

значительным изменениям структуры материала, облучение оказывает одинаковое 

влияние на образцы в исходном состоянии и после термической обработки. После 

радиационного облучения исходного образца в зоне взаимодействия ванадиевого 

сплава и стали можно выделить две области (рисунок 4.27). Так же, как до 

радиационного облучения, в областях 1 и 2 обнаружены две основные фазы: FeV и 

VCrFe. 
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Рисунок 4.27 – РЭМ-изображения образца трехслойного  материала  с 

выделенными областями 
  

В исходном состоянии в областях 1 и 2 радиационное облучении не привело 

к структурным изменением. По-прежнему область-1 представлена фазами FeV и 

VCrFe. Основной является фаза FeV, ее объемная доля составляет 75 об. %, средние 

размеры зерен фазы не превышают 10 мкм. Объемная доля фазы VCrFe не 

превышает 23 %, включения фазы имеет средние размеры до 10 мкм. Средние 

размеры частиц титана не превышают 3 мкм (рисунок 4.28), максимальный размер 

частиц может достигать 50-100 мкм (рисунок 4.27). Таким образом, средний размер 

матричных зерен после облучения соответствует состоянию их до облучения. 

  
 

Рисунок 4.28 – РЭМ-изображение области 1, при разных увеличених 
 

Суммарный спектр поверхности области-1 показал, что элементы V, Fe, Cr, 

Ti, Ni равномерно распределяются по области-1 (рисунок 4.29). Элементный анализ 

представлен в таблице 4.10. 
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Рисунок 4.29 – Энергодисперсионный анализ поверхности области-1 

 

Таблица 4.10 – Элементный анализ поверхности области-1 

Элемент Весовой  % Атомный% 

Ti K 0.22 0.24 

V K 41.21 43.10 

Cr K 12.44 12.75 

Fe K 43.93 41.91 

Ni K 2.20 1.99 
 

Область-2 после радиационного облучения также имеет структуру схожую 

со структурой в области-2 до радиационного облучения (рисунок 4.30, таблица 

4.11). Основной в области-2 является фаза VCrFe, ее объемная доля составляет 

~80%, 2-ой фазой является FeV, объемная доля которой составляет ~18-19%, 

встречаются частицы титана ~1-2 об. %. Фаза VCrFe имеет средние размеры 10 – 

15 мкм, фаза FeV до 1 – 5 мкм. Частицы, обогащённые титаном, имеют размеры до 

3-5 мкм. 
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Рисунок 4.30 – РЭМ изображение области-2 
 

Таблица 4.11 – Энергодисперсионный анализ области 2 

Спектр 
Ti V Cr Fe 

Ат. %                                                          

Спектр 1 0.07 46.41 11.34 42.18 

Спектр 2 0.07 49.25 12.29 38.40 

Спектр 3 0.02 50.96 11.01 38.02 
 

Также был проведен энергодисперсионный анализ области-2 по выделенным 

участкам, который подтвердил, что в области 2 (спектр 1 – 5)  объемная доля фазы 

VCrFe составляет 75 %, далее наблюдается, как увеличение объемной доли фазы, 

так и постепенное нарастание атомного содержания элементов V, Ti и снижение 

наростания элементов Fe, Cr,  что возможно говорит о том, что участки 6-10 (спектр 

6-10) являются началом зоны взаимодействия между сталью и ванадиевым слоем. 

Далее на участках 11-15 (спектры 11-15) наблюдается остаточная диффузия Fe в 

ванадиевый сплав близкая к нулю (таблица 4.12). 

 

Рисунок 4.31 – РЭМ-изображения области-2, с выделенными участками 

энергодисперсионного анализа 
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Таблица 4.12 – Энергодисперсионный анализ области-2 по выделенным участкам 

(спектрам) 

Спектр 
Ti V Cr Fe Ni 

Ат. % 

Спектр 1 1.01 52.85 10.81 33.48 1.84 

Спектр 2 0.97 53.94 10.79 32.28 2.02 

Спектр 3 0.56 56.65 10.30 30.58 1.91 

Спектр 4 0.37 59.65 9.98 28.12 1.89 

Спектр 5 0.27 63.58 9.38 24.86 1.92 

Спектр 6 0.66 68.20 8.91 20.89 1.35 

Спектр 7 0.71 73.79 8.52 15.71 1.27 

Спектр 8 0.87 78.78 7.02 11.92 1.41 

Спектр 9 1.09 82.72 6.70 8.25 1.23 

Спектр 10 1.13 87.84 5.86 4.26 0.91 

Спектр 11 1.19 92.84 4.74 0.44 0.80 

Спектр 12 9.40 84.97 4.70 0.16 0.77 

Спектр 13 1.81 91.74 5.50 0.22 0.73 

Спектр 14 4.69 89.00 5.43 0.10 0.79 

Спектр 15 1.73 91.66 5.80 0.14 0.67 

 

Таким образом, согласно исследованию проведенному методам РЭМ, 

радиационное облучения образца в исходном (не термообработанном виде) не 

привело к существенным изменениям. Радиационное облучение 

термообработанных образцов также не привело к существенным изменениям. По-

прежнему в зоне взаимодействия можно выделить 3 области (рисунок 4.32).  

 

Рисунок 4.32 – РЭМ-изображение зоны взаимодействия в радиационо-

облученном состоянии после термообработки с выделенными областями 
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Далее представлены результаты, полученные методом просвечивающей 

электронной микроскопии с применением энергодисперсионного анализа на 

тонких фольгах с помощью электронного микроскопа JEOL JEM-2100. 

Проведенные исследования показали, что, как до, так и после радиационного 

облучения, переходной слой представляет собой многофазную смесь из 

однофазных и двухфазных зерен. Основной составляющей является кубическая 

фаза VCrFe (пространственная группа Pm3m). Средний размер зерен также 

составляет 1.5 мкм. Типичные изображения представлены на рисунке 4.33. 

  

а, б – различные участки образца после облучения  

Рисунок 4.33 – Зона взаимодействия ванадиевого  

трёхслойного материала [94] 
 

Как и до радиационного облучения, однофазные зерна VCrFe по своему 

химическому составу различны (рисунок 4.34, зерна, обозначенные буквами «А1», 

«А2» и «А3»). По данным энергодисперсионного анализа содержание V в 

различных зернах изменяется в пределах 52 – 95 вес. %, содержание Cr – от 1 до 

10 вес. %, Fe – от 0 до 30 вес. %. Цвет изображения зерен на электронно-

микроскопических изображениях, как и прежде, зависит от содержания V, Cr и Fe, 

а именно, чем темнее изображение зерна (зерна А1, А2 и А3 на рисунке 4.34), тем 

больше в этом участке Fe и меньше V. 

 

 

 

б 

500 нм 

 

 

а 

500 нм 
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А1, А2, А3 – однофазные зерна, В, С, Е – двухфазные зерна, Д – частица -Ti  

Рисунок 4.34 – Однофазные и двухфазные зерна в переходном слое после  

облучения [94] 
 

Двухфазные зерна, во-первых, это зерна, в которых матрицей является фаза 

VCrFe, второй фазой является карбид Cr25V55C20. Пример приведен на рисунке 4.34 

и обозначен буквой «С». Во-вторых, это зерна, в которых матрицей является фаза 

FeTi, второй фазой является также карбид Cr25V55C20, частицы которого имеют 

округлую форму и образуют параллельные цепочки. Пример приведен на рисунке 

4.34 и обозначен буквой «В». В-третьих, это зерна, в которых матрицей является 

твердый раствор железа, обогащенный углеродом, второй фазой являются частицы 

цементита пластинчатой формы. Пример приведен на рисунке 4.34 и обозначен 

буквой «Е». В-четвертых, это зерна, в которых матрицей является фаза VCrFe, 

второй фазой являются частицы -Ti, обладающие игольчатой и округлой формой 

(рисунок 4.35 а). Как видно из рисунка 4.35 б, внутри округлых частиц 

присутствуют пластинчатые выделения (отмечены стрелками). 

Микродифракционный анализ показал, что это выделения - Ti.  
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а – светлопольное изображение двухфазных зерен, б – увеличенное 

изображение зерна «А», стрелками отмечены пластины -Ti  

Рисунок 4.35 – Электронно-микроскопическое изображение двухфазных зерен 

(матрица VCrFe + частицы -Ti) [94] 
 

Это означает, что облучение способствует фазовому превращению -Ti→ -

Ti. После облучения в материале присутствуют также и отдельно расположенные 

частицы -Ti. Такой пример приведен на рисунке 4.35 (частица обозначена буквой 

«Д»). Средний размер таких частиц составил ~ 0.5 мкм. Это означает, что 

облучение привело к измельчению частиц -Ti, что, в свою очередь, приведет к 

упрочнению материала за счет дисперсионного упрочнения. 

Выполненные исследования методом ПЭМ показали, что во всех зернах 

переходного слоя после облучения практически отсутствуют дислокации. Кроме 

того, в структуре практически отсутствуют изгибные экстинкционные контуры. 

Максимальная локальная амплитуда внутренних напряжений, определенная из 

кривизны-кручения кристаллической решетки в местах наличия экстинкционных 

контуров, равна 180 МПа. Средняя величина амплитуды внутренних напряжений 

по материалу не превышает 200 МПа.  

Таким образом, облучение материала не приводит к изменению фазового 

состава как качественному, так и количественному, приводит к фазовому 

превращению -Ti→-Ti и уменьшению размера частиц -Ti (таблица 4.13). 
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б 
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Скалярная плотность дислокаций в материале резко уменьшается, уменьшается и 

величина амплитуды внутренних напряжений по материалу. Все это приводит к 

дополнительному упрочнению материала.  

Таблица 4.13 – Изменения фазового состава в зависимости от состояния образца 

Фаза 

Тип образца 

Исх. Терм. Об. Исх. Обл. Терм. об. Обл. 

Fe + + - - 

V + + - - 

FeV 
 

+ + + + (следы) 

VCrFe + + + + 

– (Cr, Ti, V) + - - - 

FeCr + + + + 

CrFeO - + - - 

α-Ti + - - - 

Fe2Ti - + - - 

Fe2O3 - + - - 

-Ti - - + + (следы) 

 

4.4 Коррозионные характеристики ванадиевого сплава и композиционного 

материала на его основе 

 

Так как чаще всего ТВЭЛы ядерных реакторов работают и подвергаются 

коррозии в пароводяной среде, для исследования коррозионной устойчивости 

ванадиевого сплава и трехслойных образцов «сталь Х17Н2 / сплав V-4.9Ti-4.8Cr / 

сталь Х17Н2» был выбран оптимальный вариант исследований коррозионной 

стабильности образцов.  
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Методика проведения эксперимента по изучению коррозионных свойств на 

экспериментальной установке описана в ноу-хау [58]. Исследование коррозионных 

свойств образцов ванадиевого сплава V-4.9Ti-4.8Cr и трехслойного материала 

«сталь Х17Н2 / сплав V-4.9Ti-4.8Cr / сталь Х17Н2» проводили на 

экспериментальной установке (рисунок 2.3).  

Качественную оценку коррозии (тип коррозии и области повреждения) 

оценивали с использованием металлографического прибора для уточнения 

коррозионных поражений, используя оценку площади поражения поверхности 

образца (формула 2.9). На качественном уровне степень коррозионного 

повреждения определяли визуально (по внешнему виду образца). При визуальной 

оценке поверхность исследуемых образцов трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь/ванадиевый сплав/хромсодержащая сталь» до облучения 

и коррозионных испытаний характеризуется наличием очагов коррозии, связанных 

с образованием оксидов железа и титана на поверхности образца со стороны стали 

(см. рисунок 4.36). Оценка площади коррозионного повреждения составляет до 

0,2 % и оценочный балл составляет 9. 

Количественную оценку степени коррозии определяли по изменению массы 

(формула 1.3) от времени выдержки (таблица 4.14). Оценка коррозионной 

стабильности проведена при непрерывном взаимодействии с потоком инертного 

газа аргона при 25 ˚С. 

 

а – изображение поверхности до коррозионных испытаний; б – изображение 

поверхности после коррозионных испытаний 

Рисунок 4.36 – Оптическое изображение поверхности трехслойного материала 

(со стороны стали). Коррозионные испытания: влажный аргон, 25 0С, 840 ч. 
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Таблица 4.14 – Изменение массы от времени выдержки во влажной инертной среде 

аргона при 25 0С 

Время 

выдержки, ч 

Изменение массы, г 

«хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» 

24 2,860 

168 2,860 

336 2,860 

504 2,860 

672 2,870 

840 2,870 
 

Из таблицы 4.14 видно, что масса практически не меняется в течении 

выдержки до 840 ч. в потоке влажного инертного газа. Сплав не подвергается 

значительному коррозионному воздействию во влажной атмосфере. 

Исследование коррозионной стабильности образцов трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь/ванадиевый сплав/хромсодержащая сталь» до облучения 

проводили также в пароводяной среде в потоке воздуха (окислительной среды) при 

80 °С на экспериментальной установке (рисунок 2.3). При коррозионных 

испытаниях в пароводяной среде в течение 840 ч было показано, что образцы 

трехслойного материала «хромсодержащая сталь/ванадиевый 

сплав/хромсодержащая сталь» после облучения не подвергаются значительному 

коррозионному воздействию. Привес массы не более 0,15 г. (таблица 4.14). 

Коррозионная устойчивость оценивалась на качественном и количественном 

уровне. Количественную оценку степени коррозии определяли весовым методом 

(таблица 4.15). 

Коррозионную оценку степени коррозии определяли визуально, используя 

микроскоп металлографический с оптико-механическим адаптером и камерой ТС-

500 (Метам ЛВ-34). Трехслойный материал «хромсодержащая сталь/ванадиевый 

сплав/хромсодержащая сталь»  со стороны стали имеет коррозионные повреждения 

площадью не более 0,5 % связанные с образованием оксидных частиц по границам 

зерен слоя стали. (рисунок 4.37). 
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Рисунок 4.37 – Трехслойный материал «хромсодержащая сталь / 

ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» после проведения 

коррозионных испытаний в потоке влажного воздуха при 80 0С 

Количественная оценка коррозионной стабильности в среде влажного 

воздуха при повышенной температуре показала, что изменение (привес) массы 

наблюдается до 0,1 г. Такое незначительное увеличение массы свидетельствует о 

коррозионной стабильности образца трехслойного материала. 

Таблица 4.15 – Изменение массы образца от времени выдержки 

Время выдержки, ч Изменение массы, г 

24 2,860 

72 2,860 

120 2,860 

168 2,870 

216 2,870 

264 2,872 

300 2,873 

672 2,910 

840 2,930 

 

Таким образом, полученный материал является коррозионностойким. 

Оценочный балл коррозионной стойкости составляет 9 баллов.  

 

  

100 m 
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4.5 Проведение исследовательских испытаний механических свойств 

экспериментальных образцов композиционного материала до и после 

облучения 

 

Важным свойством материалов, используемых в качестве ТВЭЛов и 

работающих в экстремальных условиях, являютя прочностные характеристики. В 

диссертационной работе были проведены механические испытания трехслойных 

образцов «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромосодержащая сталь». 

Были проведены испытания на сжатие трехслойных материалов до облучения и 

после облучения (см. гл. 2). Для более детальных исследований металлов ведётся 

запись данных с измерительного комплекса VIC-3D и силового оборудования, а 

также аналоговых датчиков перемещений. 

Испытания были проведены на 4 типах образцов (h=8 мм; d=10 мм): 3 образца 

трехслойного материала «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / 

хромсодержащая сталь» до облучения; 3 образца трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» после 

облучения; 3 образца трехслойного материала «хромсодержащая сталь / 

ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» до облучения при 700 С; 3 образца 

трехслойного материала «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / 

хромсодержащая сталь» после облучения при 700 С; 

На рисунке 4.38 представлена диаграмма деформирования трехслойного 

материала после облучения и нагрева до 700 °С. На рисунке 4.39 приведена 

деформационная кривая в координатах «напряжение − относительная деформация» 

( = f ()), полученная при сжатии образца трехслойного материала 

«хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / хромсодержащая сталь» после 

облучения и нагрева до 700 °С. 
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Рисунок 4.38 – Диаграмма деформирования трехслойного материала после  

облучения и нагрева до 700 °С, при испытаниях на растяжение 
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Рисунок 4.39 – Диаграмма деформирования композиционного образца, при 

испытаниях на сжатие 

Цифры соответствуют положению на деформационной кривой 

картинам распределений вертикальных относительных деформаций YY и 

перпендикулярных к деформации относительных деформаций ХХ, 

приведенных на рисунках 4.40-4.43. 

На рисунке 4.39 представлены картины распределения относительных 

деформационных полей по направлению параллельно приложенной нагрузки 

(YY) и распределения относительных деформационных полей по направлению 

перпендикулярных приложенной нагрузки (ХХ) на приповерхностном слое 

образца в точке № 1 на деформационной зависимости в  = f (). Анализ картин 

распределения деформационных полей на приповерхностных слоях образца 

при приложенном внешнем напряжении  = 4,56 МПа позволяет выявить 
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хаотическое распределение очагов пластической деформации с 

положительными и отрицательными значениями деформации. Очаги 

пластической деформации, регистрируемые измерениями относительных 

деформаций вдоль приложенной внешней нагрузки P, при сжатии имеют 

близкие значения по деформации по всей поверхности образца (рисунок 4.40). 

 

а 

 

б 

a – Картины распределений вертикальных относительных деформаций YY; 

б – Картины распределений перпендикулярных к деформации относительных 

деформаций ХХ  

Рисунок 4.40 – Картины распределений, соответствующие деформационно-

напряженному состоянию образца при испытании  = 4,56 МПа 

(P = 1,014 кН,) в точке №1 рисунка 4.39 
 

На рисунке 4.41 представлены картины распределения относительных 

деформационных полей по направлению параллельно приложенной нагрузки (YY) 

и распределения относительных деформационных полей по направлению 
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перпендикулярных приложенной нагрузки (ХХ) на приповерхностном слое 

образца в точке № 2 на деформационной зависимости  = f (). 

 

а 

 

б 

a – Картины распределений вертикальных относительных деформаций YY;  

б – Картины распределений перпендикулярных к деформации относительных 

деформаций ХХ 

Рисунок 4.41 – Картины распределений, соответствующие деформационно-

напряженному состоянию образца при испытании  = 159,52 МПа 

(P = 92,456 кН) в точке №2 рисунка 4.39 

Видно, что при данной нагрузке при сжатии образца можно выделить слой в 

средней части образца с более низкими значениями деформации в очагах 

пластической деформации. Обнаруженное явление отражает композиционное 

строение деформируемого образца. В то же время, очаги пластической 

деформации, регистрируемые измерениями относительных деформаций 

перпендикулярно приложенной внешней нагрузки при сжатии образца, не 

позволяют выделить на представленной картине слоистый характер распределения 

очагов пластической деформации (рисунок 4.39 б). 
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а 

 

б 

a – Картины распределений вертикальных относительных деформаций YY;  

б – Картины распределений перпендикулярных к деформации относительных  

деформаций ХХ (Р = 67,014 кН) в точке №3 рисунка 4.39 

Рисунок 4.42 – Картины распределений, соответствующие деформационно-

напряженному состоянию образца при испытании  = 301,86 Мпа 
 

На рисунке 4.42 представлены картины распределения относительных 

деформационных полей по направлению параллельно приложенной нагрузки (YY) 

и распределения относительных деформационных полей по направлению 

перпендикулярных приложенной нагрузки (ХХ) на приповерхностном слое 

образца в точке № 3 на деформационной зависимости  = f (). При этих нагрузках 

на поверхности образца появляются вытянутые очаги пластической деформации, 

которые являются предвестниками зарождения трещин.  
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а 

 

б 

a – Картины распределений вертикальных относительных деформаций YY;  

б – Картины распределений перпендикулярных к деформации относительных 

деформаций ХХ  

Рисунок 4.43 – Картины распределений, соответствующие деформационно-

напряженному состоянию образца при испытании  = 416,47 МПа 

(P = 92,456 кН) в точке №4 рисунка 4.39 

 
 

На рисунке 4.42 представлены картины распределения относительных 

деформационных полей по направлению параллельно приложенной нагрузки (YY) 

и распределения относительных деформационных полей по направлению 

перпендикулярных приложенной нагрузки (ХХ) на приповерхностном слое 

образца в точке № 4 на деформационной зависимости  = f (). Здесь на этих 

картинах распределения относительных деформационных полей наглядно видно, 

что произошло образование трещин в разных местах образца. Наличие этих трещин 

в дальнейшем с ростом нагрузки приводит к разрушению образца. 
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Таким образом, проведенные исследования по изучению эволюции 

распределения относительных деформационных полей на поверхности образца 

показывают, что на стадии, предшествующей разрушению образца, происходит 

образование вертикальных вытянутых по форме областей локальной деформации, 

которые предшествуют образованию трещин именно в этих местах образца. 

Подобная закономерность наблюдается во всех образцах. Результаты 

испытаний образцов «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / 

хромсодержащая сталь» до и после облучения, а также после облучения при 700 

С, приведены в таблице 4.16. 
 

Таблица 4.16 – Показатели механических свойств (по ГОСТ 1497-84) 

Образец № в, МПа 0,2, МПа , % 

Трехслойный материал 403±10,1 219±7,0 25±0,1 

Трехслойный материал + 

облучение 
416±9,3 226±14,3 24±0,3 

Трехслойный материал + 700 С 274±6,8 151±4,3 25±0,1 

Трехслойный материал + 

облучение + 700 С 
309±12,1 172±7,4 23±1,4 

 

Таким образом, полученные экспериментальные образцы трехслойного 

материала характеризуются механическими свойствами необходимыми для 

эксплуатации в экстремальных условиях реактора.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей диссертационной работе разработан новый композиционный 

трехслойный материал «сталь Х17Н2/ванадиевый сплав V-Ti-Cr/ сталь Х17Н2». 

Ванадиевый сплав был получен методом, основанным на спекании порошков 

металлов  в вакуумно-дуговой печи (патент № 2691445 [56]). Нанесение 

плакирующего слоя было осуществлено методом прямого гетерофазного лазерного 

наращивания (патент №2704945 [57]). Вышеперечисленные методы позволяют 

упростить технологию получения композиционного материала «сталь Х17Н2 / 

ванадиевый сплав V-5Ti-5Cr / сталь Х17Н2», путем сокращения количества 

технологических этапов термической и механической обработки. Калибровка 

параметров нанесения плакирующего слоя методом прямого лазерного 

гетерофазного наращивания позволяет регулировать высоту плакирующего слоя и 

толщину межслойной зоны. 

На основании анализа двухкомпонентных диаграмм состоянии V-Ti, V-Cr, 

Cr-Ti, построена трехкомпонентная диаграмма V-Ti-Cr, из анализа которой было 

установлено, что полное растворение Ti и Cr в ванадии возможно в изотермической 

области  – (Cr,Ti,V) при содержании Cr до 25 % и Ti до 30 %. В данной области 

концентраций возможно получение стабильных сплавов на основе твердых 

растворов. 

Установлено, что в ванадиевом сплаве полученном методом спекания 

порошков металлов основной фазой является твердый раствор ванадия 

переменного состава и присутствуют 3 типа участков со следующим элементным 

составом: 1 – V ≤ 90 ат.%, Ti ≤ 1.5 ат.%, Cr ≤ 12 ат.%; 2 – V ≤ 90 ат.%, Ti ≤ 6 ат.%, 

Cr ≤ 3 ат.%; 3 – V ≤ 60 ат.%, Ti ≤ 40 ат.%, Cr ≤ 1 ат.%. Термическая обработка при 

1200 0С в течении 2 ч приводит к неоднородности и равномерному распределению 

элементов (V, Ti, Cr) по сечению образца.  

При исследовании композиционных образцов «сталь Х17Н2/ванадиевый 

сплав V-Ti-Cr/ сталь Х17Н2» основное внимание было уделено зоне 

взаимодействия между ванадиевым сплавом и сталью. Зона взаимодействия была 
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условно поделена на области взаимодействия с различным элементным составом в 

зависимости от проведения термической обработки. Области характеризуются 

различным содержанием элементов V, Ti, Cr, Fe, Ni. В областях приближенных к 

стали содержится больше  Fe, далее по глубине материала наблюдается 

постепенный спад содержания Fe и рост концентрации V. Основными фазами в 

зоне взаимодействия до термической обработки являются: Fe, V, FeV, VCrFe, – 

(Cr, Ti, V), FeCr, α-Ti. После термической обработки вышеперечисленные фазы 

сохраняются, однако, дополнительно образуются фазы CrFeO и Fe2O3. Также 

установлено, что прямое гетерофазное лазерное наращивание плакирующего слоя 

способствует взаимной диффузии элементов, железо присутствует в ванадиевом 

сплаве на глубину до 150 мкм, ванадий – до 800 мкм. 

Для исследования стабильности композиционного материала в 

радиационной активной зоне, были проведены модельные эксперименты  по 

ускоренному облучению тяжелыми ионами тантала, которое при дозе ионного 

облучения 21018 ион/см2 (скорости набора дозы около 51013 ион/(см2с) и  времени 

экспозиции 11 ч) приравнивается к 25 годам эксплуатации материала в 

радиационно-активной зоне. При исследовании трёхслойного материала было 

установлено, что механические и коррозионные свойства остаются на прежнем 

уровне, существенных изменений структуры, фазового и элементного составов, в 

композиционном материале не наблюдается.  

Циклом экспериментальных исследований показано, что композиционный 

материал «сталь Х17Н2/ванадиевый сплав V-Ti-Cr/ сталь Х17Н2» – является 

радиационно-стойким и коррозионностойким материалом и может быть 

рекомендован для практического применения в качестве основы для стенок 

первого контура ТВЭЛов.  

Данная работа может стать фундаментом для будущих исследований и 

разработок, а именно для: 

− получения трубок их композитного материала «сталь Х17Н2/ванадиевый 

сплав V-Ti-Cr/ сталь Х17Н2», предназначенных для эксплуатации в качестве 

первого контура ТВЭЛов; 
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− исследований закономерностей структурообразование ванадиевых 

сплавов и композитных сплавов, полученных методами спекания порошков 

металлов; 

− применения метода прямого гетерофазного лазерного наращивания 

объемных материалов, как перспективного аддитивного способа получения 

композиционных материалов различного состава. 

Таким образом, на основании проведенной работе были сделаны следующие 

выводы: 

1. Выявлены закономерности структурообразования ванадиевых сплавов, 

полученных химикотехнологическим методом спекания порошков металлов в 

вакуумно-дуговой печи, и установлено, что увеличение температуры и времени 

процесса спекания способствует однородности сплава и росту объемной доли фазы 

β-VTiCr с содержанием V ≤ 86,5 ат.%, Ti ≤ 1,5 ат.%, Cr≤12 ат.%. 

2. Установлено, что четырех этапная температурная обработка до Т=1700 ℃ 

при введении 5% масс. Ti и 5% масс. Cr в ванадий приводит к формированию 

ванадиевого сплава на основе твердого раствора переменного состава β-VTiCr с 

тремя типами структурных состояний, отличающихся концентрацией элементов, 

микроструктурой и локализацией фаз по объему сплава: 1) Ti≤ 1,5 ат.%, Cr ≤ 12 

ат.%, основные матричные зерна с dср=150 мкм, φ = 92%; 2) Ti ≤ 6 ат.%, Cr ≤ 3 ат.% 

межзеренные прослойки с толщиной до 20 мкм, φ ≥ 5%;  3) Ti ≤ 40 ат.%, Cr ≤ 1 ат.% 

агломераты на межфазных границах, φ ≥ 3%. 

3. Разработан метод получения трехслойного композиционного материала 

«хромсодержащая сталь (X17Н2, 2 мм) /ванадиевый сплав (V-5Ti-5Cr, 5 

мм)/хромсодержащая сталь(X17Н2, 2 мм)» с зоной взаимодействия двух слоев 

градиентной по концентрации Fe и V и с высокой взаимодиффузией компонентов,  

заключающийся в прямом гетерофазном лазерном наращивании плакирующего 

слоя порошкового материала стали X17Н2 при Dлуча= 1,6 – 2,0 мм, P = 950-1200 Вт, 

скорости выращивания 20-25 мм/с и скорость расходования 20-25 г/мин. 

4. В зоне взаимодействия двух слоев ванадиевого сплава (V-5Ti-5Cr) и 

плакирующего слоя хромсодержащей стали (X17Н2) выделяется две области, 
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содержащие фазы: 1) FeV (10 мкм, 75 об.%), VCrFe (10 мкм, 23 об.%), агломераты 

с Ti до 3 мкм (3 об.%); 2)VCrFe (15 мкм, 80 об.%), FeV (5 мкм, 18 об.%), агломераты 

титана (5 мкм, 15 мкм). Дополнительная термообработка при 1200 ℃ приводит к 

изменению структурно-фазового состояния и формирвоания трех областей с 

фазами: 1)VCrFe (85 об.%), FeV (15 об.%) об.%); 2) VCrFe (36 об.%), FeV (60 об.%); 

3) VCrFe (95 об.%) и FeV (4 об.%). 

5. Разработана методика ускоренного облучения образцов ионами тантала, 

равнозначная нахождению материала под реальным облучением в зоне реактора в 

течении 10 лет до повреждающей дозы порядка 200 с.н.а., заключающаяся в 

экспозиции трехслойного материала на установке Mevva-5.Ru с дозой облучения 

ионами Ta (ср.зарядн+2) до 2*1018 ион/см2 при скорости набора дозы около 

5·1013 ион / (см2/сек) и времени экспозиции 11 часов. 

6. После ускоренного облучения трехслойных образцов ионами тантала 

наблюдается сохранение базовой структуры и фазового состояния материала и  

выделяется 3 типа участков с разным элементным содержание V, Ti, Cr, Fe: 1) фаза 

VCrFe (85 об.%), фаза FeV (15 об.%) об.%); 2) фаза VCrFe (36 об.%), FeV (60 об.%); 

3) фазы VCrFe (95 об.%) и FeV (4 об.%), фаза -Ti (до 1 об.%) с частичной 

аморфизацией. 

7. После ускоренного облучения трехслойный материал характеризуется 

прочностными свойствами ( при 700℃) σ0,2 = 172 МПа, σв = 309 МПа, δ = 23 % ) и 

высокой коррозионной прочностью (9 баллов) в среде 100% влажности, вследствие 

отсутствия разрушения зоны взаимодействия «ванадиевый сплав/сталь» и 

сохранения основных областей с незначительным изменением концентрации 

компонентов и может быть рекомендован для практического применения в 

качестве элементов ТВЭЛов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

ВДГП – вакуумно-дуговая гарнисажная плавка; 

ГЦК – гранецентрированная кубическая; 

КМ – композиционный материал; 

ОЦК – объемноцентрированная кубическая; 

ПД – пластическая деформация; 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия; 

РСА – рентгеноструктурный анализ; 

РФА – рентгенофазовый состав; 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

с.н.а.– смещение на атом; 

ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент; 

ТМО – термомеханическая обработка; 

ХТО – химико-термическая обработка; 

ЭДС – энергодисперсионный анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(справочное)  

Способ получения сплава на основе ванадия  

с добавлением Ti и Cr в вакуумной дуговой печи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(справочное) 

Способ получения трехслойного материала  
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(справочное) 

Акт о внедрении результатов диссертационной работы  
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