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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. 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. Наиболее широко 
исследованы ванадиевые сплавы, содержащие Ti, Cr, Y, Mo и др. Однако 
именно 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, являются технологически 
сложными, а также характеризуются высокими потерями при окончательном 
получении отливки. Актуальной задачей является разработка эффективной 
технологии получение ванадиевого сплава с составом, обеспечивающим 
достаточное высокое сопротивление радиации. Важным фундаментальным 
вопросом также является вопрос о структурном состоянии сплава, 
особенности фазового состава и концентрационной однородности материала в 
зависимости от способа получения сплава. В связи с этим, актуальными 
являются разработки экономически выгодной технологии получения 
высокопрочных и радиационно-стойких ванадиевых сплавов обеспечивающей 
стабильность структуры и однородность состава материала. Несмотря на то, 
что ванадиевые сплавы имеют высокое сопротивление к набуханию и 
охрупчиванию, сам ванадий остается высокореакционным элементом, и легко 
вступает в реакцию с азотом, кислородом и углеродом. Повышение 

коррозионных свойств ванадиевых сплавов возможно с помощью защитных 
высококоррозионностойких слоев. В настоящее время разработано несколько 
методов нанесения защитного коррозионностойкого покрытия (прокатка, 
кручение) на ванадиевый сплав, применяемый 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. Таким 
образом, получение радиационно-стойкого композиционного материала на 
основе ванадиевого сплава с защитным покрытием с градиентным по 
концентрации слоем между ванадиевым сплавом и коррозионностойким 
материалом толщиной не менее 150 мкм является актуальной задачей.  

Степень разработанности темы исследовании. Получением и 
исследованием ванадиевых сплавов занимаются ряд Российских и зарубежных 
научных групп (Тюменцев А.Н., Дитенберг И.А., Пинжин Ю.П., Алексеев 
О.А., Вотинов С.Н., Никулин С.А., T. Miyazawa Y. Hishinuma, T. Nagasaka, T. 

Muroga, H. Liu, H. Zhou, G. Luo, Y.F.Zhang, J.K.Du, P.P.Liu, P.F.Zheng). 

Мсследованы методы улучшения прочностных характеристик ванадиевого 
сплава (термомеханиеская обработка (ТМО), химико-термическая обратка 
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(ХТО), ТМО+ХТО). Разработан метод получения ванадиевого сплава 
(вакуумно-дуговая гарнисажная плавка). Исследованы методы нанесения 
плакирующего слоя их коррозионностойкого материала (горячая пластическая 
деформация, кручение под квазигидростатическом давлением). Исследован 
вопрос влияния тантала, ионов дейтерия и других элементов на прочностные 
характеристики и структуру ванадиевого сплава.  

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 указанной 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. 

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-
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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.%). 
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 
материалов, применяемых в атомной промышленности. Полученные данные и 
разработанные методики в рамках диссертации возможно использовать в 
учебных дисциплинах по направлению «Материаловедение». 

Методология диссертационного исследования включала: 
1. Получение образцов трехслойного материала «Х17Н2/ 

V – 4-5% Ti – 4-5% Cr/ Х17Н2» методами порошковой металлургии разного 
типа: исходные образцы (полученные без дополнительных обработок); 
термообработанные образцы; исходные и облученные; термообработанные и 
облученные; 

2. Исследование фазового и элементного составов, морфологического 
строение трехслойного материала в разных состояниях; 

3. Проведение коррозионных и механических испытаний трехслойного 
материала в разных состояниях; 

4. Анализ полученных данных. 
Основной задачей диссертационного исследования являлось получение 

ванадиевых сплава с равномерным распределением титана и хрома по объему 
сплава. Для получения материалов с равномерной структурой был выбран 
метод порошковой металлургии. Для идентификации фазового и химического 
состава и выявления структурного состояния ванадиевого сплава были 
использованы следующие методы: рентгено - фазовый анализ, растровая 
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электронная микроскопия с энергодисперсионным элементным 
микроанализом, просвечивающая электронная микроскопия. Применение в 
реальных условиях ванадиевых сплавов возможно в случае повышенной 
стойкости образцов. В работе выбран метод нанесения высокохромистой 
стали методом лазерного наслаивания для получения высокопрочных и 
коррозионностойких слоев. Метод был выбран исходя из его преимущества – 

возможности формировать широкую зону с градиентным составом между 
слоями. Подробные исследования состава и структуры переходной области с 
применением методом рентгенофазового анализа, просвечивающей 
электронной микроскопии и сканирующей электронной микроскопии 

позволили установить особенности элементного состава переходной области 
между двумя слоями. В работе были проведены модельные эксперименты по 
своему воздействию близкие к воздействию на материал в зоне реактора. 
Облучение было осуществлено с использованием ускорителей тяжелых 
частиц (ионы тантала) на источник ионов Mevva-5.Ru. Исследование 
механических свойств проведено с применением метода испытания на сжатия 
(испытательная машина UTM 4500) и испытания на растяжение 
(испытательная система с двойной колонной Instron 3369). Анализ всех 
экспериментальных данных, полученных до и после облучения, позволил 
провести оценку радиационной стойкости трехслойного материала и сделать 
заключение о перспективности его использования в практических целях. 

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.). 

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. 
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Степень достоверности результатов исследования 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 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. 

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.  

Апробация результатов исследования. 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; Перспективы 
развития фундаментальных наук: сборник научных трудов XV 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Томск, 24-27 апреля, 2018 г; Высокоэнергетические и специальные материалы: 
демилитаризация, антитерроризм и гражданское применение: сборник тезисов 
XIV Международной конференции «HEMs-2018». Томск, 3-5 сентября, 
2018 г.; Эволюция дефектных структур в конденсированных средах: сборник 
тезисов XV Международной школы-семинара. Барнаул, 10-15 сентября 
2018 г.; Эволюция дефектных структур в конденсированных средах: сборник 
тезисов XVI Международной школы-семинара. Барнаул, 10-15 сентября 
2020 г. 

Связь работы с научными программами и темами. Работа выполнена в 
рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
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приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 20142020 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); НУ 8.2.02(10).2018 Л. Программа 
конкурентно способности ТГУ  «Разработка фундаментальных основ 
получения новых органических и полимерных соединений и материалов 
(2018, 2019)»; Реализация программы научных исследований ТГАСУ № 
FEMN-2020-0004 «Развитие физических представлений и технологий 
получения металлических и неметаллических наноструктурированных 
материалов». 

Публикации. По теме диссертации Т. Дементом 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. 

Благодарность. Автор выражает благодарность коллективам кафедры 
физики ТГАСУ Соловьевой Ю.В., Поповой Н.А., Калащникову М.П и 
Никоненко Е.Л.. за помощь в работе с просвечивающей и растровой 
электронной микроскопией; Клопотову А.А. за помощь в анализе двойных и 
тройных диаграмм состояний; и лаборатории химических технологии ТГУ 
Сачкову В.И., Каракчиевой Н.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, степень разработанности темы, определены цель и задачи 
работы, представлена научная новизна. Сформулирована практическая 
значимость и сформулированы основные защищаемые положения. 

Глава 1. Современное состояние методов получения и применения 
композиционных материалов на основе V-сплавов. Глава посвящена 
основным сведениям о ванадиевых сплавах и о композитных материалах на их 
основе. Благодаря хорошей совместимости с жидкими теплоносителями и 
высоким значением прочности при температурах 400–700 °С, ванадиевые 
сплавы системы V-Cr-Ti являются перспективными для получения оболочек 
ТВЭЛ реакторов на быстрых нейтронах. Основным методом получения 
ванадиевых сплавов является классическое литье, а именно вакуумно-дуговая 
гарнисажная плавка или многократный вакуумно-дуговой переплав. 
Исследованные методы позволяют получить чистый сплав с достаточно 



9 

равномерным распределением Ti и Cr по объему расплава, однако являются 
технологически сложными, и как следствие дорогими. Таким образом, 
необходим поиск новых эффективных экономически выгодных методов 
получения ванадиевых сплавов, обеспечивающих радиационную 
стабильность сплава. В данной работе предложен метод порошковой 
металлургии для получения ванадиевого сплава. Рассмотрены и 
проанализированы способы получение двух- и трехслойных материалов на 
основе ванадиевого сплава: горячая пластическая деформация, кручение под 
кзагидростатическим давлением, инкапсуляция в стали.  Некоторые методы 
позволяют добиться соединения с шириной слоя взаимодействия до 60 мкм. 
Однако для более прочного соединения, необходимо найти метод 

позволяющий расширить зону взаимодействия между слоями. Рассмотрены 
процессы, осуществляемые в радиационно-активных зонах реакторов, 
установлено, что при эксплуатации тепловыделяющих элементов смещение на 
атом (с.н.а.) может достигать 200 единиц. На основании проведенного 
литературного обзора сформулированы цель и задачи работы. 

Глава 2. Материалы, методы и методология исследования. Вторая 
глава посвящена описанию материалов и методикам исследования физико-

механических и коррозионных свойств. Описаны материалы, которые 
использовались для получения ванадиевого сплава и их химические составы. 
Подробно описаны методики структурных исследований (методами РФА, 
РЭМ и ПЭМ) и режимы работы оборудования, при которых ввелись 
исследования. Представлена методика имитационных экспериментов по 
ускоренному облучению композиционного материала ионами тантала на 
источнике ионов Mevva-5.Ru, сопоставимые с эксплуатацией материала в 
радиационно-активной зоне в течении 10 лет. 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 и 
соответственно время эксперимента по проведению повреждающего 
воздействия на образцы меньше в 10 тысяч раз, и составляет порядка 10 – 20 

часов вместо нескольких лет. Экспериментальные образцы экспонировались 
перед выходной апертурой ионно-оптической системы источника тяжелых 
ионов на основе вакуумного дугового разряда. Генерируемые в плазме 
катодных пятен ионы тантала имели средний заряд <Q>Ta= 3 и ускорялись 
полем постоянного ускоряющего напряжения 60 кВ. Экспериментальные 
образцы подвергались воздействию пучка ионов тантала со средней энергией 
180 кэВ.  

Глава 3. Получение и исследование структурно-фазового состояния 
ванадиевых сплавов V-Ti-Cr. Третья глава посвящена описанию способа 
получения сплава V-4-5Ti-4-5Cr.  Способ получения отражен в патенте 
№ 2691445 С1 «Способ получения сплава на основе ванадия с добавлением Ti 
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и Cr в вакуумной дуговой печи». Способ по своей сути заключается в 
применении классического спекания порошков в вакуумно-дуговой печи со 
следующеми этапами: сушка порошков; перемешивание; формование; 
трехэтапное спекание. Для выбора концентраций введенных компонентов 
использован анализ бинарных и трехкомпонентных (V-Ti-Cr) систем на основе 
ванадия. Из трехкомпонентной диаграммы следует, что при малых 
концентрациях хрома и титана (до 5 %) образуется твердый раствор на основе 
ванадия (ОЦК). 

Получение ванадиевого сплава. Для определения оптимальной температуры 
спекания порошков была проведена серия исследований образцов, полученных 
при разных температурных режимах (1660℃, 1700℃, 1750 ℃). В таблице 1 
представлен оптимальный температурный режим спекания экспериментальных 
образцов. Для определения фазового состава были проведены 
рентгенодифракционные исследования сплавов, которые подтвердили, что во 
всех образцах ванадиевого 
сплава присутствует 

твердого раствор на основе 
ванадия переменного 
состава (рисунок 1). 

Исследования показали, 
что матрица сплава 
является твердым 
раствором с ОЦК 
кристаллической решеткой 
(пространственная группа 
Im3m). 

В ванадиевом сплаве было выделено, 3 типа участков – А, Б и В. Участки А 

представляют твердый раствор ванадия, на изображении светло-серые 
участки, занимают 90 об. % от объема образца и имеют следующее 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 содержание 
элементов: V ≤ 90 ат.%, Ti ≤ 6 
ат.%, Cr ≤ 3 ат.%. Так же на 
изображении можно 
выделить частицы темно-

серого цвета, которые 
занимают ~2 об. % и имеют 
следующие содержание 
элементов: V ≤ 60 ат.%, Ti ≤ 
40 ат.%, Cr ≤ 1 ат.%  (рисунок 2).  
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Установлено, что в 
образце основная 
часть зерен 
(90 об%) имеют 
средний размер ≤ 
100 мкм. Зерна с 
размерами более 
100 мкм не 
превышают 10%, 

при этом 
наблюдаются зерна, 

размеры которых 
могут достигать 300 
мкм. Было 
показано, что 
термическая 
обработка в 
интервалах 950 – 1400 °С в течении 1 – 8 ч., приводит к изменению 
микроструктуры, механических свойств, фазовых превращений в сплавах. В 
связи с этим в работе был проведена дополнительная термообработка сплава 
при 1200°С в течение 2 ч. 

Глава 4. Получение и исследование трехслойного материала 
«хромсодержащая сталь/ванадиевый сплав/ хромсодержащая сталь». 

Четвертая глава посвящена описанию технологии получения трехслойного 
материала «сталь Х17Н2/V-5Ti-5Cr/ сталь Х17Н2» и описанию структуры, 
элементного и фазового состава. Трехслойный материал был (рисунок 3) 
получен методом гетерофазного лазерного наращивания (патент № 2704945) на 
лабораторном стенде на базе волоконного лазера ЛС-15 мощность ю 15 кВт. 
Сущность метода заключается в предварительном изготовление из 
ванадиевого сплава пластины заданных размер (d=3 см, h=5± 1 мм), которая 
была закреплена на станке ЛС-15. Далее осуществляется, подаваемой сжатой 
газопорошковой струей, формирование слоя из порошка Х17Н12. Блок схема 
получения трехслойного сплава представлена на рисунке 4. 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, оптимального режима 
выращивания приведены в таблице 2. Получаемые таким методом образцы 
представляют собой цилиндры 30х9 ± 1 мм (рисунок 3). 

Структурно-фазовый состав трехслойного материала. Основное 
внимание при исследовании трёхслойного материала было уделено 
переходному слою. В таблице 3 представлен фазовый состав переходного слоя 
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трехслойного материала V-4.9Ti-4.8Cr / 

Х17Н2. Присутствует фаза VCrFe, 

которая представляет собой твердый 
раствор на основе ванадия. Титан 
замещается железом в условиях прямого 
лазерного наращивания порошка стали. 
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. 
 

Таблица 2 – 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 
 

После термической обработки рентгенограмма переходного слоя 
изменяется, наблюдаются новые 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 дополнительного окисления в условиях 
термической обработки материала. Формируемые фазы могут способствовать 
упрочнению материала. После проведения облучения наблюдаются основные 
фазы сплава VCrFe и FeV. 
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Таблица 3 – Фазовый состав образцов 

 

Фаза 

Тип образца 

Исходный 

После термической 
обработки 

(Т=1200 0С, 2 ч.) 

Исходный 
после 

облучения 

После термической 
обработки и 
облучения 

Fe + + - - 

V + + - - 

FeV + + + + (следы) 
VCrFe + + + + 

 – (Cr, Ti, V) + - - - 

FeCr + + + + 

CrFeO - + - - 

α-Ti + - - - 

Fe2Ti - + - - 

Fe2O3 - + - - 

-Ti - - + + (следы) 
 

Структурное состояние и элементный состав зоны взаимодействия 
трехслойного материала «хромсодержащая сталь / ванадиевый сплав / 
хромсодержащая сталь» до и после термической обработки. 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. 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 5). Исследования области-1 

показало, что ~75% от объемной доли поверхности занимает фаза FeV, ~23% 

фаза VCrFe, ~3% занимают частицы α-Ti. Энергодиссперсионный анализ 

(рисунок 6) атомного содержания элементов – V, Ti, Cr, Fe, Ni, в области-1 

показал, что в фазах FeV и VCrFe преобладающим элементом является V, 

однако его содержание варьируется, так в фазе FeV содержание V не 
превышает 47%, содержание Fe может достигать 43%. В фазе VCrFe 

содержание Fe не превышает 40%, при этом содержание V может достигать 
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. 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%, так же как в области-1 

встречаются частицы титана ~1-2 об.% (рисунок 5). 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 5  Изображения, полученные методом РЭМ переходного слоя, при разных 

увеличениях в исходном состоянии 

 

 

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 6  Распределение элементов в переходном слое 
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Исследования структуры ванадиевого сплава и зоны взаимодействия 
показали, что дополнительная термическая обработка (1200 0С при 2 ч.) 
трехслойного материала приводит к качественному изменению структуры 
(рисунок 7). Для понимания изменений и сравнения их со структурой образца 
до термической обработки, 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. Энергодиссперсионный анализ 
образцов после термической обработки (рисунок 8) атомного содержания 
элементов – V, Ti, Cr, Fe, Ni показал, что в области-1 средние размеры зерен 

стали составляют 10 - 15 мкм, средний размер частиц 1-5 мкм, частица в 
основном локализуются по границам зерен.  

 

 
а – х 200; б – х 500; в – х 1000 

Рисунок 7  РЭМ-изображения. Зона взаимодействия ванадиевого сплава и стали после 
термической обработки  

 

Исследования области-1 методом энергодисперсионного анализа, показал, 
что светлыми являются участки насыщенные Fe до 60 ат. %, содержание V не 
превышает 30 ат. %, следовательно светлыми участками является фаза FeV 

(таблица 3). Частицы характеризуются содержанием V до 82 ат. %, Fe до 15 ат. 
%, Cr до 11 ат. % и являются фазой VCrFe. Общий энергодисперсионный 
анализ поверхности образца показал, что объемная доля локализованных 
элементов составляет: Fe ≤ 60 ат. %, V ≤ 30 ат. %, Cr ≤ 16 ат. %.  В области-1 

присутствуют единичные случаи частиц, содержащих титан до 14 ат. %. 
Область-2 представляет из себя зону взаимодействия ванадия и железа 
примерно в одинаковых соотношения в зависимости от выделенного участка, 
имеет размеры до 100 мкм и более. Согласно энергодисперсионному анализу 
атомное содержание железа на поверхности образца изменяется в пределах 55-

35%, содержание ванадия 28-50%. 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. 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. 
Однако в области-3 наблюдается существенное снижение содержания Fe от 34 
до 1 %, содержание V вырастает от 50 до 99%. 
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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 8  Переходной слой после термической обработки 

Термическая обработка привела к изменению структуры и элементного 
состава так же ванадиевого сплава. Структура представлена зернами (1), 
окаймленными прослойками (2) (рисунок 9). Средний размер зерен 
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. Встречаются агломераты с 
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содержанием Ti и Cr до 5% с размерами до 50 мкм. Также в 
термообработанном состоянии уменьшилась плотность частиц, 
перенасыщенных титаном (3) до 5 об. %. 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 –изображение с выделенными обогащенными зонами: 1-V; 2-V-Cr-Ti; 3-Ti 

Рисунок 9  Ванадиевый сплав в составе трехслойного материала 
 

Проведенные исследования методом просвечивающей электронной 
микроскопии показали, что зона взаимодействия представляет многофазную 
смесь, изображения которой представлены на рисунке 10. Основной 
составляющей сплава в переходном слое является фаза VCrFe – твердый 
раствор, обладающий кристаллической решеткой «простой куб» 
(пространственная группа Pm3m). 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 10  Электронно-микроскопические изображения зерен фазы VCrFe 
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Установлено, что мелкие зерна различны по химическому составу. Так, на 
рисунке 11а 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 11б и 11в 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 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 11 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 11г. Средний размер частиц равен 15 нм; зерен 
составляет 0.4 мкм. Объемная доля их в сплаве мала и составляет не более 3 
%. Зерна, отмеченные на рисунке 11а буквой «С», представляют другую фазу, 
а именно, матрица – фаза FeTi, обладающая кубической кристаллической 
решеткой (пространственная группа Pm3m) с параметром а = 0.300 нм. 

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 в переходном слое имеют различную форму, различный 
размер и расположены в сплаве различным образом (рисунок 12). Во-первых, 
это отдельно расположенные частицы правильной формы, находящиеся среди 
двухфазных зерен, фазовый состав которых VCrFe с частицами карбида 
Cr25V55C20 (рисунок 12 а - 1). Средний размер таких частиц -Ti достигает 
1 мкм. Во-вторых, группы частиц -Ti, находящиеся внутри крупных зерен 
VCrFe. Эти частицы обладают округлой формой. Их средний размер 85 нм. 
Как показал микродифракционный анализ, на границах частиц -Ti 

присутствуют частицы цементита Fe3C. 
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а – светлопольное изображение; б, в, г – микродифракционные картины, полученные, 
соответственно, с зерен «А», «В» и «С 

Рисунок 11  Электронно-микроскопическое изображение группы мелких зерен  

 

Проведены исследования структурно-фазового состояния трехслойного 
материала и зоны взаимодействия после проведенных имитационных 
экспериментов по облучению ионами тантала. 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 13). Так же, как до радиационного облучения, в областях 1 и 2 
обнаружены две основные фазы: FeV и VCrFe. В исходном состоянии в 
областях 1 и 2 радиационное облучении не привело к структурным 
изменениям. 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, максимальный размер частиц 
может достигать 50-100 мкм. Область-2 после радиационного облучения также 
имеет структуру схожую со структурой в области-2 до радиационного 
облучения. 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 
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размеры 10 – 15 мкм, фаза FeV до 1 – 5 мкм. Частицы, обогащённые титаном, 
имеют размеры до 3-5 мкм. 

 

 
Идентификация фазового состава: 1 – частица -Ti (правильной формы),  

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 12  Частица -Ti правильной формы в окружении двухфазных зерен 
 

Рисунок 13 – РЭМ-изображения образца трехслойного материала с выделенными областями 
 

Переходная зона между ванадиевым сплавом и сталью представляет собой 
многофазную смесь из однофазных и двухфазных зерен. Основной 
составляющей является кубическая фаза VCrFe (пространственная группа 
Pm3m). Средний размер зерен составляет 1.5 мкм. Как и до радиационного 
облучения, однофазные зерна VCrFe по своему химическому составу 
различны (рисунок 14, зерна, обозначенные буквами «А1», «А2» и «А3»). 
Содержание V в различных зернах изменяется в пределах 52 – 95 вес. %, 
содержание Cr – от 1 до 10 вес.  %, Fe – от 0 до 30 вес. %. 
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Двухфазные зерна, во-первых, это 
зерна, в которых матрицей 
является фаза VCrFe, второй фазой 
является карбид Cr25V55C20. 

Рисунок 14, 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 14 и 
обозначен буквой «В». В-третьих, 
это зерна, в которых матрицей 
является твердый раствор железа, 
обогащенный углеродом, второй 
фазой являются частицы 
цементита пластинчатой формы 
(рисунке 14, «Е»). В-четвертых, это зерна, в которых матрицей является фаза 
VCrFe, второй фазой являются частицы -Ti, обладающие игольчатой и 
округлой формой (рисунок 15 а). Как видно из рисунка 15 б, внутри округлых 
частиц присутствуют пластинчатые выделения (отмечены стрелками). 
Микродифракционный анализ показал, что это выделения - Ti. Облучение 
способствует фазовому превращению -Ti→ - Ti. После облучения в 
материале присутствуют также и отдельно расположенные частицы -Ti. 

Такой пример приведен на рисунке 14 (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. Максимальная 
локальная амплитуда 
внутренних напряжений, 
определенная из кривизны-

кручения кристаллической 
решетки в местах наличия 
экстинкционных контуров, 
равна 180 МПа. Средняя 

 
А1, А2, А3 – однофазные зерна, В, С, Е – 

двухфазные зерна, Д – частица -Ti 

Рисунок 14 – Однофазные и двухфазные 
зерна в переходном слое после облучения 

 
а – светлопольное изображение двухфазных зерен, 

б – увеличенное изображение зерна «А», стрелками 
отмечены пластины -Ti  

Рисунок 15 – Электронно-микроскопическое 
изображение двухфазных зерен (матрица VCrFe + 

частицы -Ti) 
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величина амплитуды внутренних напряжений по материалу не превышает 200 
МПа. Таким образом, облучение материала не приводит к изменению 
качественного фазового состава, но приводит к фазовому превращению -

Ti→-Ti и уменьшению размера частиц -Ti.  

Исследования коррозионных и физико-механических свойств были 
проведены на образцах до и после облучения. 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 %. 

Количественная оценка коррозионной стабильности в среде влажного воздуха 
при повышенной температуре показала, что изменение (привес) массы 
наблюдается до 0,1 г. Оценочный балл коррозионной стойкости составляет 9 
баллов. 

Механических испытаний на растяжение были проведены на облученных 
и не облученных образцах при н.у. и при температуре 700 С, результаты 
представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Показатели механических свойств (по ГОСТ 1497-84) 

 Тип образца 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 
 

Имитационные исследования радиационной стабильности 
композиционного материала на основе сплава ванадия и стали показали, что 
не наблюдаются существенные изменения структуры и снижение 

характеристик коррозионной стойкости, предела прочности, текучести и 
относительного удлинения. Материал может являться перспективный для 

дальнейшего использования, и на нем возможно проведение дорогостоящего 

и долгого нейтронного эксперимента для изучения его радиационной 
стойкости в реальных условиях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование позволяет сформулировать 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 четырехэтапная 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 
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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, 
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 
формирования 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 перспективным для практического 
применения в качестве элементов ТВЭЛов. 
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