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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время 9-12%-ные 

хромистые ферритно-мартенситные стали являются перспективными 

конструкционными материалами для оболочек тепловыделяющих элементов, 

применяемых в ядерных реакторах, благодаря их высокой теплопроводности, 

относительно низкому тепловому расширению и стойкости к радиационному 

распуханию по сравнению с аустенитными сталями [1-38]. 

В последние десятилетия достигнут значительный прогресс в области 

материаловедения ферритно-мартенситных сталей, однако остаются некоторые не 

решенные проблемы. В связи с разработкой ядерных реакторов нового (IV) 

поколения, предполагаемые рабочие температуры для которых составляют  

650-700 ℃, требуется повышение механических свойств существующих, либо 

разработка новых конструкционных материалов. Верхний интервал рабочих 

температур этих сталей в ядерном реакторе ограничен уровнем длительной 

высокотемпературной прочности (жаропрочности) и в настоящее составляет  

620 ℃ [38]. Ферритно-мартенситные стали как материалы с ОЦК решеткой имеют 

склонность к низкотемпературному охрупчиванию, при этом в условиях облучения 

температура вязко-хрупкого перехода может сдвигаться в сторону положительных 

температур. В связи с этим, большое внимание при изучении сталей данного класса 

уделяется повышению уровня их высокотемпературной прочности и снижению 

тенденции к низкотемпературному охрупчиванию. 

Показано [3, 4, 9-10, 12, 14-27], что значительное повышение верхних 

рабочих температур может быть достигнуто за счет сочетания модификации 

состава (системы легирования) и контроля параметров микроструктуры с помощью 

высокотемпературных термомеханических обработок (ВТМО). Несмотря на 

достаточно широкое применение таких обработок на зарубежных, 

преимущественно 9 % Cr ферритно-мартенситных сталях, влияние ВТМО на 

российские 12 % Cr ферритно-мартенситные стали остается малоизученным. 



5 

Степень разработанности темы исследования. В последние десятилетия 

активно ведутся исследования особенностей микроструктуры и механических 

свойств 9-12% хромистых ферритно-мартенситных сталей в структурных 

состояниях после различных обработок [3, 4, 9, 10, 11-23, 25-27]. Наибольшее 

внимание уделяется состоянию после традиционной термической обработки (ТТО, 

состоящей из нормализации или закалки, и высокотемпературного отпуска, в 

зарубежной литературе normalization and tempering, N&T) [3, 4, 11-15, 17-21, 23, 25, 

26, 28]. Влияние термомеханических (ТМО) или высокотемпературных 

термомеханических (ВТМО) обработок на микроструктуру и механические 

свойства исследовано в работах [3, 4, 9, 10, 16, 25, 27, 29-32] на зарубежных 

реакторных преимущественно 9% Cr ферритно-мартенситных сталях. В этих 

работах отмечается перспективность ВТМО для повышения кратковременных и 

длительных высокотемпературных свойств сталей за счет повышения плотности 

дислокаций и объемной доли наноразмерных частиц. В работах [12, 21, 26, 33-37] 

исследовались российские реакторные 12% хромистые ферритно-мартенситные 

стали. При этом в большинстве работ стали изучались в структурном состоянии 

после ТТО. К настоящему времени имеются отдельные работы [38, 39] по 

изучению влияния ВТМО на микроструктуру и механические свойства российских 

12 % Cr ферритно-мартенситных сталей, выполненные на малоактивируемой стали 

ЭК-181. Исследования влияния ВТМО на микроструктуру и механические 

свойства в широком интервале температур перспективной ферритно-мартенситной 

стали ЭП-823 в настоящее время отсутствуют. 

Цель и задачи. Целью диссертационной работы является выявление 

закономерностей структурно-фазовых превращений и установление механизмов 

изменения прочностных и пластических свойств 12% Cr ферритно-мартенситных 

сталей после высокотемпературной термомеханической обработки в 

температурном интервале от -70 до 720 ℃, включающем области вязко-хрупкого 

перехода (от -70 до 20 ℃) и предполагаемых рабочих температур ядерного 

реактора (650-700 ℃). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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1. Выявить особенности и определить параметры гетерофазной 

микроструктуры и дислокационной субструктуры 12% Cr ферритно-мартенситной 

стали ЭП-823 после высокотемпературной термомеханической и традиционной 

термической обработок. 

2. Установить влияние особенностей гетерофазной микроструктуры и 

дислокационной субструктуры на механические свойства и механизмы разрушения 

ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в температурном интервале от -70 до 720 °С. 

3. Выявить особенности деформированной микроструктуры ферритно-

мартенситной стали ЭП-823 после высокотемпературной термомеханической 

обработки в условиях растяжения в температурном интервале от -70 до 20 ℃ и от 

650 до 720 ℃. 

4. Установить механизмы упрочнения и физические причины изменения 

пластических свойств ферритно-мартенситной стали ЭП-823 после 

высокотемпературной термомеханической и традиционной термической 

обработок. 

5. Выявить влияние элементного состава 12% Cr ферритно-мартенситных 

сталей ЭП-823 и ЭК-181 на параметры микроструктуры, прочностные и 

пластические свойства. 

Научная новизна. 

1. Выявлены закономерности изменения микроструктуры после 

высокотемпературной термомеханической обработки 12 % Cr ферритно-

мартенситной стали ЭП-823 по сравнению с традиционной термической 

обработкой – уменьшение в 1,5-2 раза средних размеров мартенситных блоков и 

ферритных зерен, и в 3 раза средних размеров мартенситных ламелей, повышение 

плотности дислокаций и увеличение объемной доли наноразмерных частиц типа 

МХ (M = Nb, Mo, X = C, N) в 1,5 раза. 

2. Установлено влияние параметров микроструктуры на 

кратковременные механические свойства ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в 

интервале температур от -70 до 720 °С. Показано повышение значений предела 

текучести в температурном интервале от -70 до 650 °С и снижение относительного 
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удлинения до разрушения вблизи интервала температур динамического 

деформационного старения (400-450 °С). 

3. Определены механизмы упрочнения ферритно-мартенситной стали 

ЭП-823 в условиях высокотемпературной термомеханической и традиционной 

термической обработок. Увеличение прочности стали в условиях 

высокотемпературной термомеханической обработки определяется повышенной 

эффективностью совместного действия зернограничного, дисперсного и 

субструктурного механизмов упрочнения относительно состояния после 

традиционной термической обработки.  

4. Впервые проанализированы особенности деформированной 

микроструктуры стали ЭП-823 после высокотемпературной термомеханической 

обработки вблизи области шейки образцов, растянутых в температурных 

интервалах вблизи вязко-хрупкого перехода (-70–20 °С) и области предполагаемых 

рабочих температур (650-700 °С). В температурном интервале от -70 до 20 °С 

обнаружено искривление и фрагментация мартенситных ламелей, формирование 

новых малоугловых границ разориентации, значительное повышение плотности 

дислокаций внутри мартенситных ламелей и ферритных зерен. При температурах 

650-720 °С наблюдается полигонизованная структура, уменьшается плотность 

дислокаций при сохранении отдельных зерен и субзерен с повышенной 

плотностью дислокаций, увеличиваются средние размеры дисперсных частиц 

М23С6. 

5. Выявлено влияние высокотемпературной термомеханической 

обработки на особенности разрушения ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в 

температурном интервале от -70 до 720 °С. Показан вязкий ямочный характер 

разрушения во всем изученном температурном интервале. Высокотемпературная 

термомеханическая обработка приводит к увеличению количества, длины и 

размеров микротрещин в низкотемпературной области деформации и к их 

преимущественной ориентации в плоскости прокатки относительно традиционной 

термической обработки. 
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6. Установлено влияние элементного состава 12 % Cr ферритно-

мартенситных сталей на прочностные и пластические свойства в структурном 

состоянии после высокотемпературной термомеханической и традиционной 

термической обработок. Наличие сильных карбидообразующих элементов (Nb, 

Mo) в составе стали ЭП-823 приводит к формированию грубодисперсных частиц 

типа MX (M = Nb, Mo, X = C, N), в результате объемная доля мелкодисперсных 

частиц в этой стали ниже, чем в стали ЭК-181, что способствует уменьшению 

эффективности совместного дисперсного и субструктурного механизмов 

упрочнения. Наличие сильных карбидообразующих элементов (Nb, Mo) 

способствует эффективному закреплению дислокаций и, как следствие, более 

интенсивному проявлению эффектов динамического деформационного старения и 

снижению пластичности в стали ЭП-823 по сравнению со сталью ЭК-181 в 

температурном интервале 400-450 °С. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявленные 

закономерности формирования микроструктуры и изменения механических 

свойств, а также механизмы упрочнения и особенности разрушения 12 %-ной 

хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в условиях 

высокотемпературной термомеханической обработки расширяют современные 

представления в физике прочности и пластичности сталей ферритно-

мартенситного класса.  

Практическая значимость состоит в возможности использования полученных 

результатов структурных исследований и механических свойств ферритно-

мартенситных сталей после высокотемпературной термомеханической обработки 

для разработки технологий производства деталей с целью их использования в 

качестве конструкционных материалов для оболочек тепловыделяющих элементов 

в активных зонах ядерных реакторов нового поколения. 

Методология и методы исследования. В работе использованы следующие 

методы исследования: просвечивающая и растровая электронная микроскопия, с 

применением дифракции обратно-рассеянных электронов и энергодисперсионного 

рентгеновского микроанализа; рентгеноструктурный анализ, механические 
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испытания методом активного растяжения в широком температурном интервале, 

включающем область вязко-хрупкого перехода и область предполагаемых рабочих 

температур ядерного реактора. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение эффективности основных механизмов упрочнения 12% 

хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в результате 

высокотемпературной термомеханической обработки относительно традиционной 

термической обработки: зернограничного упрочнения – за счет уменьшения в  

1,5-2 раза средних размеров мартенситных блоков и зерен феррита; дисперсного – 

за счет увеличения объемной доли наноразмерных частиц типа МХ (M = Nb, Mo,  

X = C, N) в 1,5 раза и субструктурного – за счет уменьшения в 3 раза средних 

размеров мартенситных ламелей и повышения плотности дислокаций. 

2. Закономерности повышения предела текучести стали ЭП-823 после 

высокотемпературной термомеханической обработки относительно традиционной 

термической обработки: увеличение до 180 МПа в низкотемпературной области 

деформации (-70–20 °С) и до 120 МПа вблизи области динамического 

деформационного старения (300-500 °С), обусловленные высокой эффективностью 

основных механизмов упрочнения. Снижение эффективности этих механизмов в 

результате уменьшения плотности дислокаций и активизации термически 

активируемых процессов преодоления скользящими дислокациями дисперсных 

частиц при температурах выше 500 °С. 

3. Закономерности пластической деформации и механизмы разрушения 

ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в структурном состоянии после 

высокотемпературной термомеханической обработки в условиях растяжения при 

различных температурах: искривление и фрагментация мартенситных ламелей, 

образование новых малоугловых границ разориентации, локализация деформации 

и значительное увеличение плотности дислокаций в низкотемпературной (от -70 до 

20 °С) области деформации; возврат и динамическая полигонизация вблизи 

области рабочих температур ядерного реактора (650-700 °С); вязкий механизм 

разрушения в температурном интервале от -70 до 720 °С. 
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4. Влияние легирующих элементов на параметры микроструктуры, 

прочностные и пластические свойства 12% хромистых ферритно-мартенситных 

сталей: более высокие (до 15%) значения предела текучести в стали ЭК-181 

относительно стали ЭП-823 за счет увеличенной в 1,4-1,7 раза объемной доли 

мелкодисперсных частиц и повышенной плотности дислокаций. Снижение 

пластичности после высокотемпературной термомеханической обработки в стали 

ЭП-823 относительно стали ЭК-181 вблизи области динамического 

деформационного старения (300-500 °С) за счет более эффективного закрепления 

дислокаций в условиях сегрегации на них сильных карбидообразующих элементов 

(Nb, Mo). 

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

полученных результатов обеспечивается использованием современного 

оборудования для структурных исследований и механических испытаний, 

всесторонним анализом и сопоставлением экспериментальных результатов, 

полученных разными методами; сравнением полученных результатов с данными 

других авторов в выбранной области исследования. 

Апробация результатов исследования. Результаты научной работы 

представлены на следующих научных конференциях: IV Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых «Молодежь, наука, технологии: новые 

идеи и перспективы» (Томск, 2017); 24-ая Всероссийская научная конференция 

студентов-физиков и молодых ученых (Томск, 2018); XVI Российская научная 

студенческая конференция по физике твердого тела (Томск, 2018); Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2018); Международные научные чтения им. И.А. 

Одинга «Механические свойства конструкционных материалов» (Москва, 2018); 

Международная конференция «Перспективные материалы с иерархической 

структурой для новых технологий и надежных конструкций» (Томск, 2018); IX 

Международная школа с элементами научной школы для молодежи «Физическое 

материаловедение» (Тольятти, 2019); Международная конференция 

«Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и 
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надежных конструкций» (Томск, 2019); Международная конференция «Физическая 

мезомеханика. Материалы с многоуровневой иерархически организованной 

структурой и интеллектуальные производственные технологии» (Томск, 2020); 

XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2021), международная 

конференция «Физическая мезомеханика. Материалы с многоуровневой 

иерархически организованной структурой и интеллектуальные производственные 

технологии» (Томск, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 33 работы, в том 

числе 6 статей включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора 

наук (из них 1 статья [22] в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 3 

статьи в российском научном журнале [44, 45, 50], переводная версия которого 

входит в Scopus, 2 статьи в российском научном журнале, входящем в Scopus [40, 

33]), 7 статей в сборниках материалов конференций[42, 43, 46-49, 51], 

представленных в изданиях, входящих в Scopus, 1 статья в прочем научном 

журнале [41], 19 публикаций в сборниках материалов международных 

и всероссийских научных и научно-практических конференций [52-70]. 

Личный вклад автора. Анализ и обобщение научной литературы в 

выбранной области исследования, основной объем экспериментальных 

исследований и их обработку автор выполнил лично. Постановка цели и задач 

диссертационной работы, обсуждение результатов, подготовка и написание статей, 

формулировка основных положений и выводов осуществлялись совместно с 

научным руководителем. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований 

ИФПМ СО РАН III.23.2.6 (2017–2020), FWRW-2021-0008 (2021-2022), гранта 

РФФИ № 19-38-90139 «Аспиранты» (2019-2022). 

Объем и структура и диссертационной работы. Диссертация изложена на 

133 страницах, состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и 
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условных обозначений, списка литературы из 210 наименований; содержит 48 

рисунков и 9 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает благодарности научному руководителю, 

доктору физико-математических наук, доценту Литовченко И.Ю. и кандидату 

физико-математических наук Полехиной Н.А – за внимание к работе, обсуждение 

результатов на всех этапах написания диссертации, советы и критический взгляд, 

которые помогли улучшить работу; Чернову В.М. и Леонтьевой-Смирновой М.В. 

– за предоставленные материалы для исследований; лаборатории физики 

структурных превращений СФТИ ТГУ и ИФПМ СО РАН, Томскому 

региональному центру коллективного пользования (ТРЦКП) ТГУ и ЦКП 

«Нанотех» ИФПМ СО РАН за предоставленное оборудование для исследований. 
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1 Литературный обзор 

 

1.1 Микроструктура и механические свойства 9-12% Cr ферритно-

мартенситных сталей 

 

1.1.1 Особенности микроструктуры  

 

В связи с новыми, более жесткими экологическими нормами и 

коммерческими потребностями промышленности в энергосбережении, существует 

постоянная необходимость создания или модернизации (модификации) 

конструкционных материалов, используемых в ядерной энергетике [1-13, 25, 42-51, 

71, 72]. В частности, это обусловлено использованием более агрессивных сред 

(охлаждающие жидкости, жидкие металлы – Na, Pb, и т.д.) при более высоких 

температурах и давлениях. Применение этих сред в ядерных реакторах требует 

конструкционных материалов с более высокими эксплуатационными 

характеристиками по сравнению с используемыми в настоящее время материалами 

для обеспечения запаса прочности и экономичности реакторов [1-13, 25, 71-73]. 

Ферритно-мартенситные стали с содержанием хрома 9-12% рассматриваются 

как перспективные кандидаты для использования в качестве конструкционных 

материалов в активных зонах ядерных реакторах нового поколения [1-13, 18-25, 33-

73]. Это обусловлено достигнутым комплексом физико-механических свойств, 

таких как высокие значения жаропрочности, низкое распухание (по сравнению с 

аустенитными сталями), высокое сопротивление радиационному и гелиевому 

охрупчиванию и другие [1-13, 18-25, 71-73]. Эффективность работы ядерного 

реактора и возможности повышения его рабочей температуры определяются, в том 

числе, длительными прочностными свойствами конструкционных материалов. Как 

длительные, так и кратковременные прочностные свойства ферритно-

мартенситных сталей зависят от элементного состава, особенностей 

микроструктуры (размеры ламелей отпущенного мартенсита, объемная доля 

феррита, плотность дислокаций), состава, размеров и пространственного 
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распределения карбидных (карбонитридных) фаз [3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 21-24, 25- 

74]. 

Наиболее важными свойствами жаропрочных сталей, используемых для 

производства тепловыделяющих элементов в активных зонах ядерных реакторов, 

являются высокотемпературные (кратковременные и длительные) механические 

свойства, радиационная и коррозионная стойкость, а также прочность при 

ползучести. 

Известно [1-7, 11, 12, 18, 19, 26, 71-73, 75], что после длительного 

использования в ядерном реакторе, конструкционные материалы приобретают 

высокую наведенную радиоактивность. В 1984 году была впервые предложена 

концепция материалов с низкой активацией [76]. Показано [3, 4, 11, 12, 19, 26, 75-

77], что радиоактивность облучённых конструкционных материалов в основном 

определяется составляющими их высокоактивными элементами. Поэтому для 

снижения наведенной радиоактивности при проектировании композиций новых 

материалов следует выбирать элементы с низкой активацией, такие как Fe, V, Ta, 

Ti, W и C вместо элементов с высокой активацией (Nb, Mo, Co, Ni) [18, 75, 77]. В 

1989 году в результате серии исследований Klueh и др. [19] впервые разработали 

сталь 9Cr2WVTa. С тех пор на основе данного состава во многих странах были 

разработаны различные типы ферритно-мартенситных сталей с пониженной 

активацией (малоактивируемые): стали серии F82H [8, 78] и JLF [79, 80] в Японии, 

сталь 9Cr-2WVTa в США [28, 81], сталь EUROFER97 [82, 83] в Европе, сталь 

CLAM [84-86] в Китае, сталь INRAFM в Индии [87-89], сталь ARAA в Южной 

Корее [90, 91] и сталь ЭК-181 (RUSFER) в России [12, 21, 23, 26, 33-39, 92, 93]. 

Малоактивируемые материалы характеризуются быстрым спадом наведенной 

радиоактивности. После окончания облучения и выдержки в специальных 

хранилищах 50 – 100 лет уровень их наведенной радиоактивности достигает 

значений позволяющих их безопасную переработку и повторное использование. 

В таблице 1.1 приведены химические составы некоторых из указанных выше 

малоактивируемых ферритно-мартенситных сталей. Практически все страны 

разрабатывают стали с содержанием хрома около 8–9 % и содержанием углерода 
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около 0,10 %. Эти стали отличаются сниженной склонностью к образованию δ-

феррита и меньшим эффектом радиационного низкотемпературного охрупчивания 

[71]. Однако повышение содержания хрома до 11-12% приводит к увеличению 

значений высокотемпературной кратковременной и длительной прочности, а также 

повышению коррозионной стойкости [24, 71, 94]. 

За последние десятилетия в создании малоактивируемых ферритно-

мартенситных сталей достигнут значительный прогресс, однако некоторые 

недостатки таких материалов сохраняются. Во-первых, относительно низкая 

стабильность структуры при длительном высокотемпературном старении и 

недостаточное сопротивление высокотемпературной ползучести, что 

ограничивают повышение рабочей температуры [87, 95, 96]. Во-вторых, явление 

циклического разупрочнения при усталостной ползучести ограничивает 

максимальную нагрузку [97-99]. 

 

Таблица 1.1 – Элементный состав малоактивируемых ферритно-мартенситных 

сталей, разработанных в разных странах [73] 

Эл. CLAM EUROFER INRAFM F82H RUSFER 9Cr-2WVTa 

Cr 8,8-9,2 8,5-9,5 8,9-9,1 7,5-8,5 12,0 8,5-9,0 

W 1,3-1,7 1,0-1,2 0,90-1,10 1,8-2,2 1,3 2,0 

V 0,15-0,25 0,15-0,25 0,20-0,24 0,15-0,25 0,40 0,25 

Ta 0,10-0,20 0,10-0,14 0,06-0,08 0,01-0,06 0,15 0,07 

Mn 0,35-0,55 0,20-0,60 0,40-0,60 0,05-0,20 0,60 0,45 

C 0,08-0,12 0,09-0,12 0,10-0,12 0,08-0,12 0,16 0,1 

Примечание – Fe – основа, значения указаны в весовых процентах. 

 

В настоящее время большинство исследований 9-12% Cr ферритно-

мартенситных сталей посвящены изучению и улучшению их кратковременных и 

длительных механических свойств [9, 16, 18, 28, 33, 34, 36-41, 71, 100-104]. 

Кратковременные механические свойства – это свойства, полученные в результате 

испытаний методом активного растяжения, длительные свойства — это 
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характеристики прочности и пластичности, полученные в условиях растяжения 

после длительной высокотемпературной выдержки или сопротивление ползучести. 

Главным недостатком 9-12% хромистых ферритно-мартенситных сталей считается 

потеря прочностных свойств при температуре выше 600 °C. Поэтому существует 

необходимость оптимизации механических свойств таких сталей для возможности 

использования в ядерных реакторах нового (IV) поколения, в которых 

предусмотрено повышение рабочих температур до 650-700 °С. Такой оптимизации 

можно добиться разработкой новых легирующих композиций (модификацией 

химических составов), а также применением различных комбинаций термических 

и термомеханических обработок для получения стабильной микроструктуры, 

гарантирующей наилучшие прочностные свойства при повышенной температуре. 

Элементы, присутствующие в легирующих составах хромистых ферритно-

мартенситных сталей, играют важную роль в стабилизации микроструктуры [105]. 

Например, наличие большого содержания хрома (стабилизатор феррита) 

обеспечивает твердорастворное упрочнение и способствует образованию карбидов 

типа М23С6 (где М – Fe, Cr, Mn). Однако повышение содержания Cr больше 13% 

приводит к образованию δ-феррита, появление которого является нежелательным 

[24]. Для подавления образования δ-феррита добавляют Со, Cu, Mn [106]. 

Добавление Mo и W (стабилизаторы феррита) увеличивает значения 

микротвердости и значения прочности при ползучести [107]. Добавление V и Nb 

приводит к выделению карбонитридных частиц типа MX (где М – V, Nb, Х – С, N) 

или M2Х (где М – Mo, Cr, W, Fe, V; Х – С, N), которые упрочняют структуру за счет 

создания дополнительных препятствий движению дислокаций. Углерод и азот в 

составе стали необходимы для образования карбидов и карбонитридов, которые 

обеспечивают упрочнение при выделении дисперсных частиц и повышают 

механические свойства [105]. Однако добавление даже небольшого весового 

содержания большинства из представленных выше элементов переводит стали из 

малоактивируемых в сильноактивируемые. Поэтому, несмотря на развитие 

малоактивируемых композиций, для обеспечения требуемых значений 

жаропрочности ферритно-мартенситных сталей также используются 
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сильноактивируемые составы. В таких сталях спад наведенной радиоактивности до 

уровня, обеспечивающего их безопасную переработку не достигается за разумное 

время и может составлять более тысячи лет. 

Элементный состав стали определяет ее фазовый состав и микроструктуру 

[108]. Частицы, которые выделяются в модифицированных хромистых ферритно-

мартенситных сталях, классифицируются как метастабильные и стабильные [108-

111]. К метастабильным в основном относятся частицы типа M3C, M7C3 и  

M2X (X = C, N). Они существуют только при низких и средних температурах (до 

500 °C). При высокотемпературном отпуске такие частицы могут превращаться в 

карбиды типа M23C6 и карбонитриды типа MX (M = Ti, V, Nb, …) [106]. После 

длительного высокотемпературного воздействия в ферритно-мартенситных сталях 

могут образоваться интерметаллидные фазы Лавеса и Z-фаза [112, 113]. 

Рассмотрим указанные выше фазы более подробно: 

1) Карбидная фаза Fe3C (цементит) является основной структурной 

составляющей большинства хромистых сталей. Цементит имеет сложную 

ромбическую кристаллическую решётку типа алмаза с плотной упаковкой атомов, 

выделяется при охлаждении аустенита или при нагреве мартенсита (при низком 

отпуске Т=180-250 °С). В карбиде Fe3C атомы C могут частично замещаться 

атомами N и O, образуя оксикарбиды / оксикарбонитриды. Существуют карбиды 

цементитного типа М3С и близкие к ним по структуре карбиды М7C3 (где М – Сr, 

Fe). 

2) Наиболее распространенными фазами в 9-12% Cr сталях являются 

обогащенные по хрому карбиды типа М23С6 и карбонитриды типа МХ. Карбиды 

типа М23С6 имеют сложную гранецентрированную кристаллическую решетку с 116 

атомами в элементарной ячейке (с параметром решетки a = 10,56-10,68 Å). Частицы 

этой фазы растворяют в себе другие легирующие элементы в довольно широком 

интервале концентраций и поэтому часто имеют переменный состав (Fe, Cr, Mn, 

Mo, W, V)23C6 [114, 115]. Карбиды М23С6 выделяются при отпуске сталей в 

температурном интервале 600-950 °С [111, 114, 116]. Они имеют размеры  

≈ 80-200 нм и располагаются преимущественно по границам зерен бывшего 
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аустенита и ламелей мартенсита (рисунок 1.1). Скорость укрупнения таких частиц 

относительно высока, что снижает их закрепляющее действие с течением времени 

при ползучести. В некоторых работах [4, 114, 115] показано, что добавление в сталь 

бора способствует стабилизации карбидов М23С6. 

Карбонитриды типа МХ (где М – V, Nb, Ti, Zr, Ta; Х – С, N) имеют 

кубическую решетку типа NaCl (с параметром а = 4,13-4,47 Å), размер около 20-40 

нм и выделяются, как правило, в процессе отпуска сталей на дислокациях и реже 

по границам мартенситных ламелей (рисунок 1.1) [5, 14, 71, 77, 81, 114, 117-123]. 

Как показано в работах [5, 14, 72, 77, 81, 114, 117-123], они эффективно закрепляют 

дислокации и субграницы, повышая высокотемпературную прочность сталей и их 

сопротивление ползучести. Возможно существование сложных карбонитридов 

типа (Ti, V) (C, N), (Ti, Nb)(C, N) и так далее [114]. 

 

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение микроструктуры 9-12% Cr ферритно-

мартенситных сталей после закалки и отпуска [77] 

 

3) В процессе длительного высокотемпературного воздействия в 9-12% 

хромистых ферритно-мартенситных сталях может образовываться Z–фаза  

(CrХN (где X – Nb, V или Ta)) – стабильный нитрид с орторомбической решеткой 

[4, 81], располагающийся по границам бывших аустенитных зерен или по границам 

пакетов мартенсита. Наличие данной фазы нежелательно, так как она снижает 

сопротивление стали ползучести. Кинетика выделения Z-фазы зависит от 

содержания хрома. В работе [121] отмечается, что в 11-12 % хромистых ферритно-

мартенситных сталях скорость выделения Z-фазы намного выше, чем в 9 % Cr 

сталях. 
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4) Интерметаллидная фаза типа А2В – фаза Лавеса – обладает кубической или 

гексагональной кристаллической решеткой с параметрами: а = 4,73 и с = 7,72 Å 

[121]. Она может иметь состав, например, (Fe,Cr)2(W,Mo) и выделяться 

преимущественно по границам зерен аустенита, ламелей мартенсита, на участках 

-феррита, в процессе испытаний на ползучесть, либо в процессе длительного 

отжига (старения) в температурном интервале 550–600С [114, 121, 124]. После 

отпуска стали эта фаза обычно не наблюдается. Присутствие фаз Лавеса часто 

сопровождается охрупчиванием при комнатной температуре, но менее опасно при 

повышенных температурах испытаний [125]. 

5) Карбонитридная фаза М2Х (где М – Mo, Cr, W, Fe, V; Х – С, N) выделяется 

в основном при быстром охлаждении сталей и при длительном воздействии 

высоких температур распадается на карбонитриды типа МХ и карбиды М6С. 

Размер частиц этой фазы около 5-150 нм. Они как правило располагаются по 

границам мартенситных ламелей. Карбонитриды типа М2Х имеют гексагональную 

структуру (параметры решетки: а = 4,78 Å, с = 4,4 Å) [111, 114, 125]. 

Основной структурной составляющей ферритно-мартенситных сталей после 

закалки является твердый раствор на основе α-Fe (мартенсит) [114]. Последующая 

термическая обработка приводит к отпуску мартенсита и выделению карбидов 

преимущественно типа М23С6 и МХ. Схематическое изображение микроструктуры 

9-12% Cr ферритно-мартенситных сталей после закалки – быстрого охлаждения в 

закалочной среде или нормализации – охлаждения на спокойном воздухе – и 

последующего отпуска представлено на рисунке 1.1. 

В работах [114, 126-128] показано, что элементный состав стали влияет на 

кинетику, а также основные температурные интервалы структурно-фазовых 

превращений, происходящих при нагреве и охлаждении ферритно-мартенситных 

сталей. Например, за счет варьирования содержания легирующих элементов может 

изменяться положение линий и точек диаграммы состояния сталей, сужаться  

γ-область (аустенит), увеличиваться области существования фаз δ (феррит) и δ+γ. 
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Основные критические точки в сталях: Ас1, Ас3 – определяют температуры 

начала и конца α→γ превращения при нагреве; Mн и Mк – определяют температуры 

начала и конца γ→α мартенситного превращения при охлаждении [114]. 

Для исследования особенностей фазовых превращений при нагреве и 

охлаждении ферритно-мартенситных сталей широко применяют методы 

дилатометрии и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) [114, 127-

130]. На рисунке 1.2 представлен цикл нагрев/охлаждение образцов 9% хромистой 

ферритно-мартенситной стали после нормализации и отпуска, полученный 

методом ДСК при нагревании до 1253 К, 15-минутной выдержке и последующем 

охлаждении со скоростью 30 К в минуту. 

 

Рисунок 1.2 – Типичный профиль ДСК цикла при нагревании и охлаждении со 

скоростью 30 К в минуту до 1253 К, 15-минутной выдержке и последующем 

охлаждении 9% Cr ферритно-мартенситной стали  

после нормализации и отпуска [127] 

 

Наличие фазовых превращений отражается на кривой ДСК в виде пиков или 

перегибов, связанных с выделением или поглощением тепла в процессе фазового 

перехода [114, 121, 127]. Стоит отметить, что в случае 9-12% Cr ферритно-

мартенситных сталей, содержащих множество легирующих элементов, 

наблюдаемые превращения зависят не только от состава, но и от скорости 

нагрева/охлаждения [128]. 
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Показано, что при нагреве 9% хромистых ферритно-мартенситных сталей 

происходит следующая последовательность фазовых превращений [131-133]: 

1. Магнитное фазовое превращение ферромагнитного α-Fe в парамагнитное 

при нагреве до температуры Кюри. Температура Кюри для 9% хромистых 

ферритно-мартенситных сталей располагается в температурном интервале  

713-750 °C. 

2. При достижении температуры начала α→γ превращения происходит 

диффузионное фазовое превращение: α-феррит + M23C6 + MX → γ-аустенит + 

M23C6 + MX [114]. Формирование аустенита завершается при температуре конца 

α→γ превращения. В зависимости от содержания легирующих элементов 

превращение феррит-аустенит в 9 % Cr сталях наблюдается при температурах  

831-931 °C [134].  

3. γ + M23C6 + MX → γ + MX – в фазе γ-аустенита посредством диффузионной 

реакции происходит растворение карбидов M23C6. В зависимости от содержания 

легирующих элементов растворение карбидов M23C6 наблюдается в температурном 

интервале 950-1050 °C. 

4. γ + MX → δ-феррит + γ + MX – происходит появление 

высокотемпературной фазы δ-феррита. В зависимости от содержания легирующих 

элементов в 9 % Cr сталях это превращение наблюдается при температурах  

1294-1325 °C. Эта фаза является высокотемпературной аллотропной 

модификацией α-железа и имеет ОЦК-решетку. В углеродистых и 

низколегированных сталях δ-феррит при комнатной температуре не наблюдается. 

Однако в высокохромистых сталях он может встречаться при комнатной 

температуре. На количество δ- и α-феррита в 9-12 %-ных хромистых сталях 

большое влияние оказывают легирующие элементы, которые могут способствовать 

сужению или расширению областей γ и δ+γ [24, 114]. 

5. δ + γ + MX → δ + γ – происходит растворение карбонитридов MX в  

γ-аустените. Точную температуру растворения частиц МХ трудно определить 

методом ДСК, так как их объемная доля мала. Однако в работах [114, 134] 
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отмечается, что полное растворение карбонитридов МХ происходит при 

достижении температуры ≈ 1408 °С. 

6. Превращение δ + γ → L + δ + γ (жидкая фаза) наблюдается в температурном 

интервале ≈ 1457-1577 °С. 

На рисунке 1.2 также показан цикл ДСК, связанный с медленным 

охлаждением из жидкой фазы при скорости 1 К/мин.  В процессе охлаждении стали 

от температур выше конца α→γ превращения происходит распад 

переохлажденного аустенита [114].  Распад аустенита зависит от скорости 

охлаждения [103, 124]. При быстром охлаждении превращение в верхней точке не 

успеет произойти и аустенит превратится в мартенсит, произойдет закалка [110, 

135, 136]. В 12% хромистых ферритно-мартенситных сталях существует верхняя 

область превращения переохлажденного аустенита в интервале температур 700-

750 °С, в которой выделяется α-феррит, и нижняя – в интервале 150-250 °С, в 

которой аустенит превращается в мартенсит. Следует отметить, что при малых 

скоростях охлаждения γ→α превращение протекает только в верхней области, в 

результате чего образуется ферритная структура с малой плотностью дислокаций 

и грубодисперсными карбидами по границам зерен [114]. 

При температурах мартенситного превращения полностью подавлены 

диффузионные перемещения атомов железа, углерода, азота и легирующих 

элементов, поэтому мартенситное превращение в сталях и сплавах является 

бездиффузионным. В результате мартенситного превращения образуется 

пересыщенный твердый раствор на основе α-Fe [24, 32, 114, 135]. Содержание 

углерода и легирующих элементов в мартенсите такое же, как в исходном 

аустените. Превращение аустенит→мартенсит протекает в определенном 

интервале температур: начинается при температуре Мн и заканчивается при 

температуре Мк (эти температуры называются мартенситными точками и зависят 

от содержания легирующих элементов, от размеров зерен аустенита, от содержания 

δ-феррита и т.д.) [24, 32, 114, 135]. 

В работах [24, 110, 114] показано, что легирующие элементы оказывают 

сильное влияние на температуру начала мартенситного превращения Мн. Наиболее 
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сильно из металлических элементов, понижает Мн марганец. Кобальт и алюминий 

повышают Мн. Углерод и азот сильно снижают температуру мартенситного 

превращения. Также температуры Мн и Мк оказываются чувствительными к 

изменению микроструктуры ферритно-мартенситных сталей (присутствию 

карбидов и размеру зерна аустенита и т.д.) в зависимости от условий аустенизации 

[114, 126-128]. 

В закаленном (мартенситном) состоянии ферритно-мартенситные стали 

имеют высокие значения микротвердости и прочности, при этом пластичность и 

вязкость разрушения в таком состоянии достаточно низкая [10, 25, 32, 81, 93, 137-

140]. Для практического использования этих сталей наибольший интерес 

представляют структурные состояния после закалки (либо нормализации) и 

высокотемпературного отпуска. В зарубежной литературе такая обработка 

называется normalization & tempering [1, 2, 7, 14, 17, 28, 141] (далее в тексте такая 

обработка называется традиционной термической обработкой – ТТО). 

Нормализация заключается в аустенизации при температуре выше 

критической точки Ас1, выдержке и последующем охлаждении на воздухе. После 

аустенизации при охлаждении на воздухе в ферритно-мартенситных сталях 

происходит мартенситное превращение. Температура аустенизации оказывает 

значительное влияние на стабильность микроструктуры (рост бывших 

аустенитных зерен, возможность образования δ-феррита) и механические свойства 

(повышение прочности при растяжении, снижение вязкости) ферритно-

мартенситных сталей [17, 32]. В состоянии после нормализации в микроструктуре 

ферритно-мартенситных сталей наблюдается пакетный мартенсит с высокой 

плотностью дислокаций и наличием первичных частиц, которые не растворяются 

во время аустенизации. Выбор подходящей температуры аустенизации состоит в 

том, чтобы устранить как можно больше первичных частиц (карбидов), 

образовавшихся в стали в исходном (до обработки) состоянии, но при этом важно 

учитывать, что температура аустенизации должна быть ниже, чем температура 

образования δ-феррита, чтобы избежать образования этой фазы [10]. Распределение 

легирующих элементов между δ-ферритом и мартенситом в свою очередь влияет 
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на выделение карбидных частиц M23C6 и MX в закаленном мартенсите и δ-феррите. 

При высоких температурах аустенизации плотность частиц типа М23С6 и MX 

уменьшается вследствие их большего растворения в аустените, также больше 

углерода расходуется на выделение карбонитридных частиц MX в δ-феррите. 

В работе [142] показано, что средние размеры карбидных частиц M23C6 и 

бывшего аустенитного зерна в мартенсите увеличиваются по мере повышения 

температуры аустенизации от 1050 °C до 1100 °C, а затем непрерывно 

уменьшаются по мере увеличения температуры (выше 1100 °C) [142]. В работе [17] 

показано, что температура аустенизации ниже 1050 °C оказывают негативное 

влияние на высокотемпературную прочность модифицированной стали 9Cr-1Mo. 

Таким образом оптимальные значения температуры аустенизации Т=1050-1100°С. 

После нормализации стали подвергают отпуску при температуре ниже 

критической точки Ас1. Ферритно-мартенситные стали в нормализованном и 

отпущенном состоянии представляет собой отпущенный мартенсит и ферритные 

зерна с грубодисперсными карбидами типа M23C6 (M – Fe, Cr, Mn) и 

субмикронными и мелкодисперсными частицами карбонитридов типа MX  

(M – V, Nb, Ta; X – C, N) [1, 2, 7, 14, 17, 27, 74, 143-145] (рисунок 1.3). 

Бывшее аустенитное зерно разделено на мартенситные пакеты, каждый из 

которых разбивается на несколько блоков, которые содержат ламели (рисунок  

1.3 а). Мартенситные ламели в блоке принадлежат одному варианту 

ориентационного соотношения аустенит-мартенсит. Обычно это один из вариантов 

соотношения Курдюмова-Закса, или Нишиямы-Вассермана. После ТТО ферритно-

мартенситные стали имеют однородную микроструктуру отпущенного мартенсита 

с равноосными бывшими аустенитными зернами, мартенситными пакетами (с 

высокоугловыми границами между пакетами) и субструктурой внутри пакетов. 

Карбидная подсистема представлена в основном частицами типа M23C6 и 

карбонитридами типа MX (рисунок 1.3 а). 
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а – схема микроструктуры ферритно-мартенситной стали; б – EBSD изображение 

с отмеченными границами разориентации (красные линии – малоугловые 

границы, черные линии – высокоугловые границы); в – ориентационная карта 

Рисунок 1.3 –Микроструктура ферритно-мартенситной стали 9Cr-1Mo после ТТО 

[25, 30, 146] 

 

Наиболее подробную информацию о зеренной структуре ферритно-

мартенситных сталей получают на основе анализа изображений растровой 

электронной микроскопии с применением дифракции обратно-рассеянных 

электронов (SEM (Scanning Electron Microscope), EBSD (Electron Backscatter 

Diffraction)). Таким методом удается не только определить углы разориентации 

б 
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границ и субграниц (рисунок 1.3 б, в), но и получить статистические данные по 

разориентировкам на границах и распределению границ зерен по размерам. 

Принято, что малоугловые границы имеют между собой угол разориентации 

2-15°, высокоугловые – более 15°. Показано, что как правило, границы бывших 

аустенитных зерен, границы мартенситных пакетов и блоков представляют собой 

высокоугловые границы, тогда как границы мартенситных реек (ламелей) являются 

малоугловыми. По данным [25] средняя ширина мартенситных блоков (рисунок 1.3 

в) ферритно-мартенситной стали G91 после ТТО составляет около 2,7 ± 0,2 мкм. 

В работе [146] изучено влияние температуры отпуска на зеренную структуру 

ферритно-мартенситной стали 9Cr-1Mo. Показано [146], что после отпуска при  

Т = 750 °С доля высокоугловых границ в ней составляет 59,7%; при снижении 

температуры отпуска до Т=700 °С – она уменьшается до 50,2%. 

Выбор температуры отпуска является важным фактором, влияющим на 

особенности микроструктуры и механические свойства (пределы текучести и 

прочности, относительное удлинение) ферритно-мартенситных сталей [44]. 

Например, в работе [146] показано, что при относительно небольшом снижении 

температуры отпуска от 750 до 700 °C средние размеры и распределение 

карбидных фаз изменились, увеличилась плотность мелкодисперсных частиц типа 

МХ внутри зерен. С повышением температуры отпуска плотность дислокаций 

уменьшается [142], пределы текучести и прочности при растяжении незначительно 

уменьшаются, в то время как относительное удлинение увеличивается [142, 143]. 

В работах [137, 138, 146, 147] были исследованы 9% хромистые ферритно-

мартенситные стали после ТТО. Их нормализовали при Т=1050 °C в течение 30-60 

минут [138, 146, 147]. Отпуск проводили при Т=700-780°C в течение 60-90 минут 

[138, 146, 147]. Показано (рисунок 1.4) [146], что микроструктура сталей после ТТО 

представлена отпущенным мартенситом, состоящим из ламелей (реек), шириной  

≈ 0.25-0.5 мкм. 
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а, б – СЭМ изображение; в, г – ПЭМ изображение: частицы карбидов типа M23C6 

и карбонитридов MX отмечены стрелками и кружками, соответственно;  

д –ЭДС спектр в точке 1 на рисунке в 

Рисунок 1.4 – Микроструктура ферритно-мартенситной стали 9Cr-1Mo после 

нормализации и отпуска [146] 

 

Размеры бывших аустенитных зерен находятся в интервале ≈ 20-90 мкм. 

Обнаружены карбидные частицы типа М23С6 (где М – Fe, Cr) и карбонитридные 

типа МХ (где М – V, Nb, Mo и др., Х – C, N). Карбиды типа М23С6 размером  
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≈ 90-125 нм выделяются преимущественно на границах зёрен и мартенситных 

пластин (рисунок 1.4 а-в) [44]. Энергодисперсионный (ЭДС) [146] микроанализ 

показал (рисунок 1.4 д), что частицы М23С6 обогащены по хрому. 

Карбонитриды типа МХ имеют размеры 20-50 нм. Эти частицы равномерно 

распределены в матрице (рисунок 1.4 в, г) [146, 147]. Отмечается [146, 147], что 

такие частицы достаточно стабильны при повышенных температурах и 

предотвращают скольжение дислокаций и миграцию границ субзерен. 

 

1.1.2 Кратковременные механические свойства 

 

Поскольку ферритно-мартенситные стали рассматриваются в качестве 

конструкционных материалов ядерной энергетики, представляет интерес 

исследование их механических свойств в широком интервале температур, 

включающем диапазон рабочих температур. При исследовании механических 

свойств (пределы текучести и прочности, относительное удлинение до 

разрушения) 9-12% хромистых ферритно-мартенситных сталей в зависимости от 

температуры растяжения выделяют 3 области температурной зависимости, 

начиная с отрицательных температур: 1 – область сильной температурной 

зависимости, в которой прочностные свойства значительно снижаются с 

повышением температуры деформации; 2 – область достаточно слабой 

зависимости, в которой прочностные свойства незначительно изменяются с 

повышением температуры деформации и в которой реализуется динамическое 

деформационное старение; 3 – область сильной температурной зависимости с 

резким снижением значений пределов текучести и прочности [40, 137, 138, 146, 

147] (рисунок 1.5). 

В работе [138] были проведены механические испытания на растяжение 

ферритно-мартенситной стали 9Cr-1.7W-0.1C при температурах испытания  

20-600 °C (рисунок 1.5). Из рисунка 1.5 следует, что прочность и пластичность 

сильно зависят от температуры деформации [148]. 
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При повышении температуры испытаний от 20 до 600 °C пределы прочности 

и текучести плавно уменьшаются, относительное удлинение в зависимости от 

температуры изменяется не монотонно и при Т = 400 °C демонстрирует 

минимальные значения [148]. В работах [95, 99] показано, что такое снижение 

связано с явлением динамического деформационного старения. Это явление 

возникает в результате взаимодействия атомов легирующих элементов 

(растворенного вещества) с подвижными винтовыми дислокациями во время 

пластической деформации при определенных скоростях деформации и 

температурных диапазонах. Это взаимодействие уменьшает способность 

дислокаций к скольжению, а уменьшение подвижности дислокаций приводит к 

снижению пластичности, что и является причиной уменьшения общего удлинения 

[138]. 

 

Рисунок 1.5 – Изменение свойств при растяжении малоактивируемой ферритно-

мартенситной стали 9Cr-1.7W-0.1C в зависимости от температуры при 

постоянной скорости деформации 0,001 с−1 [138] 

 

Показано [95, 99], что динамическое деформационное старение ферритно-

мартенситной стали 9Cr–1Mo в состоянии после ТТО происходит при 

температурах испытаний от 200 ° C до 450 °C (рисунок 1.6). 

Различными проявлениями динамического деформационного старения 

являются: зубчатость на кривых течения, наличие плато на кривых температурной 
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зависимости пределов текучести и прочности, минимумы пластичности при 

промежуточных температурах деформации [95, 99]. 

  

а – предел текучести, б – предел прочности при растяжении 

Рисунок 1.6 – Изменение прочности ферритно-мартенситной стали 9Cr–1Mo 

после ТТО в зависимости от температуры при различных скоростях деформации 

10-3, 10-4 и 10-5 с-1 [99] 

 

1.1.3 Изменения микроструктуры и механических свойств в условиях 

длительного старения и ползучести 

 

Долговременные свойства, такие как прочность при ползучести и 

механические свойства при длительном термическом старении являются важными 

для обеспечения стабильности ферритно-мартенситных сталей во время 

эксплуатации в ядерном реакторе. Ферритно-мартенситные стали, содержащие  

9–12 % хрома, обычно обладают хорошей фазовой стабильностью при длительном 

старении, однако эксплуатация при температурах выше 500 °C в течение >10 лет 

может привести к потере сопротивления ползучести [149]. 

Структура отпущенного мартенсита остается стабильной при длительном 

старении, наблюдается увеличение ширины реек и снижение плотности 

дислокаций, изменяются размеры и плотность дисперсных частиц вторых фаз [100, 

102, 150-154]. 
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Наночастицы типа MX считаются основными частицами, обеспечивающими 

сохранение длительной высокотемпературной прочности и сопротивление 

ползучести ферритно-мартенситных сталей из-за их малых размеров и меньшей 

скорости огрубления по сравнению с частицами типа M23C6 и фазой Лавеса [100, 

151]. 

В работе [101] показано, что размер субзерен 12% Cr ферритно-мартенситной 

стали быстро увеличивается после старения 1000 ч при Т=650 °C. Эволюция 

микроструктуры при старении сопровождалась укрупнением выделений М23С6 и 

МХ, которое происходило вместе с выделением фазы Лавеса (рисунок 1.7). Фаза 

Лавеса появляется вблизи карбидов типа M23C6, либо на границах бывших 

аустенитных зерен и границах мартенситных пластин [102, 103]. Количество этой 

фазы может быть уменьшено путем снижения концентрации вольфрама и 

молибдена [7, 155]. После старения в течение 1500 ч средние размеры субзерен в 

9% Cr ферритно-мартенситной стали составили 557 нм, М23С6 — 156 нм, MX — 

33нм, фазы Лавеса — 354 нм [101]. 

  

а – 1000 ч, б – 1500 ч 

Рисунок 1.7 – Микрофотографии STEM (сканирующая просвечивающая 

электронная микроскопия) отпущенного мартенсита в стали после старения при 

650 ° C [101] 

 

При длительной эксплуатации в ферритно-мартенситных сталях 

наблюдается появление Z-фазы, возникающей на существующих карбонитридах 
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типа MX и приводящей к значительному ухудшению свойств при ползучести [152-

155]. В работе [103] при длительном старении ферритно-мартенситной стали F82H 

в течении 10 000 ч при Т=500-600 °C наблюдается выделение карбида типа M6C. 

Увеличение размеров карбидов М23С6 при длительном старении снижает 

эффект закрепления субзерен этими частицами, однако при этом объемная доля 

наноразмерных карбонитридов типа MX постепенно увеличивается и 

компенсирует потерю эффекта закрепления карбидами M23C6 и препятствует 

увеличению субзерна [102]. Это увеличение происходит в результате постепенного 

растворения карбонитридов M2Х, которое высвобождает достаточное количество 

V, C и N и способствует образованию частиц MX. Исходя из этих 

микроструктурных особенностей, наблюдается повышение прочности за счет 

эффекта закрепления дислокаций и субграниц частицами, а также повышаются 

значения пластичности. 

На рисунке 1.8 представлены параметры частиц 9 % Cr ферритно-

мартенситной стали в зависимости от длительного термического воздействия. 

Показаны изменения плотности и средних размеров частиц M23C6, фазы Лавеса, 

MX и M2(C,N) с течением времени.  

Исследования механических свойств при испытаниях на растяжение 

ферритно-мартенситных сталей показывают, что после длительного старения в 

течение определенного времени наблюдается повышение значений пределов 

прочности и текучести [102, 150]. В работе [150] показано, что старение более 

40 000 ч при 650 °C приводит к снижению механических свойств (предел текучести 

снижается до уровня исходного состояния, а предел прочности снижается на 4-6% 

по сравнению с исходным состоянием). Такое поведение связано с эффектами 

упрочнения (и последующего разупрочнения), которые также претерпевают 

изменения в зависимости от времени, за которое старится сталь. В работе [150] 

отмечается, что главным упрочняющим механизмом при длительном старении 

является дисперсионное упрочнение, которое в интервале 1000-10 000 ч старения 

при 650 °C дает дополнительный вклад в прочность материала за счет выделения 

мелкодисперсных карбонитридов типа МХ. 
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а – плотность частиц, б – средние размеры частиц 

Рисунок 1.8 – Эволюция частиц при длительном старении ферритно-

мартенситной стали 9 % Cr при Т = 650 °C [102] 

 

Длительные механические воздействия на конструкционные материалы при 

повышенных температурах приводят к остаточной пластической деформации при 

напряжениях, составляющих доли от напряжений, получаемых при 

кратковременных механических испытаниях. Эти процессы называются 

ползучестью и характеризуются напряжениями, скоростью ползучести и временем 

до разрушения. Прочность при ползучести 9-12% Cr ферритно-мартенситных 

сталей в значительной степени зависит от стабильности субзеренной структуры 

[155, 156]. 

В отпущенных 9-12% Cr ферритно-мартенситных сталях, подвергнутых 

испытаниям на ползучесть, обнаружено увеличение размера субзерен, увеличение 

доли малоугловых границ субзерен и снижение стабилизации границ зерен и 

субзерен карбидными частицами [104]. Отмечается, что указанные процессы 

характерны для многих ферритно-мартенситных сталей в условиях длительной 

ползучести [104].  

На рисунке 1.9 представлены кривые ползучести в зависимости от времени 

для 9% хромистой ферритно-мартенситной стали. Как видно из рисунка 1.9 а 

кривую можно разделить на три области [157, 158]: I переходная стадия (от О до 

А); участок установившейся ползучести (от А до B) – II стадия, в которой 
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деформация идет с постоянной скоростью; участок ускоренной ползучести – III 

стадия (от В до С). На первичной переходной стадии скорость ползучести заметно 

снижается со временем из-за деформационного упрочнения, одной из причин 

которого является повышение плотности дислокаций. После этого скорость 

ползучести достигает минимального значения на устойчивой вторичной стадии, 

когда существует баланс между деформационным упрочнением и разупрочнением. 

В конечном итоге на третичной стадии происходит быстрая деформация 

ползучести вплоть до разрушения за счет усиления процессов разупрочнения и 

укрупнения карбидных частиц и формирования трещин [147-160]. Кривые 

ползучести сильно зависят от температуры испытаний и приложенных напряжений 

(рисунок 1.9 б). 

  

а – при температуре 675 °C и напряжении 140 МПа с тремя стадиями (I – 

переходная, II – установившаяся и III – ускоренная стадии), б – при 675 °С при 

напряжениях 160 МПа, 140 МПа и 120 МПа 

Рисунок 1.9 – Кривые ползучести 9% Cr ферритно-мартенситной стали [160] 

 

В работах [104, 161-164] в 9–12 % хромистых ферритно-мартенситных сталях 

отмечается увеличение размеров карбидов М23С6 и карбонитридов MX в процессе 

ползучести. На рисунке 1.10 приведены изображения, демонстрирующие 

изменения в карбидной подсистеме 11% хромистой ферритно-мартенситной стали 

SAVE12 в результате испытаний на ползучесть [162]. Также отмечается [162] 

формирование частиц фазы Лавеса, которые располагаются преимущественно на 
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границах бывших аустенитных зерен (эти частицы обнаружены на высоко- и 

малоугловых границах и по морфологии похожи на частицы М23С6 [161]. Z-фаза 

выделяется при воздействии высоких температур (600-650°С) в течение 

длительного времени, обычно около 10 000 часов [165, 166]. Небольшое количество 

частиц М6Х было обнаружено в 12% хромистой ферритно-мартенситной стали 

после испытаний на ползучесть при 475 и 550 °С в течение 39287 и 24024 ч, 

соответственно [167]. 

  

а – после нормализации при Т=1050 °С (0,5ч) и отпуска при Т=780 °С (1,5ч); б – 

после испытания на ползучесть при Т=600 °C при 150 МПа в течение 1100ч 

Рисунок 1.10 – ПЭМ изображения углеродных реплик 11% хромистой ферритно-

мартенситной стали [162] 

 

При одной и той же температуре, время до разрушения при ползучести 

испытуемой стали увеличивается с уменьшением приложенного напряжения, в то 

время как при постоянном приложенном напряжении время до разрушения при 

ползучести уменьшается с увеличением температуры испытаний [163]. 

Как показано выше, некоторые выделившиеся фазы (М6Х, Z-фаза, фаза 

Лавеса) могут быстро укрупняться во время ползучести. Кроме того, выделение 

грубодисперсной фазы М6Х может привести к растворению мелкодисперсных 

карбидных частиц МХ и М2Х, ранее существовавших в высокохромистых 

ферритно-мартенситных сталях, и последующему ухудшению длительной 

прочности стали. Следовательно, выделения фаз с низкой стабильностью при 
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высоких температурах обычно считаются вредными для долговременных 

прочностных свойств и ползучести ферритно-мартенситных сталей с высоким 

содержанием хрома. Тип выделяемых фаз и частиц, их количество, распределение 

по размерам, стабильность в 9-12% хромистых ферритно-мартенситных сталях 

оказывают сильное влияние на поведение сталей при ползучести при высоких 

температурах. 

 

1.2 Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на 

микроструктуру и механические свойства 9-12% Cr ферритно-мартенситных 

сталей 

 

В настоящее время максимальная рабочая температура в ядерных реакторах 

для жаропрочных ферритно-мартенситных сталей с содержанием хрома 9-12 % не 

превышает 620 °C. Для реакторов нового (IV-го) поколения планируются более 

высокие рабочие температуры (650–700 °С), что требует повышения механических 

свойств существующих материалов и расширения температурных интервалов их 

применения [1, 2, 7, 72, 168]. Улучшение прочностных свойств возможно путем 

модификации микроструктуры сталей, например, повышением плотности и 

дисперсности термически стабильных наноразмерных частиц. Это может быть 

достигнуто с помощью термомеханических обработок (TMО), а также 

использованием ферритно-мартенситных сталей дисперсно-упрочненных 

оксидами (ДУО) [15]. Однако для производства ДУО сталей используются 

сложные и дорогостоящие методы порошковой металлургии и механического 

легирования, что значительно ограничивает применение ДУО сталей в ядерной 

энергетике. В связи с этим ТМО является эффективным и достаточно легко 

реализуемым способом модификации гетерофазной микроструктуры и 

прочностных свойств ферритно-мартенситных сталей. 

В работах [17, 142-145] показано, что различные варианты 

термомеханических обработок, в том числе использующие пластическую 

деформацию в аустенитной области, позволяют эффективно изменять параметры 
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микроструктуры и карбидной подсистемы ферритно-мартенситных сталей. Эти 

изменения заключаются главным образом в уменьшении ширины мартенситных 

ламелей [9, 142, 145, 169], повышении плотности дислокаций, уменьшении 

размеров грубодисперсных фаз типа M23C6 и повышении дисперсности 

наноразмерных карбидов (карбонитридов) типа MX [4, 9, 81, 142, 144, 145, 169]. 

На рисунке 1.11 представлено схематическое изображение 

термомеханической обработки. На начальном этапе сталь нагревают до 

температуры аустенизации (1050 – 1200 °С) с выдержкой по времени для 

растворения в аустенитной фазе большинства имеющихся карбидных частиц, затем 

охлаждают до температур 700 – 1000 °С для последующей горячей пластической 

деформации прокаткой. После горячей деформации сталь охлаждают до комнатной 

температуры на воздухе (нормализация), либо закаливают в воду. Такая 

последовательность обработок приводит к повышению плотности дислокационной 

субструктуры, и влияет на кинетические процессы выделения карбидных 

(карбонитридных) частиц. На последнем этапе сталь подвергают отпуску при 

Т=650–800 °С для снятия внутренних напряжений, получения менее дефектной 

субструктуры и дополнительного выделения карбидных частиц [77, 81]. 

Влияние TMО на микроструктуру можно контролировать, изменяя 

температуру и время нормализации, температуру и степень горячей деформации, 

количество проходов, а также температуру и время последующего отпуска [4, 81]. 

В работе [137] показано, что с увеличением степени деформации размер 

выделившихся карбидных частиц уменьшается. При более высоких степенях 

пластической деформации эти частицы имеют более равномерное распределение. 

Также с увеличением степени деформации предел прочности при растяжении 

увеличивается, при этом с увеличением температуры последующего отпуска его 

значения снижаются [167]. 
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AS –температура начала аустенитного превращения (Ас1), AF –температура конца 

аустенитного превращения (Ас3), МS – температура начала мартенситного 

превращения (Мн), АС – охлаждение на воздух 

Рисунок 1.11 – Схематическое изображение процесса термомеханической 

обработки [146] 

 

Влияние ТМО широко исследовано на зарубежных, преимущественно 9% Cr 

ферритно-мартенситных сталях. В [16] ТМО стали 9Cr3W3CoVNb состояла из 

нормализации в течение 30 мин при Т=1150 °С (сталь охлаждалась воздухом 

(1°С/с) до температуры прокатки), теплой деформации на 25% за 2 прохода при 

Т=650 °С, закалки в воду и последующего отпуска в течение 1 ч при Т=700 °С. В 

работе [27] ТМО стали 9Cr1W0,06Та проводилась по следующей схеме: 

нормализация при Т=1150 °С в течение 10 мин, охлаждение на воздухе до 

температуры горячей прокатки; горячая прокатка при Т=700 °С на 25 % за 5 

проходов, закалка в воду. После горячей деформации прокаткой пластины 

выдерживались при температуре прокатки Т = 700 °С в течение 30 минут, чтобы 

обеспечить достаточное время для зарождения, роста и стабилизации частиц без 

образования значительных областей ферритной фазы. В работе [137] ферритно-

мартенситную сталь 9Cr-1.7W-0.1C нормализовали при Т=1050 °C в течение 30 

минут, охлаждали до температуры прокатки, затем деформировали горячей 

прокаткой при Т=550 °C, степень деформации составляла 30% и 60%. После этого 
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сталь отпускали при Т=650 °C в течение 5 ч, при Т=750 °C в течение 1,5 ч с 

охлаждением на воздухе. 

В работе [29] были проведены ТМО с различной степенью деформации. 

Показано, что деформация прокаткой со степенью меньше 30 % не приводит к 

заметным изменениям микроструктуры по сравнению с ТТО, в то время как более 

высокая степень деформации (50 %) значительно измельчает бывшие аустенитные 

зерна и структуру мартенсита (пакеты, блоки и ламели). 

Указанные способы обработки приводят в той или иной мере к изменению 

микроструктуры ферритно-мартенситных сталей и, соответственно, механических 

свойств (твердость, кратковременные и длительные прочностные и пластические 

свойства при растяжении, ползучесть). Рассмотрим более подробно структурные 

изменения в результате термомеханических обработок.  

 

1.2.1 Особенности микроструктуры 9-12% Cr ферритно-мартенситных 

сталей после высокотемпературных термомеханических обработок 

 

Исследования особенностей зеренной структуры методами растровой 

электронной микроскопии с применением дифракции обратно-рассеянных 

электронов (РЭМ EBSD) показали [30], что в результате ТМО стали с 9% Cr 

формируется зеренная структура с вытянутыми в направлении прокатки бывшими 

аустенитными зернами (рисунок 1.12). Из рисунка видно, что микроструктура 

стали представлена пакетами отпущенного мартенсита, однако она неоднородна по 

размерам и внутри мартенситных пакетов наблюдается развитая дислокационная 

субструктура. Если сравнить со структурой стали после ТТО (рисунок 1.3 б, в), то 

для нее характерны более равноосные бывшие аустенитные зерна и менее 

выраженная субструктура [22, 25, 30, 146]. 

Отмечается, что после ТМО доля высокоугловых границ в ферритно-

мартенситной стали с 9 % Cr составляет ≈ 38,5% [146], в то время как в стали после 

ТТО ≈ 59,7%. При этом ширина мартенситных блоков после ТМО составляет 3,21 
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± 0,27 мкм. Также отмечается, что ТМО приводит к увеличению доли малоугловых 

границ и уменьшает размер блоков мартенсита относительно ТТО [25]. 

  

Рисунок 1.12 – Карты EBSD 9% Cr ферритно-мартенситных сталей после ТМО. 

Красные линии представляют малоугловые границы, черные – высокоугловые 

[30, 146] 

 

Исследования особенностей микроструктуры сталей после ТМО методами 

просвечивающей электронной микроскопии показали наличие отпущенной 

мартенситной структуры: мартенситные ламели и ферритные зерна, 

преимущественно по границам зерен и субзерен наблюдаются частицы вторых фаз 

– грубодисперсные карбиды M23C6 (где М=Fe, Cr) и наноразмерные частицы типа 

MX (где M=Ta, V и X=C, N) [27, 30, 74] (рисунок 1.13). 

На рисунке 1.14 показана схема изменения структуры ферритно-

мартенситной стали 9Cr–1W–0.06Ta после ТМО [77]. Согласно этой схеме 

исходные практически равноосные бывшие аустенитные зерна в результате 

горячей деформации вытягиваются в направлении прокатки, размеры субзерен 

уменьшаются, повышается плотность дислокаций, на дислокациях выделяются 

дисперсные карбиды типа MX. Последующий отпуск приводит к более равноосной 

зеренной структуре и выделению грубодисперсных карбидов типа M23C6. 

На рисунке 1.15 представлены гистограммы распределения частиц по 

размерам в 11% хромистой ферритно-мартенситной стали после ТМО и ТТО [159]. 

Согласно этим статистическим данным, средний диаметр частиц в стали после ТТО 



41 

более чем в три раза больше, чем после ТМО, что указывает на то, что ТМО 

приводит к измельчению (уменьшению средних размеров) частиц.  

  

а – частицы М23С6 и МХ, б – мартенситные ламели и дислокации 

Рисунок 1.13 – Микроструктура ферритно-мартенситной стали 9Cr-1Mo после 

ТМО: карбидные частицы M23C6 и MX отмечены стрелками и кружками, 

соответственно [146] (dislocation forest – дислокация леса, lath width – ширина 

ламели мартенсита) 

 

 

Рисунок 1.14 – Схема изменения микроструктуры ферритно-мартенситной стали 

9Cr–1W–0.06Ta после TMО [77] 
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а – после ТТО, б – после ТМО  

Рисунок 1.15 – Распределение частиц по размерам в ферритно-мартенситной 

стали с содержанием 11 % хрома [170] 

 

В таблице 1.2 представлены для сравнения средние размеры частиц и 

значения ширины мартенситных ламелей, наблюдаемые в 9% Cr стали после TMО 

и нормализации и отпуска (ТТО). Из этой таблицы следует, что ТМО приводит к 

изменениям в зеренной структуре и карбидной подсистеме стали. 

 

Таблица 1.2 – Диапазон размеров частиц и ширины мартенситных ламелей, 

наблюдаемых в условиях ТО и TMО в малоактивируемых 9% хромистых 

ферритно-мартенситных сталях [25, 27, 29] 

Режим М23С6 

(нм) 

МХ 

(нм) 

Ширина 

ламелей (нм) 

Плотность частиц 

М23С6 (м
-3) 

Плотность частиц 

МХ (м-3) 

ТТО  50-150 20-50 272-360 6,19•1019 8,14•1019 

ТМО  30-100 5-30 179-318 4,11•1019 1,86•1022 

 

Отмечается, что средние размеры бывших аустенитных зерен значительно 

увеличиваются с 10±2мкм в состоянии после нормализации и отпуска до  

175±12 мкм после ТМО. Средние размеры карбидных частиц М23С6 уменьшаются 

с 50–150 нм до 30–100 нм, частиц МХ с 20–50 нм до 5–30 нм, средние размеры 

субзерен уменьшается с 272 нм до 179 нм [27, 145, 168]. В работе [27] показано, что 
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после ТМО могут наблюдаться более крупные карбиды М23С6, так как 

нерастворенные первичные карбиды при нормализации могут увеличиться в 

размерах в процессе деформации, происходящей в условиях ТМО. Показано [27, 

74, 171, 172], что в результате ТМО увеличивается плотность дислокаций, 

объемная доля наноразмерных частиц карбонитридов МХ, которые в основном 

присутствуют на границах мартенситных пакетов, ферритных зерен и на 

дислокациях. 

В работе [9] было установлено, что в ферритно-мартенситной стали Р92 

после ТМО с теплой прокаткой при 650 °C и отпуском при 650 °C в течение 1 ч 

помимо частиц типа М23С6 и МХ присутствуют обогащенные по хрому 

карбонитриды типа М2(C, N) с гексагональной кристаллической решеткой. Эти 

частицы имели средний диаметр менее 30 нм и в основном располагались на 

дислокациях и на границах зерен феррита. 

 

1.2.2 Кратковременные механические свойства 9-12% Cr ферритно-

мартенситных сталей после высокотемпературных термомеханических 

обработок 

 

При исследовании механических свойств в условиях испытаний на 

растяжение 9-12% хромистых ферритно-мартенситных сталей в большинстве 

работ [9, 10, 16, 22, 27, 29-31, 39, 145-147, 173] отмечается, что ТМО приводит к 

повышению прочностных свойств (относительно ТТО) в широком интервале 

температур (рисунок 1.16). На этом рисунке представлены кривые напряжение-

деформация малоактивируемой ферритно-мартенситной стали 9Cr-1W-0.06Ta в 

диапазоне температур от 27 до 650 °C после ТМО и ТТО при растяжении со 

скоростью деформации 3•10-4 с-1 [141]. На кривых отсутствуют какие-либо 

особенности при всех температурах испытания. Однако отмечается, что наличие 

признаков прерывистого течения (зубчатый вид кривых) характерно для некоторых 

ферритно-мартенситных сталей в условиях растяжения в интервале температур 

400–600 °C [171, 172]. В работе [141] показано, что в температурном интервале 
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Т=350-450 °C предел текучести после ТМО имеет плато, такое же плато имеется 

после ТТО при Т= 200-300 °C. Для зависимости предела прочности от температуры 

после ТМО и ТТО можно говорить о слабой зависимости от температуры в 

интервале Т=200-300 °C (рисунок 1.16 в). 

  

  

а – инженерные кривые напряжение-деформация; б – предел прочности;  

в – предел текучести; г – относительное удлинение 

Рисунок 1.16 – Температурные зависимости механических свойств ферритно-

мартенситной стали 9Cr-1W-0.06Ta стали после ТО и ТМО со скоростью 

деформации 3•10-4 с−1 [27] 

 

Относительное удлинение до разрушения (рисунок 1.16 г) после ТМО в 

промежуточном интервале температур снижается, а при более высоких 

температурах – увеличивается, аналогично значениям после ТТО. Появление 

умеренного плато в значениях пределов текучести и прочности, а также снижение 
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значений на кривых удлинения в промежуточном температурном диапазоне 

является признаком динамического деформационного старения [171, 172]. 

Об увеличении пределов текучести и прочности после ТМО также 

сообщается в работах [9, 10, 16, 22, 27, 29-31, 39, 145-147, 173]. Отмечается, что 

повышение прочности при растяжении сталей после ТМО происходит за счет 

изменения микроструктуры: измельчение размеров мартенситных ламелей и 

формирования большего количества мелкодисперсных частиц и закрепления 

частицами дислокаций. 

 

1.2.3 Длительное старение и ползучесть 

 

Исследования 9-12 % Cr ферритно-мартенситных сталей на ползучесть [4, 16, 

30, 81, 147, 149, 174, 175] показали преимущества ТМО относительно ТТО: при 

повышении температуры испытаний значительно увеличивается сопротивление 

ползучести, на порядок увеличивается время до разрушения в условиях ползучести, 

и, следовательно, повышается длительность срока службы. Этот эффект связывают 

с формированием вытянутой зеренной структуры, которая является результатом 

ТМО и более однородным распределением наноразмерных частиц, которые могут 

стабилизировать микроструктуру и снижать скорость ползучести за счет 

закрепления границ зерен и блокирования движения дислокаций [27, 31, 141, 168]. 

Также следует отметить, что изменения в повышении сопротивлению ползучести 

заметны только на образцах, вырезанных в направлении прокатки. 

В работе [27] показано, что при напряжении ползучести 260 МПа и 

температуре испытаний 550 ℃, скорость ползучести в 9% хромистой ферритно-

мартенситной стали после ТМО может уменьшаться до гораздо меньшего значения 

перед наступлением третичной стадии ползучести, чем в стали после ТТО (рисунок 

1.17). Наступление третичной стадии ползучести также замедляется в стали после 

ТМО. 
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Рисунок 1.17 – Кривые ползучести для 9% хромистой ферритно-мартенситной 

стали после ТТО и ТМО при нагрузке 260 МПа и температуре 823 К (550 °С) [27] 

 

Для 9% хромистой ферритно-мартенситной стали 9Cr3W3CoVNb [16] после 

ТТО микроструктурные наблюдения после ползучести (при 650 °С, напряжение 

170 МПа) показывают структуру с шириной мартенситных ламелей 640 ± 75 нм 

(рисунок 1.18 а). 

  

а – ТТО, после ползучести 650°C, 170 МПа, 685 ч;  

б –ТМО, после ползучести 650°C, 170 МПа, 958 ч 

Рисунок 1.18 – ПЭМ изображения 9% хромистой ферритно-мартенситной стали 

9Cr3W3CoVNb после испытания на ползучесть [16] 
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Отмечается увеличение размеров частиц вследствие испытаний на 

ползучесть, самые крупные частицы достигают в диаметре 280 нм. На рисунке 1.18 

б представлена микроструктура, полученная в результате испытаний на ползучесть 

после ТМО. Средняя ширина реек составляет 290 ± 20 нм. Таким образом 

утверждается, что ТМО привела к меньшему укрупнению мартенситных ламелей 

по сравнению с ТТО, при этом испытание на ползучесть было более длительным 

(958 ч против 685 ч). 

Из анализа литературных данных следует, что влияние ВТМО на 

микроструктуру и механические свойства изучено преимущественно на 9% 

зарубежных ферритно-мартенситных сталях. Показано, что такая обработка 

способствует уменьшению размеров мартенситных ламелей, повышению 

плотности дислокаций и объемной доли мелкодисперсных частиц. Указанные 

изменения микроструктуры способствуют повышению кратковременной 

высокотемпературной прочности и сопротивлению ползучести.  
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2 Постановка задач, материалы и методы исследования 

 

2.1 Постановка задач 

 

Представленные в обзоре результаты свидетельствуют о потенциальных 

возможностях высокотемпературных термомеханических обработок для 

повышения как кратковременных, так и длительных значений прочностных 

свойств (включая высокотемпературную прочность и сопротивление ползучести) 

ферритно-мартенситных сталей. Несмотря на достаточно широкое применение 

таких обработок на зарубежных, преимущественно 9 % Cr ферритно-мартенситных 

сталях, влияние ВТМО на российские 12 % Cr ферритно-мартенситные стали 

остается малоизученным. К настоящему времени имеются отдельные работы, 

выполненные на малоактивируемой стали ЭК-181 [38, 39]. Однако 

систематические исследования особенностей структурно-фазовых состояний, 

сформированных в условиях ВТМО, а также влияние этих особенностей на 

механические свойства сталей, особенности пластической деформации и 

разрушения в широком интервале температур (включающем область вязко-

хрупкого перехода и области вблизи предполагаемых рабочих температур), к 

настоящему времени отсутствуют. Кроме того, какие-либо исследования влияния 

ВТМО на микроструктуру и механические свойства перспективной ферритно-

мартенситной стали ЭП-823 ранее не проводились. Между тем, эта ферритно-

мартенситная сталь наиболее близка (из сталей своего класса) к практическому 

применению в российских ядерных реакторах. 

 

2.2 Материалы и методы исследования 

 

В соответствии с поставленными задачами в работе, в качестве материалов 

исследования выбраны 12 %-ные хромистые ферритно-мартенситные стали ЭП-

823 и ЭК-181 (RUSFER-EK-181), элементный состав которых представлен в 

таблице 2.1. Данные стали разработаны в АО «ВНИИНМ» (ФГУП-ВНИИНМ) им. 
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академика А.А. Бочвара [114, 176]. Сталь ЭП-823 – промышленно-освоенная 

ферритно-мартенситная сталь, относящаяся к системе Fe-12Cr-Mo-Nb-W-V-B, 

выбрана в качестве материала оболочек ТВЭЛов активной зоны для строящегося 

инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым 

теплоносителем, в котором планируется использование технологий естественной 

безопасности [177, 178]. 

 

Таблица 2.1 – Элементный состав сталей ЭП-823 и ЭК-181 (вес. %, основа Fe) 

Элемент / марка стали ЭП-823 ЭК-181 

С 0,14 0,16 

Cr 11,56 11,17 

Mn 0,58 0,74 

Mo 0,74 0,01 

Nb 0,40 0,01 

V 0,34 0,25 

W 0,68 1,13 

Ni 0,68 0,03 

N 0,03 0,04 

Si 1,09 0,33 

Ta - 0,08 

Ce 0,10 0,15 

Ti 0,01 0,05 

B 0,006 0,006 

Zr - 0,05 

Al 0,02 - 

 

Жаропрочная сталь ЭК-181 является малоактивируемой сталью системы Fe-

12Cr-W-V-Ta-B-C-N [21, 117, 179, 180] и обеспечивает требования быстрых 

натриевых реакторов. Создание стали ЭК-181 опирается на опыт разработки и 

эксплуатации (быстрые реакторы БОР-60, БН-350, БН-600) ферритно-

мартенситных 12%-ных хромистых сталей системы Fe-12Cr-Mo-V-B (ЭП-450) и 

системы Fe-12Cr-Mo-Nb-W-V-B (ЭП-823, ЭП-900) [177, 178]. Сталь ЭК-181 

освоена металлургической и трубной промышленностью России [21]. 
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Исследования 12% хромистых ферритно-мартенситных сталей проводили 

после традиционной термической (ТТО) и высокотемпературной 

термомеханической обработок (ВТМО). Схемы указанных обработок 

представлены на рисунке 2.1. ТТО проводили с использованием трубчатой печи в 

среде гелия. Закалочная среда – воздух (нормализация). Данная обработка 

включала нагрев до Т=1100 °С, выдержку 1 ч, закалку на воздух и отпуск при 

Т=720°С, 3 ч [22, 26, 33, 34, 38-70]. ВТМО состояла из аустенизации с нагревом до 

Т=1100 °С, 1 ч, горячей пластической деформации прокаткой в аустенитной 

области до величины ε≈50 % за один проход (прокатный стан находился при Т=20 

°С; температура образца на выходе из стана была не ниже 700 °С) и последующей 

закалки в воду [22, 33, 38-70]. После деформации проводили отпуск при Т=720 °С, 

1 ч. Выбор температуры предварительного нагрева, степени пластической 

деформации, температуры и продолжительности последующего отпуска 

определялся опытом проведенных ранее исследований [38], где было показано, что 

наибольший эффект в модификации структуры и повышении механических 

свойств стали ЭК-181 достигается в условиях деформации со степенью ε≈50 % и 

продолжительности последующего отпуска 1 ч при температуре 720 °С. 

Горячая деформация прокаткой происходит именно в аустенитной области, 

так как перенос образца из высокотемпературной печи к прокатному стану не 

превышает 2-5 секунд, температура образца на входе в стан не ниже 1000 °С. Из 

исследований, проведенных методом ДСК на 12% хромистой ферритно-

мартенситной стали ЭК-181 [181] известно, что при медленном охлаждении стали 

(γ→α)-превращение происходит в температурном интервале 910–890 °С 

диффузионным путем, а при быстром охлаждении со скоростью выше критической 

наблюдается превращение мартенситного типа при температурах 380–300 °С. 

Поскольку стали ЭК-181 и ЭП-823 относятся к одному классу, пластическая 

деформация стали ЭП-823 в условиях ВТМО осуществляется в переохлажденном 

аустените. 
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а – ТТО, б - ВТМО 

Рисунок 2.1 – Схема обработок 

 

Механические испытания осуществляли методом активного растяжения при 

Т = –70 ÷ –40 °С на универсальной разрывной испытательной машине Instron VHS 

5969 со скоростью деформации ≈ 2⋅10–3 с–1 в смеси жидкого азота и этилового 

спирта, при комнатной температуре – на воздухе, при температурах Т = 300–720 °С 

– в вакууме ≈ 2.7‧10–3 Па на универсальной разрывной испытательной машине типа 

НИКИМТ 1246Р-2/2300 (Россия), оснащенной высокотемпературной камерой, со 

скоростью деформации ≈ 2⋅10–3 с–1 [22, 26, 33, 34, 38-70]. 

а 

б 
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Образцы для испытаний были подготовлены в форме двойных лопаток с 

размерами рабочей части 13.0×2.0×1.0 мм. Образцы после ВТМО были вырезаны 

параллельно плоскости прокатки. Направление растяжения соответствовало 

направлению прокатки. Схема вырезки образцов для растяжения представлена на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Схема вырезания образцов для механических испытаний и 

структурных исследований  

 

Структурные исследования проводили с помощью просвечивающих 

электронных микроскопов Philips CM12 при ускоряющем напряжении 120 кВ и 

JEOL JEM-2100 (ускоряющее напряжение 200 кВ) с приставкой для элементного 

анализа INCA Energy. Тонкие фольги получали из участков, параллельных 

плоскости прокатки, путем электрополировки в электролите, содержащем 450 мл 

ортофосфорной кислоты и 50 г хромового ангидрида [22, 26, 33, 34, 38-70]. Для 

исследования микроструктуры в области шейки тонкие фольги были приготовлены 

с использованием фокусированной ионно-лучевой системы Hitachi FB-2100 [41, 47, 

51, 62, 68]. Тонкие фольги вырезали фокусированным ионным пучком на 

расстоянии не более нескольких микрон от области шейки [41, 47, 51, 62, 68]. 

Исследование элементного состава и морфологии поверхности разрушения 

проводилось методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе 

Quanta 200 3D [33, 40, 45, 46, 49, 50, 54, 64, 66, 67]. 

Особенности зеренной структуры и субструктуры изучали с использованием 

РЭМ Tescan MIRA 3 LMU, оснащенного пушкой с полевой эмиссией и детектором 

дифракции обратно-рассеянных электронов Oxford Instruments Nordlys F [22]. 

Некоторые образцы были протравлены в реагенте Виллела для лучшего выявления 
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зеренной структуры и дисперсных частиц. Образцы для исследований методом 

дифракции обратно-рассеянных электронов (electron back-scatter diffraction, EBSD) 

были подготовлены шлифовкой на наждачных бумагах с уменьшением 

зернистости, механической полировкой с коллоидным раствором с последующей 

ионной полировкой в качестве заключительного этапа полировки. Ионную 

полировку проводили с использованием системы Technoorg Linda SEMPrep 2. 

После ВТМО EBSD изображения были получены в сечении, параллельном 

плоскости прокатки (перпендикулярно нормали к плоскости прокатки (normal 

direction, ND)), и в продольном сечении (перпендикулярном поперечному 

направлению (transverse direction, TD)). Схемы вырезки и наблюдения образцов для 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), а также РЭМ с дифракцией 

обратно-рассеянных электронов (EBSD) представлены на рисунке 2.2. Данные 

EBSD были получены с размерами шага 200 и 50 нм в сечении, параллельном 

плоскости прокатки и 175 нм в продольном сечении. Анализ микроструктуры 

проводился с помощью программного обеспечения Oxford Instruments Aztec. В 

данной работе предполагается, что блоки мартенсита имеют между собой в 

основном высокоугловые границы разориентации. Средний размер зерна считали 

как эквивалентный диаметр окружности, имеющий ту же площадь, что и реальное 

зерно с высокоугловыми границами. В ферритно-мартенситных сталях средний 

размер зерен, получаемый из данных EBSD, соответствует среднему размеру блока 

пакетного мартенсита и среднему размеру зерна феррита. Высокоугловыми 

границами считали границы с углом разориентации ≥ 15°, соответственно 

малоугловые границы – границы с углом разориентации <15°. 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) проводили на рентгеновском 

дифрактометре ДРОН-7 [42, 70]. Напряжение, подаваемое на рентгеновскую 

трубку, составило 35 кВ, сила тока – 22 мА. Съемка осуществлялась в 

симметричной геометрии по схеме Брегга-Брентано (2θ- θ) в угловом диапазоне  

2θ = 25-100° с шагом сканирования 0,05°. Время экспозиции в каждой точке 

составляло 10 с. Обработка рентгеновских дифрактограмм осуществлялась 

методом полнопрофильного анализа (метод Ритвельда) [182, 183]. 
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Электронно-микроскопические исследования тонких фольг проводили с 

помощью стандартных методик темнопольного анализа [114, 184-186]. 

Расшифровка микродифракционных картин заключалась в расчете 

межплоскостных расстояний с использованием следующей формулы [184-186]: 

2 ∙ λ ∙ L = D ∙ dhkl  (1), 

где (2 ∙ λ ∙ L) – постоянная прибора; λ – длина волны электронов; L – расстояние от 

образца до экрана; D – диаметр дифракционного кольца, измеряемый на 

электронограмме, dhkl – межплоскостное расстояние. 

Плотность дислокаций оценивалась методом секущих: определялось число 

пересечений дислокаций со случайными секущими в разных областях структуры 

[184-186]. Объемная доля наноразмерных частиц оценивалась на основе 

полученных электронно-микроскопических изображений по следующей формуле 

[184-186]: 

f= 
𝑉д.ф.

𝑉д.с.
 (2), 

где Vд.ф. – объем дисперсной фазы, представленный суммой объемов всех 

наноразмерных частиц, Vд.с. – общий объем дисперсной системы в исследованном 

участке фольги, рассчитанный как площадь участка, умноженная на толщину 

фольги (100 нм), частицы аппроксимировались сферами. 

Средняя ширина мартенситных ламелей оценивалась по изображениям 

просвечивающей электронной микроскопии. 

Работа выполнена с использованием оборудования Томского регионального 

центра коллективного пользования Национального исследовательского Томского 

государственного университета (ТРЦКП НИ ТГУ), и Центра коллективного 

пользования «Нанотех» ИФПМ СО РАН.  
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3 Закономерности структурных превращений и изменения механических 

свойств 12% Cr ферритно-мартенситной стали ЭП-823 после 

высокотемпературной термомеханической и традиционной термической 

обработок 

 

3.1 Особенности микроструктуры 12% хромистой ферритно-мартенситной 

стали ЭП-823 

 

Результаты исследований методами РЭМ EBSD и их статистический анализ 

представлены на рисунках 3.1–3.3 [22]. Из рисунка 3.1 следует, что микроструктура 

стали после ТТО представлена мартенситными блоками и ферритными зернами. 

На ориентационной и фазовой картах можно видеть почти равноосные бывшие 

аустенитные зерна размерами от 10 до 80 мкм, внутри которых наблюдаются блоки 

мартенсита, объединенные в пакеты с преимущественно высокоугловыми 

разориентировками между соседними блоками. Наблюдаемые на рисунке 3.1 б 

малоугловые границы разориентации, по-видимому, являются в основном 

границами мартенситных ламелей, составляющих блоки. При шаге сканирования 

200 нм обнаруживаются не все ламели. Большие увеличения, меньший шаг 

сканирования (рисунок 3.1, г), а также методы ПЭМ (см. ниже) позволяют 

обнаруживать тонкую структуру мартенситных пакетов. По преобладанию синего 

и зеленого цвета на картах средних разориентаций (Kernel Average Misorientation, 

KAM) (рисунок 3.1 в), можно судить о достаточно невысоких (менее 5°) средних 

разориентировках на субграницах. 

На распределении зерен по разориентациям (рисунок 3.1 д) отчетливо 

выявляется два пика, соответствующие малоугловым и двойниковым (и близким к 

ним) разориентировкам. Последние могут быть границами между различными 

вариантами мартенситных блоков [187]. Доля малоугловых границ после ТТО 

составляет ≈ 55%, доля двойниковых границ около – 15%. 
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а – ориентационная карта; б – фазовые карты, ОЦК-Fe — серым, частицы MX зеленым цветом, 

высоко-, малоугловые и двойниковые границы – черными, синими и красными линиями;  

в – KAM карта; г – увеличенная ориентационная карта; д – распределение зерен по углам 

разориентации; е – гистограмма распределения зерен по размерам 

Рисунок 3.1 – Изображения микроструктуры стали после ТТО, полученные методом РЭМ 

EBSD и их статистическая обработка 

δ-феррит 
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На фазовой карте видны достаточно крупные (до нескольких мкм) частицы 

типа MX (M = V, Nb, Mo; X = C, N), объемная доля которых ≈ 0.3%. Наноразмерные 

частицы методом РЭМ EBSD не разрешаются. Также обнаружены отдельные 

округлые зерна ОЦК-Fe, которые по-видимому являются δ-ферритом (рисунок  

3.1 г). 

После TТО средний размер зерна мартенситных блоков и ферритных зерен 

(эквивалентный диаметр) составляет 3,1 мкм. Минимальные размеры – 0,7 мкм, 

максимальные – более 30 мкм. Следует отметить, что в распределении зерен по 

размерам (рисунок 3.1 е) значительная их доля имеют субмикронные и микронные 

размеры, а единичные зерна размеры десятки микрон. 

Микроструктура стали после ВТМО в сечении, параллельном плоскости 

прокатки (рисунок 3.2), имеет существенные различия с микроструктурой после 

TТО. 

На ориентационной и фазовой картах (рисунок 3.2 а, б) видны области 

значительной протяженности, имеющие близкие ориентации. Внутри таких 

областей наблюдается множество мелких зерен (мартенситных блоков) с отличной 

от больших областей ориентацией. Плотность малоугловых границ разориентации 

значительно увеличивается, по сравнению с состоянием после ТТО (рисунок 3.2 б). 

Доля таких границ (субграниц) в распределении по углам разориентации 

увеличивается (относительно ТТО) и достигает 68% (рисунок 3.2 д). На фазовой 

карте также можно видеть грубодисперсные частицы типа MX (рисунок 3.2 б), их 

объемная доля не изменяется по сравнению с состоянием после ТТО. По 

преобладанию зеленого и желтого цвета на KAM карте (рисунок 3.2 в), можно 

судить о возрастании средних углов разориентации на малоугловых границах, по 

сравнению с состоянием после ТТО. 
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а – ориентационная карта; б – фазовая карта; в – КАМ карта; г – увеличенная 

ориентационная карта; д – распределение зерен по углам разориентации;  

е – гистограмма распределения зерен по размерам 

Рисунок 3.2 – Изображения микроструктуры стали после ВТМО в сечении, 

параллельном плоскости прокатки, полученные методом РЭМ EBSD и их 

статистическая обработка 
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Доля двойниковых границ после ВТМО уменьшается примерно до 10%. По-

видимому, субграницы в такой структуре являются не только субграницами 

мартенситных ламелей, но и дислокационными субструктурами, 

сформированными в результате наклепа в условиях горячей деформации. 

После ВТМО в сечении, параллельном плоскости прокатки, средний размер 

зерен (мартенситных блоков и зерен феррита) составляет 2,1 мкм, что примерно в 

1,5 раза меньше, чем в случае TТО. При этом максимальные размеры зерен 

достигают 84,9 мкм, что почти в 3 раза больше соответствующих размеров после 

TТО. Из анализа изображений (рисунок 3.2 а, г) и распределения зерен по размерам 

(рисунок 3.2 е) следует, что в исследованном сечении в структуре стали 

преимущественно формируются зерна микронных и субмикронных размеров и 

отдельные крупные зерна размерами десятки мкм. 

Исследования особенностей микроструктуры стали после ВТМО в 

продольном сечении, (рисунок 3.3) показали наличие зерен, вытянутых в 

направлении прокатки и значительно сплющенных в направлении нормали к 

плоскости прокатки (ND). В этом направлении их размеры не превышают 10 мкм. 

Внутри и по границам крупных зерен так же, как и в сечении параллельном 

плоскости прокатки, наблюдается множество микронных и субмикронных 

мартенситных блоков, или ферритных зерен. Часть из них имеет форму, близкую к 

равноосной (рисунок 3.3 б). Анализ статистических данных свидетельствует о том, 

что средний размер зерна (средний эквивалентный диаметр) в этом сечении 

составляет 1,4 мкм, минимальные размеры – 0,6 мкм, максимальные достигают  

19,6 мкм. Указанные величины меньше соответствующих значений в сечении, 

параллельном плоскости прокатки. В распределении зерен по размерам 

преобладают субмикронные зерна. В исследованном сечении малоугловые 

границы составляют 52%, что меньше соответствующих значений в сечении, 

параллельном плоскости прокатки. 
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а – ориентационная карта; б – увеличенный фрагмент ориентационной карты  

Рисунок 3.3 – Изображения микроструктуры стали после ВТМО в сечении, 

перпендикулярном плоскости прокатки, полученные методом РЭМ EBSD 

 

Таким образом, на основе EBSD исследований в двух сечениях установлено, 

что в результате горячей деформации в условиях ВТМО формируется слоистая 

зеренная структура типа «блинов» («pancake» structure), (рисунок 3.4), 

представленная мартенситными блоками и ферритными зернами, сплюснутыми в 

плоскости и вытянутыми в направлении прокатки. Средний размер зерен такой 

структуры (мартенситных блоков и зерен феррита) в 1,5-2 раза меньше, чем в 

случае TТО. Максимальные размеры (средний эквивалентный диаметр) отдельных 

зерен (мартенситных блоков и зерен феррита) в сечении, параллельном плоскости 

прокатки значительно возрастают (до более чем 80 мкм), в то время как в сечении, 

перпендикулярном плоскости прокатки, максимальные размеры не превышают 20 

мкм. В результате высокотемпературной деформации помимо границ между 

мартенситными ламелями формируется множество новых малоугловых границ, 

разориентировки на субграницах мартенситных ламелей возрастают по сравнению 

с соответствующими значениями после ТТО. 
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Рисунок 3.4 – Схема слоистой зеренной структуры типа «блинов» в стали после 

ВТМО 

 

Исследования особенностей микроструктуры протравленных образцов стали 

после ТТО и ВТМО методами РЭМ показали наличие на поверхности большого 

количества грубодисперсных карбидных частиц (рисунок 3.5), имеющих 

преимущественно субмикронные размеры. 

На SE изображениях (во вторичных электронах) видны частицы, которые 

обнаруживаются по характерному контрасту в результате их избирательного 

травления. На BSE изображениях (в обратно-рассеянных электронах) можно 

различить «серые» частицы, выделившиеся преимущественно по границам зерен и 

субзерен и «белые» частицы внутри зерен. Локальный элементный анализ (рисунок 

3.6) показал, что в частицах первого типа содержание Cr превышает 

соответствующее значение для матрицы (таблица 2.1). На основе этих данных и 

[81, 145, 173, 188, 189], указанные частицы являются карбидами типа M23C6 ((Fe, 

Cr)23C6). Частицы второго типа являются карбонитридами типа MX (M = Nb, Mo, 

X = C, N). 

Оценки объемной доли микронных и субмикронных частиц по занимаемой 

ими площади на основе РЭМ изображений показали, что обработка практически не 

влияет на эти величины. После ТТО и ВТМО объемная доля частиц M23C6 

составляет ≈ 5,8 и 5,6%, частиц типа MX – ≈ 0,11 и 0,15%, соответственно. Для 

последних частиц указанные значения несколько ниже соответствующего значения 

(≈ 0,3 %), определенного методом РЭМ EBSD. Частицы типа M23C6 методом РЭМ 

EBSD трудноразличимы, поскольку имеют субмикронные размеры, и во многих 

случаях залегают по дефектным границам структурных элементов (зерен и 

субзерен). 
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а – после ТТО, б – после ВТМО 

Рисунок 3.5 – РЭМ-изображения микроструктуры протравленной стали.  

SE-изображения (слева) и BSE-изображения (справа) 

 

Следует отметить, что методом РЭМ при исследовании травленных образцов 

невозможно обнаружить все карбидные и карбонитридные частицы. 

Наноразмерные (от 5 до 50 нм) частицы таким методом неразличимы. Более того, 

контраст на вытравленных частицах может включать в себя более широкие 

области, захватывая матрицу. Это может приводить к завышенной оценке в 

объемных долях частиц. В большей степени это относится к частицам типа M23C6. 

Контраст на изображении этих частиц может включать в себя контраст на 

вытравленных границах и субграницах.  
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а – SE-изображения, б – BSE-изображения,  

в-д – локальный элементный анализ в точках 1-3, соответственно 

Рисунок 3.6 – РЭМ-изображения микроструктуры протравленной стали 

 

ПЭM изображения стали после ТТО и ВТМО представлены на рисунке 3.7. 

На изображениях видны ламели отпущенного мартенсита, грубодисперсные  

(50 – 250 нм) частицы типа М23С6 и мелкодисперсные частицы типа МХ (2 – 20 нм). 

Внутри мартенситных ламелей обнаруживается развитая дислокационная 
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субструктура (рисунок 3.7 а, в). Наноразмерные частицы типа МХ расположены на 

дислокациях, закрепляя их (рисунок 3.7 б, д). Указанные элементы структуры 

характерны для сталей ферритно-мартенситного класса [142, 169]. 

После двух обработок (ТТО и ВТМО) микроструктура стали ЭП-823 

качественно подобна. Отличия заключаются главным образом в различной 

морфологии структурных элементов и уменьшении их размеров после ВТМО, в 

расположении и морфологии грубодисперсных карбидов типа М23С6, различной 

плотности дислокаций и некотором различии в объемных долях наноразмерных 

частиц типа МХ. После ВТМО ширина мартенситных ламелей составляет 150 – 400 

нм при среднем значении ≈ 230 нм (рисунок 3.7 в). После ТТО ширина 

мартенситных ламелей составляет 200 – 800 нм при среднем значении ≈ 600 нм. 

Для ТТО характерно преимущественное расположение карбидов М23С6 по 

границам мартенситных ламелей и ферритных зерен (рисунок 3.7 а), [33, 34, 145, 

169, 189]. Эти карбиды имеют преимущественно вытянутую линзовидную форму. 

Методом РЭМ на протравленных образцах различий в средних размерах таких 

частиц после двух обработок не обнаружено. Частицы М23С6, выделяющиеся в 

процессе отпуска после горячей деформации, могут зарождаться на 

дислокационных субграницах, сформированных в результате ВТМО. 

Количественные оценки объемной доли наноразмерных частиц типа МХ 

методами ПЭМ затруднены в связи с их малыми (до 20 нм) размерами и 

возможностью наблюдения частиц исключительно в тонких участках фольг [45]. 

Тем не менее, такие оценки после ТТО и ВТМО, проведенные по не менее, чем 20 

изображениям, полученным в просвечивающем электронном микроскопе, 

показали, что эти величины составляют ≈ 0,6±0,2 и ≈ 0,9±0,2 %, соответственно. 

Однако необходимо отметить, что к таким оценкам нужно относиться 

достаточно осторожно, в связи с их низкой точностью, при которой разница в  

≈ 0,3 % близка к точности определения. При этом следует говорить скорее о 

тенденции в увеличении объемной доли таких частиц в результате ВТМО, а также 

о тенденции в уменьшении их средних размеров, что отмечается во многих работах 

[16, 29, 32, 74, 81, 142, 145, 147] на 9-12% Cr ферритно-мартенситных сталях. 
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а, в – СП изображения и МД картины, б, д – ТП изображения в рефлексе частиц MX и 

МД картины, г – ТП изображение в рефлексе частиц M23C6 и МД картина 

Рисунок 3.7 – ПЭМ-изображения микроструктуры стали после ТТО (а, б) и ВТМО (в-д) 
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На рисунке 3.8 приведены характерные изображения дислокационной 

субструктуры стали ЭП-823 после ВТМО и ТТО. 

  

  

а, в - СП изображения; б, г - МД картины 

Рисунок 3.8 - ПЭМ-изображения дислокационной субструктуры стали после  

ТТО (а, б) и ВТМО (в, г) 

 

Методом секущих по не менее чем 15 характерным ПЭМ изображениям 

дислокационной структуры были проведены оценки плотности дислокаций. 

Согласно этим оценкам, после ТТО в областях феррита она составляет около  

(1-2)∙1010 см-2, в областях мартенсита около (1–3)∙1011 см-2, после ВТМО плотность 

дислокаций возрастает до (3–6)∙1010 см-2 в областях феррита и (6–9)∙1011 см-2 в 

а б 

в г 
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областях мартенсита. Эти оценки коррелируют с данными, получаемыми 

интегральным методом РСА (см. 5.1). 

Закономерности формирования микроструктуры в условиях ВТМО стали 

ЭП-823 типичны для ферритно-мартенситных сталей в условиях такого вида 

обработок [9, 16, 22, 25, 27, 29-31, 74, 81, 145, 147, 149, 170, 173, 174]. При этом 

микроструктура сталей в основном исследовалась [9, 10, 16, 31, 74, 146, 147, 174] 

на 9 % хромистых сталях в одном сечении (параллельно плоскости прокатки). В 

настоящей работе продемонстрированы особенности структуры и субструктуры в 

двух сечениях – параллельно плоскости прокатки и в продольном сечении. 

Показано, что пакеты отпущенного мартенсита и ферритные зерна имеют форму 

«блинов», вытянутых в направлении прокатки и сплюснутых в плоскости прокатки. 

Средний размер мартенситных пакетов и ферритных зерен уменьшается в 1.5-2 

раза после ВТМО (относительно соответствующего значения после ТТО), однако 

максимальные их размеры в сечении, параллельном плоскости прокатки 

возрастают. В результате ВТМО возрастают углы разориентации на малоугловых 

границах мартенситных ламелей, формируются новые малоугловые границы и 

увеличивается плотность дислокаций (что можно видеть на KAM картах). 

 

3.2 Механизмы упрочнения 12% хромистой ферритно-мартенситной стали 

ЭП-823 

 

Для 12% хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 предполагается 

аддитивность [190-193] основных механизмов упрочнения [190, 192], которые 

суммарно описывают вклад в значение предела текучести (Δσ0,2) следующей 

формулой: 

Δσ0,2 = σ0 + Δσss + Δσdisp + Δσdisl + ΔσGB + ΔσSubStr  (3), 

где σ0 – напряжение трения решетки (силы Пайерлса-Набарро), Δσss – 

твердорастворное упрочнение, Δσdisp – дисперсное упрочнение, Δσdisl – 

дислокационное (деформационное), ΔσGB – зернограничное упрочнение, ΔσSubStr – 

субструктурное упрочнение. 
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Указанные механизмы основываются на торможении и блокировке 

дислокаций границами зёрен, атомами легирующих элементов, дисперсными 

частицами, а также другими дислокациями [190-196]. 

Упрочнение за счет сил Пайерлса-Набарро эффективно до 0,1 Тпл  

(Тпл – температура плавления), для 12% хромистой ферритно-мартенситной стали 

ЭП-823 0,1 Тпл составляет ≈ 150 ℃. Данное упрочнение рассчитывается по формуле 

[191-194]: 

σ0 = 2G ‧ 10-4 (4), 

где G – модуль сдвига и для 12% хромистой ферритно-мартенситной стали ЭК-181, 

по составу близкой к стали ЭП-823, составляет 86,5 ГПа [21, 114, 193]. Подставляя 

значение модуля сдвига, получаем вклад в упрочнение ≈ 17 МПа. 

Известно [194, 195], что твердорастворное упрочнение сталей достигается за 

счет растворения легирующих элементов в твердом растворе, и эффективность 

данного упрочнения зависит от растворимости легирующего элемента в матрице, 

способа растворения атомов замещения или внедрения, разницы в валентностях 

легирующего элемента и растворителя. Основными легирующими элементами 

стали ЭП-823, которые вносят вклад в твердорастворное упрочнение являются 

хром, молибден, вольфрам, кремний, марганец, а также углерод. Твердорастворное 

упрочнение эффективно до 0,45-0,65∙Тпл [194, 195] (для 12% хромистой ферритно-

мартенситной стали ЭП-823 – 675-975 ℃). При легировании α-железа 

твердорастворное упрочнение отражается следующей зависимостью [190, 191]: 

Δσss = ki Ci (5), 

где ki – коэффициент упрочнения i-ым легирующим элементом; Ci – концентрация, 

% (по массе), i-го легирующего элемента, растворенного в феррите. 

В таблице 3.1 представлены значения коэффициентов упрочнения феррита 

основными легирующими элементами, растворенными в нем [191]. 

Оценки по формуле (5) вклада от твердорастворного упрочнения для стали 

ЭП-823 дают достаточно высокие значения – более 1200 МПа, что превышает 

наблюдаемые экспериментально (раздел 3.3) значения предела текучести. Это 

может быть связано с неучтенным обеднением твердого раствора при выделении 
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дисперсных частиц после ТТО и ВТМО и соответствующим уменьшением 

содержания в твердом растворе таких элементов как C, Cr, Nb и Mo в твердом 

растворе. 

 

Таблица 3.1 – Значения коэффициентов упрочнения феррита различными 

легирующими элементами [178] 

Элемент Cr Mo Mn Si С+N 

ki, МПа/% (по массе) 31 11 33 86 4670 

 

Предполагается, что вклад от твердорастворного упрочнения и упрочнения 

за счет сил Пайерлса-Набарро изменяется незначительно для двух обработок (ТТО, 

ВТМО). 

Дисперсное упрочнение (Δσdisp) осуществляется за счет частиц (дисперсных), 

которые выделяются при распаде пересыщенного твердого раствора, эффективно 

предотвращают миграцию границ зерен и скольжение дислокаций, что значительно 

повышает прочность сталей. Движение дислокаций затрудняется в результате 

попытки преодоления ими дисперсных частиц. Рассматриваются два способа 

преодоления частиц дислокациями: огибание и перерезание. Дисперсное 

упрочнение за счет перерезания (дислокации проходят через частицы) описывается 

тремя механизмами: упругое упрочнение (за счет разницы модулей упругости 

матрицы и частиц); когерентное упрочнение (за счет полей упругих 

взаимодействий между матрицей и частицами); упрочнение порядка (за счет 

образования антифазных границ) [190]. Перерезание частиц возможно в том 

случае, когда не потеряна когерентность кристаллических решеток между 

матрицей и частицами. 

Поскольку параметр решетки частиц NbC (а=0,4454 нм) в 1,5 раз больше 

параметра решетки матрицы (а=0,2888 нм), предполагается, что частицы в 

значительной степени теряют когерентность с матрицей. Поэтому, дисперсионное 

упрочнение в стали ЭП-823 реализуется за счет огибания частиц (некогерентных) 

дислокациями по механизму Орована (рисунок 3.9) [195, 196]. Суть этого 
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механизма состоит в том, что дислокации при движении удерживаются частицами 

до тех пор, пока прилагаемое напряжение не будет достаточным для того, чтобы 

линия дислокации изогнулась и прошла между частицами, оставив вокруг них 

дислокационные петли [190, 195, 197]. Проведенные оценки в работе [114] 

свидетельствуют о том, что мелкодисперсное частицы при их достаточно высокой 

плотности дают существенный вклад в предел текучести (сотни МПа), в то время 

как вклад в упрочнение от грубодисперсных частиц примерно на порядок меньше. 

Дисперсное упрочнение эффективно до 0,8Тпл (для 12% хромистой ферритно-

мартенситной стали ЭП-823 около 1200 ℃) [190, 191, 193, 198]. 

 

dislocation loop – дислокационная петля, dislocation line – линия дислокации 

Рисунок 3.9 – Схематическая иллюстрация, показывающая взаимодействие между 

мелкодисперсными карбидами типа МХ и дислокациями в деформированной 9% 

хромистой ферритно-мартенситной стали с содержанием 0,02 мас. % Ti [195] 

 

На основании экспериментальных оценок объемной доли дисперсных частиц 

и их средних размеров, приведенных в этом разделе, можно провести оценки 

вклада дисперсного (наноразмерными частицами типа МХ) механизма упрочнения 

ферритно-мартенситной стали ЭП-823 после ВТМО и ТТО. Дисперсное 

упрочнение оценивалось по формуле Орована [190, 191]: 

Δ σdisp = G‧b/λ (6), 

 где G – модуль сдвига, который составляет для 12% хромистой ферритно-

мартенситной стали ЭК-181 ≈ 86,5 ГПа [21, 114], b – вектор Бюргерса дислокаций 
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– ≈ 0,25 нм [190, 198], λ ≈ R(2π/3f)1/2 – среднее расстояние между частицами (R – 

радиус частиц; f - их объёмная доля). 

Результаты оценки при характерных размерах (диаметрах) дисперсных 

частиц 5, 10 и 20 нм, при их объемных долях 0,9% (f ≈ 0,009) для ВТМО и 0,6%  

(f ≈ 0,006) для ТТО представлены в таблице 3.2. Из теоретических оценок следует, 

что для стали ЭП-823 после ТТО и ВТМО наибольший вклад в упрочнение вносят 

частицы диаметром 5 нм, увеличение средних размеров в 4 раза (до 20 нм) 

приводит к значительному снижению вклада от дисперсных частиц. При этом из 

таблицы 3.2 видно, что наибольший вклад в упрочнение наблюдается после 

высокотемпературной термомеханической обработки. После ВТМО значения 

теоретически рассчитанного упрочнения в 1,2 раза выше соответствующих 

значений после ТТО. 

 

Таблица 3.2 – Теоретически рассчитанные значения напряжений Орована для стали 

ЭП-823 в зависимости от размеров частиц карбонитридной фазы после ВТМО и 

ТТО 

Размеры частиц 

(d), нм 

Δσdisp, МПа, f ≈ 0,009 

ВТМО 

Δσdisp, МПа, f ≈ 0,006 

ТТО 

5 576 480 

10 288 240 

20 144 120 

 

Дислокационное (деформационное) упрочнение σdisl связано с повышением 

плотности дислокаций и появляется в результате торможения дислокаций, когда 

исчерпываются возможности их скольжения. При этом происходит повышение 

плотности и увеличение кривизны дислокаций, образуются сложные 

дислокационные построения в виде скоплений, барьеров типа Ломера-Коттрелла, 

ступенек на дислокациях [193, 195]. В результате чего запираются дислокационные 

источники и продолжение деформации требует значительного прироста внешнего 

напряжения [193, 195]. Уменьшение плотности дислокаций коррелирует с 
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увеличением размеров бывших аустенитных зерен, с увеличением ширины 

мартенситных блоков, уменьшением прочности и увеличением температуры 

начала мартенситного превращения (Mн) [199]. Плотность дислокаций после 

ВТМО, согласно данным рентгеноструктурного анализа (см. 5.1), составляет 

8,4∙1010 см-2, после ТТО 7,4∙1010 см-2. Дислокационное упрочнение рассчитывалось 

по формуле [190-193]: 

Δ σdisl = α‧m‧G‧b‧ρ1\2 (7), 

где α – коэффициент, зависящий от характера распределения и взаимодействия 

дислокаций ≈ (0,1-0,3), m – ориентационный множитель ≈ 2,75 (указанные значения 

для ферритно-мартенситных сталей), произведение αm принимается равным ≈ 0,5 

[114, 190, 191, 197, 198]. 

При указанной выше плотности дислокаций, деформационное упрочнение 

12% хромистой стали ЭП-823 после ВТМО составляет 313 МПа, после ТТО – 292 

МПа. При учете плотности дислокаций в мартенсите согласно данным ПЭМ, 

дислокационный вклад в упрочнение может достигать ≈ 900 МПа после ВТМО и  

≈ 700 МПа после ТТО. Такие оценки дислокационного вклада в упрочнение 

вероятнее всего завышены. Стоит отметить, что данное упрочнение вносит свой 

вклад до 0,4-0,5Тпл (для стали ЭП-823 около 600-750 ℃). 

При исследовании механизмов упрочнения немаловажным является 

зависимость предела текучести от размера зерна [190-193, 200, 201, 202], так как 

изменение размера зерна влияет на механические свойства. Границы зерен в 

условиях деформации действуют как препятствия для движения дислокаций. Чем 

меньше зерно, тем чаще встречаются такие препятствия на пути скользящих 

дислокаций, и требуются большие напряжения для реализации пластической 

деформации. В результате, по мере измельчения зерна возрастает предел текучести 

[200]. В общем случае предел текучести поликристаллических материалов 

подчиняется соотношению Холла–Петча [200]: 

ΔσGB= Kyd
-1/2  (8), 

где d – размер зерна, а Ky – экспериментально полученная константа, которая для 

низкоуглеродистых сталей составляет ≈ 0,62 МПа·м1/2 [198]. Эта формула может 
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быть использована только для высокоугловых границ. Для малоугловых границ 

разориентировки используется следующая формула для оценки вклада 

субструктурного упрочнения [190-198]: 

Δσsubstr= Kyd
-1  (9), 

где Kysub ≈ 1,5‧10-4 МПа‧м. 

В работе [188] отмечается, что зернограничное упрочнение сохраняется до 

температур 0,65–0,7 Тпл. При повышении температуры (> 0,7 Тпл) межзеренные 

границы не препятствуют торможению дислокаций. 

Микроструктура стали ЭП-823 состоит из пакетного мартенсита и зерен 

феррита, границы зерен феррита и мартенситных блоков являются 

высокоугловыми границами, в то время как границы мартенситных ламелей – 

малоугловыми границами. При среднем размере мартенситных блоков и зерен 

феррита 3,1 мкм (после ТТО) и 2,1 мкм (после ВТМО), вклад от зернограничного 

упрочнения составляет 370 МПа после ТТО и 912 МПа после ВТМО. Средняя 

ширина мартенситных ламелей после ТТО – 600 нм, после ВТМО – 230 нм, исходя 

из этого, субструктурное упрочнение малоугловыми границами дает вклад после 

ТТО – 250 МПа, после ВТМО – 650 МПа. 

После ВТМО вклад от дисперсного упрочнения в 1,2 раза, от 

дислокационного упрочнения – в 1,1-1,3 раза, от зернограничного – в 2,4 раз и от 

субструктурного в 2,6 раз выше, по сравнению с ТТО. Поскольку малоугловые 

границы представляют собой дислокационные стенки, а в деформационном 

(дислокационном) упрочнении учитываются дислокации внутри зерен и субзерен, 

указанные элементы дают общий вклад в субструктурное упрочнение. Таким 

образом, основными механизмами упрочнения 12% хромистой ферритно-

мартенситной стали ЭП-823 после ВТМО являются: дисперсное упрочнения 

наноразмерными карбонитридами типа МХ по механизму Орована; 

зернограничное упрочнение высокоугловыми границами (за счет мартенситных 

блоков и зерен феррита) и субструктурное упрочнение малоугловыми границами 

мартенситных ламелей и за счет повышенной плотности дислокаций. 



74 

Поскольку основные механизмы упрочнения взаимосвязаны (дисперсные 

частицы закрепляют дислокации, выделение дисперсных частиц приводит к 

уменьшению вклада от твердорастворного упрочнения и т.д.), то суммирование 

этих механизмов может приводить к завышенным оценкам. Таким образом, 

представленные оценки могут только указывать на тенденцию к увеличению 

вкладов конкретных механизмов, обусловленную изменением параметров 

микроструктуры в результате ВТМО. 

 

3.3 Кратковременные механические свойства в условиях испытаний на 

растяжение в температурном интервале от -70 до 720 ºС 

 

Результаты исследований кратковременных механических свойств стали  

ЭП-823 после ТТО и ВТМО в условиях испытаний на растяжение в интервале 

температур от -70 до 720 °C представлены на рисунке 3.10 и таблице 3.3. 

Из сравнения представленных данных, следует, что в значительной части 

изученного интервала температур наблюдается повышение прочностных свойств 

стали после ВТМО относительно ТТО [22, 33, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 58, 59, 61, 63-

69]. Температурная зависимость пределов текучести, прочности и относительного 

удлинения до разрушения для двух обработок качественно подобна за 

исключением некоторых особенностей, которые подробно будут рассмотрены 

ниже. Следует отметить, что температурные интервалы изменения механических 

свойств являются близкими для многих 9-12 % Cr сталей ферритно-мартенситного 

класса [27, 33, 141, 146, 147]. 

На зависимостях механических свойств (пределы текучести и прочности, 

относительное удлинение до разрушения) от температуры растяжения для стали 

ЭП-823 можно выделить несколько характерных температурных интервалов [33]:  

– от -70 до 20 °С – интервал резкого снижения предела текучести при 

повышении температуры после ВТМО, для ТТО наблюдается менее резкий спад. 

При комнатной температуре пределы прочности после этих обработок близки. 

Общая тенденция к уменьшению относительного удлинения наблюдается при 
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снижении температуры испытаний, однако для образцов после ВТМО наблюдается 

увеличение пластичности. При отрицательных (-40, -60 °С) температурах вблизи 

области вязко-хрупкого перехода наблюдается повышение разброса прочностных 

и пластических свойств после обеих обработок [45]. Сильная температурная 

зависимость предела текучести и повышенные его значения в данном интервале 

определяются возрастанием сопротивления движению дислокаций (барьеры 

Пайерлса, твёрдорастворное упрочнение); 

  

 

а – предел текучести, б – предел прочности,  

в – относительное удлинение до разрушения 

Рисунок 3.10 – Изменение механических свойств стали ЭП-823 в зависимости от 

температуры при ТТО и ВТМО  

 



76 

– от 20 до 300 °С – интервал плавного (по сравнению с интервалом более 

высоких температур) снижения пределов текучести и прочности для обеих 

обработок. Удлинение при этом снижается незначительно для ТТО и достаточно 

сильно для ВТМО относительно соответствующего значения при 20 °С [33]. 

Сохранение практически неизменного уровня прочностных свойств и удлинения 

до разрушения в этой области связано с высокой эффективностью дисперсного 

упрочнения наноразмерными частицами типа МХ [40]; 

– от 300 до 500 °С – интервал, в котором предел текучести незначительно 

снижается с повышением температуры для ТТО и наблюдается повышение 

пределов текучести и прочности при 400 – 450 °С (с максимумом при 450 °С) для 

ВТМО. Удлинение до разрушения в этом температурном интервале минимально 

(около 4-5%) после ВТМО. После ТТО минимальные значения удлинения 

наблюдаются при 350 - 450 °С, и составляют ≈ 7-7.5%, что выше соответствующих 

значений после ВТМО [33]; 

– от 500 до 720 °С – интервал значительного снижения предела текучести и 

увеличения удлинения до разрушения с ростом температуры испытаний для обеих 

обработок, связанные с уменьшением эффективности дисперсного и 

дислокационного упрочнений в условиях активизации термически активируемых 

процессов, включая диффузионные (скольжение и переползание дислокаций, др.) 

[40]. 

После ВТМО наблюдается повышение предела текучести в интервале 

температур от -70 до 650 °С относительно соответствующих значений после ТТО. 

При 700-720 °С значения предела текучести после обеих обработок практически 

одинаковы [33]. Максимальные различия в пределе текучести наблюдаются в 

интервале температур 400 – 450 °С и составляют 80 – 120 МПа и при  

Т= -70 – -40 °С и составляют около 180 МПа (таблица 3.3). Предел прочности после 

ТТО и ВТМО имеет значительные различия в температурном интервале  

Т=-70 – 20 °С и Т= 400 – 450 °С. Удлинение до разрушения после ВТМО ниже 

соответствующих значений после ТТО на несколько % за исключением значений 

при -70 – 20 °С и 650 °С. 
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Таблица 3.3 – Средние значения механических свойств в условиях испытаний на 

растяжение после ТТО и ВТМО в температурном интервале -70-720 ºС 

Температура 

испытаний, 

ºС 

обработка 

ТТО ВТМО 

σ0.2, МПа σв, МПа δ, % σ0.2, МПа σв, МПа δ, % 

-70 810 965 8,4 1006 1073 12,9 

-60 810 960 11,6 928 1027 12,7 

-50 709 860 10,1 899 1026 14,3 

-40 776 950 11,2 887 1006 12,8 

20 746 900 10 793 898 11,8 

300 616 781 8,4 650 766 4,3 

350 617 758 7,2 637 768 4,3 

400 593 736 7,6 671 768 4,4 

450 592 715 7,0 709 821 5,1 

500 563 675 9,5 592 677 4,6 

600 448 514 9,8 461 528 8,2 

650 321 387 11,1 347 398 11,6 

700 269 315 13,2 266 300 9,9 

720 239 286 10,9 254 281 10,9 

 

Для 9-12% хромистых ферритно-мартенситных сталей [27, 33, 74] в 

интервале 300 – 500 °С наблюдается плато для зависимости предела текучести от 

температуры, что характеризуется практически неизменным его значением или 

незначительным повышением при увеличении температуры испытаний. 

Удлинение до разрушения при этом снижается относительно значений при других 

температурах растяжения. Такое поведение предела текучести и удлинения 

характерно для области динамического деформационного старения [27]. 

На рисунке 3.11 представлены кривые растяжения стали ЭП-823 в области 

температур 400 – 450 °С после двух обработок (ТТО и ВТМО). После ТТО 

прерывистое течение наблюдается только на кривой растяжения при 450 °С, при 
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400 °С кривая течения без особенностей. ВТМО оказывает значительное влияние 

на поведение стали ЭП-823 в области динамического деформационного старения, 

которое отражается в увеличении предела текучести на 80 – 120 МПа при  

400 – 450 °С. На кривых растяжения при этих температурах отчетливо видно 

прерывистое течение. При этом удлинение стали после ВТМО при указанных 

температурах имеет минимальные значения. Стоит отметить, что проявление 

эффекта динамического деформационного старения зависит от скорости 

деформации [95, 99]. В данной работе этот процесс наблюдался при скорости 

деформации 2⋅10–3 с–1.  

 

Рисунок 3.11 – Кривые течения стали после ТТО и ВТМО при 400 и 450 °С 

 

Для сравнения на рисунке 3.12 приведены кривые течения после ТТО и 

ВТМО при 350 и 500 °С. На этих кривых отсутствуют какие-либо особенности типа 

прерывистого течения. Таким образом, интервал динамического деформационного 

старения для стали ЭП-823 находится при температурах 400 – 450 °С, причем 

ВТМО способствует расширению этого интервала. 

Значительное влияние ВТМО на пластическое течение в этой области, по-

видимому, обусловлено особенностями структурно-фазового состояния стали 

после указанной обработки. Повышенная плотность дислокаций и субграниц, 

сформированная в результате горячей деформации, может способствовать 
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образованию сегрегаций и атмосфер Коттрелла на дислокациях и диффузии атомов 

углерода и сильных карбидообразователей (Nb, Mo) к границам зерен. Отрыв 

дислокаций от атмосфер в условиях пластической деформации вызывает появление 

характерных «зубцов» на кривой течения. В данном исследовании «зубчатость» на 

кривых обнаружена только на стадии формирования шейки, что может быть 

связано с достаточно высокой скоростью деформации, в результате которой 

указанные эффекты успевают проявиться только на последней стадии деформации. 

При этом интервал температур для этого явления после ВТМО сдвигается 

относительно соответствующих температур после ТТО [62]. 

 

Рисунок 3.12 – Кривые течения стали после ТТО и ВТМО при 350 и 500 °С 

 

Прерывистое течение после ВТМО наблюдается при 400 °С, и отсутствует 

после ТТО при этой температуре [62]. При температурах растяжения 300 – 500 °С 

закрепление дислокаций примесными атомами способствует повышению предела 

текучести и снижению пластичности. При более высоких температурах растяжения 

(500 – 720 °С) подвижность дислокаций возрастает, что приводит к снижению 

предела текучести и увеличению удлинения до разрушения при этих температурах. 

При температурах 700-720 °С влияние повышенной плотности дислокационной 

субструктуры, созданной в результате ВТМО, практически нивелируется [33]. При 

этом предел текучести после ВТМО незначительно выше, чем после ТТО.  
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4 Особенности деформированной микроструктуры в области шейки и 

механизмы разрушения 12% Cr ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в 

температурном интервале от -70 до 720 ºС после высокотемпературной 

термомеханической и традиционной термической обработок 

 

4.1 Особенности деформированной микроструктуры стали после 

высокотемпературной термомеханической обработки в области шейки 

образцов, растянутых при различных температурах 

 

Исследования особенностей микроструктуры стали вблизи области шейки 

после испытаний на растяжение при Т= 20, -40, -70 °С показали, что пластическая 

деформации приводит к изменению мартенситной структуры: искривлению 

субграниц мартенситных ламелей, их фрагментации и образованию новых 

малоугловых границ (рисунок 4.1) [62]. 

Ширина мартенситных ламелей не изменяется относительно 

недеформированной структуры, в то время как плотность дислокаций вблизи 

области шейки значительно возрастает и в отдельных участках дислокации не 

разрешаются и их плотность может достигать 1012 см-2. Наблюдается множество 

контуров экстинкции (в том числе сильно изогнутые контуры), что свидетельствует 

о высоких локальных внутренних напряжениях. На дифракционных картинах 

(рисунок 4.1 б, г, е) обнаруживаются малоугловые азимутальные разориентировки.  

В отдельных участках (рисунок 4.1 в, г) наблюдаются области 

локализованной деформации с сильно фрагментированной мелкозернистой 

структурой, которая характеризуется квазикольцевыми дифракционными 

картинами. Это свидетельствует о формировании в процессе деформации новых 

субмикронных зерен и субзерен. Наблюдаются грубодисперсные частицы М23С6 

преимущественно округлой формы с размерами менее 100 нм. 

В температурном интервале от -70 °С до 20°С в процессе пластической 

деформации поперечное скольжение дислокаций затруднено. Это приводит к 

формированию плоских дислокационных скоплений, увеличению угла 
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разориентации между мартенситными ламелями и блоками. Плотность дислокаций 

внутри мартенситных ламелей увеличивается, формируются дислокационные 

субструктуры. Низкие температуры деформации подавляют процессы 

аннигиляции дислокаций и релаксации локальных внутренних напряжений. 

  

  

  

а, б – 20 °С; в, г – -40 °С; д, е – -70 °С 

Рисунок 4.1 – Микроструктура стали ЭП-823 после ВТМО в области шейки: СП 

изображения и соответствующие МД картины  
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При повышении температуры деформации до 650-720 °С наблюдаются 

следующие особенности в микроструктуре: реализуются процессы возврата и 

динамической полигонизации, а также происходят изменения в карбидной 

подсистеме (рисунок 4.2).  

  

  

а – 650 °С; б – 720 °С 

Рисунок 4.2 – Микроструктура стали ЭП-823 после ВТМО в области шейки: СП 

изображения и соответствующие им МД картины  

 

Исходные вытянутые мартенситные ламели трансформируются в более 

равноосные фрагменты с мало- и высокоугловыми границами разориентации. В 

некоторых фрагментах наблюдается повышенная плотность дислокаций ⁓1011 см-2, 

в других фрагментах, наоборот, плотность дислокаций ниже [62]. В 

деформированной микроструктуре стали внутри мартенситных ламелей, на 

границах зерен и субзерен обнаружены карбонитриды типа МХ и карбиды типа 

М23С6. 
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Поскольку в условиях высокотемпературной деформации возможно 

выделение новых частиц, был проведен элементный анализ дисперсных частиц на 

тонких фольгах, вырезанных вблизи области шейки (рисунок 4.3). Из 

представленного рисунка следует, что элементный состав частиц, наблюдаемых в 

шейке, не изменяется относительно недеформированного состояния. Карбиды 

М23С6 обогащены преимущественно хромом и марганцем, карбонитриды МХ – 

ванадием и ниобием. Высокая температура растяжения способствует некоторому 

увеличению размеров и плотности указанных карбидных (карбонитридных) фаз 

относительно недеформированного состояния. Частицы становятся лучше видны 

на светлопольных изображениях внутри зерен и фрагментов с пониженной 

плотностью дислокаций (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Микроструктура стали ЭП-823 при температуре испытаний  

Т = 720 °С после ВТМО  

 

Процессы возврата и динамической полигонизации с образованием 

практически равноосных субзерен более интенсивно развиваются при температуре 

деформации 720 °С по сравнению с растяжением при 650 °С. При более высокой 

температуре деформации (720 °С) наблюдается некоторое увеличение объемной 

доли грубодисперсных частиц М23С6 относительно деформации при 650 °С. 

Плотность дислокаций в отдельных субзернах остается достаточно высокой (не 

ниже 1010-1011 см-2) несмотря на высокие температуры деформации [51, 68, 203]. 
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Стоит отметить, что после ВТМО динамическая полигонизация происходит 

локально – сохраняются области с ламельной мартенситной структурой, ширина 

большинства ламелей не превышает 500 нм. Кроме того, повышенная объемная 

доля наноразмерных частиц типа МХ, сформированная в результате ВТМО, 

сохраняется и вблизи области шейки образцов, растянутых при высоких 

температурах [51, 68, 203]. 

Таким образом, более высокая плотность дислокаций и наноразмерных 

частиц типа МХ, полученная в условиях ВТМО, препятствует развитию 

пластической деформации, в том числе при повышенных (вплоть до 720 °С) 

температурах [51, 68]. При этом процессы динамической полигонизации, а также 

диффузионные процессы, приводящие к увеличению размеров грубодисперсных 

частиц М23С6, развиваются в указанной структуре достаточно медленно, что 

приводит к некоторому увеличению средних размеров структурных элементов в 

области шейки деформированных после ВТМО образцов [51, 68, 203]. 

 

4.2 Механизмы разрушения при растяжении в температурном интервале  

от -70 до 720 ºС  

 

Известно, что характерной чертой ОЦК-металлов является сильная 

температурная зависимость как предела текучести, так и вязкости разрушения. По 

мере снижения температуры испытаний ОЦК-металлы претерпевают переход в 

режиме разрушения от высокоэнергетического вязкого отрыва к 

низкоэнергетическому хрупкому разрушению квазисколом [73, 148, 204-206]. Этот 

переход обычно отмечается так называемой температурой вязко-хрупкого 

перехода (Твхп) (или точнее интервалом температур, при котором преимущественно 

вязкий характер разрушения сменяется на преимущественно хрупкий). 

Воздействие нейтронного облучения в условиях эксплуатации ферритно-

мартенситных сталей, используемых в качестве оболочек ТВЭЛов, может 

приводить к снижению вязкости разрушения и смещению Твхп в сторону более 

высоких значений [205]. В связи с этим необходимо исследовать 
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низкотемпературные свойства таких сталей, а также изучать возможности 

снижения Твхп при помощи термических и термомеханических обработок. 

В работах [206, 207] сообщается о возможности снижения температуры 

вязко-хрупкого перехода на 20 °С для ферритно-мартенситной стали Р91 за счет 

повторной аустенизации при температуре нагрева 1020 °С. В работе [207] выявлено 

влияние температуры нормализации на Твхп стали 9Cr-1Mo. Было обнаружено 

[207], что по мере уменьшения размера бывших аустенитных зерен Твхп снижается. 

В работах [205-209] отмечено, что в условиях статических испытаний на 

растяжение после ТТО в 9-10% хромистых ферритно-мартенситных сталях с 

понижением температуры монотонно возрастают значения относительного 

удлинения до разрушения и пределов текучести и прочности, при этом не 

наблюдается признаков вязко-хрупкого перехода при снижении температуры 

испытаний вплоть до криогенных температур. 

Из литературных данных [148, 209] по фрактографическим исследованиям 

изломов образцов 9-10% хромистых ферритно-мартенситных сталей после ТТО, 

растянутых при отрицательных температурах следует, что в температурном 

интервале от 20 до -90 °C преобладает вязкое внутризеренное разрушение, которое 

осуществляется по механизму зарождения, роста и слияния микропор. Разрушение 

характеризуется мелкими ямками размером менее 5 мкм с небольшим количеством 

крупных ямок размерами от 10 до 20 мкм. С понижением температуры испытания 

увеличивается доля межзеренного разрушения и происходит переход от вязкого 

разрушения к квазисколу. Отмечено [148, 209], что даже при –140°С вязкое 

внутризеренное разрушение является преобладающим механизмом. В работе [84] 

показано, что образцы 9% хромистой ферритно-мартенситной стали, растянутые 

при 20 ℃, после ТТО и ТМО разрушились по механизму вязкого ямочного излома. 

После ТТО на поверхности излома наблюдалось множество крупных ямок (от 

субмикрон до микрон), в то время как после ТМО были обнаружены в основном 

мелкие ямки. 

В работе [209, 210] отмечается возможность более высоких значений 

пластичности за счет усиления эффектов закрепления дислокаций, границ зерен и 
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мартенситных ламелей дисперсными карбидными частицами при понижении 

температуры деформации. Это создает дополнительные внутренние напряжения, 

распределенные в материале равномерно, что препятствует хрупкому 

распространению трещины и при достаточно низкой скорости деформации 

позволяет материалу приспосабливаться и деформироваться пластически при 

пониженных температурах деформации, при этом одновременно повышается 

прочность и пластичность. Этим объясняется вязкое разрушение ферритно-

мартенситных сталей в условиях испытаний на растяжение, несмотря на низкую 

температуру испытаний, например – 90 °С [209]. 

Сравнительные фрактографические исследования стали ЭП-823, 

проведенные в данной работе, показали, что основные закономерности в 

изменении характера разрушения после ТТО и ВТМО качественно аналогичны и 

определяются главным образом температурой испытаний. Разрушение во всем 

температурном интервале от -70 до 720 ºС сопровождается макролокализацией 

деформации с образованием шейки (рисунок 4.4). С повышением температуры 

деформации величина относительного сужения в шейке увеличивается и при 

Т=650-720 ºС достигает максимальных значений. Минимальные значения этой 

величины наблюдаются в области динамического деформационного старения 

(Т=400-450 °С), что коррелирует с низкими значениями относительно удлинения 

до разрушения в этом интервале температур. 

В интервале температуры от –70 до 20 ºС наблюдаются некоторые различия 

между образцами, разрушенными после ТТО (рисунок 4.5) и ВТМО. После ВТМО 

наблюдаются микротрещины, преимущественно параллельные плоскости 

прокатки и проходящие через значительную часть сечения образца, как при 

отрицательных температурах, так и при 20 °С [45]. Формирование микротрещин, 

по-видимому, связано с влиянием пластической деформации прокаткой, которая 

способствует расслоению материала при изученных температурах деформации. 

Микротрещины после ВТМО могут образовываться преимущественно по 

высокоугловым границам разориентации, которые формируются в результате 

горячей деформации. После ТТО в изломах указанные особенности отсутствуют. 
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В случае ТТО при отрицательной и комнатной температуре направления 

микротрещин хаотичны, их длина значительно меньше, чем после ВТМО. При 

повышении температуры деформации после двух обработок микротрещины 

постепенно исчезают и полностью отсутствуют при высоких температурах. 

 

Рисунок 4.4 – Фрактографические изображения изломов образцов стали после 

ВТМО, растянутых в температурном интервале от -70 до 720 °С 
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Рисунок 4.5 – Фрактографические изображения изломов образцов стали после 

ТТО, растянутых в температурном интервале от -70 до 20 °С 

 

При температурах растяжения от -70 до 20 °С (рисунок 4.6 и 4.7) наблюдается 

преимущественно внутризеренное вязкое ямочное разрушение с элементами 

межзеренного разрушения. Для большинства ферритно-мартенситных сталей в 

области отрицательных температур наблюдается снижение пластичности [24]. В 

работе [140] на основе ударных испытаний ферритно-мартенситной стали ЭК-181 

показано, что область вязко-хрупкого перехода находится в интервале  

(-80 – +30 °С). 

Несмотря на то, что в условиях растяжения стали ЭП-823 при отрицательных 

температурах (вблизи области вязко-хрупкого перехода) характерен большой 

разброс в значениях относительного удлинения, средние значения этой величины 

после ВТМО достаточно высоки (12,8 – 14,3 %), по сравнению с другими 

температурными интервалами, и превышают соответствующие величины после 

ТТО (таблица 3.3). 
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Рисунок 4.6 – Фрактография изломов образцов стали после ВТМО в 

температурном интервале от -70 до 20 °С 

 

   

  

Рисунок 4.7 – Увеличенные изображения изломов образцов стали после ВТМО в 

температурном интервале от -70 до 20 °С 
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Более высокие значения относительного удлинения после ВТМО 

(относительно ТТО) при отрицательных температурах отмечены как в 

исследованной в данной работе стали ЭП-823, так и для других ферритно-

мартенситных сталей [45, 74]. Это может быть связано с эффективным 

уменьшением размеров мартенситных блоков в результате пластической 

деформации [45]. В разделе 3.1 отмечено, что в результате ВТМО средние размеры 

мартенситных блоков и зерен феррита уменьшаются в 1,5 раза относительно ТТО.  

В температурном интервале 300-600 °С (рисунок 4.8) в стали ЭП-823 после 

ТТО и ВТМО наблюдается вязкий ямочный излом. Средние размеры ямок 

составляют 1-5 мкм, ближе к температуре испытаний 600 °С размеры некоторых 

ямок достигают 10 мкм. Зарождение таких ямок происходит в основном на 

частицах. 

Снижение значений относительного удлинения до разрушения в 

температурном интервале от 300 до 500 °С в стали ЭП-823 после ВТМО (таблица 

3.3) не отражается на особенностях разрушения. При этом размер ямок при 

повышении температуры практически не меняется (рисунок 4.8). Пониженные 

значения относительного удлинения после ВТМО связаны с активизацией 

процессов динамического деформационного старения. При разработке технологий 

изготовления изделий из стали ЭП-823 с использованием ВТМО необходимо 

учитывать возможность нежелательного снижения пластичности в результате 

горячей пластической деформации и активизацию этих процессов. Аналогичные 

особенности обнаружены в изломах ферритно-мартенситной стали 9Cr-1W-0.06Ta 

после ТМО при температуре растяжения Т=500 ℃, отмечается большое количество 

мелких ямок по сравнению с ТТО [27, 141]. 

При фрактографических исследованиях в области предполагаемых рабочих 

температур (650-720 ºС) стали ЭП-823 (рисунок 4.9) обнаружено увеличение 

размера ямок вязкого разрушения, что коррелирует с механическими свойствами 

(снижаются значения предела текучести и повышаются значения относительного 

удлинения). Размер некоторых ямок достигает 15-18 мкм.  
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Рисунок 4.8 – Фрактограммы изломов в температурном интервале 

300-600 °С после ВТМО 

 

На основе представленных выше результатов исследования особенностей 

разрушения в температурном интервале от –70 до 720 ºС можно сделать вывод, что 

закономерности изменения пластичности и характера разрушения стали ЭП-823 

связаны главным образом с температурой испытаний и практически не зависят от 
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используемых режимов обработок (ТТО и ВТМО), за исключением 

низкотемпературной области. 

  

 

Рисунок 4.9 – Фрактограммы изломов при Т=650-720 °С после ВТМО 
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5 Влияние элементного состава на особенности гетерофазной 

микроструктуры, кратковременные механические свойства, особенности 

пластической деформации и разрушения 12% Cr ферритно-мартенситных 

сталей после высокотемпературной термомеханической и традиционной 

термической обработок 

 

5.1 Параметры гетерофазной микроструктуры  

 

Стали ЭП-823 и ЭК-181 являются представителями одного класса 12% Cr 

ферритно-мартенситных сталей. ЭК-181 – малоактивируемая сталь и в ее составе, 

в отличие от стали ЭП-823, содержится минимально возможное количество таких 

легирующих элементов как Ni, Mo, Nb, при этом повышено содержание 

малоактивируемых элементов W, Ti, Ta, Zr. 

Исследования, проведенные в настоящей работе, а также в [33, 39-70, 114, 

173] показали, что стали ЭК-181 и ЭП-823 после ТТО и ВТМО имеют качественно 

подобную микроструктуру, представленную ламелями отпущенного мартенсита и 

ферритными зернами. Отличия этих сталей заключаются главным образом в 

параметрах микроструктуры и карбидной подсистемы. 

Методами РЭМ EBSD показано, что средние размеры бывших аустенитных 

зерен после двух обработок в стали ЭК-181 примерно в 5-6 раз больше, чем в стали 

ЭП-823. Причем после ВТМО эти размеры в 1,2 – 1,3 раза меньше, чем после ТТО 

для обеих сталей. Предположительно, значительное различие в размерах бывших 

аустенитных зерен связано с системой легирования стали ЭП-823. Nb и Mo, 

входящие в состав частиц типа МХ, выделяющихся по границам зерен, могут 

препятствовать укрупнению зерна при высоких температурах. 

В таблице 5.1 представлены параметры гетерофазной микроструктуры 

указанных сталей после ТТО и ВТМО, полученные методами РЭМ EBSD и ПЭМ. 

Из таблицы видно, что наблюдаются количественные различия в размерах 

мартенситных блоков, размерах и объемных долях карбидов и карбонитридов как 

между двумя сталями (ЭК-181 и ЭП-823), так и между двумя обработками. 
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Таблица 5.1 – Фазовый состав и параметры гетерофазной микроструктуры 12% 

хромистых ферритно-мартенситных сталей ЭП-823 и ЭК-181 после ТТО и ВТМО 

Параметры микроструктуры Марка стали 

ЭП-823 ЭК-181 

Режим обработки 

ТТО ВТМО ТТО ВТМО 

Средний размер мартенситных 

блоков и зерен феррита, мкм 

3,1 2,1 3,3 2,5 

Средняя ширина мартенситных 

ламелей, мкм 

0,6  0,23 0,7 0,25 

Средний размер частиц типа 

М23С6, нм 

220 170 95 130 

Среднее значение поверхностной 

плотности частиц типа М23С6, % 

5,5 4 5,4 6,2 

Средний размер 

мелкодисперсных частиц типа 

МХ, нм 

4,7 3 5,9 3,5 

Среднее значение объемной доли 

мелкодисперсных частиц типа 

МХ, % 

0,6 0,9 1,0 1,3 

 

Характерные РЭМ EBSD изображения микроструктуры стали ЭК-181 после 

ТТО и ВТМО представлены на рисунке 5.1, на котором можно видеть качественное 

подобие микроструктуры стали ЭК-181 при сравнении ее с микроструктурой стали 

ЭП-823 после ТТО и ВТМО, соответственно (рисунки 3.1 и 3.2).  

На ПЭМ изображениях (рисунок 5.2) стали ЭК-181 после ТТО и ВТМО 

наблюдаются аналогичные элементы субструктуры, как и в стали ЭП-823 (рисунок 

3.7) – мартенситные ламели и грубодисперсные частицы типа М23С6 [33, 40, 41, 43, 

44, 46, 47, 55-57, 60, 62, 66, 203]. Из таблицы 5.1 следует, что средняя ширина 

мартенситных блоков и ламелей для двух сталей близка и определяется режимом 
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обработки, после ВТМО указанные параметры меньше в 1,5-2,8 раз. Средние 

размеры карбидов типа М23С6 в стали ЭП-823 выше, чем в ЭК-181, при этом после 

ВТМО средние размеры этих частиц в стали ЭП-823 незначительно уменьшаются, 

а в стали ЭК-181 увеличиваются. Объемные доли этих частиц в двух сталях 

отличаются незначительно. 

  

а – ТТО; б – ВТМО 

Рисунок 5.1 – Ориентационные карты стали ЭК-181  

 

Следует отметить, что в стали ЭП-823 наблюдаются грубодисперсные 

(микронные и субмикронные) частицы типа МХ (с объемной долей 0,3%), в то 

время как в стали ЭК-181 такие частицы отсутствуют. Средние размеры 

мелкодисперсных частиц типа МХ в обоих сталях уменьшаются в случае ВТМО 

(относительно ТТО), в то время как их объемная доля возрастает. Для стали ЭК-

181 объемная доля мелкодисперсных частиц после ВТМО выше в 1,4-1,7 раз, чем 

в стали ЭП-823. Для стали ЭК-181 мелкодисперсные частицы представлены 

преимущественно карбонитридами ванадия (V(C,N)) (рисунок 5.2), в то время как 

в стали ЭП-823 это могут быть карбонитриды на основе ванадия, ниобия и 

молибдена. 
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а, б – после ТТО, СП и соответствующая МД картина; в, г – после ВТМО, СП и 

соответствующая МД картина 

Рисунок 5.2 – Микроструктура стали ЭК-181  

 

Согласно данным РСА (рисунок 5.3), после TТО и ВТМО в сталях ЭK-181 и 

ЭП-823 объемное содержание α-фазы составляет 100 % после всех 

экспериментальных обработок [42, 70]. Следы карбидных фаз на рентгенограммах 

отсутствуют, это определяется их низкими объемными долями и малыми 

размерами. Из-за низкого (0,14-0,15 вес. %) содержания углерода, на рентгеновских 

снимках не было обнаружено расщепления линий, связанных с тетрагональностью 

мартенсита (рисунок 5.3). Это означает, что матрица имеет ОЦК-решетку. В 

разделе 3 указано, что различия между структурными состояниями после ТТО и 

ВТМО в основном заключаются в различной морфологии структурных элементов 

и их размерах, количественном содержании частиц карбидной подсистемы, 

плотности дислокаций. 
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а – после ТТО, б – после ВТМО 

Рисунок 5.3 – Рентгенограммы сталей ЭК-181 и ЭП-823 с фазовой 

идентификацией 

 

Проведенные исследования методом РСА показали (таблица 5.2), что 

параметр решетки ферритно-мартенситных сталей ЭК-181 и ЭП-823 во всех 

изученных состояниях выше соответствующего значения для чистого железа 

(0,2866 нм). Это связано со значительным количеством легирующих элементов в 

твердом растворе, в первую очередь хрома. После закалки в твердом растворе 
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находится значительное количество углерода и легирующих элементов. Это 

определяет максимальные значения параметра решетки стали в указанном 

состоянии (таблица 5.2). В результате отпуска (после TТО и ВТМО) значения 

параметра решетки уменьшаются из-за обеднения твердого раствора легирующими 

элементами и углеродом и выделения дисперсных карбидных частиц [16, 71]. 

Самые высокие значения (ρ ≈ 3,4‧1011 см-2, таблица 5.2) плотности 

дислокаций наблюдаются после закалки. Эти дислокации образовались в 

результате мартенситного превращения ("дислокаций превращения "). 

Эволюция дефектной субструктуры в процессе отпуска сталей заключается в 

снижении плотности дислокаций, увеличении ширины мартенситных пластин и 

увеличении объемной доли ферритной составляющей [40]. При этом плотность 

дислокаций в сталях ЭK-181 и ЭП-823 после TТО различается незначительно и 

достигает ≈ (7,4-7,8)‧1010 см-2 (таблица 5.2).  

 

Таблица 5.2 – Параметры микроструктуры ферритно-мартенситных сталей по 

результатам рентгеноструктурного анализа 

Сталь ЭК-181 ЭП-823 

Обработка Закалка ТТО ВТМО ТТО ВТМО 

Параметры 

решетки, нм 

0,2883 ± 

0,0004 

0,2878 ± 

0,0004 

0,2880 ± 

0,0006 

0,2872 ± 

0,0001 

0,2873 ± 

0,0001 

Микроискажения, 

Δd/d 
3,9·10-3 2,0·10-3 2,2·10-3 2,0·10-3 2,2·10-3 

Плотность 

дислокаций, см-2 
3,4·1011 7,8·1010 9,4·1010 7,4·1010 8,4·1010 

 

Пластическая деформация в аустенитной области в результате ВТМО 

обеспечивает дополнительный наклеп и формирование более дефектной 

мартенситной структуры, по сравнению с TTО. Как видно из таблицы 5.2 это 

приводит к повышению величины микроискажений кристаллической решетки и 

плотности дислокаций (в 1,2 раза) для сталей ЭП-823 и ЭК-181 после ВТМО. 
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5.2 Прочностные свойства, особенности пластической деформации и 

разрушения 

 

Поскольку параметры гетерофазной микроструктуры определяют 

механические свойства сталей, ниже приведены сравнительные результаты 

исследований механических свойств сталей ЭК-181 и ЭП-823 в структурных 

состояниях после ТТО и ВТМО в широком (-70 до 720 °С) температурном 

интервале испытаний на растяжение. 

На рисунке 5.4 представлены кривые температурной зависимости пределов 

текучести, прочности и относительного удлинения до разрушения сталей ЭП-823 и 

ЭК-181 после ТТО и ВТМО. Из рисунка следует, что вид температурных 

зависимостей для двух сталей и двух обработок качественно аналогичен и на нем 

можно выделить температурные интервалы, подробно рассмотренные на стали  

ЭП-823 (раздел 3.3) [33, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 55-57, 60, 62, 66, 203]. ВТМО на стали 

ЭК-181 оказывает значительный эффект в повышении прочности относительно 

ТТО. При этом из рисунка 5.4 следует, что значения предела текучести и прочности 

стали ЭК-181 после ВТМО выше (до 15%) соответствующих значений для стали 

ЭП-823 практически во всем исследуемом интервале температур деформации за 

исключением низкотемпературной области. Также следует отметить более высокие 

значения относительного удлинения для стали ЭК-181 по сравнению с 

соответствующими значениями для ЭП-823 практически во всем температурном 

интервале за исключением низкотемпературной области (-70 – 20 °С). 

Несмотря на значительный разброс в значениях относительного удлинения 

до разрушения, средние значения пластичности для стали ЭК-181 в интервале 

вязко-хрупкого перехода ниже, чем для стали ЭП-823. Повышенные значения 

относительного удлинения стали ЭП-823 при низких температурах связаны с 

увеличенным содержанием в ней таких легирующих элементов, как Ni, Si, Nb и Mo 

[45]. Так, в [24] показано, что Ni повышает ударную вязкость (снижает температуру 

вязко-хрупкого перехода) хромистых сталей. Наличие Si в составе стали 

увеличивает количество структурно-свободного феррита. Mo также может 
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увеличивать количество феррита, поскольку является стабилизатором α-фазы. 

Повышенное содержание феррита как «мягкой» фазы способствует повышению 

пластичности стали. 

  

 

а – предел текучести, б – предел прочности,  

в – относительное удлинение до разрушения 

Рисунок 5.4 – Механические свойства ферритно-мартенситных сталей ЭП-823 и 

ЭК-181 после ТТО и ВТМО 

 

В температурном интервале 300 – 500 °С для стали ЭК-181 после ВТМО 

наблюдается плато для температурной зависимости предела текучести, в то время 

как для стали ЭП-823 после ВТМО в этом температурном интервале наблюдается 

максимум предела текучести. Как рассмотрено в разделе 3.3, для стали ЭП-823 в 

указанном температурном интервале наблюдается эффект динамического 
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деформационного старения, с ярко выраженной зубчатостью на кривых течения 

при 400 и 450 °С. Для стали ЭК-181 в температурном интервале 300 – 500 °С кривые 

течения (рисунок 5.5) не обнаруживают каких-либо особенностей типа 

прерывистого течения. 

 

Рисунок 5.5 – Кривые течения стали ЭК-181 после ТТО и ВТМО 

при 350-500 °С 

 

Таким образом после ВТМО в стали ЭК-181 динамическое деформационное 

старение менее ярко выражено, чем в стали ЭП-823 и проявляется в виде плато на 

температурной зависимости предела текучести и некотором снижении 

относительного удлинения. По нашему мнению, это связано с особенностями 

элементного состава сталей. Наличие в составе стали ЭП-823 сильных 

карбидообразующих элементов (Nb, Mo) способствует более эффективному 

закреплению дислокаций, снижению пластичности и более выраженным 

проявлениям эффекта динамического деформационного старения в условиях 

высокотемпературного растяжения образцов после ВТМО. Повышенная плотность 

дислокаций, а также наличие сильных карбидообразующих элементов в стали  

ЭП-823 активизируют процессы сегрегации этих элементов на дислокациях и 

образования атмосфер Коттрелла. Это приводит к максимуму на температурной 

зависимости предела текучести и к минимальным значениям относительного 
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удлинения до разрушения в области динамического деформационного старения 

[33]. 

Используя данные РЭМ EBSD и ПЭМ, а также значения параметров 

микроструктуры (таблица 5.2) и формулы (3-9) были проведены теоретические 

оценки вкладов различных механизмов упрочнения для сталей ЭП-823 и ЭК-181 

после двух режимов обработок (таблица 5.3).  

 

Таблица 5.3 – Механизмы упрочнения 12% хромистых ферритно-мартенситных 

сталей ЭП-823 и ЭК-181 после ТТО и ВТМО 

Механизмы упрочнения Сталь 

ЭП-823 ЭК-181 

Режим обработки 

ТТО ВТМО ТТО ВТМО 

дисперсное, МПа  240 576 507 974 

зернограничное, МПа 370 912 315 995 

субструктурное 

(малоугловые границы 

+ дислокации), МПа 

542 963 512 923 

 

Из сравнения данных, приведенных в таблице 5.3 следует, что значительный 

вклад для двух сталей после ВТМО обеспечивается за счет зернограничного и 

субструктурного механизмов упрочнения. Максимальные различия между двумя 

сталями наблюдаются для дисперсного упрочнения. 

Пониженная объемная доля наноразмерных частиц типа МХ стали ЭП-823 

связана с формированием грубодисперсных частиц этой фазы. Повышенная 

объемная доля наноразмерных частиц карбонитрида ванадия в стали ЭК-181 

определяет более высокую эффективность этого механизма упрочнения. Следует 

отметить, что для исследованных сталей необходимо рассматривать совместный 

вклад дисперсного и дислокационного механизмов упрочнения, так как во многих 

случаях дислокации закреплены дисперсными частицами (раздел 3.1, 3.2). Таким 
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образом, более высокие значения предела текучести в широком интервале 

температур стали ЭК-181 по сравнению со сталью ЭП-823 обусловлены 

повышенной эффективностью совместного дисперсного и субструктурного 

механизмов упрочнения. 

Дополнительные данные об особенностях пластической деформации и 

разрушения дают исследования методами ПЭМ на тонких фольгах, вырезанных в 

области шейки на образцах, растянутых при различных температурах. 

Из сравнения особенностей микроструктуры сталей ЭП-823 (раздел 4.1) и 

ЭК-181 (рисунок 5.6) вблизи области шейки после различных температур 

деформации после двух методов обработок (ТТО и ВТМО), следует, что 

деформированная микроструктура сталей качественно подобна [41]. 

При комнатной температуре деформации в стали ЭК-181 особенности 

микроструктуры обусловлены развитием пластической деформации в ферритно-

мартенситной структуре, которая приводит к искривлению и фрагментации 

мартенситных ламелей с образованием новых малоугловых границ [51, 62]. 

Пластическая деформация при Т = 650-720 °С приводит к развитию динамической 

полигонизации и изменениям в карбидной подсистеме стали ЭК-181 (рисунок 5.6) 

[41, 47]. Увеличиваются размеры и плотность дисперсных частиц. Необходимо 

отметить более равноосную (по сравнению с недеформированным состоянием) 

форму субзерен в шейках стали ЭК-181 при высоких температурах растяжения и 

различие в размерах субзерен после ТТО и ВТМО. После ВТМО размеры субзерен 

в деформированной структуре стали ЭК-181 меньше по сравнению с состоянием 

после ТТО (рисунок 5.6). 
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а, б – после ТТО, в, г – после ВТМО 

Рисунок 5.6 – Микроструктура стали ЭК-181 при температуре деформирования 

Т=650 °С: СП изображения и соответствующие МД картины 

 

Сравнение результатов фрактографических исследований сталей ЭК-181 [33, 

40] и ЭП-823 (подробно представлено в разделе 4.2) в широком температурном 

интервале после ТТО и ВТМО показало качественное подобие характера 

разрушения. В температурном интервале от -70 до 720 ºС наблюдается 

преимущественно вязкий ямочный излом [33]. Небольшое различие в характере 

разрушения сталей обнаружено в достаточно узком интервале температур от 500 

до 650 ºС, который характеризуется увеличением размеров ямок вязкого 

разрушения. В стали ЭП-823 после ВТМО количество ямок с размерами ≥10 мкм 

значительно меньше по сравнению со сталью ЭК-181 (рисунок 5.7) [33]. 
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Рисунок 5.7 – Фрактография изломов образцов стали ЭК-181 после ТТО  

 

В основном, диаметр ямок вязкого разрушения в стали ЭП-823 в том же 

температурном интервале не превышает 3 мкм. Указанная особенность 

коррелирует с низкими значениями относительного удлинения стали ЭП-823 после 

ВТМО (рисунок 5.4 в) по сравнению с соответствующими значениями для стали 

ЭК-181. При повышении температуры растяжения до 650 и 720 ºС относительное 

удлинение в стали ЭП-823 после ТТО и ВТМО увеличивается, однако его значения 

меньше, чем для стали ЭК-181 после соответствующих обработок. На 

фрактограммах при этих температурах после ТТО и ВТМО каких-либо различий 

между двумя сталями не обнаруживается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования получены следующие результаты: 

1. Показано, что высокотемпературная термомеханическая обработка 

ферритно-мартенситной стали ЭП-823 приводит к уменьшению средних размеров 

мартенситных блоков и ферритных зерен в 1,5-2 раза, уменьшению в 3 раза средних 

размеров мартенситных ламелей, увеличению плотности дислокаций, повышению 

объемной доли наноразмерных частиц в 1,5 раза, а также к увеличению средних 

размеров бывших аустенитных зерен в плоскости прокатки и их вытягиванию в 

направлении прокатки, по сравнению со структурным состоянием после 

традиционной термической обработки. 

2. Микроструктурные особенности, сформированные в результате 

высокотемпературной термомеханической обработки, определяют повышение 

пределов текучести в стали ЭП-823 относительно традиционной термической 

обработки до 180 МПа в низкотемпературной области деформации (-70–20 °С) и до 

120 МПа вблизи области динамического деформационного старения (300-500 °С) 

за счет повышенной плотности дислокаций и их эффективного закрепления в 

результате формирования сегрегаций сильными карбидообразующими элементами 

(Nb, Mo) и (или) атмосфер Коттрелла. 

3. Основными механизмами упрочнения ферритно-мартенситной стали 

ЭП-823 в структурном состоянии после высокотемпературной термомеханической 

обработки относительно традиционной термической обработки являются: 

дисперсное упрочнение наноразмерными карбонитридами типа МХ (M = Nb, Mo, 

X = C, N) по механизму Орована; зернограничное упрочнение за счет 

мартенситных блоков и зерен феррита; субструктурное упрочнение за счет 

малоугловых границ мартенситных ламелей и повышенной плотности дислокаций. 

4. В температурном интервале от -70 до +20 °С пластическая деформация 

растяжением стали ЭП-823 приводит к искривлению и фрагментации 

мартенситных ламелей, образованию новых малоугловых границ разориентации и 

значительному увеличению плотности дислокаций внутри мартенситных ламелей 
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и ферритных зерен. Пластическая деформация растяжением вблизи диапазона 

рабочих температур ядерного реактора (Т= 650-720 °С) развивается с участием 

процессов возврата и динамической полигонизации при сохранении отдельных 

зерен и субзерен с высокой плотностью дислокаций. 

5. Во всем изученном интервале температур деформации (от -70 до 720 

°С) в стали ЭП-823 наблюдается вязкий ямочный излом. Различия в изломах после 

высокотемпературной термомеханической и традиционной термической 

обработок в низкотемпературной области состоят в увеличении количества, длины, 

плотности вторичных микротрещин и их преимущественной ориентации в 

плоскости прокатки. 

6. Элементный состав сталей ЭП-823 и ЭК-181 определяет их 

количественные различия в параметрах микроструктуры после ВТМО. Для стали 

ЭК-181, по сравнению со сталью ЭП-823, характерны большие (в 5-6 раз) размеры 

бывших аустенитных зерен, повышенная (в 1,4-1,7 раза) объемная доля 

наноразмерных частиц и более высокая плотность дислокаций. В стали ЭК-181 

мелкодисперсные частицы представлены преимущественно карбонитридами 

ванадия V(C, N), в то время как в стали ЭП-823 это карбонитриды на основе 

ванадия, ниобия и молибдена. В стали ЭП-823 наблюдаются грубодисперсные 

частицы типа МХ, при этом объемная доля наноразмерных частиц этой фазы ниже 

по сравнению с объемной долей мелкодисперсных частиц V(C, N) в стали ЭК-181. 

7. Для стали ЭК-181 во всем изученном интервале температур (от -70 до 

720 ºС) характерны более высокие значения предела текучести, по сравнению со 

сталью ЭП-823, что обусловлено повышенной эффективностью совместного 

дисперсного и субструктурного механизмов упрочнения. Более высокие значения 

пластичности в стали ЭП-823 (по сравнению со сталью ЭК-181) в условиях 

низкотемпературных испытаний на растяжение обусловлены наличием в ее составе 

Ni и более высоким содержанием стабилизаторов феррита (Nb и Mo). Значительное 

снижение пластичности в стали ЭП-823 в интервале температур динамического 

деформационного старения связано с увеличенным содержанием Nb и Mo, которые 
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способствуют более эффективному закреплению дислокаций при образовании 

сегрегаций и/или атмосфер Котрелла. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению влияния 

высокотемпературной термомеханической обработки на температурный интервал 

вязко-хрупкого перехода, длительные высокотемпературные свойства и 

сопротивление ползучести 12% хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВТМО – высокотемпературная термомеханическая обработка 

ТТО – традиционная термическая обработка 

ТО – термическая обработка 

ТМО – термомеханическая обработка 

SEM, СЭМ – Scanning Electron Microscope, сканирующий электронный 

микроскоп  

EBSD – Electron Backscatter Diffraction, дифракция обратно-рассеянных 

электронов 

ЭДС – энергодисперсный анализ 

σ0,2 – предел текучести 

σв – предел прочности 

δ – относительное удлинение до разрушения 

РЭМ – растровый электронный микроскоп 

ПЭМ – просвечивающий электронный микроскоп 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

СП – светлопольные (ПЭМ изображения) 

ТП – темнопольные (ПЭМ изображения) 

МД – микродифракционная (картина) 

МХ – М – Nb, Mo, V; X – C, N 

М23С6 – M – Fe, Cr 

Твхп – температура вязко-хрупкого перехода 

Тпл – температура плавления 

σ0 – напряжение трения решетки (силы Пайерлса-Набарро) 

Δσss – твердорастворное упрочнение  

Δσdisp – дисперсное упрочнение  

Δσdisl – дислокационное (деформационное)  

ΔσGB – зернограничное упрочнение  

ΔσSubStr – субструктурное упрочнение. 
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