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Аннотация. Создание нового конструкционного материала для оболочек ТВЭЛ атомных реакторов на быстрых нейтронах является актуальной
задачей современной атомной энергетики. В последние годы был разработан трехслойный радиационностойкий и коррозионностойкий
материал на основе ванадиевого сплава и коррозионной стали, потенциально удовлетворяющий требованиям работы оболочек ТВЭЛов
быстрых реакторов в сверхжестких условиях эксплуатации (высоких температур, радиационного облучения и агрессивных сред). Важнейшим аспектом, определяющим работоспособность этого материала при эксплуатации, является качество соединения слоев различных материалов между собой, определяемое режимами деформационно-термической обработки. В настоящей работе изучено влияние
отжига на химический состав, структуру и сопротивление разрушению зоны соединения ванадиевого сплава со сталью в трехслойной
трубе сталь – ванадиевый сплав – сталь, полученной совместным горячим прессованием трехслойной трубной заготовки при 1100 °С.
В качестве компонентов трубы использовали сталь 20Х13 для наружных слоев и ванадиевый сплав V – 4Ti – 4Cr для сердцевины. Структуру и химический состав в зоне соединения слоев исследовали методами оптической микроскопии и электронной микроскопии с микрорентгеноспектральным анализом. Прочность зоны соединения сталь – ванадиевый сплав оценивали при испытании на сжатие кольцевого
трехслойного образца с надрезом с измерением акустической эмиссии (АЭ). Показано, что при совместном прессовании между ванадие
вым сплавом и сталью формируется «переходная» зона диффузионного взаимодействия переменного химического состава толщиной
10 – 15 мкм, которая представляет собой непрерывный ряд твердых растворов, без выделения хрупких фаз, что обеспечивает прочное сое
динение в трехслойном материале. На границе соединения сталь – ванадиевый сплав пор, расслоений и дефектов не обнаружено. Однако
при испытаниях на сжатие полукольцевых трехслойных образцов с надрезом после совместного горячего прессования в стальном слое в
вершине надреза образуется трещина. Отжиг при температуре 800 °С благоприятно влияет на формирование «переходной» зоны за счет
увеличения толщины зоны диффузионного взаимодействия, вследствие чего при механических испытаниях трехслойный материал ведет
себя как монолит без образования трещин и расслоений на границе между стальным и ванадиевым слоями.
Ключевые слова: трехслойные трубы, коррозионностойкие стали, ванадиевые сплавы, микроструктура, деформация, разрушение, трещина,
акустическая эмиссия.
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Создание новых конструкционных материалов,
предназначенных для работы в условиях агрессивных
сред, повышенных температур, радиационного облучения, механического воздействия, является актуальной
задачей современного материаловедения [1 – 6]. Такие
материалы применяются и для изготовления оболочек
ТВЭЛов атомных реакторов нового поколения на быстрых нейтронах (БН), работающих в замкнутом ядерном
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки
РФ в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» (уникальный идентификатор
№ RFMEFI57815X0139).
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топливном цикле (ЗЯТЦ) [7, 8]. Существующие конст
рукционные материалы (стали аустенитного и феррито-мартенситного классов) не способны обеспечить
полноценную работу оболочек ТВЭЛов реакторов на
быстрых нейтронах в режиме ЗЯТЦ (длительный срок
эксплуатации, высокие повреждающие дозы) [9, 10].
Перспективными конструкционными материалами являются ванадиевые сплавы типа V – (5 ÷ 10) %
Ti – (4 ÷ 6) % Cr. Такие сплавы обладают рядом
преимуществ по сравнению со сталями аустенитного и феррито-мартенситного классов: прежде всего
высокой кратковременной и длительной прочностью
при температурах до 700 °С и высокой радиационной
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стойкостью [11, 12]. Сдерживающим фактором использования жаропрочных и радиационностойких сплавов
системы V – Ti – Cr в качестве конструкционного материала в атомной энергетике является их охрупчивание при взаимодействии с кислородом и азотом при
температурах выше 400 °С [13 – 17]. Из-за высокой
химической активности ванадиевых сплавов и их способности интенсивно растворять кислород и азот их
поверхности надо защищать коррозионностойкими
материалами, например, путем создания многослойных композиций.
В последние годы был разработан трехслойный радиационностойкий и коррозионностойкий материал
на основе ванадиевого сплава и коррозионной стали,
потенциально удовлетворяющий требованиям работы
в сверхжестких условиях [18, 19]. Прочность трехслойного материала определяется структурой и качеством
соединения «переходной» зоны на границе сталь – ванадиевый сплав [19], что, в свою очередь, определяется
режимами деформационно-термической обработки.
Целью настоящей работы является исследование
структуры, химического состава и процесса разрушения «переходной» зоны образцов трехслойной трубы
сталь 20X13 – сплав V – 4Ti – 4Cr – сталь 20X13 непос
редственно после совместного горячего прессования,
а также после последующего отжига.
Трехслойная труба была получена из трубных заготовок ванадиевого сплава V – 4Ti – 4Cr как материала
основы (сердцевины) и стали 20Х13 как материала покрытия с внутренней и наружной стороны [18].
Изготовление трехслойной трубы включало следующие этапы: сборка составной трехслойной заготовки по
схеме «труба в трубе» сталь 20Х13 – сплав V – 4Ti – 4Cr –
сталь 20Х13; совместное горячее прессование, отжиг.
Прессование трехслойной трубы проводили при
температуре 1100 °С на вертикальном гидравлическом
прессе типа ПА 8340. Полученная труба была разрезана электроискровой резкой на кольцевые фрагменты,
которые подвергли термической обработке (вакуумный
отжиг в течение 2 ч при температуре 800 °С с медленным охлаждением в печи). Диаметр трехслойной трубы
после прессования составил 65 ± 0,2 мм, толщина стенки 16,0 ± 1,5 мм, толщина стального покрытия внутри
и снаружи 1,6 ± 0,2 мм.
Сравнительное исследование химического состава,
структуры и прочности соединения переходной зоны
проводили на кольцевых образцах непосредственно
сразу после прессования и на образцах, подвергнутых
отжигу после прессования.
Металлографические поперечные шлифы трехслойных образцов изготавливали на шлифовально-полировальной машине Buehler Vector Phoenix с использованием абразивной бумаги разной дисперсности
(с постепенным уменьшением зернистости абразива)
и абразивной суспензии для заключительной полировки (размер абразивных частиц 0,05 мкм).
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Для исследования структуры на поперечных шлифах использовали травитель следующего состава:
30 % H2O + 30 % HNO3 + 30 % HCl + 10 % HF. Исследования структуры проводили на оптическом микроскопе
AxioObserver D1m CarlZeiss в режиме отраженного света при увеличениях 200 – 1000.
Исследования фазового состава и распределения
химических элементов в зоне соединения ванадиевого сплава и стального покрытия проводили методом
микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) на сканирующем электронном микроскопе JSM-6610 LV
(JEOL) c энергодисперсионным анализатором Advanced
AZtec. Данные получали в виде концентрационных
профилей распределения химических элементов. Этот
же микроскоп использовали также для детального исследования микроструктуры границы соединения между ванадиевым сплавом и сталью в образцах трехслойного материала (в режиме отраженных электронов при
увеличениях 1000 – 5000).
Одним из основных требований к трехслойному
материалу является прочное соединение слоев, которое
обеспечивает монолитность материала [19]. Для оценки прочности сцепления между ванадиевым сплавом
и сталью проводили испытания на сжатие полукольцевых образцов прессованной трехслойной трубы (с боковым надрезом глубиной 1 мм со стороны внешнего
стального слоя) в неотожженном и отожженном состоя
ниях (рис. 1).
Испытания на сжатие проводили при комнатной
температуре на машине Instron 150LX при скорости
деформирования 1 мм/мин с максимальным смещением захватов испытательной машины 4 мм с записью
диаграмм нагрузка – смещение и акустической эмиссии (АЭ). Регистрацию сигналов АЭ осуществляли
пьезодатчиком GT300, который крепили через слой
глицерина непосредственно на образец. Сигналы от
датчика поступали в модульную измерительную платформу NI PXIe-1082 DC. Оцифрованные сигналы записывали высокоскоростным модулем HDD-8261.
Средний уровень технологических шумов аппаратуры
составил примерно 10 мВ, динамический диапазон 7 В.
Обработку сигналов АЭ проводили в среде LabVIEW
2016 [20]. Диаграммы нагрузка – смещение и АЭ-диаграммы совмещали по меткам времени.
Микроструктура. Установлено, что слой стального
покрытия равномерно распределен по всей внутренней
и внешней поверхности трехслойной трубы; на границе
соединения сталь – ванадиевый сплав не обнаружено
пор, расслоений и каких-либо включений второй фазы.
Микроструктура стального слоя по сечению трехслойных образцов во всех состояниях представлена на
панорамных изображениях (рис. 2). Структура стального слоя трехслойной трубы после горячего прессования
при 1100 °С неоднородная по сечению (рис. 2, а). Вблизи границы с ванадиевым сплавом зарождается мелкое
зерно феррита размером до 10 мкм. Со стороны сталь-
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Рис. 1. Испытание на сжатие полукольцевого трехслойного образца с надрезом с регистрацией АЭ
Fig. 1. Compression test of a notched semi-ring three-layer sample with AE registration

Рис. 2. Изменение структуры стального слоя по сечению трехслойной трубы сталь – ванадиевый сплав – сталь (оптическая микроскопия)
после горячего прессования (а) и после горячего прессования и отжига при 800 °С в течение 2 ч (б)
Fig. 2. Change of the steel layer structure along the cross-section of steel/vanadium alloy/steel three-layer tube (optical microscopy) after coextrusion (a); after co-extrusion and annealing at 800 °C, 2 hours (б)

ного слоя вблизи границы соединения был обнаружен
слой с радиально ориентированными крупными зернами феррита размером до 65 мкм. В направлении внешней поверхности размер зерна феррита в стальном слое
увеличивается до 60 мкм: формируется сорбит. После
отжига при 800 °С в результате рекристаллизации на
границах старых, деформированных зерен происходит

зарождение новых мелких зерен феррита. Также видны
полосы деформации. В структуре центрального ванадиевого слоя трехслойной трубы после горячего прессования присутствуют вытянутые зерна с небольшим
количеством рекристаллизованных зерен (менее 20 %).
Отжиг при температуре 800 °С не приводит к изменению структуры ванадиевого сплава, поскольку темпе449
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ратура рекристаллизации ванадиевого сплава несколько выше.
Анализ микроструктуры вблизи границы соединения между сталью 20X13 и ванадиевым сплавом
V – 4Ti – 4Cr показал, что после совместного прессования при 1100 °C и последующего отжига при температуре 800 °С наблюдается формирование «переходной»
зоны, отличающейся по травимости от стали и ванадиевого сплава. Ширина этой зоны увеличивается с ростом
температуры отжига.
Распределение химических элементов. Методом
СЭМ с микрорентгеноспектральным анализом исследовано изменение химического состава вблизи границы соединения (75 мкм от границы сталь – ванадиевый
сплав) путем построения концентрационных профилей
химических элементов (рис. 3).
Видно, что после совместной деформации трехслойного материала сталь – ванадиевый сплав – сталь
при 1100 °С глубина диффузии ванадия в сталь составляет около 7 – 10 мкм, между сплавом ванадия и сталью формируется «переходная» зона диффузионного
взаимодействия шириной не менее 10 – 15 мкм, представляющая собой непрерывный ряд твердых растворов с переменным химическим составом. Отжиг при
температуре 800 °C в течение 2 ч приводит к увеличению ширины «переходной» зоны до 22 мкм. При
диффузионном перераспределении элементов в про-

цессе совместной деформации и последующего отжига
в переходной зоне не образуются карбидные и другие
хрупкие фазы.
Механические испытания. Диаграммы деформации при сжатии полукольцевых образцов трехслойных
труб, совмещенные с АЭ-диаграммами, показаны на
рис. 4. Метод АЭ использовали для анализа процесса
разрушения трехслойного образца [21, 22].
При сжатии образцов трехслойной трубы после горячего прессования сигналы АЭ небольшой мощности
сопровождают, как обычно, переход от упругой к плас
тической деформации. При дальнейшем нагружении
образцов нет сигналов АЭ большой амплитуды, однако
при величине абсолютной деформации 2 мм на диаграмме сжатия наблюдался резкий спад нагрузки, что
сопровождалось импульсом АЭ большой амплитуды
(свыше 6 В). Визуальный анализ полукольцевых образцов показал, что спад нагрузки на диаграмме и сопровождающий его импульс АЭ связан с образованием
трещины в стальном слое в вершине надреза (рис. 4, а).
Дальнейшая деформация образца сопровождалась многочисленными импульсами АЭ большой амплитуды,
сопровождающими начало и развитие расслоения на
границе между стальным и ванадиевым слоями.
Отжиг трехслойного образца при температуре
800 °С изменяет характер АЭ при сжатии. Сигналы АЭ,
сопровождающие переход от упругой к пластической

Рис. 3. Профили распределения химических элементов вблизи границы соединения в трехслойном материале после горячего
прессования (а) и после горячего прессования и отжига при 800 °С в течение 2 ч (б)
Fig. 3. Distribution profiles of chemical elements near the “steel/vanadium alloy” interface in the three-layer material after co-extrusion (a);
after co-extrusion and annealing at 800 °C, 2 hours (б)
450
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Рис. 4. Диаграммы нагрузка–смещение (P – l) и АЭ-диаграммы (Vp – l) при сжатии полукольцевых трехслойных образцов с надрезом после
совместного горячего прессования (а) и после горячего совместного прессования и отжига при 800 ºС в течение 2 ч (б)
Fig. 4. Load-displacement curves (P – l) and AE-diagrams (Vp – l) during compression of notched semi-ring three-layer samples in different
conditions:
a – after co-extrusion; б – after co-extrusion and annealing at 800 °C, 2 hours

деформации, монотонно уменьшаются при дальнейшей
деформации. Единичные сигналы АЭ (1 – 2) большой
амплитуды (4 – 5 В) наблюдали только по достижении
абсолютной деформации свыше 3 мм.
Таким образом, отжиг образцов трехслойного материала при 800 °С в течение 2 ч благоприятно влияет на свойства переходной зоны, в результате чего при
деформации трехслойного образца в зоне соединения
слоев расслоений не происходит и трехслойный материал при деформации ведет себя как монолитный.
Выводы. При совместном прессовании при температуре 1100 °С в трехслойном материале сталь – ванадиевый сплав – сталь между сплавом ванадия и сталью
формируется «переходная» зона диффузионного взаимо
действия шириной не менее 10 – 15 мкм, представляющая собой непрерывный ряд твердых растворов
переменного химического состава. Отжиг при 800 °С
приводит к увеличению ширины этой зоны до 22 мкм.
При диффузионном перераспределении элементов
в процессе совместной деформации и последующего
отжига в переходной зоне не происходит образования
карбидных и других хрупких фаз. При испытаниях на
сжатие полукольцевых трехслойных образцов с надрезом после совместного горячего прессования установлено, что спад нагрузки на диаграмме деформации
и сопровождающий его импульс АЭ связан с образованием трещины в стальном слое в вершине надреза.
При сжатии образцов трехслойных труб в отожженном
после прессования состоянии трещин и расслоений на
границе между стальным и ванадиевым слоями не наб
людали. Таким образом, отжиг при температуре 800 °С
в течение 2 ч после прессования является обязательной
операцией при получении трехслойных труб, поскольку приводит к увеличению ширины переходной зоны

соединения между ванадиевым сплавом и сталью и
к увеличению прочности соединения между ними.
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FRACTURE RESISTANCE OF “TRANSITION” AREA IN THREE-LAYER
STEEL/VANADIUM ALLOY/STEEL COMPOSITE AFTER THERMOMECHANICAL TREATMENT
T.A. Nechaikina, S.A. Nikulin, S.O. Rogachev, V.Yu. Turilina, A.P. Baranova
National University of Science and Technology “MISIS” (MISIS),
Moscow, Russia
Abstract. The creation of new structural materials for cladding tubes
of fast neutron reactors is an urgent task of modern nuclear power
engineering. A three-layer radiation-resistant and corrosion-resistant material based on vanadium alloy and stainless steel, intended
for work under extreme conditions (high temperatures, radiation
and aggressive environment) of operation of fast neutron reactor
cladding tubes has been developed in recent years. The most important aspect determining the operability of this material during
operation is the quality of the joining of different materials layers
among themselves, determined by the modes of thermomechanical treatment. The effect of the annealing on the chemical composition, structure, and fracture resistance of the “steel/vanadium
alloy” interface in the steel/vanadium alloy/steel three-layer tube,
obtained by hot co-extrusion of three-layer tube billet at 1100 °C
was studied. The 20Kh13 (AISI 420 type) steel for the outer layers and V – 4Ti – 4Cr vanadium alloy for the core were used as the
components of the tube. The structure and chemical composition
in the layer joining zone were studied using the optical microscopy and electron microscopy with X-ray microspectral analysis.
The fracture resistance of the “steel/vanadium alloy” interface was
evaluated by a compression test of a three-layer ring sample with
notch using an acoustic emission (AE) measurement. It is shown
that after co-extrusion a “transition” area of diffusion interaction
having a variable chemical composition with a width of 10–15 μm
is formed between vanadium alloy and steel, which represents the
continuous series of solid solutions, without precipitation of brittle
phases, providing a strong bonding between vanadium alloy and
steel in the three-layer material. No voids, delaminations or defects
452

were detected at the “steel/vanadium alloy” interface. However, a
crack is formed in the steel layer during the compression tests of
the notched semi-ring three-layer samples after hot co-extrusion.
Annealing favorably influences the formation of the “transition”
area due to the increase in the width of the diffusion interaction
area. No cracks or delaminations at the boundary between steel and
vanadium layers were observed in the three-layer tube samples after annealing, and the three-layer material behaves like a monolith
material during testing.
Keywords: three-layer tubes, corrosion-resistant steels, vanadium alloys,
microstructure, deformation, fracture, crack, acoustic emission.
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