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Малоактивируемые ванадиевые сплавы обладают уникальным комплексом физикомеханических свойств и рассматриваются в качестве перспективных конструкционных
материалов для новых поколений ядерных и термоядерных реакторов [1]. Одно из
основных требований, предъявляемых к материалам такого класса – обеспечение
длительной высокотемпературной прочности при сохранении необходимого уровня
низкотемпературной пластичности [2].
Известно, что сплавы на основе ванадия являются гетерофазными, в силу высокой
химической активности к примесям внедрения (O, C, N) [3]. При высоких концентрациях
этих примесей формируются пересыщенные твердые растворы, частицы вторичных фаз.
Для модификации их структурно-фазового состояния в настоящее время применяются
методы термомеханической (ТМО) [4] и химико-термической обработок (ХТО) [5]. В
результате термомеханической обработки грубодисперсные включения фаз внедрения
трансформируются в мелкодисперсные. При реализации химико-термической обработки
меняется фазовый состав таких включений. В ходе химико-термической обработки
формируется жаростойкая оксидная фаза, что обеспечивает значительный рост
прочностных свойств при высоких температурах. В то же время с увеличением прочности
часто наблюдется снижение пластичности. При этом следует отметить очень сильную
зависимость термической стабильности и высокотемпературной прочности ванадиевых
сплавов разных систем от концентрации кислорода [5].
Совместно с научной группой автором проведены исследования:


влияния режима термомеханической обработки на уровень механических
свойств малоактивируемого сплава системы V–Cr–Ta–Zr;



влияния микроструктуры сплава V–Cr–Ta–Zr на кинетику окисления в
процессе химико-термической обработки.

Использован ванадиевый сплав V–6.99Cr–1.8Ta–0.46Zr (ат.%) производства АО
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материалов им. академика А.А. Бочвара».
Проведено детальное исследование особенностей дефектной и гетерофазной
структуры в зависимости от режима ТМО. Выбор температуры стабилизирующего отжига
проведен на основе экспериментального исследования влияния температуры на
микроструктуру и микротвердость сплава V–Cr–Ta–Zr. В результате чего выявлены
основные этапы протекания процессов релаксации. Отжиги при температурах 700 –
800 °С

сопровождаются

процессами

возврата.

Термообработка

при

900 °С

характеризуется началом первичной рекристаллизации активная фаза которой протекает
до 1000 °С включительно. Увеличению температуры отжига в интервале 1100 – 1400 °С
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сопутствуют

процессы

собирательной

рекристаллизацией.

Температурой

начала

вторичной рекристаллизации сплава V–Cr–Ta–Zr является 1500 °С.
Термомеханическая обработка по режиму I заключается в нескольких циклах
деформации прокаткой при комнатной температуре до   50

% с часовыми

промежуточными вакуумными отжигами (1000 °C) и последующем стабилизирующем
часовом отжиге в вакууме при температуре 1100 °C. Термомеханическая обработка по
режиму II включает в себя гомогенизирующий отжиг при 1400 °C продолжительностью 1
час, затем несколько циклов прокатки (до   20 ÷ 30 %) при комнатной температуре с
промежуточными вакуумными отжигами при 600 ÷ 700 °C продолжительностью 1 час. [4]
Установлено, что в образцах после обработки по режиму II и последующей
термической стабилизации при температуре 1100 °C наблюдаются границы зерен,
содержащие высокую плотность дефектов кристаллического строения; на границах зерен
встречаются частицы мелкой и средней фракций, которые способствуют эффективному
закреплению этих границ; внутри отдельных зерен наблюдается формирование
полигонального структурного состояния, представленного разориентированными на
малые углы (0.5° – 1.5°) фрагментами, размеры которых составляют от десятых долей
микрона до микрона.
Установлено, что в результате ТМО II сплава системы V–Cr–Ta–Zr значения
кратковременной прочности (0.1) повышаются на 10 – 20 %, при этом сохраняются
высокие (до 25 %) значения пластичности как при комнатной, так и при повышенной
температурах. Предполагается, что основным фактором, определяющим эти особенности,
является неоднородный характер пространственного распределения мелкодисперсных
частиц, выделяемых в процессе ТМО по режиму II.
Сравнение с результатами, полученными при изучении ванадиевых сплавов
системы V-Ti-Cr [6] свидетельствует о более высокой термической стабильности
микроструктуры сплава системы V–Cr–Zr–Ta.
Проведено сравнительное исследование особенностей зеренной и дефектной
структуры сплава V–Cr–Ta–Zr после термомеханических обработок с заключительным
часовым отжигом при температуре 1100 °С и последующей деформации прокаткой при
комнатной температуре. Установлено, что увеличение степени пластической деформации
сопровождается измельчением зеренной и субзеренной структуры, значительным
увеличением доли мелких зерен, повышением скалярной плотности дислокаций.
Модификация структурно-фазового состояния после ТМО оказывает существенное
влияние на процессы при ХТО. Как известно [1], в соответствии с законом Вагнера
процесс формирования поверхностной окалины характеризуется некоторой стадийностью.
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Однако экспериментальных работ по количественному определению скорости окисления
в интервале малых времен обработки не проводилось. В работе на примере сплава V–Cr–
Ta–Zr определены скорости окисления (k) в зависимости от структурного состояния на
разных временных интервалах окисления.
Установлено, что толщина формируемой окалины сильно не однородна. Окалина,
формирующаяся в процессе окисления на воздухе, состоит из чешуек окисла V2O5
пластинчатой формы, размеры которых в длину составляют от 3 до 7 мкм и от 1 до 3 мкм
в ширину при толщине от 0,05 до 0,3 мкм. При этом увеличение продолжительности
окисления способствует слипанию чешуек между собой. Хаотичное слипание чешуек
окисла

является

причиной

неоднородности

формирующегося

оксидного

слоя.

Поверхностная окалина характеризуется высокой хрупкостью и низкой адгезионной
прочностью с поверхностью.
На начальном этапе (от 0 до 90 минут), для всех состояний, скорость окисления на
порядок выше по сравнению с последующими стадиями. При этом дефектное структурное
состояние способствует существенному (на десятки процентов) увеличению скорости
окисления образцов сплава V–Cr–Ta–Zr при малых (до 60 мин.) временах химикотермической обработки на воздухе. При этом на образцах деформированных прокаткой до
е = 1.6 поверхностная окалина растет на  10 % быстрее по сравнению с образцами
непосредственно после термомеханической обработки и заключительного отжига при
температуре 1100 ºC и более чем на 3 % быстрее, чем на образцах, прокатанных до е = 0.7.
Максимальные эффекты влияния структурного состояния проявляются на начальном
этапе формирования окалины, что необходимо учитывать при разработке новых режимов
химико-термической обработки.
Одной из важных особенностей формируемой при окислении на воздухе
поверхностной окалины, является наличие открытой пористости, которая является
результатом хаотичного слипания чешуек V2O5 между собой. Именно наличие открытой
пористости обеспечивает подвод кислорода к поверхности образца, на которой протекают
процессы зарождения и роста чешуек. Высказано предположение, что снижение скорости
окисления является следствием

увеличения толщины окалины, способствующей

замедлению подвода кислорода к поверхности образцов сплава V–Cr–Ta–Zr.
Результаты исследований опубликованы в 9 статьях, 3 из них – в журналах из
перечня ВАК (Russian Physical Journal, Вопросы атомной науки и техники. Серия:
термоядерный синтез); 6 –в журналах, индексируемых в Scopus (Oxidation of Metals, AIP
Conference , IOP Conference Series) и представлены на 11 конференциях.
Все представленные результаты получены при непосредственном участии автора.
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