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В статье рассмотрены вопросы, связанные с выбором и тестирова-

нием сталей для термоядерных реакторов следующего поколения. Осо-
бое внимание уделено проблемам тестирования перспективных материа-
лов по отношению к водороду и гелию. 

 
 

Введение 
 

В связи с проектированием термоядерных энергетических реакторов 
(ДЕМО, ПРОТО) возникает необходимость в новых конструкционных мате-
риалах иного типа, чем материалы, используемые в проекте строящегося тер-
моядерного реактора ИТЭР. Новые материалы должны работать при более вы-
соких температурах и выдерживать большие нейтронные потоки и дозы. 
Предпочтение отдается конструкционным материалам с объемноцентрирован-
ной кубической решеткой (для сталей – это ферритно-мартенситные стали), 
что позволит избежать чрезмерных изменений объема под нейтронным облу-
чением. Большие нейтронные потоки и дозы могут приводить к существенной 
наведенной радиоактивности, в связи с этим набор элементов, пригодных для 
создания материалов для таких реакторов, весьма ограничен. Кроме того,  
в результате (n, α) и (n, p) реакций, в материалах будут нарабатываться огром-
ные (до 1000 appm и более) концентрации гелия и водорода, что требует изу-
чения свойств этих материалов при таких концентрациях примесных газооб-
разных элементов. 
 
 

Малоактивируемые стали  
 

В реакторе ИТЕР проблема малоактивируемости материалов вообще  
не возникала, поскольку величина нейтронного потока в этом реакторе весьма 
мала. Из-за больших нейтронных потоков для реактора ДЕМО нужны мате-
риалы, в которых не образуется долгоживущих радиоактивных изотопов. Об-
разующиеся в процессе ядерной реакции нейтроны с энергией 14 МэВ обла-
дают высокой проникающей и активирующей способностью, что будет приво-
дить к образованию радионуклидов в многотонных конструкциях реактора, 
окружающих плазму. Для обеспечения безопасности при эксплуатации термо-
ядерных реакторов, а также для того, чтобы минимизировать затраты при ути-
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лизации радиоактивных отходов после его остановки и демонтажа, предложе-
на концепция малоактивируемых конструкционных материалов. Идея этой 
концепции заключается в оптимизации макро- и микроэлементного состава 
материалов с целью минимизации выхода долгоживущих радионуклидов. 

В настоящее время нет возможности провести экспериментальное ис-
следование влияния нейтронов с энергией 14 Мэв на конструкционные мате-
риалы. По этой причине большая часть выводов сделана на основе модельных 
расчетов с помощью специальных программных продуктов [1]. На рис. 1 пока-
зана кинетика спада мощности эквивалентной дозы после облучение в ней-
тронном спектре реактора ДЕМО для основных элементов, входящих в состав 
сталей.  

Рис. 1. Кинетика спада мощности эквивалентной дозы. Нейтронный спектр ДЕМО, 
флюенс 1 ⋅ 1023 n/cм2 [1] 

 
Легирующие элементы в сталях не только не должны давать долгожи-

вущих изотопов, но и короткоживущие изотопы не должны создавать проблем 
для радиационной безопасности при возникновении утечек или других не-
штатных ситуаций (например, очень интенсивный распад с выделением боль-
шого количества тепла и/или образование летучих продуктов) [2]. Многие ле-
гирующие элементы, широко используемые в сталях, в условиях ДЕМО будут 
непригодны. Например, для таких элементов как молибден и никель мощность 
эквивалентной дозы даже за тысячу лет не достигнет нормы, допустимой  
для работы персонала. В результате, исходя из величин наведенной радиоак-
тивности, всего 6 материалов рекомендованы для применения в реакторах 
следующего поколения (C, Si, Ti, Fe, Cr, V) [3]. 

Во многих странах уже созданы ферритно-мартенситные малоактиви-
руемые стали, в которых элементы, дающие длительную радиоактивность 
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(ниобий и молибден) заменены на вольфрам, ванадий и тантал [4 – 7]. Все со-
временные улучшенные стали достигают уровня радиоактивности допустимо-
го для работы робототехники примерно через 100 лет. Тем не менее, большин-
ство созданных малоактивируемых сталей еще не полностью удовлетворяют 
требованиям радиационной безопасности. 

Весьма эффективным, но достаточно дорогостоящим способом умень-
шения наведенной радиоактивности конструкционных материалов может 
стать применение изотопно-обогащенных элементов. Перспективы использо-
вания изотопно-обогащенных элементов, таких как: хром, никель, ванадий, 
молибден, железо, вольфрам, титан и цирконий, для создания конструкцион-
ных малоактивируемых материалов для термоядерных реакторов были оцене-
ны на основе данных по кинетике спада мощности эквивалентной дозы, учи-
тывая пороговые значения допустимой мощности дозы при работе с радиоак-
тивными материалами. На рис. 2 приведены зависимости кинетики спада 
мощности эквивалентной дозы для разных изотопов некоторых элементов [1].  

Из полученных в работе [1] данных следует, что удаление изотопа Fe54 
приведет к существенному уменьшению наведенной радиоактивности железа. 
При подобных прогнозах надо обязательно учитывать процентное содержание 
малоактивируемых изотопов в природной смеси. Например, из-за малой кон-
центрации в естественной смеси изотопов Ni62 (3,7 %) и Ni64 (1,0 %), дающих 
короткоживущие радионуклиды, применение изотопно-обогащенного никеля 
не целесообразно. 

Рис. 2. Кинетика спада мощности эквивалентной дозы для различных изотопов  
молибдена, железа, циркония и титана [1] 
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Еще одна проблема связана с тем, что помимо появления высокой оста-
точной радиоактивности, под действием облучения может изменяться состав 
сталей. В работе [8] рассчитана скорость трансмутации элементов, входящих  
в Еврофер, для двух типов бланкетов и показано, что состав стали будет изме-
няться в результате реакций с нейтронами. В частности, помимо наработки 
водорода (>1000 appm/fpy) и гелия (~ 300 appm/fpy), будет происходить увели-
чение концентрации V (на 10 %), Mn (на 25 %) и будет появляться рений в не-
значительных количествах (~десятков аппм). Одновременно будет наблюдать-
ся выгорание W и Ta. В связи с этим вопрос об оптимизации состава перспек-
тивных сталей с точи зрения наведенной радиоактивности нельзя считать за-
крытым. 

 
 

Влияние состава и термообработки на структуру  
ферритно-мартенситных сталей 

 
В зависимости от состава и режима термообработки ферритно-мартен-

ситные стали могут иметь различную структуру. На первых этапах разработки 
сталей для реакторов следующих поколений рассматривались и стали с малым 
содержанием хрома, но в конечном итоге стали с 7 – 9 % хрома, лучше сопро-
тивляющиеся коррозии, были выбраны для дальнейшей разработки и исследо-
вания в качестве конструкционных материалов как для термоядерных реакто-
ров, так и для перспективных, охлаждаемых жидкими металлами реакторов на 
быстрых нейтронах [9]. Стали, содержащие 12 % хрома, часто содержат дель-
та-ферритную фазу, которая снижает прочность. Если в стали с 12 % хрома 
добавить углерод или магний для подавления дельта-ферритной фазы, то это 
приводит к образованию карбидов М23С6 также снижающих прочность, и/или 
к уменьшению радиационной стойкости. С другой стороны, в работе [10] по-
казано, что пластические свойства сталей с 12 % хрома могут быть улучшены 
подбором соответствующих режимов термообработки.  

Микроструктура ферритно-мартенситных сталей (9 – 12 % хрома) созда-
на с учетом надлежащего баланса легирующих элементов, стабилизирующих 
ферритную и аустенитную фазы, так чтобы при аустенизации получался 100 % 
аустенит, а после закалки – 100 % мартенсит. На стадии отжига (~ 760 °С) су-
щественная часть мартенсита превращается в феррит, образуя структуру мар-
тенсита отпуска [11]. 

Стандартная обработка ферритно-мартенситных сталей состоит из сле-
дующих этапов. Первым этапом термической обработки является аустениза-
ция при 1000 – 1100 °С. Стандартное время аустенизации составляет ~1 ч (ре-
альное время, необходимое для аустенизации, зависит от размеров образца).  
В процессе аустенизации объемно-центрированная кубическая решетка пре-
вращается в гранецентрированную кубическую решетку аустенита. Затем сле-
дует охлаждение на воздухе. Для сталей, содержащих 5 – 12 % хрома, это при-
водит к образованию хрупкой мартенситной структуры, имеющей объемно-
центрированную тетрагональную структуру [7]. Для сталей с более низким 
содержанием хрома после охлаждения возникает ферритная структура, содер-
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жащая большое число дислокаций и карбидов. Мартенситная структура после 
охлаждения также содержит большое число дислокаций. Для улучшения 
прочностных свойств ее отжигают при температурах 740 – 780 °С примерно 2 ч, 
что приводит к уменьшению плотности дислокаций. Во время отжига выде-
ляются карбиды М23С6 (М — хром, железо и молибден) и соединения типа 
МХ, где М – ванадий или ниобий, а Х — углерод или азот. Карбиды типа 
М23С6 расположены, в основном, на границах зерен, а МХ – в матрице. Следу-
ет также отметить, что краткий (> 1 ч) прогрев при более высокой температуре 
(>780 °C) или длительный (> 1000 ч) при Т > 650 °C приводит к разупрочне-
нию стали.  

Влияние параметров температурной обработки более или менее подроб-
но исследовано только для стали Еврофер97 [12]. Прежде всего, размер аусте-
нитных зерен зависит от температуры аустенизации.  
 

Рис. 3. Зависимость размера зерен стали Еврофер  
от температуры аустенизации [12]. 

 
Размер аустенитных зерен существенно не изменяется до 1050 °С и со-

ставляет примерно 17 микрон, а затем увеличивается до 130 микрон с ростом 
температуры от 1050 °С до 1200 °С. С увеличением времени выдержки при 
температуре аустенизации размер зерен аустенита также может увеличиваться. 
Этот эффект наблюдали авторы работы [9] при исследовании малоактивируе-
мой ферритно-мартенситной стали сходного состава. 

Интервал температур, в котором происходит образование аустенита, за-
висит от скорости нагрева образца, чем выше скорость нагрева, тем выше тем-
пература как начала, так и окончания образования аустенита. 
 При малых скоростях нагрева аустенизация начинается и заканчивается 
при более низких температурах (порядка 820 – 880 °С). Если скорость нагрева 
составляет 100 °С/с, то при 900 °С только 10 % превращается в аустенит.  
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Рис. 4. Зависимость размера  аустенитных  зерен от времени выдержки  
при разных температурах аустенизации для индийской малоактивируемой  

стали 9Cr-0.09C-0.56Mn-0.23V-1W-0.063Ta-0.02N [9] 
 

Рис. 5. Зависимость  температур  фазовой  трансформации  стали  Еврофер  
от скорости нагрева [12]: As и Af – температуры начала и окончания аустенитного  
превращения; A10, A50, A90 – температуры, при которых аустенит составляет  

10 %, 50 % и 90 %, соответственно 
 

Скорость охлаждения определяет конечную структуру стали Еврофер. 
При малых скоростях охлаждения образуется ферритная структура, а при боль-
ших – мартенситная. Началу мартенситного превращения соответствуют тем-
пературы в интервале 400 – 500 °С, причем чем больше скорость охлаждения, 
тем меньше температура начала мартенситного превращения. Температура 
окончания мартенситного превращения также зависит от скорости охлаждения 
и составляет примерно 200 – 400 °С при не слишком малых скоростях охлаж-
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дения. Если скорость охлаждения меньше 90 °С/ч, то мартенситная структура 
вообще не образуется. 
 

Рис. 6. Фазовые превращения стали Еврофер при постоянном охлаждении [12]:  
A – аустенит; M – мартенсит; F – феррит; C – карбиды 

 
На рис. 7 показана микроструктура стали Еврофер после охлаждения  

с большой (а) и малой (b) скоростью. 
 

Рис. 7. Микроструктура стали Еврофер:  а – мартенситная структура;  
b – перлито-подобная структура, получающаяся при малых скоростях  

охлаждения [12] 
 

Режим отжига также влияет на структуру стали. В работе [13] исследо-
вано влияние термических отжигов на структуру стали Еврофер97. По данным 
этой работы исходное состояние стали имеет структуру реечного мартенсита  
с двумя типами карбидов: хромовые типа М23С6, расположенные, главным об-
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разом, на границах прежнего аустенита и мартенситных реек, и карбиды тан-
тала и ванадия. Структурные перестройки в стали Еврофер возникают даже 
при температурах меньших, чем рабочая (верхний предел рабочих температур 
для сталей такого типа, исходя из механических свойств, составляет ~550 °С). 
Прогрев в течение 1000 ч при 500 и 600 °С приводит к укрупнению мартен-
ситных реек, укрупнению карбидов и сегрегации фосфора на границах зерен. 
Укрупнение карбидов приводит к обеднению хромом границ зерен и облегчает 
сегрегацию фосфора. После 10 000 ч прогрева сталь частично перекристалли-
зовывается в равноосный феррит с размерами зерен порядка 1 микрона. Не-
смотря на очевидные различия микроструктуры, испытания на ударную вяз-
кость по Шарпи не выявили разницы между сталями, подвергнутыми разной 
термической обработке. С другой стороны, по данным работы [14] отжиг ста-
лей JLF-1 и CLAM при практически такой же температуре (550 °С, 2000 ч) 
приводит к увеличению микротвердости по Виккерсу при комнатной темпера-
туре, при этом пластичность практически не изменяется. Отжиг при 700 °С 
(100 ч) приводит к уменьшению предела прочности на разрыв, а также к де-
градации характеристик ползучести. 

Несмотря на то, что ферритно-мартенситные стали имеют преимущест-
ва в распухании и гелиевом охрупчивании по сравнению с аустенитными ста-
лями, у них есть и ряд серьезных недостатков. Это, прежде всего, потеря 
прочностных свойств при Т = 550 °С и неустойчивость к циклическим нагруз-
кам. Поверхностное наноструктурирование существенно улучшает прочност-
ные свойства [15]. Такая обработка изменяет структуру дислокаций на поверх-
ности и уменьшает размер зерен до нано- или субмикронного размера. Чтобы 
увеличить термическую стабильность наноструктурированных сталей, можно 
комбинировать термо и механическую обработку сталей. Одним из способов 
поверхностного наноструктурирования стали ЭК-181 является ультразвуковая 
обработка между закалкой и отжигом. Отжиг существенно уменьшает внут-
ренние напряжения, возникающие при ультразвуковой обработке. Кроме того, 
выделение частиц карбида ванадия на границах зерен в процессе отжига будет 
существенно увеличивать термостабильность. В целом, у наноструктуриро-
ванных материалов лучше сопротивление облучению благодаря большой ве-
личине отношения свободной поверхности к объему.  

В работе [16] была предложена иная термомеханическая обработка фер-
ритно-мартенситных сталей, которая приводила к улучшению их механиче-
ских свойств. Обработка, использованная в этой работе, состоит из аустениза-
ции при 1000 – 1400 С (1 – 5 ч) (для того, чтобы преобразовать объемноцентри-
рованную кубическую решетку феррита в гранецентрированный кубический 
аустенит и растворить существующие преципитаты), охлаждения до темпера-
туры горячей прокатки (600 – 1000 °С), горячей прокатки, отжига при темпера-
туре горячей прокатки и охлаждения в воздухе для трансформации аустенита в 
мартенсит. Если необходимо, то сталь подвергалась дополнительному отжигу 
при 650 – 850 °С для улучшения пластичности и прочности. Идея улучшения 
состоит в создании мелких кластеров МХ, содержащих азот (рис. 8b), так что-
бы они формировались прежде, чем сформируются крупные кластеры М23С6, 
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делая невозможным образование М23С6. Места для зарождения МХ вводились 
горячей прокаткой. 
 

 
                                   a                                                                     b 

Рис. 8. Фотографии в электронном микроскопе коммерческой стали с 9 % хрома:  
а – после обычной термообработки; b – после термомеханической обработки [16] 

 
В работе [17] улучшения механических свойств стали Еврофер добива-

лись с помощью гидростатической экструзии, которая приводит к уменьше-
нию размеров зерен и более равномерному распределению зерен по размерам 
(рис. 9). 

 

  
a b 

Рис. 9. Микроструктура стали Еврофер до (а) и после (b) гидростатической  
экструзии [17] 

 
Несмотря на то, что большинство ферритно-мартенситных сталей весь-

ма схожи по составу, практически одинаковая термообработка приводит к не-
сколько различным результатам. В работе [18] приведены изображения стали 
F82H, на которых видно, что после стандартных отжигов сталь представляет 
собой реечный мартенсит. Часто внутри мартенситных пакетов между кри-
сталлитами мартенсита, присутствуют прослойки остаточного аустенита. Раз-
меры кристаллов любой морфологии мартенсита определяются величиной ис-

МХ 

250 nm 500 nm

M23C6 



Секция 1 138

ходного зерна аустенита. На величину зерен аустенита влияют и легирующие 
добавки. В работе [19] проведено сравнение структуры сталей Еврофер и F82H. 
Основное различие в микроструктуре – более мелкие зерна аустенита у Евро-
фера (6 – 11 микрон), а у F82H – 55 – 75 микрон. Причину этого авторы работы 
видят в различном содержании тантала 0,1 весового процента в Еврофере  
и только 0,005 % в F82H. 

Особенность мартенситного превращения состоит в том, что оно проис-
ходит только при непрерывном охлаждении. Задержка охлаждения при темпе-
ратуре выше температуры конца мартенситного превращения приводит к ста-
билизации аустенита. Аустенит становится более устойчивым. При после-
дующем охлаждении его превращение затруднено и протекает с меньшей ин-
тенсивностью и полнотой, и сталь в этом случае содержит остаточный аустенит. 

Все эти особенности (зависимость структуры стали от параметров на-
грева и охлаждения) должны быть более тщательно исследованы и проанали-
зированы, в связи с тем, что в процессе работы конструкционных материалов 
вреакторе может происходить неконтролируемое изменение их температуры. 
 
 
Накопление водорода и гелия в конструкционных материалах ДЕМО 

 
Накопление водорода и гелия в конструкционных материалах термо-

ядерных реакторов и влияние этих газов на прочностные свойства сталей яв-
ляется одной из ключевых проблем, определяющих их срок службы. Наиболее 
остро этот вопрос стоит для термоядерных реакторов второго поколения. По-
мимо обычного водорода и гелия, внедренного из плазмы и образовавшегося 
из трития (~500 – 800 appm), в материалах реактора ДЕМО будут накапливать-
ся гелий и водород за счет (n, α)- и (n, p)-реакций. По предварительным оцен-
кам, в некоторых компонентах конструкции будет накапливаться до 4000 appm 
Не и до 20 000 appm водорода после 20 лет работы реактора [20]. В работе [20] 
приведены расчеты наработки водорода и гелия и приведены графики зависи-
мости концентрации от глубины внутрь стали Еврофер (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Количество водорода и гелия в первой стенке бланкета реактора ДЕМО [20] 
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Свойства ферритно-мартенситных сталей при таких больших концен-
трациях водорода и гелия и повышенных температурах практически не изуче-
ны. Особенно сложны исследования больших концентраций гелия, поскольку 
наработать такие концентрации гелия в сталях при современной эксперимен-
тальной базе можно только методом тритиевого трюка, которым владеют толь-
ко две лаборатории в мире – РФЯЦ-ВНИИЭФ [21] и национальная лаборато-
рия в Саванна-Ривер [22]. Пока этим методом были наработаны большие кон-
центрации гелия только в аустенитных сталях 12ХН10Т, 304L и некоторых 
других [23, 24]. Исследования показали, что с ростом концентрации гелия ме-
ханические свойства аустенитных сталей существенно ухудшаются. Малоак-
тивируемые ферритно-мартенситные стали в этом отношении совершенно  
не исследованы.  
 
 
Кинетика взаимодействия водорода с ферритно-мартенситными сталями 

 
Большая часть исследований взаимодействия водорода с перспективны-

ми сталями выполнена при облучении сталей ионами водорода или дейтерия, 
например [25 – 27]. Понятно, что такие исследования несут информацию о взаи-
модействии водорода со сталями с нарушенной структурой. Что касается 
взаимодействия с газообразными изотопами водорода, то существуют только 
отдельные исследования, которые не позволяют составить полное представле-
ние как о кинетике и энергетике взаимодействия с водородом, так и о влиянии 
собственно водорода на прочностные свойства. Работ по определению пара-
метров взаимодействия перспективных сталей с водородом очень мало, ре-
зультаты их не всегда надежны и имеют значительный разброс [28 – 30]. Ре-
зультаты определения диффузионных параметров водорода в ферритно-
мартенситных сталях были обобщены в работе [31]. К сожалению почти все 
результаты по коэффициенту диффузии для ферритно-мартенситных сталей, 
представленные в этой работе, имеют нелинейную зависимость от обратной 
температуры (рис. 11), что свидетельствует о том, что это не истинный, а неко-
торый эффективный коэффициент диффузии, которым нельзя пользоваться 
при прогнозировании данных по накоплению и транспорту водорода в конст-
рукционных сталях.  

Необходимы дополнительные более тщательные эксперименты, которые 
позволили бы разделить подвижный и захваченный в ловушки водород и оп-
ределить температурные зависимости истинного коэффициента диффузии. 
Эти данные особенно важны для определения профилей концентрации водо-
рода в конструкционных материалах, которые определяют режимы их очистки 
от изотопов водорода, а также наработку радиогенного гелия из захваченного 
сталью трития. 

Тем не менее, имеющиеся в литературе данные позволяют заключить, 
что константы взаимодействия водорода с ферритно-мартенситными сталями 
существенно отличаются от констант для хорошо исследованных аустенитных 
сталей. Особенно четко это выявляется при исследовании дуплексных сталей. 
В работе [32] была исследована иная сталь, чем планируется для использова-
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ния в реакторах. Это дуплексная нержавеющая сталь H25N5M, состоящая  
из примерно 40 % аустенита (γ), встроенного в ферритную (α) матрицу. По 
данным этой работы коэффициент диффузии водорода в ферритной фазе при-
мерно в 5 раз больше, чем в аустенитной, а растворимость водорода в аусте-
нитной фазе почти в 25 раз выше, чем в ферритной. В работе [33], в которой бы-
ла исследована несколько иная дуплексная сталь, состоящая из феррита и аусте-
нита, также показано, что диффузия водорода идет, в основном, через феррит. 
 

 
Рис. 11. Коэффициент диффузии в различных сталях:  (1) ODS-EUROFER;  
(○) EUROFER (FZK);  (2, 3) EUROFER 97;  (4) OPTIFER-IVb;  (5) F82H;  
(6, 7) MANET; (8) Batman; (9) α-Fe; (10, 11) SS316L; (12) Incoloy 800 [31] 

 
Водородопроницаемость сквозь сталь Еврофер в интервале температур 

573 – 873 К исследована в работе [29]. Зависимость проникающего потока в этом 
интервале температур не пропорциональна корню квадратному из давления  
на входной стороне. Этот факт свидетельствует о том, что диффузия не является 
лимитирующей стадией процесса проникновения, несмотря на достаточно вы-
сокие входные давления и не слишком малую толщину образцов (0,46 и 0,27 мм). 
По-видимому, скорости процессов на поверхности оказывают некоторое влия-
ние на скорость проникновения. Данные, полученные в этой работе при высо-
ких давлениях водорода, достаточно хорошо совпадают с известными из лите-
ратуры данными по проницаемости стали Еврофер [34] и сходной с ней стали 
F82H [35].  

Как отмечалось выше, структура ферритно-мартенситных сталей может 
изменяться в процессе нагрева, и, следовательно, структура и свойства иссле-
дуемых образцов могут изменяться в процессе экспериментов, связанных с на-
гревом – опыты по водородопроницаемости и термодегазации. Действительно, 
по данным работы [36] структура стали F82H после опытов по водородопро-
ницаемости отличалась от структуры исходного образца (рис. 12). 

Изменение структуры стали в процессе исследований может приводить 
к возникновению новых ловушек для водорода, что будет затруднять обработку 
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температурных и кинетических зависимостей водородопроницаемости. С дру-
гой стороны, по данным авторов работы [37] прогрев ферритно-мартенситной 
(но не малоактивируемой) стали Р91 (состав: 0.11C-0.06N-0.36Mn-8.21Cr-
0.9Mo-0.21V-0.09Nb-0.26Si-0.15Ni-0.15Cu) не приводил к изменению величи-
ны водородопроницаемости. 
 

 
                                     a                                                                   b 

Рис. 12. Структура стали F82H: а – исходный образец; b – после опытов  
по водородопроницаемости [36] 

 
Влияние ловушек на сорбцию и десорбцию водорода исследовано в ра-

боте [38]. В этой работе специальной термической обработкой стали создавали 
разную концентрацию карбидов ванадия. Оказалось, что количество водорода, 
десорбированного при 140 °С, было пропорционально концентрации карбидов 
ванадия (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Соотношение между количеством водорода в состоянии десорбции  

с максимумом при 140 °С и количеством карбидов ванадия [38] 
 

Спектры термодегазации водорода из ферритно-мартенситных сталей 
сильно отличаются между собой [38 – 42], а также от спектра термодегазации 
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аустенитной стали 12Х18Н10Т [43]. Все исследованные стали отличаются меж-
ду собой по составу, режимам термообработки и способу насыщения водородом. 
Так что сделать из имеющихся в литературе данных какие-либо выводы о мес-
тах сорбции и природе ловушек не представляется возможным. На рис. 14, 15 
приведены спектры термодегазации для сталей F82H и Еврофер. 
 

 
Рис. 14. Спектр термодегазации для стали F82H [39] 

 

 
Рис. 15. Спектр термодегазации для стали Еврофер [41] 

 
Исследования взаимодействия водорода с российской малоактивируе-

мой ферритно-мартенситной сталью ЭК-181 начаты совсем недавно. Первые 
результаты были представлены на школах молодых ученых IHISM'10-junior  
и IHISM'11-junior [44, 45]. По предварительным дынным характер сорбционно-
десорбционных процессов сильно зависит от способа термообработки стали. 
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Рис. 16. Термовыделение водорода из образцов RUSFER-EK-181 после сорбции  
водорода в течение t = 30 мин при p = 40 Торр и различной температуре: 400 °С (1), 

500 °С (2), 600 °С (3), 660 °С (4) [45] 
 
Смещение максимума термовыделения водорода в зависимости от температу-
ры отжига стали наблюдалось также в работе [46]. В этой работе был исследо-
ван мартенсит состава Fe – 0.2 C. 
 

 
Рис. 17. Скорость  десорбции  водорода из закаленных  
и отожженных при различной температуре образцов [46] 

 
Вопрос о природе водородных ловушек в ферритно-мартенситных ста-

лях интенсивно обсуждается в литературе. В работе [31] исследованы процес-
сы миграции водорода в ферритной матрице и накопление его в цементите и 
на границах цементита и феррита при температурах близких к комнатной. Ве-
личина коэффициента диффузии получилась существенно меньше, чем в чис-
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том железе, отсюда авторы работы [47] делают вывод о большом влиянии ло-
вушек. По данным этих авторов ловушками являются частицы цементита, 
именно там была максимальная засветка от бета-электронов. 
 
 

Влияние водорода на прочностные свойства  
ферритно-мартенситных сталей 

 
Прочностные свойства малоактивируемых ферритно-мартенситных ста-

лей в исходном состоянии практически одинаковы [7, 48]. На рис. 18 приведе-
на зависимость предела текучести от температуры для нескольких малоакти-
вируемых ферритно-мартенситных сталей. 
 

 
Рис. 18. Зависимость предела текучести от температуры  

для разных ферритно-мартенситных сталей [48] 
 

Одним из существенных недостатков этих сталей является потеря пла-
стичности и сопротивления крипу при температурах выше 600 °С [49]. Проч-
ность на разрыв также почти одинакова для всех сталей (рис. 19). 

Влияние водорода на механические свойства малоактивируемых фер-
ритно-мартенситных сталей исследовано почти исключительно при комнатной 
температуре. 

В работе [39] было обнаружено сильное влияние водорода на механиче-
ские свойства стали F82H (одно из первых исследований). Следует также от-
метить, что для дуплексных сталей трещины при наводораживании наблюда-
лись, главным образом, в ферритной фазе [33]. Для Еврофер97 также наблюда-
лась потеря пластичности при содержании водорода от 1,6 до 5,6 массовых ппм 
[41], причем результаты имели значительный разброс, что авторы связывают  
с гетерогенностью границ зерен. В работе [50] проведено исследование меха-
нических свойств стали F82H после различных типов термической обработки: 
1) нормализация при 1040 С в течение 0,5 ч и охлаждение на воздухе 2) нор-
мализация, отжиг при 625 °С (1 ч) и охлаждение на воздухе 3) нормализация, 
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отжиг при 750 °С (2 ч) и охлаждение на воздухе – стандартная обработка  
для такой стали. Падение пластичности наблюдалось уже при небольших кон-
центрациях водорода от 0,6 до 1 массовых ппм, причем наилучшие показатели 
были у стали подвергнутой стандартной термической обработке.  
 

 
Рис. 19. Прочность на разрыв после 100000 ч  

для ферритно-мартенситных сталей [7] 
 

Опыты в этой работе проводились при комнатной температуре. Следует 
отметить, что имеется очень мало исследований влияния водорода на прочно-
стные свойства при повышенных температурах. Это связано с тем, что в боль-
шинстве работ насыщение водородом производилось из электролита, и при 
механических испытаниях уже при температуре 120 – 150 °С значительное ко-
личество водорода выходило из образца [51]. Предложенный в работе [52] ме-
тод насыщения стали водородом для механических испытаний при повышен-
ных температурах, состоящий в помещении в полость внутри гантели гидри-
дов для создания высокого давления водорода, вряд ли может считаться удов-
летворительным из-за возникновения значительного градиента концентрации 
водорода вдоль стенки гантели. 

Для уменьшения вредного воздействия водорода на стали ряд авторов 
предлагает использовать защитные покрытия. Попытки использовать в качест-
ве защитного покрытия естественный окисел на поверхности стали Еврофер97 
не дали результатов [54]. В работах [29, 54] исследовано покрытие из окиси 
эрбия, а в работах [55 – 57] исследованы покрытия из алюминия, полученные 
погружением в расплав или химическим осаждением (рис. 21). 
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Рис. 20. Зависимости  относительного  сужения  от  концентрации  
растворенного водорода для образцов стали F82H, подвернутых разной  

термической обработке [50] 
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Рис. 21. Зависимости водородопроницаемости от обратной температуры [29] 

 
Несмотря на обнадеживающие результаты (снижение водородопрони-

цаемости на 2 – 3 порядка в области давлений водорода в десятки торр), при-
менение покрытий для защиты от насыщения водорода конструкционных ма-
териалов требует большого дополнительного объема исследований, прежде 
всего связанных с выяснением стойкости этих покрытий под действием ион-
ного и нейтронного облучения. Кроме того, во всех работах, связанных с ис-
следованием защитных покрытий, не приведены кривые установления ста-
ционарного потока, поэтому на основании полученных результатов трудно 
сделать вывод о том, как поведут себя покрытия при длительной работе в во-
дородосодержащей среде.  
 
 

Гелий в ферритно-мартенситных сталях 
 

Термовыделение гелия, имплантированного в матрицу стали, происхо-
дит при достаточно высоких температурах [39, 58] (рис. 22). Поведение гелия, 
образовавшегося в результате радиоактивного распада трития в ферртно-
мартенситных сталях не исследовано, однако такие эксперименты представ-
ляют несомненный интерес. Для успешного применения метода «тритиевого 
трюка», прежде всего, необходимы надежные данные по растворимости и 
диффузии трития в широком интервале температур и давлений.  

Эксперименты с облучением ионами гелия [59] показали, что в феррит-
но-мартенситных сталях образуются гелиевые пузыри большего размера, чем 
в аустенитных сталях, причем в ферритной и мартенситной фазах образуются 
пузыри разных размеров (рис. 23) при одних и тех же условиях (в мартенсит-
ных зернах образуются пузыри меньшего размера, чем в ферритных).  
 Распухание максимально для ферритных сталей и ферритной компонен-
ты ферритно-мартенситных сталей. При одинаковых условиях распухание 
феррита в несколько раз превышает распухание мартенсита. В работе [60] по-
казано, что при облучении ионами гелия мартенситных сталей с 9 % хрома 
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(Т91 и ЕМ10) образуется много гелиевых пузырей, наблюдается межкристал-
литное охрупчивание и потеря пластичности. Одна из идей уменьшения ге-
лиевого охрупчивания состоит в создании многочисленных ловушек для гелия 
в зернах стали [61]. 
 

 
Рис. 22. Спектры термовыделения имплантированного гелия [58] 

                               a                                                                          b 

Рис. 23. Fe – 0.008 % C  (феррит) (a);  Fe – 0.4 % C  (феррит и мартенсит) (b).  
Облучение ионами гелия. Энергия 40 кЭв. Т = 920 К. Флюенс 20 25 10 He м⋅  [59] 

 
Еще один способ исследования влияния гелия на свойства сталей состо-

ит в легировании сталей изотопами бор-10 и никель-57,58 [62]. Идея этого ме-
тода основана на том, что при облучении нейтронами реакторов деления на 
этих изотопах идут реакции с образованием гелия. Этот метод также имеет 
свою специфику поскольку, как показано в работе [63], местоположение по-
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лостей, образующихся при нейтронном облучении зависело от того, какой ле-
гирующий изотоп использовался. 

Эффективное давление гелия в микропузырях может достигать многих 
сотен атмосфер, что, в свою очередь, может приводить не только к существен-
ным изменениям электронной и кристаллографической структуры металлов, 
но и к локальным разрушениям. Эти явления повлекут за собой изменения в 
поглощении водорода и, соответственно, синергетическое воздействие водо-
рода и радиогенного гелия на механические свойства исследуемых материа-
лов. Результирующий эффект может существенно отличаться как от воздейст-
вия этих газов по отдельности, так и от результатов, полученных при синерге-
тическом воздействии водорода и гелия на свойства аустенитной стали [64]. 
 
 

Заключение 
 

Для того, чтобы полностью охарактеризовать перспективные материалы 
необходимо, прежде всего, тщательно изучить и проанализировать их свойства 
в отношении транспорта изотопов водорода, который определит накопление 
изотопов водорода в структурных компонентах. Параметры транспорта водо-
рода позволят оценить количество радиогенного гелия, который будет накап-
ливаться в контактирующих с плазмой материалах в реакторах синтеза. Вто-
рой, чрезвычайно важный момент – это водородное и геливое охрупчивание 
материалов. Только при наличии надежной информации о параметрах взаимо-
действия водорода с перспективными материалами могут быть проведены 
корректные эксперименты по влиянию водорода и гелия на механические 
свойства материалов при повышенных температурах. 
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