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Тепловые электростанции, работающие на угольном топливе, являются 

самым неэкологичным видом теплоэлектростанций. В настоящее время угольные 

тепловые электростанции России, работающие при параметрах пара 545-560°С  

и 140-240 атмосфер, выработали свой ресурс и подлежат замене. Они имеют 

низкий коэффициент полезного действия (34-37%) и большие вредные выбросы  

в атмосферу. Так, по оценкам экспертов, количество выбросов СО2 для угольных 

энергоблоков, работающих на вышеуказанных условиях, составляет 371 млн 

тонн/год при расходе каменного угля 443 млн тонн/год.   

Одним из решений по снижению количества парниковых выбросов является 

переход на новые энергоблоки угольных тепловых электростанций, работающие 

при суперсверхкритических параметрах острого пара (температура 600-620°С, 

давление 25-30 МПа) и имеющие совершенную проточную часть и улучшенную 

тепловую схему. Повышение температуры острого пара обеспечивает увеличение 

эффективности сжигания угольного топлива, что приводит к повышению кпд 

энергоблока с ~35% до почти ~45%. При этом реализуются экономия топлива  

и уменьшение транспортных расходов, а также улучшение экологических 

характеристик оборудования из–за уменьшения вредных выбросов и углекислого 

газа CO2. Так по оценкам экспертов, энергоблоки, работающие  

при суперсверхкритических параметрах пара снижают потребление каменного 

угля на 25%, что приводит к снижению выбросов СО2 до 276 млн тонн/год.  

В связи с этим возникла необходимость комплексной разработки новых 

конструкционных материалов и подготовки к переходу на суперсверхкритические 

параметры угольных энергоблоков.  

Авторский коллектив предлагает решение данной проблемы через 

разработку и исследование наноструктурированных жаропрочных сталей нового 

поколения мартенситного класса, сохраняющих жаропрочные и коррозионные 

свойства при экстремальных условиях воздействия высокотемпературной рабочей 

среды. Эти стали имеют не только высокое сопротивление ползучести,  

но и относительно низкую стоимость по сравнению с аустенитными сталями  

и никелевыми сплавами, что обеспечивает высокую эффективность  

их использования. Авторским коллективом разработано и исследовано более 15 
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опытных плавок новых мартенситных сталей с различным микроструктурным 

дизайном, химические составы и термические обработки которых  

основывались на опыте предшествующих поколений, компьютерном 

моделировании и экспериментальных пробах. Все химические составы  

и термические/термомеханические обработки разработанных жаропрочных 

сталей были защищены 9 патентами и свидетельствами.  

Микроструктурный дизайн 9% Cr сталей со стандартным соотношением 

углерода, азота и бора, отличающиеся друг от друга содержанием вольфрама. 

основывается на базе широко используемой за рубежом трубной стали типа  

Р92 (0,1%С-9%Сr-2%W-0.5%Mo-1%(Ni+Mn+Si)-0.05%N-0.003%B). Инновациями 

при разработке таких сталей было дополнительное легирование кобальтом  

и повышение содержания вольфрама до 3%. После термической обработки 

структура 9% Cr сталей представляет собой сложную иерархическую структуру 

(представлена на рис. 1), где исходные аустенитные зерна делятся на пакеты, 

которые делятся на блоки, состоящие из мартенситных реек, при этом структура 

содержит высокую плотность дислокаций внутри реек. Все границы, кроме 

границ реек, являются большеугловыми границами. Такая структура в 9% Cr 

сталях стабилизирована различными типами частиц вторичных фаз.  

Такие стали демонстрируют существенный прирост в 20% предела 

длительной прочности при 650°С на базе 105 часов по сравнению с широко 

используемой за рубежом трубной стали типа Р92 (данные представлены  

в таблице). Такое улучшение свойств при ползучести вызвано повышенной 

термической стабильностью частиц вторичных фаз, особенно карбидов М23С6, 

что, в свою очередь, обеспечивает сохранение исходной реечной структуры  

в течение длительного времени выдержки при высокой температуре  

и напряжении. 

Дальнейшее повышение жаропрочности высокохромистых сталей 

мартенситного класса осуществлялось через изменение соотношения элементов 

внедрения C : N : B как 0,1 : 0,003 : 0,012, а также через добавление элементов 

замещения либо снижающих скорость диффузии либо увеличивающих 

растворимость W и Mo в твердом растворе. 
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Рисунок 1 – Микроструктура 9% Cr стали со стандартным соотношением углерода,  

азота и бора совместно с частицами вторичных фаз 

 

Таблица 

 

Основные механические свойства новых разработанных 9-12% Cr сталей 

мартенситного класса 

Плавки 

Предел длительной 

прочности при 

650°С 

Предел 

ползучести 

при 650°С 

Предел 

текучести/предел 

прочности, МПа 

Ударная 

вязкость, 

Дж*см-2 

9%Cr стали со 
стандартным С и 

N 

86 81 561/708 >250 

85 81 593/753 >230 

10%Cr сталь с 

низким N 
114 - 560/700 >200 

Re-содержащие 

10%Cr стали с 

низким N 

103 - 560/710 >200 

110 - 570/740 >200 

96 - 530/720 >200 

12%Cr сталь с 

низким N 
- 86 570/733 60 

Сталь Р92 для 

сравнения 
72 - 548/695 >200 

 

Первый подход был реализован в микроструктурном дизайне 10% Cr стали 

с низким содержанием азота и высоким содержанием бора. Снижение 

содержания азота предотвращало образование «вредной» крупной фазы (CrVN) 

вместо мелкой дисперсии карбонитридов МХ в процессе испытания  

на ползучесть, а также давало возможность повысить содержание бора без 

формирования крупных высокотемпературных частиц BN. Увеличение 
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содержания бора обеспечило измельчение карбидов М23С6 за счет частичного 

замещения атомов углерода на атомы бора, что сохранило когерентные границы  

с матрицей и дало высокую термическую стабильность этих частиц. Более того, 

мелкие стабильные карбиды М23С6 стали играть роль основной упрочняющей 

фазы, вызывая высокие пороговые напряжения в стали (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Формирование мелких частиц карбидов М23С6 с когерентными границами, 

выступающих в качестве основной упрочняющей фазы 

 

Высокая термическая стабильность карбидов М23С6 обеспечила сохранение 

реечной структуры троостомартенсита при ползучести, что благоприятно 

отразилось на пределе длительной прочности, величина которого на 58% выше, 

чем для коммерческой стали Р92 (таблица).  

Добавление новых элементов замещения (рения и меди) было объединено  

с предыдущим подходом, а также были изменены соотношения вольфрама  

и молибдена, что привело к микроструктурному дизайну 10% Cr стали с низким 

содержанием азота и высоким содержанием бора, содержащие рений. 

Отличительная особенность этих сталей – использование фазы Лавеса также  

в виде упрочняющей фазы совместно с частицами карбидов М23С6. Добавление 

рения и вольфрама снижает энергию межфазной энергии M23C6/феррит  

и вызывает зарождение фазы Лавеса с когерентными границами. Когерентность 

карбидов M23C6 и частиц фазы Лавеса обеспечивает сохранение цепочек этих 

частиц на границах мартенситных реек и границах блоков при ползучести 

(рисунок 3). Использование нескольких упрочняющих фаз обеспечило прирост 

предела длительной прочности в 53% по сравнению с коммерческой сталью Р92 

(табл. 1). 
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Рисунок 3 – Сохранение цепочек мелких частиц М23С6 и фаз Лавеса  

по границам мартенситных реек, обеспечивающих стабильность структуры  

 

Поскольку 9-10% Cr стали ограничены в использовании при температурах 

выше 630°С, несмотря на высокое сопротивление ползучести, для лопаток 

паровых турбин целесообразнее использовать 12% Cr стали с низким 

содержанием азота и высоким содержанием бора с основной упрочняющей 

фазой – карбидами М23С6. Высокое содержание хрома было скомпенсировано 

добавлением меди и тантала, что обеспечило сопротивление ползучести на уровне 

9% Cr сталей (таблица).  

По результатам работы было опубликовано более 100 научных работ, 

включая статьи и тезисы; из них 23 научные статьи, индексируемые в базах 

данных Scopus/WoS и входящие в перечень Q1 и Q2, а также получено 9 патентов 

и свидетельств.  

Таким образом, авторский коллектив создал набор критических материалов 

российского происхождения и способов их обработки для обеспечения 

российский энергетической отрасли материалом для изготовления контуров 

перегрева пара котлов, главных паропроводов, лопаток турбин в энергоблоках 

угольных электростанций, работающих на суперсверхкритических параметрах 

пара Это откроет возможность производства в РФ энергетических блоков нового 

поколения с повышенной эффективностью, внедрение которых снизит количество 

вредных выбросов парниковых газов в окружающую среду на 25%, тем самым 

повысив уровень экологической безопасности.  


