
 

КУРЧАТОВСКИЙ ЯДЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

На правах рукописи 

 
 

ЛАВРУХИНА Зинаида Валерьевна 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА И КИНЕТИКИ СЕГРЕГАЦИИ 

ПРИМЕСНЫХ И ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГРАНИЦАХ ЗЁРЕН 

СТАЛЕЙ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 
 

 

 

 

специальность 01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

 

 

Научный руководитель:  

д.т.н., доцент Кулешова Е.А. 

 

 

 

 

Москва – 2016 г. 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 5 

1 Проблема обратимой отпускной хрупкости сталей корпусов водо-водяных реакторов и 
методы определения сегрегаций в границах зерен. Литературный обзор ............................. 11 

1.1 Охрупчивание корпусных реакторных сталей под действием эксплуатационных 
факторов ............................................................................................................................................. 11 

1.1.1 Стали корпусов водо-водяных реакторов и методы их исследования ............................... 11 

1.1.2 Механизмы охрупчивания реакторных сталей в процессе воздействия 
эксплуатационных факторов ........................................................................................................... 15 

1.1.3 Влияние эксплуатационных факторов на процесс сегрегации примесей в границах 
зерен ................................................................................................................................................... 18 

1.1.4 Влияние химического состава стали на процесс развития обратимой отпускной 
хрупкости ........................................................................................................................................... 22 

1.1.5 Термодинамический подход к изучению сегрегации примесей в границах зерен ........... 25 

1.1.6 Обзор физических моделей, описывающих процесс сегрегации фосфора в границах 
зерен сталей с ОЦК-решёткой, учёт влияния облучения .............................................................. 28 

1.2 Методы исследования границ зерен ......................................................................................... 31 

1.2.1 Метод оже-электронной спектроскопии при исследовании границ зерен ........................ 31 

1.2.2 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия .................................................................. 36 

1.2.3 Просвечивающая растровая электронная микроскопия в сочетании с 
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией или спектроскопией 
энергетических потерь электронов ................................................................................................. 37 

1.2.4 Атомно-зондовая томография ................................................................................................ 37 

1.2.5 Вторичная ионная масс-спектрометрия (ВИМС) ................................................................. 38 

1.3 Методы количественного оже-анализа и их применение для исследования 
сегрегаций .......................................................................................................................................... 39 

1.4. Заключение по главе .................................................................................................................. 41 

2 Материалы и методы исследования........................................................................................ 43 

2.1 Исследованные материалы ........................................................................................................ 43 

2.2 Методы изучения структуры исследованных образцов-свидетелей ..................................... 45 

2.2.1 Методики исследования фазового состава ............................................................................ 45 

2.2.2 Методики фрактографических исследований ....................................................................... 45 

2.3 Исследования сегрегаций на поверхностях разрушения по границам зёрен методом 
Оже-электронной спектроскопии .................................................................................................... 46 

2.3.1 Методики количественного оже-анализа при исследовании границ зерен сталей КР 
ВВЭР-1000 ......................................................................................................................................... 47 



3 

2.3.2 Представление границ зерен как объекта измерения. Разработка соотношения 
между различными единицами измерения концентрации фосфора ............................................ 50 

2.3.3 Точность количественного оже-анализа и локальная неоднородность химического 
состава поверхности разрушения образцов корпусных сталей ................................................... 53 

2.4 Исследование химического состава границ зёрен в корпусных сталях водо-водяных 
реакторов ........................................................................................................................................... 57 

2.4.1 Форма представления результатов измерений содержания примесных и 
легирующих элементов в границах зерен ...................................................................................... 58 

2.4.2 Выявление статистически значимых различий в результатах измерений разных 
групп образцов .................................................................................................................................. 60 

2.5 Заключение по главе ................................................................................................................... 61 

3 Кинетическая модель сегрегации примеси в границах зерен, учитывающая особенности 
структуры и условия эксплуатации сталей корпусов реакторов ВВЭР ................................. 63 

3.1 Необходимость учета структуры стали при моделировании процесса зернограничной 
сегрегации .......................................................................................................................................... 63 

3.2 Кинетическая модель зернограничной сегрегации фосфора, учитывающая размер 
субзерна стали ................................................................................................................................... 66 

3.3 Использование предложенной кинетической модели, учитывающей структуру стали 
КР ВВЭР-1000, для описания кинетики накопления фосфора в границе зерна при 
длительной температурной выдержке ............................................................................................ 70 

3.4 Заключение по главе ................................................................................................................... 73 

4. Кинетика сегрегационных процессов в сталях корпусов водо-водяных реакторов в 
процессе длительной эксплуатации ........................................................................................... 75 

4.1 Результаты исследования элементного состава границ зерен образцов свидетелей 
ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 после длительных температурных выдержек и облучения ............. 75 

4.2 Влияние условий облучения и температурной выдержки на сегрегации фосфора и 
никеля ................................................................................................................................................. 78 

4.2.1 Закономерности изменения уровня сегрегации в образцах-свидетелях основных 
металлов ............................................................................................................................................. 79 

4.2.2 Закономерности изменения уровня сегрегации в образцах-свидетелях металлов 
сварных швов .................................................................................................................................... 81 

4.3 Влияние химического состава образцов-свидетелей на сегрегации в границах зерен ........ 84 

4.4 Взаимосвязь между концентрациями сегрегантов в границах зерен .................................... 87 

4.5 Оценка кинетики сегрегации фосфора в границах зерен сталей корпусов реакторов 
при длительной эксплуатации ......................................................................................................... 91 

4.6 Основные закономерности сегрегационных процессов в границах зерен сталей КР 
ВВЭР-1000 при длительном воздействии эксплуатационных факторов .................................... 93 

4.7 Заключение по главе ................................................................................................................... 94 



4 

5 Вклад неупрочняющего механизма в эффект флакса и радиационное охрупчивание 
сталей корпусов реакторов ВВЭР-1000 ..................................................................................... 96 

5.1 Исследования радиационно-индуцированных элементов структуры, ответственных 
за упрочнение .................................................................................................................................... 96 

5.2 Влияние ускоренного облучения на процесс зернограничной сегрегации ........................... 98 

5.2.1 Фрактографические исследования образцов-свидетелей, облученных с различным 
флаксом .............................................................................................................................................. 98 

5.2.2 Оже-спектроскопические исследования сегрегаций на поверхностях хрупкого 
разрушения по границам зерен образцов-свидетелей, облученных с разным флаксом ............ 99 

5.3 Анализ влияния развития сегрегационных процессов на общее радиационное 
охрупчивание сталей КР ВВЭР-1000 ............................................................................................ 104 

5.4 Заключение по главе ................................................................................................................. 110 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................................... 112 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ....................................................................................................... 114 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................................... 115 

 

 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время одним из приоритетных направлений модернизации российской 

экономики является развитие атомной энергетики, которое предусматривает не только 

строительство новых АЭС, но и продление срока эксплуатации действующих 

энергоблоков. Для реакторных установок типа ВВЭР-1000 рассматривается возможность 

продления срока службы до 60 лет и более. Лимитирующим элементом ядерно-

энергетической установки при продлении срока службы является корпус реактора (КР) в 

силу его несменяемости. Вследствие этого обоснование возможности продления ресурса 

ядерного энергоблока, главным образом, включает обоснования работоспособности 

сталей КР. Это, в свою очередь, требует понимания механизмов их деградации под 

воздействием эксплуатационных факторов: рабочей температуры и облучения. Одним из 

механизмов радиационного охрупчивания стали является неупрочняющий механизм, 

обусловленный развитием сегрегационных процессов в границах зерен (ГЗ), которое 

может приводить к хрупкому зернограничному разрушению корпуса реактора. Для сталей 

КР ВВЭР-1000 этот механизм вносит тем больший вклад, чем больше время эксплуатации 

корпуса реактора, поскольку скорость накопления зернограничных примесей 

определяется механизмом диффузионного транспорта.  

Для надежной оценки и прогноза развития процесса сегрегации необходимо иметь 

как надежную методику измерения химического состава границ зерен, так и 

количественную физическую модель, описывающую кинетику накопления примеси в 

границах зерен, учитывающую особенности структуры материалов КР и условий 

эксплуатации. Исследования образцов-свидетелей (ОС) КР ВВЭР-1000 после различных 

по времени выдержек под облучением в действующих реакторах дают наиболее 

адекватную картину изменения состава границ зерен и позволяют получить надежные 

данные для прогноза кинетики накопления примесей в сталях корпусов реакторов на 

продлеваемый период. Образцы-свидетели размещаются как напротив активной зоны 

(лучевые комплекты), так и выше активной зоны (температурные комплекты). 

Исследование обоих типов комплектов образцов-свидетелей позволяет выявить эффекты 

длительного влияния рабочей температуры и облучения на радиационно-

стимулированную диффузию примесей и их накопление в границах зерен. Для оценки 

эффекта флакса и повышения достоверности прогноза ресурсоспособности сталей для 

сроков эксплуатации, превышающих проектный, были проведены дополнительные 
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исследования кинетики образования сегрегаций в образцах, ускоренно облучённых в 

исследовательских реакторах.  

Актуальность данной работы следует из необходимости решения практически 

важной проблемы: разработка научно обоснованных критериев для оценки ресурса сталей 

КР ВВЭР-1000 при длительной эксплуатации. Достоверность экспериментальных данных, 

полученных в настоящей работе, обеспечивалась совместным использованием 

современных методов исследования, таких как количественная оже-электронная 

спектроскопия (ОЭС), аналитические методы просвечивающей и сканирующей 

электронной микроскопии и атомно-зондовой томографии (АЗТ). 

Цели и задачи исследования 

Целью работы является разработка методики количественных ОЭС исследований  

примесных и легирующих элементов в границах зерен сталей КР ВВЭР-1000, применение 

разработанной методики для проведения широкого круга исследований образцов-

свидетелей сталей КР ВВЭР−1000 и создание обобщённой базы данных полученных 

экспериментальных результатов, разработка кинетической модели сегрегации примесей в 

границах зерен для сталей КР, обеспечивающей адекватное описание полученных 

экспериментальных данных во всем исследованном диапазоне воздействия 

эксплуатационных факторов. Дополнительной задачей являлась оценка влияния 

неупрочняющего механизма на общее радиационное охрупчивание сталей КР ВВЭР-1000 

под воздействием эксплуатационных факторов. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

 Уточнить и дополнить методику определения уровня зернограничных сегрегаций 

примесных и легирующих элементов на базе образцов-свидетелей сталей КР ВВЭР-

1000 в характерных для них условиях эксплуатации. 

 Разработать кинетическую модель, учитывающую реальную структуру и 

эксплуатационные параметры, характерные для сталей КР ВВЭР-1000 при длительном 

сроке их эксплуатации, на базе сравнительного анализа существующих моделей 

кинетики накопления примесей в границах зерен сталей. 

 Экспериментально исследовать уровень зернограничных сегрегаций и создать 

расширенную базу данных состава ГЗ для основного металла (ОМ) и металла сварного 

шва (МШ) ОС сталей КР ВВЭР-1000 под воздействием рабочей температуры и 

реакторного облучения. 

 Провести анализ полученной базы данных для выявления особенностей корреляций для 

ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 между примесными и легирующими элементами, 

сегрегирующими в границах зерен. 
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 Оценить кинетику зернограничного накопления фосфора в ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 

под воздействием эксплуатационных факторов в течение 60 лет и более на основе 

экспериментальных данных. 

 Установить взаимосвязь между сдвигом критической температуры хрупкости ΔTK и 

уровнем накопления зернограничных сегрегаций примесных и легирующих элементов 

и оценить влияние неупрочняющего механизма на общее радиационное охрупчивание 

сталей КР ВВЭР-1000 при длительном сроке эксплуатации. 

 Сделать предварительный прогноз накопления зернограничных сегрегаций в ГЗ на 

продленный до 60-80 лет срок эксплуатации для МШ как элемента КР, наиболее 

подверженного зернограничному охрупчиванию под воздействием облучения при 

рабочей температуре. 

Научная новизна работы 

 впервые применительно к сталям КР ВВЭР-1000 разработана кинетическая модель 

зернограничных сегрегаций примесей, учитывающая их реальную структуру и 

эксплуатационные параметры при длительном сроке их эксплуатации; 

 создана расширенная база данных результатов ОЭС исследований элементного состава 

границ зерен образцов-свидетелей ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 в состояниях: исходном, 

после длительного (до ~200 тыс. ч) термического воздействия и облучения при рабочей 

температуре КР ВВЭР-1000, а также после ускоренного облучения в исследовательском 

реакторе. База данных в дальнейшем будет дополнена с целью прогноза изменений 

элементного состава границ зерен на срок свыше проектного по мере поступления 

новых выгрузок комплектов образцов-свидетелей; 

 впервые на основе расширенной базы данных по результатам ОЭС исследований 

образцов-свидетелей МШ КР ВВЭР-1000 в различных состояниях экспериментально 

показано наличие положительной корреляции между содержанием фосфора и никеля в 

ГЗ МШ при отсутствии такой корреляции для ГЗ ОМ; 

 впервые экспериментально установлено для ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 наличие 

отрицательной корреляции между содержанием фосфора и активного (не связанного в 

карбиды) углерода в границах зерен; 

 установлены особенности сегрегации в границах зерен образцов сталей, ускоренно 

облученных в исследовательском реакторе, по сравнению с ОС; 

 впервые экспериментально установлена корреляция между изменением суммарного 

содержания фосфора и никеля в ГЗ и ΔTK, свидетельствующая о вкладе 

неупрочняющего механизма в радиационное охрупчивание МШ КР ВВЭР-1000; 
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 впервые экспериментально показано, что большее радиационное охрупчивание МШ с 

повышенным содержанием никеля по сравнению с ОМ обусловлено большим вкладом 

неупрочняющего механизма для МШ вследствие совместной сегрегации никеля и 

фосфора в границах зерен. 

Практическая значимость работы 

 уточненная и дополненная методика определения уровня зернограничных сегрегаций 

примесных и легирующих элементов на базе образцов-свидетелей ОМ и МШ КР ВВЭР-

1000 в характерных для них условиях эксплуатации позволила проводить более полный 

анализ элементного состава (как по примесным, так и по легирующим элементам) 

границ зерен, а также объяснить дополнительный отрицательный вклад повышенного 

содержания никеля в радиационное охрупчивание МШ. Методики измерения 

зернограничных сегрегаций предложенным методом сертифицированы в соответствии 

с ГОСТ; 

 разработанная применительно к сталям КР ВВЭР-1000 кинетическая модель 

зернограничных сегрегаций примесей, учитывающая их реальную структуру и 

эксплуатационные параметры при длительном сроке их эксплуатации, позволила 

уточнить прогноз накопления зернограничных сегрегаций на продленный срок 

эксплуатации; 

 установленные особенности сегрегирования в границах зерен образцов МШ, 

облученных с высоким флаксом, позволяют повысить надежность опережающего 

прогнозирования радиационного охрупчивания сталей КР ВВЭР-1000 по результатам 

ускоренного облучения; 

 предложенный предварительный прогноз изменения уровня зернограничных 

сегрегаций на продленный период службы на базе данных образцов-свидетелей, 

показывает, что процесс сегрегирования продолжается в течение 60 лет и более, что 

требует учета вклада зернограничных сегрегаций в общее радиационное охрупчивание 

сталей при их эксплуатации до 60-80 лет. 

Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов 

Сформулированные в диссертационном исследовании положения, выводы и 

рекомендации обоснованы большой базой полученных методом ОЭС экспериментальных 

результатов, подтвержденных результатами комплексных структурных исследований 

высокоразрешающими аналитическими методами исследования материалов КР ВВЭР-

1000, а также результатами механических испытаний. 
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Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 методика элементного анализа границ зерен применительно к сталям КР ВВЭР, 

позволяющая определить концентрации примесных и легирующих элементов в 

относительных атомных процентах, а также в долях монослоя; 

 разработанная кинетическая модель зернограничной сегрегации примеси, 

учитывающая микроструктуру сталей КР ВВЭР-1000 и воздействие эксплуатационных 

факторов; 

 расширенная база данных результатов ОЭС элементного состава границ зерен 

образцов-свидетелей ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 в состояниях: исходном, после 

длительного (до ~200 тыс. ч) термического воздействия и облучения с различным 

флаксом при рабочей температуре КР ВВЭР-1000; 

 наличие положительной корреляции между концентрациями фосфора и никеля в 

границах зерен в образцах МШ и отсутствие такой корреляции в границах зерен ОМ;  

 наличие отрицательной корреляции между содержанием фосфора и не связанного в 

карбидах углерода для сталей КР ВВЭР-1000; 

 наличие корреляции между изменением суммарного содержания фосфора и никеля в 

границах зерен и ΔTK МШ КР ВВЭР-1000; 

 наличие определяющего вклада неупрочняющего механизма в эффект флакса для МШ 

КР ВВЭР-1000. 

 

Личный вклад автора 

 автор лично оптимизировал метод обработки результатов количественного оже-анализа 

границ зерен сталей КР, позволяющий определять содержание фосфора в границе зерна 

как в % покрытия монослоем, так и в относительных атомных %; 

 автор внес существенный вклад в разработку кинетической модели зернограничной 

сегрегации примеси, учитывающей макроструктуру сталей КР ВВЭР-1000 и 

воздействие эксплуатационных факторов; 

 автор лично создал и проанализировал расширенную базу данных результатов ОЭС 

исследований элементного состава границ зерен образцов-свидетелей ОМ и МШ КР 

ВВЭР-1000 в различных состояниях;  

 автор лично экспериментально установил наличие положительной корреляции между 

концентрациями фосфора и никеля в границах зерен образцов МШ и отсутствие такой 

корреляции в границах зерен ОМ;  
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 автор лично экспериментально установил наличие отрицательной корреляции между 

содержанием фосфора и не связанного в карбидах углерода в границах зерен сталей КР 

ВВЭР-1000; 

 автор лично экспериментально установил наличие корреляции между изменением 

суммарного содержания фосфора и никеля в ГЗ и ΔTK МШ КР ВВЭР-1000; 

 автор лично предложил предварительный прогноз изменения уровня зернограничных 

сегрегаций на продленный период службы до 60-80 лет на базе данных ОС..  
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1 Проблема обратимой отпускной хрупкости сталей корпусов водо-водяных 

реакторов и методы определения сегрегаций в границах зерен. Литературный обзор 

1.1 Охрупчивание корпусных реакторных сталей под действием эксплуатационных 

факторов 

Важным аспектом при определении сроков безопасной эксплуатации водо-водяных 

ядреных реакторов является целостность корпуса реактора (КР) в течение всего срока 

эксплуатации. Воздействие рабочей температуры и облучения приводит к деградации 

механических свойств материала КР, проявляющейся в понижении трещиностойкости и 

повышении температуры хрупко-вязкого перехода. Это ограничивает срок, в течение 

которого исключается возможность хрупкого разрушения корпуса в любом режиме, 

включая аварийные ситуации [1, 1]. Изучение механизмов охрупчивания сталей КР ВВЭР-

1000 является особенно актуальным в связи с продлением сроков эксплуатации КР ВВЭР-

1000 до 60-80 лет. 

1.1.1 Стали корпусов водо-водяных реакторов и методы их исследования 

Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд 

давления с эллиптическим днищем, внутри которого размещаются активная зона и 

внутрикорпусные устройства. Кроме того, через корпус реактора водо-водяного типа 

(ВВЭР) постоянно прокачивается вода под давлением при рабочей температуре (~ 300 °C). 

В связи с этим КР изготавливают из теплостойких радиационностойких сталей, к которым 

предъявляются повышенные требования, в частности, высокое сопротивление 

радиационному охрупчиванию, низкие значения критической температуры вязко-

хрупкого перехода (TK) в состоянии поставки, заданный уровень прочности, а также 

небольшие изменения этих свойств в процессе проектного ресурса. Для изготовления 

корпусов ядерных реакторов водо-водяного типа (ВВЭР) используются 

низкоуглеродистые малолегированные стали, представляющие собой систему Fe-C, 

легированную Cr, Ni, Mo, Mn, Si, W, V. Помимо легирующих элементов, в составе стали 

присутствуют вредные примеси (например, P, S), количество которых в стали 

контролируется и, по возможности, минимизируется. Химический состав различных 

марок российских сталей КР ВВЭР приведен в таблице 1.1. [2] 
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Для изготовления КР ВВЭР-440 использовалась сталь 15Х2МФА, при этом в 

материалах активной зоны дополнительно ограничивалось содержание вредных примесей 

(сталь 15Х2МФАА). В стали КР ВВЭР-1000 с увеличенной по сравнению с КР ВВЭР-440 

толщиной стенок для повышения прочности и улучшения прокаливаемости был 

дополнительно введен никель, а также скорректировано содержание хрома.  

Таблица 1.1 - Химический состав материалов корпусов российских водо-водяных 
реакторов 
 Содержание элементов (масс %) 
Обозначение C Si Mn P S Cr Mo Ni V Cu 
15Х2МФА 0,13-

0,18 
0,17-
0,37 

0,30-
0,60 

max. 
0,025 

max. 
0,025 

2,50-
3,00 

0,60-
0,80 

max. 
0,40 

0,25-
0,35 

max. 
0,3 

15Х2МФАА 0,13-
0,18 

0,17-
0,37 

0,30-
0,60 

max. 
0,012 

max. 
0,015 

2,50-
3,00 

0,60-
0,80 

max. 
0,40 

0,25-
0,35 

max. 
0,08 

Св-10ХМФТ + 
АН-42 

0,04-
0,12 

0,20-
0,60 

0,60-
1,30 

max. 
0,042 

max. 
0,035 

1,20-
1,80 

0,35-
0,70 

max. 
0,30 

0,10-
0,35 

 

15Х2НМФА 0,13-
0,18 

0,17-
0,37 

0,30-
0,60 

max. 
0,020 

max. 
0,020 

1,80-
2,30 

0,50-
0,70 

1,00-
1,50 

0,10-
0,12 

max. 
0,3 

15Х2НМФАА 0,13-
0,18 

0,17-
0,37 

0,30-
0,60 

max. 
0,010 

max. 
0,012 

1,80-
2,30 

0,50-
0,70 

1,00-
1,50 

0,10-
0,12 

max. 
0,08 

Св-12Х2Н2МАА/ 
ФЦ-16 

0,05-
0.12 

0,15-
0,45 

0,50-
1,00 

max 
0,025 

max 
0,020 

1,40-
2,10 

0,45-
0,75 

1,20-
1,90 

—  

* допустимое содержание примесных элементов для материалов активной зоны: 
15Х2МФАА: – Р ≤ 0,012, S ≤0.015, Cu ≤0.08, P + Sb + Sn ≤ 0,015, As ≤ 0,010 
15Х2НМФАА: – Р ≤ 0,010, S ≤0.012, Cu ≤0.08, P + Sb + Sn ≤ 0,015, As ≤ 0,010 
 

С целью оценки текущего состояния сталей КР, а также для опережающего 

прогноза степени деградации их структуры и свойств как в России, так и в ряде 

зарубежных стран реализуется программа образцов-свидетелей. [4]. Заготовки для 

образцов-свидетелей основного металла (ОМ) изготавливаются из пробного кольца одной 

из обечаек корпуса реактора и проходят тот же цикл термической обработки, что и 

обечайка в процессе изготовления корпуса. Образцы свидетели металла сварного шва 

(МШ) выполняются из сварной пробы, изготовленной путём штатной сварки двух колец, 

отрезанных от обечайки с той же разделкой под сварку, при тех же режимах и методах 

сварки и с применением сварочных материалов той же партии и металла сварных швов. 

Каждый комплект облучаемых образцов-свидетелей размещён в пяти контейнерных 

сборках. Образцы-свидетели упакованы в герметичные контейнеры. Контейнерные 

сборки с облучаемыми образцами-свидетелями устанавливаются в пространство между 

верхним торцом выгородки и нижним торцом блока защитных труб в специальных 

оболочках, приваренных к верхнему торцу выгородки. По скорости накопления флюенса 

быстрых нейтронов результаты исследований образцов-свидетелей являются наиболее 



13 

представительными, поскольку коэффициент опережения в скорости их облучения по 

отношению к корпусу реактора не высок и оценивался как 0,5÷3. 

В течение всего срока службы реактора образцы-свидетели периодически 

извлекают. Планомерные исследования механических свойств образцов-свидетелей и их 

структурно-фазового состояния позволяет вовремя принимать решения о необходимости 

вывода из эксплуатации КР, либо проведения мероприятий по восстановлению исходных 

свойств КР, таких как восстановительный отжиг. Расположение образцов-свидетелей 

внутри КР в виде гирлянд позволяет выделять для исследования как лучевые комплекты, 

расположенные напротив активной зоны и облучаемые с опережением по сравнению с 

внутренней стенкой реактора при температуре ~290 °С, так и температурные комплекты, 

расположенные выше активной зоны при температуре ~320 °С, так что накопленный 

флюенс быстрых (Е>0,5 МэВ) нейтронов для этих образцов пренебрежимо мал (<1022 м-2). 

Наличие контрольных комплектов образцов-свидетелей, не подвергавшихся воздействию 

эксплуатационных факторов, позволяет прослеживать воздействие на механические 

свойства рабочей температуры, а также облучения при рабочей температуре. Для этого 

сравнивают характеристики образцов контрольных комплектов и образцов после 

термических выдержек, а также после облучения при рабочей температуре КР. 

Комплекты образцов-свидетелей предусматривают проведение различных 

механических испытаний. В ряде случаев для увеличения количества образцов и, 

соответственно количества экспериментальных точек на сериальных кривых, применяется 

методика реконструкции [5]. Она заключается в приварке металлических хвостовиков к 

фрагментам (вставкам) испытанных образцов с последующей доработкой полученной 

заготовки в новый образец. Применение данной методики также позволяет уменьшить 

влияние неоднородности условий облучения образцов на исследуемые свойства [6]. 

Механические испытания образцов-свидетелей на статическое растяжение 

проводят при температурах +23 °С и 350 °С [7, 8], при этом определяя такие параметры 

как предел текучести, предел прочности, относительное общее удлинение, относительное 

равномерное удлинение, относительное сужение. 

Образцы Шарпи испытывают на маятниковых копрах на ударный изгиб [9], 

определяя энергию разрушения в зависимости от температуры как в области хрупкого, так 

и вязкого разрушения. При этом устанавливают критическую температуру хрупкости Тк 

(соответствует работе разрушения 47 Дж) до и после облучения или воздействия 

температуры (Tк0, TкF) и её сдвига в результате воздействия облучения (TкF) или 

температуры (Tк).  
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Испытания на вязкость разрушения проводят на образцах с выращенной 

усталостной трещиной с целью определения сопротивления материала росту трещины 

[10] 

Помимо механических испытаний проводят структурные исследования образцов-

свидетелей сталей КР, которые зачастую требуют меньшего объема материала, однако, 

позволяют делать выводы о вкладах различных механизмов охрупчивания – 

упрочняющего, связанного с образованием радиационных дефектов и радиационно-

индуцированных преципитатов, а также неупрочняющего, обусловленного образованием 

сегрегаций по границам зерен и в теле зерна и приводящего к снижению сопротивления 

хрупкому разрушению. Сравнительный обзор методов, используемых для анализа 

микроструктуры сталей КР представлен в работе [11]. К основным методам исследования 

радиационных дефектов в сталях КР можно отнести следующие. Так, позитронно-

аннигиляционная спектроскопия (ПАС или PAS – англ.) и месбаурэвская спектроскопия 

позволяют исследовать наличие дефектов кристаллической решетки после облучения - 

таких, как малые вакансионные кластеры и поры [12]. Малоугловое нейтронное рассеяние 

(МУР или SANS) позволяет определять размер и плотность преципитатов всех типов (с 

учетом разрешения ~1 нм), а также делать выводы относительно и химического состава 

[13, 14]. Плотность дислокационных петель и преципитатов зачастую определяют 

методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ или TEM) [15, 16]. Атомно-

зондовая томография (АЗТ или APT) применяют для обнаружения и визуализации 

кластеров растворенных элементов без ограничения размеров [17, 18].  

Состояние границ зерен, химический состав и уровень их когезивной прочности 

также могут быть оценены путем проведения структурных исследований. Так, методом 

АЗТ можно исследовать химию границ раздела – как границ зерен, так и межфазных [19]. 

Однако отметим, что обнаружение таких границ данным методом затруднено для 

материалов с большим (>10 мкм) размером зерен вследствие малого размера образцов 

(типичный исследуемый объем не превышает 80×80×300 нм). Растровая электронная 

микроскопия (РЭМ или SEM) позволяет определять степень развития обратимой 

отпускной хрупкости в сталях КР по доле хрупкого межзеренного разрушения на 

поверхностях испытанных образцов Шарпи [20]. Особое место среди методов 

исследования границ зерен сталей КР занимает оже-электронная спектроскопия (ОЭС 

или AES) – основной метод определения уровня зернограничных сегрегаций [21, 22]. 
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1.1.2 Механизмы охрупчивания реакторных сталей в процессе воздействия 

эксплуатационных факторов  

Деградация механических свойств сталей КР в процессе эксплуатации, 

проявляющаяся в снижении температуры вязко-хрупкого перехода и трещиностойкости, 

обусловлена изменением структурно-фазового состояния материала [23, 23]. Среди 

механизмов охрупчивания реакторных сталей выделяют упрочняющий, связанный с 

образованием радиационных дефектов и радиационно-индуцированных преципитатов, и 

неупрочняющий, связанный с образованием зернограничных и внутризеренных 

сегрегаций примесей. 

Рабочая температура корпуса реактора ВВЭР-1000 (~300 °С) недостаточно высока, 

чтобы ее воздействие могло вызывать такие изменения структурно-фазового состояния 

материала, как образование преципитатов или коагуляция карбидных выделений и, 

соответсвенно, приводить к дополнительному упрочнению материала по механизму 

торможения дислокаций [24]. Образовавшиеся под облучением радиационные дефекты и 

радиационно-индуцированные преципитаты, препятствуют движению дислокаций, что, в 

свою очередь, приводит к дополнительному упрочнению материала [26, 27, 28, 23]. 

Поэтому действие упрочняющего механизма охрупчивания относится, в первую очередь, 

к облучаемой части КР.  

При воздействии облучения в материале корпуса реактора происходит смещение 

атомов кристаллической решетки вследствие их взаимодействия с быстрыми нейтронами. 

Энергия, необходимая для разрыва межатомных связей и образования первичного 

радиационного дефекта типа пары Френкеля (вакансия и междоузельный атом), является 

пороговой и обозначается Ed. В случае, если энергия, которой обладает первичный атом, 

смещённый в междоузлие, значительно превосходит Ed, такой атом в свою очередь может 

при движении генерировать пары Френкеля вблизи своей траектории, образуя каскад 

смещений [29, 30]. После возникновения вакансии и междоузельные атомы частично 

рекомбинируют, оставшиеся объединяются в кластеры, которые далее могут образовывать 

дислокационные петли межузельного и вакансионного типов – путем схлопывания 

вакансионных пор или последовательного объединения междоузельных атомов вокруг 

плоского зародыша, соответственно [31]. Кроме того, образовавшиеся вакансионные 

дефекты могут служить местами скопления атомов твердого раствора.  

Помимо радиационных дефектов, к упрочнению приводит и образование 

радиационно-индуцированных преципитатов. Для сталей с различным химическим 
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составом возможны различные механизмы образования и эволюции преципитатов, что во 

многом определяет кинетику упрочнения и охрупчивания сталей [32, 33, 34, 35]. 

Так для сталей КР ВВЭР-440 (содержание меди в металле сварного шва 0,11-

0,16 масс.%) было выявлено, что увеличение температуры хрупко-вязкого перехода и 

предела текучести под действием облучения сопровождается характерным образованием 

меднообогащенных преципитатов [35, 37]. Преципитаты имеют размер ~2 нм, могут быть 

также обогащены кремнием, никелем, марганцем, фосфором [38, 35]. Плотность 

распределения преципитатов составляет ~ 1·1024 м-3 и растет при увеличении флюенса 

быстрых нейтронов, однако, достигая насыщения, обусловленного исчерпанием 

матричного содержания меди [38, 32]. Таким образом, и вклад в изменение TK при 

радиационном охрупчивании сталей КР ВВЭР-400, обусловленный упрочнением за счет 

образования меднообогащенных преципитатов, возрастает с дозой облучения, достигая 

насыщения при некотором значении флюенса. 

В отличие от сталей КР ВВЭР-440, в сталях КР ВВЭР-1000 с высоким содержанием 

никеля (>1.00 масс.% Ni для основного металла и >1,35 масс.% Ni для металла сварного 

шва) и низким (<0,08 масс.%) содержанием меди, под действием облучения образуются 2-

нм преципитаты, обогащенные никелем, кремнием и марганцем [39, 28, 23]. При этом 

плотность образующихся радиационно-индуцированных преципитатов растет с под 

воздействием облучения вплоть до значений флюенса ~150·1022 м-2 и достигает значений 

~3·1024 м-3, что на 3 и более порядков превышает плотность карбидов и карбонитридов в 

этих материалах [23, 24]. Это обуславливает важную роль образования радиационно-

индуцированных преципитатов в упрочнении стали под действием облучения. Отметим 

также, что, в отличие от радиационно-индуцированных преципитатов, плотность и размер 

карбидных и карбонитридных выделений в сталях КР ВВЭР-1000 практически не 

изменяется при охрупчивающей термообработке и облучении [16, 34, 41]. 

Другим важным механизмом, определяющим процесс охрупчивания сталей КР 

ВВЭР-1000, является сегрегация примесей в границах и внутри зерен под действием 

эксплуатационных факторов [34, 24]. В таком случае говорят о развитии тепловой или 

обратимой отпускной хрупкости, что обозначает связь данного процесса с охрупчиванием 

стали при длительном отпуске в характерном интервале температур 600-400 °C [42]. 

Обратимость этого вида хрупкости проявляется в том, что при нагреве стали, 

находящейся в состоянии хрупкости, до температур, превышающих температурный 

интервал охрупчивания, хрупкость может многократно устраняться и возникать вновь при 

последующей выдержке в опасном интервале температур [42]. В отличие от образования 

радиационных дефектов и радиационно-индуцированных преципитатов, сегрегация 
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примесей в границах зерен может происходить и в отсутствии облучения, при 

воздействии только рабочей температуры. Развитие обратимой отпускной хрупкости 

сопровождается снижением прочности межзеренной связи, что приводит к повышению 

температуры хрупко-вязкого перехода и увеличению доли межзеренного разрушения в 

хрупкой составляющей излома образцов Шарпи [41, 43, 44]. Фрактографические 

исследования образцов, испытанных на ударный изгиб, выявили зависимость доли 

хрупкой межзеренной составляющей в изломах образцов от температуры испытаний [20]. 

Было показано, что эта величина имеет максимум в температурном интервале вязко-

хрупкого перехода и стремится к нулю как в области хрупкого транскристаллитного 

разрушения (нижний шельф температурной зависимости ударной вязкости), так и в 

области вязкого разрушения (верхний шельф температурной зависимости ударной 

вязкости) (рисунок 1.1).  

 
Рисунок 1.1 – Температурные зависимости доли хрупкого межзеренного 

разрушения и поглощенной энергии при ударных испытаниях малоразмерных 

(5×5×27,5 мм3) образцов Шарпи с размером зерна 35 мкм [20] 

 

Кроме того, в ряде работ [45, 20] была выявлена корреляция между долей хрупкого 

межкристаллитного разрушения в изломах образцов Шарпи и концентрацией 

накопленного в границах зерен фосфора; также отмечалась корреляция между 

зернограничной концентрацией фосфора и температурой вязко-хрупкого перехода [46]. 

Таким образом, область температуры вязко-хрупкого перехода является наиболее опасной 

с точки зрения хрупкого разрушения материала вдоль границ зерен, при этом вероятность 

такого разрушения в процессе штатной проектной аварии непосредственно связана с 

уровнем сегрегаций в границах зерен.  
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1.1.3 Влияние эксплуатационных факторов на процесс сегрегации примесей в 

границах зерен 

Как уже было отмечено, охрупчивание сталей КР ВВЭР-1000 по неупрочняющему 

механизму, обусловленное образованием сегрегаций примесей (в первую очередь, 

фосфора) в границах и внутри зерен, может происходить как под действием облучения, 

так и при длительных выдержках при рабочей температуре.  

Кинетика теплового охрупчивания стали зависит от температуры эксплуатации 

изделия, при этом температурный интервал максимального проявления отпускной 

хрупкости характеризуется максимальными сдвигами температуры вязко-хрупкого 

перехода для различных времен выдержки. Для определения температуры максимального 

проявления отпускной хрупкости можно использовать диаграммы изотермического 

охрупчивания, пример такой диаграммы представлен на рисунке 1.2 [43]. 

 
Рисунок 1.2 - Время-температурная диаграмма отпускной хрупкости стали SAE 

3140 [43]. 

Из рисунка 1.2 видно, что для каждой степени охрупчивания (для каждой кривой 

на диаграмме, которой соответствует своя температура вязко-хрупкого перехода) имеется 

температура охрупчивания, при которой достижение данной степени охрупчивания 

происходит за минимальное время. Для сталей КР ВВЭР-1000 температура максимального 

проявления отпускной хрупкости составляет ~480 °С). 

Однако при длительных температурных выдержках в интервале T<Тохр также 

происходит накопление сегрегаций в границах зерен, хотя и более медленными темпами 

(разница объемного коэффициента диффузии фосфора в стали в интервале температур 

(300-450 °С) может составлять до 3 порядков [47, 48]).  

Наиболее представительные данные о тепловом охрупчивании сталей КР в 

процессе эксплуатации могут быть получены путем исследования температурных 

комплектов образцов-свидетелей. Имеющиеся в литературе сведения об исследованиях 
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образцов, прошедших провоцирующую термообработку - температурную выдержку в 

интервале максимального проявления отпускной хрупкости [49, 50, 51] позволяют 

оценить вероятную степень охрупчивания, достижимую после длительных выдержек при 

более низких температурах, однако нет возможности использовать подобные данные для 

прогнозирования теплового охрупчивания КР вследствие различий как в кинетике, так и в 

равновесной концентрации фосфора в границах зерен при различных температурах [52, 

53]. 

Для сталей КР ВВЭР-1000 экспериментально установлено, что длительные 

температурные выдержки в составе образцов-свидетелей (~200 тыс. ч и более) приводят к 

увеличению температуры вязко-хрупкого перехода при отсутствии значимых изменений 

фазового состава материала и, соответственно, отсутствии упрочнения [24]. Исследования 

температурных комплектов образцов-свидетелей КР ВВЭР-1000 методом оже-

электронной спектроскопии показали, что при выдержках 60-160 тыс. ч. наблюдается 

обогащение границ зерен фосфором, сопровождаемое увеличением доли межзеренного 

разрушения [54, 55]. Отметим, что границы зерен декорированы фосфором уже в 

исходном состоянии [33], при этом уровень сегрегации в границах зерен контрольных 

комплектов образцов-свидетелей определяется предшествующей температурной 

обработкой. Отмечалось, что высокий начальный уровень концентрации может привести 

к меньшему дальнейшему обогащению границ зерен фосфором в процессе последующих 

температурных выдержек [55].  

Таким образом, для характерных времен эксплуатации КР ~ 60 лет воздействие 

рабочей температуры реактора ~300 °C является существенным фактором охрупчивания 

стали по неупрочняющему механизму, что может приводить к значительным сдвигам TK 

также для материала зоны патрубков, не подвергающемуся значимому воздействию 

облучения в процессе эксплуатации. 

Облучение быстрыми нейтронами стимулирует диффузионные процессы в сталях и 

приводит к увеличению темпа накопления сегрегаций в границах зерен [42, 56, 57, 23]. 

Под действием облучения взаимодействие между атомами твердого раствора и точечными 

радиационно-индуцированными дефектами в материале приводит к установлению 

квазистационарных потоков точечных дефектов и их комплексов на различные типы 

стоков, такие как границы зерен, границы фазовых выделений, исходная дислокационная 

структура и радиационно-индуцированная микроструктура [29]. Атомы легирующих и 

примесных элементов не только скапливаются на различных «ловушках» [58] - 

радиационных петлях, порах, но и эффективно диффундируют к стокам, используя 

дополнительные транспортные пути – потоки различных радиационно-индуцированных 
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дефектов [59]. При этом отмечают, что радиационно-ускоренная диффузия фосфора в 

стали может происходить как по вакансионному, так и по междоузельному механизмам 

[60] посредством образования быстро диффундирующих примесных комплексов с 

радиационными дефектами [61, 62]. Это экспериментально подтверждают исследования 

методом атомно-зондовой томографии, показывающие, что в облученных реакторных 

сталях фосфором декорированы не только границы зерен, но также дислокации и 

радиационно-индуцированные дефекты [17, 39].  

Таким образом, при одновременном воздействии облучения и рабочей 

температуры ~300 °C в облучаемой части реактора происходит радиационно-ускоренная 

диффузия фосфора к границам зерен. C точки зрения деградации механических свойств 

стали это приводит к большему снижению когезии границ зерен и, соответственно, 

большей степени охрупчивания по неупрочняющему механизму по сравнению с 

воздействием только рабочей температуры в части реактора, расположенной выше 

активной зоны.  

Исследования материалов КР, облученных до флюенсов, сравнимых с проектными, 

показывают, что под действием облучения происходит не только охрупчивание за счет 

радиационного упрочнения материала, но и существенное обогащение границ зерен 

фосфором. Так, для модельных сплавов на основе стали A533B с добавлением различного 

количества фосфора было выявлено увеличение зернограничной концентрации фосфора 

по мере увеличения флюенса и содержания фосфора в стали (рисунок 1.3 [63]) 

 
Рисунок 1.3 - Зависимость зернограничной концентрации фосфора при 

радиационно-стимулированной диффузии от содержания фосфора в объеме стали для 

различных флюенсов. 

При этом для радиационного охрупчивания характерны значительные изменения 

сдвига температуры вязко-хрупкого перехода с увеличением флюенса и концентрации 

фосфора. Так, при длительном времени облучения (60 тыс. ч) низколегированной 
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реакторной стали с химическим составом в масс. %: (0,25%С, 0,31%Si, 0,47%Mn, 3,30%Cr, 

1,07%Ni, 0,37%Mo, 0,040%S, 0,018%P, 0,10%Cu) увеличение концентрации фосфора в 

границах зерен с ростом дозы облучения сопровождалось значительным ростом сдвига 

ТК: со 165 до 310 °C (см. рисунок 1.4 [64]). 

 
Рисунок 1.4 - Зависимость уровня сегрегации фосфора в границах зерен от дозы 

облучения [64].  

Для сталей КР ВВЭР-1000 было выявлено характерное различие в радиационном 

охрупчивании материалов сварного шва с содержание никеля >1,35 масс.% и основного 

металла с содержанием никеля 1,00-1,35 масс.%, связанное с эффектом флакса [16, 57]. 

Эффект флакса проявляется в различной степени радиационного охрупчивания 

материалов, условия облучения которых различались только плотностью потока быстрых 

нейтронов. Так, для материала сварного шва КР ВВЭР-1000 было выявлено, что 

ускоренное облучение в исследовательском реакторе приводит к систематическому 

уменьшению сдвига температуры хрупко-вязкого перехода по сравнению с образцами-

свидетелями, облученными до близких флюенсов, при отсутствии такого эффекта в 

основном металле [16, 57]. При этом незначительное изменение упрочняющих фазовых 

составляющих материала, свидетельствует об отсутствии значимой роли упрочняющего 

механизма в эффекте флакса. Таким образом, эффект флакса в МШ КР ВВЭР-1000, 

главным образом, связан с действием неупрочняющего механизма, то есть, различием в 

кинетике сегрегационных процессов в зависимости от скорости набора дозы.  

Подобное проявление эффекта флакса является особенностью радиационного 

охрупчивания сталей КР ВВЭР-1000 с высоким содержанием никеля. Так, при 

исследовании сталей американского типа A533B с дополнительным добавлением 

различного количества фосфора (P 0,007-0,057 масс.%, Ni 0,57-0,84 масс.%) было 

обнаружено, что увеличение сдвига ТК при ускоренном (на 1,5 порядка большем флаксом 

по сравнению с образцами-свидетелями) связано с действием упрочняющего механизма, 
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который в сталях такого типа обусловлен в основном образованием меднообогащенных 

преципитатов, при этом значимой разницы в уровне зернограничной концентрации 

фосфора для образцов, облученных разным флаксом до близких флюенсов, выявлено не 

было [65]. 

Наличие эффекта флакса в материале сварного шва КР ВВЭР-1000 является 

существенным при использовании результатов испытаний ускоренно облученных 

образцов для прогнозирования радиационного охрупчивания материалов КР ВВЭР-1000 

при облучении до проектных и запроектных флюенсов [66, 67].  

1.1.4 Влияние химического состава стали на процесс развития обратимой отпускной 

хрупкости 

Химический состав конструкционных сталей определяют, исходя из требуемых 

технологических и служебных характеристик, при этом каждое следующее поколение 

корпусных сталей имеет изменения в химическом составе, которые устраняют вредное 

влияние некоторых элементов, выявленное при эксплуатации стали предыдущего 

поколения, либо улучшают требуемые технологические и механические характеристики 

материала [68]. В связи с этим при исследовании корпусных сталей важно понимать 

влияния каждого элемента, входящего в их состав. 

В развитии обратимой отпускной хрупкости в малолегированных сталях основную 

роль играют примеси: в первую очередь, фосфор, а также олово, сурьма, мышьяк [42, 69, 

70]. Так, в Сr-Ni-C сталях с содержанием фосфора 0,0005 и 0,02 масс.% P после 

охрупчивающей термообработки наблюдалось значительное развитие обратимой 

отпускной хрупкости в стали с большим содержанием фосфора, сопровождающееся 

увеличением доли межзеренного разрушения в хрупком изломе и обогащением границ 

зерен фосфором при полном отсутствии такого для очищенной стали с малым 

содержанием фосфора [71]. При этом размер зерен и твердость совпадали в пределах 

экспериментальной погрешности для всех исследованных образцов. Также 

экспериментально выявляли аналогичное влияние олова и сурьмы на развитие обратимой 

отпускной хрупкости [72]. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что 

фосфор является основной примесью, обуславливающей развитие обратимой отпускной 

хрупкости в теплостойких сталях [73, 69, 74, 75]. 

Отмечалось влияние на развитие обратимой отпускной хрупкости в 

малолегированных сталях таких легирующих элементов, как никель, хром, марганец, 

молибден [76, 77, 78, 79, 80]. При этом влияние легирующих элементов на охрупчивание 
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сталей является опосредованным: их присутствие стимулирует сегрегацию фосфора к 

границам зерен, что приводит к увеличению темпов и степени охрупчивания материала. 

Так, в работе [76] установлено, что легирование хромом в количестве более 3 масс.% 

повышает склонность к развитию отпускной хрупкости, причем при дальнейшем 

увеличении концентрации хрома в стали растет и степень его влияния на охрупчивание. В 

работе [77] отмечалось значительное увеличение степени охрупчивания Ni-Cr стали при 

увеличении легирования марганцем от 0,2 до 0,7 масс.%, сопровождавшееся также 

зернограничной сегреграцией фосфора. Обогащение границ зерен никелем и хромом 

одновременно с фосфором было установлено в работе [78], при этом увеличение 

концентрации никеля и хрома приводило к увеличению уровня зернограничной 

сегрегации фосфора. Было также показано, что легирование стали молибденом подавляет 

процесс сегрегации фосфора в границах зерен и, таким образом, уменьшает склонность 

стали к развитию обратимой отпускной хрупкости, однако, при значительном увеличении 

содержания молибдена его влияние может быть обратным: как карбидообразующий 

элемент, он влияет на содержание углерода в твердом растворе [79]. 

Влияние легирующих элементов на развитие отпускной хрупкости может быть 

обусловлено эффектом взаимной сегрегации легирующего и примесного элемента, то 

есть, в присутствии легирующего элемента степень обогащения границ зерен примесью 

может значительно усиливаться [80, 82]. При этом то, стимулирует или подавляет 

легирующий элемент сегрегацию примеси в границе зерна, зависит от знака константы 

взаимодействия между этими двумя элементами в железной матрице [80]. Так, 

относительные константы взаимодействия имеют следующие положительные значения 

для пар Ni-P - 10,5; Mn-P - 10,5; Cr-P - 17,0; Mo-P - 37,5 [83]. При этом, если константа 

взаимодействия достаточно высока, это может приводить к задержанию примеси 

легирующим элементом и подавлению сегрегации примеси к границам зерен, что как 

видимо, и происходит в случае влияния молибдена на уменьшение развития обратимой 

отпускной хрупкости [79]. При этом особую роль играет содержание в стали углерода, так 

как константа взаимодействия в паре C-P в сплавах на основе железа является 

отрицательной [83]. Таким образом, увеличение концентрации углерода должно 

препятствовать сегрегации фосфора в ГЗ и приводить к подавлению развития обратимой 

отпускной хрупкости, что было подтверждено экспериментально в ряде работ [80, 84]. 

Наиболее комплексный подход к изучению влияния химического состава 

малолегированных сталей на механические свойства и развитие обратимой отпускной 

хрупкости продемонстрирован в работах Парка на примере сталей американского типа 

А533B [85, 86, 87, 88]. После сопоставления результатов механических испытаний, оже-
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исследований элементного состава границ зерен и термодинамических расчетов, 

коллектив авторов пришел к заключению, что основным фактором, регулирующим 

сегрегацию фосфора к границам зерен и, соответственно, склонность материала к 

отпускной хрупкости, является активность углерода в твердом растворе, определяемая 

количеством углерода, не связанного в карбидах. При этом рассчитанная активность 

углерода падает с увеличением как содержания марганца, так и хрома и практически не 

изменяется с изменением содержания никеля. Отмечается также, что при увеличении 

содержания хрома в стали вплоть до 1.6 масс % доля образующихся в стали карбидов 

растет линейно с увеличением содержания хрома; при дальнейшем увеличении 

содержания хрома процесс образования карбидов замедляется, при этом в матрице 

возрастает количество хрома при уменьшении количества углерода [88]. Однако 

проведенные исследования не позволили выявить наличие совместной сегрегации никеля 

и фосфора, равно как и какого-либо охрупчивания, обусловленного увеличением 

концентрации никеля [85, 86, 87]. Возможно, отсутствие влияния никеля здесь связано с 

тем, что в большинстве исследованных образцов содержания фосфора было крайне мало 

(~0,002 масс.%). 

Отметим, что в работе [89] при варьировании химического состава 

малоуглеродистой стали (Ni 3,5-7,2 масс.%, Cr 1,7-6,6 масс.%, Mn 0-1 масс.%, P 0,01-0,1 

масс.%), и исследовании уровня зернограничной сегрегации фосфора после 

изотермической выдержки при 480 °С в течение 500 часов не было обнаружено 

корреляций между содержанием фосфора в ГЗ и никеля в ГЗ, а также фосфора в ГЗ и 

содержанием Ni, Cr и Mn в стали. Такой результат может быть связан с тем, что после 

проведенной изотермической выдержки уровень сегрегации мог оказаться близок к 

равновесному, и при дальнейшем увеличении концентрации легирующих элементов не 

происходило увеличения концентрации фосфора в ГЗ.  

Влияние химического состава на деградацию механических свойств сталей КР 

ВВЭР-1000 проявляется в различной степени охрупчивания основного металла и металла 

сварного шва под действием эксплуатационных факторов и связано, в основном, с 

различным содержанием никеля в этих материалах [90, 91, 24, 92, 93, 94]. Также 

отмечалось влияние содержания марганца на радиационное охрупчивание сталей КР 

ВВЭР-1000 [95, 96]: так, было установлено, что описание охрупчивания стали с 

содержанием Mn>0,8 масс.% существующей нормативной зависимостью не является 

консервативным. Влияние никеля и марганца на радиационное охрупчивание может быть 

обусловлено их вкладом в упрочняющий механизм охрупчивания сталей при образовании 

радиационно-индуцированных преципитатов [39]. Однако различные темпы 
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охрупчивания материалов основного металла и сварного шва при термических выдержках 

показывают, что влияние никеля не ограничивается действием только упрочняющего 

механизма [24]. Таким образом, значительная степень охрупчивания металлов сварного 

шва по сравнению с основным металлом может быть обусловлена совместной сегрегацией 

никеля и фосфора в границах зерен [54], однако до настоящего времени не проводилось 

систематических исследований данного процесса в материалах КР ВВЭР-1000.  

1.1.5 Термодинамический подход к изучению сегрегации примесей в границах зерен  

Зоны упругого искажения кристаллических решеток и места скопления 

структурных дефектов обладают повышенным уровнем потенциальной энергии и 

вследствие этого являются наиболее вероятными местами расположения примесей. 

Сосредоточение примесей в границах зерен и других дефектах решетки приводит к 

снижению внутренней энергии и повышению степени равновесности всей системы. 

Иными словами, движущая сила образования сегрегаций имеет термодинамическую 

основу [97]. 

Считается, что граница зерна - неравновесный дефект кристалла, однако, будучи 

геометрически ограниченными и зафиксированными в кристалле и, таким образом, 

находясь в равновесии с разделяемыми ими зернами, границы зерен вполне могут быть 

объектом изучения термодинамики [98]. 

Часто для термодинамического описания границы зерна используют и адаптируют 

метод Гиббса [98, 70, 99]. При этом рассматривают открытую систему, содержащую 𝑁 

компонентов и состоящую из двух зерен А и Б, разделенных плоской границей – 

двумерной кристаллической структурой (Рисунок 1.5). Зерна представляют собой одну 

фазу и различаются лишь ориентацией [70]. 

                     
Рисунок 1.5 – Зерна, разделенные плоской границей. 
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Пусть такая система увеличивается за счет добавления 𝑁 компонентов, 

характеризующихся постоянными температурой 𝑇, давлением 𝑝, и химическими 

потенциалами 𝜇𝑖 каждой из частиц. Тогда увеличение потенциальной энергии системы 

может быть выражено следующим образом [70, 100]: 

𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑝𝑑𝑉 + ∑ 𝜇𝑖𝑑𝑛𝑖

𝑁

𝑖=1

+ 𝜎𝑑𝐴 (1.1) 

где 𝑆 – энтропия систем, 𝑉 – объем системы, 𝑛𝑖 – число частиц с химическим потенциалом 

𝜇𝑖, 𝐴 – площадь границы зерна. Здесь 𝜎 – это внутренняя энергия границы зерна, 

отнесенная к единице площади. При переходе к рассмотрению изолированной системы 𝜎 

представляет собой изменение энергии системы, обусловленное изменением площади 

границы зерна при постоянной энтропии и объеме:  

𝜎 = (
𝜕𝑈

𝜕𝐴
)

𝑆,𝑉,𝑛𝑖

 (1.2) 

Используя соотношения между основными термодинамическими функциями, 

можно показать, что внутренняя энергия границы зерна может быть определена как 

изменение энергии Гиббса 𝐺 = 𝑈 + 𝑃𝑉 − 𝑇𝑆 при изменении площади границы в закрытой 

системе при постоянной температуре и давлении [70]:  

𝜎 = (
𝜕𝐺

𝜕𝐴
)

𝑇,𝑃,𝑛𝑖

 (1.3) 

То есть, энергия Гиббса является термодинамической функцией, минимум которой 

определяет конфигурацию границ зерен в рассматриваемой системе. 

Метод Гиббса описания поверхностей раздела может быть применен к описанию 

границ зерен в металлах, при этом граница зерна представляется как разделяющая 2 зерна 

поверхность, адсорбционный слой. Тогда процесс адсорбции в двухкомпонентной системе 

описывается уравнением адсорбции Гиббса [100, 98]: 

𝑑𝜎 = −Г𝑖𝑑𝜇𝑖 − Г2𝑑𝜇2 = −
Г2𝑑𝜇2

1 − 𝑐
 (1.4) 

где Г𝑖 [моль/м2] – адсорбция или поверхностная концентрация адсорбированного 

вещества на границе раздела в равновесии, с – концентрация в объеме компонента, 

адсорбированного на поверхности. 

С другой стороны, границу зерна можно рассматривать и как отдельную 

двумерную фазу, характеризующуюся совокупностью химических потенциалов 

компонентов 𝜇𝑖
𝑆 в границе, зависящих от интенсивных параметров поверхности – 

температуры, давления (роль которого играет поверхностное натяжение), концентраций 

[98]. При этом для термодинамического описания системы используют активности 
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каждого компонента на границе, обычно заменяющие концентрации при описании 

реальных растворов [101]. 

Гуттманн [80, 82, 83], используя термодинамический подход к описанию 

зернограничной адсорбции в тройных системах, пришел к выводу, что зернограничная 

сегрегация одного из компонент влияет на сегрегацию другого компонента: 

∆𝐺𝐼
′ = ∆𝐺𝐼 + 𝛼𝑀𝐼

′ 𝑋𝑔𝑏𝑀 

∆𝐺𝑀
′ = ∆𝐺𝑀 + 𝛼𝑀𝐼

′ 𝑋𝑔𝑏𝐼 

(1.5) 

(1.6) 

где Δ𝐺𝐼
′ и Δ𝐺𝑀

′  - энергии Гиббса для сегрегации в границы зерна примеси и легирующего 

элемента компоненты в присутствии другой компоненты, Δ𝐺𝐼 и Δ𝐺𝑀 – энергии Гиббса для 

сегрегации примеси и легирующего элемента в двойной системе с железом, 𝛼𝑀𝐼
′  - 

коэффициент взаимодействия примеси и легирующего элемента, 𝑋𝑔𝑏𝐼, 𝑋𝑔𝑏𝑀 – содержание 

в границе зерна примеси и легирующего элемента.  

Таким образом, то, каким будет влияние того или иного легирующего элемента, 

зависит от знака и величины коэффициента его взаимодействия с примесью 𝛼𝑀𝐼
′ . Такой 

вывод позволил Гиббсу развить теорию о совместной сегрегации примесей и легирующих 

элементов в границах зерен, которая обсуждалась в предыдущем разделе.  

Термодинамический подход может быть использован в комплексном исследовании 

явления обратимой отпускной хрупкости, включающего расчеты из первых принципов, 

механические испытания и исследования спектроскопическими методами. Так, для 

малолегированной стали удалось установить связь между энергетической стабильностью 

границы зерна и работой хрупкого разрушения по границе, при этом был показан 

пороговый характер зависимости ударной вязкости от количества сегрегировавшей в 

границе зерна примеси [102].  

В другой работе [87] термодинамические расчеты фазового состава, коэффициента 

диффузии фосфора и активности углерода совместно с экспериментальным 

исследованием модельных сплавов позволили установить полуэмпирическую зависимость 

между температурой хрупко-вязкого перехода (TTS) и активностью углерода 𝑎𝑐 для 

сталей типа A533B: 

TTS(°𝐶) = 160 + (−1715) × 𝑎𝑐(𝑎𝑐 > 0,08) (1.7) 

Также термодинамические исследования позволили выявить закономерности 

сегрегации примесей на различных по строению границах зерен. Экспериментально 

неоднократно выявляли различную степень накопления примесей на границах с 

различным взаимным углом разориентации [103, 104, 105, 106], при этом большинство 

исследований свидетельствовало о том, что сегрегация наиболее эффективно на 

высокоугловых границах (угол взаимной разориентации > 15°) по сравнению с 
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малоугловыми [107, 104, 105, 108]. Однако исследования Лейчека [109, 70, 110] показали, 

что для симметричных границ существует немонотонная зависимость энтальпии 

зернограничной сегрегации Δ𝐻 (напрямую связанной с энергией Гиббса Δ𝐺) от угла 

взаимной разориентации (см. рисунок 1.6 – зависимость энтальпии сегрегации, взятой с 

противоположным знаком, от угла разориентации в сплаве Fe-3,5 ат.% Si). 

 
Рисунок 1.6 - Зависимость энтальпии сегрегации Δ𝐻𝑖

0 от угла разориентации 𝜃 между 

зернами в бикристалле Fe-3,5 ат.% Si с границей [100] симметричного наклона [109]. 

То есть, существуют особые границы, энергия сегрегации в которых относительно 

высока и, соответственно, мал уровень накапливаемых примесей и, наоборот, границы 

общего типа, накапливающие большее количество примесей вследствие меньших 

значений энергии сегрегации.  

1.1.6 Обзор физических моделей, описывающих процесс сегрегации фосфора в 

границах зерен сталей с ОЦК-решёткой, учёт влияния облучения 

C точки зрения физического описания и моделирования процесса сегрегации 

обычно выделяют равновесную и неравновесную зернограничную сегрегацию [70]. 

Равновесная сегрегация возникает вследствие негомогенности твердого раствора, 

обуславливающей наличие мест с меньшей энергией Гиббса по сравнению с остальной 

системой. Такими местами являются не только границы зерен, но и свободная 

поверхность, межфазные границы, дефекты и дислокации. Процессы равновесной 

сегрегации управляются диффузией примесей из твердого раствора к местам стоков, при 

этом для каждой температуры и каждого типа стоков существует уровень 

сегрегировавшей примеси, соответствующий равновесию; этот уровень достигается 

монотонно и постепенно с течением времени выдержки системы при соответствующей 

температуре.  
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Закономерности неравновесной сегрегации, в свою очередь, определяются 

скоростью протекания кинетических процессов, и процесс сегрегации после 

определенного времени, называемого критическим, может прекратиться, уступая место 

обратному процессу растворения примеси в твердом растворе с дальнейшим достижением 

равновесного уровня сегрегации в отсутствии дополнительного внешнего влияния. При 

этом зависимость количества сегрегировавшего вещества от времени является 

немонотонной и имеет максимум, наблюдаемый при критическом времени [111, 112, 113, 

114]. Подобного поведения примеси можно добиться за счет определенного влияния 

внешних факторов, таких как давление, особые режимы закалки и отпуска, облучение 

[70]. Некоторые авторы отмечают [70, 111] что в облучённых материалах радиационно-

индуцированная сегрегация примесей может носить неравновесной характер при условии, 

что размер атома примеси меньше размера атома матрицы. Это условие выполняется для 

атомов фосфора расположенных в узлах решётки твёрдого раствора в железе, однако это 

условие не выполняется когда эффективный размер атома фосфора увеличивается в 

случае присоединения вакансии либо вблизи краевой дислокации. [114].  

Поскольку на данный момент не имеется экспериментальных данных сегрегации 

примесей в границах зерен сталей КР ВВЭР-1000, которые бы свидетельствовали о 

наличии неравновесной сегрегации, а именно, все имеющиеся данные свидетельствуют о 

монотонном росте сегрегаций фосфора в границах зерен сталей КР ВВЭР-1000 под 

действием эксплуатационных факторов, то далее в настоящей работе будет 

рассматриваться равновесная зернограничная сегрегация. 

Кинетика зернограничной сегрегации при постоянной температуре во многом 

определяется величиной коэффициента диффузии примеси в объеме, а также в границах 

зерен стали. Температурная зависимость коэффициента диффузии обычно подчиняется 

закону Аррениуса [116]:  

𝐷 =  𝐷0exp (−𝑄/𝑅𝑇) (1.8) 

где 𝐷0 – не зависящая от температуры постоянная (предэкспоненциальный множитель), 𝑄 

– энергия активации диффузии, 𝑅 – универсальная газовая постоянная, 𝑇 – абсолютная 

температура.  

В большинстве имеющихся на данный момент экспериментальных работ 

коэффициент диффузии фосфора в малолегированных сталях определяли для температур 

500 °C и выше [117, 117, 48, 47]. Однако зная параметры закона Арениуса (1.8), можно 

оценить коэффициент диффузии в интересующем нас диапазоне температур, причем 

оценка будет тем точнее, чем ближе будет состав стали к интересующему нас составу и 

чем и ниже температура, использованные для экспериментального определения 



30 

параметров в (1.8). Так, в работе [48] для сталей с химическим составом (в масс.%: 0,12-

0,13 %С, 0,88-0,89 %Cr, 0,33-0,34 %Mn, 0,040-0,047 %P, 0,23-0,24 %Si, 0.004 %S, 0-

0,51 %V) была экспериментально определена кинетика накопления фосфора в границах 

зерен при T = 853 К и рассчитаны коэффициенты закона Арениуса (1.8). Используя 

данные работы [48] и зависимость (1.8), для температуры ~ 300 °C можно получить 

оценку коэффициента диффузии DP ~ 1-7·10 -22 м2с-1. В работе [47] на основе исследований 

в области температур 430-600 °С были определены параметры уравнения (1.8) для стали с 

химическим составом (в масс.%: 0,031-0,143 %С, 15,61-16,62 %Cr, 4,82-4,54 %Ni, 0,81-

0,82 %Mn, 0,016-0,0286 %P, 0,31-0,61 %Si, 0,02-0,03 %S, 0,02-0,03 %Mo, 2,72-3,12 %Cu, 

0,03 %Co, 0,13-0,21 %Nb). Используя представленные в [47] данные для температуры 

300 °С, получим оценку коэффициента диффузии DP ~ 10-23-10-29 м2с-1 

Для описания процесса равновесной зернограничной сегрегации примесей в 

малолегированных малоуглеродистых сталях наиболее широко используется модель 

Ленгмюра-Маклина [52, 48, 21]. Эта модель основана на равенстве химических 

потенциалов (энергии Гиббса) отдельных компонент системы в равновесии. В качестве 

системы рассматривают границу зерна, заключенную между двумя полубесконечными 

зернами. Граница и зерна могут обмениваться атомами, при этом равновесию 

соответствует минимум энергии всей системы в целом. Сегрегация в границе зерна 

происходит в соответствии с теорией Лэнгмюра: адсорбция в пределах одного монослоя 

без учета сил притяжения между молекулами адсорабата и их подвижностью вдоль 

поверхности. При этом для малых значений концентрации примеси в твердом растворе 

изотерма адсорбции Ленгмюра может быть упрощена до линейного закона Генри, 

согласно которому обогащение границы примесью линейно связано с концентрацией 

примеси в твердом растворе [119]. При этом изменение концентрации примеси в границе 

зерна 𝐶𝑏 с течением времени 𝑡 может быть определено из уравнения: 
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где 𝐶𝑏(0) – начальная концентрация примеси в границе зерна, 𝐶𝑏(∞) – равновесная 

концентрация примеси в границе зерна, 𝐷 – коэффициент объемной диффузии примеси в 

матрице, 𝑠 – коэффициент обогащения границы зерна примесью, 𝛿 – ширина границы 

зерна.  

В последнее время для описания накопления фосфора в границах зерен 

малолегированных малоуглеродистых сталей в диапазоне температур 280-320 °C была 

предложена модель последовательных изменений состояния фосфора в стали [53]. 

Процесс сегрегации фосфора рассматривали как состоящий из двух стадий: 1 – 
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диффузионный перенос фосфора из объема в области возможной сегрегации (границы 

карбидных выделений, дислокационные сетки и границы зерен стали), 2 – диффузионное 

перераспределение фосфора между областями сегрегаций и границами зерен в 

соответствии с условиями термодинамического равновесия отдельных состояний. 

Рассматривая каждую стадию как реакцию первого порядка, можно получить уравнение 

кинетики сегрегации фосфора в границах зерен следующего вида [53]: 

CΓ
P(𝑡) =  𝐵 + (C − B) ∙ (1 − exp(−F𝑡)) (1.10) 

где CΓ
P(𝑡) – концентрация фосфора на границе в момент времени 𝑡, 𝐵 = CГ

Р(0) – 

концентрация фосфора на границах зерен в момент времени t = 0, С = CΓ
P(∞) – 

равновесная концентрация фосфора на границе зерен для 𝑡 → ∞, t – время в часах, 𝐹 =

γ
𝐷

𝑑2, 𝐷 - коэффициент диффузии по поверхности границы зерна. Авторы работы 

продемонстрировали применимость предложенной модели для описания кинетики 

сегрегации при 550 °C, а также, используя полученные экспериментальные данные по 

содержанию фосфора в ГЗ корпусной стали 15Х2НМФАА, оценили кинетику накопления 

фосфора при 320 °С в отсутствии облучения [53]. 

Неоднократно отмечалось, что облучение материала приводит к более 

эффективному транспорту фосфора к границам зерен, при этом влияние облучения может 

быть учтено путем изменения коэффициента диффузии [120, 121]. В частности, модель 

Ленгмюра-Маклина может быть адаптирована и использована для описания радиационно-

стимулированной диффузии, с учетом изменения коэффициента диффузии, а также 

возможного увеличения количества сегрегировавшей примеси, соответствующего 

равновесному состоянию, и зоны сегрегации [60]. В работах [122, 74] была разработана 

кинетическая модель, учитывающая каскадное образование вакансий, увеличивающих 

эффективный транспорт фосфора, при этом было предложено рассматривать 

интенсификацию процесса сегрегации как повышение эффективной температуры.  

1.2 Методы исследования границ зерен 

1.2.1 Метод оже-электронной спектроскопии при исследовании границ зерен  

Одним из наиболее широко используемых методов исследования границ зерен 

является метод оже-электронной спектроскопии (ОЭС) [107, 123]. Данным методом 

исследуют образцы, на которых может быть получен хрупкий излом, то есть могут быть 

изучены закономерности сегрегации элементов, приводящих к охрупчиванию границ 



32 

зерен [70]. Исследования обычно проводят в условиях сверхвысокого вакуума, при этом 

сфокусированный электронный пучок с энергией 1-30 кэВ направляют на исследуемую 

поверхность. Оже-процесс заключается в следующем: высокоэнергетичные первичные 

электроны выбивают электроны с нижних уровней атомов образца (уровень w на рисунке 

1.7), образовавшуюся вакансию занимает электрон с вышележащего уровня (уровень x на 

рисунке 1.7), а освободившаяся энергия передается электрону на вышележащем уровне 

(уровень y на рисунке 1.7), который покидает атом с кинетической энергией 𝐸𝑤𝑥𝑦 и может 

быть обнаружен детектором. 

 
Рисунок 1.7 - Схема Оже-процесса. 

Каждый оже-процесс называют по трем уровням электронов, которые в нем 

участвовали (в данном случае 𝑤𝑥𝑦), поэтому атомы, имеющие меньшее количество 

электронов, такие как водород и гелий, принципиально не могут быть детектированы 

данным методом. Общий вид энергетического спектра, получаемого при исследовании 

образца в оже-спектрометре, представлен на рисунке 1.8а.  

 а [123] 
б [70] 

Рисунок 1.8 - Интегральный (а) и дифференциальный вид оже-спектра (б). 

Так как оже-пики являются пиками малой интенсивности по сравнению с общим 

фоном энергетического спектра, который составляют упруго-отраженные и вторично 

рассеянные электроны, то часто для количественных оценок используют операцию 

дифференцирования оже-спектра, результат которой представлен на рисунке 1.8а. 
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Положение каждого пика оже-электронов определяется набором энергий электронных 

уровней, задействованных в оже-процессе, и зависит от элемента, в атоме которого этот 

процесс произошел. Таким образом, каждый элемент, имея свою структуру электронных 

уровней, характеризуется определенным набором оже-пиков, что позволяет определять 

наличие различных элементов в образце путем сравнения измеренного набора пиков с 

эталонными [124]. Метод оже-электронной спектроскопии является достаточно 

чувствительным методом обнаружения малых количеств вещества: пределы обнаружения 

для большинства элементов составляют  0,01 – 0,1 ат.% [125].  

Латеральное разрешение метода на современных оже-электронных микроскопах 

может достигать ~1-2 нм [123], а так как в большинстве случаев такие приборы позволяют 

получать изображение исследуемой поверхности во вторичных электронах, то фасетки – 

грани отдельных зерен, обнаруживаемые на хрупких изломах с зернограничным 

разрушением – могут быть легко визуализированы для проведения локальных измерений 

(см. рисунок 1.9).  

 

Рисунок 1.9 - Типичная картина 

излома образца Шарпи стали 2,25Cr1Mo, 

легированной фосфором, термически 

охрупченного при 480 °C в течение 1200 

часов и разрушенного ударом при -20 °C 

[22] 

Информационная глубина метода определяется длинной свободного пробега оже-

электрона в матрице и зависит от энергии оже-электрона, плотности и состава матрицы, в 

которой движется электрон к поверхности, а также от химического окружения атома, из 

которого вылетел оже-электрон. Большинство значений длин свободного пробега для 

оже-электронов с энергиями 100-1000 эВ лежит в диапазоне 2-20 Å (рисунок 1.10 [123]). 

Длина свободного пробега оже-электрона в матрице может быть рассчитана по 

формуле [126]:  

𝜆𝐴(𝐸) =
𝐸

𝐸𝑝
2[𝛽 ln(𝛾𝐸) − (𝐶 𝐸⁄ ) + (𝐷 𝐸2⁄ )]

[Å] (1.11) 

где: 𝐸𝑝 = 28,8(𝜌𝑁𝑉 𝐴⁄ )1 2⁄ [эВ]; 𝛽 = −0,10 + 0,944(𝐸𝑝
2 + 𝐸𝑔

2)
−1 2⁄

+ 0,069𝜌0,1, 𝛾 =

0,191𝜌−0,50, 𝐶 = 1,97 − 0,91𝑈, 𝐷 = 53,4 − 20,8𝑈, 𝑈 = 𝜌𝑁𝑉 𝐴⁄ , 𝜌 – плотность матрицы, 
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выраженная в г/см3; 𝑁𝑉 – число валентных электронов на 1 атом вещества; 𝐴 – атомная 

масса; 𝐸 – энергия оже-пика; 𝐸𝑔 – ширина запрещённой зоны (для металлов 𝐸𝑔 = 0).  

 

 
а                                                                       б 

Рисунок 1.10 - Длина свободного пробега оже-электронов для элементов (а) и 

неорганических соединений (б) в зависимости от энергии оже-электрона [123]. 

Расчеты длины свободного пробега оже-электронов по формуле (1.11) для 

основных элементов, исследуемых при изучении процессов сегрегации в стали, 

приведены в таблице 1.2 вместе с параметрами, использованными для расчёта. Для 

фосфора в границе зерна расчеты проведены для железа и фосфида железа в качестве 

матрицы, с целью оценки влияния возможного образования состояния, подобного Fe3P 

[127]. Видно, что подобное варьирование плотности матрицы не приводит к 

значительному изменению в длине свободного пробега. 

Как видно из таблицы 1.2, при оже-анализе границ зерен сталей длина пробега 

основных элементов лежит в интервале значений 5-15 Å, то есть совпадает по порядку 

величины с теоретическими оценками ширины границы зерна 5-10 Å [116]. 

Экспериментальные данные, полученные методом оже-электронной спектроскопии в 

сочетании с послойным травлением, также дают аналогичный результат для глубины зоны 

сегрегации (см. рисунок 1.11 [107]). 

Таблица 1.2 - Результаты расчета длины свободного пробега оже-электронов по 

формуле (1.11). 

Энергия 
оже-пика Материал 𝜌, г/см3 𝑁𝑉 𝐴, г/моль 𝐸𝑔 𝜆𝐴, Å 

P, 120 эВ Fe 7,8 3 30,974 0 4,9 
P, 120 эВ Fe3P 6,74 3 30,974 0 5,1 
Fe, 705 эВ Fe 7,8 8 55,847 0 12,7 
Ni, 849 эВ Fe 7,8 4 58,71 0 16,2 
C, 275 эВ Fe 7,8 2; 4 12,011 0 6,9; 7,8 
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Рисунок 1.11 – [107]. Профиль 

концентрации элементов, сегрегирующих 

по границам зерен, полученный с 

импользованием ОЭС и травления ионами 

аргона. Сплошная кривая показывает 

ожидаемый результат для атомов, 

находящихся точно в плоскости границы 

зерна. Использованные на графики 

обозначения соответствуют сегрегации: 

1 – S в Fe-10-2%S; 2 – P в стали 

AISI 5140; 3 – Sb в Fe-22%Sb; 4 – S в 

стали AISI 5140; 5 – Sn в Fe-4%Sn; 6 – Bi в 

Cu-0,02%Bi; 7 – Y2O3 в Al2O3-1%Y2O3; 8 – 

Ca в MgO; 9 – K в W; 10 – P в W; 11 – Te в 

Cu. 

Таким образом, информационная глубина метода ОЭС соответствует размеру зоны 

сегрегации примесей в границах зерен, что, вместе с высоким латеральным разрешением и 

возможностью проводить количественные оценки, позволяет проводить количественный 

анализ элементного состава границ зерен данным методом. 

Обоснование выбора метода оже-электронной спектроскопии при исследовании 

сегрегаций примесей в границах зёрен 

Основные характеристики, которыми должен обладать оптимальный метод 

исследования сегрегаций в границах зерен, можно сформулировать следующим образом 

[70]: 1) высокое пространственное разрешение; 2) идентификация обнаруженных 

элементов, не требующая дополнительных знаний о составе границы зерна; 3) 

возможность проведения количественных измерений; 4) возможность исследования 

образцов как с охрупченными, так и с неохрупченными границами, что предполагает 

возможность исследования границы без получения хрупкого излома в вакууме; 5) 

определение химических связей.  

Как уже было отмечено в настоящем разделе, метод ОЭС вполне удовлетворяет 

первым трем требованиям. Невыполнение четвертого требования ограничивает спектр 

материалов, границы зерен в которых могут быть исследованы методом ОЭС. Однако это 

практически не ограничивает возможности метода ОЭС при исследовании границ зерен в 

реакторных сталях, так как наличие примесей, в сочетании с некоторыми присущими им 

легирующими элементами, приводят к охрупчиванию границ зерен, что позволяет 
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подобрать режим для получения хрупкого излома по границам зерен в условиях вакуума. 

Пятому из перечисленных требований в большинстве случаев метод ОЭС не 

соответствует, поскольку для большинства элементов положение и форма пиков 

существенно не зависят от химического состояния элемента [107]. 

Однако метод ОЭС не является единственным методом исследования 

зернограничных сегрегаций [11]. Рассмотрим другие методы, которые могут быть 

использованы для определения элементного состава границ зерен в сталях. 

1.2.2 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) позволяет проводить 

анализ поверхности образцов на глубину ~ нескольких монослоев, при этом позволяет 

определять химическое состояние обнаруженных элементов [107]. Так же, как и ОЭС, 

этим методом принципиально невозможно детектировать водород и гелий, а исследование 

зернограничных сегрегаций ограничено охрупченными образцами. Основным 

недостатком, затрудняющим в большинстве случаев использование данного метода для 

анализа сегрегаций примесей в границах зерен, является большая анализируемая площадь 

для большинства доступных РФЭ-спектрометров, типичные области анализа составляют ~ 

0,5-10 мм2 [128, 129]. Это обстоятельство позволяет изучать только сильно охрупченные 

образцы, на которых получен полностью хрупкий межзеренный излом, (при этом анализ 

проводится усредененно сразу для всех фасеток), или очень крупнозернистые образцы. 

Однако есть ряд работ, в которых зернограничные сегрегации в сталях исследовали 

данным методом. Так, в работе [127126] совместное использование методов ОЭС и РФЭС 

позволило авторам показать возможность образования в границах зерен сплавов Fe-P с 

различным содержанием фосфора состояния, подобного фосфидному – Fe3P. Однако 

исследования границы зерен сталей 2.25Mo1Cr методом РФЭС показали, что 

накапливающийся там фосфор находится скорее в хемосорбированном состоянии [130]. 

Позднее при исследовании сегрегаций олова и фосфора в границах зерен хром-никелевых 

сталей (химический состав в масс.%: 0,17 %С, 1,68 %Cr, 3,47 %Ni, 0,23 %Mn, 0,056 %P, 

0,021 %Si, 0.003 %S, 0,001 %V, 0,02 %Mo, 0,002 %Al, 0,015 %As, 0,01 %Cu, 0,109 %Sn, 

0,005 %Ti, 0,015 %Sb) методом РФЭС было установлено, что как олово, так и фосфор 

сегрегируют в границах зерен в элементном, то есть в химически несвязанном состоянии 

[131]. 



37 

1.2.3 Просвечивающая растровая электронная микроскопия в сочетании с 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией или спектроскопией 

энергетических потерь электронов 

Данный метод позволяет как локализовать с высокой точностью (разрешение 

достигает ~ 0,15–0,19 нм [132]) отдельные микроструктурные элементы исследуемого 

образца, так и проводить аналитический анализ. Одним из недостатков данного метода 

является невозможность детектирования легких элементов (Z<10), в том числе углерода 

[70]. Для исследования границы зерна данным методом необходимо приготовить тонкий 

образец (фольга толщиной ~ 100 нм), при этом граница зерна должна быть 

перпендикулярна поверхности образца. Учитывая трудоемкость подготовки подобных 

образцов, данный метод может быть использован для систематических исследований 

зернограничной сегрегации, несмотря на то, что он отвечает выдвинутым выше 

требованиям. Возможность использования метода просвечивающей растровой 

электронной микроскопии (ПРЭМ) в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопией (ЭДРС) для исследования сегрегаций фосфора и олова в ферритной стали 

была продемонстрирована в работе [133]. Позднее Фолкнером [134] была разработана и 

применена для анализа сегрегаций в стали FV448 методика измерений зернограничных 

сегрегаций методом ПРЭМ с учетом влияния прохождения через образец электронного 

пучка на наблюдаемый концентрационный профиль. Данная методика была применена в 

работе [135] для исследования сегрегаций фосфора и марганца в границах зерен С-Mn 

сталей. Использование метода ПРЭМ позволило также провести количественные 

исследования зернограничной сегрегации фосфора и структуры границ в модельных 

сплавах Fe-0,6 масс.%P [104]. 

1.2.4 Атомно-зондовая томография 

При проведении исследований методом атомно-зондовой томографии образец в 

виде иглы помещают в локализованное электрическое поле, вследствие чего с 

поверхности образца испускаются ионы, которые затем анализируют масс-

спектрометором [136, 137]. Современное развитие метода АЗТ позволяет получать 

томографические изображения образцов с атомарным разрешением и исследовать как 

наноразмерные особенности структуры образца, так и окружение отдельных атомов [138]. 

Как и для ПРЭМ, для исследования зернограничных сегрегаций данным методом не 

требуется получения хрупкого излома образца по границам зерен. Однако типичный 
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размер исследуемых образцов, несмотря на постоянное развитие как самого метода, так и 

сопутствующего программного обеспечения, не превышает 70×70×200 нм [17], что резко 

снижает вероятность попадания границы зерна в образец для материалов с характерными 

размерами зерен ~10-100 мкм. Тем не менее, границы зерен и плоскости дислокаций в 

сталях наблюдались методом АЗТ, например, в работах [139, 17, 39, 50] 

1.2.5 Вторичная ионная масс-спектрометрия (ВИМС) 

При исследовании методом ВИМС образец облучают пучком ионов аргонов с 

энергией 1-3 кэВ и анализируют испускаемые вторичные ионы в масс-спектрометре 

(обычно времяпролетного типа). Данный метод позволяет достигать разрешения по 

глубине до 1 монослоя, при этом латеральное разрешение уступает методу разрешению 

метода АЭС: диаметр пучка обычно составляет ~1 мкм-1 мм [125]. Поскольку с 

поверхности могут быть испущены кластеры, содержащие несколько атомов, данный 

метод принципиально позволяет анализировать химическое состояние отдельных 

элементов. К преимуществам данного метода относится предел обнаружения: 

чувствительность в большинстве случаев превышает 10-6 частиц на монослой, а также 

возможность детектирования всех элементов, в том числе самых легких - водорода и 

гелия. Однако для достижения максимального предела обнаружения необходимо 

увеличивать диаметр ионного пучка до нескольких мм [125]. Исследование границ зерен 

методом ВИМС, как и метод оже-спектроскопии, требует хрупкого разрушения образцов 

в условиях сверхвысокого вакуума. Несмотря на некоторые преимущества, данный метод 

обычно не используется для анализа зернограничных сегрегаций в сталях, вероятно, в 

силу определенных сложностей, которые могут возникнуть при интерпретации спектров. 

Этот метод может быть применен вместе с дифракцией обратного рассеяния электронов, 

позволяющей определить тип исследуемых границ [139, 141]. Часто этот метод 

применяют для анализа легких элементов, что другие методы не позволяют реализовать. 

Так, в работе [139] методом ВИМС изучали зернограничную диффузию дейтерия в 

бикристалле никеля, а в работе [141] равновесную и неравновесную зернограничную 

сегрегацию бора в стали 718. 

Проведенный анализ методов, которые могут быть использованы для исследования 

зернограничных сегрегаций, показывает, что основным и оптимальным методом для 

исследования сегрегаций в границах зерен сталей КР ВВЭР является метод оже-

электронной спектроскопии, который позволяет не только проводить количественные 
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оценки элементного состава границ зерен, но и проводить достаточное количество 

измерений для получения статистически достоверных результатов. 

1.3 Методы количественного оже-анализа и их применение для исследования 

сегрегаций 

Как уже отмечалось, метод оже-электронной спектроскопии наиболее часто 

используется для анализа сегрегаций в границах зерен сталей. Интенсивность тока оже-

электронов в малый телесный угол dΩ для образца, состоящего из чистого элемента А с 

реализующимся оже-переходом XYZ может быть записана следующим образом 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

𝐼𝐴𝑋𝑌𝑍
∞ (𝐸0) = 𝛾𝐴𝑋𝑌𝑍𝑛𝐴𝑋𝜎𝐴𝑋(𝐸0) ∙ sec 𝛼 [1 + 𝑟𝐴(𝐸𝐴𝑋

𝐵 , 𝐸0, 𝛼)]𝑁𝐴

∙ 𝑄𝐴(𝐸𝐴𝑋𝑌𝑍)𝜆𝐴(𝐸𝐴𝑋𝑌𝑍) cos 𝜃 dΩ/4π 
(1.12) 

где 𝛾𝐴𝑋𝑌𝑍 – вероятность того, что ионизованный уровень X элемента A будет заполнен с 

испусканием XYZ оже-электрона, 𝜎𝐴𝑋(𝐸0) – сечение ионизации уровня X элемента A 

электроном с энергией 𝐸0, 𝑛𝐴𝑋 – населенность уровня X, 𝛼 – угол падения пучка 

электронов по отношению к нормали к поверхности образца, 𝑟𝐴(𝐸𝐴𝑋
𝐵 , 𝐸0, 𝛼) – 

дополнительная ионизация уровня X с энергией связи 𝐸𝐴𝑋
𝐵  за счет обратно рассеянных 

высокоэнергетичных электронов, 𝑄𝐴(𝐸𝐴𝑋𝑌𝑍) параметр, вносящий небольшую поправку на 

уменьшение общей вероятности выхода электронов из образца за счет учета упругого 

рассеяния, 𝑁𝐴 – атомная плотность элемента A, 𝜆𝐴(𝐸𝐴𝑋𝑌𝑍) – длина свободного пробега при 

неупругом рассеянии оже-электрона XYZ с энергией 𝐸𝑋𝑌𝑍 в матрице элемента A, 𝜃 – угол 

эмиссии детектируемых электронов по отношению к нормали к поверхности образца. 

Необходимость определения всех параметров, входящих в формулу (1.12) 

значительно затрудняет ее практическое использование. В связи с этим в количественном 

оже-анализе обычно определяют относительные концентрации элементов и используют 

для этого различные упрощенные формулы. Так, для оценки концентрации элемента A в 

долях монослоя при его сегрегации на границе матрицы B была предложена следующая 

формула [107]: 

𝐶𝑃 = 𝐾𝑃𝑀

𝐼𝑃

𝐼𝐹𝑒
 (1.13) 

где: 𝐼𝐴, 𝐼𝐵 – интенсивности пиков элементов А и B, 𝐾𝐴𝐵 – матричный коэффициент для 

элемента A в матрице B, зависящий от большинства параметров формулы (1.12) и 

определяемый отдельно.  
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Величина матричного коэффициента 𝐾𝐴𝐵 для элемента А, накапливающегося на 

границе матрицы B, может быть рассчитана из зависимости: 

𝐾𝑃𝑀 = 2 [
𝜆𝑃(𝐸𝑃) cos 𝜃

𝑎𝑃
] [

1 + 𝑟𝑃(𝐸𝑃)

1 + 𝑟𝑀(𝐸𝑃)
]

𝐼𝑀
∞

𝐼𝑃
∞ (1.14) 

где 𝜆𝐴(𝐸𝐴) – средняя длина свободного пробега оже-электрона с энергией 𝐸𝐴 в матрице, 

состоящей из элемента 𝐵; 𝑎𝐴, 𝑟𝐴 и 𝑟𝐵 – члены, описывающие обратное рассеяние,  - угол 

эмиссии оже-электронов по отношению к нормали к поверхности образца, 𝐼𝐴
∞и 𝐼𝐵

∞ 

интенсивности сигнала от чистых элементов, представленные в [124]. Для сегрегации 

различных элементов в матрице железа 𝐾𝐴𝐵 табулирован в [107]. 

Однако применение количественного оже-анализа редко ограничивается 

бинарными системами и в большинстве случаев для количественного определения 

концентраций 𝐶𝐴 в оже-анализе используют уравнение вида [107, 124]: 

𝐶𝐴 =

𝐼𝐴
𝑆𝐴

∑
𝐼𝑖

𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1

∙ 100 [𝑎𝑡 %] (1.15) 

где: 𝐼𝐴, 𝐼𝑖 – интенсивности пиков элемента 𝐴 и i-го элемента, 𝑆𝑖 – коэффициенты 

элементной чувствительности выбранных пиков. Проведение расчетов по формуле (1.15) 

требует знание коэффициентов элементной чувствительности для всех анализируемых 

элементов. 

Таким образом, количество фосфора, сегрегировавшего в границах зерен стали, 

может быть определено как в долях монослоя [63, 47, 20], так и в относительных атомных 

процентах наряду с содержанием других элементов [77, 142, 21, 105]. Обычно с целью 

получения статистически достоверных данных проводят оже-анализ нескольких областей 

разрушения по границе зерна и в качестве результата приводят средние значения [21, 105]. 

В работе [113] при измерениях сегрегации фосфора в Ni-Cr-Fe сплаве для определения 

количества фасеток, достаточного для получения достоверного среднего значения было 

проведено исследование зависимости кумулятивной концентрации фосфора от количества 

измерений. Авторы работы показали, что для количества измерений > 20 кумулятивная 

концентрация фосфора колеблется в окрестности ±1% от средней величины для всех 

измерений (см. рисунок 1.12). 

Однако часто при измерении уровня зернограничной сегрегации в сталях значения 

дисперсии при определении средних могут быть велики [21, 143]. Для более полного 

выявления закономерностей зернограничной сегрегации результаты также представляют в 

виде частотных распределений, которые показывают процент фасеток, 

характеризующихся определенной концентрацией фосфора [144]. Использование таких 
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Рисунок 1.12 – Разброс кумулятивного 

среднего значения концентрации 

фосфора в ат.% в зависимости от 

числа ОЭС-измерений для образцов, 

выдержанных при 500 °C в течение 20 

минут после отжига при 1180 °C 

 

распределений способствует выявлению особенностей зернограничной сегрегации [145, 

54]. Так, в работе [54] при исследовании зернограничных сегрегаций фосфора в сталях КР 

ВВЭР-1000 отмечалось, что облучение быстрыми нейтронами может приводить к 

значительному уширению частотных распределений, при этом уровень зернограничной 

сегрегации предлагалось оценивать по сдвигу максимума распределения, либо по сдвигу 

правого крыла. В работе [145] были выявлены похожие закономерности для сегрегации 

сурьмы в границах зерен модельных сплавов на основе Ni-Cr сталей: в процессе 

изотермической выдержки при 480 °C частотное распределение концентрации сурьмы для 

различных границ зерен сдвигалось в сторону больших концентраций и уширялось по 

мере увеличения времени выдержки от 10 до 1000 часов.  

1.4. Заключение по главе 

Проведенный анализ литературных данных показывает, что сегрегация примесей в 

границах зерен сталей КР указывает на наличие неупрочняющего механизма, деградации 

механических свойств и, наряду с действием упрочняющего механизма, определяет 

степень охрупчивания материала корпуса реактора под действием эксплуатационных 

факторов. Таким образом, исследование процессов сегрегации примесей в границах зерен 

корпусных реакторных сталей остается на данный момент важной задачей, напрямую 

связанной с вопросами оценки остаточного ресурса корпуса реактора и сроков его 

безопасной эксплуатации. Данная задача является особенно актуальной при исследовании 

охрупчивания материала сварного шва КР ВВЭР-1000 с повышенным содержанием 

никеля, который по имеющимся в литературе данным, способствует зернограничному 

охрупчиванию сталей КР ВВЭР-1000. В связи с этим необходимым представляется 

проведение исследований элементного состава границ зерен сталей КР ВВЭР-1000, 
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которое бы позволило определить изменение содержания не только фосфора, но и таких 

элементов, как никель, углерод, хром, молибден, накапливающихся в границах зерен. 

Основным методом исследования сегрегаций примесей в границах зерен является 

оже-электронная спектроскопия (ОЭС). Данный метод позволяет проводить 

количественные оценки элементного состава границ зерен и получать статистически 

достоверные результаты. Однако на данный момент в литературе отсутствуют данные о 

комплексных исследованиях состава границ зерен материалов КР ВВЭР-1000, которые бы 

включали количественное определение содержания всех элементов границ зерен и 

позволяли проследить изменение элементного состава границ зерен под действием 

эксплуатационных факторов. Проведение подобных исследований также требует развития 

методов оценки уровня примесей в границах зерен и его изменений. 

На данный момент наиболее широко используемая для описания кинетики 

равновесной сегрегации фосфора в границах зерен сталей КР модель Ленгмюра-Маклина 

предполагает использование приближения адсорбции в пределах 1 монослоя в границе 

между двумя полубесконечными зернами. Следует отметить, что данная модель не 

учитывает особенности микроструктуры исследуемых материалов, а также 

воздействующие на них конкретные эксплуатационные факторы (рабочую температуру и 

облучение быстрыми нейтронами). Кроме того, остается открытым вопрос о возможном 

учете влияния облучения в моделях данного типа. Однако анализ имеющихся данных о 

термическом и радиационном охрупчивании сталей КР ВВЭР-1000 позволяет сделать 

вывод о целесообразности использования для описания кинетики сегрегации фосфора в 

границах зерен сталей КР ВВЭР-1000 моделей равновесной сегрегации.  

Именно на разработку методики количественных ОЭС исследований состава (по 

примесным и легирующим элементам) ГЗ сталей КР ВВЭР-1000, применение 

разработанной методики для проведения широкого круга исследований ОС сталей КР 

ВВЭР−1000 и создание обобщённой базы данных полученных экспериментальных 

результатов, а также разработку кинетической модели сегрегации примесей в ГЗ для 

сталей материалов КР, обеспечивающей адекватное описание полученных 

экспериментальных данных во всем исследованном диапазоне воздействия 

эксплуатационных факторов и оценку влияния неупрочняющего механизма на общее 

радиационное охрупчивание сталей КР ВВЭР-1000 под воздействием эксплуатационных 

факторов направлена данная работа.  
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2 Материалы и методы исследования  

2.1 Исследованные материалы 

В работе исследовались образцы-свидетели  ОМ и МШ контрольных, 

температурных и лучевых комплектов корпусов ВВЭР-1000, а также охрупченного 

основного металла крышки прототипа водо-водяного реактора («Реактор 27»), 

подвергавшегося воздействию рабочей температуры (~275 °C) в течение 190 тыс. ч. 

Химический состав исследованных материалов КР представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Химический состав исследованных материалов КР (в масс. %)  

Материал Марка C Ni P Cu S Mn Si Cr Mo V 

ОМ-1 
15Х2НМФАА 

0,16 1,09 0,006 0,04 0,011 0,43 0,3 2,05 0,51 0,10 

ОМ-2 0,17 1,28 0,006 0,05 0,012 0,43 0,24 2,02 0,54 0,10 

ОМ-3 
25Х32НМ  

«Реактор 27» 
0,25 1,07 0,018 0,10 0,040 0,47 0,31 3,30 0,37 - 

МШ-1 

Св-10ХГНМAA 

0,07 1,61 0,006 0,06 0,013 0,81 0,33 1,78 0,58 0,03 

МШ-2 0,06 1,63 0,005 0,05 0,007 0,97 0,29 2,01 0,61 0,01 

МШ-3 0,06 1,89 0,007 0,03 0,019 0,99 0,33 1,74 0,67 0,01 

МШ-4 0,07 1,73 0,008 0,03 0,012 0,98 0,30 1,72 0,63 0,02 

 

В таблице 2.2 представлены эксплуатационные параметры воздействия (флюенс, 

флакс и время изотермической выдержки) на исследованные образцы-свидетели в 

различных состояниях. Следует отметить, что температурные комплекты подвергаются 

изотермической выдержке при T=315-320 °С, в то время как лучевые – при Т=295 °С. 

Для выявления степени зернограничного охрупчивания материала 

исследовательского реактора ОМ-3 после длительного воздействия рабочей температуры 

вследствие отсутствия материала в исходном состоянии был проведен отжиг в течение 64 

часов при температуре 650 °C. Данная температура является температурой отпуска при 

финальной термической обработке при изготовлении обечайки и лежит выше интервала 

максимального развития отпускной хрупкости для ОМ, при этом состояние после отжига 

было принято за исходное состояние материала. 
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Таблица 2.2 – Эксплуатационные параметры воздействия для исследованных групп 
образцов 

*За исходное состояние материала ОМ-3 исследовательского реактора принято состояние после отжига при 
температуре 650 °С в течение 64 часов.  

Материал Состояние Флюенс, 
1022м-2 

Флакс, 
1014 м-

2с-1 

Время, 
тыс. ч 

ОМ-1 
0,16 масс.% C, 
1,09 масс.% Ni, 
0,006 масс.% P, 
2,05 масс.% Cr 

Исходное - - 0 
Температурная выдержка ОС - - 65 
Температурная выдержка ОС - - 140 
Температурная выдержка ОС - - 190 

Облучение в составе ОС 30 ~10 190 
ОМ-2 

0,17 масс.%С, 
1,28 масс.%Ni 

0,006 масс.% P, 
2,02 масс.% Cr 

Исходное - - 0 

Температурная выдержка ОС - - 180 

Облучение в составе ОС 50 ~10 180 

ОМ-3 
0,25 масс.% С, 
1,07 масс.% Ni, 
0,018 масс.% P, 
3,3 масс.% Cr 

Исходное* - - 0,064 

Температурная выдержка в процессе 
эксплуатации - - ~190 

МШ-1 
0,07 масс.% С, 
1,61 масс.% Ni, 
0,006 масс.% P, 
1,78 масс.% Cr 

Исходное - - 0 
Температурная выдержка ОС - - 65 
Температурная выдержка ОС - - 140 

Облучение ОС 35 ~10 140 
Температурная выдержка ОС - - 190 

Облучение ОС 20 ~10 190 
Облучение ОС 65 ~10 190 

МШ-2 
0,06 масс.% С, 
1,63 масс.% Ni, 
0,005 масс.% P 
2,01 масс.% Cr 

Исходное - - 0 

Температурная выдержка ОС - - 180 

Облучение ОС 40 ~10 180 

МШ-3 
0,06 масс.% С, 
1,89 масс.% Ni, 
0,007 масс.% P 
1,74 масс.% Cr 

Исходное - - 0 

Облучение ОС 30 ~10 106 

Ускоренное облучение в ИР8 30 ~200 4 

МШ-4 
0,07 масс.% С, 
1,73 масс.% Ni, 
0,008 масс.% P, 
1,72 масс.% Cr 

Исходное - - 0 
Температурная выдержка ОС - - 125 
Температурная выдержка ОС - - 195 

Облучение в составе ОС 10-40 3-12 90 
Облучение в составе ОС 15-50 4-11 125 

Ускоренное облучение в ИР8 ~50 ~600 2 
Температурная выдержка ОС + 

ускоренное облучение в ИР8 
- - 90 

~50 ~600 2 
Температурная выдержка ОС + 

ускоренное облучение в ИР8 
- - 125 

40-50 ~600 2 
Температурная выдержка ОС + 

ускоренное облучение в ИР8 
- - 125 

~50 ~1800 0,8 
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2.2 Методы изучения структуры исследованных образцов-свидетелей 

2.2.1 Методики исследования фазового состава  

Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ) 

Для исследования упрочняющего механизма радиационного охрупчивания, 

обусловленного образованием радиационно-индуцированных преципитатов и 

радиационных дефектов, использовали методики трансмиссионной электронной 

микроскопии.  

ТЭМ-исследования были проведены с использованием трансмиссионного 

электронного микроскопа Titan-300 (FEI) [20]. Образцы для исследований изготавливали 

из заготовок методом двустороннего электрохимического утонения с использованием 

установки Struers Tenupol 5.  

Для визуализации мелких структурных элементов (с размерами менее ~ 1-3 нм), 

таких как выделения других фаз в матрице, дислокационные петли и т.п., в данной работе 

использовался метод слабых пучков, который позволяет получить контраст только от 

областей, где матричная решетка локально искажена [146]. 

Атомно-зондовая томография (АЗТ) 

Дополнительно были проведены исследования фазового состава, а также границ 

зерен методом атомно-зондовой томографии. Для этого методом сфокусированного 

ионного пучка (focused ion beam, FIB) с использованием установки FEI Helios Nanolab 600 

из исследованных образцов были вырезаны участки, содержащие границу зерна. Набор 

данных при исследованиях методом атомно-зондовой томографии проводили с 

использованием установки Cameca LEAP-4000 HR в режиме voltage pulse mode. 

Обработку результатов проводили с помощью специально разработанного программного 

обеспечения IVAS 3.6.8. 

2.2.2 Методики фрактографических исследований  

Фрактографические исследования проводили для определения максимальной доли 

хрупкого межзеренного разрушения в изломах образцов, испытанных на ударный изгиб. 

Доля хрупкого межзеренного разрушения в изломах образцов, испытанных на 

ударный изгиб, коррелирует с концентрацией фосфора на границе зерна, поэтому 

измерение этой составляющей излома позволяет экспрессно оценивать степень развития 
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сегрегационных процессов в сталях в различных состояниях и судить о вкладе 

неупрочняющего механизма в охрупчивание материала [20].  

Фрактографические исследования проводили на образцах Шарпи сечением 10х10 

мм с V-образным надрезом в исходном состоянии, в состоянии после длительных 

термических выдержек при рабочих температурах и облучении в условиях разных 

флаксов. Для очистки поверхности разрушения от механических загрязнений 

непосредственно перед проведением исследований образцы помещались в 

ультразвуковую ванну с этиловым спиртом на 5 минут.  

Исследования образцов проводили с помощью растрового электронного 

микроскопа Supra 40 VP (Zeiss)  и рентгеновского микроанализатора SXR-50 (Cameca) в 

радиоактивном исполнении при ускоряющем напряжении 20кВ. Анализ поверхности 

разрушения исследуемых образцов проводили при небольших увеличениях (50-100) для 

получения общей картины процесса разрушения и на микроуровне (при увеличениях 100-

1500) для детального анализа рельефа излома. 

2.3 Исследования сегрегаций на поверхностях разрушения по границам зёрен 

методом Оже-электронной спектроскопии 

Как было отмечено в разделе 1.2.1, основные характеристики метода ОЭС 

обеспечивают возможность локальных исследований химического состава, а также 

распределения элементов на поверхностях хрупкого разрушения вдоль границ зерен. В 

данной работе были проведены экспериментальные исследования элементного состава 

границ зерен более 140 образцов сталей КР ВВЭР-1000, при этом результаты 

обрабатывались с использованием различных методик количественного оже-анализа. 

Измерения проводили на сканирующем оже–электронном спектрометре Auger 

Nanoprobe 700, PHI–Ulvac (США–Япония). Для исследований зоны сегрегации в границах 

зерен изготавливали стандартные образцы в форме цилиндра диаметром 3,2 мм и высотой 

18 мм с круговым надрезом глубиной ~0,6 мм в средней части цилиндрической 

поверхности. Разрушение образцов проводили с помощью специального устройства, 

установленного внутри вакуумной камеры прибора. Для получения поверхности 

разрушения, проходящей вдоль границ зерен, образцы, закрепленные в устройстве, 

предварительно охлаждали жидким азотом до необходимой температуры и остаточного 

давления (не более 7 ∙ 10−10 торр), при которой образцы ломались при ударе на две части. 

Экспериментальная проверка показала, что использованный способ подготовки образцов 

позволял проводить исследования чистых поверхностей разрушения в среднем в течение 
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~200 минут до начала заметного влияния процесса адсорбции примесей из вакуума: 

углеводородных загрязнений, воды, кислорода и COx.  

Измерения проводили в следующей последовательности. Предварительно в режиме 

СЭМ выбирали участки хрупкого зернограничного разрушения, не имеющие заметных 

неметаллических включений, а также следов транскристаллитного скола. Затем, в 

пределах выбранного участка, выбирали максимальный размер площади сканирования 

электронным зондом на поверхности для набора оже-спектров. Пример выбора области 

для оже-анализа на поверхности хрупкого разрушения представлен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 –Типичные участки границ зерен на поверхности хрупкого 

разрушения, выбранные для оже-анализа. 

Все измерения методами ОЭС на поверхностях изломов проводили при следующих 

параметрах электронного зонда: энергия электронов E0 = 10 кэВ и поглощенный ток 

образца Iabs = 5 нА. Этот режим был выбран как оптимальный, поскольку обеспечивал два 

условия: (1) оптическое разрешение было достаточным для идентификации участков 

хрупкого разрушения по границе зерна, и (2) время набора статистически надежных оже-

спектров для исследуемого участка поверхности завершалось до начала заметных 

загрязнений поверхности, о чем судили по увеличению интенсивности оже-пиков 

углерода и кислорода. 

2.3.1 Методики количественного оже-анализа при исследовании границ зерен сталей 

КР ВВЭР-1000 

Для количественной обработки результатов измерений ОЭС в настоящей работе 

были использованы две методики: упрощённая, позволяющая выразить содержание 
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фосфора в границе зерна в долях монослоя (формула 1.13 [107]), а также методика, 

позволяющая оценить атомные концентрации всех обнаруженных в ГЗ элементов 

(формула 1.14). Последняя является развитием стандартной методики количественного 

оже-анализа PHI–Ulvac [124], и была адаптирована автором данной работы для анализа 

состава сегрегаций в границах зерен.  

В границах зерен образцов сталей КР ВВЭР-1000 были обнаружены, помимо 

железа, такие элементы, как фосфор, углерод, хром, никель, молибден. Анализ линий 

марганца, сегрегации которого также могут присутствовать в границах зерен сталей, был 

невозможен вследствие наложения линий хрома. На рисунке 2.2 представлен типичный 

оже спектр, снятый на границе зерна ОМ-3, в интегральном (а) и дифференциальном (б) 

виде. Спектр для данного материала приведен с целью демонстрации отсутствия оже-

линий таких примесей, как сера, кремний и медь, количество которых в составе ОМ-3 

превышает соответствующие значения, характерные для материалов КР ВВЭР-1000. 

а б 

Рисунок 2.2 – Типичный обзорный оже спектр области на поверхности разрушения 

по границе зерна в интегральном (а) и дифференциальном (б) виде. 

Большинство результатов накопленной на данный момент базы данных 

элементного состава ОС КР ВВЭР-1000 было получено при съемке «в окнах» - в режиме, 

позволяющем получать спектр только в окрестности интересующих оже-пиков. Это 

существенно сокращает время анализа и увеличивает количество точек, измеренных на 

одном образце, что особенно актуально для таких уникальных объектов исследования, как 

материал ОС. Оже-пики и соответствующие коэффициенты элементной 

чувствительности, использованные для количественного анализа, представлены в таблице 

2.3. 
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Таблица 2.3 – Оже-пики, использованные для количественного анализа, и 

соответствующие коэффициенты элементной чувствительности для энергии первичных 

электронов 10 кэВ [124]) 

Элемент Оже-линия Энергия оже-
линии, эВ 

Анализируемая 
область спектра, 

эВ 

Коэффициент 
элементной 

чувствительности, 𝑆𝑖 
Углерод CKVV 275 249 − 283 0,076 
Фосфор PLMM 123 103 − 138 0,371 
Железо FeLVV 705 685 − 720 0,178 
Никель NiLMM 849 829 − 863 0,227 
Молибден MoMNN 190 170 − 204 0,170 
Хром CrLVV 531 511 − 544 0,265 

Обработку оже-спектров проводили с помощью программы MultiPack (PHI-Ulvac). 

Первичные спектры дифференцировали со сглаживанием по 9 точкам и сравнивали с 

эталонными спектрами, представленными в [124]. Интенсивность оже-линий оценивали 

как разность между минимальным и максимальным значением первой производной пика 

("peak-to-peak") [107].  

Упрощенная методика 

Согласно упрощенной методике, содержание фосфора в ГЗ оценивается как 

количество атомов на поверхности разрушения, выражаемое в % от количества атомов на 

поверхности, покрытой одним монослоем фосфора. Применяя формулу 1.13 для случая 

сегрегации фосфора на границы железной матрицы, получаем содержание фосфора 𝐶𝐴 в 

границе зерна в долях монослоя: 

𝐶𝑃 = 𝐾𝑃𝑀

𝐼𝑃

𝐼𝐹𝑒
 (2.1) 

где: 𝐼𝑃, 𝐼𝐹𝑒– интенсивности пиков элементов фосфора (𝑃) и железа (𝐹𝑒). Величина 

матричного коэффициента 𝐾𝑃𝐹𝑒 для элемента 𝑃, накапливающегося на границе зерна 

стали, определяется в соответствии с формулой 1.14. 

Методика общего элементного анализа поверхности, адаптированная в НИЦ 

«Курчатовский институт»1  

Для проведения более полного анализа элементного состава поверхности хрупкого 

разрушения по границе зерна, относительную атомную концентрацию каждого 

обнаруженного методом ОЭС элемента определяли по стандартной методике оже-

спектроскопии, используемой фирмой PHI-Ulvac и адаптированной в НИЦ «Курчатовский 

                                                            
 

1 Разработка методики количественного оже-анализа ГЗ сталей КР выполнена под руководством д.ф-м.н. 
А.Н.Ходана 
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институт» для наиболее полного и информативного анализа поверхностей хрупкого 

разрушения по границам зерен образцов сталей корпусов реакторов. Данная методика 

была сертифицирована в соответствии с ГОСТ P 8.563-2009 в 2014 [147, 148] и 

используется в настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт» для анализа 

зернограничных сегрегаций в реакторных сталях. Эта методика основана на 

использовании дифференциальных оже-спектров, при этом для анализа выбирают только 

те линии элементов, интенсивность (амплитуда) которых не искажена наложением линий 

других элементов. Концентрацию каждого из обнаруженных в границе зерна химических 

элементов 𝐶𝐴 определяют в соответствии с формулой (1.15). 

2.3.2 Представление границ зерен как объекта измерения. Разработка соотношения 

между различными единицами измерения концентрации фосфора 

Поскольку результаты оже-исследований содержания фосфора выражают 

различным способом: % доля "монослоя фосфора" в упрощенной методике [107], и % 

относительного атомного содержания элемента в расширенной методике, используемой в 

настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт», было необходимо установить 

соотношение между этими единицами измерения содержания элементов. Важно отметить, 

что использование различных единиц измерения обусловлено, прежде всего, различными 

представлениями как о самой границе зерна, так и о механизмах сегрегации в ней. В 

упрощенной методике границу зерна представляют как некоторую поверхность – 

адсорбционный слой, в котором накопление атомов примеси (сегрегация) происходит в 

соответствии с теорией Ленгмюра (а точнее, с законом Генри для разбавленных систем 

[149]), когда максимальное количество адсорбированного фосфора в границе не может 

превысить один монослой (см. рисунок 2.3). То есть, образование сегрегаций фосфора - 

это процесс его адсорбции на поверхности матрицы из железа. Вторая методика основана 

на представлении границы зерна как о пространстве малого объёма – зоны сегрегаций, 

заключенной между зёрнами, в пределах которой происходит формирование 

"квазифосфидного" состояния, подобного Fe3P.  

Заметим, что ни одно из этих представлений границы зерна не исключает 

накопление других примесных и легирующих элементов стали, однако, преимуществом 

методики, используемой в настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт», является 

возможность проведения количественного анализа всех элементов, обнаруженных при 

оже-спектральном анализе.  
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Рисунок 2.3 - Структура поверхности зерна стали, представленная в рамках модели 

Ленгмюра с адсорбированным слоем фосфора (а) и с границей зерна, представляющей 

собой гомогенную область, в пределах которой происходит накопление примесей (б). 

Исходя из различия в модельных представлениях границы зерна стали и учитывая 

оценки "ширины" зоны сегрегации δ = 0,5-1 нм [150], нами была предложена формула 

пересчета концентрации фосфора, измеренной в долях монослоя, в относительную 

атомную концентрацию. 

Общее количество атомов фосфора, приходящееся на единицу измеряемой 

поверхности, с одной стороны, может быть выражено как 

𝐶𝑃(𝑠𝑢𝑟𝑓) = 𝐶𝑃(𝑀𝐿) ∙ 𝑁𝑃(𝑀𝐿), (2.2) 

где 𝐶𝑃(𝑀𝐿) – концентрация фосфора в долях монослоя, 𝑁𝑃(𝑀𝐿) − поверхностная плотность 

атомов в монослое фосфора. С другой стороны, то же количество атомов фосфора  

𝐶𝑃(𝑠𝑢𝑟𝑓) ≈
𝐶𝑎𝑡%

100%
𝛿 ∙ 𝑁𝐹𝑒, (2.3) 

где 𝐶𝑎𝑡% − концентрация фосфора в атомных процентах,  𝛿 − ширина границы, 𝑁𝐹𝑒 

− плотность атомов железа. Здесь средняя плотность атомов, находящихся в границе 

зерна, предполагается равной плотности атомов в матрице железа, а концентрация, 

измеренная на поверхности хрупкого разрушения по границам зерен с учетом того, что 

информационная глубина оже-метода для фосфора составляет ~ 10 Å, принимается равной 

концентрации в границе зерна.  

Основная неточность вносится неопределённостью ширины границы зерна 

δ ≈ 5 − 10 Å, и частично, из-за изменения атомной плотности железа, которое является 

следствием химических изменений "среднего" атомного состава зерна стали. Принимая во 

внимание сделанные допущения, получаем формулу для перевода долей монослоя в 

атомные проценты: 

𝐶𝑎𝑡% =
𝐶𝑃(𝑀𝐿) ∙ 𝑁𝑃(𝑀𝐿)

𝛿 ∙ 𝑁𝐹𝑒
∙ 100% (2.4) 

Область сегрегации примесей- 
гомогенный слой = δGB  

P(1 МС)         𝑑𝑃
𝑆 ≈ 0,4 нм = 4 Å 
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Данную упрощённую линейную зависимость мы предлагаем использовать для 

пересчёта концентраций, выраженных в долях монослоя, в концентрации, выраженные в 

атомных процентах. При использовании данной формулы мы пренебрегаем разной длиной 

свободного пробега для оже-электронов фосфора и железа и считаем, что измеренная 

концентрация, – это усреднённая концентрация фосфора в границе зерна шириной 𝛿. 

Также не стоит забывать об остающемся «за скобками» предположении о малом 

количестве всех примесей и легирующих элементов; это позволяет предполагать 

линейную связь между относительной интенсивностью пиков фосфора и железа и 

концентрацией фосфора в атомных процентах, хотя, вообще говоря, эта концентрация 

зависит и от количества других элементов.  

Оценив максимально возможную плотность атомов фосфора в монослое как 

𝑁𝑃(𝑀𝐿)  = 6,25·1014 ат.см−2 (для диаметра атома фосфора на поверхности разрушения стали, 

то есть в случае захвата им электронов, 𝑑𝑃
𝑆 ~ 0,4 нм [114] и зафиксировав плотность 

атомов железа 𝑁𝐹𝑒 = 8,488·1014 ат.см−3, мы провели регрессию средних значений 

концентрации фосфора в долях монослоя и ат.%, используя только вариацию параметра 𝛿. 

В результате была получена оценка δ = (3,84 ± 0,03) Å, что примерно в два раза меньше 

типичных значений δGB ≈ 5 – 10 Å. Однако, если учесть уменьшение плотности атомов 

железа при переходе от матрицы железа к области сегрегации вблизи границы зерна, и для 

оценки использовать плотность атомов железа, например, в фосфиде железа 

𝑁𝐹𝑒(𝐹𝑒3𝑃) = 6,134·1014 ат.см−3, то соответствующее значение δ составит (5,31 ± 0,04) Å. 

Соответствие между концентрациями фосфора в границах зерен сталей КР ВВЭР-1000, 

выраженными в долях монослоя и ат.%, представлены на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4. Соотношение между концентрациями фосфора, оцененными в  долях 

монослоя в % с помощью упрощенной методики [107] и в ат.%, измеренных с помощью 

разработанной методики.  
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Результаты, приведенные на рисунке 2.4, свидетельствуют о следующем. В 

интересующем нас диапазоне значений сегрегации фосфора в сталях КР возможно 

использование любых единиц измерения, поскольку они могут быть пересчитаны с 

помощью разработанного экспериментального соотношения, демонстрирующего четкую 

линейную зависимость между данными единицами измерения (2.4).  

2.3.3 Точность количественного оже-анализа и локальная неоднородность 

химического состава поверхности разрушения образцов корпусных сталей 

Аттестация прибора Auger Nanoprobe 700, PHI–Ulvac (США–Япония) и методик 

работы на нем, проведенная нами в 2014, позволила определить, что при соблюдении всех 

регламентированных в методике условий значения точности (показатель правильности, 

показатель повторяемости, показатель воспроизводимости, предел повторяемости (ГОСТ 

Р ИСО 5725-1-2002) не превышают значений, приведенных в таблице 2.4 [147]. 

Таблица 2.4 – Значения показателей правильности, повторяемости, 

воспроизводимости и предела повторяемости для использованной в работе методики. 

Диапазон измерений, 
ат.% 

Показатель 
правильности, 

 , %, 
при Р = 0,95 

Показатель 
повторяемости, 

σr, % 

Показатель 
воспроизводимости, 

σR, % 

Предел 
повторяемости, r, %, 

при Р = 0,95, n = 2 

от 0,5 до 100 5 2 2 5,54 

Необходимо отметить, что для аттестации использовали стандартные образцы 

ферросплавов, при этом было установлено, что относительное среднеквадратическое 

отклонение (ОСКО) при измерении атомной доли Fe, P, Si, Mn*, %, не превышает 15%.  

В рамках данной работы метод оже-электронной спектроскопии применялся для 

анализа химического состава границ зерен образцов сталей КР. Специфика объекта 

измерений при этом заключается в том, что наблюдаемый разброс экспериментальных 

значений определяется не только систематической погрешностью метода и случайной 

ошибкой измерений, но и различным химическим составом отдельных фасеток 

(поверхностей зернограничного разрушения), а также неоднородностью состава в 

пределах одной фасетки.  

Для иллюстрации данных утверждений и оценки вклада погрешности измерений в 

общий разброс данных были проведены экспериментальные измерения содержания 

фосфора в различных областях границы зерна в пределах одной фасетки, в том числе 

последовательно повторяемые, для образцов ОМ-3 в состоянии после отжига при 650 °C в 

течение 64 часов (см. рисунок 2.5). 
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а (Фасетка А) б (Фасетка Б) 

в (Фасетка В) 

 

Рисунок 2.5 – Области анализа, 

выбранные в пределах одной фасетки, для 

образцов ОМ-3 в состоянии после отжига 

при 650 °C в течение 64 часов. 

На фасетке А было проведено 5 измерений концентрации фосфора в различных 

областях фасетки, на фасетках Б и В аналогичные измерения были проведены 

последовательно 3 раза. Все исследованные образцы относились к группе образцов ОМ-3 

после отжига при T~650 °C в течение 64 часов. Результаты всех измерений этого 

состояния (включая отдельные измерения одной фасетки) представлены на рисунке 2.6 в 

виде гистограммы. Также столбчатыми гистограммами показаны измерения в пределах 

фасетки А, фасетки Б и фасетки В. Полученные средние значения концентрации фосфора, 

а также доверительные интервалы для определения среднего и стандартные отклонения 

для фасеток А, Б, В, отдельных областей фасеток Б и В и всех измерений для данного 

состояния представлены в таблице 2.5. 
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Рисунок 2.6 – Частотные гистограммы результатов измерений концентрации 

фосфора в границах зерен образцов ОМ-3 в состоянии после отжига при 650 °C в течение 

64 часов: а) в абсолютной величине (включая повторные измерения фасеток А, Б и В), б) в 

относительном виде. 

Таблица 2.5 – Средние значения концентрации фосфора в границах зерен образцов 

ОМ-3 в состоянии после отжига при 650 °C в течение 64 часов для различных наборов 

данных.  

Область анализа Количество 
измерений 

СP (среднее),  
доля покрытия 

монослоем 

Доверительный 
интервал для 

среднего (95%) 

Стандартное 
отклонение σ 

Фасетка А 5 0,080 0,018 0,02 
Фасетка Б, область 1 3 0,25 0,02 0,02 
Фасетка Б, область 2 3 0,268 0,014 0,013 
Фасетка Б, область 3 3 0,188 0,014 0,012 
Фасетка Б, область 4 3 0,204 0,011 0,010 
Фасетка Б, область 5 3 0,25 0,02 0,02 

Фасетка Б 15 0,232 0,018 0,03 
Фасетка В, область 1 3 0,112 0,008 0,007 
Фасетка В, область 2 3 0,137 0,006 0,005 
Фасетка В, область 3 3 0,134 0,009 0,008 
Фасетка В, область 4 3 0,130 0,010 0,009 
Фасетка В, область 5 3 0,138 0,005 0,005 

Фасетка В 15 0,130 0,006 0,011 
Все фасетки* для 

данного состояния 80 0,16 0,01 0,05 

Все измерения** 
для данного 
состояния 

112 0,16 0,01 0,05 

*Для фасеток, измеренных более одного раза, учитывается только среднее значение концентрации 
**Для фасеток, измеренных более одного раза, учитывается каждое измерение 
 

Согласно данным рисунка 2.6 а, б и таблицы 2.5, разброс данных при измерении 

одной фасетки, связанный с погрешностью метода, статистической ошибкой и 
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неоднородностью химического состава в пределах конкретной фасетки (стандартное 

отклонение σ~0,005-0,03), существенно меньше разброса данных, получаемого при 

измерении большого числа фасеток для одного и того же состояния материала (σ = 0,05). 

Очевидно, что увеличение разброса может быть связано как с различным накоплением 

примесей на различных фасетках, так и с неоднородностью химического состава 

материала в объеме. Однако поскольку образцы одного состояния для оже-исследований в 

рамках данной работы вырезали из одной половинки образца Шарпи, то анализируемый 

объем во всех случаях не превышал 10×10×5 мм. В связи с этим, наиболее вероятной 

причиной значительного разброса экспериментальных данных является наличие на 

изломе границ зерен с различной взаимной ориентацией, и, соответственно, с различной 

плотностью структурных дефектов и способностью к "связыванию" примесей, как уже 

отмечалось в разделе 1.1.5 [107, 103, 109, 108, 104, 105, 106, 70, 110].  

Очевидно, что при увеличении количества измерений доверительный интервал 

определения среднего уменьшается, что проиллюстрировано в таблице 2.5: для измерений 

на отдельных фасетках А и Б он достигает 0,02 % покрытия монослоем, и равен 0,01% для 

всего объема данных. При этом для результатов с меньшим разбросом, например, 

полученных на фасетке В, как доверительный интервал определения среднего (0,005-0,01 

% покрытия монослоем), так и стандартное отклонение (0,005-0,01) меньше, чем для 

данных с большим разбросом (фасетка Б – σ достигает 0,03), при этом их значения близки 

(см. таблицу 2.5). Однако при измерении большого числа фасеток использование 

доверительного интервала определения среднего при представлении данных не позволяет 

судить о ширине распределения, так как его малое значение свидетельствует лишь о 

значительном объеме данных. В связи с этим в настоящей работе при представлении 

данных, помимо средних значений концентраций, для оценки разброса было использовано 

стандартное отклонение, увеличивающееся с увеличением ширины частотного 

распределения. 

На рисунке 2.7 а, б более подробно представлены измерения содержания фосфора в 

пределах различных областей фасетки Б (рисунок 2.5 б) и фасетки В (рисунок 2.5 в), 

соответственно. Как видно из рисунка 2.7, разброс значений для последовательных 

измерений одной и той же области фасетки может составлять 2-4% покрытия монослоем, 

что составляет ~10-20% от результата измерений, а разброс данных для всех измерений 

данной фасетки достигает 10% покрытия монослоем для фасетки Б и 4-5% покрытия 

монослоем для фасетки В. При этом среднее значение для всех 5 областей практически не 

изменяется от одной к другой серии измерений и составляет 24 % покрытия монослоем 

для фасетки Б и 13 % покрытия монослоем для фасетки В. Это свидетельствует как о 
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некоторой локальной неоднородности химического состава в пределах одной фасетки 

(более подробное изучение которой выходит за рамки настоящей работы), так и о 

повторяемости результатов при последовательных измерениях.  

а б 

Рисунок 2.7 – Измерения содержания фосфора в пределах различных областей 

фасеток Б (а) и В (б) (см. рисунок 2.5 б, в) 

Таким образом, как видно из приведенных выше примеров, ширина частотных 

распределений концентрации фосфора превышает погрешность оже-измерений, что, 

вероятнее всего, связано с различием в кинетике накопления примесей на межзеренных 

границах разного типа [107, 103, 109, 108, 104, 105, 106, 70, 110]. 

2.4 Исследование химического состава границ зёрен в корпусных сталях водо-

водяных реакторов 

В работе было исследовано несколько групп ОС, изготовленных из материалов КР 

и различающихся, как временем выдержки при температурах 295-315 °С, так и 

накопленным флюенсом быстрых нейтронов (см. таблицу 2.2). В каждой группе 

исследовали по 5-8 образцов, общее количество измеренных участков различных границ 

зерен на поверхности хрупкого разрушения составляло 50-100 для каждой группы.  

На рисунке 2.8, подобно тому, как это было сделано в работе [113], показана 

зависимость средних концентраций элементов от количества измерений на примере 

образцов ОМ-3 в охрупченном состоянии (см. таблицу 2.2). Горизонтальные линии 

соответствуют среднему значению концентраций для всего объема данных.  
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Рисунок 2.8 – Зависимость средних концентраций различных элементов в границах 

зерен образцов ОМ-3 в охрупченном состоянии от числа измерений.  

Как видно из рисунка 2.8, при увеличении числа измерений амплитуда колебаний 

накопленного среднего значения уменьшается, и число измерений ~50-100 обеспечивает 

достаточно точное определение средних значений концентраций элементов, в частности, 

для случая, изображенного на рисунке 2.8, при числе измерений >70-80 относительные 

изменения среднего значения не превышают 1-2%.  

2.4.1 Форма представления результатов измерений содержания примесных и 

легирующих элементов в границах зерен 

Полученные в настоящей работе экспериментальные результаты исследований 

элементного состава границ зерен были представлены для дальнейшего анализа, как в 

виде частотных гистограмм концентраций фосфора (рисунок 2.9), так и в виде таблиц (см. 

таблицы 2.6, 4.1, 5.2) с указанием средних величин и стандартных отклонений для 

концентрации каждого элемента.  

На рисунке 2.9 и в таблице 2.6 представлены результаты оже-исследований 

образцов ОМ-3 в охрупченном состоянии (190 тыс. ч при 275 °C) и после отжига при 

T~650 °C в течение 16, 39 и 64 часов. Как уже отмечалось выше, для материала ОМ-3 

исследовательского реактора отсутствуют образцы в исходном состоянии и отжиг при 

T~650 °C был проведен с целью имитации исходного состояния. 
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Рисунок 2.9 – Частотные распределения концентрации фосфора в границах зерен 

образцов ОМ-3 в охрупченном состоянии (190 тыс. ч при 275 °C) и после отжига при 

T~650 °C различной длительности. 

Таблица 2.6 – Элементный состав границ зерен образцов ОМ-3 в охрупченном 

состоянии (190 тыс. ч при 275 °C) и после отжига при T~650 °C различной длительности. 

Состояние P, % монослоя Концентрации элементов, ат.% 
P C Cr Ni Mo 

Охрупченное 33,2±6,2 6,5±1,1 11,0±1,6 4,8±0,7 1,7±0,2 2,4±0,4 
Отжиг 16 ч. 650 °С 17,8±4,1 3,6±0,8 11,9±1,4 4,3±0,8 1,4±0,2 1,7±0,4 
Отжиг 39 ч. 650 °С 17,1±4,6 3,5±0,8 12,2±1,7 4,7±0,9 1,38±0,17 1,7±0,4 
Отжиг 64 ч. 650 °С 15,7±4,6 3,2±0,8 12,3±1,8 4,6±1,2 1,41±0,19 1,6±0,4 

Как видно из рисунка 2.9 и таблицы 2.6, отжиг при температуре 650 °C приводит к 

уменьшению содержания фосфора в границах зерен материала ОМ-3, что проявляется в 

сдвиге частотного распределения в сторону меньших концентраций фосфора, уменьшении 

ширины распределения и уменьшении средней концентрации фосфора в границах зерен с 

6,5 ат.%.  до 3,2-3,6 ат.%. Однако в ряде случаев средние значения концентраций и 

распределения оказываются достаточно близки для того, чтобы сделать однозначный 

вывод о значимости их различия, как, например, близки распределения для различного 

времени отжига на рисунке 2.9 и соответствующие средние значения концентрации 

фосфора (см. таблицу 2.6).  
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2.4.2 Выявление статистически значимых различий в результатах измерений разных 

групп образцов  

С целью выявления достоверности тенденций в изменении элементного состава 

границ зерен под действием эксплуатационных факторов был проведен статистический 

анализ полученных частотных распределений концентрации фосфора в долях монослоя на 

примере данных, представленных на рисунке 2.9 и в таблице 2.6. Распределения 

сравнивались попарно с помощью теста Колмогорова-Смирнова [151] с целью выявления 

распределений, совпадающих между собой. Также проводили попарно определение 

наличия сдвига в уровне концентрации каждого элемента с помощью критерия Ван дер 

Вардена, применимого для непараметрических распределений [152]. Все тесты проводили 

для уровня значимости 0,05. Для простоты дальнейшего анализа результаты тестов могут 

быть представлены в виде таблиц наподобие таблицы 2.7 а-д. 

Таблица 2.7 – Результаты статистических тестов на наличие сдвига между 

результатами измерения концентраций следующих элементов границы зерна для 

различных состояний материала ОМ-3: а) фосфора, б) углерода, в) никеля, г) хрома, д) 

молибдена.  

а) Фосфор 

состояние Охрупченное 650 С 16 ч 650 С 39 ч 650 С 64 ч 
Охрупченное  есть сдвиг есть сдвиг есть сдвиг 
650 С 16 ч есть сдвиг  нет сдвига есть сдвиг 
650 С 39 ч есть сдвиг нет сдвига  есть сдвиг 
650 С 64 ч есть сдвиг есть сдвиг есть сдвиг  

 
б) Углерод 

состояние Охрупченное 650 С 16 ч 650 С 39 ч 650 С 64 ч 
Охрупченное  есть сдвиг есть сдвиг есть сдвиг 
650 С 16 ч есть сдвиг  нет сдвига нет сдвига 
650 С 39 ч есть сдвиг нет сдвига  нет сдвига 
650 С 64 ч есть сдвиг нет сдвига нет сдвига  

 
в) Никель 

состояние Охрупченное 650 С 16 ч 650 С 39 ч 650 С 64 ч 
Охрупченное  есть сдвиг есть сдвиг есть сдвиг 
650 С 16 ч есть сдвиг  нет сдвига нет сдвига 
650 С 39 ч есть сдвиг нет сдвига  нет сдвига 
650 С 64 ч есть сдвиг нет сдвига нет сдвига  
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г) Хром 
состояние Охрупченное 650 С 16 ч 650 С 39 ч 650 С 64 ч 
Охрупченное  есть сдвиг нет сдвига нет сдвига 
650 С 16 ч есть сдвиг  есть сдвиг нет сдвига 
650 С 39 ч нет сдвига есть сдвиг  нет сдвига 
650 С 64 ч нет сдвига нет сдвига нет сдвига  

 
д) Moлибден 

состояние Охрупченное 650 С 16 ч 650 С 39 ч 650 С 64 ч 
Охрупченное  есть сдвиг есть сдвиг есть сдвиг 
650 С 16 ч есть сдвиг  нет сдвига нет сдвига 
650 С 39 ч есть сдвиг нет сдвига  нет сдвига 
650 С 64 ч есть сдвиг нет сдвига нет сдвига  

 
Из таблицы 2.7а видно, что уровень концентрации фосфора в границах зерен ОМ-3 

в состоянии после отжига в течение 16 и 39 часов со средними значениями концентрации 

3,6 и 3,5 ат.% P, соответственно, статистически неразличим, что не противоречит 

визуально близким распределениям на рисунке 2.9. Однако уровень фосфора в состояниях 

после отжига в течение 16-39 часов и после 64 часов различается, чему соответствуют 

средние концентрации фосфора 3,5-3,6 и 3,2 ат.% P. Также отметим, что концентрации 

фосфора в охрупченном состоянии и состоянии после отжига значимо различаются, 

независимо от времени отжига.  

Как следует из таблицы 2.7б, в и д, концентрации углерода, никеля и молибдена в 

границах зерен образцов ОМ-3 значимо изменяются после отжига в сравнении с 

исходным состоянием (концентрация углерода растет, никеля и молибдена – уменьшается, 

см. таблицу 2.6), в то время как для разного времени отжига концентрации этих элементов 

не различаются. Концентрации хрома в границах зерен (см. таблицы 2.7г и 2.6) 

различаются для охрупченного состояния и состояния после отжига в течение 16 часов, а 

также для состояний после отжига в течение 16 и 39 часов.  

В дальнейшем таблицы, подобные таблице 2.7, будут опускаться в тексте 

диссертации с сохранением выводов, сделанных на их основе.  

2.5 Заключение по главе 

Для исследования методом оже-электронного спектрального анализа процессов и 

степени зернограничного охрупчивания сталей КР типа ВВЭР под действием 

эксплуатационных факторов, обусловленных образованием сегрегаций, в работе были 

выполнены: оптимизация условий получения и обработки экспериментльных данных, 
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формы их представления, а также статистической обработки результатов эксперимента. 

При этом установлено: 

- возможность обработки результатов  количественного оже-анализа в 

соответствии с двумя методиками: упрощенной, позволяющей определить содержание 

фосфора а границе зерна в % покрытия монослоем, а также методики, разработанной в 

настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт» и позволяющей определять 

концентрации всех обнарженных в границе зерна элементов в относительных атомных %. 

- получена полуэмпирическая линейная зависимость для данных, выраженных в 

единицах измерения: процент покрытия поверхности монослоем фосфора и 

относительные ат. %. Проведенный анализ позволяет сравнивать данные, полученные по 

каждой из описанных методик количественного оже-анализа 

- разброс данных, получаемый при последовательном измерении одной области в 

границе зерна, а также при последовательных измерениях различных областей в пределах 

одной фасетки, меньше разброса, получаемого при измерении большого числа фасеток 

того же материала в том же состоянии, а ширина частотных распределений фосфора при 

измерении одного состояния связана, в первую очередь, с различной кинетикой 

накопления фосфора на границах зерен разных типов и ориентаций.  

- для каждой группы образцов число измерений (~50-100) является достаточным 

для достоверного определения среднего значения концентрации каждого элемента.  

- предложена процедура сравнения уровня концентраций различных элементов в 

границе зерна, позволяющая выявлять значимые изменения в химическом составе границ 

зерен под действием эксплуатационных факторов. 
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3 Кинетическая модель сегрегации примеси в границах зерен, учитывающая 

особенности структуры и условия эксплуатации сталей корпусов реакторов ВВЭР 

3.1 Необходимость учета структуры стали при моделировании процесса 

зернограничной сегрегации 

Как уже отмечалось в разделе 1.1.3, диффузионная подвижность фосфора 

уменьшается с уменьшением температуры и в области рабочих температур КР ВВЭР-1000 

(~300 °C) сегрегационные процессы могут быть кинетически заморожены. Это затрудняет 

прямые экспериментальные исследования явления при температурах ниже 500 °С и 

заставляет делать некоторые предположения и экстраполяции экспериментальных данных 

для оценок долгосрочного эффекта. Такие оценки в решающей степени зависят от 

используемых кинетических моделей, которые могут давать различные прогнозы, 

основанные на одном и том же наборе экспериментальных данных. Вернемся к 

рассмотрению общепринятой модели Ленгмюра-Маклина [52], которая уже упоминалась в 

литературном обзоре. Данная модель описывает диффузию примеси из объема зерна, при 

этом в качестве условия на границе зерна пользуются изотермой адсорбции Ленгмюра. 

При малых концентрациях адсорбата на поверхности уравнение Ленгмюра сводится к 

линейному закону Генри, который обычно и используется. Это дает следующее 

выражение для временной зависимости концентрации фосфора в границе зерна:  

𝐶𝑏(𝑡) = 𝐶𝑏(0) + (𝐶𝑏(∞) − 𝐶𝑏(0)) (1 − exp (
4𝐷𝑡

𝑠2𝛿2
) 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

2√𝐷𝑡

𝑠𝛿
)) (3.1) 

где 𝐶𝑏(0) – начальная и 𝐶𝑏(∞) – предельная равновесная концентрация фосфора в 

границе зерна, 𝐷 является объемным коэффициентом диффузии фосфора, 𝑠 – 

коэффициентом обогащения и принимается постоянным, а 𝛿 – ширина границы зерна.  

Уже отмечались проблемы использования модели Ленгмюра-Маклина для 

описания сегрегации фосфора в границах зерен различных сталей. В частности, как это 

можно видеть на рисунке 3.1 для экспериментальных данных, полученных при 550 °С 

[42], кривая, построенная по модели Ленгмюра-Маклина, заметно отклоняется от 

экспериментальных точек в области больших временных интервалов. Экспериментальные 

данные при этом демонстрируют более быстрый выход на насыщение, чем модель, хотя 

параметры уравнения (3.1), в том числе коэффициент диффузии, были получены 

регрессионным анализом из тех же экспериментальных данных [42, 53].  
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Рисунок 3.1 – Концентрация фосфора в ГЗ образцов малолегированной 

малоуглеродистой стали в зависимости от времени выдержки при 550 °C. 

Экспериментальные данные взяты из [42]. 

Подобное несоответствие при описании кинетики с помощью модели Ленгмюра-

Маклина наблюдалось в недавнем исследовании для сталей КР ВВЭР-1000, после 

изотермических выдержек при рабочей температуре КР [53]. Также на рисунке 3.1 

представлено описание экспериментальных данных при помощи модели, описание 

которой будет приведено ниже в разделе 3.2.  

Вопрос о несоответствии кинетики экспериментальных данных модели Ленгмюра-

Маклина на временах, близких к насыщению, возникает из–за предположения о 

полубесконечной геометрии для задачи диффузии, что подразумевается в уравнении (3.1), 

в котором не учитывается структура зерна стали. Как это и должно быть для такой 

геометрии, концентрация фосфора асимптотически подходит к значению насыщения 

𝐶𝑏(∞), при этом остаток медленно уменьшается как ~1/√𝑡 Экспериментально 

наблюдаемое насыщение гораздо острее и может свидетельствовать об обеднении объема 

зерна по фосфору. В случае увеличения содержания фосфора в стали это может быть 

также насыщение границы зерна, такой эффект требует отдельного рассмотрения. 

Однако возможность обеднения по фосфору всего объема зерна ограничивается 

малым значением объемного коэффициента диффузии. В частности, при рабочей 

температуре КР ВВЭР-1000 ~310-320 °С диффузионная длина для фосфора в 

малолегированной углеродистой стали составляет всего несколько микрометров, даже при 

проведении оценок для наибольшего доступного времени наблюдения ~ 105 часов, так что 

использование полубесконечного приближения модели Ленгмюра-Маклина может быть 

оправдано для размера зерна превышающего ~ 50 микрометров. Вероятно, при этом 
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может происходить истощение некоторой области в окрестности границы зерна, которая 

может быть связана с границей сеткой дислокаций. Являясь каналами быстрой диффузии, 

дислокации могут обеспечить эффективную передачу фосфора к границам зерен [153, 154, 

155, 156]. Такой механизм может работать на начальном этапе сегрегационного процесса, 

и сомнительно предполагать наличие достаточно глубоких дислокационных связей, 

которые бы обеспечили поступление значительного количества фосфора в границу зерна. 

Однако для больших времен эксплуатации КР (>40 лет) более перспективный механизм 

ускоренной диффузии связан с учетом фрагментации зерна, то есть наличия и конкретных 

размеров субзерен.  

Оптическая металлография или сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) на 

малых увеличениях показывает (рисунок 3.2 а), что зерна сталей КР ВВЭР-1000 состоят из 

множества субзерен, в то время как СЭМ с высоким увеличением показывает (рисунок 3.2 

б), что каждый из них в свою очередь состоит из множества еще более мелких 

структурных единиц – субзерен с характерным размером около 2 микрометров.  

 
а 

 
б 

Рисунок 3.2 – СЭМ - изображения зерен основного металла (а) и металла сварного 

шва (б) КР ВВЭР-1000. 

Таким образом, для сталей КР ВВЭР-1000 с учетом конкретных размеров субзерен, 

по границам которых осуществляется диффузионный перенос сегреганта при рабочей 

температуре КР, а также при большой длительности процесса сегрегации (более 60 лет) 

необходимо разработать кинетическую модель, наиболее полно описывающую 

кинетические процессы зернограничной сегрегации применительно к сталям КР ВВЭР-

1000. 

 

2 μ  
~80 μ  
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3.2 Кинетическая модель зернограничной сегрегации фосфора, учитывающая размер 

субзерна стали2 

При разработке модели будем предполагать структуру стали, подобную 

изображенной на рисунке 3.2. Границы между субзёрнами стали являются каналами 

эффективной диффузии и пронизывают все зерно, так что можно предположить, что 

процесс сегрегации управляется диффузией фосфора к поверхности субзерен. Принимая, 

что перераспределение фосфора в межкристаллитном пространстве процесс быстрый, мы 

будем рассматривать проблему диффузии для одного изолированного субзерна, при этом 

предполагая, что химические потенциалы фосфора в границах субзерен и в границах зерен 

равны. Таким образом, соответствующие активности могут отличаться только на 

константу, что не повлияет на кинетические кривые и, соответственно, может не 

рассматриваться. Следовательно, для случая разбавленного раствора фосфора 

(характерные значения концентрации фосфора в сталях КР ВВЭР-1000 не превышают 0,01 

масс.%) зависимость концентрации фосфора в границах субзерен 𝐶𝑏(𝑡) от времени может 

быть найдена из решения уравнения диффузии для изолированного субзерна путем 

сравнения с экспериментальными данными, полученными методом ОЭС для поверхности 

хрупкого разрушения по границам зерен.  

Следует отметить, что поверхностная концентрация, измеренная с помощью 

метода ОЭС, традиционно определяется в долях монослоя [107]. В данной главе в первом 

приближении при описании модели количество фосфора в долях монослоя будет 

приниматься равным атомной концентрации фосфора, умноженной на число атомных 

слоев в пределах границы ширины 𝛿. При этом будет предполагаться, что количество 

фосфора в долях монослоя, измеренное методом ОЭС, соответствует количеству фосфора 

в границе зерна, описываемому в модели, учитывающей наличие только двух элементов – 

фосфора и железа. Отметим, что соотношение между различными единицами измерения, 

в которых может быть получена концентрация фосфора при измерении методом ОЭС, 

установленное в разделе 2.3.2 настоящей работы, позволит в дальнейшем использовать 

предлагаемую модель также для описания кинетики сегрегации фосфора с 

использованием в качестве единиц измерения ат.%. 

Для аналитического описания предлагаемой модели рассмотрим субзерно как 

изотропную сферу радиуса 𝑅. Пусть 𝐶(𝑟, 𝑡) – концентрация атомов фосфора в субзерне, 𝑟 

                                                            
 

2 Разработка кинетической модели сегрегации фосфора в ГЗ выполнена под руководством д.ф-м.н. А.Н. 
Ходана 
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– расстояние от центра субзерна, 𝑡 – время. В сферической геометрии концентрация 

фосфора будет подчиняться следующему уравнению диффузии:  

𝜕𝐶

𝜕𝑡
=

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑟
) , 0 ≤ 𝑟 < 𝑅 (3.2) 

где - коэффициент диффузии фосфора в объёме субзерна. 

Здесь мы не рассматриваем никаких эффектов, связанных с наличием внешних или 

внутренних упругих напряжений [157]. Будем предполагать, что фосфор проникает в 

межзеренное пространство беспрепятственно и процесс этот контролируется только 

диффузионным транспортом фосфора. Таким образом, концентрация фосфора в 

окрестности границы зерна 𝐶|𝑟=𝑅 соответствует равновесию с концентрацией в границе 

𝐶𝑏(𝑡) и к задаче диффузии (3.2) могут быть применены граничные условия Дирихле. Как и 

в модели Ленгмюра-Маклина, будем предполагать, что концентрация фосфора в 

межкристаллитном пространстве 𝐶𝑏(𝑡) описывается изотермой Ленгмюра в виде 

линейной функции (закон Генри) [158]  

𝐶𝑏 = 𝑠𝐶|𝑟=𝑅 , 𝑡 > 0 (3.3) 

где 𝑠 – коэффициент обогащения (константа Генри) при температуре выдержки. 

Исходные концентрации фосфора, как в объеме зерна, так и в границе, 

определяются распределением фосфора после финишной термической обработки стали 

при изготовлении изделия: 

𝐶 = 𝐶0, 𝑡 = 0, 𝑟 ≤ 𝑅 

𝐶𝑏 = 𝑠0𝐶0, 𝑡 = 0 
(3.4) 

где 𝑠0 < 𝑠 – коэффициент обогащения при температуре конечной термообработки. 

Граничное условие (3.3) для уравнения (3.2) соответствует условию баланса 

фосфора: 

𝛿

𝜔𝑏

𝜕𝐶𝑏

𝜕𝑡
= 2𝑗𝑅 (3.5) 

где 𝛿 – ширина границ субзерен или какого-либо эффективного размера 

межкристаллитного пространства. Необходимо отметить, что, хотя закон Генри (3.3) и 

предполагает «химическое» равновесие между границей и ее ближайшей окрестностью, 

данное равновесие не является диффузионным равновесием по отношению к объему. При 

этом поток фосфора на границе 𝑗𝑅 задаётся законом Фика:  

𝑗 = −
𝐷

𝜔

𝜕𝐶

𝜕𝑟
|

𝑟=𝑅
 (3.6) 

Здесь 𝜔 и 𝜔𝑏 атомные объёмы фосфора в зерне и в межкристаллитном 

пространстве, соответственно. Коэффициент 2 в формуле (3.5) учитывает двусторонние 

D
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потоки фосфора от соседних зёрен. Таким образом, используя (3.5), (3.6) и (3.3), и 

принимая во внимание, что ∆𝐶𝑏 = −𝑠 ∙ ∆𝐶, получим:  

ℎ

2

𝜔

𝜔𝑏
𝑠

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑟
, 𝑟 = 𝑅, 𝑡 > 0 (3.7) 

Решение уравнения (3.2) с добавлением условий (3.4) и (3.7) можно найти по 

аналогии с решением задачи о теплопроводности шара, погруженного в идеальный 

проводник тепла (например, хорошо перемешивающаяся жидкость) [159, 160]. Решение 

данной задачи теплопроводности было получено с использованием видоизмененного 

метода Фурье [161] и контурного интегрирования [162]. Приведем основные этапы 

решения данной задачи при помощи преобразования Лапласа применительно к случаю 

диффузионного перераспределения фосфора в стали под действием постоянной 

температуры.  

Применив преобразование Лапласа  

𝑡 → 𝑝, 𝐶(𝑟, 𝑡) → 𝜉(𝑝, 𝑡) 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
→ 𝑝𝜉 − 𝐶0 

(3.8) 

к формуле (3.2), получим: 

1

𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟2𝐷

𝑑𝜉

𝑑𝑟
) = 𝑝𝜉 − 𝐶0 (3.9) 

При этом граничное условие (3.7) переходит в уравнение вида: 

−𝐷
𝑑𝜉

𝑑𝑟
|

𝑅
=

ℎ

2
(𝑠𝑝𝜉(𝑅) − 𝑠0𝐶0) (3.10) 

Ограниченное в 𝑟 = 0 решение уравнения (3.9) имеет вид: 

𝜉 =
𝐴

𝑟
sinh(𝛽𝑟) +

𝐶0

𝑝
 (3.11) 

Подставляя (3.11) в уравнение (3.9), получим 𝛽2 = 𝑝/𝐷. Константа 𝐴 может быть 

найдена из граничного условия (3.10): 

𝐴 =

ℎ
2

(𝑠 − 𝑠0)𝐶0𝑅2/𝐷

(1 −
ℎ
2

𝑠𝛽2𝑅) sinh(𝛽𝑅) − 𝛽𝑅𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑅)
 (3.12) 

Обратное преобразование Лапласа  

𝐶(𝑟, 𝑡) =
1

2𝜋𝑖
∫ 𝑒𝑝𝑡𝜉(𝑝)𝑑𝑝

𝑦+𝑖∞

𝑦−𝑖∞

 (3.13) 
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может быть вычислено как сумма вычетов [163]: 

𝐶 = Выч[𝜉(𝑝), 0] + ∑ Выч[𝑒𝑝𝑡𝜉(𝑝), 𝐷𝛽𝑛
2]

∞

𝑛=1

 (3.14) 

где 𝛽𝑛 – корни уравнения 

(1 −
ℎ

2
𝑠𝛽2𝑅) sinh(𝛽𝑅) − 𝛽𝑅𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑅) = 0 (3.15) 

Все корни уравнения (3.15) являются чисто мнимыми. Пусть 𝛽𝑅 = 𝑖𝛼, тогда 

уравнение (3.15) принимает вид:  

tan 𝛼 =
𝛼

1 +
ℎ𝑠
2𝑅

𝛼2
 (3.16) 

Для того чтобы найти вычет при 𝑝 = 0, первый член 𝜉(𝑝) может быть представлен 

в окрестности полюса как:  

𝜉 =
(𝛼 + . . . )

ℎ
2𝑅

(𝑠 − 𝑠0)𝐶0𝑅2/𝐷

(1 +
ℎ𝑠
2𝑅

𝛼2) (𝛼 −
𝛼3

6
+  … ) − 𝛼 (1 −

𝛼2

2
+  … )

+
𝐶0

𝑝
≈

3ℎ𝑠0

2𝑅
+ 1

3ℎ𝑠
2𝑅

+ 1

𝐶0

𝑝
 (3.17) 

Другие остатки могут быть легко найдены дифференцированием по 𝑝 знаменателя 

в формуле (3.12) [163]. В итоге для концентрации атомов фосфора в субзерне получим:  

𝐶(𝑟, 𝑡 ) = 𝐶0 (

3ℎ𝑠0

2𝑅
+ 1

3ℎ𝑠
2𝑅

+ 1
−

ℎ(𝑠 − 𝑠0)

𝑟
∑

exp (−
𝐷𝛼𝑛

2𝑡
𝑅2 ) sin(𝛼𝑛𝑟/𝑅)

(
ℎ2𝑠2𝛼𝑛

2

4𝑅2 +
3ℎ𝑠
2𝑅

+ 1) sin(𝛼𝑛)

∞

𝑛=1

) (3.18) 

Введя "фосфорную ёмкость" межкристаллитного пространства при рабочей 

температуре и температуре финишной термообработки в состоянии поста`вки в виде:  

𝑘 =
3ℎ𝑠

2𝑅
 и 𝑘0 =

3ℎ𝑠0

2𝑅
 (3.19) 

Уравнение (3.16) можно переписать в виде 

tan 𝛼 =
3𝛼

3 + 𝑘𝛼2
 (3.20) 

Тогда уравнение (3.18) даёт искомую зависимость концентрации фосфора в 

границе зерна от времени: 

𝐶𝑏(𝑡) = 𝑠𝐶|𝑟=𝑅 = 𝑠𝐶0 (
𝑘0 + 1

𝑘 + 1
− 6(𝑘 − 𝑘0) ∑

exp (−𝐷𝛼𝑛
2𝑡/𝑅2)

𝑘2𝛼𝑛
2 + 9(𝑘 + 1)

∞

𝑛=1

) (3.21) 
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3.3 Использование предложенной кинетической модели, учитывающей структуру 

стали КР ВВЭР-1000, для описания кинетики накопления фосфора в границе зерна 

при длительной температурной выдержке 

Кинетическое уравнение (3.21), как и соответствующее уравнение (3.1) модели 

Ленгмюра-Маклина, получено для случая применимости закона Генри (3.3), то есть в 

предположении, что формально концентрация фосфора в границе зерна может расти без 

насыщения. Изотерма адсорбции Ленгмюра [164] предполагает определенное значение 

𝐶𝑏
𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение концентрации фосфора, ограничивающее число доступных 

мест в границе, которые могут быть заняты фосфором. В этом случае скорости адсорбции 

и десорбции могут быть записаны как 𝑝+(𝐶𝑏
𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑏) 𝐶|𝑟=𝑅 и 𝑝−𝐶𝑏, соответственно, где 𝑝+ 

и 𝑝− – коэффициенты, зависящие от температуры. Такая модель приводит к нелинейному 

граничному условию при 𝑟 = 𝑅 и уравнение (3.2) не может быть решено аналитически. 

Однако в случае саморегулирующегося диффузионного профиля, соответствующего 

предлагаемой модели, уравнение баланса может быть упрощено и записано в виде: 

𝑑𝐶𝑏

𝑑𝑡
= 𝑝+

∗ (𝐶𝑏
𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑏)𝐶 − 𝑝−𝐶𝑏 (3.22) 

где модифицированный коэффициент 𝑝+
∗  учитывает диффузию, так что выполняется 

соотношение 𝑝+
∗ С = 𝑝+𝐶|𝑟=𝑅.  

Закон сохранения количества вещества (количества фосфора) в системе зерно-

граница может быть записан в виде: 

(𝐶0 − 𝐶)𝑉 = (𝐶𝑏 − 𝐶𝑏(0))𝑉𝑏, 

или 𝐶 = 𝐶0 −
𝑉𝑏

𝑉
(𝐶𝑏 − 𝐶𝑏(0)) 

(3.23а) 

(3.23б) 

где 𝑉 и 𝑉𝑏 – объем зерна и его границы, соответственно. 

Подставляя (3.23б) в (3.22), устремляя 𝑡 → ∞, для случая 𝑉𝑏/𝑉 ≪ 1 получаем 

результат, определяемый уравнением Ленгмюра: 

𝐶𝑏(∞) =
𝐶0𝐶𝑏

𝑚𝑎𝑥

𝐶0 + 𝑝−/𝑝+
∗  (3.24) 

то есть концентрацию фосфора в границе зерна по истечении бесконечного длительного 

промежутка времени в случае неограниченного источника фосфора в зерне, но при 

насыщении границы. Таким образом, в пределе 𝑉𝑏/𝑉 ≪ 1 результат, полученный с 

помощью предлагаемой модели, соответствует результату модели Ленгмюра-Маклина для 

случая границы между полубесконечными зернами. 

Уравнение (3.21) описывает кинетику накопления фосфора, принимая во внимание 

конечный размер субзерен 𝑅, который намного меньше, чем средние размеры зерна. С 
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другой стороны, процесс можно рассматривать как ускоренную диффузию во всем объеме 

зерна, по крайней мере, до тех пор, пока остается постоянной величина 𝐷/𝑅2 в уравнении 

(3.21). Важно отметить, что предложенная модель позволяет продемонстрировать 

истощение фосфора в объеме. Так, на рисунке 3.3 показаны профили распределения 

фосфора в объеме субзерна, рассчитанные по формуле (3.18) для различных времен 

изотермической выдержки при рабочей температуре реактора ВВЭР-1000 = 300 °C. 
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Рисунок 3.3 – Диффузионные профили концентрации фосфора в теле субзерна, 

рассчитанные для сталей КР ВВЭР-1000. 

Как видно из рисунка 3.3, вблизи границы зерна присутствует обедненная зона, в 

которой практически отсутствует фосфор. С увеличением времени выдержки профиль 

концентрации постепенно выравнивается по мере того, как фосфор диффундирует в 

межкристаллитную область. 

Полученная зависимость (3.21) позволяет описать кинетику сегрегации фосфора в 

границе зерна стали в случае, если известен средний размер элемента объема (в данном 

случае субзерна, R=2 мкм), в пределах которого диффундирует фосфор до поступления в 

сетку межкристаллитного пространства. Для определения параметров кинетических 

кривых в данной главе использованы данные о концентрации фосфора в границах зерен 

образцов-свидетелей температурных комплектов ОМ и МШ КР ВВЭР-1000, 

представленные в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Средние концентрации фосфора 𝐶𝑏 в долях монослоя, измеренные 

методом ОЭС на поверхностях хрупкого разрушения по границам зерен образцов-

свидетелей температурных комплектов ОМ и МШ КР ВВЭР-1000. 

Время, 

 тыс. ч 

образцы-свидетели 

основной металл металл сварного шва 

0 0,14±0,04 0,13±0,03 
67 

0,14±0,03 0,17±0,03 
140 0,18±0,04 0,17±0,04 
195 0,18±0,04 0,19±0,03 

 

На рисунке 3.4 представлены кинетические зависимости для накопления фосфора в 

границах зерен ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 при длительном воздействии рабочей 

температуры, построенные с помощью как модели Ленгмюра-Маклина, так и 

разработанной модели. 
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Рисунок 3.4 – Кинетические зависимости концентрации фосфора в ОМ (а) и МШ 

(б) КР ВВЭР-1000 под воздействием рабочей температуры ~ 300 °C, рассчитанные с 

помощью модели Ленгмюра-Маклина и предлагаемой модели, учитывающей структуру 

стали. 

Из рисунка 3.4 видно, что, как для ОМ, так и для МШ КР ВВЭР-1000, кинетическая 

зависимость, полученная с помощью разработанной модели, имеет более выраженную 

тенденцию к насыщению зернограничной концентрации фосфора по сравнению с 

кинетической кривой модели Ленгмюра-Маклина. Стоит отметить, что на практически 

важных временах выдержки - 60лет (до 106 часов) обе кинетические модели сохраняют 

тенденцию к росту. 
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Важной особенностью разработанной модели является то, что коэффициент 

объемной диффузии фосфора в стали входит в качестве самостоятельного параметра в 

выражение (3.21) и, таким образом, может быть непосредственно определен путем 

регрессии экспериментальных данных. Для данных представленных на рисунке 3.4 

полученные значения коэффициентов диффузии при изотермической выдержке при 

~300 °С находятся в пределах 10-24 – 10-22 м2/с, что не противоречит имеющимся в 

литературе данным для малолегированных углеродистых сталей [48, 47]. 

Для разработанной модели максимальная концентрация фосфора в границе зерна 

ограничена значением 𝑠𝐶0(𝑘0 + 1)/(𝑘 + 1), тогда как подход Ленгмюра-Маклина дает 

значение 𝐶𝑏(∞) = 𝑠𝐶0. Такая разница важна для высокотемпературной кинетики, где 

уравнение (3.21) заметно лучше описывает область относительно длительных выдержек, 

чем уравнение (3.1) (см. рисунок 3.1). В случае длительных выдержек при температуре 

310-320 °С, когда коэффициент объемной диффузии достаточно мал и может быть оценен 

как 10-22 - 10-29 м2/с (см. раздел 1.1.6, [48, 47]), предсказания обеих моделей можно 

различить только для времен изотермической выдержки 𝑡 > 106 часов, что находится 

далеко за пределами доступных экспериментальных данных (рисунок 3.4). Тем не менее, 

понимание эффекта учета размера субзерна на ход кинетической зависимости остаётся 

важным, при этом сам эффект может стать более выраженным при описании кинетики 

сегрегации фосфора в границах зерен образцов, подвергающихся облучению при рабочей 

температуре. 

Таким образом, разработанная  модель, как и модель Ленгмюра-Маклина, получена 

в предположении о применимости изотермы Ленгмюра в линейном виде, однако, 

принципиальным отличием разработанной модели является учет конечного размера 

источника фосфора, предполагающий обеднение объема зерна по фосфору, в отличие от 

представлений о полубесконечном зерне модели Ленгмюра-Маклина. В пределе, при 

стремлении объема зерна и времени к бесконечности, разработанная модель дает для 

концентрации фосфора при бесконечной изотермической выдержке результат, 

совпадающий с результатом, получаемым в рамках модели Ленгмюра-Маклина, что 

свидетельствует о непротиворечивости разработанной модели. 

3.4 Заключение по главе 

1. Разработана кинетическая модель зернограничной сегрегации примеси, 

учитывающая конечный размер субзерна сталей КР ВВЭР-1000.  
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2. Продемонстрированы диффузионные профили распределения фосфора в границе 

зерна и их изменение с течением времени, иллюстрирующие процесс перераспределения 

фосфора из объема зерна на границу при стремлении системы к диффузионному 

равновесию. 

3. С помощью предлагаемой кинетической модели показана возможность 

непосредственного определения коэффициента объемной диффузии фосфора в стали в 

условиях длительной температурной выдержки при рабочей температуре КР ВВЭР-1000 

(~300 °С).  

4. Построены кинетические зависимости сегрегации фосфора в границах зерен 

сталей КР ВВЭР-1000 под воздействием рабочей температуры, как с помощью модели 

Ленгмюра-Маклина, так и с помощью разработанной модели, что позволяет 

прогнозировать кинетику накопления зернограничной сегрегации фосфора в образцах 

сталей КР, подвергающихся длительному воздействию облучения при рабочей 

температуре до 60-80 лет. 
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4. Кинетика сегрегационных процессов в сталях корпусов водо-водяных реакторов в 

процессе длительной эксплуатации 

4.1 Результаты исследования элементного состава границ зерен образцов свидетелей 

ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 после длительных температурных выдержек и облучения 

При проведении элементного оже-анализа (см. методику, раздел 2.3) участков 

поверхностей хрупкого разрушения по границам зерен во всех группах образцов были 

обнаружены следующие примесные и легирующие элементы: углерод, фосфор, хром, 

никель, молибден. Другие примесные элементы в количестве, превышающем предел 

обнаружения ОЭС-анализа, отсутствуют. Средние значения для концентрации каждого из 

обнаруженных элементов для всех исследованных групп образцов представлены в 

таблице 4.1. 

Из таблицы 4.1 видно обогащение границ зерен по сравнению с телом зерна для 

всех исследованных образцов следующими элементами: фосфором, углеродом, хромом, 

никелем и молибденом. Как уже было отмечено в разделе 2.3, измерение концентрации 

марганца методом ОЭС в границах зерен сталей КР ВВЭР-1000 затруднено вследствие 

наложения линий хрома. 

 

Таблица 4.1 – Результаты элементного оже-анализа границ зерен образцов МШ и 

ОМ КР ВВЭР-1000 после длительных выдержек при температуре ~300 °С и облучения 

при рабочей температуре. 

Материал 
Флюенс, 
·1022 м-2 

Время, 
тыс. ч 

CP, % 
монослоя 

Относительное содержание элементов на 
поверхности разрушения, ат. % (Fe-основа) 
P C Cr Ni Mo 

ОМ-1 
0,16 масс.% C, 
1,09 масс.% Ni, 
0,006 масс.% P, 
2,05 масс.% Cr 

- 0 14,0±4,0 2,9±0,7 11±2 2,8±0,7 2,6±0,4 2,8±0,7 
- 65 14,1±2,5 2,8±0,4 13,1±1,9 3,6±0,7 1,7±0,2 3,2±0,6 
- 140 17,7±4,2 3,5±0,7 14±2 3,4±0,8 1,9±0,4 3,2±0,6 
- 190 17,6±4,1 3,4±0,7 14±2 3,6±1,0 1,8±0,3 3,7±0,7 

30 190 16,0±3,7 3,2±0,6 12±2 2,8±0,8 2,0±0,3 2,9±0,7 
ОМ-2 

0,17 масс.%С, 
1,28 масс.%Ni 

0,006 масс.% P, 
2,02 масс.% Cr 

- 0 10,3±2,4 2,1±0,5 13±2 2,5±0,9 1,6±0,3 2,9±0,8 

- 180 9,5±3,0 2,0±0,6 12±2 2,2±0,7 1,7±0,3 2,6±0,7 

50 180 15,2±4,0 3,1±0,7 12±2 2,8±0,8 2,3±0,3 2,8±0,6 
ОМ-3 

0,25 масс.% С, 
1,07 масс.% Ni, 
0,018 масс.% P, 
3,3 масс.% Cr 

- 0* 15,7±4,6 3,2±0,8 12,3±1,8 4,6±1,2 1,41±0,19 1,6±0,4 

- ~190 33,2±6,2 6,5±1,1 11,0±1,6 4,8±0,7 1,7±0,2 2,4±0,4 
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Материал 
Флюенс, 
·1022 м-2 

Время, 
тыс. ч 

CP, % 
монослоя 

Относительное содержание элементов на 
поверхности разрушения, ат. % (Fe-основа) 
P C Cr Ni Mo 

МШ-1 
0,07 масс.% С, 
1,61 масс.% Ni, 
0,006 масс.% P, 
1,78 масс.% Cr 

- 0 13,4±3,0 2,8±0,6 11±2 2,7±0,7 2,6±0,4 2,8±0,9 
- 65 16,6±3,3 3,3±0,6 12±3 3,5±1,0 3,0±0,4 3,3±0,7 
- 140 16,8±3,6 3,4±0,6 10±2 3,5±0,9 3,2±0,4 3,3±0,8 

35 140 20,8±4,2 4,1±0,7 11,5±1,8 3,1±1,1 3,5±0,4 3,2±0,7 
- 190 18,5±2,9 3,7±0,5 11,1±1,6 3,8±0,7 3,1±0,4 3,6±0,6 

20 190 18,8±4,5 3,8±0,8 10,2±1,8 3,0±0,7 3,0±0,4 2,9±0,7 
65 190 21,6±5,2 4,2±0,9 12±3 3,4±0,9 3,6±0,5 3,2±0,6 

МШ-2 
0,06 масс.% С, 
1,63 масс.% Ni, 
0,005 масс.% P 
2,01 масс.% Cr 

- 0 13,4±3,4 2,7±0,6 14±3 3,3±1,0 2,2±0,5 3,0±0,6 

- 180 15,2±3,8 3,1±0,7 10±2 3,1±0,7 3,2±0,5 2,9±0,7 

40 180 17,7±3,8 3,5±0,7 12±2 3,3±0,7 3,2±0,4 3,1±0,8 

МШ-3 
0,06 масс.% С, 
1,89 масс.% Ni, 
0,007 масс.% P 
1,74 масс.% Cr 

- 0 20,6±3,7 4,1±0,6 11,3±1,7 3,5±1,1 3,8±0,5 3,2±0,7 

30 106 29,4±6,9 5,7±1,3 10,1±2,6 3,9±1,0 4,8±0,8 2,8±0,6 

30 4** 22,6±4,1 4,4±0,7 11±2 3,4±1,0 4,1±0,4 3,3±1,5 
*За исходное состояние материала ОМ-3 исследовательского реактора принято состояние после 

отжига при температуре 650 °С в течение 64 часов. 
**Ускоренное облучение в исследовательском реакторе, флакс 1-3·1016 м-2с-1. 
 

Для визуализации элементного состава границы зерна методом атомно-зондовой 

томографии (АЗТ) были исследованы границы зерен в ОМ (Ni 1.28%, P 0.006%) и МШ (Ni 

1.61%, P 0.006%)3. Карты распределения элементов по границам зерен представлены на 

рисунке 4.1. Из рисунка 4.1 видно обогащение границ зерен как в ОМ, так и в МШ 

фосфором, а также никелем, кремнием, марганцем, углеродом и молибденом и, в 

некоторой степени, - хромом. Отметим, что метод АЗТ позволил дополнительно выявить 

обогащение границы зерна кремнием, что не было обнаружено методом ОЭС. 

 

                                                            
 

3 Исследования проведены совместно с к.т.н. Федотовой С.В. 
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а 

 

б 

Рисунок 4.1 – Результаты исследований ГЗ методом АЗ сварного шва (а) и основного металла (б) ВВЭР-1000.
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Анализ данных рисунка 4.1 показывает корреляцию обнаруженного обогащения ГЗ, 

полученного методами ОЭС и АЗТ (с учетом особенностей обнаружения различных элементов 

каждым из использованных методов). Однако следует отметить, что исследование методом АЗТ 

проведено на единичных зернах в связи со сложностью обнаружения границ зерен данным 

методом. При исследовании границ зерен метод АЗТ не является оптимальным измерительным 

методом, но хорошо визуализирует результаты. Поэтому данные АЗТ являются 

дополнительными к исследованиям методом оже-спектрального анализа, проведенным с 

большой статистической достоверностью.  

4.2 Влияние условий облучения и температурной выдержки на сегрегации фосфора и 

никеля 

Представленные в таблице 4.1 результаты для дальнейших обсуждений и анализа 

рассматриваются по группам, объединяющим образцы одинакового состава под воздействием 

различных эксплуатационных факторов, а также образцы разного состава, под воздействием 

близких эксплуатационных факторов. 

Отметим, что вследствие обнаруженного в данной работе изменения концентраций 

фосфора и никеля в зависимости от воздействия эксплуатационных факторов и отсутствия 

закономерных изменений в концентрации углерода, молибдена и хрома далее будут 

рассматриваться и обсуждаться закономерности изменения под воздействием температуры 

~300 °С и облучения при рабочей температуре только концентрации фосфора и никеля в ГЗ. 

Отсутствие видимых изменений в концентрации углерода, хрома и молибдена для 

исследованных групп образцов-свидетелей в ГЗ как для температурных, так и для лучевых 

комплектов обусловлено следующим. Эти элементы являются карбидо- и 

карбонитридообразующими [24], и результаты измерения их концентрации на поверхности 

хрупкого разрушения по ГЗ определяются статистическим распределением наноразмерных 

карбидов и карбонитридов по анализируемой площади. Для оценки закономерных изменений в 

концентрации углерода необходимо было учесть концентрацию углерода, связанного в 

карбиды, обнаруженные в сталях ВВЭР-1000 [24], результаты учета представлены в разделе 4.4. 
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4.2.1 Закономерности изменения уровня сегрегации в образцах-свидетелях основных 

металлов 

Результаты измерений концентрации фосфора в ГЗ для температурных комплектов ОС 

ОМ-1 и для материала ОМ-3 исследовательского реактора при температуре ~300 °С для 

различных времен выдержки от (~65 до ~190) тыс. ч в сравнении с исходным состоянием и 

представлены на рисунках 4.2, а и б, соответственно. 

Исследования ОМ-1 (с концентрацией никеля в стали 1.09 масс.%) показали, что, 

согласно проведенным статистическим тестам [151, 152], распределения концентрации фосфора 

для исходного состояния и после выдержки в течение ~65 тыс. ч достоверно не различаются, 

также совпадают между собой распределения для выдержек в течение ~140 и ~190 тыс. ч. 

Значимый рост концентрации фосфора выявлен только между группами образцов с выдержкой 

в течение (~65 и ~140) тыс. ч. При этом исходная концентрация фосфора составляет 2.9 ат.% P 

и увеличивается до 3.5 ат.% P после выдержек в течение более ~140 тыс. ч (рисунок 4.2).  

Сравнение рисунка 4.2 а и 4.2 б подтверждает, что увеличение концентрации хрома, 

равно как и фосфора в стали приводит к существенно большему накоплению фосфора в 

границах зерен после длительных выдержек при рабочей температуре по сравнению с 

исходным состоянием.  

Как отмечалось в разделе 1.1.4, содержание хрома в стали свыше 3 масс.% приводит к 

повышению критической температуры хрупкости, что говорит о  его вкладе в развитие 

отпускной хрупкости. При этом хром, главным образом, ослабляет конкуренцию углерода с 

фосфором в границах зерен, что приводит к увеличению зернограничной концентрации 

фосфора [76].  

Результаты измерений концентрации фосфора в ГЗ для ОС ОМ-1 и ОМ-2 после 

температурной выдержки при рабочей температуре, а также после облучения до флюенсов 

быстрых нейтронов ~30·1022 м-2 и ~50·1022 м-2 соответственно представлены на рисунках 4.3 а и 

4.3 б. 

Анализ показал, что концентрация фосфора в образцах ОМ-1 после облучения до 

флюенса быстрых нейтронов 30·1022 м-2 растет по сравнению с исходным состоянием, однако 

не превышает концентрации фосфора в температурном комплекте за то же время выдержки 

(рисунок 4.3 а). При этом концентрация никеля как после термической выдержки, так и после 

облучения закономерно не изменяется.  

В образцах ОМ-2 (с концентрацией ниля в стали 1.28 масс.% ) выдержка при 

температуре ~300 °С в течение ~180 тыс. ч не приводит к изменению концентрации фосфора, 

однако, под действием облучения также происходит увеличение концентрации фосфора в ГЗ по 
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сравнению с исходным состоянием с 2.1 ат.% P до 2.9 ат.% P. Отметим, что, в отличие от ОМ-1, 

увеличение фосфора в ГЗ в облученном состоянии сопровождается увеличением концентрация 

никеля (с 1.6 ат.% Ni до 2.3 ат.% Ni). (рисунок 4.3 б). 

Из рисунка 4.3 б видно, что концентрация фосфора при меньшем времени термического 

воздействия (~180 тыс. ч по сравнению с ~190 тыс. ч), но большем накопленном флюенсе 

быстрых нейтронов (~50·1022 м-2 по сравнению с ~30·1022 м-2) растет более быстрыми темпами, 

достигая значения 3.0 ат.% P, что обусловлено действием радиационно-стимулированной 

диффузии. 
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Рисунок 4.2 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен: ОМ-1 после различных 

по длительности изотермических выдержек (а); ОМ-3 после длительной изотермической 

выдержки (б) 
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Рисунок 4.3 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен материалов ОМ-1 (а) и 

ОМ-2 (б) после изотермической выдержки и после облучения при ~300 °С до флюенса 

быстрых нейтронов: а) ~30·1022 м-2 в течение ~190 тыс. ч и б) ~50·1022 м-2 в течение 

~180 тыс. ч. 
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4.2.2 Закономерности изменения уровня сегрегации в образцах-свидетелях металлов 

сварных швов 

На рисунке 4.4 представлены распределения концентрации фосфора в границах зерен 

для групп ОС температурных комплектов МШ-1 с временем выдержки при температуре 

~300 °С от (~65 до ~190) тыс. ч в сравнении с исходным состоянием. Согласно тестам 

Колмогорова-Смирнова и Ван-дер-Вардена [152], распределения для исходного состояния и 

после выдержки в течение ~65 тыс. ч достоверно различаются, также выявлен сдвиг между 

распределениями для выдержек в течение (~140 и ~190) тыс. ч, однако, распределения для 

выдержек при ~65 тыс. ч и ~140 тыс. ч достоверно не отличаются и близки друг к другу. При 

этом исходная средняя концентрация фосфора составляет 2.8 ат.% P и увеличивается до 3.3 и 

3.7 ат.% P для выдержек в течение ~65 тыс. ч и ~190 тыс. ч, соответственно.  
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Рисунок 4.4 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен МШ-1 после различных 

по длительности изотермических выдержек. 

Полученные результаты показывают (см. таблица 4.1, рисунок 4.4), что длительная 

выдержка при температуре ~300 °С в МШ, также, как и в ОМ, приводит к увеличению 

сегрегаций фосфора. Статистический анализ данных о концентрациях других обнаруженных 

элементов выявил рост концентрации никеля, молибдена и хрома после различных времен 

выдержки по сравнению с исходным состоянием, однако увеличение времени температурной 

выдержки не оказывает значимого влияния на концентрации этих элементов. Значимого 

изменения концентрации углерода для данных групп образцов выявлено не было. 
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На рисунке 4.5 представлены результаты измерений уровня концентрации фосфора в 

границах зерен МШ-1 в исходном состоянии, а также после выдержки в течение ~140 тыс. ч для 

ОС из температурного и лучевого комплектов.  
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Рисунок 4.5 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен материала МШ-1 

после изотермической выдержки и после облучения при рабочей температуре. 

Статистический анализ данных, представленных на рисунке 4.5, выявил достоверное 

изменение уровня концентрации фосфора для ОС МШ-1, подвергавшихся воздействию 

температуры и облучения при рабочей температуре по сравнению с исходным состоянием, а 

также между собой. Аналогичные результаты получены и для изменения содержания никеля 

под воздействием температуры и облучения в образцах МШ-1 (2.6 ат.% Ni, 3.2 ат.% Ni и 

3.5 ат.% Ni для исходного состояния, температурного и лучевого комплектов, соответственно). 

Закономерных изменений в концентрации углерода, хрома и молибдена в ГЗ МШ под 

воздействием температуры и облучения так же, как и для ОМ, не выявлено. 

Увеличение концентрации фосфора в сталях, облученных при рабочей температуре по 

сравнению с образцами, подвергавшихся воздействию только рабочей температуры также 

свидетельствует о наличии радиационно-стимулированной диффузии фосфора, одновременно 

сопровождаемой накоплением никеля в границах зерна. При этом разница в средней 

концентрации фосфора и никеля для температурного и лучевого комплектов при одинаковом 

времени воздействия (~140 тыс. ч) в этих двух состояниях составляет 0.7 ат.% P и 0.3 ат.% Ni, 

соответственно. 

На рисунке 4.6 представлены распределения концентрации фосфора в ГЗ образцов МШ-

2 в исходном состоянии, а также для температурного и лучевого комплектов с большим 
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временем воздействия (~180 тыс. ч) и близким значением флюенса быстрых нейтронов 

(~40·1022 м-2).  
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Рисунок 4.6 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен материалов МШ-2 

после изотермической выдержки и после облучения при ~300 °С до флюенса быстрых 

нейтронов ~40·1022 м-2 в течение ~180 тыс. ч, соответственно. 

Статистический анализ данных для ОС МШ-2 и времени выдержки ~180 тыс. ч 

(рисунок 4.6) также выявил достоверное изменение уровня концентрации фосфора и никеля, 

после воздействия температуры и облучения при рабочей температуре по сравнению с 

исходным состоянием.  

Проведенные статистические тесты не выявили закономерных изменений в 

концентрации углерода, хрома и молибдена в ГЗ температурного и лучевого комплектов по 

сравнению с исходным состоянием. 

На рисунке 4.7 представлены результаты оже-исследования, полученные для образцов 

МШ-1 из температурного комплекта и облученных до разных флюенсов в течение еще 

большего времени (~190 тыс. ч) в сравнении с образцами в исходном состоянии.  

Анализ распределений, приведенных на рисунке 4.7, показал, что из сравнения образцов 

температурного комплекта и облученных до флюенса ~20·1022 м-2 при одинаковом времени 

воздействия уровень концентрации фосфора и никеля в границах зерен значимо не различается 

(см. таблицу 4.1). Однако сравнение исходного состояния с облученным состоянием 

показывает, что в образцах, облученных до флюенсов F1 ~ 20·1022 м-2 и F2 ~ 65·1022 м-2, 

концентрация фосфора значимо увеличивается по сравнению с исходным состоянием, при этом 

тем больше, чем выше флюенс быстрых нейтронов (2.8 ат.% P, 3.8 ат.% P и 4.2 ат% P, 

соответственно, для исходного состояния и флюенсов F1 и F2). Обращает на себя внимание тот 
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факт, что облученные образцы были из одного лучевого комплекта с временем выдержки 

~190 тыс. ч, то есть в данном случае это является дополнительным проявлением радиационно-

стимулированной диффузии, т.к. время температурного воздействия при T~300 °C на эти 

образцы было одинаково. За счет разного расположения образцов-свидетелей в КР и, 

соответственно, различного флакса, накопленный к этому времени флюенс также различался. 

Отметим, что аналогичным образцом ведет себя и содержания никеля в границах зерен 

исследованных образцов (см. таблицу 4.1), что также подтверждено статистическими тестами. 

Так, концентрация никеля составляет 2.6 ат.% Ni, 3.0 ат.% Ni и 3.6 ат.% Ni для исходного 

состояния и облученных до флюенсов F1 и F2, соответственно.  
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Рисунок 4.7 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен материалов МШ-1 

после изотермической выдержки и после облучения при ~300 °С до флюенсов быстрых 

нейтронов F1 и F2 в течение ~190 тыс. ч. 

В содержании хрома, углерода и молибдена в ГЗ так же, как и для других групп 

исследованных образцов, закономерного изменения не обнаружено. 

4.3 Влияние химического состава образцов-свидетелей на сегрегации в границах зерен 

В данном разделе рассмотрено влияние химического состава сталей КР на развитие 

сегрегационных процессов. Сварные швы отличаются от основного металла повышенным 

содержанием никеля (1.09-1.28 ) масс. % Ni для ОМ и (1.61-1.63) масс. % Ni для МШ). Как было 

показано в разделах 1.13-1.1.4, никель является элементом, способствующим зернограничному 

охрупчиванию [42, 107, 90, 92, 93, 94, 91]. В связи с этим в данном разделе рассмотрено 

изменение концентраций фосфора и никеля в ГЗ сталей с различным содержанием никеля после 
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термического воздействия и облучения при одинаковом времени воздействия и близких 

флюенсах быстрых нейтронов. 

Рассмотрение влияния химического состава сталей на изменение  уровня 

зернограничной сегрегации в сталях с разным химическим составом (ОМ и МШ) под 

воздействием эксплуатационных факторов наиболее удобно на материалах с одинаковым 

уровнем сегрегантов в ГЗ в исходном состоянии. 

Из сравнения результатов, приведенных на рисунках 4.2 и 4.4 и в таблице 4.1 можно 

заключить, что накопление фосфора при длительном воздействии температуры ~300 °С 

происходит как в образцах МШ, так и в образцах ОМ, однако в образцах ОМ накопление 

происходит медленнее, за равное время приводя к меньшим изменениям  концентрации 

фосфора в ГЗ. 

Отметим, что это сопровождается различным поведением концентрации никеля: в 

образцах МШ (содержания никеля в сплаве 1,61 масс.%) увеличение концентрации фосфора 

сопровождается увеличением концентрации никеля, в то время как в образцах ОМ (содержания 

никеля в сплаве 1,09 масс.%) после длительных выдержек в течение разного времени при 

температуре ~300 °С закономерных изменений в концентрации никеля не выявлено. 

На рисунках 4.8 а, б представлено сравнение результатов исследований для образцов 

ОМ-1 и МШ-1 после длительной выдержки при температуре ~300 °С (а), а также под 

облучением при рабочей температуре (б) в течение ~190 тыс. ч. Отметим, что в образцах ОМ-1 

и МШ-1 концентрации фосфора, никеля, углерода, хрома, и молибдена в ГЗ в исходном 

состоянии совпадают. 

Концентрация фосфора растет в образцах ОМ-1 и МШ-1, как после длительной 

выдержки температуре ~300 °С, так и после облучения при рабочей температуре, при этом 

большие значения и, соответственно, большие сдвиги концентрации фосфора наблюдаются в 

МШ при одинаковой исходной концентрации, как для температурного, так и для лучевого 

комплектов. Из рисунка 4.8 а видно, что при одинаковой концентрации фосфора в исходном 

состоянии в ОМ-1 и МШ-1 и одинаковом времени термической выдержки прирост 

концентрации фосфора в МШ больше, чем в ОМ (0.5 ат.% P в ОМ по сравнению с 0.9 ат.% P в 

МШ). Как следует из рисунка 4.8 б, воздействие облучения в большей степени проявляется на 

МШ-1 по сравнению с ОМ-1. При этом, даже после воздействия меньшей дозы облучения 

(~20·1022 м-2) в МШ достигается больший уровень концентрации фосфора по сравнению с ОМ с 

большей дозой облучения (~30·1022 м-2) за одинаковое время (~190 тыс. ч): 3.8 ат.% P для МШ-1 

по сравнению с 3.2 ат.% P для ОМ. 

Сравнение концентрации никеля в образцах ОМ-1 и МШ-1 (см. таблицу 4.1) с 

одинаковым исходным составом в ГЗ показало, что в МШ наблюдается увеличение 
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концентрации никеля после выдержки при температуре ~300 °С и после облучения, в то время 

как в ГЗ в ОМ-1 не наблюдается накопления никеля под воздействием температуры и 

облучения.  

4-6 6-8
8-10

10-12
12-14

14-16
16-18

18-20
20-22

22-24
24-26

26-28
28-30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%
 о

т
 о

б
щ

е
го

 ч
и

с
л

а
 и

з
м

е
р

е
н

и
й

Содержание фосфора, % покрытия монослоем

ОМ-1, исходное состояние

 МШ-1, исходное состояние

 ОМ-1, температурный комплект, t ~ 190 тыс. ч

 МШ-1, температурный комплект, t ~ 190 тыс. ч

 а 

4-6 6-8
8-10

10-12
12-14

14-16
16-18

18-20
20-22

22-24
24-26

26-28
28-30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%
 о

т
 о

б
щ

е
го

 ч
и

с
л

а
 и

з
м

е
р

е
н

и
й

Содержание фосфора, % покрытия монослоем

 ОМ1, исходное состояние

 МШ1, исходное состояние

 ОМ-1, облучение, t ~ 190 тыс. ч, F ~ 3010
22

м
-2

 МШ-1, облучение, t ~ 190 тыс. ч, F ~ 2010
22

м
-2

 б 

Рисунок 4.8 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен материалов ОМ-1, МШ-1 

в исходном состоянии и после изотермической выдержки при ~300 °С и облучения до 

флюенсов ~30·1022 м-2 и ~20·1022 м-2, соответственно. 

Рассмотрение влияния химического состава сталей с различным исходным уровнем 

сегрегантов в ГЗ на уровень зернограничной сегрегации под воздействием эксплуатационных 

факторов не выявил значимых отличий в накоплении сегрегантов в ГЗ по сравнению с 

образцами с одинаковым исходным уровнем сегрегантов в ГЗ. 

На рисунке 4.9 а, б представлено сравнение результатов для групп образцов ОМ-2 и 

МШ-2 после длительной выдержки при рабочей температуре (а), а также под облучением при 

рабочей температуре до флюенсов ~50·1022 м-2 и ~40·1022 м-2, соответственно (б), в течение 

~180 тыс. ч. Сравнение рисунков 4.9 а, б с рисунками 4.8 а, б и данными таблицы 4.1 

показывает аналогичные изменения состава границ зерен в образцах МШ-2 по сравнению с 

образцами МШ-1. Однако, составы ГЗ в ОМ-2 и ОМ-1 под действием аналогичных 

эксплуатационных факторов несколько различаются, что обусловлено разным содержанием 

никеля в составе сталей (1.28 масс.% и 1.09 масс.% для ОМ-1 и ОМ-2, соответственно).  

Таким образом, показано, что для исследованных материалов содержание сегрегантов в 

исходном состоянии практически не оказывает влияния на процесс накопления примесей в ГЗ 

под действием эксплуатационных факторов, важным является только химический состав 

исследуемых сталей.  
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Рисунок 4.9 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен материалов ОМ-2, МШ-2 

в исходном состоянии и после изотермической выдержки при ~300 °С (а) и облучения до 

флюенсов ~50·1022 м-2 и ~40·1022 м-2, соответственно (б). 

4.4 Взаимосвязь между концентрациями сегрегантов в границах зерен 

Для выявления связи между содержанием различных элементов в ГЗ, а также 

закономерности их изменений под влиянием эксплуатационных факторов, были проведены 

расчеты парных коэффициентов корреляции Пирсона [151], при этом корреляция принималась 

значимой на уровне 0,05. Тесты на выявление корреляций проводились как для всех данных 

элементного состава границ зерен КР ВВЭР-1000, представленных в таблице 4.1, так и отдельно 

для образцов ОМ и МШ.  

На рисунке 4.10 приведены концентрации пар элементов в ГЗ, построенные на основе 

данных таблицы 4.1 для всех исследованных материалов КР ВВЭР-1000. Значимая корреляция 

обнаружена между средними концентрациями фосфора и хрома (r = 0,696), никеля и хрома 

(r = 0,514), молибдена и хрома (r = 0,706), а также, отрицательная, для пары углерод-никель 

(r = -0,681) (рисунок 4.10 а, б, в и г, соответственно). Отметим, что для уровня значимости 0,05 

и данного объема выборки (n = 21) критическое значение коэффициента Пирсона составляет 

rкрит = 0,433. 



88 

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5
 ОМ, исходное состояние

 МШ, исходное состояние

 ОМ, температурные комплекты

 МШ, температурные комплекты

 ОМ, лучевые комплекты

 МШ, лучевые комплекты

P
, 

a
t.

%

Cr, at.%

а 

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
 ОМ, исходное состояние

 МШ, исходное состояние

 ОМ, температурные комплекты

 МШ, температурные комплекты

 ОМ, лучевые комплекты

 МШ, лучевые комплекты

N
i,

 a
t.

%

Cr, at.%

б 

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8
 ОМ, исходное состояние

 МШ, исходное состояние

 ОМ, температурные комплекты

 МШ, температурные комплекты

 ОМ, лучевые комплекты

 МШ, лучевые комплекты

M
o

, 
a

t.
%

Cr, at.%

в 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

10

11

12

13

14  ОМ, исходное состояние

 МШ, исходное состояние

 ОМ, температурные комплекты

 МШ, температурные комплекты

 ОМ, лучевые комплекты

 МШ, лучевые комплекты
C

, 
a

t.
%

Ni, at.%

г 

Рисунок 4.10 – Соотношение между средними значениями концентрации различных 

элементов в ГЗ для всех данных КР ВВЭР-1000 в паре: a. P – Cr; б. Ni – Cr; в. Mo – Cr; г. C –

 Ni. (таблица 4.1) 

Поскольку никель является значимым элементом для зернограничного сегрегирования 

фосфора в сталях КР ВВЭР-1000, были исследованы парные корреляции между этими 

элементами отдельно для МШ и ОМ. Проведенные исследования выявили наличие корреляции 

между содержанием фосфора и никеля для образцов МШ (рисунок 4.11 а) (r = 0,947, 

rкрит = 0,553 для n = 13 и уровня значимости 0,05) при отсутствии таковой для образцов ОМ 

(рисунок 4.11 б). 
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Рисунок 4.11 – Соотношение между средними значениями концентрации фосфора и никеля в 

ГЗ всех исследованных образцов МШ-1, МШ-2 и МШ-3 (а) и ОМ-1 и ОМ-2 (б). 

Корреляция между содержанием фосфора и никеля в границах зерен МШ 

свидетельствует об одновременном обогащении этими элементами  границ зерен под действием 

эксплуатационных факторов. Это хорошо согласуется с теорией совместной сегрегации 

примеси и легирующего элемента [80, 73]. Согласно этой теории (см. раздел 1.1.4), в границах 

зерен происходит совместное накопление примеси и легирующего элемента, в данном случае, 

фосфора и никеля, при этом скорость процесса определяется константой взаимодействия 

(coupling constant) αNiP, которая тем выше, чем выше концентрация никеля в стали и, 

соответственно, в границе зерна. Таким образом, присутствие корреляции между содержанием 

фосфора и никеля для образцов МШ и отсутствие данной корреляции в образцах ОМ связано в 

первую очередь с более высоким содержанием никеля в образцах МШ (1.61-1.89 масс.% Ni) по 

сравнению с образцами ОМ (1.09-1.28 масс.% Ni). 

Наличие корреляций между концентрациями в паре Mo-Cr связано с наличием не 

визуализированных при исследовании границ зерен методом ОЭС карбидов и карбонитридов 

высокой плотности, которые присутствуют, в том числе, в границах зерен [20]. 

Корреляция между концентрациями в паре P-Cr обусловлена дополнительным 

обогащением фосфором межфазных границ карбид/граница зерна по сравнению с границей 

зерна, показанным в [165]. 

Парные корреляции P-Cr и P-Ni приводят к наличию корреляции в паре Ni-Cr.  

С точки зрения термодинамики фосфор и углерод являются конкурентами при 

накоплении в границах зерен [87]. Тем не менее, для элементного состава материалов КР 

ВВЭР-1000, представленных в таблице 4.1, не было выявлено значимой отрицательной 

корреляции между содержанием фосфора и углерода. Но, поскольку конкуренцию фосфору 

составляют лишь химически активные атомы углерода, не связанные в карбидах, нами была 
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произведена следующая поправка. Было оценено количество углерода, связанного в карбидах 

типа (Cr,Mo)23С6, которые присутствуют как в матрице, так и в границах зерен материалов КР 

ВВЭР-1000 [20], в предположении, что весь обнаруженный в границах зерен хром входит в 

состав карбидов. Это косвенно подтверждают исследования образцов ОМ и МШ ВВЭР-1000 

методом АЗТ, при которых не было обнаружено сегрегаций хрома в границе зерна. После 

проведения поправки на количество углерода, связанного в карбидах типа (Cr,Mo)23С6, была 

выявлена значимая корреляция между содержанием в границе зерна фосфора и углерода, не 

связанного в карбидах, представленная на рисунке 4.12. При этом значение коэффициента 

корреляции Пирсона составило r = -0,538 для объема выборки n = 21 при критическом значении 

коэффициента rкрит = -0,433.  

8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

2

3

4

5

6

 ОМ, исходное состояние

 МШ, исходное состояние

 ОМ, температурные комплекты

 МШ, температурные комплекты

 ОМ, лучевые комплекты

 МШ, лучевые комплекты

 ОМ, исследовательский реактор

P
, 

a
t.

%

C
GB

, at.%  
Рисунок 4.12 – Соотношение между средними значениями концентрации фосфора и 

углерода в границе зерна, с учетом поправки на количество углерода, связанного в карбидах 

(Cr,Mo)23С6. 

С учетом поправки на связанный углерод, результаты анализа элементного состава зоны 

сегрегации в материале ОМ-3 (P = 0,018 масс.%; Cr = 3,3 масс.% ; Ni = 1,07 масс.%) 

исследовательского реактора, отличающегося как повышенным содержанием хрома, так и 

высокой степенью обогащения границ зерен фосфором (см. таблицу 4.1), также были включены 

в анализ корреляционной связи между содержанием фосфора и углерода в границах зерен, что 

позволило также выявить значимую корреляцию (отрицательную) с коэффициентом r = 0,572 

(для объема выборки n = 23 rкрит = 0,413)4. 

                                                            
 

4 Следует отметить, что, несмотря на то, что в химическом составе ОМ концентрация углерода больше, чем в МШ, 
(что приводит к большей объемной плотности карбидов в ОМ), содержание углерода в матрицах ОМ и МШ 
существенно не различается и находится в пределах растворимости в твердом растворе α-Fe. Это приводит к 
близким концентрациям углерода в ГЗ ОМ и МШ в исходном состоянии (см. таблицу 4.1). 
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4.5 Оценка кинетики сегрегации фосфора в границах зерен сталей корпусов реакторов 

при длительной эксплуатации 

Для описания кинетики сегрегации фосфора были использованы следующие модели: 

широко используемая модель Ленгмюра-Маклина [52], а также модель (см. формулу 3.21), 

представленная в разделе 3.2 настоящей работы, учитывающая микроструктуру стали.  

Влияние нейтронного облучения на сегрегацию фосфора в границах зерен обусловлено 

увеличением количества радиационных дефектов: вакансий и дислокационных петель, что 

приводит к увеличению эффективности диффузионного процесса [166, 63]. Для учета вклада 

радиационно-стимулированной диффузии в процесс накопления фосфора в границах зерен в 

использованных в данной работе моделях был изменен коэффициент диффузии D. Отметим, 

что изменения параметра R  разработанной модели (формула 3.21), отвечающего за структуру 

материала, для оценки влияния облучения не потребовалось, так как для рассматриваемых 

флюенсов структура стали (а именно, средний размер субзерен) не изменяется по сравнению с 

исходным состоянием и температурными комплектами [23, 57].  

Кинетика накопления фосфора в границах зерен оценивалась на основе 

экспериментальных данных, полученных на материалах сварного шва МШ-1, поскольку 

именно в материалах сварного шва КР ВВЭР-1000 наблюдается наибольший эффект 

воздействия температуры и облучения на накопление зернограничных сегрегаций по 

сравнению с основным металлом. Кроме того, для оценки максимального эффекта воздействия 

облучения на сегрегационные процессы были использованы результаты групп облученных 

образцов с наибольшими сдвигами в концентрации фосфора в границе зерна по сравнению с 

исходным состоянием.  

Пример оценки кинетики сегрегации фосфора в материале металла шва ВВЭР-1000 при 

длительной температурной выдержке, а также при облучении при рабочей температуре 

представлен на рисунке 4.13.  

Как видно из рисунка 4.13, предложенная модель, учитывающая структуру сталей КР 

ВВЭР-1000, после воздействия только рабочей температуры дает прогноз, близкий к прогнозу 

модели Ленгмюра-Маклина. Однако под воздействием облучения и при сроках эксплуатации 

более 50 лет проявляются значимые различия между прогнозами этих двух моделей: 

предложенная модель дает меньшее уровень накопления сегрегаций к срокам эксплуатации 60-

80 лет, что, вероятно, связано с конечным значением концентрации фосфора в стали, в то время 

как модель Ленгмюра-Маклина построена для границы между двумя полубесконечными 

зернами и, следовательно, содержит два неограниченных источника сегреганта. 
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Рисунок 4.13 – Кинетика сегрегации фосфора в границах зерен МШ-1 после длительного 

воздействия облучения при рабочей температуре, описанная с помощью модели [52] и 

предложенной модели. 

Другим важным преимуществом предложенной модели является возможность 

непосредственного определения коэффициента объемной диффузии D фосфора в исследуемой 

стали на основе экспериментальных данных. В данном случае для материала сварного шва КР 

ВВЭР-1000 нами были получены следующие значения коэффициентов диффузии: 6·10 -23м2с-1 и 

2·10 -22м2с-1 для выдержки при температуре ~300 °C и облучения при рабочей температуре, 

соответственно. Отметим, что коэффициент диффузии в стали при термическом воздействии в 

~ 3,3 раза меньше, чем коэффициент диффузии в стали, облученной при рабочей температуре, 

что вызвано действием радиационно-стимулированной диффузии за счет образования 

радиационных дефектов: вакансий и дислокационных петель. В литературе имеется мало 

данных о коэффициентах диффузии фосфора в сталях для условий эксплуатации, характерных 

для КР ВВЭР, однако полученное значение коэффициента диффузии при термическом 

воздействии при температуре ~300 C не противоречат имеющимся в литературе данным о 

величине коэффициента диффузии в малолегированных малоуглеродистых сталях [117, 47, 21]. 

Отметим, что обе использованные модели прогнозируют постоянный рост концентраций 

фосфора в границах зерен МШ КР ВВЭР-1000 вплоть до 60-80 лет возможной эксплуатации 

(см. рисунок 4.13). Это свидетельствует о необходимости учета вклада сегрегационных 

процессов в общую модель радиационного охрупчивания материалов КР ВВЭР-1000 под 

действием эксплуатационных факторов в случае продления срока службы до 60 и более лет.  
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4.6 Основные закономерности сегрегационных процессов в границах зерен сталей КР 

ВВЭР-1000 при длительном воздействии эксплуатационных факторов 

Представленные обобщенные результаты исследований методом ОЭС широкого круга 

ОС после длительного влияния рабочей температуры (~300 °C) и облучения при рабочей 

температуре позволяют выявить влияние неупрочняющего механизма, обусловленного 

развитием сегрегационных процессов в ГЗ на радиационное охрупчивание сталей КР ВВЭР-

1000. 

Становится ясной особая роль содержания никеля в сталях КР ВВЭР-1000, 

обуславливающая большую степень охрупчивания в образцах МШ по сравнению с ОМ под 

действием эксплуатационных факторов, которая уже неоднократно отмечалась в литературе 

[90, 23, 57]. Так, выявленная в настоящей работе корреляция между содержанием фосфора и 

никеля в границах зерен МШ ВВЭР-1000 при ее отсутствии для ОМ хорошо согласуется с 

данными структурных исследований по влиянию никеля на эффект флакса, показывающих 

наличие его в МШ с содержанием никеля ≥1,35 масс.% и отсутствие эффекта флакса в ОМ с 

содержанием никеля <1.35 масс.% [23, 57]. Кроме того, показано влияние увеличения времени 

термической выдержки при рабочей температуре и содержания никеля на увеличение доли 

хрупкого межзеренного разрушения в образцах Шарпи, коррелирующее с результатами сдвига 

критической температуры хрупкости [90].  

Показана роль радиационно-стимулированной диффузии, выраженная в увеличении 

зернограничной концентрации фосфора и никеля в облученных образцах по сравнению с 

образцами температурных комплектов, что также коррелирует с увеличением сдвига 

критической температуры хрупкости в облученных ОС по сравнению с образцами из 

температурных комплектов [24, 23]. 

В работах [87, 80] было показано, что эффективность накопления фосфора в ГЗ связана с 

активностью углерода, являющегося конкурентом фосфора в процессе сегрегирования. Так, 

увеличение карбидообразующих элементов в стали приводит к уменьшению концентрации 

углерода в твердом растворе, а, следовательно, и в границе зерна. Как показано на рисунке 4.12, 

накопленная нами на данный момент база экспериментальных данных элементного состава ГЗ 

позволила нам достоверно выявить обратную связь между концентрациями фосфора и 

углерода, не связанного в карбидах, в границах зерен.  

Анализ данных для ОМ-3 с повышенным содержанием хрома (3,3 масс.%) в стали 

экспериментально подтвердил, что увеличение хрома приводит к существенному увеличению 

фосфора в границе зерна (см. рисунок 4.2 б) при близких значениях содержания углерода и 

никеля в границах зерен ОС ОМ-1 и ОМ-2. Также косвенным подтверждением конкуренции 
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фосфора и углерода, с учетом эффекта совместной сегрегации фосфора и никеля, может 

служить выявленная отрицательная корреляция между содержанием никеля и углерода в 

границе зерна (рисунок 4.10 г). 

Сделанный на основе экспериментальных результатов прогноз накопления фосфора в 

границе зерна по разработанной модели (см. рисунок 4.13) показывает следующее.  

Во-первых, процесс сегрегирования может продолжаться в течение 60-80 лет, что 

требует учета вклада неупрочняющего механизма в общую модель радиационного 

охрупчивания на данный срок эксплуатации.  

Во-вторых, предложенная модель (с учетом структуры сталей КР ВВЭР-1000 и 

длительного влияния эксплуатационных факторов) показывает меньший темп накопления 

сегрегации при воздействии эксплуатационных факторов более 50 лет) по сравнению с 

прогнозом обычно используемой модели Ленгмюра-Маклина. Следует учитывать, что 

представленный в работе прогноз развития сегрегации в ГЗ является предварительным для 

времен эксплуатации 60-80 лет ВВЭР-1000 и будет уточняться по мере расширения имеющейся 

базы данных.  

В-третьих, предложенная модель позволяет на основе экспериментальных данных 

оценивать значение коэффициента диффузии фосфора в сталях с учетом влияния облучения. 

Данные по значениям коэффициента диффузии в низколегированных сталях в условиях, 

соответствующих условиям эксплуатации КР ВВЭР-1000 (рабочая температура и облучение), в 

литературе отсутствуют.  

4.7 Заключение по главе 

1. Методами ОЭС и АЗТ показано, что в исходном состоянии в границах зерен сталей КР 

ВВЭР-1000 присутствуют сегрегации следующих легирующих и примесных элементов: P, C, 

Ni, Cr, Mo, Mn, Si, которые могут образовываться уже в процессе штатной термической 

обработки материалов КР ВВЭР-1000. 

2. Показано, что в процессе длительного воздействия эксплуатационных факторов, как 

рабочей температуры (~300 °С), так и облучения, в границах зерен КР ВВЭР-1000 происходит 

увеличение концентрации фосфора и никеля (особенно в металле сварного шва) тем большее, 

чем больше время воздействия, флюенс быстрых нейтронов и выше концентрация этих 

элементов в стали. 

3. Выявлена положительная корреляция между концентрациями фосфора и никеля в ГЗ в 

образцах МШ и отсутствие такой корреляции в образцах ОМ, что обуславливает больший вклад 

неупрочняющего механизма в радиационное охрупчивание для МШ по сравнению с ОМ. 
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4. Экспериментально показана конкуренция между фосфором и углеродом в границе 

зерна (отрицательная корреляция между содержанием фосфора и не связанного в карбидах 

углерода) для сталей КР ВВЭР-1000, что подтверждает представленные в литературе 

термодинамические расчеты, проведенные Парком [87].  

5. Предложен предварительный прогноз изменения уровня зернограничных сегрегаций 

на продленный период службы до 60-80 лет на базе данных образцов-свидетелей, как по модели 

Ленгмюра-Маклина, так и по разработанной для сталей КР модели, учитывающей структуру 

сталей КР ВВЭР-1000 и длительное воздействие эксплуатационных факторов. При этом 

применение разработанной модели с учетом рассчитанного коэффициента диффузии 

демонстрирует более низкий темп накопления сегрегаций фосфора в границах зерен 

облученной стали при рабочей температуре по сравнению с прогнозом модели Ленгмюра-

Маклина. 
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5 Вклад неупрочняющего механизма в эффект флакса и радиационное охрупчивание 

сталей корпусов реакторов ВВЭР-1000 

Как было отмечено в разделе 1.1.3, при исследовании металлов сварных швов КР ВВЭР-

1000 был выявлен эффект флакса, то есть систематические различия в кинетике радиационного 

охрупчивания сталей, облученных при различных скоростях набора дозы (ускоренное 

охрупчивание при малом флаксе) [96, 16, 57]. В связи с этим, при продлении срока службы КР 

возникает вопрос о необходимости обоснования процедуры использования данных, 

полученных после ускоренного облучения. Для этого необходимо четко понимать механизмы, 

ответственные за эффект флакса, и оценивать вклад каждого из них. При этом важно оценивать 

влияние скорости набора дозы на деградацию механических свойств сталей КР, происходящую 

как по упрочняющему, так и по неупрочняющему механизму. 

В случае материалов КР ВВЭР-1000 эффект флакса может проявляться как за счет 

влияния на кинетику образования радиационно-индуцированных преципитатов и 

радиационных дефектов, так и за счет влияния на кинетику сегрегационных процессов.  

В работах [23, 57] было показано, что для сталей КР ВВЭР-1000 эффект флакса 

(снижение темпа охрупчивания при ускоренном облучении) наблюдается для сталей с 

концентрацией никеля ≥1,3 масс. % и отсутствует для сталей с меньшим содержанием никеля. 

Поэтому в данной главе влияние скорости набора дозы под облучением на кинетику 

накопления сегрегантов в ГЗ проанализировано на примере исследования материалов сварного 

шва МШ-3 и МШ-4 (см. таблицу 2.1) с содержанием никеля 1,89 масс. % и 1,73 масс. %, 

соответственно.  

5.1 Исследования радиационно-индуцированных элементов структуры, ответственных за 

упрочнение 

Для оценки вклада неупрочняющего механизма в эффект флакса необходимо учесть 

вклад от упрочняющего механизма. В [23] было показано, что эффект флакса, который 

наблюдается только в случае металла сварного шва с концентрацией никеля >1,3 масс.%, в 

основном, обусловлен наличием зернограничных сегрегаций и некоторым вкладом 

упрочняющего механизма, связанного с различиями в кинетике накопления радиационно-

индуцированных элементов наноструктуры, ответственных за упрочнение материала: 

радиационных дефектов – дислокационных петель и радиационно-индуцированных 

преципитатов.  
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В данном разделе уточняется вклад упрочняющего механизма для исследованных 

материалов путем анализа радиационно-индуцированных элементов структуры методами ТЭМ5 

и АЗТ6. Следует отметить, что большие значения плотности преципитатов (>(5-6)∙1023 м-3) 

методом ТЭМ определяются с большей погрешностью, поэтому плотность и размер 

преципитатов были определены методом АЗТ.  

В таблице 5.1 представлены результаты ТЭМ и АЗТ-исследований МШ-4 лучевого 

комплекта ОС и температурного комплекта, дооблученного ускоренно в исследовательском 

реакторе ИР-8. 

Анализ таблицы 5.1 показывает, что плотность и размеры дислокационных петель не 

зависят от скорости набора дозы, в то время как плотность радиационно-индуцированных 

преципитатов несколько выше при облучении в составе ОС по сравнению с ускоренным 

облучением. 

Таблица 5.1 – ТЭМ и АЗТ - результаты измерения плотности и размеров радиационно-

индуцированных элементов структуры МШ-4, облученного с различным флаксом. Время 

испытаний в составе ОС 125 тыс. ч. 

Состояние, 

Флюенс (F), 1022 м-2 

Флакс (φ), 1014м-2с-1 

ТЭМ АЗТ 

Nпетель, 

1021 м-3 

<d>петель, 

нм 

Nпрец, 

1023 м-3 

<d>прец, 

нм 

Облучение в составе ОС, F=48,0; φ=12,5 3-4 3-5 6,0 1,5-2 

Температурная выдержка в составе ОС 

+ Облучение ИР-8, F= 49,7; φ=600 
3-4 3-5 5,5 1-1,5 

Анализ таблицы 5.1 показывает, что плотность и размеры дислокационных петель не 

зависят от скорости набора дозы, в то время как плотность радиационно-индуцированных 

преципитатов несколько выше при облучении в составе образцов-свидетелей по сравнению с 

ускоренным облучением (флакс отличался ~ в 50 раз).  Отметим, что разница в значении флакса 

в пределах 3-5 раз не приводит к изменению плотности радиационно-индуцированных 

преципитатов [23]. 

Таким образом, несколько большая плотность радиационно-индуцированных 

преципитатов при облучении в составе образцов-свидетелей по сравнению с ускоренным 

облучением должна приводить к некоторому увеличению предела текучести материалов7, 

результаты измерения которого представлены на рисунке 5.1. 

                                                            
 

5Исследования проведены совместно с к.т.н. Фроловым А.С.  
6 Исследования проведены совместно с к.т.н. Федотовой С.В. 
7 Измерения предела текучести проведены под руководством к.т.н. Журко Д.А. 
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Рисунок 5.1 – Дозовая зависимость изменения предела текучести металла сварного шва, 

облученного в составе образцов-свидетелей и ускоренно облученного в исследовательском 

реакторе ИР-8. 

Из рисунка 5.1 видно, что материалы температурных комплектов, облученные ускоренно 

в исследовательском реакторе ИР-8 характеризуются несколько меньшими изменениями 

предела текучести по сравнению с материалами, облученными в составе образцов-свидетелей. 

Однако столь небольшие наблюдаемые изменения предела текучести, обусловленные малым 

изменениями в плотности и размерах упрочняющих радиационно-индуцированных фаз, не 

могут в полной мере объяснить влияние плотности потока быстрых нейтронов на кинетику 

радиационного охрупчивания МШ ВВЭР-1000. 

5.2 Влияние ускоренного облучения на процесс зернограничной сегрегации 

5.2.1 Фрактографические исследования образцов-свидетелей, облученных с различным 

флаксом 

Качественно оценить уровень зернограничных сегрегаций для уточнения вклада 

неупрочняющего механизма в эффект флакса позволяют дополнительные фрактографические 

исследования поверхностей разрушения образцов Шарпи. 

На рисунке 5.2 показано изменение максимальной доли хрупкого межзренного 

разрушения (η) в изломах образцов Шарпи лучевых комплектов образцов-свидетелей и 
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температурных комплектов, облученных ускоренно с содержанием фосфора и никеля 0,008 

масс.% P и 1,73 масс.% Ni8. 
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Рисунок 5.2 – Данные по значениям максимальной доли хрупкого межзеренного 

разрушения (η) в изломах образцов Шарпи контрольного комплекта и образцов, облученных в 

составе ОС и ускоренно облученных в ИР-8.   - изменение η после ускоренного облучения из 

разных состояний. 

Из рисунка 5.2 видно, что доля хрупкого межзеренного разрушения увеличивается в 

результате длительных тепловых выдержек и облучения в составе образцов-свидетелей. Однако 

ускоренное облучение до большого флюенса нейтронов (~ 40-50·1022 м-2) образцов 

контрольного и температурного комплектов практически не приводит к увеличению 

максимальной доли хрупкого межзеренного разрушения. 

5.2.2 Оже-спектроскопические исследования сегрегаций на поверхностях хрупкого 

разрушения по границам зерен образцов-свидетелей, облученных с разным флаксом 

Оже-исследования элементного состава поверхности хрупкого разрушения по границам 

зерен позволяют не только продемонстрировать степень зернограничного охрупчивания 

материала, но и дать количественное описание происходящих процессов. 

В таблице 5.2 представлены результаты количественного оже-анализа элементного 

состава поверхностей хрупкого межзеренного разрушения в образцах МШ-3 и МШ-4 после 

длительных температурных выдержек и облученных с различными флаксами из исходного 

                                                            
 

8 Исследования проведены совместно с к.т.н. Мальцевым Д.А. 
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состояния, а также облученных ускоренно после длительной температурной выдержки в 

составе ОС.  

Таблица 5.2 – Результаты оже-исследований элементного состава границ зерен МШ-3 и 

МШ-4 в различных состояниях 

Материал 

Флюенс (F), 
1022 м-2 

Флакс (φ), 
1014м-2с-1 

Время 
выдержки (t), 

тыс. ч 

∆TK, 
°С 

CP, %  
монослоя 

Относительное содержание элементов на 
поверхности разрушения, ат. % (Fe-основа) 

P C Cr Ni Mo 

МШ-3 

Исходное - 20,6±3,7 4,1±0,6 11,3±1,7 3,5±1,1 3,8±0,5 3,2±0,7 
F=30, φ~10, 

t~ 106  н/п 29,4±6,9 5,7±1,3 10,1±2,6 3,9±1,0 4,8±0,8 2,8±0,6 

F=30*, 
φ~200, t~4  н/п 22,6±4,1 4,4±0,7 11±2 3,4±1,0 4,1±0,4 3,3±1,5 

МШ-4 

Исходное - 14,2±3,4 3,0±0,6 9,6±1,7 2,6±0,9 2,7±0,3 2,8±0,7 
t~125 23 16,8±3,2 3,4±0,6 12±2 3,1±0,8 2,8±0,4 3,1±0,6 
t~195 17 16,7±3,4 3,4±0,6 10,7±1,4 3,4±0,7 3,4±0,4 3,4±0,5 

F~50, φ~11, 
t~ 125  81 24,3±4,2 4,7±0,7 12,1±1,6 3,8±0,6 3,8±0,4 3,2±0,7 

t~125 термо+ 
F~50,φ~1800, 

tобл~0,8 
64 21,5±2,8 4,2±0,5 12±2 4,0±0,6 3,6±0,4 3,2±0,4 

*Из исходного состояния облучался только контрольный комплект МШ-3.  

На рисунке 5.3 представлены результаты исследования сегрегации фосфора в границах 

зерен в ОС МШ-3 в исходном состоянии, а также ускоренно облученных в исследовательском 

реакторе и облученных в составе ОС с различными флюенсами и флаксами.  
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Рисунок 5.3 – Распределения концентрации фосфора в границах зерен материала МШ-3 

в исходном состоянии и после облучения: ускоренного и в составе ОС до флюенса 

F ~ 30·1022 м-2. 
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Как видно из рисунка 5.3 и таблицы 5.2, облучение приводит к увеличению средних 

концентраций фосфора и никеля, как при ускоренном облучении, так и при облучении в составе 

ОС. Однако при облучении в составе ОС достигаются значительно большие значения 

концентрации этих элементов по сравнению с ускоренным облучением (для фосфора: 

4.1 ат.% P, 4.4 ат.% P и 5.7 ат.% P; для никеля: 3.8 ат.% Ni, 4.1 ат.% Ni и 4.8 ат.% Ni, 

соответственно, в исходном состоянии, после ускоренного облучения и после облучения в 

составе ОС).  

Закономерных изменений в концентрации углерода (общего: связанного и несвязанного 

в карбиды), хрома и молибдена после облучения с различным флаксом в течение различного 

времени не выявлено. 

Экспериментально полученные результаты объясняют влияние флакса на уровень 

радиационного охрупчивания при облучении с различным флаксом. Накопление сегрегаций в 

ГЗ является диффузионным процессом, включающим термическую и радиационно-

стимулированную составляющую. В случае ускоренно облученных образцов термическая 

составляющая данного процесса не успевает реализоваться, в отличие от ОС. Вследствие этого 

один из механизмов радиационного охрупчивания – образование зернограничных сегрегаций 

реализуется не в полной мере, что и приводит к меньшей степени общего радиационного 

охрупчивания в ускоренно облученных образцах.  

На рисунке 5.4 а, б представлены результаты оже-исследований элементного состава 

границ зерен МШ КР ВВЭР-1000 для исходного состояния, после температурных выдержек, 

облучения и ускоренного облучения в исследовательском реакторе ОС температурного 

комплекта. 
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Рисунок 5.4 – Частотные распределения обогащения границ зерен фосфором образцов 

МШ-4 КР ВВЭР-1000 в исходном состоянии, после температурной выдержки (а) и облучения в 

составе ОС в течение 125 тыс. ч и в исследовательском реакторе (б). 



102 

Как видно из таблицы 5.2 и рисунка 5.4 а, длительная температурная выдержка при 

температуре ~300 °С приводит к увеличению количества фосфора, накопленного в границах 

зерен МШ-4 (с 3,0 до 3,4 ат.%). Однако проведенные статистические тесты не выявили 

значимой разницы между частотными распределениями, описывающими обогащение границ 

зерен фосфором после температурных выдержек в течение 125 и 195 тыс. ч, как и значимого 

сдвига между уровнями содержания фосфора в этих состояниях. При этом содержания никеля 

значимо не изменяется при выдержке в течение 125 тыс. ч по сравнению с исходным 

состоянием, однако, увеличивается после выдержки в течение 195 тыс. ч с 2.8 до 3.4 ат.%. 

Таким образом, концентрация никеля в границе зерна, так же, как и концентрация фосфора, 

сохраняет тенденцию к увеличению при длительном воздействии рабочей температуры. 

Закономерных изменений концентрации углерода, хрома и молибдена в границах зерен МШ-4 

как при длительной температурной выдержке, так и после облучения не обнаружено, что 

соответствует ранее полученным результатам, представленным в разделах 4.2-4.3 настоящей 

работы. Однако отметим, что после вычитания количества углерода в ГЗ, связанного в 

карбидах, была выявлена отрицательная корреляция между содержанием в ГЗ углерода, не 

связанного в карбидах, и фосфора для данных элементного состава ГЗ ОМ и МШ КР ВВЭР-

1000 (см. раздел 4.4). 

Характерно, что статистический анализ частотных распределений обогащения фосфором 

границ зерен МШ показывает, что облучение комплектов ОС и длительная тепловая выдержка 

температурных комплектов приводят к значимому увеличению (сдвигу) концентрации фосфора 

по сравнению с исходным состоянием (см., например, рис.5.4 б и табл.5.2). При этом 

длительное облучение в составе ОС вызывает существенно большее обогащение границ зерен 

фосфором по сравнению с температурными комплектами. Наиболее контрастно развитие 

зернограничных сегрегаций фосфора характеризуют изменения численных значений CP в % 

покрытия монослоем фосфора границ зерен в результате тепловых выдержек и/или облучения. 

Рассмотрим данные таблицы 5.2, полученные для металла сварных швов МШ-3 и МШ-4.  

Для сварного шва МШ-4 сопоставление экспериментальных данных по % покрытия 

монослоем фосфора границ зерен в различных состояниях показывает следующее. Длительная 

тепловая выдержка температурного комплекта ОС МШ-4 в течении 125 тыс. ч приводит к 

увеличению содержания фосфора в границах зерен на 2,6% покрытия монослоем, в то время 

как облучение МШ-4 в составе образцов-свидетелей (также в течение 125 тыс. ч) – на 10,1% 

покрытия монослоем. Ускоренное облучение температурного комплекта ОС МШ-4 (после 

выдержки при рабочей температуре в течение 125 тыс. ч) до флюенса нейтронов, равного 

флюенсу нейтронов при облучении ОС МШ-4 (F~50·1022м-2), дополнительно привело к 

существенно меньшим изменениям в содержании фосфора в ГЗ – на 4,7% покрытия монослоем. 
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При этом разница в изменениях содержания фосфора в ГЗ при равных по времени облучении и 

тепловой выдержке в составе ОС составляет 7,5% и соответствует практически исключительно 

радиационной составляющей облучения для ОС с характерными для них временами (и, 

соответственно, флаксами быстрых нейтронов). Важно отметить, что ускоренное облучение 

температурного комплекта ОС МШ-4 до равного флюенса быстрых нейтронов (50·1022м-2) при 

флаксе большем в ~163 раза сопровождается существенно меньшими изменениями содержания 

фосфора в ГЗ – 4,7% покрытия монослоем (по сравнению с 7,5% для ОС, что в 1,6 раза 

меньше). Это сравнение показывает, что наиболее существенным фактором для развития 

радиационно-стимулированной сегрегации фосфора в рассматриваемом диапазоне условий 

облучения является время облучения, нежели флакс быстрых нейтронов, а значит радиационно-

стимулированная диффузия фосфора не так велика по сравнению с температурной. В 

рассматриваемом нами примере время облучения ОС больше времени ускоренного облучения в 

~156 раз, а флакс меньше в ~163 раза. Кроме того, необходимо отметить, что при ускоренном 

облучении при температуре ~3000С равновесная концентрация фосфора для данной 

температуры явно не достигается. 

Высказанные выше соображения качественно подтверждаются результатами облучения 

МШ-3, (см. таблицу 5.2). Для этого материала облучение в составе ОС в течение 106 тыс. ч до 

флюенса ~30·1022м-2 приводит к изменению содержания фосфора в границах зерен на 8,8% 

покрытия монослоем, а ускоренное облучение исходных образцов (контрольного комплекта) 

также до флюенса ~30·1022м-2 – на 2,0% покрытия монослоем, что значительно меньше. 

Отметим, что при ускоренном облучении флакс был больше по сравнению с ОС в 25 раз, а 

время облучения меньше в 29 раз.  

Аналогичные закономерности наблюдаются в изменении концентрации никеля в 

границах зерен МШ-4 КР ВВЭР-1000: для температурного и лучевого комплектов ОС с 

временем выдержки 125 тыс. ч она составляет 2,8 и 3,8 ат.% Ni, соответственно, а после 

дополнительного облучения температурного комплекта в исследовательском реакторе до 

флюенса ~50·1022м-2,составляет 3,6 ат.% Ni. При этом уровень концентрации никеля в границах 

зерен в этом состоянии меньше и, согласно проведенным статистическим тестам, значимо 

отличается от уровня концентрации никеля в границах зерен образцов лучевого комплекта с 

равным накопленным флюенсом. 

Таким образом, проведенный анализ элементного состава границ зерен показывает, что 

состояние границы зерна МШ КР ВВЭР-1000 после облучения зависит от плотности потока 

быстрых нейтронов, что проявляется в меньшем количестве накопленного фосфора и никеля в 

границах зерен образцов, облученных с большим флаксом. Важно отметить, что в данном 

случае разница в количестве накопленных примесей не обусловлена разным временем 
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воздействия рабочей температуры при ускоренном облучении и облучении в составе образцов-

свидетелей, так как облучению в исследовательском реакторе подвергались образцы 

температурного комплекта, уже накопившие количество примесей в границах зерен, 

соответствующее воздействию тепловой диффузии в течение того же времени (125 тыс. ч).  

Полученные результаты хорошо согласуются с данными, полученными ранее. Так, в 

работах [23, 57] было показано, что эффект флакса наблюдается в металлах сварных швов КР 

ВВЭР-1000 с содержанием никеля более 1,35 масс.% . При этом наблюдаемый эффект флакса 

обусловлен, главным образом, действием неупрочняющего механизма и некоторой добавкой 

упрочняющего механизма, обусловленной различиями в кинетике накопления радиационно-

индуцированнх преципитатов. 

5.3 Анализ влияния развития сегрегационных процессов на общее радиационное 

охрупчивание сталей КР ВВЭР-1000 

Для оценки вклада неупрочняющего механизма в эффект флакса была исследована 

корреляция между критической температурой хрупкости облученных с различным флаксом 

МШ и концентрацией зернограничных сегрегантов: Р и Ni, при этом были использованы 

данные, полученные в [23, 57] для МШ близких составов и облученных в близких условиях. 

На рисунке 5.5 а и б представлены дозовые зависимости критической температуры 

хрупкости TK и средней концентрации фосфора в границах зерен образцов МШ-4 КР ВВЭР-

1000 (0,008 масс.% P, 1,73 масс.% Ni) в исходном состоянии, а также после температурной 

выдержки, ускоренного облучения в исследовательском реакторе и облучения в составе 

образцов-свидетелей. Из анализа рисунка 5.5 видно, что изменение ТК под воздействием 

эксплуатационных факторов происходит аналогично изменению уровня концентрации фосфора 

в границах зерен. То есть облучение при рабочей температуре в составе образцов-свидетелей 

приводит к значительно большему увеличению ΔТК по сравнению с температурной выдержкой 

в течение одинакового времени. В то же время, дополнительное облучение в исследовательском 

реакторе температурного комплекта также приводит к увеличению сдвига ТК (ΔТК1= 64 °С), 

однако, меньшему, чем при облучении образцов лучевого комплекта ОС до одинакового 

флюенса (ΔТК2= 81 °С). При этом разница между ΔТК1 и ΔТК2 составляет 17 °С. 
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Рисунок 5.5 – Дозовая зависимость критической температуры хрупкости (а) и кинетика 

изменения средней концентрации фосфора в границах зерен под действием температуры и 

облучения (б) для образцов МШ КР ВВЭР-1000 в различных состояниях.  

Как было показано выше, облучение до близких флюенсов с разной плотностью потока 

быстрых нейтронов не приводит к существенным изменениям в плотности и размерах 

радиационно-индуцированных дефектов и преципитатов (см. таблицу 5.1), а также значимым 

изменениям предела текучести.  

Для количественной оценки вкладов упрочняющего и неупрочняющего механизмов в 

эффект флакса на основе полученных данных по изменению радиационно-индуцированных 

элементов структуры выполнена оценка поправок ΔТк при облучении в условиях разных 

флаксов.  

Оценку вклада упрочняющего механизма в эффект флакса рассчитывали исходя из 

предположения, что изменение критической температуры хрупкости, обусловленное только 

упрочнением под облучением (∆𝑇𝐹), пропорционально изменению предела текучести (∆𝜎0,2) 

[167, 168]:  

∆𝑇𝐹~∆𝜎0,2 (5.1) 

Оценку изменения предела текучести, вследствие образования радиационно-

индуцированных элементов структуры под облучением, проводили с использованием 

уравнения Орована [27]: 

∆𝜎 = 𝛼 ∙ 𝑀 ∙ 𝐺 ∙ 𝑏 ∙ √𝑁 ∙ 𝑑 (5.2) 

 

где 𝑀 – фактор Тейлора, 𝐺 – модуль Юнга и 𝑏 – модуль вектора Бюргерса. 𝑁 и 𝑑 –плотность 

дефектов и их средние размеры, соответственно, полученные экспериментальными методами. 

Прочность барьера выражается константой 𝛼. 
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Для отношения сдвигов критической температуры хрупкости, обусловленных 

упрочнением под облучением, для ускоренно облученных образцов (∆𝑇𝐹
уск) и образцов-

свидетелей (∆𝑇𝐹
ОС) получим: 

∆𝑇𝐹
уск

∆𝑇𝐹
ОС =

∆𝜎прец
уск

+ ∆𝜎пет
уск

∆𝜎прец
ОС + ∆𝜎пет

ОС

 
(5.3) 

Поскольку плотность дислокационных петель при ускоренном облучении и при 

облучении в составе ОС одинакова  ∆𝜎пет
ОС = ∆𝜎пет

уск
= ∆𝜎пет, то выражение (5.3) приобретает вид: 

∆𝑇𝐹
уск

∆𝑇𝐹
ОС =

∆𝜎прец
уск

+ ∆𝜎пет

∆𝜎прец
ОС + ∆𝜎пет

=

∆𝜎прец
уск

∆𝜎пет
⁄ + 1

∆𝜎прец
ОС

∆𝜎пет
⁄ + 1

 (5.4) 

Подставляя в (5.4) средние значения плотности и размеров радиационно-

индуцированных элементов структуры (таблица 5.1), получаем: 

∆𝑇𝐹
уск

∆𝑇𝐹
ОС =

∆𝜎прец
уск

+ ∆𝜎пет
уск

∆𝜎прец
ОС + ∆𝜎пет

ОС
=

7 ∙
𝛼прец

𝛼пет
⁄ + 1

8,7 ∙
𝛼прец

𝛼пет
⁄ + 1

 (5.5) 

Для дальнейшей оценки примем для стали 15Х2НМФА 33,0прец , 08,0пет  [27], 

тогда получаем: 

∆𝑇𝐹
ОС = 1,2 ∙ ∆𝑇𝐹

уск (5.6) 

На основании (5.6) и данных по изменению критической температуры хрупкости при 

облучении в условиях разных флаксов (таблица 5.2) выполнена оценка вкладов упрочняющего 

и неупрочняющего механизмов в изменение свойств. Необходимо отметить, что вклад 

упрочняющего механизма оценивался консервативно, как разница между сдвигом критической 

температуры хрупкости температурных комплектов и ускоренно облученных температурных 

комплектов. Результаты проведенной оценки представлены в таблице 5.3. 

Из таблицы 5.3 видно, что при облучении в составе ОС результирующий вклад 

упрочняющего механизма составляет 60%, а неупрочняющего 40%. Общая величина эффекта 

флакса при сравнении облученных ОС и ускоренно облученных образцов составляет 40°С, при 

этом вклад упрочняющей компоненты в эффект флакса составляет только 8°С (20%), в то время 

как вклад составляющей, обусловленной образованием зернограничных сегрегаций составляет 

32°С (80%). 

 

 

 



107 

Таблица 5.3 – Оценка вкладов упрочняющего и неупрочняющего механизмов в 

изменение критической температуры хрупкости. 

Для описания кинетических процессов и количественной оценки скорости их протекания 

в МШ КР ВВЭР-1000 под воздействием рабочей температуры и облучения была применена 

модель (см. формулу 3.21), позволяющая учесть микроструктуру стали и влияние 

эксплуатационных факторов на процесс накопления фосфора в границах зерен.  

Кинетические зависимости, описывающие воздействие рабочей температуры и 

облучения на зернограничную сегрегацию фосфора, приведены на рисунке 5.5 б. Применение 

данной модели также позволило нам определить эффективные значения коэффициента 

объемной диффузии фосфора в малолегированной малоуглеродистой стали при температурной 

выдержке, облучении при рабочей температуре и ускоренном облучении в исследовательском 

реакторе. Полученные значения эффективного коэффициента диффузии (Dэфф), приведенные в 

таблице 5.4, учитывают наличие составляющих температурной и радиационно-

стимулированной диффузии. Эффективные коэффициенты объемной диффузии были 

рассчитаны на основе разработанной модели, предназначенной для материалов, 

подвергавшихся термическому воздействию. Имеющиеся экспериментальные данные для 

облученного материала позволили использовать эту зависимость в случае оценки изменения 

эффективного коэффициента диффузии при облучении материалов.  

 

 

Состояние Флюенс, 
1022м-2 

 Флакс, 
1014 м-2с-1 

Время, 
тыс. ч 

ΔТк, 
°С 

Упрочняющий 
механизм 

Неупрочняющий 
механизм 

ΔTF, 
°С / % 

поправка 
на 

эффект 
флакса, 
°С ( %) 

Термичес
кая 

составляю
щая, 

°С  (%) 

Радиацион
но-

стимулиро
ванная 

составляю
щая, 

°С  (%) 
Исходное -  0 - - - - - 

Температурный 
комплект 3 -  125 23 - - - - 

Облучение в 
составе ОС 50 11 125 81 41  (51%) 8  (10%) 23  (28%) 9  (11%) 

Температурный 
комплект + 
ускоренное 

облучение в ИР-8 

50 1800 125; 
0,8 64 41  (64%) 0 23  (36%) 0 
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Таблица 5.4 – Объемный эффективны коэффициент диффузии фосфора (Dэфф) в МШ-4 

КР ВВЭР-1000 при выдержке при T~300 °C, облучении при рабочей температуре и ускоренном 

облучении в исследовательском реакторе ИР-8. 

Состояние Флакс, 
1014 м-2с-1 

Флюенс, 
1022 м-2 

Время, 
тыс. ч 

Коэффициент 
диффузии Dэфф, м2·с -1 

Температурный комплект ОС - - 125; 195 6∙10-23 
Лучевой комплект ОС 11 49,9 125 7,4∙10-22 
Ускоренное облучение 
температурного комплекта ОС ~1800 47,6 0,8 1,5∙10-20 

Как видно из таблицы 5.4, облучение при рабочей температуре приводит к увеличению 

эффективного коэффициента диффузии в стали на порядок по сравнению с воздействием 

только рабочей температуры. Увеличение флакса в ~ 160 раз при облучении в 

исследовательском реакторе по сравнению с облучением в составе ОС приводит к 

дополнительному росту Dэфф в ~20 раз за счет увеличение радиационно-стимулированной 

составляющей (другими словами, увеличение флакса на порядок привело бы к росту 

коэффициента диффузии в 1,25 раз, что хорошо согласуется с оценками, проведенными в 

[121]). Однако малое время облучения (а, следовательно, малый вклад температурной 

составляющей) в исследовательском реакторе не позволяет достигнуть уровня зернограничной 

сегрегации фосфора, характерного для облучения в составе ОС до одинакового флюенса, 

несмотря на значительное увеличение Dэфф фосфора, что обусловлено, в первую очередь, 

конечностью диффузионного пути. То есть при ускоренном облучении диффузионный путь до 

границы зерна успевает преодолеть меньшее количество атомов фосфора, чем при значительно 

более длительном облучении с меньшим флаксом. На рисунке 5.6 представлена эмпирическая 

зависимость эффективного коэффициента объемной диффузии фосфора в МШ-4 КР ВВЭР-1000 

от плотности потока быстрых нейтронов. Недостаточный объем экспериментальных данных не 

позволяет представить зависимость в аналитической форме, однако, полученные данные 

качественно показывают пропорциональное увеличение эффективного коэффициента 

диффузии фосфора в стали при увеличении плотности потока быстрых нейтронов.  
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Рисунок 5.6 – Зависимость 

эффективного коэффициента объемной 

диффузии фосфора в МШ-4 КР ВВЭР-1000 

от плотности потока быстрых нейтронов. 
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Как неоднократно отмечалось в литературе [42, 92, 93] и доказано в данном 

исследовании, никель является элементом, способствующим развитию обратимой отпускной 

хрупкости. В связи с этим, металлы сварного шва КР ВВЭР-1000 в большей степени 

подвержены радиационному охрупичванию по сравнению с основным металлом, что 

обусловлено высоким содержанием никеля в МШ [90, 91]. Влияние никеля может быть связано, 

в первую очередь, с эффектом совместной сегрегации примеси и легирующего элемента в 

границе зерна [80]. В данном случае фосфор более эффективно диффундирует к границе зерна в 

присутствии никеля, причем эффект тем больше, чем больше содержание никеля в стали [73]. 

Влияние же содержания углерода в стали не так однозначно, поскольку в сталях КР ВВЭР-1000 

присутствуют сильно карбидообразующие элементы, такие как Сr и Mo, которые связывают 

избыточный (сверх растворимости в α-Fe) углерод в карбиды и карбонитриды [25].  

Для оценки вклада уровня зернограничных сегрегаций в радиационное охрупчивание 

металла сварных швов КР ВВЭР-1000 с повышенной склонностью к развитию зернограничной 

сегрегации была построена дозовая зависимость относительного изменения концентрации 

фосфора и никеля в ГЗ (рисунок 5.7 а), а также эмпирическая зависимость сдвига критической 

температуры хрупкости от изменения суммарной относительной концентрации фосфора и 

никеля в границах зерен под воздействием облучения при рабочей температуре, представленная 

на рисунке 5.7 б.  
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Рисунок 5.7 – Дозовая зависимость относительного изменения концентрации фосфора и 

никеля в ГЗ (а) и корреляция между сдвигом критической температуры хрупкости и 

изменением суммарной концентрации фосфора и никеля в границах зерен ОС МШ КР ВВЭР-

1000 (б). 

При построении зависимостей (рисунок 5.7) были использованы полученные ранее 

данные для образцов-свидетелей лучевых комплектов МШ КР ВВЭР-1000 близких составов 

(0,005-0,008 масс.% P, 1,61-1,89 масс.% Ni). Для исключения влияния химического состава 

стали и, соответственно, различного содержания фосфора и никеля в ГЗ в исходном состоянии, 
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были использованы концентрации фосфора и никеля, отнесенные к начальной концентрации 

этих элементов в ГЗ соответствующих контрольных комплектов ОС: ∆СP отн. =
∆CP

∆CP0
, ∆СNi отн. =

∆CNi

∆CNi0
, где ∆CP, ∆CNi и ∆CP0, ∆CNi0 – зернограничные концентрации фосфора и никеля в текущем 

и исходном состояниях, соответственно. 

Как видно из рисунка 5.7 а, при увеличении флюенса быстрых нейтронов растет 

суммарная зернограничная концентрация фосфора и никеля. Рисунок 5.7 б показывает 

значимую корреляцию (r=0,894 при rкрит = 0,729 для n=6) между увеличением суммарной 

относительной концентрации фосфора и никеля в границах зерен и значениями сдвига 

критической температуры хрупкости ОС МШ КР ВВЭР-1000 под воздействием облучения. 

Полученная зависимость (см. рисунок 5.7 б) свидетельствует о том, что неупрочняющий 

механизм вносит свой вклад в радиационное охрупчивание сталей, наряду с вкладом 

упрочняющего механизма. Это дополняет сведения о механизмах радиационного 

охрупчивания, поскольку ранее в литературе указывалось на то, что определяющим и 

единственным механизмом, ответственным за радиационное охрупчивание, является 

упрочняющий механизм [94, 26, 27]. Полученные данные показывают необходимость учета 

вклада неупрочняющего механизма при уточнении общей модели радиационного охрупчивания 

для продления службы КР ВВЭР-1000 на срок до 60-80 лет.  

5.4 Заключение по главе 

1. Методом ОЭС определены концентрации фосфора и основных легирующих элементов 

в границах зерен ОС МШ КР ВВЭР-1000 в состояниях: исходном, после длительного (до 195 

тыс.ч) термического воздействия и облучения при рабочей температуре КР ВВЭР-1000, а также 

после ускоренного облучения в исследовательском реакторе.  

2. Установлено обогащение границ зерен МШ КР ВВЭР-1000 примесными и 

легирующими элементами: углерод, фосфор, хром, никель, молибден. 

3. Показано увеличение концентраций фосфора и никеля в границах зерен МШ КР 

ВВЭР-1000, тем большее, чем меньше плотность потока быстрых нейтронов и больше время 

воздействия при одинаковом накопленном флюенсе. Для зернограничных концентраций 

остальных элементов нет закономерных зависимостей от состояния материала. 

4. Экспериментально подтверждено наличие радиационно-стимулированной диффузии 

фосфора, проявляющейся в различных темпах накопления фосфора в границах зерен под 

действием только рабочей температуры и облучения при рабочей температуре в течение 

одинакового времени воздействия. 
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5. Экспериментально установлено, что основной вклад в эффект флакса в МШ КР ВВЭР-

1000 с высоким содержанием никеля (>1,5 масс.% Ni) вносит неупрочняющий механизм 

(~80%), что связано с различной кинетикой протекания сегрегационных процессов при 

различных условиях облучения. 

6. Для описания кинетики сегрегации фосфора под воздействием эксплуатационных 

факторов была использована разработанная модель, учитывающая структуру и условия 

эксплуатации МШ КР ВВЭР-1000, что позволило определить значения эффективного 

коэффициента объемной диффузии фосфора при температурной выдержке, облучении в составе 

ОС и ускоренном облучении в исследовательском реакторе.  

7. Продемонстрирована эмпирическая зависимость эффективного коэффициента 

объемной диффузии фосфора в МШ КР ВВЭР-1000 (включающего температурную и 

радиационно-стимулированную составляющие) от плотности потока быстрых нейтронов. 

8. Установлена корреляция между изменением суммарного содержания фосфора и 

никеля в границах зерен и сдвигом критической температуры хрупкости, свидетельствующая о 

наличии вклада неупрочняющего механизма в радиационное охрупчивание МШ КР ВВЭР-

1000. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Оптимизирован метод обработки результатов количественного оже-анализа в соответствии 

с двумя методиками: упрощенной, позволяющей определить содержание фосфора в границе 

зерна в % покрытия монослоем, а также внедрена методика, позволяющая определять 

концентрации всех обнаруженных в границе зерна элементов в относительных атомных %, 

на которые получены сертификаты в соответствии с ГОСТ. 

 Разработана кинетическая модель зернограничной сегрегации примеси, учитывающая 

макроструктуру сталей КР ВВЭР-1000 и воздействие эксплуатационных факторов. Данная 

модель, в отличие от модели Ленгмюра-Маклина, учитывает конечный размер зерна, а 

также позволяет уточнить прогноз накопления сегрегаций фосфора на базе полученных 

экспериментальных данных для сталей КР ВВЭР-1000. 

 Методом ОЭС определены концентрации фосфора и основных легирующих элементов в 

границах зерен образцов-свидетелей ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 в состояниях: исходном, 

после длительного (до ~200 тыс.ч) термического воздействия и облучения при рабочей 

температуре КР ВВЭР-1000, а также после ускоренного облучения в исследовательском 

реакторе. 

 Показано, что в исходном состоянии в границах зерен сталей КР ВВЭР-1000 присутствуют 

сегрегации следующих легирующих и примесных элементов: P, C, Ni, Cr, Mo, Mn, Si, 

которые могут образовываться уже в процессе штатной термической обработки материалов 

КР ВВЭР-1000.  

 Экспериментально установлено, что в процессе длительного воздействия эксплуатационных 

факторов, как рабочей температуры (~300 °С), так и облучения, в границах зерен КР ВВЭР-

1000 происходит увеличение концентрации фосфора и никеля (особенно в МШ) тем 

большее, чем больше время воздействия, больше флюенс и меньше плотность потока 

быстрых нейтронов, а также выше концентрация этих элементов в стали. 

 Выявлена положительная корреляция между концентрациями фосфора и никеля в границах 

зерен в образцах МШ и отсутствие такой корреляции в границах зерен образцов ОМ, что 

обуславливает больший вклад неупрочняющего механизма в радиационное охрупчивание 

для МШ по сравнению с ОМ. 

 Экспериментально показана отрицательная корреляция между содержанием фосфора и не 

связанного в карбидах углерода в границах зерен сталей КР ВВЭР-1000, что подтверждает 

представленные в литературе термодинамические расчеты.  

 Экспериментально установлено, что основной вклад в эффект флакса в МШ КР ВВЭР-1000 

с высоким содержанием никеля (>1,5 масс.% Ni) вносит неупрочняющий механизм, что 
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связано с различной кинетикой протекания сегрегационных процессов при различных 

условиях облучения. 

 Установлена корреляция между изменением суммарного содержания фосфора и никеля в ГЗ 

и ΔTK, свидетельствующая о вкладе неупрочняющего механизма в радиационное 

охрупчивание МШ КР ВВЭР-1000. 

 Предложен предварительный прогноз изменения уровня зернограничных сегрегаций на 

продленный период службы на базе данных ОС, показывающий, что процесс 

сегрегирования продолжается в течение 60 лет и более, что требует учета вклада 

зернограничных сегрегаций в общее радиационное охрупчивание сталей при их продленной 

эксплуатации.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЗТ - атомно-зондовая томография 

ГЗ - граница зерна 

КР - корпус реактора 

ТК - критическая температура хрупкости 

МШ - металл сварного шва 

ОС - образцы-свидетели 

ОЭС - оже-электронная спектроскопия 

ОМ - основной металл 

ТЭМ - трансмиссионная электронная микроскопия 
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