
КУРЧАТОВСКИЙ ЯДЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

На правах рукописи 

 

 

КРИКУН Екатерина Владимировна 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РАДИАЦИОННОГО ОХРУПЧИВАНИЯ СТАЛИ 15Х2НМФА 

КЛАСС 1 КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЭР-1000 ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ В 

ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР (50-400)°С 

 

 

специальность 05.14.03 – ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель:  

д.т.н., доцент Кулешова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2017 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... ……….………4 

1 Стали корпусов реакторов. Условия эксплуатации. Влияние структурного состояния на их 

термическую стабильность и радиационную стойкость. Литературный обзор................................ 8 

1.1 Требования к материалам корпусов реакторов. Условия эксплуатации............................ 8 

1.2 Характеристика сталей для корпусов реакторов ................................................................ 11 

1.3 Влияние облучения на структуру сталей ............................................................................ 16 

1.3.1 Образование радиационных дефектов ......................................................................... 17 

1.3.2 Образование радиационно-индуцированных преципитатов ..................................... 18 

1.4 Механизмы охрупчивания корпусных сталей под действием эксплуатационных 

факторов ............................................................................................................................................ 18 

1.4.1 Упрочняющий механизм охрупчивания. ..................................................................... 19 

1.4.2 Неупрочняющий механизм радиационного охрупчивания ....................................... 22 

1.5 Влияние плотности потока нейтронов на радиационное охрупчивание корпусных 

сталей ................................................................................................................................................. 25 

1.6 Влияние температуры и дозы облучения на радиационное охрупчивание сталей. ........ 27 

1.6.1 Особенности развития сегрегационных процессов в корпусных сталях при 

различных температурах и дозах облучения ............................................................................. 27 

1.6.2 Влияние температуры и дозы облучения на радиационное упрочнение корпусных 

сталей ……………………………...………………………........................................................31 

1.7 Заключение по главе .................................................................................................................. 37 

2 Материалы и методы исследования…… ......................................................................................... 38 

2.1 Материалы ................................................................................................................................... 38 

2.2 Методы исследования ................................................................................................................ 40 

2.2.1 Металлографические исследования ............................................................................. 41 

2.2.2 Механические испытания .............................................................................................. 41 

2.2.3 Фрактографические исследования ............................................................................... 41 

2.2.4 Исследования методом оже-электронной спектроскопии ......................................... 44 

2.2.5 Исследования микроструктуры .................................................................................... 44 

2.3 Методы обработки данных ................................................................................................... 46 

2.4 Разработка программного пакета «DiffraCalc» и методика анализа фазового состава стали 

с использованием программы ......................................................................................................... 51 

2.5 Заключение по главе .................................................................................................................. 63 



3 
 

3 Микроструктура и фазовый состав стали 15Х2НМФА класс 1  КР ВВЭР-1000, облученной 

при различных температурах ............................................................................................................... 65 

3.1 Микроструктура и свойства стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии ................. 65 

3.2 Термическая стойкость стали 15Х2НМФА класс 1 ................................................................ 73 

3.3 Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 в 

результате низкотемпературного облучения при 50°С ................................................................ 78 

3.4 Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 в 

результате низкотемпературного облучения при 140°С .............................................................. 81 

3.5  Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания рассматриваемой стали 

после облучения при температуре 300°С ....................................................................................... 86 

3.6 Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания рассматриваемой стали 

после облучения при температуре 400°С ....................................................................................... 90 

3.7 Заключение по главе .................................................................................................................. 95 

4  Влияние температуры облучения на механизмы радиационного охрупчивания стали 

15Х2НМФА класс 1  КР ВВЭР-1000 ................................................................................................... 97 

4.1 Сравнительный анализ темпов радиационного охрупчивания стали при различных 

температурах облучения ................................................................................................................ 101 

4.2 Заключение по главе ................................................................................................................ 103 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................... 104 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ................................................................................................................. 107 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................................................... 108 

 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Научно-технический прогресс ведет к росту энергопотребления, что обуславливает 

развитие энергетики все более быстрыми темпами. В области атомной энергетики, наряду с 

продлением срока службы действующих реакторов, ведется разработка новых типов ядерно-

энергетических установок с параметрами, которые смогут соответствовать современным 

требованиям по электрической мощности, безопасности, экономической эффективности и 

экологичности. В России большое внимание уделяется разработке новых проектов 

водоохлаждаемых  энергетических реакторов водо-водяного типа (ВВЭР), поскольку для этих 

установок накоплен большой опыт безопасной эксплуатации, разработаны технологии 

переработки отработавшего топлива, ведется поиск новых методов продления срока службы.  

В соответствии с нуждами общества ведутся работы по созданию проектов реакторов 

типа ВВЭР самой разной мощности, что в свою очередь связано с сильными различиями в 

параметрах теплоносителя, различиями в эксплуатационных параметрах для ряда 

конструкционных узлов реактора. 

Так, одним из направлений работ по реакторам ВВЭР является  разработка проекта 

реактора ВВЭР-СКД (со сверхкритическими параметрами воды). Как показывает накопленный 

опыт тепловой энергетики, использование воды в сверхкритическом состоянии позволяет 

значительно повысить КПД энергетической установки в целом и снизить металлоемкость 

оборудования, что обуславливает высокую экономическую эффективность проекта. 

Рассматриваемый на данный момент проект реактора ВВЭР-СКД подразумевает разогрев 

теплоносителя до 500 °С, при этом водоохлаждаемый корпус реактора будет эксплуатироваться  

при температуре до 400°С, в отличие от существующих ВВЭР, где температура эксплуатации 

корпуса составляет ~300°С.  

Также необходимы реакторы малой мощности для обеспечения нужд локальных 

областей страны, а также для плавучих атомных теплоэлектростанций и энергоопреснительных 

комплексов с реакторными установками. Эти установки обладают более низкой температурой 

теплоносителя.   

Поскольку корпус водо-водяного реактора является несменяемым элементом ЯЭУ, его 

ресурс обуславливает ресурс ядерной установки в целом. Для материалов корпуса 

(легированных сталей) главным критерием безопасности эксплуатации является стойкость 

против радиационного и теплового охрупчивания. 

На данный момент практически не имеется данных по стойкости легированных 

корпусных сталей против радиационного охрупчивания под действием облучения при 

температурах, существенно отличающихся от температур эксплуатации корпусов реакторов 
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(КР) ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Поэтому возникла необходимость проведения комплексных 

исследований радиационной стойкости корпусных сталей после облучения при различных 

температурах (в диапазоне от 50°С до 400°С).  Анализ полученных результатов по стойкости 

сталей КР ВВЭР-1000 против радиационного и теплового охрупчивания в результате облучения 

при различных температурах позволит выявить закономерности влияния температуры 

облучения на действие механизмов радиационного охрупчивания сталей и обосновать 

возможность применения рассматриваемых сталей для безопасного использования в качестве 

материалов корпусов новых проектируемых реакторов ВВЭР с отличной от существующих 

водо-водяных реакторов температурой эксплуатации корпуса.  

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы явилось определение влияния различных температур 

облучения на микроструктуру, фазовый состав и механизмы радиационного охрупчивания 

стали 15Х2НМФА класс 1 корпуса реактора ВВЭР-1000. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 

 провести оценку микроструктуры, фазового состава и свойств образцов стали 

15Х2НМФА класс 1  в исходном состоянии; 

 модифицировать комплексную методику микродифракции для анализа фазового 

состава сталей, для чего разработать программный пакет, позволяющий повысить точность и 

ускорить процесс индицирования дифракционных картин; 

 оценить степень деградации микроструктуры и фазового состава стали 

15Х2НМФА класс 1 в результате ускоренного нейтронного облучения при различных 

температурах: (50, 140, 300, 400)°С до различных флюенсов (5,1-45)·10
22 

 м
-2

 для оценки 

влияния температуры облучения на радиационную стойкость стали; 

 провести анализ термической стабильности стали 15Х2НМФА  класс 1 с 

использованием  провоцирующей охрупчивающей термообработки в интервале температур 

максимального проявления обратимой отпускной хрупкости; 

 выполнить анализ результатов исследования для оценки механизмов 

радиационного охрупчивания при низкой и повышенной температурах облучения по сравнению 

с температурой, характерной для корпусов реакторов ВВЭР-1000 (~300°C). 

Научная новизна работы  

 впервые проведены комплексные исследования стали 15Х2НМФА  класс 1 после 

ускоренного облучения при температурах: 50°С, 140°С, 400°С и определено влияние изменений 

фазового состава и микроструктуры на степень ее радиационного охрупчивания; 
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 разработан и зарегистрирован программный пакет «DiffraCalc», позволяющий 

повысить точность проведения анализа фазового состава сталей методом микродифракции;  

 впервые установлено влияние низкотемпературного облучения (50-140)°С на 

механизмы радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА  класс 1; 

 впервые установлено влияние облучения при температуре 400°С на механизмы 

радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА  класс 1; 

 количественно определены сдвиги критической температуры хрупкости стали 

15Х2НМФА  класс 1 в зависимости от температуры облучения; 

 определено отличие механизмов радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА 

класс 1 при низких и повышенных температурах по сравнению с температурами облучения, 

характерными для корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

Практическая значимость работы 

 модифицирована комплексная методика микродифракции, позволяющая 

повысить точность и ускорить процесс индицирования дифракционных картин для широкого 

круга материалов за счет использования созданного и запатентованного программного пакета 

«DiffraCalc»; 

 уточнены механизмы радиационного охрупчивания сталей КР ВВЭР-1000, 

позволяющие прогнозировать радиационную стойкость корпусных сталей в широком интервале 

температур возможной эксплуатации корпусов реакторов ядерных установок различного 

назначения; 

 полученные в работе данные могут явиться основой для выбора стали 

15Х2НМФА  класс 1 в качестве кандидатного материала корпуса перспективного реактора со 

сверхкритическими параметрами.  

Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов 

Полученные в диссертационной работе результаты обоснованы совокупностью 

структурных исследований сталей после облучения при различных температурах с 

использованием современных высокоразрешающих аналитических методов (просвечивающей 

электронной микроскопии, растровой электронной микроскопии, оже-электронной 

спектроскопии, атомно-зондовой томографии),  подтвержденных результатами  механических 

испытаний. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 комплексная микродифракционная методика фазового анализа сталей с 

использованием разработанного программного пакета «DiffraCalc»;  
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 микроструктура и фазовый состав стали 15Х2НМФА  класс 1   в состояниях: 

исходном, после провоцирующей охрупчивающей термообработки, а также после ускоренного 

облучения при 50°С, 140°С, 300°С и 400°С; 

 механизмы  радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА  класс 1   в 

состояниях после ускоренного облучения в температурном интервале (50-400)°С 

 зависимость деградации свойств стали 15Х2НМФА  класс 1 (ΔTK  и ΔRp0,2) от 

температуры ускоренного облучения. 

Личный вклад автора 

 автор принимал активное участие в экспериментальных исследованиях, выборе 

методов исследования и анализе полученных результатов; 

 автор лично участвовал в разработке программного пакета «DiffraCalc» и 

использовал его для модифицирования комплексной методики для микродифракционного 

анализа фазового состава сталей; 

 автором лично выполнены металлографические, микроструктурные,  а также 

электронно-микроскопические исследования образцов стали 15Х2НМФА  класс 1 в состояниях: 

исходном, после провоцирующей охрупчивающей термообработки, а также после ускоренного 

облучения в исследовательском реакторе ИР-8 при 50°С, 140°С, 300°С и 400°С; 

 автор принимал непосредственное и активное участие в анализе результатов 

структурных исследований в сопоставлении с полученными результатами механических 

испытаний, а также проведении оценки механизмов радиационного охрупчивания стали 

15Х2НМФА  класс 1  после ускоренного облучения при различных температурах.  
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1 Cтали корпусов реакторов. Условия эксплуатации. Влияние структурного состояния на 

их термическую стабильность и радиационную стойкость. Литературный обзор 

 

1.1  Требования к материалам корпусов реакторов. Условия эксплуатации 

На данный момент наиболее распространенными в России и в мире являются водо-

водяные реакторы (ВВЭР). Существует большое количество модификаций реактора типа ВВЭР, 

отличающихся по вырабатываемой мощности, конструкции, параметрам теплоносителя. 

Соответственно, различаются и условия эксплуатации корпусов реакторов ВВЭР различных 

модификаций. В таблице 1.1 приведены условия работы различных корпусов реакторов ВВЭР. 

Таблица 1.1 - Условия эксплуатации корпусов реакторов типа ВВЭР [1,2,3,4]  

ВВЭР-440 

Давление теплоносителя, МПа 12,3 

Температура воды на входе/выходе из реактора, °С 268/301°С 

Проектный ресурс эксплуатации, лет 30  

ВВЭР-1000 

Давление теплоносителя, МПа 15,7 

Температура воды на входе/выходе из реактора, °С 289/322°С 

Проектный ресурс эксплуатации, лет 40  

ВВЭР-СКД 

Давление теплоносителя, МПа 25 

Температура воды на входе/выходе из реактора, °С 280/530°С 

Проектный ресурс эксплуатации, лет 60 

 

В атомной отрасли РФ планируется создавать перспективные реакторы четвертого 

поколения, основанные на действующем проекте реактора ВВЭР, который в настоящее время 

является основой российской атомной энергетики. 

Использование в реакторах в качестве теплоносителя воды со сверхкритическими 

параметрами (температурой и давлением) приводит к значительному увеличению КПД до 44-

45% [5], снижению   металлоемкости   оборудования, сокращению объемов   строительных   и 

монтажных   работ, сокращению тепловых сбросов в окружающую среду.  

В настоящее время в России и в мире рассматриваются несколько концепций водо-

водяных реакторов следующего поколения со сверхкритическими параметрами воды. Они 

отличаются параметрами теплоносителя (от 500°С/25 МПа до 650°С/27.5 МПа), тепловой и 

электрической мощностью (до 1700 MВт), конструкцией (1 или 2-х контурные) и т.д. В 
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качестве основного варианта АЭС со сверхкритичсекими параметрами в России 

рассматривается  реактор наиболее мощный из перспективных реакторов (1700 MВт) будет 

иметь корпусную конструкцию с одноконтурным охлаждением с параметрами теплоносителя 

640°С/26 МПа, что определяет высокие радиационные и тепловые нагрузки на корпус реактора 

(КР). Во всех имеющихся проектах предусмотрено использование водоохлаждаемого корпуса, 

охлаждаемого возвратным теплоносителем (рабочая температура материалов корпуса составит  

370-410°С). 

Переход  на  сверхкритические  параметры  воды (давление 25  МПа,  температура 

500…540°С  и  выше),  а  также  использование  одноконтурной  прямоточной  схемы  без 

парогенераторов дает ряд важных преимуществ [6]: 

-  повышение КПД от достигнутого на действующих АЭС уровня ~33% до 45%;  

- сокращение  расходов  урана  в  случае  реализации  концепции  быстрого  реактора,  

позволяющего получить коэффициент воспроизводства  около 1,0;  

-  сокращение объемов строительства и монтажа;  

- повышенная  безопасность  (отсутствует  такое  явление  как  критический  тепловой  поток,  

который  в  ВВЭР  в  аварийных  режимах  может  привести  к  перегреву  и повреждению части 

твэлов);  

- меньший,  чем  в ВВЭР-1000 (в 8-10  раз)  расход  теплоносителя  через  активную  зону, что 

позволяет сократить диаметры основных трубопроводов и мощности насосов;  

-  сокращение  металлоемкости  собственно  ядерно-энергетической  части  АЭС  за  счет 

исключения парогенераторов и другого оборудования второго контура;  

-  сокращение тепловых сбросов в окружающую среду. 

Поскольку КР по экономическим причинам является несменяемым элементом ядерной 

энергетической установки, длительность его безопасной эксплуатации определяет срок службы 

реактора в целом. В связи с этим крайне важной задачей является подбор подходящих 

материалов корпуса реактора, а для этого важно знать требования к характеристикам 

материалов.  

Корпус реактора типа ВВЭР представляет собой сосуд давления, внутри которого 

находится теплоноситель, омывающий топливные сборки, а также системы управления и 

защиты, другие внутрикорпусные устройства. В процессе эксплуатации материал корпуса 

подвергается как тепловому, так и радиационному воздействию, и, кроме того, корпус 

постоянно находится под давлением.  

Поскольку стали корпусов реакторов типа ВВЭР имеют объемно-центрированную 

кристаллическую (о.ц.к.) структуру, для них свойственно наличие хрупко-вязкого перехода, 

который сопровождается резким изменением работы разрушения, снижением пластических 
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свойств и качественным изменением характера разрушения материала от вязкого к хрупкому 

разрушению (сколом, квазисколом или хрупкому межзеренному разрушению) в достаточно 

узком температурном интервале. Влияние температуры на характер разрушения хорошо 

иллюстрируется схемой хрупко-вязкого перехода, предложенной А. Ф. Иоффе [7] и развитой Н. 

Н. Давиденковым (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Схема хрупко-вязкого перехода по Иоффе –  Давиденкову [7] 

 

Схема А.Ф. Иоффе построена в координатах напряжение – температура испытания. 

Согласно схеме А.Ф. Иоффе критическая температура хрупкости ТК (или температура хрупко-

вязкого перехода) определяется точкой пересечения двух кривых: разрушающего напряжения 

(или сопротивления отрыву) р, практически независящего от температуры, и температурной 

зависимостью предела текучести т. Как видно из рисунка 1.1, при температурах ниже 

критической разрушающее напряжение ниже предела текучести (р1 < т) и металл 

разрушается хрупко, при температурах выше критической предел текучести ниже 

разрушающего напряжения (т < р1) и  разрушение происходит вязко. Таким образом, 

критическая температура хрупкости (ТК) характеризует смену механизма разрушения с вязкого 

на хрупкий. 

В случае снижения разрушающего напряжения (р2), температура ТК1 повышается до 

ТК2. Поэтому ΔTК (это сдвиг температуры хрупко-вязкого перехода в положительную сторону) 

является мерой охрупчивания материала.  

В условиях эксплуатации корпусов реакторов происходит сдвиг температурного 

интервала хрупко-вязкого перехода в область более высоких температур по сравнению с 

исходным состоянием материала. Повышение температуры, при которой разрушение материала 

корпуса реактора происходит хрупко, до величин, которые могут возникнуть при штатной 

аварийной ситуации с заливом холодной воды в корпус, способно привести к внезапному 
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хрупкому разрушению корпуса реактора. Поэтому на практике главным параметром, 

определяющим безопасность эксплуатации корпуса реактора, является сдвиг температуры 

хрупко-вязкого перехода под действием эксплуатационных факторов по испытаниям на 

ударный изгиб, либо сдвиг кривой трещиностойкости по испытаниям на вязкость разрушения.  

Для того, чтобы температура хрупко-вязкого перехода стали на конечный период 

эксплуатации КР была минимально возможной, стараются добиться ее минимального значения 

в исходном состоянии (ТК0). На величину ТК0 стали оказывает влияние как система легирования 

и уровень содержания примесей, так и микро- и наноструктура металла после всех проведенных 

механических обработок и первичных термообработок. 

Необходимо, чтобы стали, используемые в качестве конструкционного материала 

корпусов реакторов типа ВВЭР, удовлетворяли следующим технологическим требованиям: 

1. Достаточный уровень прочностных свойств, чтобы уверенно выдерживать давление 

теплоносителя 

2. Высокое сопротивление тепловому охрупчиванию при температуре эксплуатации  

3. Высокое сопротивление радиационному охрупчиванию. При этом радиационное 

распухание и радиационная ползучесть в данных материалах под облучением не 

развивается  [8,9]. 

4. Обеспечение значений критической температуры хрупкости (ТК) на уровне не более 0
o
C 

в течение проектного ресурса эксплуатации для обеспечения ресурса корпуса реактора 

по критериям теплового и радиационного охрупчивания 

5. Устойчивость к термошоку при заливке холодной воды с температурой до 20°С в случае 

проектной аварии 

6. Свариваемость с использованием имеющихся технологий 

Основным техническим требованием к материалу корпуса реактора является высокое 

сопротивление радиационному и тепловому охрупчиванию, которое существенным образом 

определяется базовой композицией легирования и структурными параметрами, поскольку 

изменение механических свойств конструкционных материалов под действием 

эксплуатационных факторов (длительных термических выдержек и нейтронного облучения) 

обусловлено исключительно эволюцией их микроструктуры в процессе эксплуатации.  

  

1.2  Характеристика сталей для корпусов реакторов 

 

Для изготовления корпусов реакторов типа ВВЭР в России используют 

конструкционные легированные стали. Применяемые и планируемые к применению 
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композиции: 15Х2МФА,15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А, 15Х2НМФА класс 1, 15Х2МФА-А мод. 

А, 15Х2МФА-А мод. Б.  

В таблице 1.2 приведены составы перечисленных сталей. 

Таблица 1.2 – Химические составы материалов корпусов реакторов ВВЭР [2,4,10,11]  

Марка стали 
Химический состав (плавочный), массовая доля элементов, % 

С Si Mn Cr Ni Mo V Cu S P 

15X2НМФА 

(ВВЭР 1000) 

0,13

-

0,18 

0,17

-

0,37 

0,30

-

0,60 

1,8-

2,3 

1,0-

1,5 
0,5-

0,7 

0,10-

0,12 

<0,3 <0,020 <0,020 

15X2НМФА-А  

(ВВЭР-1000) 
<0,1 

<0,012 <0,010 15X2НМФА, 

класс 1 

(ВВЭР-1000) 

1,0-

1,3 
<0,08 

15Х2МФА 

(ВВЭР-440) 

2,5-

3,0 

0,2-

0,4 
0,6-

0,8 

0,25- 

0,35 

<0,3 <0,020 <0,020 

15Х2МФА-А 

Мод. А 

(ВВЭР ТОИ) 
<0,07 <0,007 <0,007 

15Х2МФА-А 

Мод. Б 

(ВВЭР ТОИ) 

0,6-

0,8 

Св-

10ХМФТУ–А  

(ВВЭР 440) 

0,05 0,4 1,1 1,55 0,22 0,54 0,21 0,05 0,007 0,008 

Св-

08ХГНМТА 

(ВВЭР 1000) 

0,06

- 

0,10 
0,15

- 

0,45 

0,45

- 

1,10 1,2- 

2,0 

1,0- 

1,5 0,40

- 

0,70 

- 

0,15 0,020 0,025 
Св-

12Х2Н2МА-А 

(ВВЭР 1000) 

0,06

- 

0,12 

0,65

- 

1,10 

1,2- 

1,9 
- 

Св-

15Х3ГМФТА 

(ВВЭР ТОИ) 

0,07 0,35 0,97 2,13 0,09 0,61 0,19 0,01 0,006 0,008 
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Эти стали обладают высокой прочностью и достаточным уровнем пластичности в 

исходном состоянии, а также характеризуются высоким уровнем служебных и технологических 

свойств во время эксплуатации. В таблице 1.3 приведены механические свойства 

перечисленных материалов корпусов реакторов типа ВВЭР. 

Таблица 1.3 – Механические свойства материалов корпусов реакторов серии ВВЭР [2,10,4]  

Материал 

При Т=20°С При Т=350°С При 

Т=350°С 

ε, % 

Тк0, °С σ0,2, 

МПа 

σB, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

σB, 

МПа 

Основные металлы 

15X2МФА (ВВЭР-440) 460 550 380 485 12 -10 

15X2НМФА (ВВЭР-1000) 441 549 392 490 12 -15 

15X2НМФА-А (ВВЭР-1000) 490 608 441 539 14 -10 

15X2НМФА класс 1 (ВВЭР-1000) 529 688 475 573 14 -25 

15Х2МФА-А мод. А (планируется 

для ВВЭР ТОИ) 
566 718 485 598 - -68 

15Х2МФА-А мод. Б (планируется 

для ВВЭР ТОИ) 
606 726 493 606 - -77 

Металлы сварного шва 

Св-10ХМФТУ–А  

(ВВЭР 440) 
565 687 508 592 - -30 

Св-12Х2Н2МАА  

(ВВЭР 1000) 
518 667 468 564 - -45 

Св-15Х3ГМФТА 

(планируется для ВВЭР ТОИ) 
581 688 513 581 - -20 

 

Детали корпуса реактора должны обладать хорошей свариваемостью, а потому имеют 

ограниченное содержание углерода на уровне 0,13 – 0,18%. В  результате   этого  уменьшается   

количество   карбидной   фазы  и   достигается   более  высокая   стабильность   структурно-

фазового состояния при повышенных температурах.    

Обечайки и днище корпусов реакторов ВВЭР первого поколения изготавливались из 

сталей 15Х2МФА и 12Х2МФА. Для изготовления корпусов реакторов ВВЭР-440 следующего 

поколения  использовалась сталь 15Х2МФА-А повышенной чистоты по сравнению с 

предыдущей модификацией 15Х2МФА. Необходимость повышения чистоты стали по 

примесям возникла из-за того, что в стали реакторов было повышенное содержание Cu и P, в 
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особенности в сварных швах первого поколения, что приводило к росту критической 

температуры хрупкости и ухудшению радиационной стойкости. Повышенное содержание меди 

приводит к накоплению в процессе эксплуатации радиационно-индуцированных медных 

преципитатов, являющихся причиной радиационного упрочнения данных сталей. Повышенное 

содержание примесей в стали, в особенности фосфора, приводит к накоплению в результате 

теплового и радиационного воздействия зернограничных сегрегаций в основном металле, 

которые, снижая когезивную прочность границ зерен, усиливают охрупчивание, снижают 

трещинностойкость стали.  При этом в металле сварного шва зернограничные сегрегации не 

образуются (вследствие особенности его микроструктуры), а фосфор дополнительно 

выделяется в виде наноразмерных преципитатов, способствуя дополнительному 

радиационному упрочнению. Необходимого повышения чистоты стали удалось достигнуть за 

счет использования для выплавки только первородной шихты, а также ограничения Cu и P в 

сварочных материалах. В сварных швах корпусов реакторов ВВЭР второго поколения 

ограничено содержание фосфора до 0,020%, меди до 0,1-0,2%. Подобная чистота 

предусмотрена и в основном металле - в стали 15Х2МФА-А. Для последующих модификаций 

корпусных сталей уровень чистоты по примесям меди и фосфора еще ниже. 

В дальнейшем для разработки реакторов ВВЭР-1000 с повышенным ресурсом 

эксплуатации и единичной мощностью необходимо было понизить не только темп 

охрупчивания стали, но и исходную критическую температуру хрупкости. Для этого 

необходимо было производить быстрое охлаждение металла в центральной части заготовок. 

Для увеличения прокаливаемости крупных сечений новых корпусов было принято решение 

дополнительно легировать стали никелем. В результате была создана сталь 15Х2НМФА. 

Однако легирование никелем, кроме ожидаемого положительного эффекта, оказало и 

отрицательное влияние на свойства корпусной стали. При высоком содержании данного 

элемента (на верхнем пределе по техническим условиям) сталь обладает недостаточной 

стойкостью против радиационного и теплового охрупчивания. Поэтому для устранения 

указанных недостатков были разработаны стали 15Х2МФА-А модификаций А и Б с 

пониженным содержанием никеля (0,2-0,4% и 0,6-0,8% соответственно). Данные стали 

планируется применять для изготовления корпусов ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный 

информатизированный), рассчитанных на ресурс эксплуатации до 60-80 лет. 

Для обоснования возможности и реализации продления ресурса эксплуатации 

работающих реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 разработан определенный комплекс мер, 

позволяющих продлить их срок службы до 45-60 лет. Основным компенсирующим 

мероприятием для возможности эксплуатации реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 за пределами 

проектного срока службы является восстановительный отжиг наиболее радиационно-
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охрупченных зон корпуса реактора (сварных швов). Для реакторов ВВЭР-440 режим 

восстановительного отжига: выдержка при температуре 475°С в течение 100-150 ч.  

Для сталей корпусов реакторов ВВЭР-1000 на основе комплексных исследований 

особенностей механизмов, определяющих деградацию их свойств в процессе эксплуатации, 

был выбран и обоснован режим восстановительного отжига при температуре 565°С в течение 

100 ч. Скорость охлаждения после выдержки при температуре отжига должна соответствовать 

скорости охлаждения после отпуска при штатной термообработке заготовок для корпуса 

реактора.   

Обоснована возможность проведения восстановительных отжигов сварных швов 

корпусов реакторов ВВЭР-1000 действующих АЭС, что обеспечит продление их 

эксплуатационного ресурса до 60 лет и, в свою очередь, продление срока эксплуатации 

энергоблоков в целом. 

Из-за особенностей легирования в структуре и свойствах металлов корпусов реакторов 

ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 присутствуют отличия, которыми обусловлено различие в выборе 

режимов восстановительного отжига для корпусов этих реакторов.   

Основной причиной деградации свойств материалов сварных швов корпусов реакторов 

ВВЭР-440 в процессе эксплуатации является накопление под облучением радиационно-

индуцированных медных преципитатов и радиационных дефектов – дислокационных петель, 

служащих эффективными стопорами дислокаций за счет мелкого размера и высокой плотности, 

что приводит к радиационному упрочнению и охрупчиванию материала. Для восстановления 

свойств сварных швов КР ВВЭР-440 оказывается достаточным теплового воздействия при 

475°С, приводящего к исчезновению дислокационных петель, растворению мелких 

преципитатов и увеличению размеров наиболее крупных из них [12]. Крупные преципитаты с 

невысокой плотностью теряют свою эффективность в качестве барьеров для дислокаций. Темп 

повторного радиационного охрупчивания металла сварного шва ВВЭР-440 после 

восстановительного отжига заметно ниже по сравнению с первичным радиационным 

охрупчиванием. 

Для материала швов корпусов реакторов ВВЭР-1000 с повышенным содержанием 

никеля одной из основных причин деградации свойств в процессе эксплуатации является 

развитие обратимой отпускной хрупкости (накопление зернограничных сегрегаций), наряду с 

образованием радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов. Для восстановления 

свойств сварного шва ВВЭР-1000 температура 475°С недостаточна, поскольку обратимость 

отпускной хрупкости для этих сталей реализуется после выдержки при более высоких 

температурах. Отжиг при 565°С приводит к практически полному растворению преципитатов 
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при полном исчезновении радиационных дефектов, а также к снижению уровня 

зернограничных сегрегаций до уровня исходного состояния [13]. 

Таким образом, описанные выше стали при выполнении определенных 

компенсирующих мероприятий способны обеспечить ресурс корпусов реакторов ВВЭР-440 и 

ВВЭР-1000 в пределах 45-60 лет, при рабочей температуре корпуса ~300°С.  

Для реакторов четвертого поколения ставится цель обеспечения проектного ресурса не 

менее 80-120 лет, при рабочей температуре корпуса ~400
о
С в случае реактора со 

сверхкритическими параметрами, что требует как обеспечения улучшенного начального уровня 

вязко-пластических свойств стали, так и более жесткого ограничения степени их деградации 

под влиянием тепловых выдержек и радиационных повреждений.  

 

1.3  Влияние облучения на структуру сталей 

 

Рассмотрим процесс взаимодействия нейтронного облучения с металлическими 

материалами на атомарном уровне [14, 15]. Металл фактически представляет собой ионную 

кристаллическую решетку, окруженную электронами проводимости. При движении сквозь 

такую среду  нейтрон практически не взаимодействует с электронами, а взаимодействие с 

ядрами атомов  носит локальный характер. Это взаимодействие в зависимости от энергии 

нейтрона может быть как неупругим, сопровождающимся ядерными реакциями, так и упругим. 

В данном обзоре будем рассматривать только процессы, к которым приводят упругие 

взаимодействия нейтронов с ядрами атомов кристаллической решетки металла, что характерно 

для облучения быстрыми нейтронами с энергией Е>0,5 МэВ. 

Когда нейтрон сталкивается с атомом решетки, он передает ему некоторую энергию. 

Если энергия, передаваемая атомам металла в результате взаимодействия с налетающими 

нейтронами, достаточно мала, то атомную структуру облучаемого материала можно считать 

неизменной. При этом происходит смещение атомов из положений равновесия с последующим 

возвратом их на прежнее место. Такое смещение сопровождается возмущением электронной 

подсистемы и образованием фононов [16,17].  В случаях, когда энергия, передаваемая атому 

непосредственно от налетающего нейтрона много больше пороговой энергии образования 

устойчивой пары Френкеля, образуется область атомов, смещенных из своих положений 

(межузельные атомы), и вакансий, называемая каскадом смещений [18]. Объем кристалла, 

охваченный каскадным процессом и содержащий радиационные дефекты, созданные данным 

каскадом, называется каскадной областью повреждения. За очень короткое время (~10
-10

 с) с 

момента образования первично выбитого атома в каскадной области повреждения происходит 

всплеск кинетической энергии, сопровождающийся неравновесным распределением ее между 
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атомами области, с последующим переходом к термодинамическому равновесию с 

окружающей кристаллической матрицей. Это стадия термодинамической стабилизации 

каскадной области повреждения. На этой стадии атомы каскадной области повреждения 

обладают высокой подвижностью и формируют наиболее энергетически выгодные 

конфигурации. Результатом этого процесса становятся поврежденные области кристалла, 

представляющие собой скопления радиационных дефектов. То есть в результате воздействия на 

металл налетающих нейтронов практически мгновенно образуются непосредственно в 

кристаллической матрице или вылетевшие в нее из каскадных областей точечные дефекты 

(вакансии и межузельные атомы), а также  радиационные скопления [19].  

Дальнейшая эволюция микроструктуры материала зависит от взаимодействия 

образовавшихся радиационных дефектов с атомами кристалла, с другими типами дефектов и  

между собой. Известно, что результатом этого взаимодействия и перераспределения дефектов 

становится образование дислокационных петель, радиационно-индуцированных преципитатов 

и вакансионных пор.  

Рассмотрим подробнее образование каждого из элементов. В то время как по поводу 

роста этих элементов микроструктуры под облучением существует определенная 

согласованность между различными исследователями, то их зарождение все еще представляет 

трудную задачу в современном радиационном материаловедении. 

 

1.3.1 Образование радиационных дефектов 

 

Существует два основных подхода к зарождению вакансионных пор: гомогенный и 

гетерогенный [20-24]. Авторами работы [20] процесс зарождения вакансионных пор и 

дислокационных петель рассматривается подобно классическому гомогенному зарождению. В 

работах [21,22,23] предполагается, что рост вакансионных пор возникает из-за пересыщения 

кристалла вакансиями, созданными под воздействием нейтронного облучения.  Рост 

вакансионных пор происходит, когда чистая скорость потока вакансий в пустоты превышает 

чистую скорость потока для междоузельных атомов.  

В работе [24] показано, что перекрытие каскадов смещений при облучении необходимо 

приводит к образованию дислокационных петель. В работах [21-23] предполагается, что 

дислокационные петли растут, когда чистая скорость потока междоузельных атомов превышает 

скорость потока вакансий. Существует тенденция межузельных атомов и вакансий 

объединяться в соответствующие скопления, имеющие форму дисков. Диски вакансий растут, и 

щель между плоскостями диска коллапсирует, образуя непрерывную решетку с 

дислокационной петлей.   
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Процесс образования упрочняющих радиационных дефектов в зависимости от степени 

повреждаемости материала и, следовательно, в зависимости от флюенса облучения, происходит 

в два этапа: на   первом  этапе (флюенс  облучения  до 10
23

   м
-2

 ≅ 3⋅10
–3

 сна)  радиационное  

упрочнение  обусловлено, в  основном,  кластерами   межузельного  типа,  зарождающимися   

гомогенно,  а  на   втором  этапе (при   флюенсах,  превышающих  10
23

 м
-2

) –  кластерами   

вакансионного  типа,  образующимися  гетерогенно  в  каскадах [25]. 

 

1.3.2 Образование радиационно-индуцированных преципитатов 

 

Радиационно-индуцированные процессы переноса атомов вовлекают два основных 

механизма: баллистический перенос (то есть за счет смешения атомов) и радиационно-

стимулированная диффузия [26]. Баллистический перенос зависит от энергии передаваемой 

нейтронами первично выбитым атомам, а радиационно-стимулированная диффузия хорошо 

коррелирует со скоростью смещений и температурой облучения. Наряду с потоком точечных 

дефектов к стокам, поток дефектов растворенных комплексов приводит к диффузии 

легирующих элементов. В работе [27] показано, что разница в скорости диффузии по 

вакансионному или межузельному механизму приводит к обогащению быстро движущимися 

видами дефектов у стоков. Это явление называется обратным эффектом Киркендала и играет 

важную роль в  радиационно-индуцированной сегрегации. Если температура облучения 

слишком низкая, то низкая подвижность вакансий приведет к высокой скорости рекомбинации 

дефектов. При высоких температурах скорость рекомбинации также высока из-за усиленной 

обратной диффузии примесей.  При заданной скорости повреждения, обратный эффект 

Киркендала наиболее эффективен в среднем диапазоне температур: (0,3÷0,6)·Tпл. На данный 

момент однозначной теории по поводу образования радиационно-индуцированных 

преципитатов под действием облучения не существует. Как показано в некоторых работах [28], 

образование радиационно-индуцированных преципитатов (например, медно-обогащенных в 

стали 15Х2МФА с повышенным содержанием меди) происходит за счет распада 

пересыщенного твердого раствора. 

  

1.4  Механизмы охрупчивания корпусных сталей под действием эксплуатационных 

факторов 

 

Как показали многочисленные исследования [29,30,31,32] эксплуатация корпусных 

сталей в условиях, характерных для существующих ВВЭР, приводит к ряду изменений в этих 

материалах: 
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 появление радиационных дефектов; 

 радиационно-индуцированное образование различных выделений и примесно-

вакансионных кластеров; 

 радиационно-ускоренное образование сегрегаций примесей по границам зерен и 

межфазным границам и/или на радиационных дефектах. 

Образовавшиеся в результате облучения дефекты и фазовые выделения могут служить 

эффективными стопорами дислокаций, вызывая упрочнение материала, что проявится в 

повышении предела текучести облученного материала. Как следствие, это приводит к 

увеличению температуры хрупко-вязкого перехода. Образование сегрегаций примесей на 

границах зерен и межфазных границах приводит к ослаблению межзеренной когезии и 

облегчению зарождения и распространения трещин, вследствие чего ухудшается 

трещиностойкость стали и, соответственно, повышается температура хрупко-вязкого перехода, 

при этом предел текучести материала остается неизменным. 

Таким образом, процессы, происходящие в легированных сталях под действием 

облучения быстрыми нейтронами, могут приводить к радиационному охрупчиванию материала 

по двум механизмам:  упрочняющему (связанному с повышением предела текучести из-за 

радиационно-индуцированного образования в стали радиационных дефектов и фазовых 

выделений) и неупрочняющему (связанному с радиационно-ускоренным образованием 

зернограничных и внутризеренных сегрегаций примесей в стали). При этом действие 

неупрочняющего механизма может проявляться при рабочей температуре как в необлучаемых, 

так и в облучаемых элементах корпуса реактора. Действие упрочняющего механизма 

охрупчивания может быть реализовано только под облучением. 

 

1.4.1 Упрочняющий механизм охрупчивания. 

 

Причиной радиационного упрочнения корпусных сталей является образование 

преципитатов, а также радиационных дефектов – дислокационных петель.  

В корпусных сталях с высоким содержанием меди образуются радиационно-

индуцированные фазы – меднообогащенные преципитаты [33,34]. Атомы меди при ее 

концентрации выше пределов растворимости (~>0,1 мас.%) находятся в стали в состоянии 

пересыщенного твердого раствора. Поскольку на образование преципитатов медь расходуется 

из матрицы, со временем её концентрация в матрице сплава достигает равновесной, и плотность 

преципитатов перестает расти. Так, для сталей корпусов ВВЭР-440 15Х2МФА, содержащих 

менее 0,16% меди, но без никеля (<0,4%) и марганца (<0,6%), радиационное упрочнение 
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выходит на насыщение с ростом флюенса быстрых нейтронов [35,28,32], поскольку оно 

обусловлено образованием медных преципитатов.  

В процессе восстановительного отжига металла сварного шва ВВЭР-440 происходит 

постепенное растворение мелких преципитатов, и рост более крупных из них, но с меньшей 

плотностью. Неполный отжиг преципитатов, содержащих медь, не приводит к повышению 

концентрации меди в матрице до исходных значений. Поэтому при повторном послеотжиговом 

облучении кинетика накопления меднообогащенных преципитатов и радиационного 

охрупчивания существенно ниже, чем при первичном облучении. Снижение плотности и 

увеличение размеров преципитатов приводит к снижению их эффективности в качестве 

барьеров для движения дислокаций и следовательно к снижению эффектов упрочнения. 

Поскольку радиационное охрупчивание металла сварного шва обусловлено в основном 

радиационным упрочнением, а образования зернограничных сегрегаций под облучением не 

наблюдается, темп его повторного охрупчивания заметно ниже, чем первичного. 

В корпусных сталях с низким содержанием меди (<0,09%) в присутствии никеля и 

марганца образуются радиационно-индуцированные фазы – Ni-Mn-обогащенные преципитаты. 

Зарождение Ni-Mn преципитатов происходит гораздо медленнее зарождения Cu преципитатов, 

из-за низкой энергии их связи, поэтому такие преципитаты называют «поздними» фазами [36]. 

Плотность Ni-Mn преципитатов растет на протяжении всего времени облучения. Так, для 

сталей корпусов ВВЭР-1000 15Х2НМФА-А с низким содержанием меди (<0,08%) и заметным 

содержанием никеля (1,0-1,5%) радиационное упрочнение монотонно увеличивается с ростом 

флюенса быстрых нейтронов. В работе [37]  были проведены исследования влияния содержания 

никеля и марганца на радиационную стойкость легированных сталей, облученных при 

температуре 239°С до дозы 0,018 сна (флюенс около 3∙10
22

 м
-2
).  Показано, что повышение 

содержания никеля от 2,89 до 3,53 мас.% практически не влияет на уровень радиационного 

упрочнения легированной стали, в то время как увеличение содержания марганца от 0,02 до 0,3 

мас% приводит к заметному увеличению твердости облученной стали. Предполагается, что Mn 

имеет важное значение при формировании Ni-Mn преципитатов в высоконикелевых ферритных 

сталях под облучением. Следует отметить, что, поскольку температура облучения была 

достаточно низкой и флюенс нейтронов также был невысоким, вероятно, Ni-Mn преципитаты, 

как поздние фазы, в таких условиях только начали образовываться, и поэтому радиационное 

упрочнение исследованных сталей было незначительным. В работах [10,38]  показано, что 

содержание никеля оказывает заметное влияние на радиационное охрупчивание легированных 

неочищенных по примесям (P=0,004-0,010 мас.% Cu=0,01-0,07 мас.%  S=0,003-0,007 мас.% 

Mn=0,4-1,1 мас.%) сталей, облученных до флюенса 10
24

 м
-2
. Основные металлы с пониженным 

содержанием никеля (0,25-0,66) мас.% обладают лучшей радиационной стойкостью по 
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сравнению с основными металлами, содержащими 1,18 мас.%  Ni и ~0,5 мас.% Mn, что 

объясняется как меньшим вкладом в радиационное охрупчивание упрочняющего механизма 

(более низким темпом нарастания плотности преципитатов), так и неупрочняющего механизма 

(меньшим уровнем зернограничных сегрегаций фосфора) по мере увеличения флюенса 

быстрых нейтронов при облучении [10]. 

В процессе восстановительного отжига сталей ВВЭР-1000 происходит практически 

полное постепенное растворение никель-обогащенных преципитатов, исчезновение 

радиационных дефектов и существенное растворение сегрегаций. Относительно высокая 

концентрация легирующего элемента никеля в стали приводит к тому, что при температурах 

отжига, не обеспечивающих полное растворение зернограничных сегрегаций и возврат свойств, 

кинетика повторного накопления преципитатов и радиационного охрупчивания, связанного с 

ними, в пост-отжиговый период облучения не отличается от кинетики первичного облучения.  

При повторном облучении темп радиационного охрупчивания не выше, чем при первичном 

облучении.  

Одновременное повышенное содержание меди (>0,16%) и заметное количество никеля и 

марганца в сплаве приводит к сильному увеличению степени радиационного упрочнения. 

После упрочнения на ранних стадиях облучения, вызванного образованием медно-

обогащенных преципитатов, зависимость упрочнения параллельна аналогичной зависимости 

для сталей с низким содержанием меди [39], что может свидетельствовать о независимом 

влиянии медно-обогащенных и Ni-Mn-обогащенных преципитатов на радиационное 

упрочнение. Однако в работе [40] показано, что увеличение содержания никеля приводит к 

усилению образования меднообогащенных преципитатов. 

Вклад в радиационное упрочнение, кроме фазовых выделений, вносит и образование под 

облучением дислокационных петель, плотность и размер которых растет с увеличением дозы 

облучения [30]. Однако этот вклад становится преобладающим только при больших флюенсах 

(>10
24

 м
-2

).  

В работе [41] методами позитронно-аннигиляционной спектроскопии получали 

количественную информацию о радиационных дефектах вакансионного типа. Было показано, 

что образующиеся под облучением вакансионные кластеры также дают некоторый вклад в 

общее радиационное упрочнение легированных сталей.  

Таким образом, вклад в радиационное упрочнение легированных корпусных сталей дают 

три типа стопоров дислокаций: дислокационные петли, преципитаты и мельчайшие 

вакансионные кластеры. При этом в работе [39] было показано, что основными упрочняющими 

объектами в легированных сталях, облученных при рабочих температурах корпуса реактора, 
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становятся преципитаты, благодаря их самой высокой плотности, которая компенсирует 

относительно малую эффективность данного типа барьеров. 

Радиационное охрупчивание при рабочей температуре КР легированной стали зависит от 

состава сплава сложным образом из-за суперпозиции эволюции дефектов различной природы. 

Усложнение состава сталей путем легирования различными элементами обычно несколько 

уменьшает их чувствительность к облучению. Влияние легирующих добавок на поведение 

материала под действием облучения, в основном, сводится к тому, что присутствие некоторых 

элементов смещает инкубационный период в сторону более высоких флюенсов.  

 

1.4.2 Неупрочняющий механизм радиационного охрупчивания 

 

Неупрочняющий механизм радиационного охрупчивания обусловлен образованием 

зернограничных и межфазных сегрегаций примесей, в первую очередь, фосфора. 

Экспериментально показано [42], что уже в исходном состоянии в границах зерен сталей 

корпусов реакторов ВВЭР могут присутствовать сегрегации элементов: P, C, Ni, Cr, Mo, Mn, Si. 

Причиной возможного наличия сегрегаций в исходном состоянии является особый режим 

штатной термической обработки корпусов реакторов ВВЭР, включающий нагрев до 600°С и 

охлаждение на воздухе, что подразумевает прохождение стали через опасный с точки зрения 

развития обратимой отпускной хрупкости интервал температур. 

Экспериментальные данные показывают [43], что механические свойства сталей, как в 

исходном состоянии, так и при фиксированных условиях облучения (спектр, флюенс 

нейтронов, температура) в значительной степени определяется исходной структурой и составом 

стали, причем стали с мелкозернистой структурой менее чувствительны к облучению, чем 

средне- и крупнозернистые. Это объясняется тем, что при межзеренном разрушении трещины 

предпочтительнее проходят по границам бывших аустенитных зерен. Образующиеся под 

действием эксплуатационных факторов зернограничные сегрегации примесей, в особенности 

фосфора, снижают когезию зерен, ещё сильнее снижая прочность границ, тем самым облегчая 

разрушение материала по границам зерен. Чем крупнее зерна, тем меньшее количество границ, 

и следовательно, большая концентрация примесей на них в результате сегрегации.  

Хрупкое межзеренное разрушение в корпусных сталях реализуется по границам 

первичных аустенитных зерен, что объясняется меньшей энергоемкостью такого разрушения, 

поэтому размер зерен в стали сказывается на значении исходной температуры хрупко-вязкого 

перехода. В работах [39,44] показано, что мелкозернистые корпусные стали характеризуются 

меньшими значениями ТК0 по сравнению с крупнозернистыми, а также менее склонны к 

проявлению обратимой отпускной хрупкости при рабочих температурах корпусов ВВЭР. В 
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работах [39,44]  показано, что зависимость ТК0 от логарифма размера зерна имеет линейный 

характер, что согласуется с уравнением Петча [45]:  

βТхр=lnβ-lnC-k·lnd-1/2,     (1.1) 

где d – диаметр зерна, мм; k – коэффициент пропорциональности; Tхр – температура 

хрупко-вязкого перехода;  β и С – постоянные. 

В [29] исследовали склонность стали 15Х2НМФА-А к проявлению обратимой отпускной 

хрупкости. Микроструктура стали 15Х2НМФА-А представляет собой бейнит отпуска с 

разнозернистой структурой 50-300 мкм. В этой работе  показано, что график зависимости Тк0 от 

логарифма размера зерна имеет линейный характер. При этом экспериментально установили, 

что в изломах образцов Шарпи КР ВВЭР-1000 с крупными зернами (особенно в сварных швах 

со структурой столбчатых зерен), по сравнению с аналогичными мелкозернистыми образцами, 

доля хрупкого межзеренного разрушения значительно выше. Материалы, имеющие в структуре 

столбчатые зерна, обладающие крупным размером в направлении распространения трещины, 

подвержены охрупчиванию в большей степени. 

В работе [44] были проведены исследования стали 15Х2НМФА и соответствующих ей 

сварных швов в исходном состоянии и после изотермических выдержек при температуре 

максимального проявления обратимой отпускной хрупкости в течение 136 тыс. ч. Показано, что 

наличие большого количества крупных столбчатых зерен в исследованном металле сварного 

шва (МШ) приводит к большей зернограничной концентрации фосфора и охрупчиванию в 

большей степени по сравнению с мелкозернистым основным металлом (ОМ) после 

изотермической выдержки.  

  В работах НИЦ «Курчатовский институт» [10,46] показано, что уровень содержания 

примесей фосфора в корпусной стали оказывает заметное влияние на величину исходной 

температуры хрупко-вязкого перехода в стали: композиции сталей, содержащие меньше 

примесей, показывают более низкие значения ТК0.  

На начальную температуру хрупко-вязкого перехода стали также оказывают влияние 

легирующие элементы. Особенно важным представляется содержание никеля в стали, 

поскольку, повышение его содержания, с одной стороны, улучшает её механические свойства, а 

с другой - приводит к снижению когезивной прочности границ зерен при обогащении их 

фосфором и никелем в результате их косегрегации, и к ухудшению стойкости стали против 

охрупчивания в процессе эксплуатации [47]. В работах [10,29] было показано, что стали, 

содержащие больше никеля (при фиксированном содержании Mn и Si), показали худшую 

стойкость против радиационного и теплового охрупчивания. 

В работах [48,49] показано, что увеличение содержания фосфора в легированных 

корпусных сталях приводит к усилению зернограничной сегрегации примесей под действием 
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облучения. Также показано, что с ростом флюенса быстрых нейтронов уровень зернограничной 

сегрегации фосфора монотонно возрастает.  

Содержание углерода в стали оказывает влияние на обратимую отпускную хрупкость, 

поскольку он является конкурентом фосфора при сегрегации по границам зерен [50]. При этом 

зернограничные сегрегации фосфора ослабляют межзеренное сцепление, а накопление углерода 

в границах лишь усиливает межзеренное сцепление.  

На рисунке 1.2  показана зависимость сдвига критической температуры хрупкости (Тк) 

от содержания никеля и фосфора в границах зерен стали [51] 

 

Рисунок 1.2 – Влияние суммарного содержания фосфора и никеля на радиационное 

охрупчивание стали 15Х2НМФА 

 

Исследования материалов образцов-свидетелей ВВЭР-1000 [52], характеризующихся 

низким содержанием фосфора и меди и отличающихся содержанием никеля, показали, что 

увеличение содержания никеля приводит к увеличению доли хрупкого межзеренного 

разрушения, что свидетельствует о большей степени охрупчивания этих материалов. В 

процессе облучения и длительных термических выдержек никель образует косегрегацию с 

фосфором в границах зерен металла сварного шва, что приводит к дополнительному снижению 

когезивной прочности границ и, как следствие, к охрупчиванию материала. В работе также 

показано, что для материалов корпусов ВВЭР-1000 содержание никеля <1,35 мас.% (что 

характерно для основного металла ВВЭР-1000) не оказывает значительного влияния на 

механические характеристики сталей, облученных до флюенса менее 5∙10
23

 м
-2

. 

Проведенный в [53] анализ зависимостей доли хрупкого межзеренного разрушения от 

содержания никеля, продолжительности изотермической выдержки и дозы облучения, а также 

концентрации фосфора на границах зерен в образцах, подвергшихся различной по 

длительности изотермической выдержке, показал, что процесс образования сегрегаций 
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примесей не прекращается на протяжении всего периода эксплуатации и зависит от содержания 

никеля в стали. 

 Таким образом, на склонность легированных сталей к радиационному охрупчиванию 

оказывают влияние несколько факторов, связанных с составом и структурой стали:  

• уровень содержания меди (от него зависит вероятность образования возможных медных 

преципитатов, плотность которых влияет на уровень радиационного упрочнения стали) 

• уровень содержания никеля (который оказывает влияние не только на плотность 

образующихся Ni-Si-Mn преципитатов, но также на снижение когезивной прочности границ 

зерен) 

• уровень содержания примесей, в первую очередь фосфора (от этого уровня зависит степень 

развития неупрочняющего механизма радиационного охрупчивания) 

• размер зерен и однородность их распределения по размерам. 

Легированные стали, обладающие мелкозернистой структурой с равноосными зернами, 

максимально очищенные от примесей и с ограниченным содержанием никеля, исходя из 

вышеописанных закономерностей, должны обладать высокой стойкостью против 

радиационного охрупчивания в процессе облучения при температурах эксплуатации корпусов 

реакторов ВВЭР. Эти закономерности реализованы в новых разработанных сталях 15Х2МФА 

модификаций А и Б, срок эксплуатации которых ориентирован на 80 и более лет. 

 

1.5 Влияние плотности потока нейтронов на радиационное охрупчивание 

корпусных сталей 

 

Для  обеспечения прогнозов по темпам охрупчивания и изменению свойств корпусных 

сталей, используют данные по радиационному охрупчиванию материалов, ускоренно 

облученных в исследовательских реакторах, где плотность потока (флакс) быстрых нейтронов  

в 100 раз и более превышает плотность потока быстрых нейтронов на внутренней поверхности 

корпуса в области активной зоны.  

Систематические различия в кинетике радиационного охрупчивания  для  материалов,  

облучающихся  в  условиях,  отличающихся только  плотностью потока  быстрых  нейтронов,  

принято называть эффектом флакса. Отличие в плотностях потока нейтронов предполагает 

отличие в длительности облучения для набора одной и той же дозы. Поскольку время, как и 

температура, относятся к термодинамическим и кинетическим параметрам, контролирующим 

изменение микроструктуры, влияние эффекта флакса может сказываться на изменении 

прочностных и пластических характеристик стали в процессе облучения.   
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Влияние эффекта флакса на изменения тонкой структуры материалов корпусов 

реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 подвергалось обширным исследованиям [54,55,43].  

Известно, что радиационное охрупчивание сталей КР ВВЭР-440 обусловлено, в 

основном, радиационным упрочнением за счет образования медных преципитатов. Меньший 

вклад в радиационное охрупчивание вносит снижение пластичности за счет образования 

зернограничных сегегаций примесей, что характерно для основного металла ВВЭР-440. Еще 

менее он значим для ВВЭР-440 второго поколения, в которых корпусные стали заметно чище 

по примесям. Выявлено [56], что для материалов корпусов реакторов ВВЭР-440 влияние 

эффекта флакса проявляется в изменении степени радиационного упрочнения стали, 

обусловленного изменениями в накоплении радиационно-индуцированных медных 

преципитатов при различных флаксах. При большей плотности потока та же доза набирается за 

меньшее время, что приводит к меньшему количеству успевших образоваться медных 

преципитатов. Это приводит к меньшей степени упрочнения по сравнению со сталью, 

облученной низкими плотностями потоков (соответствующими параметрам в работающем 

реакторе). Поскольку вклад неупрочняющего механизма охрупчивания, связанного с 

образованием сегрегаций, в основном охрупчивающемся элементе корпуса реактора ВВЭР-440 

- металле сварного шва незначим, то и в эффект флакса этот механизм охрупчивания 

практически не дает вклада. Значимость эффекта флакса в сталях КР ВВЭР-440 определяется 

концентрацией примесей меди в сплаве. В материалах КР ВВЭР-440  с содержанием меди 

<0.13мас.%, независимо от содержания фосфора в сплаве, для доз облучения быстрыми 

нейтронами вплоть до 4·10
23 
м

-2
 влияние эффекта флакса статистически незначимо.  

Для сталей КР ВВЭР-1000 радиационное охрупчивание реализуется как за счет 

упрочнения из-за образования радиационно-индуцированных никель-марганцевых 

преципитатов, так и за счет снижения пластичности при образовании сегрегаций примесей [57, 

58]. При этом вклад неупрочняющего механизма в эффект флакса более значим для сталей КР 

ВВЭР-1000, чем для сталей КР ВВЭР-440. Наблюдается  некоторое снижение твердости и 

предела текучести при некотором снижении плотности радиационно-индуцированных 

элементов структуры, ответственных за упрочнение металла сварного шва,  при облучении до 

близких флюенсов быстрых нейтронов с высокой плотностью потока, однако, упрочнение не 

вносит значимый вклад в эффект флакса для сварных швов. Для материалов основных металлов 

ВВЭР-1000 с содержанием никеля < 1.35% не обнаружено значимого эффекта флакса для 

разницы во флаксах вплоть до 200 раз [59,60]. 

Для ускоренно облученных образцов МШ наблюдается меньшая склонность к 

зернограничному охрупчиванию по сравнению с образцами, облученными в составе образцов-

свидетелей. Это объясняется тем, что в условиях ускоренного облучения  (при флаксе в 20-200 
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раз большем, чем для образцов-свидетелей) радиационно-стимулированная диффузия не 

успевает проявляться в полной мере за короткое время облучения. Поскольку кинетика 

накопления зернограничных сегрегаций фосфора в условиях ускоренного облучения при 

рабочих температурах иная, чем в условиях облучения в составе образцов-свидетелей, это 

сказывается в меньших значениях сдвигов критической температуры хрупкости, определяемых 

по результатам ускоренных облучений.  

 

1.6 Влияние температуры и дозы облучения на радиационное охрупчивание сталей. 

 

Длительное воздействие  эксплуатационных факторов (температуры и облучения)  на 

легированные корпусные стали может вызвать их радиационное охрупчивание. Возможных 

причин такого охрупчивания две: 

 образование зернограничных сегрегаций примесных и легирующих элементов, которое не 

приводит к повышению предела текучести материала; 

 возникновение выделений второй фазы и/или накопление радиационных дефектов в объеме 

ферритной матрицы, а также изменение плотности и размеров исходных упрочняющих фаз, 

которые могут служить препятствиями при движении дислокаций, вызывая дополнительное 

упрочнение матрицы 

 

1.6.1 Особенности развития сегрегационных процессов в корпусных сталях при 

различных температурах и дозах облучения 

 

Для описания кинетики сегрегации фосфора в границах зерен легированных сталей 

широко используется уравнение Маклина [61] с граничными условиями, отвечающими теории 

адсорбции Ленгмюра [62]. Однако было обнаружено несоответствие кинетики 

экспериментальных данных модели Ленгмюра-Маклина на больших временах, близких к 

насыщению, возникшее из–за предположения о полубесконечной геометрии для задачи 

диффузии, не учитывающем зеренную структуру сталей корпусов реакторов ВВЭР. В связи с 

этим в работе [63]  была разработана кинетическая модель, наиболее полно описывающую 

кинетические процессы зернограничной сегрегации применительно к сталям 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). Модель была разработана на основе экспериментальных 

исследований методом оже-электронной спектроскопии образцов-свидетелей сталей КР ВВЭР-

1000 [42]. 
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Поскольку накопление сегрегаций примесей в корпусных сталях обусловлено 

процессами, лимитируемыми диффузией дефектов кристаллической решетки, а также атомов 

легирующих и примесных элементов, то на степень развития сегрегационных процессов в 

сталях оказывают влияние следующие факторы:  

• концентрация легирующих и примесных  элементов в стали;  

• флюенс облучения; 

• температура облучения. 

Температурная зависимость радиационного охрупчивания легированных сталей в 

температурном интервале 400-250°С довольно слабая, что связано с частичным отжигом 

радиационных дефектов. По мере снижения температуры облучения, как видно на рисунке 1.3, 

наблюдается резкое повышение радиационного охрупчивания.  

 

Рисунок 1.3 – Зависимость коэффициента радиационного охрупчивания стали 15Х2МФА от 

температуры облучения [64]  

 

При более высоких температурах облучения величина изменения механических свойств 

сталей тем меньше, чем выше температура радиационного воздействия. В частности, облучение 

сталей при температуре 415ºС ведет лишь к небольшому изменению свойств, а после облучения 

при температурах 450–500ºС и выше даже до довольно больших флюенсов свойства 

легированных сталей практически не изменяются.  

Согласно электронно-микроскопическим исследованиям концентрация и размер 

барьеров-кластеров также существенно зависит от температуры облучения. С повышением 

температуры число кластеров уменьшается, а их размер увеличивается и поэтому заметно 
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уменьшается степень радиационного упрочнения металла. При температурах выше 0,6·Тпл 

диффузионная подвижность межузельных атомов и вакансий слишком высока и кластеры 

практически не образуются. 

Следует ожидать, что при повышенных температурах диффузионная подвижность 

радиационных дефектов будет довольно высокой, что впоследствии должно привести к 

снижению плотности и увеличению размеров кластеров (преципитатов и вакансионных 

кластеров). Снижение плотности и увеличение размеров кластеров приведет к снижению их 

эффективности в качестве стопоров дислокаций, а значит и к снижению упрочнения, что 

должно определить низкую степень радиационного охрупчивания.  

По данным работ [56] и [65] длительная температурная выдержка (до ~200 000 ч) при 

температуре 300-320°С не приводит к существенным изменениям плотности и размеров 

исходных карбидных и карбонитридных фаз в образцах-свидетелях основного металла и 

металла шва температурных комплектов КР ВВЭР-1000, при этом выделения других фаз 

отсутствуют. Исследования также показали, что микротвердость образцов после различных 

изотермических выдержек не изменяется, т.е. не происходит изменения состояния бейнита 

отпуска, полученного после штатной термообработки. Поскольку фазовый состав данных 

материалов остается стабильным под длительным воздействием рабочих температур, предел 

текучести также должен оставаться практически неизменным. Данное утверждение было 

экспериментально подтверждено для 7 материалов  [38]. 

Отсутствие изменений предела текучести на всем временном интервале испытаний 

свидетельствует об отсутствии упрочняющего (или разупрочняющего) механизма 

температурного старения, а, следовательно, основной вклад в изменение критической 

температуры хрупкости корпусных сталей при термическом воздействии может вносить только 

неупрочняющий механизм охрупчивания – образование сегрегаций по границам зерен, т.е. 

развитие обратимой отпускной хрупкости. Взаимосвязь между охрупчиванием стали и 

зернограничными сегрегациями примесей подтверждается, например, исследованиями в 

работах [66],[38]. Установлено, что в условиях проявления обратимой отпускной хрупкости 

повышение температуры хрупко-вязкого перехода прямо пропорционально повышению 

концентрации охрупчивающей примеси на границах зерен. 

Обратимая отпускная хрупкость развивается в определенном температурном интервале, 

зависящем от химического состава материала, причем кинетика охрупчивания зависит от 

конкретной температуры пребывания в этом интервале. Температурный интервал, в котором 

развивается обратимая отпускная хрупкость, в свою очередь, зависит от длительности процесса 

охрупчивания, снижаясь с увеличением продолжительности термического воздействия [67].  
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В работе [68] исследовали развитие зернограничных сегрегаций (отпускной хрупкости) 

промышленных плавок стали 15Х2НМФА. Показано, что охрупчивание становится заметным 

при Т=400-600°С, усиливается и достигает максимума при некоторой Т (так называемой 

температуре «носа» С-образной кривой охрупчивания, зависящей от состава стали и 

длительности термического воздействия), дальнейшее повышение температуры приводит к 

снижению степени развития отпускной хрупкости. При этом, например, для стали с 

содержанием никеля 1,35 % температура максимального проявления обратимой отпускной 

хрупкости составляет (470-500)°С.  

На рисунке 1.4 представлены С-образные кривые охрупчивания для сплавов с разным 

содержанием фосфора и одинаковым содержанием углерода. Минимум сопротивления 

межзеренному разрушению после отжига при температуре "носа" С-образной кривой 600°С 

становится более глубоким с ростом концентрации фосфора. 

 

Рисунок 1.4 – Влияние температуры отжига на трансристаллитную составляющую в хрупкой 

части излома и относительное сужение при -196°С бесфосфористого железа (0,001% P 0,004% 

C) и твердых растворов железо-фосфор: а - 0,008%P 0,003% C, б - 0,070%P 0,003% C.  

Стрелками показана высокотемпературная обратимость хрупкости. 

 

Уменьшение работы разрушения облученного материала отражается в снижении 

максимального уровня ударной вязкости. Причем этот уровень изменяется с изменением 

температуры облучения. Экспериментально показано [69]  (см. рисунок 1.5), что для материала 

сварного шва, выполненного проволокой 08ХГНМТ с содержанием ~0,017%P и 0,25%Cu, после 
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облучения при 300-400°С наблюдается снижение верхнего шельфа на кривой зависимости 

работы разрушения от температуры испытания с 180 до 90 Дж/см
2
, а после облучения при 160-

170°С до 60 Дж/см
2
.  

 

Рисунок 1.5 – Кривые хладноломкости металла опытного сварного шва стали 15Х2МФА 

в исходном состоянии (○) и после облучения до флюенса ~3·10
19

 н/см
2
 (●) [64]  

 

1.6.2 Влияние температуры и дозы облучения на радиационное упрочнение корпусных 

сталей 

 

На взаимодействие образовавшихся радиационных дефектов между собой и с другими 

типами дефектов в кристалле влияет множество факторов, в том числе температура, при 

которой происходит облучение. 

Всю область температур облучения удобно разделить на четыре диапазона, в каждом из 

которых проявляются специфические особенности образования радиационных дефектов и 

эволюции микроструктуры [70]: 

 Криогенное облучение: (Tобл < 0,06·Tпл) – облучение, при котором межузельные атомы и 

вакансии практически не обладают подвижностью 

 Низкотемпературное облучение: (0,06·Tпл < Tобл < 0,3·Tпл) – диапазон температур облучения, 

при которых межузельные атомы подвижны, а вакансии не обладают диффузионной 

подвижностью 

 Среднетемпературное облучение: (0,3·Tпл <Tобл < 0,6·Tпл) – облучение, при котором и 

вакансии, и межузельные атомы обладают подвижностью, однако, подвижность вакансий не 
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настолько высока, чтобы обеспечить достаточный уровень рекомбинации, и потому 

концентрация точечных дефектов превышает термически равновесную. 

 Высокотемпературное облучение: (Tобл > 0,6·Tпл) – область температур облучения, при 

которых подвижность точечных дефектов настолько высока, что их усиленная спонтанная 

рекомбинация приводит к установлению концентрации точечных дефектов на уровне 

практически равном термически равновесному значению.  

Здесь Tобл – температура облучения, Tпл – температура плавления металлического сплава. 

Для легированных сталей Tпл составляет ~1500°С. Облучение при температурах около 

110-140°С  (вплоть до 0,3∙1227К~250°С) для легированных сталей будет низкотемпературным, а 

при температурах 280-300°С (от 250°С и до ~790°С) будет среднетемпературным.  

В работе [26] рассмотрены основные черты действия нейтронного облучения на металлы 

при различных температурах облучения. Рассмотрим отличие образования радиационных 

дефектов и эволюции микроструктуры сталей после низкотемпературного и 

среднетемпературного облучения. 

Низкотемпературное облучение. В случае, когда температура облучения обеспечивает 

подвижность межузельных атомов в металле, но вакансии не обладают массовой 

подвижностью, после завершения стадии термодинамической стабилизации каскадной области 

повреждения межузельные атомы продолжают мигрировать. При этом часть из них 

поглощается скоплениями радиационных дефектов, где происходит рекомбинация с 

вакансиями, часть рекомбинирует с одиночными вакансиями в кристаллической решетке 

матрицы, а часть уходит на другие стоки (границы зерен, дислокации). Одновременно в 

соседних каскадах формируются новые межузельные атомы. Попадающие в радиационное 

скопление и рекомбинирующие там с вакансиями межузельные атомы приводят к 

постепенному снижению интенсивности рекомбинации, истощению и исчезновению 

скопления. Концентрация вакансий в нем постепенно снизится до уровня концентрации 

вакансий в матрице [70]. С увеличением дозы при низкотемпературном облучении происходит 

образование межузельных дислокационных петель. В работе [71]  показано, что для 

аустенитных сталей плотность дислокационных петель растет с ростом флюенса нейтронов и 

снижается с ростом температуры. Причем средний диаметр петель не изменяется в зависимости 

от флюенса, однако растет с ростом температуры облучения. Форма петель варьируется от 

практически ровной окружности до сильно искаженной. Причем доля искаженных петель 

спадает с ростом температуры. В работе [72] было обнаружено, что в высокохромистых 

мартенситных сталях дислокационная структура становится нестабильной при температурах 

облучения выше 500°С и плотность дислокаций резко снижается с ростом температуры 

облучения. 
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Среднетемпературное облучение. При повышении температуры облучения сначала 

подвижность приобретают одиночные вакансии, вылетающие из каскадных областей на стадии 

термодинамической стабилизации. Они диффундируют в кристалле, частично рекомбинируют с 

одиночными межузельными атомами, либо уходят на стоки, либо объединяются в комплексы. 

Из-за того, что концентрация вакансий при нейтронном облучении значительно превышает 

равновесную, в сплавах активизируются процессы миграции примесей замещения [63]. Это 

ускоряет диффузионные процессы, и меняет соотношение между диффузионными потоками 

различных элементов, что приводит к реализации широкого круга сегрегационных процессов, в 

том числе возможно формирование радиационно-индуцированных фаз.  

В среднетемпературном диапазоне облучения следует рассмотреть два интервала 

температур: если температура облучения такова, что испарение вакансий из радиационных 

скоплений пренебрежимо мало, а также температуры, при которых испускание вакансий из 

скоплений радиационных дефектов настолько интенсивно, что не учитывать его нельзя.  

В первом случае при образовании скопления часть вакансий уходит в твердый раствор. 

Оценки показывают [63], что через некоторое время основным стоком для точечных дефектов 

станет рекомбинация в матрице. Увеличение концентрации вакансий в матрице приведет к 

уменьшению квазиравновесной концентрации межузельных атомов, что приведет к 

увеличению времени жизни радиационных скоплений и создаст условия для формирования 

дислокационных петель обоих типов.  

Во втором температурном диапазоне из-за испарения вакансий из радиационных 

скоплений происходит их диссоциация. Их остается небольшое количество, которое 

сокращается с ростом температуры облучения, и на некотором температурном отрезке 

количество скоплений становится пренебрежимо малым. Практически все выжившие в 

каскадах точечные дефекты вылетают в матрицу. 

Вклад радиационных дефектов разного типа в радиационное упрочнение и 

охрупчивание 

Образующиеся радиационные скопления и точечные дефекты оказывают  существенное  

влияние   на   движение  дислокаций в металле. В   настоящее  время   установлены   механизмы  

влияния   многих  типов   радиационных  дефектов   на   движение дислокаций  и   получены  

выражения,  связывающие   параметры  дефектной  структуры   с  величиной   радиационного  

упрочнения [73, 74].  

В работах [75, 76, 77, 78] показано, что в  легированных конструкционных сталях   с  

низким  содержанием  меди  и   межузельные, и   вакансионные  скопления  могут   вносить  

значительный вклад  в  радиационное  упрочнение   корпусных   сталей,  а  отношение 

кластеризованной   и   некластеризованной   части  дефектов   в  каскаде является   ключевым  
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параметром,  контролирующим   накопление  дефектов,  а,  следовательно,  и   последующие  

изменения  свойств. Относительный вклад тех или иных кластеров определяется   температурой 

облучения  и   скоростью   создания   смещений. Однако  при   температурах  облучения 50 - 

300°С   и   скоростях  создания  смещений 10
–11

-10
–7

 сна/с  вакансионные  скопления   все же  

приводят   к  большему  радиационному   упрочнению,  чем   межузельные   скопления. Вклад  

от   упрочнения  кластерами   точечных  дефектов  уменьшается  с  увеличением   температуры   

облучения.   

Для легированных конструкционных сталей можно   выделить  две  из   наиболее   

принятых  моделей радиационного  охрупчивания:  Фишера [79]  и   Одетта   с  соавторами  [80, 

81]. Сходством  моделей  является   то,  что  они  обе  рассматривают (постулируют)  в  качестве   

причин  охрупчивания два  источника  упрочнения:  матричное  упрочнение, обусловленное  

радиационными   дефектами  (кластерами,  петлями)  и  радиационное  упрочнение,  

вызываемое  радиационно-индуцированными    выделениями. 

Сравнение изменения механических характеристик и коэффициента радиационного 

охрупчивания стали 15Х2МФА после облучения при различных температурах показывает 

тенденцию к ослаблению радиационного упрочнения и охрупчивания с повышением 

температуры облучения (см рисунок 1.6, 1.7). Из рисунков видно, что наиболее интенсивное 

ослабление радиационного упрочнения и охрупчивания наблюдается при переходе 

температуры облучения от 150 до 300°С. 

 

Рисунок 1.6 – Изменение прироста предела текучести стали 15Х2МФА в зависимости от 

температуры облучения [64] 
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Рисунок 1.7 – Влияние температуры облучения на коэффициент радиационного 

охрупчивания (АF) стали 15Х2МФА (а) и металла ее сварных швов (б)  в зависимости от 

температуры облучения [64] 

 

Также заметно характерное отличие в этих температурных зависимостях: при 

температуре облучения 350-400°С наблюдается довольно сильное охрупчивание стали, тогда 

как радиационное упрочнение в этом интервале при флюенсах ниже 10
24

 н/м
2
 отсутствует. Это 

отличие объясняется тем, что температура 350-400°С примыкает к нижней границе интервала 

максимального развития обратимой отпускной хрупкости, которая не сопровождается 

изменением прочности стали. 

Радиационное  упрочнение металлов с  о.ц.к. решеткой проявляется  как  в  увеличении  

предела  текучести  и снижении  скорости   упрочнения  материалов,  так  и  в  образовании  на 

кривых  растяжения  «зуба   текучести»  и  площадки  текучести. Наличие  этих   эффектов,  по  

современным представлениям,  свидетельствует   о   пластической   нестабильности   в 

материалах,  которая  может   явиться  причиной  резкого  снижения пластичности.  В работе 

проведен анализ пластической нестабильности и ее соотношения с радиационным упрочнением 

для поликристаллических металлов после облучения при температурах ниже 200°С. В работе 

[82] показано, что макроскопическая пластическая нестабильность возникает при растяжении в 

случае, когда доза облучения превышает некоторое критическое значение, которое для 

легированной корпусной стали А533В составляет около 0,02 сна. Доказано, что кривые 

«подлинное напряжение - подлинная деформация» для облученных материалов могут быть 

представлены как соответствующие кривые для необлученных материалов, сдвинутые по оси 

деформаций. Это предполагает, что к подобным эффектам упрочнения приводит существование 
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двух различных дефектных структур: радиационно-индуцированные дефекты и дислокации, 

производимые деформацией. Для объяснения независимости поведения упрочнения от дозы 

облучения было предложено две теории: 1) подобное поведение упрочнения реализуется за счет 

канальной деформации в облученных материалах и равномерной деформации в необлученных. 

Для правильности этой теории необходимо чтобы в каналах существовало сильное обратное 

напряжение. 2) Деформации в облученных и необлученных материалах одинаково 

локализированы при одинаковых подлинных напряжениях. Явление дислокационной 

аннигиляции в необлученных материалах, которое аналогично очищений от дефектов в 

облученных материалах, может играть главную роль в локализации напряжений.  

В  работах  [83, 84, 85]  показано,  что  на   площадке  текучести  в образцах,   в  

облученных при низких температурах наблюдается  эффект  дислокационного  каналирования,  

т.  е.  неоднородного  развития   пластической   деформации,  когда  она распределяется   не 

равномерно  по  всему   объему,  а  сосредоточена  в отдельных   дислокационных  каналах,  в  

которых   имеет  место множественное  движение  дислокаций,  сопровождающееся 

разрушением   радиационных  дефектов   уже   на   начальных   стадиях пластической   

деформации. При   этом  большая   часть  объема материала  в  начале   остается   

недеформированной,  и  лишь  позднее, если   позволит   запас  пластичности,  заполняется  

дислокациями. Следует  отметить,  что  дислокационное  каналирование наблюдается  не   

только   в  облученных,  но  также   подобные эффекты  наблюдаются   и  в  необлученных  

ОЦК-монокристаллах,  деформированных   до   высоких   степеней  пластической деформации 

[86]. Для облученных металлов c о.ц.к. решетко й возникновение эффектов дислокационного 

каналирования более характерно для низкотемпературного облучения. В статье [87] 

охарактеризованы явления как микро-, так и макроскопической локализации напряжений в 

облученных материалах. Механизмами микроскопической локализации в облученных металлах 

являются дислокационное каналирование и деформационное двойникование. При 

каналировании  дислокации обычно скользят вдоль плоскостей скольжения,  ограниченных 

полосой, стирая или разрезая маленькие барьеры на своем пути. Такое очищающее от дефектов 

взаимодействие облегчает путь для последующих дислокаций скольжения и создается 

направленный канал. В некоторых материалах c о.ц.к. решеткой с высокой энергией дефекта 

упаковки могут сформироваться изогнутые и расширенные каналы, в зависимости от дозы 

облучения и скорости нагружения. 

В работе [88]   предложена  синергетическая  концепция  радиационного  охрупчивания,  

учитывающая   иерархию  структурных  уровней   пластической   деформации  и   

нестабильности.  Согласно   ей  роль   облучения  заключается  в  том,  что  оно,  подавляя  

микропластическую   нестабильность   и,  приводя  к   усилению макропластической  
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нестабильности,  ускоренным  по  деформации образом  вовлекает  в  пластическое   течение  

более  высокий   уровень  пластической   деформации (нестабильности),  приводя  к  

преждевременному  разрушению  облученного  материала.  

1.7 Заключение по главе 

 

Анализ литературных источников показал, что существующие стали корпусов реакторов 

обладают достаточно высокими показателями механических характеристик для сопротивления 

тепловому и радиационному охрупчиванию при температурах эксплуатации, характерных для 

существующих реакторов ВВЭР (270-300)°С.  

Обратимая отпускная хрупкость максимально развивается в определенном 

температурном интервале, зависящем в том числе, от химического состава стали и 

длительности облучения. Для корпусных сталей этот температурный интервал находится в 

промежутке 400-500°С.  Поскольку причиной обратимой отпускной хрупкости является 

накопление зернограничных и внутризеренных сегрегаций примесей, что представляет собой 

диффузионный процесс, то температура облучения оказывает заметное влияние на развитие 

сегрегационных процессов в стали. С понижением температуры облучения замедляется 

миграция точечных дефектов и растворенных атомов в стали, т.е. замедляются диффузионные 

процессы, что может привести к снижению скорости накопления зернограничных сегрегаций в 

стали и к уменьшению интенсивности радиационно-индуцированных фазовых превращений. 

Радиационное упрочнение в сталях максимально значимо при температурах облучения 

50-80°С и его степень снижается с повышением температуры облучения. Это явление 

объясняется тем, что с повышением температуры ускоряется миграция точечных дефектов и, 

следовательно, повышается вероятность их аннигиляции друг с другом, что приводит к 

уменьшению эффективности радиационного повреждения. Это должно обусловить спад 

степени радиационного упрочнения с ростом температуры облучения, поскольку одной из 

причин упрочнения является повышение плотности радиационно-индуцированных дефектов.   

Однако каков будет результирующий вклад механизмов радиационного охрупчивания в 

общее охрупчивание конкретных сталей после облучения при конкретных низких и 

повышенных температурах предстоит выяснить.  

  



38 
 

2 Материалы и методы исследования 

 

2.1 Материалы 

 

В работе проведено исследование основного металла легированной стали марки 

15Х2НМФА  класс 1 корпуса реактора ВВЭР-1000. Химический состав образцов исследованной 

стали приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 - Химический состав образцов исследованной стали 

Марка 

стали 

Содержание элемента, масс. % 

C Mn Si Ni Cr Mo V S P Cu 

15Х2НМФА 

класс 1 

0,16-

0,17 

0,45-

0,53 

0,29-

0,31 

1,18-

1,30 

2,08-

2,32 

0,51-

0,60 

0,09-

0,11 
<0,014 <0,009 <0,05 

 

Для получения заданных свойств и стабилизации структуры стали были подвержены 

основной термической термообработке по заданному режиму, включающей закалку, а затем 

дополнительной. Режимы термообработок представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Режимы основной и дополнительной термических обработок исследуемой стали 

Основная 

термическая 

обработка 

(900÷920°С – 12 ч.) + охлаждение с печью до  620÷640°С+ (680÷700°С – 

36,5 ч.) + (910÷920°С – 11,75 ч.) + охлаждение в воде + (640÷660°С – 

25,25 ч.) + охлаждение на воздухе 

Дополнительная 

термическая 

обработка 

(610÷630 °С – 10 ч.) +( 640÷660 °С – 10 ч.) 

 

Образцы стали 15Х2НМФА класс 1  были исследованы в различных состояниях: в 

исходном, после ускоренного облучения в исследовательском реакторе ИР-8 с различными 

параметрами облучения, а также после специальной провоцирующей охрупчивающей 

термообработки. Состояния, в которых сталь была исследована в данной работе, описаны в 

таблице 2.3.  

Облучение образцов при температурах 140, 300 и 400 °С проводили в герметичных 

ампульных устройствах с нагревателем. Облучение образцов при 50 °С проводили в 

негерметичной ампуле в контакте с теплоносителем в течение ~40 часов. 

Облучение образцов проводили в исследовательском реакторе ИР-8 с плотностью потока 

быстрых нейтронов, превышающим значения, характерные для условий эксплуатации корпусов 

реакторов ВВЭР-1000 (см. таблицу 2.3). Известно, что в сталях КР ВВЭР-1000 с повышенным 

(>1,35%) содержанием никеля наблюдается снижение темпа радиационного охрупчивания при 

облучении с высоким флаксом (см. раздел 1.5) [89, 57, 58].  
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Таблица 2.3  – Состояния, в которых были исследованы образцы стали 15Х2НМФА класс 1
1   

Состояние 
Температура 

облучения 

Флюенс, 

·10
22

 м
-2

 

Флакс  

·10
16

 м
-2

c
-1 

Исходное - - - 

Низкотемпературное 

облучение 
50°С 5,5 35,9 

Низкотемпературное 

облучение 
140°С 

5,12 2,96 

8,5 2,01 

Среднетемпературное 

облучение 
300°С 45 6,64 

Среднетемпературное 

облучение 
400°С 44 6,16 

Охрупчивающая 

термообработка 
- - - 

  

В исследованных в данной работе образцах стали 15Х2НМФА класс 1 содержание 

никеля составило <1,18 масс.%, что предполагает отсутствие эффекта флакса и позволяет 

использовать результаты ускоренного облучения для оценки радиационной стойкости образцов 

данной стали в условиях эксплуатации корпуса реактора. Кроме того, ускоренному облучению 

подвергали все исследованные образцы, что также позволяет сравнивать степень 

радиационного охрупчивания после их облучения при различных температурах. 

Специальную ступенчатую провоцирующую охрупчивающую термообработку 

проводили для выявления склонности материала к термическому охрупчиванию. Время 

выдержки на каждой из ступеней выбирали таким образом, чтобы при каждой температуре 

диффузионный путь фосфора был одной и той же длины. Режим провоцирующей 

охрупчивающей термообработки представлен на рисунке 2.1.  

После длительной выдержки при 470 °С сталь охлаждали со скоростью 2°С/мин до 

температуры 300°С и затем охлаждали вместе с печкой. Следует отметить, что провоцирующая 

охрупчивающая термообработка была проведена таким образом, чтобы исследуемая сталь 

находилась в температурном интервале наибольшего развития обратимой отпускной хрупкости 

практически достижимое по длительности время для максимального накопления 

зернограничных сегрегаций. 

 

                                                           
1
 Определение условий облучения проведено под руководством д.т.н. Д.Ю. Ерака 
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Рисунок 2.1 – Схема режима провоцирующей охрупчивающей термообработки [90,91]. 

 

2.2 Методы исследования 

  

Оценка влияния температуры облучения на радиационную и термическую стойкость 

исследуемых материалов проводилась на основе анализа результатов исследований и 

испытаний, проведенных следующими методами: 

 Испытания на статическое растяжение для определения изменений прочностных 

характеристик
2
;  

 Испытания на ударный изгиб для определения критической температуры хрупкости
2
; 

 Фрактографические исследования для определения доли хрупкого межзеренного 

разрушения в изломах образцов Шарпи, испытанных на ударный изгиб, что коррелирует с 

уровнем зернограничных сегрегаций примесей в материале; 

 Оже-электронная спектроскопия для оценки развития сегрегационных процессов и 

определения уровня зернограничных сегрегаций примесей в материале; 

 Растровая и просвечивающая электронная микроскопии для оценки изменений структурно-

фазового состояния, а также определения вклада радиационно-индуцированных элементов 

структуры в радиационное охрупчивание стали; 

 Атомно-зондовая томография для оценки вклада радиационно-индуцированных элементов 

структуры в радиационное охрупчивание стали, а также изменений наноразмерных 

фазовых составляющих.  

                                                           
2
 Здесь и далее результаты механических испытаний получены  под руководством к.т.н. Д.А. Журко 
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2.2.1 Металлографические исследования 

 

Для определения среднего размера зерна, оказывающего значимое влияние на 

радиационную стойкость материалов, использовался метод оптической микроскопии с 

использованием микроскопа Leica DM4000 (Германия). Металлографические шлифы, 

вырезанные из центральной части контрольных образцов Шарпи, подвергали травлению 

насыщенным водным раствором пикриновой кислоты с добавлением водного раствора 

поверхностно активных веществ (ПАВ), в соответствии с  [92]. При этом процесс проходил при 

нагреве до 40÷50°С (температура подбиралась индивидуально для каждого образца). 

   

2.2.2 Механические испытания 

 

Температура хрупко-вязкого перехода (критическая температура хрупкости) была 

определена по результатам испытаний на ударный изгиб образцов Шарпи с V-образным 

надрезом на инструментированном маятниковым копре RKP-300 и RKP-150 в соответствии с 

[93]. Определение прочностных  и пластических характеристик проводили по результатам 

испытаний на одноосное статическое растяжение пятикратных образцов с диаметром рабочей 

части 3 мм на универсальной испытательной машине Instron-1253 (Великобритания) согласно 

[94, 95].  

 

2.2.3 Фрактографические исследования  

 

Проведение фрактографических исследований необходимо для комплексного анализа 

причин разрушения материалов. Исследование структуры поверхности разрушенных образцов 

в различных состояниях дает прямую информацию относительно механизмов их разрушения. 

Так, появление в изломах образцов, испытанных на ударный изгиб, хрупкого межзеренного 

разрушения свидетельствует об образовании сегрегаций примесей по границам зерен и, как 

следствие, о вкладе неупрочняющего механизма (образование зернограничных сегрегаций) в 

охрупчивание материала, поскольку образование сегрегаций примесей по границам зерен 

приводит к снижению когезивной прочности границ. 

Фрактографические исследования проводили на половинках испытанных при различных 

температурах на ударный изгиб образцах мини Шарпи с использованием растрового 

электронного микроскопа Merlin (Zeiss, Германия) в тяжелом радиоактивном исполнении для 

облученных образцов и Carl Zeiss Supra 40VP (Германия) для необлученных образцов. 
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Определяемой величиной при исследовании степени зернограничнго охрупчивания по 

результатам фрактографических исследований являлась максимальная доля хрупкого 

межзеренного разрушения, которая коррелирует с концентрацией фосфора на границе зерна 

[43]. 

Доля хрупкого межзеренного разрушения в изломах половинок образцов Шарпи, 

испытанных на ударный изгиб при различных температурах, коррелирует с уровнем 

зернограничных сегрегаций примесей [43, 96]. При этом эта доля в образце растет с 

увеличением температуры испытания, достигая максимальной величины в интервале хрупко-

вязкого перехода на сериальной кривой энергии разрушения при ударных испытаниях [29]. 

Поэтому для определения максимальной доли хрупкого межзеренного разрушения проводили 

фрактографические исследования нескольких образцов, испытанных вблизи температуры 

хрупко-вязкого перехода, с приблизительно равными размерами зерен, поскольку размер зерна 

оказывает влияние на степень радиационного охрупчивания [43,44,49,52].  

При этом существует температурная зависимость доли хрупкого межзеренного 

разрушения в изломах образцов, испытанных на ударный изгиб: хрупкое межзеренное 

разрушение появляется при температурах ударных испытаний, соответствующих нижнему 

шельфу, растет при увеличении температуры испытаний, достигая максимального значения 

вблизи температуры хрупко-вязкого перехода, и затем резко уменьшается [43]. Типичная 

зависимость доли хрупкого межзеренного разрушения от температуры испытаний на ударный 

изгиб представлена на рисунке 2.2. 

В этой связи для определения максимальной доли хрупкого межзеренного разрушения 

отбирали половинки образцов мини Шарпи, испытанные в температурном интервале хрупко-

вязкого перехода, внутри которого доля хрупкого межзеренного разрушения возрастает до 

максимума и уменьшается. 

Поскольку замечено, что чем больше размер зерна, тем больше, при прочих равных 

условиях, доля хрупкого межзеренного разрушения, для каждого состояния рассматривали 

образцы с приблизительно одинаковыми размерами первичных аустенитных зерен.  
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Рисунок 2.2 – Типичная зависимость доли хрупкого межзеренного разрушения от температуры 

испытания на ударный изгиб [43] 

 

При фрактографических исследованиях изображение поверхности разрушения образцов 

получали во вторичных электронах при ускоряющем напряжении 20 кВ. При этом анализ 

проводили на микроуровне на различных уровнях увеличений: при увеличениях 50-100 крат 

для получения интегральной картины процесса разрушения с выделением по виду излома 

характерных зон, указывающих тип и ориентацию зерен и микромеханизмы разрушения и при 

увеличениях 100-1500 крат для получения подробностей рельефа излома в пределах отдельных 

зерен и субзерен, в том числе, для выявления областей хрупкого разрушения по границам зерен. 

Для каждого образца определяли доли структурных составляющих в поверхности излома 

(вязкого разрушения, скола, квазискола, хрупкого и вязкого межзеренного разрушения) в общей 

поверхности разрушения, а также максимальную долю хрупкого межзеренного разрушения для 

данного состояния материала с помощью метода Глаголева [97]. Для этого для каждого из 

отобранных образцов исследовали не менее 30-50 полей зрения при 1000 - 3000-кратном 

увеличении и определяли превалирующий (+/- 85%) характер разрушения. Долю каждой 

составляющей в общей поверхности излома определяли по формуле (2.1): 

                                            ,                                                                    (2.1) 

где индекс i относится к определяемому типу разрушения, а k- для остальных типов 

разрушения; N - общее число полей зрения. Относительная погрешность определения доли 
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хрупкого/вязкого разрушения на поверхностях разрушения образцов при использовании 

данного метода не хуже 10-15%. 

Для образцов одного состояния с приблизительно одинаковыми средними размерами 

первичных аустенитных зерен, испытанных в интервале хрупко-вязкого перехода, определяли 

максимальную долю хрупкого межзеренного разрушения. 

 

2.2.4 Исследования методом оже-электронной спектроскопии 

 

Уровень зернограничных сегрегаций примесей в материалах оценивали методом оже-

электронной спектроскопии с использованием сканирующего оже-нанозонда Physical 

Electronics  PHI 700 (США). Информационная глубина при энергии оже-электронов 0,1÷2кэВ 

составляет несколько атомных монослоев (до 10). Цилиндрические образцы изготавливали из 

половинок образцов Шарпи, испытанных на ударный изгиб. С целью получения хрупкого 

излома образцы подвергались излому ударом при пониженных температурах в условиях 

сверхвысокого вакуума  (менее 10
-7

 Па). Затем в режиме сканирующего микроскопа проводится 

поиск в изломе хрупкого межзеренного разрушения и съемка оже-спектров для каждой 

анализируемой области межзеренного разрушения.  

  

2.2.5 Исследования микроструктуры 

 

Для отслеживания изменений структурно-фазового состояния проводили исследования  

микроструктуры и наноструктуры с использованием просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) на просвечивающем микроскопе FEI Titan 80-300 (США) и растровой 

электронной микроскопии (РЭМ) в составе рентгеновского микроанализатора Merlin  в 

радиоактивном исполнении для облученных образцов и Carl Zeiss Supra 40VP для 

необлученных образцов. Кроме того, для оценки размеров и плотности радиационно-

индуцированных преципитатов использовали метод атомно-зондовой томографии (АЗТ).  

Исследования методом АЗТ проводили с использованием атомного зонда Cameca LEAP 4000 

HR (Аметек, США) в режиме высокого напряжения.  Применяемые методы определения 

структуры и фазового состава в зависимости от типа объекта исследования представлены в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4  –  Методы определения параметров структурных и фазовых составляющих в 

исследуемых материалах 

Объект исследования 

Используемые методы для определения 

Размера Состава 
Кристаллического 

типа 
Плотности 

Дислокационные петли       

(размером < 5 нм) 
ТП ПЭМ – – ТП ПЭМ 

Преципитаты (размером 

< 5 нм) 

ТП 

ПЭМ+АЗТ 
АЗТ – 

ТП ПЭМ 

+АЗТ 

Выделения 

(размером 5÷30 нм) 
ТП ПЭМ ЭФПЭМ МД РЭМ 

Выделения 

(размером >30 нм) 

 

РЭМ+ ПРЭМ 
ПРЭМ 

+РЭДС 
МД РЭМ 

Условные обозначения 

ТП ПЭМ – метод темнопольной ПЭМ; 

АЗТ  – метод атомно-зондовой томографии 

ПРЭМ – метод растровой ПЭМ; 

МД   – метод микродифракции; 

РЭДС  – рентгеновская энергодисперсионная спектроскопия; 

ЭФПЭМ – метод фильтрации ПЭМ-изображения по энергиям 

неупруго рассеянных электронов. 

 

Просвечивающая электронная микроскопия. Химический состав карбидов (размером 

более 15 нм) определяли количественно с использованием рентгеновской энерго-

дисперсионной спектрометрии (РЭДС) [98, 99]. При этом спектры получали в сканирующем 

режиме просвечивающего микроскопа (ПРЭМ)  с области, размер которой определялся 

размером сведенного пучка, который составлял не более 1 нм. Следует отметить, что в связи с 

использованием РЭДС-детектора с углеродным покрытием регистратора гамма-квантов, не 

позволяющего регистрировать характеристическое излучение от элементов легче углерода,  

состав карбидов определялся без учета этих элементов. 

Размер мелких выделений менее 15 нм, а также плотности и размеры радиационно-

индуцированных элементов структуры, измерялись по ПЭМ-изображениям, полученным 

методом слабых дифрагированных пучков в режиме темнопольной просвечивающей 

электронной микроскопии (ТП ПЭМ [99]), поскольку этот метод обеспечивает лучший 

контраст от локальных искажений в матрице вокруг когерентных выделений и дефектов 

кристаллической структуры  [100]. Методика съемки радиационно-индуцированных элементов 

структуры в слабопучковых условиях в темнопольном режиме разработана и описана в [101]. 

Качественный анализ состава выделений размером 5÷15 нм проводили путем построения 

карт распределения основных химических элементов на участке образца. Для этого 

использовали метод фильтрации ПЭМ-изображений по энергетическим потерям электронов, 

прошедших через образец (ЭФПЭМ) [102, 103]. 
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Для определения типа кристаллической решетки фаз использовался метод 

микродифракции (МД) [99].  Расшифровку дифракционных картин проводили с 

использованием разработанного автором программного пакета «DiffraCalc», методика 

расшифровки и алгоритм работы программы описаны в разделе 2.4. 

Растровая электронная микроскопия. Определение на ПЭМ-образцах поверхностной 

плотности выделений размером более 5 нм,  а также оценка среднего размера (для выделений 

размером более 15 нм) проводилис использованием растровой электронной микроскопии. 

Исследования с использованием атомно-зондовой томографии. Загрузку образцов, их 

юстировку и последующее испарение проводили в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации прибора. Для корректного набора данных температуру устанавливали в интервале 

35-60 К для достижения одновременно достаточно низкой селективности полевого испарения 

атомов и высокой устойчивости к разрушению в процессе испарения. В начале анализа обычно 

наблюдается оксидный слой, для удаления которого нужны большие температуры по 

сравнению с рабочим режимом. Поэтому после установки и юстировки иглы относительно 

локального электрода запускали процесс выхода на рабочее напряжение, не дожидаясь 

термолизации образца. Поскольку стали подвержены разрушению при высоких напряжениях, 

процесс получения данных необходимо проводить при наиболее щадящих режимах: c низким 

уровнем детектирования, средним или высоким уровнем контроля испарения поверхности, 

большими температурами и др [104]. 

 

2.3  Методы обработки данных 

 

Оценка размеров зерна. Оценка среднего размера зерна производили с помощью 

программного комплекса SIAMS 600 в соответствии с [92]. При этом для структур с 

равноосными зернами применялся метод измерения длин хорд. На основании результатов 

измерений строили гистограммы распределения доли хорд, относящихся к определенной 

размерной группе (баллу зерна). 

Оценка размеров выделений. Для оценки размеров выделений (карбонитридов, карбидов, 

преципитатов и пр.) формировали выборки из n=200÷300 значений, полученных путем 

обработки ПЭМ- или РЭМ-изображений. Затем при помощи критерия согласия Пирсона χ
2
 

[105] проверяли гипотезу о том, подчиняется ли рассматриваемая случайная величина (в 

данном случае – размер выделений) тому или иному закону распределения с заданным уровнем 

значимости на уровне не менее α=0,05. При этом число интервалов разбиения исследуемой 

выборки варьировали в пределах 15÷20. Интервалы, которые содержали менее пяти 

наблюдений, были объединены с соседними.  
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Полученные в данной работе распределения выделений по размерам, как правило, 

подчинялись логнормальному закону [106,107] с уровнем значимости более 0,5: 

f   =  
1

 σ 2 
e-( ln  - )

2
/2σ2

              0,    0

 , >0, (2.2) 

где   и σ – параметры логнормального распределения.  

Поэтому для оценки размеров выделений (доверительного интервала) производили 

нормализацию выборки путем ее логарифмирования, поскольку если случайная величина «Х» 

подчиняется логнормальному распределению, то величина Y=lnX подчиняется нормальному 

распределению [108], после чего вычисляли математическое ожидание         и 

среднеквадратическое отклонение    (N – число элементов в выборке).  

Затем рассчитывался двусторонний симметричный доверительный интервал для M(Y) с 

доверительной вероятностью          исходя из следующего соотношения [109]: 

 
 Н           

  

  

            
  

  

  ,   (2.3) 

где  Н и    – нижняя и верхняя границы доверительного интервала соответственно,    – 

среднеквадратическое отклонение для исследуемой выборки,        – квантиль распределения 

Стьюдента, соответствующий       степени свободы и уровню значимости  ,   – 

количество элементов в выборке. 

Далее для полученных величин     Н      производилось обратное преобразование. 

Таким образом, в качестве оценки размера выделений принималось значение    , а в качестве 

погрешности измерения  –       Н    (для упрощения). 

На рисунке 2.3 представлена типичная гистограмма распределения карбонитридов по 

размерам с отмеченными на ней       Н  и    . Здесь также приведено расчетное значение χ2
эксп 

для степеней свободы k при уровне значимости p. Таким образом, на основании приведенного 

рисунка можно сделать вывод о том, что полученное распределение с вероятностью 92% 

описывается логнормальным законом. 
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Рисунок 2.3 – Типичная гистограмма распределения по размерам карбонитридов V(C,N) 

Следует отметить некоторые особенности при формировании выборок для различных 

элементов структуры: 

 для карбонитридов, имеющих форму диска, определялся их диаметр. 

 для карбидов, неметаллических включений, имеющих округлую форму, рассчитывали 

площадь каждого выделения, а за размер принимался диаметр круга с данной площадью. 

 для преципитатов и дислокационных петель за размер принимали ширину профиля 

интенсивности на полувысоте на темнопольных ПЭМ-изображениях.  

Типичный профиль с фрагментом темнопольного изображения представлен на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Фрагмент темнопольного ПЭМ-изображения (а) с отмеченным профилем 

интенсивности вдоль одного из преципитатов (б) 

 

Критерий Хи-квадрат = 3,84013, k= 9 , p = 0,92162
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Оценка плотности выделений. Под плотностью структурных элементов (карбидов, 

карбонитридов и пр.) понимается количество исследуемых элементов (в шт.) в единичном 

объеме размерностью [м
-3
]. Для определения плотности структурных составляющих 

производили съемку не менее 10 ПЭМ-изображений с записью карт толщины, полученных 

методом спектроскопии энергетических потерь электронов (СЭПЭ), содержащих суммарно не 

менее 100 исследуемых элементов. На каждом из полученных ПЭМ-изображений с 

использованием программного обеспечения для обработки изображений (SIAMS) определяли 

количество исследуемых элементов структуры. Плотность структурных составляющих 

определяли по следующей формуле: 

   
  

        
   (2.4) 

где Ni- количество элементов на i-м снимке, ai,bi- ширина и длина ПЭМ -изображения, hi- 

толщина образца. Среднее значение плотности определяли как среднее арифметическое 

полученных значений   . 

Для оценки плотности выделений необходимо определение толщины образца на 

исследуемом участке. На сегодняшний день существует несколько способов измерения 

толщины. Наиболее точный из них основан на анализе EELS-спектра вблизи пика нулевых 

потерь. Толщина участка определяется по отношению интегральной интенсивности к 

интенсивности пика нулевых потерь на спектре [110, 111]: 

      
  

  
, (2.5) 

где  – длина свободного пробега электрона в железе при соответствующем ускоряющем 

напряжении,         – интегральная интенсивность и интенсивность пика нулевых потерь 

спектра энергетических потерь электронов соответственно. 

При этом  рассчитанная в соответствии с [112, 113] длина свободного пробега 

электронов при ускоряющем напряжении 200кВ составляет порядка 70 нм. 

Следует отметить, что помимо толщины образца, измеренной в конкретной точке по 

вышеприведенной формуле, современные спектрометры позволяют получать EELS-карты 

распределения толщин, т.е. фактически снимается изображение, где в качестве интенсивности 

выступает отношение   
  

  
. 

Оже-электронные исследования. Обработку спектров производили с помощью 

программы MultiPack. Полученные спектры дифференцировали со сглаживанием и 

идентифицировали на основании эталонных спектров, представленных в [114]. При нормировке 

условий съемки путем поворота исследуемой фасетки перпендикулярно первичному пучку и 
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отбраковки результатов с поверхностным загрязнением, погрешность определения отношения 

интенсивностей оже-пиков фосфора и железа не превышала 1%.  

Зернограничная концентрация фосфора оценивалась в долях покрытия монослоем 

фосфора в соответствии с [115]: 

      
  
  
   (2.6) 

где:   ,    – пики интенсивности фосфора ( ) и металла ( ) на дифференцированном 

оже-спектре. Величина матричного коэффициента для элемента  , накапливающегося на 

границе матрицы, может быть рассчитана из зависимости: 

      
          

  
  
        

        
 
  
 

  
   (2.7) 

где        – средняя длина свободного пробега оже-электрона с энергией    в матрице; 

  ,    и    – члены, описывающие обратное рассеяние,   - угол эмиссии  оже-электронов  по  

отношению  к  нормали  к  поверхности  образца,   
  и   

  интенсивности  сигнала  от  чистых  

элементов,  представленные  в  [114]. Элементный оже-анализ границ зерен более подробно 

описан в [42]. 

Для каждого состояния были проведены исследования 5-8 образцов с общим 

количеством различных измерений поверхностей хрупкого межзеренного разрушения в 

количестве 50-100. Результаты оже-исследований представляются в виде  частотных 

гистограмм концентрации фосфора в долях монослоя. 

Ширина гистограммы всегда значительно превышает ошибку измерений концентрации 

методом оже-электронной спектроскопии. Физическая природа эффектов, определяющих 

ширину гистограммы, отражающую концентрацию фосфора на границах различных зерен, это 

существование границ зерен с различной взаимной ориентацией поверхности излома и кроме 

того возможность накопления примесей [116,117,118]. 

Определение предела текучести. За величину предела текучести σТ принимали среднее 

арифметическое из полученных при испытаниях на статическое растяжение значений. 

Погрешность (величина разброса) рассчитывалипо формуле: 

      
               

 
   (2.8) 

где         и         – максимальное и минимальное значения условного предела 

текучести из группы соответственно. 

Определение критической температуры хрупкости. Критическую температуру 

хрупкости для каждого состояния определяли по испытаниям на ударный изгиб группы из 12 
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образцов Шарпи на заданном критериальном уровне температурной зависимости работы 

разрушения  в соответствии с [93]. 

 

2.4 Разработка программного пакета «DiffraCalc» и методика анализа фазового состава 

стали с использованием программы 

 

Программный пакет «DiffraCalc» был создан автором для расшифровки электронных 

дифракционных картин (ДК), что позволило повысить скорость и точность обработки данных в 

процессе индицирования. Разработанная программа имеет возможность работы с базой данных 

(БД) по рентгеновской дифракции, содержащей около 100 тысяч веществ (в том числе, данные 

открытых источников, и базы данных PDF2), а также с файлами, экспортированными из базы 

данных PDF4 [119]. Кроме того, реализована совместимость с CIF [120] файлами. Режим 

индицирования в программе позволяет не только автоматизировать расчеты, проводящиеся 

сразу по нескольким предполагаемым фазам, но и провести эффективный анализ соответствия 

фаз дифракционной картине. Это значительно упрощает  выбор кристаллических фаз, наиболее 

подходящих для  последующей симуляции дифракционных картин.  

Главное преимущество разработанного в настоящей работе пакета «DiffraCalc» перед 

другими программами состоит в реализации параллельного анализа нескольких выбранных фаз 

с автоматическим индицированием и определением кристаллической структуры фазы, в 

наибольшей степени соответствующей экспериментальным данным.  

Прежде всего, для работы необходимо получить дифракционную картину. Для этого в 

электронном микроскопе с помощью селекторной диафрагмы ограничивают область 

формирования картины так, чтобы она содержала только интересующую фазу. Минимальная 

область на образце, которую можно выделить с помощью селекторной диафрагмы, 

представляет собой круг диаметром около 200 нм.  

В тех случаях, когда размер фазы составляет несколько нанометров, для построения 

дифракционной картины можно воспользоваться преобразованием Фурье [99]. Для этого 

необходимо получить ПЭМ-изображение с высоким (атомным) разрешением, выбрать область 

на нем, которая соответствует нужной фазе, и построить фурье-образ этой области. 

Полученный образ соответствует картине микродифракции от данного участка, поскольку 

интенсивность рефлексов на дифракционной картине пропорциональна квадрату структурного 

фактора, который является обратным фурье-преобразованием электронной плотности на 

данном участке образца [99,121]. Такую картину можно использовать для дальнейшего 

индицирования. 
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Алгоритм работы программы в режиме индицирования 

Программный пакет DiffraCalc в режиме индицирования позволяет выбрать из 

предварительного списка фазу, кристаллическая структура которой наилучшим образом 

соответствует экспериментальной дифракционной картине. В DiffraCalc для решения этой 

задачи используется метод парных рефлексов с некоторыми модификациями (обработка трех 

пар рефлексов одновременно, автоматизация расчетов межплоскостных расстояний и углов, 

работа с базой данных (БД) при индицировании, а также автоматический анализ совпадений 

межплоскостных расстояний и углов) (рисунок 2.5).  

На следующем шаге для каждой фазы, для каждой пары рефлексов рассчитываются все 

возможные углы между каждым элементом одной кристаллической формы с индексами, 

определенными на предыдущем шаге, и каждым элементом другой кристаллической формы. К 

индексам каждой кристаллической формы применяются возможные в данной пространственной 

группе операции симметрии для получения кристаллографического символа одной плоскости 

среди симметрично эквивалентных.  

При расчете углов для каждой фазы учитывается сингония. Если измеренный на 

экспериментальной дифракционной картине угол совпал с одним из рассчитанных, для данной 

фазы ставится соответствующая метка в массиве соответствия о совпадении угла для данной 

пары рефлексов. Расчет углов между элементами кристаллической формы проводится только в 

том случае, если в БД были найдены симметрично эквивалентные плоскости с подходящим 

межплоскостным расстоянием. В ином случае в массиве соответствия ставится метка об 

отсутствии подходящих углов.  

В результате индицирования формируется таблица с количеством совпадений 

межплоскостных расстояний и углов для каждой пары рефлексов. Имеется возможность 

сортировки результатов по количеству совпадений для каждой фазы.  
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Рисунок 2.5 – Упрощенная блок-схема режима индицирования [122] 
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За определяющий критерий соответствия расчетной дифракционной картины 

экспериментальной электронограмме была выбрана общая относительная погрешность 

индицирования для каждой фазы δ, рассчитанная по формуле [122]: 

δ     
      эксп

   эксп 
 
 

   
α  α  эксп

α  эксп
 
 

  
     

                                (2.7) 

где diэксп, αiэксп – межплоскостные расстояния и углы, измеренные по экспериментальной 

дифракционной картине; di, αi – межплоскостные расстояния и углы, характерные для 

выбранной из списка фазы и наиболее близкие к измеренным экспериментально параметрам. 

Программный пакет «DiffraCalc» автоматически определяет фазу, в наибольшей степени 

соответствующую исследуемой дифракционной картине, и отображает список возможных осей 

зон в этой кристаллической структуре для каждой пары рефлексов. 

Для дальнейшего построения расчетной дифракционной картины и проверки 

результатов индицирования необходимо вручную выбрать ось зоны из предложенного 

программой списка.  

Результаты индицирования можно верифицировать с помощью режима симуляции 

дифракционной картины от монокристалла программного пакета DiffraCalc. 

Алгоритм работы программы в режиме симуляции дифракционной картины от 

монокристалла 

Алгоритм работы программы DiffraCalc в режиме симуляции дифракционной картины 

представлен на рисунке 2.6. Для построения дифракционной картины необходимо задать 

параметры кристалла, а также ось зоны и масштаб. Программный пакет DiffraCalc позволяет 

задать параметры элементарной ячейки несколькими способами: из CIF-файла, из файла базы 

данных PDF4 и вручную.  
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Рисунок 2.6 - Упрощенная блок-схема режима симуляции дифракционной картины [122] 
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На рисунке 2.6 приняты следующие обозначения: n – заданное количество ячеек в 

монокристалле; M[1...N] – массив узлов обратной решетки кристалла; N – количество таких 

узлов; E[1…n1] – подмассив узлов в M[1...N], который удовлетворяет условию сечения сферой 

Эвальда; n1 – количество таких узлов; i – счетчик итераций; F[1...n2] – подмассив узлов в 

E[1...n1], для которых рассчитанная интенсивность ненулевая.   

Расположение атомов в элементарной ячейке можно оценить визуально, для чего в 

программу встроен модуль схематичного 3D отображения элементарной ячейки выбранной 

кристаллической структуры (см. рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Визуализация расположения атомов в элементарной ячейке для построения 

расчетной дифракционной картины 

 

С учетом сингонии и параметров решетки выбранной фазы, заданной пользователем 

ориентации кристалла и энергии электронов падающего пучка программа рассчитывает 

положения узлов обратной решетки кристалла и проводит поиск пересечений этой решетки со 

сферой Эвальда (сферическим слоем заданной толщины) [123]. 

На рисунке 2.8 представлена схема определения координат рефлексов на дифракционной 

картине. Точка S на рисунке 2.8 – центр сферы Эвальда. Точка О – начало координат. 

Плоскость, изображенная на рисунке 2.8, – плоскость дифракционной картины. Направление 
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вектора OS соответствует направлению оси зоны кристалла. Точка U – это произвольный узел 

обратной решетки. Точка G принадлежит сфере Эвальда и лежит на прямой SU.  

 

Рисунок 2.8 – Схема определения координат рефлексов на дифракционной картине [122] 

 

Условием появления на дифракционной картине рефлекса G’, соответствующего узлу U, 

является следующее выражение: 

│Rэв – US│  ε,                                                 (2.9) 

где  эв – радиус сферы Эвальда, обратный длине падающей волны электронов, ε – параметр, 

задаваемый пользователем, учитывающий толщину сферы Эвальда (конечная толщина 

сферического слоя введена для учета конечного размера узлов обратной решетки). 

Координаты рефлекса G’ определяются несколькими условиями: плоскость 

дифракционной картины проходит через точку О с координатами (0,0,0) и перпендикулярна оси 

зоны кристалла, которая параллельна вектору OS; рефлекс G’ является проекцией точки G на 

плоскость дифракционной картины. Учет этих условий позволяет определить положение 

рефлексов на рассчитанной картине.  

В результате формируется массив рефлексов. После этого проводится расчет 

интенсивности каждого рефлекса из этого массива. В общем случае присутствие на 

дифракционной картине отражений от симметрично эквивалентных плоскостей и их 

интенсивность определяется многими факторами, описанными ниже. 

Как известно, в случае поликристаллов интенсивность отражений от симметрично 

эквивалентных плоскостей пропорциональна множителю повторяемости р и квадрату 
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структурного  фактора F для      данной кристаллической     формы [121].  После расчета 

структурного фактора вычисляется интенсивность I каждого рефлекса по известной формуле: 

     
 

     
          

 ,                                                (2.10) 

где θ – угол Брэгга. 

Отметим, что целью программы DiffraCalc в первую очередь является индицирование 

дифракционной картины, а режим симуляции используется лишь для проверки результатов. 

Поэтому расчет интенсивности рефлексов проводится без учета динамических эффектов 

(многоволновой дифракции, экстинкции и других). 

В случае равенства нулю интенсивности отражение от данного семейства плоскостей 

отсутствует. Кроме того, размер рефлекса на дифракционной картине определяется его 

интенсивностью. Далее проводится построение рассчитанной дифракционной картины.  

Программный пакет DiffraCalc может осуществлять следующие операции: смещение и 

поворот расчетной дифракционной картины относительно экспериментальной для визуального 

определения лучшего соответствия их друг другу; ручное варьирование наклона оси зоны (с 

шагом 0.01°) для достижения лучшего соответствия расчетной и экспериментальной 

дифракционных картин в случае, если при съемке ось зоны не была выведена в идеальное 

положение.  

Верификация программы DiffraCalc и ее применение 

В ходе работы над программой был верифицирован режим построения дифракционной 

картины от монокристалла в сравнении с программами Single Crystall и SAED 2.0, а также с 

экспериментальными картинами от эталонных образцов. Для проверки был использован 

большой набор веществ (NaCl, Fe, Fe7C3, Cr23C6, Zr, Nb, CaSO4, YBa2Cu3O6.9 и другие) всех 

типов сингоний. 

Программный пакет DiffraCalc был применен при исследовании фазового состава 

легированных корпусных сталей типа 15Х2НМФА класс 1, корпусной стали 15Х2МФА-А двух 

различных модификаций А и Б [91] с помощью ПЭМ FEI Titan 80-300. Химический состав 

фазовых выделений определен методами энергодисперсионного рентгеновского анализа и 

спектроскопии энергетических потерь электронов. 

Программный пакет DiffraCalc был успешно использован для определения фазового 

состава тонких сверхпроводящих пленок NbN в исходном состоянии и после облучения 

низкоэнергетическими смешанными пучками протонов и ионов ОН
+
 с энергией 0.1–4 кэВ 

(состав пучка с = 1.2·10
–3

 [124]) в диапазоне доз 1–2 сна (по азоту) [125]. 

Программа DiffraCalc была применена в процессе исследований микроструктуры 

корпусной высокопрочной, радиационно стойкой и теплостойкой стали экспериментального 
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состава, разработанной в АО НПО “ЦНИИТМАШ”. Показано, что этот материал обладает 

высокими прочностными свойствами в исходном состоянии и имеет фазовый состав, 

представленный карбидами четырех типов: карбиды Me7C3 на основе железа и хрома с 

добавками ванадия (~2–3 ат. %) и молибдена (до 10 ат. %), имеющие тригональную решетку (с 

периодами а = 13.982, с = 4.506 Å [126]) и располагающиеся как в теле, так и по границам зерен 

и субзерен; карбиды Me3C на основе железа с небольшими добавками хрома, имеющие 

ромбическую кристаллическую решетку (с периодами а = 5.08, b = 6.75, c = 4.51 Å [127]) и 

располагающиеся по границам зерен и субзерен; карбиды типа Me23C6 на основе хрома, железа 

и молибдена, имеющие кубическую кристаллическую решетку (с периодом а = 11.023 Å [128]) 

и располагающиеся как по границам зерен и субзерен, так и в теле зерна; дискообразные 

карбиды типа MeC на основе ванадия и молибдена, имеющие кубическую решетку (с периодом 

а = 4.182 Å [129]) и располагающиеся в теле зерна. В состав некоторых фаз данного типа 

входит ниобий и/или цирконий.  

ПЭМ-изображение карбида, у которого определяли тип кристаллической решетки, 

представлено на рисунке 2.9а. Дифракционная картина, полученная от участка образца, 

содержащего этот карбид, представлена на рисунке 2.9б. Проведенный химический анализ 

показал, что в состав данного карбида входят следующие элементы: Cr, Fe, Mo, V. Исходя из 

этого из БД была сделана следующая выборка: Me7C3, Me3C, Me23C6, МеС. 
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Рисунок 2.9 - Процесс индицирования дифракционной картины от карбида типа (Cr,Mo)23C6 с 

осью зоны [111] в экспериментальной корпусной стали: а – ПЭМ-изображение карбида; б – 

экспериментально полученная дифракционная картина; в – выбор рефлексов на изображении; г 

– расчетная дифракционная картина, совмещенная с экспериментальной [122]. 

 

При индицировании необходимо отметить на экспериментальной дифракционной 

картине центральный рефлекс и три других (рисунок 2.9в). Для каждого рефлекса измеряется 

длина вектора обратной решетки, а также угол между векторами.  

В таблице 2.5 представлены измеренные по экспериментальной дифракционной картине 

межплоскостные расстояния и углы, а также наиболее близкие к ним межплоскостные 

расстояния, характерные для выбранных фаз, и рассчитанные углы между соответствующими 
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плоскостями. Анализ таблицы 2.5 показывает, что в представленной выборке карбид Me23C6 

имеет параметры, наиболее близкие к экспериментальным.  

Таблица 2.5 - Результаты измерения межплоскостных расстояний d, углов α и относительная 

погрешность индицирования δ дифракционных картин в предполагаемых фазах 

Фаза 
№ пр. 

гр. 
d1, Å d2, Å d3, Å α1 α2 α3 δ, 10

–4 

Эксперимент – 2,123 1,237 1,029 30,93 13,76 44,69 0 

Me7C3 62 2,112 1,252 1,030 31,17 14,32 44,80 19,17 

Me3C 62 2,196 1,249 1,044 30,94 14,06 44,46 19,78 

МеС 225 2,118 1,223 1,059 26,56 13,70 45,00 209,65 

Me23C6 225 2,159 1,247 1,023 30,89 13,79 44,73 3,94 

 

На рисунке 2.9г представлен результат наложения рассчитанной дифракционной 

картины от фазы Me23C6 на экспериментальную. Видно, что положения рефлексов на расчетной 

и экспериментальной дифракционных картинах практически совпадают.  

Второй пример применения программного пакета – это исследование фазового состава 

циркониевого сплава Э110 в исходном состоянии, применяющегося для изготовления оболочек 

тепловыделяющих элементов (твэлов) в реакторах водо-водяного типа. Обнаружено, что в 

сплаве присутствуют следующие фазы: частицы β-Nb округлой формы, имеющие объемно-

центрированную кубическую решетку с параметром a = 3.31 Å, располагающиеся 

преимущественно в теле зерен; частицы на основе ниобия и циркония (Nb–Zr) вытянутой 

формы, имеющие гранецентрированную кубическую решетку с параметром a = 4.35 Å, 

располагающиеся преимущественно в теле зерен; включения на основе циркония, ниобия и 

железа типа Zr(Nb,Fe)2 (кубическая фаза Лавеса), имеющие объемно-центрированную 

кубическую решетку с параметром a = 3.50 Å, располагающиеся в теле зерен (в данных фазах в 

небольшом количестве присутствует также хром); гидриды ZrH вытянутой формы, имеющие 

тетрагональную решетку с периодами а = 4.59, с = 4.95 Å, располагающиеся преимущественно 

в теле зерен. 

На рисунке 2.10 представлен результат индицирования дифракционной картины, 

полученной от фазы β-Nb, с использованием фурье-преобразования ПЭМ-изображения 

высокого разрешения. Фаза имеет ОЦК-решетку с параметром а = 3.30 Å [130]. 
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Рисунок 2.10 - Светлопольное ПЭМ-изображение высокого разрешения фазы β-Nb (ось зоны 

[100]) в сплаве Э110 и проиндицированная дифракционная картина, полученная в результате 

фурье-преобразования (вставка) [122]. 

 

Разработанный программный пакет DiffraCalc позволяет значительно ускорить процесс 

индицирования дифракционных картин, а также повысить точность обработки данных в 

процессе индицирования по сравнению с другими программными пакетами или ручной 

обработкой.  

Программа имеет возможность работы с базой рентгенодифракционных данных, 

содержащей около 100 тысяч кристаллических структур, собранных из открытых источников, 

базой данных PDF2, а также с файлами, экспортированными из базы данных PDF4 [119], 

реализована совместимость с CIF-файлами [120].  

Режим индицирования программы позволяет автоматизировать и параллельно проводить 

расчеты нескольких возможных фаз, анализ соответствия дифракционной картины и 

автоматически выбрать наиболее подходящую фазу из предлагаемого списка.  
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С использованием программы DiffraCalc проведены исследования фазового состава 

экспериментальной стали, разработанной в АО НПО “ЦНИИТМАШ”. Определены типы всех 

наблюдаемых в стали карбидов. 

Также проведены исследования фазового состава циркониевого сплава Э110, 

используемого для изготовления оболочек твэлов. Определены типы всех наблюдаемых 

фазовых выделений. 

Таким образом, показано, что программа DiffraCalc обладает широкими возможностями 

для проведения анализа фазового состава различных кристаллических материалов: сталей, 

циркониевых сплавов, сверхпроводников и других материалов, для которых известны данные о 

кристаллической структуре.  

Программный пакет «DiffraCalc» был зарегистрирован в Роспатенте в качестве 

результата интеллектуальной деятельности в разделе «Програмы для ЭВМ» в 2017 году [131]. 

   

2.5 Заключение по главе 

 

 Выбраны соответствующие методы исследования для выявления действия 

охрупчивающего и неохрупчивающего механизмов радиационного охрупчивания сталей  

корпусов реакторов типа  ВВЭР  под  действием облучения при различных температурах.  

Для исследования  упрочняющего механизма радиационного охрупчивания  сталей  КР 

типа  ВВЭР  после облучения при различных температурах  с использованием просвечивающей 

электронной  микроскопии  в  работе  была выполнена разработка программного обеспечения 

для оптимизации процесса индицирования дифракционных картин при использовании метода 

микродифракции для анализа фазового состава сплавов.  При этом выполнено: 

 реализована возможность работы программы с БД по рентгеновской дифракции, содержащей 

около 100 тысяч веществ (в том числе, данные открытых источников, и базы данных PDF2), 

а также с файлами, экспортированными из базы данных PDF4. Кроме того, реализована 

совместимость с CIF файлами; 

 автоматизированы необходимые для индицирования ДК расчеты, проводимые сразу по 

нескольким предполагаемым фазам, что значительно ускоряет и упрощает процесс 

индицирования ДК, при этом повышается точность обработки; 

 реализована возможность эффективного анализа соответствия фаз дифракционной картине. 

Для этого разраотан определяющий критерий соответствия расчетной дифракционной 

картины экспериментальной электронограмме; 

 реализована визуализация расположения атомов в элементарной ячейке для построения 

расчетной ДК; 
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 проведена верификация программы для широкого круга материалов в сравнении с 

программами Single Crystall и SAED 2.0, а также с экспериментальными ДК от эталонных 

образцов; 

 программа зарегистрована в Роспатенте в качестве результата интеллектуальной 

деятельности в 2017 году. 

Главное преимущество разработанного в настоящей работе пакета «DiffraCalc» перед 

аналогичными программами состоит в реализации параллельного анализа нескольких 

выбранных фаз с автоматическим индицированием и определением кристаллической структуры 

фазы, в наибольшей степени соответствующей экспериментальным данным.  
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3 Микроструктура и фазовый состав стали 15Х2НМФА класс 1  КР ВВЭР-1000, 

облученной при различных температурах 

 

3.1 Микроструктура и свойства стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии 

 

Под действием эксплуатационных факторов: облучения и длительного термического 

воздействия происходят изменения механических характеристик легированных сталей. 

Поскольку за деградацию свойств сталей ответственны протекающие в них изменения 

микроструктуры, необходимо было оценить параметры микроструктуры стали в исходном 

состоянии. 

Средний размер зерен оказывает значимое влияние на радиационную стойкость 

материала [43,44,45,132]. В связи с этим были проведены металлографические исследования 

стали 15Х2НМФА  класс 1 в исходном состоянии.  Их результаты показали, что 

микроструктура рассматриваемой стали типична для основных металлов материалов КР ВЭЭР-

1000 и состоит из равноосных зерен. На рисунке 3.1 представлено типичное изображение 

зеренной структуры исследуемой стали.  

 

Рисунок 3.1 - Зеренная структура образцов стали 15Х2НМФА  класс 1 
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На рисунке 3.2  представлена гистограмма распределения зерен по размерам для 

образцов исследованной стали в относительных единицах (доля данного балла зерна к общему 

числу измеренных зерен).  

 

Рисунок 3.2 - Гистограмма распределения зерен по баллам для образцов исследованной стали 

 

Как видно из рисунка 3.2, максимум распределения зерен соответствует восьмому баллу 

зерна. Средний размер зерен в рассматриваемой стали 15Х2НМФА класс 1, определенный по 

методу хорд, применяемому для разнозернистых структур в соответствии с [92] составил 35±4 

мкм. Изменение размеров зерен в легированной стали может произойти только в случае нагрева 

стали до температуры выше температуры  рекристаллизации (~(0,3-0,4)∙Тпл). Рассматриваемые 

в данной работе температурные интервалы радиационного и термического воздействия не 

превышают 500°С, поэтому зеренная структура исследуемой стали осталась неизменной для 

всех исследованных состояний.  

Фазовый анализ проведен с использованием просвечивающей и растровой электронной 

микроскопии, РЭДС-спектрометрии и методики индицирования дифракционных картин для 

определения кристаллической структуры включений. Анализ  показал, что в исходном 

состоянии рассматриваемая сталь представляют собой бейнит отпуска с включениями 

следующих типов [133,122]: 

 Карбиды типа Ме7С3 на основе железа и хрома с добавками ванадия (~2–3 ат. %) и 

молибдена (до 10 ат. %),  имеющие  тригональную  кристаллическую решетку (с периодами 
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а = 13.982, с = 4.506 Å)   и  располагающиеся как в теле, так и по границам зерен и субзерен 

(Рисунок 3.3).  

 Карбиды типа Ме2С на основе хрома и молибдена стержнеобразной формы, имеющие 

ромбическую кристаллическую решетку (с периодами а = 4,590 Å, b = 5,850 Å и c = 5,040 

Å) и располагающиеся  преимущественно  в  теле  зерен  и  субзерен (Рисунок 3.4).   

 Карбонитриды типа Ме(С,N) на основе ванадия и молибдена имеющие дискообразную 

форму, кубическую кристаллическую решетку  (с  периодом  а = 4,182 Å)  и  

располагающиеся  преимущественно  в  теле  зерна (Рисунок 3.5). 

 Неметаллические включения,  в  состав  которых  входят  алюминий  и  марганец   и 

представляют собой сложные шпинели на основе MnS и Al2O3. 

В  таблице 3.1 представлены данные по размерам и плотностям исходных упрочняющих 

фаз в рассматриваемой стали. Карбонитриды ванадия в рассматриваемой стали имеют наиболее 

высокую плотность среди фазовых составляющих, они являются основной упрочняющей фазой 

в исходном состоянии. 

Таблица 3.1 – Средние размеры и плотности исходных упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА 

класс 1  

№ Вид структурных 

составляющих 

Тип Плотность, м
-3

 Средний 

размер, нм 

1 Неметаллические включения MnS, Al2O3 <0,05·10
17

  600±200 

2 Карбиды Me7C3 (8±2)·10
19

 80-100 

3 Карбиды Ме2С (2,5±0,6)·10
20

 35-45 

4 Карбонитриды Ме(С,N) (2,9±0,5)·10
21

 14-15 

 

Сталь 15Х2НМФА класс 1 относится к металлам с о.ц.к. решеткой, для которых 

характерно развитие обратимой отпускной хрупкости (образование зернограничных сегрегаций 

примесных и легирующих элементов), которая оказывает влияние на радиационное 

охрупчивание сталей [68, 42, 134]. Вследствие этого для оценки влияния температуры 

облучения на свойства необходимо отслеживать изменение уровня зернограничных сегрегаций, 

начиная с исходного состояния. В исходном состоянии образование зернограничных 

сегрегаций происходит в результате охлаждения стали с финишной термической обработки при 

медленном прохождении через температурный интервал интенсивного развития обратимой 

отпускной хрупкости (см. раздел 1.4.2). 
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а) Типичное ПРЭМ-изображение б) Картина микродифракции 

 
в) Типичный РЭДС-спектр 

Рисунок 3.3 (а-в) – Карбиды типа Me7C3 
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а) Типичное ПРЭМ-изображение б) Картина микродифракции 

 
в) Типичный РЭДС-спектр 

Рисунок 3.4 (а-в) – Карбиды типа Me2C 
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а) Типичное темнопольное ПЭМ-изображение б) Картина микродифракции 

 
в) Типичный РЭДС-спектр 

Рисунок 3.5 (а-в) – Карбонитриды типа Me(C,N) 
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В данной работе оценку доли хрупкого межзеренного разрушения в изломах образцов 

Шарпи, испытанных на ударный изгиб, в рассматриваемой стали в исходном состоянии 

проводили методом фрактографических исследований, поскольку доля хрупкого межзеренного 

разрушения коррелирует с уровнем зернограничных сегрегаций примесей в стали [43,52].  

Методом оже-электронной спектроскопии определяли концентрацию фосфора и 

легирующих элементов в границах зерен на поверхности разрушения образцов стали в 

исходном состоянии. 

В таблице 3.2 и на рисунке 3.6 представлены результаты исследований доли хрупкого 

межзеренного разрушения в изломах образцов Шарпи, испытанных в исходном состоянии, 

методом фрактографического анализа. Символом η max в таблице 3.2 обозначена максимальная 

доля хрупкого межзеренного разрушения для данного состояния с учетом температурного 

интервала ее максимального проявления, а также при сопоставимых размерах зеренной 

структуры в изломе исследуемого образца (см. раздел 2.2.3) 

Таблица 3.2 - Результаты фрактографических исследований образцов Шарпи рассматриваемой 

стали в исходном состоянии  

Номер 

образца 

Тиспыт, 
o
C 

Работа 

разрушения.   

Дж 

Доля структурных составляющих в 

изломе, % 
Размер 

зерна*,  

 m 

η max, 

% 
Вязкое 

Квази- 

скол 
Скол 

Хрупкое 

межзер 

3115 

31110 

31111 

31112 

3114 

3113 

-100 

-87 

-81 

-78 

-75 

-50 

18 

37 

12 

127 

169 

201 

- 

5 

- 

40 

40 

65 

80 

75 

80 

55 

50 

30 

20 

20 

20 

5 

10 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

100 

50 

50 

50 

100 

0 

* в направлении распространения трещины; 

Анализ таблицы 3.2 показывает отсутствие зернограничного разрушения, что 

свидетельствует о низком уровне зернограничной сегрегации в исходном состоянии. 
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Рисунок 3.6 – Типичные изображения поверхности разрушения образцов Шарпи стали 

15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии: разрушение сколом и квазисколом 

 

На рисунке 3.7 представлена гистограмма распределения концентрации фосфора в 

границах зерен в процентах покрытия монослоем в образце стали 15Х2НМФА класс 1 в 

исходном состоянии. 

Среднее значение концентрации фосфора на границах зерен в процентах покрытия 

монослоем по всем измерениям для стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии составило 

9±1% и характерно для сталей данного класса.  
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Рисунок 3.7 – Концентрация фосфора на границах зерен в образцах  стали 15Х2НМФА класс 1 

в исходном состоянии 

Таким образом, проведенные комплексные структурные исследования рассматриваемой 

стали в исходном состоянии показали следующее: 

 Структура рассматриваемой стали представлена бейнитом отпуска, карбидами типа Me7C3, 

Me2C, карбо-нитридами типа Me(C,N). Наблюдаются также неметаллические включения 

типа MnS и Al2O3 

 Средний уровень зернограничной концентрации фосфора не превышает значений 8-10%, 

что характерно для сталей этого класса. 

 Низкий уровень зернограничной сегрегации фосфора не проявился в виде хрупкого 

межзеренного разрушения в образцах, испытанных  на ударный изгиб. 

 

3.2 Термическая стойкость стали 15Х2НМФА класс 1 

 

Для выявления склонности рассматриваемой стали к тепловому охрупчиванию была 

проведена специальная ступенчатая провоцирующая охрупчивающая термообработка. Время 

выдержки на каждой из ступеней выбиралось так, чтобы при каждой температуре 

диффузионный путь фосфора был одной и той же длины (см. раздел 2.1).  
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Результаты исследования упрочняющих фаз в состоянии после охрупчивающей 

термообработки по сравнению с исходным состоянием  представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Размеры и плотности исходных упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА класс 1  в 

исходном состоянии и после охрупчивающей термообработки [135] 

Состояние 

Плотность (ρ) и размеры (d) выделений 

Me7C3 V(C,N) (Сr,Mo)2С 

d, нм ρ, 10
19

 м
-3

 d, нм ρ, 10
21

 м
-3

 d, нм ρ, 10
20

 м
-3

 

Исходное состояние 80-100 8±2 14-15 2,9±0,5 35-45 2,5±0,6 

Охрупчивающая 

термообработка 
70-150 7,2±1,5 14-15 3,1±0,5 40-50 2,3±0,5 

 

Как видно из таблицы 3.3, провоцирующая охрупчивающая термообработка не приводит 

к значимомму изменению фазового состава стали: плотности и размеры карбидов и 

карбонитридов остаются практически неизменными. Отсутствие изменений фазового состава 

обусловило отсутствие изменений прочностных характеристик: предел текучести и предел 

прочности исследуемой стали после провоцирующей охрупчивающей термообработки остались 

неизменными. Это означает, что исходные упрочняющие фазы не вносят вклад в изменение 

прочностных свойств при термическом воздействии.  

Для оценки вклада зернограничных сегрегаций в сдвиг критической температуры 

хрупкости проведены фрактографические исследования образцов в состоянии после 

провоцирующей охрупчивающей термообработки.  

Результаты фрактографических исследований образцов стали 15Х2НМФА класс 1  в 

исходном состоянии,  а также в состоянии после провоцирующей охрупчивающей 

термообработки представлены в таблице 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Таблица 3.4 - Результаты фрактографических исследований образцов стали 15Х2НМФА класс 1  

в различных состояниях 

Состояние, 

Тк 

Образ

ец № 

Т 

испыт., 

°C 

Работа 

разру-

шения

Дж 

Доля структурных 

составляющих в изломе, % 
Размер 

зерна* 
ηmax, % 

Вяз-

кое 

Квази

- 

скол 

Ско

л 

Хрупко

е 

межзер 

Исходное 

3115 

31110 

31111 

31112 

3114 

3113 

-100 

-87 

-81 

-78 

-75 

-50 

18 

37 

12 

127 

169 

201 

- 

5 

- 

40 

40 

65 

80 

75 

80 

55 

50 

30 

20 

20 

20 

5 

10 

5 

- 

- 

Следы 

следы 

- 

- 

50 

100 

50 

50 

50 

100 

0 

Провоцирую

щая 

охрупчиваю

щая 

термическая 

обработка 

315-12 

315-11 

315-3 

315-8 

315-10 

315-7 

315-2 

-90 

-70 

-50 

-44 

-40 

-37 

-25 

22 

55 

9,9 

9,5 

169 

118 

186 

- 

15 

5 

10 

30 

25 

40 

70 

55 

55 

60 

40 

45 

40 

15 

10 

10 

15 

след

ы 

10 

5 

15 

20 

30 

15 

30 

20 

15 

100 

100 

50-100 

50-100 

100 

100 

50-100 

30 

* в направлении распространения трещины; 

Из таблицы 3.4 видно, что доля хрупкого межзеренного разрушения существенно 

увеличивается вследствие охрупчивающей термообработки (до 30%), что свидетельствует об 

образовании зернограничной сегрегации примесей (фосфора).  

На рисунке 3.8 представлены АЗТ-карты распределения элементов в исходных образцах 

и после провоцирующей охрупчивающей термообработки, демонстрирующие отсутствие 

образования каких-либо упрочняющих преципитатов. На рисунке 3.8 (б) заметна граница зерна, 

обогащенная Ni, Mn, P, Si и С после провоцирующей охрупчивающей термообработки.  
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а Б 

Рисунок 3.8 – 3D карты распределения элементов Ni, Mn, P, V, Si и C в стали 15Х2НМФА 

класс 1, полученные методом АЗТ: образец в исходном состоянии (а) и в состоянии после 

провоцирующей охрупчивающей термообработки (б) [135] 

 

Измерение зернограничной концентрации фосфора и легирующих элементов в образцах 

стали 15Х2НМФА класс 1  в состоянии после провоцирующей охрупчивающей термообработки 

проводили методом оже-электронной спектроскопии.  

На рисунке 3.9 представлены частотные гистограммы распределения зернограничной 

концентрации фосфора в процентах покрытия монослоем в исследуемой стали  в исходном 

состоянии и после провоцирующей охрупчивающей термообработки.  
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Рисунок 3.9 – Концентрация фосфора на границах зерен в образцах стали 15Х2НМФА класс 1 в 

исходном состоянии и после охрупчивающей термообработки [135] 

 

Проведенная  провоцирующая охрупчивающая термическая обработка приводит к 

существенному увеличению зернограничной концентрации фосфора в исследованных образцах 

стали 15Х2НМФА класс 1 (до ~24% монослоя в среднем по сравнению с ~10% в исходном 

состоянии), проявляющейся в увеличении доли хрупкого межзеренного разрушения в изломах 

испытанных на ударный изгиб образцов (до 30%). При этом отсутствует вклад упрочняющего 

механизма охрупчивания. Следовательно, наблюдаемый сдвиг критической температуры 

хрупкости после провоцирующей охрупчивающей термической обработки обусловлен 

исключительно действием неупрочняющего механизма – образованием зернограничных 

сегрегаций. В отсутствие вклада упрочняющего механизма это обуславливает наблюдаемый 

сдвиг критической температуры хрупкости (35°С) (см. рисунок 3.10); при аналогичной 

охрупчивающей ТО сталь 15Х2НМФА–А  ВВЭР-1000 демонстрирует сдвиг ∆ТК = 55°С. 
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Рисунок 3.10 – Сдвиг температурной зависимости работы разрушения образцов стали 

15Х2НМФА класс 1 после ударных испытаний: в исходном состоянии, в состоянии после 

провоцирующей охрупчивающей термообработки [135]  

 

3.3 Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 

1 в результате низкотемпературного облучения при 50°С 

 

Всю область температур облучения делят на четыре диапазона в зависимости от 

подвижности межузельных атомов и вакансий, поскольку в каждом диапазоне проявляются 

свои специфические особенности образования радиационных дефектов и эволюции 

микроструктуры (см. раздел 1.6.2). 

Рассматриваемые в данной работе температуры облучения попадают в два диапазона 

[70]: низкотемпературное облучение в диапазоне температур 0,06·Tпл < Tобл < 0,3·Tпл, 

характеризующемся наличием подвижности межузельных атомов и отсутствием диффузионной 

подвижности у вакансий;  и среднетемпературное облучение в диапазоне температур 0,3·Tпл 

<Tобл < 0,6·Tпл, характеризующееся наличием подвижности как у вакансий, так и у 

межузельных атомов, однако, подвижность вакансий не настолько высока, чтобы обеспечить 
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достаточный уровень рекомбинации, и потому концентрация точечных дефектов при 

среднетемпературном облучении превышает термически равновесную. 

В некоторых исследовательских реакторах температура теплоносителя составляет ~60°С, 

что послужило причиной интереса к влиянию данной температуры облучения на радиационную 

стойкость легированных корпусных сталей.  

Облучение легированных сталей КР при температуре 50°С относится к 

низкотемпературному облучению, которое характеризуется замедлением диффузионных 

процессов и усиленным накоплением радиационных дефектов. 

Степень радиационного охрупчивания корпусной стали зависит, в том числе, от 

изменения ее прочностных характеристик в процессе облучения. К этим изменениям, в 

принципе, может привести изменение плотности и размеров исходных упрочняющих фаз: 

карбидов и карбонитридов [39]. В связи с этим было проведено исследование стабильности 

данных фаз после облучения при температуре 50°С.  

В таблице 3.5 представлены результаты исследования данных фаз после облучения при 

50°С. 

Таблица 3.5 - Средние размеры и плотности упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА класс 1 в 

исходном состоянии и после низкотемпературного облучения при 50°С [133] 

Состояние 
Флюенс, 

10
22
м

-2
 

Флакс, 

·10
16

 м
-2
с

-

1
 

Карбиды и карбонитриды 

Me7C3 Me2C Me(C,N) 

ρ, 

10
19

 м
-

3
 

d, 

нм 

ρ, 

10
20

 м
-

3
 

d, 

нм 

ρ, 

10
21

 м
-

3
 

d, 

нм 

Исходное - - 8±2 
80-

100 
2.5±0.6 

35-

45 
2.9±0.5 

14-

15 

Облучение 

при 50°C 
5.5 35.9 7±2 

80-

100 
3.0±0.2 

35-

45 
3.5±0.5 

13-

14 

ρ – плотность, d – средний размер фазовых выделений 

 

Исследования микроструктуры стали  после низкотемпературного облучения при 50°С 

показали, что данные фазы в результате облучения не изменяются: плотность и размеры 

карбидов и карбонитридов остаются на уровне исходного состояния, и новые фазы не 

образуются. Отсутствие карбидных превращений указывает на то, что эти фазы не могли 

вызвать изменение предела текучести после облучения при данных температурах. 

Исследовали также параметры радиационно-индуцированных элементов 

микроструктуры в стали 15Х2НМФА класс 1 после низкотемпературного облучения при 50°С, 

результаты исследований приведены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Плотность (ρ) и размеры (d) радиационно-индуцированных элементов структуры 

образцов стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при температуре 50°С [133] 

Температура облучения Флюенс, 10
22 
м

-2
 

Дислокационные петли Преципитаты 

ρ, 10
21
м

-3
 <d>, нм ρ, 10

23 
м

-3
 <d>, нм 

50 °С 5,5 1100±200 3±1 - - 

 

Как видно из таблицы 3.6 при низкотемпературном облучении при 50 °С отсутствуют 

радиационно-индуцированные упрочняющие фазы (преципитаты), характерные для стали, 

облученной при рабочих температурах корпусов реакторов ВВЭР-1000. Радиационно-

индуцированные изменения микроструктуры, вызванные облучением стали при температуре 

50°С, включают образование радиационных дефектов - дислокационных петель.    

 На рисунке 3.11 представлены ПЭМ-изображения микроструктуры стали 15Х2НМФА 

класс 1, облученной при температурах 50°С, снятые в условиях, характерных для идентификации 

радиационно-индуцированных элементов структуры.  

Рисунок 3.11 – ПЭМ-изображения радиационно-индуцированных элементов структуры в 

стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при Т=50°С: темнопольные изображения, 

полученные методом слабых пучков в условиях, характерных для (а) дислокационных петель, 

(б) преципитатов [133] 

 

  

а  б  
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Анализ рисунка 3.11 подтверждает отсутствие радиационно-индуцированных 

преципитатов в стали после облучения при температуре 50°С. Яркие объекты, которые видны 

на рисунке 3.11б – это мелкие карбонитриды типа Me(C,N). 

Еще одним механизмом, влияющим на радиационное охрупчивание сталей, в условиях 

характерных для эксплуатации КР ВВЭР-1000, является неупрочняющий механизм, 

обусловленный образованием зернограничных сегрегаций [42]. В связи с этим были проведены 

фрактографические исследования и исследования методом оже-электронной спектроскопии 

стали 15Х2НМФА класс 1, облученной при температуре 50°С. Однако фрактографические 

исследования показали отсутствие хрупкого межзеренного разрушения в образцах 

рассматриваемой стали, облученных при температуре 50°С, что свидетельствовало об 

отсутствии значимого уровня зернограничных сегрегаций.  

Оже-спектральные исследования подтвердили отсутствие изменений  зернограничной 

концентрации фосфора, по сравнению с исходным состоянием.  

Таким образом, показано, что дополнительного зернограничного сегрегирования при 

данной температуре облучения 50°С не образуется вследствие низкой диффузионной 

подвижности атомов. При данной температуре облучения эффект радиационного охрупчивания 

рассматриваемой стали связан только с действием упрочняющего механизма, обусловленного 

образованием дислокационных петель высокой плотности. 

 

3.4 Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 

1 в результате низкотемпературного облучения при 140°С 

 

Следующей температурой облучения стали 15Х2НМФА класс 1 была выбрана 

температура ~140°С, которая может представлять интерес в качестве рабочей температуры КР 

ВВЭР с малой мощностью. Облучение легированных корпусных сталей при рассматриваемой 

температуре также относится к низкотемпературному облучению [70]. 

В работе были проведены исследования фазового состава и структурного состояния 

стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при температуре 140°С до различных флюенсов. 

В таблице 3.7 представлены результаты исследования исходных упрочняющих фаз: 

карбидов и карбонитридов в стали после облучения при температуре 140°С. 
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Таблица 3.7 - Средние размеры и плотности упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА-А в 

исходном состоянии и после низкотемпературного облучения при 140°С [133] 

Состояние 
Флюенс, 

10
22
м

-2
 

Флакс, 

·10
16

 м
-

2
с

-1
 

Карбиды и карбонитриды 

Me7C3 Me2C Me(C,N) 

ρ, 

10
19

 м
-

3
 

d, 

нм 

ρ, 

10
20

 м
-

3
 

d, 

нм 

ρ, 

10
21

 м
-

3
 

d, 

нм 

Исходное - - 8±2 
80-

100 
2.5±0.6 

35-

45 
2.9±0.5 

14-

15 

Облучение при 

140°C 
5.1 3.0 

7±2 
80-

100 
3.0±0.2 

35-

45 
3.5±0.5 

13-

14 Облучение при 

140°C 
8.5 2.0 

ρ – плотность, d – средний размер фазовых выделений 

 

Анализ таблицы 3.7 показывает, что как и после облучения при температуре 50°С, 

облучение при 140°С не приводит к карбидным превращениям, что отражается в отсутствии 

значимых изменений плотности и размеров карбидов и карбонитридов. 

Результаты исследования радиационно-индуцированных элементов микроструктуры в 

стали 15Х2НМФА класс 1 после низкотемпературного облучения при 140°С приведены в 

таблице 3.8.   

 Таблица 3.8 – Плотность (ρ) и размеры (d) радиационно-индуцированных элементов структуры 

образцов стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при температуре 140°С [133] 

Температура облучения Флюенс, 10
22 
м

-2
 

Дислокационные петли Преципитаты 

ρ, 10
21
м

-3
 <d>, нм ρ, 10

23 
м

-3
 <d>, нм 

140 °С 5,1 370±90 4±1 - - 

140 °С 8,5 600±100 4±1 - - 

 

Анализ таблицы 3.8 показывает, что низкотемпературное облучение при 140°С, как и 

облучение при 50°С, не приводит к образованию радиационно-индуцированных упрочняющих 

фаз (преципитатов), характерных для стали, облученной при рабочих температурах корпусов 

реакторов ВВЭР-1000.  

На рисунке 3.12 представлены ПЭМ-изображения участков микроструктуры стали 

15Х2НМФА класс 1, облученной при температуре 140°С, снятые в условиях, характерных для 

идентификации радиационно-индуцированных элементов структуры.  
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Таблица 3.8 и рисунок 3.12 демонстрируют изменение плотности дислокационных 

петель с изменением флюенса при одной температуре облучения, а также отсутствие 

радиационно-индуцированных преципитатов. 

Для уточнения фазового состава стали 15Х2НМФА класс 1, облученной при 140°С до 

флюенса 8,5·10
22
м

-2
, были проведены исследования методом атомно-зондовой томографии. На 

рисунке 3.13 показаны полученные методом АЗТ 3D-карты распределения элементов в 

образцах рассматриваемой стали, облученной при 140°С. 

   

а  

 F1 = 5,1·10
22
м

-2
 

б  

F2 = 8,5·10
22
м

-2
 

в  

F3 = 8,5·10
22
м

-2
 

Рисунок 3.12 – ПЭМ-изображения радиационно-индуцированных элементов структуры в стали 

15Х2НМФА класс 1 после облучения при Т=140°С и различных флюенсах: темнопольные 

изображения, полученные методом слабых пучков в условиях,  

характерных для (а,б) дислокационных петель, (в) преципитатов [133] 



84 
 

 

Рисунок 3.13 – 3D-карты распределения элементов в образцах стали 15Х2НМФА класс 1 

после облучения при 140°С до флюенса 8,5·10
22
м

-2 
[133] 

 

Исследования, проведенные методом АЗТ, подтвердили отсутствие образования 

радиационно-индуцированных фаз (Ni-Mn-Si преципитатов) после облучения при 140°С до 

флюенсов 8,5·10
22
м

-2
.   

В таблице 3.9 и на рисунке 3.14 представлены результаты фрактографических 

исследований доли хрупкого межзеренного разрушения в изломах образцов Шарпи стали 

15Х2НМФА класс 1, облученной при температуре 140°С до различных флюенсов. 
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Таблица 3.9 - Результаты фрактографических исследований образцов Шарпи рассматриваемой 

стали после облучения при 140°С 
 

Состояние. 

Флюенс, 

·10
22
н/м

2
 

Номер 

 

образца 

Тисп., 
o
C 

Работа 

разру-

шения.   

Дж 

Доля структурных 

составляющих в изломе, 

% 

Размер 

зерна* 

ηmax 

Вяз-

кое 

Квази- 

скол 

Скол Хрупк 

межзер 

Облучение  

Ф=5,1 

Е2 

Е3 

Е1 

Е14 

Е10 

-75 

-62 

-50 

-37 

-25 

10 

14 

22 

102 

153 

- 

- 

5 

30 

60 

80 

80 

75 

50 

30 

20 

20 

20 

15 

10 

Следы 

Следы 

Следы 

Следы 

следы 

РЗ <50 

РЗ <50 

РЗ <50 

РЗ <50 

РЗ <50 

Следы 

Облучение  

Ф=8,5 

К11 

И8 

И7 

К9 

-25 

-6 

12 

25 

41 

71 

17 

170 

20 

30 

10 

70 

65 

60 

65 

25 

15 

10 

20 

5 

Следы 

Следы 

Следы 

- 

РЗ <50 

РЗ <50 

РЗ <50 

РЗ <50 

Следы 

* в направлении распространения трещины; РЗ- равноосные зерна;  

ηmax – доля хрупкого межзеренного разрушения в образцах, испытанных в температурном 

интервале максимального проявления хрупкого межзеренного разрушения, выбранная с учетом 

среднего размера зерен, характерного для образцов одной сериальной кривой. 

 

Рисунок 3.14 – Типичные изображения поверхности разрушения образцов Шарпи стали 

15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии: разрушение квазисколом 
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Проведенные фрактографические исследования стали 15Х2НМФА класс 1, облученной 

при температуре 140°С показали отсутствие значимой доли хрупкого межзеренного разрушения 

в образцах рассматриваемой стали, облученных при температуре 140°С, что свидетельствовало 

об отсутствии значимого уровня зернограничных сегрегаций. 

Оже-спектральные исследования подтвердили отсутствие изменений  зернограничной 

концентрации фосфора, по сравнению с исходным состоянием.  

Таким образом, показано, что дополнительного зернограничного сегрегирования при 

данной температуре облучения 140°С не образуется вследствие низкой диффузионной 

подвижности атомов. При данной температуре облучения эффект радиационного охрупчивания 

рассматриваемой стали связан только с действием упрочняющего механизма, обусловленного 

образованием дислокационных петель высокой плотности. 

 

3.5  Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания рассматриваемой стали 

после облучения при температуре 300°С 

 

Облучение сталей КР при температурах ~300°С, характерной для эксплуатации КР 

ВВЭР-1000, относится к среднетемпературному облучению, для которого характерно 

образование дислокационных петель, а также наличие подвижных межузельных атомов и 

вакансий, что обуславливает достаточную диффузионную подвижность примесных и 

легирующих атомов, необходимых для образования как радиационно-индуцированных фаз (Ni-

Mn-Si преципитатов), так и зернограничных сегрегаций [22,27,29]. 

В таблице 3.10 приведены результаты исследования параметров исходных упрочняющих 

фаз: карбидов и карбонитридов в стали 15Х2НМФА класс 1, облученной при рабочей 

температуре коорпусов реакторов ВВЭР –  300°С.  Микроструктурные исследования 

рассматриваемой стали после облучения при 300°С показали, что в результате такого 

облучения не происходит карбидных превращений в стали: плотность и размеры карбидов и 

карбонитридов остаются на уровне исходного состояния. 

Таблица 3.10 − Размеры и плотности исходных упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА класс 1 в 

исходном состоянии и после облучения при 300°С [133,135] 

Состояние 

Размеры (d) и плотность (ρ) выделений 

Me7C3 Me2C Me(C,N) 

d, 

нм 

ρ,  

10
19
м

-3
 

d, 

нм 

ρ, 

10
20
м

-3
 

d, 

нм 

ρ,  

10
21
м

-3
 

Исходное 80-100 8±2 35-45 2,5±0,6 14-15 2,9±0,5 

Облученное при 300°С 80-100 7±2 35-45 3,0±0,2 13-14 3,5±0,5 
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В таблице 3.11  представлены средние параметры  радиационно-индуцированных 

элементов структуры (дислокационных петель и Ni-Mn-Si преципитатов)  в стали 15Х2НМФА 

класс 1, облученной при температуре 300°С. 

 

Таблица 3.11 – Плотность (ρ) и размеры (d) радиационно-индуцированных элементов 

структуры в стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при 300°С [133,135] 

Сталь Состояние  Преципитаты Дислокационные петли 

ρ, 10
23
м

-3
 <d>, нм ρ, 10

21
м

-3
 <d>, нм 

15Х2НМФА 

класс 1 

Облученное при 300°С 

F=45∙10
22

 м
-2

 
1,4±0,2 2,5±0,5 2,5±0,8 5±2 

 

Облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при температуре 300°С приводит к образованию 

радиационных дефектов - дислокационных петель и радиационно-индуцированных 

преципитатов (на основе Ni, Mn, Si) (см. таблицу 3.11). На рисунке 3.15 представлены 

изображения радиационно-индуцированных элементов структуры, полученные методом ПЭМ.   

  

а б 

Рисунок 3.15 – Радиационно-индуцированные элементы структуры в стали  

15Х2НМФА класс 1, облученной при температуре 300°С. ПЭМ-изображения, полученные 

методом слабых пучков: преципитатов (а) и дислокационных петель (б) [133,135] 

На рисунке 3.16 представлены 3D-карты распределения основных элементов в стали 

15Х2НМФА класс 1, облученной при 300°С, включая элементы, формирующие радиационно-

индуцированные преципитаты. 

 



88 
 

 

Рисунок 3.16 – 3D – АЗТ карта распределения различных элементов в стали 15Х2НМФА    

класс 1,  облученной при температуре 300°С до флюенса 45∙10
22 
м

-2
  

 

В таблице 3.12 представлен результат анализа среднего состава радиационно-

индуцированных преципитатов, полученный с помощью АЗТ. 

Таблица 3.12 – Результат АЗТ анализа среднего состава преципитатов 

Элементы Матрица, ат.% Преципитат, ат.% 

Fe Осн. Осн. 

Ni 1,68 17,2 

Si 0,6 13,9 

Mn 0,68 15,6 

Cr 1,55 0,7 

P 0,003 1,2 

Cu 0,003 3,1 

V 0,038 <0,003 

C 0,079 <0,003 
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Анализ таблиц 3.10 и 3.11 показывает, что основной вклад в упрочнение стали 

15Х2НМФА класс 1, облученной при температуре 300°С, вносят радиационно-индуцированные 

преципитаты, обладающие наибольшей плотностью из рассматриваемых структурных 

составляющих (карбидов, карбонитридов, а также радиационно-индуцированных элементов 

микроструктуры, в том числе радиационных дефектов).  

Результаты исследований уровня зернограничных сегрегаций примесей методом оже-

электронной спектроскопии в стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при 300°С до 

флюенса 45,3·10
22

 м
-2

 показали незначительные изменения по сравнению с исходным 

состоянием (см. рисунок 3.17). Средняя концентрация фосфора в границе зерна составляет 

12,5% покрытия монослоем  после облучения по сравнению с 10,1% в исходном состоянии. 

Однако следует отметить, что ускоренное облучение при данной температуре приводит только 

к радиационно-стимулированной диффузии фосфора при минимальном вкладе термически 

стимулированной диффузии из-за короткого времени облучения. Тем не менее, результаты 

фрактографических исследований не выявили наличия хрупкого межзеренного разрушения в 

этих образцах, что, очевидно, связано с низкими уровнями зернограничной сегрегации 

примесей, наблюдаемых в образцах. 

 

Рисунок 3.17 – Концентрация фосфора на границах зерен в образцах стали 15Х2НМФА 

класс 1 в исходном состоянии и после облучения при 300°С [133,135]. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что радиационное охрупчивание 

стали 15Х2НМФА класс 1 в результате ускоренного облучения при рабочей температуре КР 

ВВЭР-1000 (300°С) обусловлено, главным образом, действием упрочняющего механизма, 

связанного с образованием радиационно-индуцированных преципитатов и дислокационных 

петель, а также некоторым вкладом неупрочняющего механизма, связанного с образованием 

зернограничных сегрегаций примесей вследствие радиационно-стимулированной диффузии. 

 

3.6 Микроструктура и механизмы радиационного охрупчивания рассматриваемой стали 

после облучения при температуре 400°С 

 

Облучение корпусной стали при температуре 400°С относится к среднетемпературному 

интервалу, для которого характерна большая вероятность рекомбинации дефектов (отжиг) за 

счет повышенной подвижности точечных дефектов, а также усиление термической 

диффузионной подвижности атомов примесей [70]. Это должно приводить к реализации 

процессов миграции примесей замещения и к возникновению, в том числе, радиационно-

индуцированных фаз и зернограничных сегрегаций.  

Результаты исследования исходных упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА класс 1 в 

исходном состоянии и после облучения при 400°С представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 − Размеры и плотности исходных упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА класс 1 в 

исходном состоянии и после облучения при 400°С  [133,135] 

Состояние 

Размеры (d) и плотность (ρ) выделений 

Me7C3 Me2C Me(C,N) 

d, 

нм 

ρ,  

10
19
м

-3
 

d, 

нм 

ρ, 

10
20
м

-3
 

d, 

нм 

ρ,  

10
21
м

-3
 

Исходное 80-100 8±2 35-45 2,5±0,6 14-15 2,9±0,5 

Облученное при 400°С 80-120 5,2±1,0 30-50 2,1±0,5 8-9 6,8±1,0 

 

Проведенный фазовый анализ стали 15Х2НМФА класс 1 методами ПЭМ и РЭМ показал, 

что в отличие от облучения в интервале температур (50-300)°C, в стали 15Х2НМФА класс 1, 

облученной при 400°С, происходят карбидные превращения. При этом численные плотности 

карбидов Me7C3 и Me2C незначительно уменьшались по сравнению с исходным состоянием, а 

численная плотность основной упрочняющей фазы - карбонитридов увеличилась в ~ 2,3 раза 

при уменьшении их размеров. 

На рисунке 3.18 представлены темнопольные ПЭМ-изображения карбонитридов в стали 

15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии и после облучения при 400°С, демонстрирующие 

изменение плотности карбонитридов в результате облучения при 400°С.  
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а      б 

Рисунок 3.18 – Темнопольные изображения карбонитридов в стали 15Х2НМФА класс 1:  

а – в исходном состоянии, б – после облучения при 400°С [133,135]  

 

На рисунке 3.19 представлены изображения микроструктуры стали 15Х2НМФА класс 1 

в условиях, характерных для радиационно-индуцированных элементов структуры. 

       

а       б 

Рисунок 3.19 – Радиационно-индуцированные элементы структуры в стали 15Х2НМФА класс 1, 

облученной при температуре 400°С. ПЭМ-изображения, полученные методом слабых пучков: 

преципитатов (а) и дислокационных петель (б)   

Радиационные дефекты - дислокационные петли в облученной при 400°С стали 

15Х2НМФА класс 1 методами ПЭМ обнаружены не были, что говорит об их отсутствии в 
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данных условиях облучения или о том, что их плотность и размеры ниже пределов 

обнаружения данным методом.  

Первое означает, что облучение при повышенной температуре (в данном случае 

Т=400°С) приводит к заметному отжигу радиационных дефектов [136, 137], в результате чего 

дислокационные петли практически не образуются. Кроме того, исследования, проведенные 

методами ПЭМ и АЗТ (см. рисунок 3.20, демонстрирующий равномерные распределения на 3D-

картах Ni, Mn, Si), также не выявили наличия в облученном материале радиационно-

индуцированных преципитатов, что подтверждает их отсутствие для данных условий 

облучения или то, что их плотность и размеры ниже пределов обнаружения данными методами.  

При этом на рисунке 3.20 на картах C, V, Cu видны карбонитриды, попавшие в 

анализируемую область образца стали  15Х2НМФА класс 1, облученной при 400°С. 

Возможной причиной отсутствия преципитатов является следующее. Для образования 

преципитатов необходимо как наличие центров их образования, которыми являются 

радиационные дефекты, так и эффективная диффузия атомов легирующих элементов, входящих 

в состав преципитатов [27]. Однако, несмотря на повышенную диффузионную подвижность 

при 400°С по сравнению с условиями облучения при рабочей температуре КР ВВЭР-1000 

(~300°С), отжиг радиационных дефектов [136,137], не предоставляет центров образования и 

поэтому радиационно-индуцированные преципитаты не формируются после ускоренного 

облучения при данной температуре (400°С) и при данном флюенсе быстрых нейтронов  (44∙10
22

 

м
-2

).  

Проведены исследования уровня зернограничных сегрегаций примесей методом оже-

электронной спектроскопии в рассматриваемой стали после облучения при 400°С. Частотные 

гистограммы распределения зернограничной концентрации фосфора в процентах покрытия 

монослоем в образцах стали  15Х2НМФА класс 1 после облучения при 300°С, 400°С и в 

исходном состоянии, представлены на рисунке 3.21. 
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Рисунок 3.20 – 3D – АЗТ карта распределения различных элементов в стали 

15Х2НМФА класс 1,  облученной при температуре 400°С [133,135] 
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Рисунок 3.21 – Концентрация фосфора на границах зерен в образцах стали 

15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии,  

а также после облучения при 300°С и при 400°С [133,135] 

 

Результаты, представленные на рисунке 3.21, показывают, что ускоренное облучение 

стали 15Х2НМФА класс 1 при температуре 400°С приводит к увеличению уровня 

зернограничных сегрегаций примесей по сравнению с исходным состоянием и после облучения 

при 300°С (средние значения составляют ~16% и ~10,1% и 12,5% покрытия монослоем 

фосфора, соответственно) [133,135]. 

Проведенные фрактографические исследования образцов Шарпи после ударных 

испытаний стали, облученной при 400°С, показали, что доля хрупкого межзеренного 

разрушения на поверхности излома, свидетельствующая об образовании сегрегаций примесей 

по границам зерен и межфазным границам составляет 5% [133,135]. 

Таким образом, радиационное охрупчивание стали, облученной при температуре 400°С, 

обусловлено, в основном, действием упрочняющего механизма, связанного с радиационным 

упрочнением стали обеспечиваемым наблюдаемыми карбидными превращениями. Кроме того, 

некоторый вклад в охрупчивание вносит и неупрочняющий механизм охрупчивания, связанный 

с ослаблением межзеренной когезии из-за увеличения уровня зернограничных сегрегаций 

примесей. 
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3.7 Заключение по главе 

 

1. Проведены исследования зеренной структуры и определен фазовый состав образцов стали 

15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии. 

2. Методами ОЭС и АЗТ показано, что в исходном состоянии в границах зерен образцов 

рассматриваемой стали присутствуют сегрегации следующих легирующих и примесных 

элементов: P, C, Ni,  Cr,  Mo, Mn,  Si,  которые  могут  образовываться  уже  в  процессе  

штатной  термической обработки. 

3. Установлено, что провоцирующая охрупчивающая термообработка не приводит к 

изменению фазового состава стали 15Х2НМФА класс 1: плотности и размеры исходных 

упрочняющих фаз не изменяются, а новые фазы не образуются. При этом происходит 

накопление зернограничной сегрегации фосфора, что привело к сдвигу ТК после 

охрупчивающей ТО на 35°С. 

4. Показано, что низкотемпературное облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при температурах 

50°С и 140°С не привело к изменению фазового состава стали или образованию в ней 

радиационно-индуцированных фаз - преципитатов, характерных для корпусных сталей, 

облученных при рабочих температурах КР ВВЭР-1000. При этом обнаружено усиленное 

накопление радиационных дефектов – дислокационных петель. Накопления зернограничной 

сегрегации фосфора после облучения при температурах 50°С и 140°С по сравнению с 

исходным состоянием не произошло. 

5. Установлено, что плотность дислокационных петель, образующихся при 

низкотемпературном облучении, тем выше, чем ниже температура облучения и выше 

накопленный флюенс.  

6. Показано, что облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при рабочей температуре КР ВВЭР -1000 

~300°С приводит к образованию радиационно-индуцированных преципитатов высокой 

плотности, накоплению незначительного, по сравнению с низкотемпературным облучением, 

количества дислокационных петель при стабильных параметрах исходных упрочняющих 

фаз: карбидов и карбонитридов. Обнаружено также некоторое повышение зернограничной 

концентрации фосфра по сравнению с исходным состоянием. 

7. Выявлено, что облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при температуре 400°С, в отличие от 

облучения при температурах (50-300)°С, приводит к фазовым превращениям среди исходных 

упрочняющих фаз. Численные плотности карбидов Me7C3 и Me2C незначительно 

уменьшились по сравнению с исходным состоянием, а численная плотность основной 

упрочняющей фазы - карбонитридов увеличилась в ~ 2,3 раза при уменьшении их размеров. 

При этом не происходит образования радиационно-индуцированных фаз – преципитатов и не 
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происходит накопления радиационных дефектов – дислокационных петель в стали 

15Х2НМФА класс 1 после облучения при температуре 400°С до флюенса 44∙10
22

 м
-2
. Однако 

обнаружено повышение зернограничной концентрации фосфора по сравнению с исходным 

состоянием, но все же меньшее, чем повышение концентрации фосфора после 

охрупчивающей ТО. 

8. Предложены возможные причины отсутствия преципитатов в стали, облученной при 400°С. 
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4  Влияние температуры облучения на механизмы радиационного охрупчивания стали 

15Х2НМФА класс 1  КР ВВЭР-1000 

 

В таблице 4.1 обобщены результаты структурных исследований и механические 

свойства образцов стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии и после облучения в 

диапазоне температур (50-400)°С.  

Облучение при 50-140°С 

Анал из таблицы 4.1 показывает, что облучение при низких температурах (50-140)°С 

приводит к значительно более высокой плотности дислокационных петель по сравнению с 

температурой облучения, характерной для эксплуатации корпуса реактора ВВЭР-1000 (~300°С). 

Из таблицы 4.1 видно, что в ~5-9 раз более низкий набранный флюенс быстрых 

нейтронов при низкотемпературном облучении (5,1 - 8,5∙10
22
м

-2
 по сравнению с 45,3∙10

22
м

-2
 при 

облучении при 300°С) приводит к образованию дислокационных петель в ~150-400 раз большей 

плотности с несколько меньшими размерами.  

С ростом температуры облучения значительно уменьшается плотность дислокационных 

петель, при этом их средний размер увеличивается (см. таблицу 4.1), что согласуется с 

литературными данными об изменении параметров дислокационных петель в сталях при 

различных температурах облучения [71]. При этом после облучения при температурах 50-140°С 

не происходит образования радиационно-индуцированных преципитатов. Это может быть, 

прежде всего, связано  с эволюцией каскадных областей повреждения, в результате чего 

происходит образование кластеров за счет диффузии формирующих преципитат атомов по 

вакансионному механизму [27]. Подвижность вакансий к стокам, ограниченная при низких 

температурах, приводит к низкой диффузионной подвижность легирующих элементов. Кроме 

того,  одна из возможных причин отсутствия радиационно-индуцированных преципитатов 

может быть вызвана низкими значениями флюенса быстрых нейтронов (до 8,5∙10
22
м

-2
), так как 

преципитаты, образующиеся на основе Ni-Si-Mn, являются так называемыми «поздними 

фазами» [138, 139, 140]. 

Отметим, что размер и плотности карбидных фаз после облучения при температурах 

50°С, 140°С, так же, как и при облучении при 300°С, не изменяются (см. таблицу 4.1). Малая 

диффузионная подвижность атомов фосфора после облучения при температурах 50°С, 140°С, в 

свою очередь, приводит к тому, что не происходит развития зернограничных сегрегаций, что 

согласуется с отсутствием межзеренной составляющей в изломе образцов Шарпи.  



98 
 

Таблица 4.1 – Обощенные результаты исследований стали 15Х2НМФА класс 1 в различных состояниях 

Состояние 
Флюенс, 

10
22
м

2
 

Флакс, 

·10
16

  

м
-2
с

-1
 

Карбиды и карбонитриды Дислокацион

ные петли 

Ni-Mn-Si 

преципитаты ΔСP, % 

покрытия 

монослоем 

η, 

% 

ΔRp0,2, 

МПа 

ΔТк

, °С 

Me7C3 Me2C Me(C,N) 

ρ, 

10
19

 м
-3

 

d, 

нм 

ρ, 

10
20

 

м
-3

 

d, 

нм 

ρ, 

10
21

 м
-3

 

d, 

нм 

ρ, 

10
21
м

-3
 

d, 

нм 

ρ, 

10
23
м

-

3
 

d, нм 

Исходное - - 8±2 
80-

100 
2.5±0.6 

35-

45 
2.9±0.5 

14-

15 
- - - - - - - - 

Охрупчива

ющая ТО 
- - 7,2±1,5 

70-

150 
2,3±0,5 

40-

50 
3,1±0,5 

14-

15 
- - - - ~14 

3

0 
-1 35 

Облучение 

при 50°C 
5.5 35.9 

7±2 
80-

100 
3.0±0.2 

35-

45 
3.5±0.5 

13-

14 

1100±200 3±1 - - 

Не 

определено 

** 

0 96 69 

Облучение 

при 140°C 
5.1 3.0 370±90 4±1 - - 

Не 

определено 

** 

0 67* 18 

Облучение 

при 140°C 
8.5 2.0 600±100 4±1 - - 

Не 

определено 

** 

0 86* 56 

Облучение 

при 300°C 
45.3 6.6 2.5±0.8 5±2 1.4±0.2 2.5±0.5 ~2 0 52 46 

Облучение 

при 400°C 
44.0 6.2 5.2±1.0 

80-

120 
2.1±0.5 

30-

50 
6.8±1.0 8-9 - - - - ~6 5 10 17 

ρ – численная плотность элементов микроструктуры; 

d – размер элементов микроструктуры; 

ΔСP=СP0-CP – разница между средним значением зернограничной концентрации фосфора в текущем и в исходном состоянии, выраженная в 

%покртия монослоем; 

η – максимальная доля хрупкого межзеренного разрушения; 

ΔRp0,2 – изменение предела текучести стали по отношению к исходному состоянию; 

ΔТк – сдвиг критической температуры хрупкости стали по отношению к исходному состоянию; 

*Расчитано на основании уравнения Орована [39]  за отсутствием архивного материала 

**Не определено из-за отсутсвия хрупкого межзеренного разрушения при ОЭС исследованиях  
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Вследствие отсутствия архивного материала не были проведены испытания на 

статическое растяжение образцов стали после облучения при 140°С. Представленные в таблице 

4.1 значения изменения предела текучести были рассчитаны с использованием уравнения 

Орована [39] на основе данных по изменению предела текучести для образцов, облученных при 

50°С до флюенса 5,5∙10
22
м

-2
.  

Такой расчет оказался возможным, поскольку для всех состояний после облучения при 

температурах 50-140°С не происходит значимого изменения карбидных фаз (см. таблицу 4.1) и 

не образуется радиационно-индуцированных преципитатов; то есть, единственной фазой, 

влияющей на упрочнение, являются радиационные дефекты – дислокационные петли. 

Согласно уравнению Орована, изменение предела текучести Δ      связано с изменением 

плотности ρ и размеров d соответствующих упрочняющих структурно-фазовых элементов 

следующим образом: 

                   , (

(4.1) 

где M – фактор Тейлора, G – модуль Юнга и b – модуль вектора Бюргерса, прочность 

барьера выражается константой α. 

Тогда для отношения изменений предела текучести в разных состояниях (условно 

обозначенных индексами 1 и 2) получим: 

      
 

      
  

                

                
 

(

(4.2) 

Поскольку при низкотемпературном облучении упрочнение происходит только за счет 

образования дислокационных петель, то все параметры в (4.2) сокращаются, за исключением 

плотности и размера дислокационных петель, которые зависят от температуры облучения и 

набранного флюенса (см. таблицу 4.1): 

      
 

      
  

      

      
 

(

(4.3) 

Отсюда, измерив изменение предела текучести в состоянии после облучения при 50°С, 

легко получить соответствующие значения для состояний после облучения при 140°С, 

представленные в таблице 4.1. 

Итак, влияние температуры облучения при температурах 50°С, 140°С на эволюцию 

наноструктуры состоит в следующем. При этих температурах радиационно-индуцированные 

изменения структуры заключаются в формировании дислокационных петель различных видов 

при отсутствии образования преципитатов.  
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Таким образом, радиационное упрочение при низких температурах (50-140°С) 

обусловлено исключительно изменениями размеров и плотности дислокационных петель, вклад 

которых в радиационное упрочнение наиболее значим при низких температурах облучения 

[78], и приводит к наблюдаемым и рассчитанным изменениям предела текучести (см. таблицу 

4.1). Сегрегации при данной температуре облучения не образуются вследствие низкой 

диффузионной подвижности атомов (в первую очередь, фосфора). В этом отношении, 

наблюдаемые высокие сдвиги критической температуры хрупкости ΔTK после облучения в при 

температурах 50°С, 140°С обусловлены действием только упрочняющего механизма и 

коррелируют с полученными изменениям предела текучести. 

Облучение при 300°С (рабочая температура КР ВВЭР-1000) 

Ускоренное облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при рабочей температуре реактора 

ВВЭР-1000 (300°С) до флюенса 45∙10
22
м

-2
 приводит, в отличие от низкотемпературного 

облучения, к образованию как радиационно-индуцированных преципитатов, так и 

радиационных дефектов – дислокационных петель. Однако плотность последних, как уже было 

отмечено, значительно уменьшается с увеличением температуры облучения (см. таблицу 4.1). 

Под действием ускоренного облучения происходит также некоторое увеличение концентрации 

фосфора в границах зерен по сравнению с исходным состоянием (12,5 и 10,1 % покрытия 

монослоем, соответственно). Необходимо отметить, что ускоренное облучение за короткое 

время не позволяет в полной мере проявиться термически стимулированной диффузии 

фосфора, вследствие чего общее изменение концентрации фосфора не достигает значений, 

характерных для образцов-свидетелей, облученных до близкого флюенса с меньшим флаксом 

[42].  

Наблюдаемые микроструктурные изменения приводят к значимому сдвигу предела 

текучести ΔRp0,2=52 МПа, что свидетельствует об определяющем вкладе упрочняющего 

механизма в радиационное охрупчивание; при этом сдвиг критической температуры хрупкости 

составляет ΔТк=46°С. Таким образом, радиационное охрупчивание ускоренно облученной при 

300°С стали 15Х2НМФА класс 1 обусловлено, в основном, действием упрочняющего 

механизма, за счет образования радиационно-индуцированных преципитатов и 

дислокационных петель, и некоторым вкладом неупрочняющего, за счет образования 

зернограничных сегрегаций фосфора под действием ускоренного облучения. 

Облучение при 400°С (рабочая температура корпуса перспективного реактора) 

Облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при 400°С не приводит к образованию 

радиационно-индуцированных преципитатов или стабильных радиационных дефектов – 

дислокационных петель (см. таблицу 4.1). Таким образом, радиационное упрочнение стали, 

облученной при 400°С, обусловлено только изменением параметров исходных упрочняющих 
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фаз – карбидных. Основной упрочняющей карбидной фазой являются карбонитриды Me(C,N) 

(см. таблицу 4.1), плотность которых максимальна в исходном состоянии и после облучения 

при 400°С увеличивается в ~2,3 раза при некотором уменьшении размеров. Следовательно, 

радиационное упрочнение в случае облучения при 400°С связано только с повышением 

плотности карбонитридов. При этом наблюдается значительно меньшее изменению предела 

текучести по сравнению с облучением при 300°С (10 МПа по сравнению с 52 МПа, 

соответственно), что связано с более высокой суммарной плотностью образующихся под 

облучением при 300°С радиационно-индуцированных преципитатов и дислокационных петель, 

по сравнению с не столь значимым изменением плотности карбонитридов в стали, облученной 

при 400°С. Накопление зернограничных сегрегаций под облучением при 400°С происходит 

более интенсивно, чем при 300°С: средняя концентрация фосфора составляет ~16% покрытия 

монослоем после облучения при 400°С по сравнению с 12,5% и 10,1% после облучения при 

300°С и в исходном состоянии, соответственно.  

Поскольку в обоих случаях облучение проводилось ускоренно с близким флаксом и до 

близкого флюенса (см. таблицу 4.1), и действие радиационно-индуцированной диффузии 

должно быть сопоставимо, разница в концентрации накопленного в границах зерен фосфора 

связана с термически стимулированной диффузией, действие которой более выражено при 

повышенной температуре облучения.  

Таким образом, радиационное охрупчивание стали 15Х2НМФА класс 1 при температуре 

облучения 400°С, как и при 300°С, обусловлено действием двух механизмов: упрочняющего, за 

счет увеличения плотности карбонитридов Me(C,N) по сравнению с исходным состоянием, и 

неупрочняющего, за счет увеличения зернограничной концентрации фосфора. Меньший вклад 

изменения предела текучести при температуре облучения 400°С приводит к меньшему сдвигу 

критической температуры хрупкости по сравнению с облучением при 300°С: 17°С по 

сравнению с 46°С, соответственно, при облучении до близкого флюенса (см. таблицу 4.1).  

 

4.1 Сравнительный анализ темпов радиационного охрупчивания стали при различных 

температурах облучения 

 

На рисунке 4.1 представлены сдвиги критической температуры хрупкости ΔTK в 

зависимости от набранного флюенса быстрых нейтронов при различных температурах 

облучения, а также нормативная зависимость для основного металла сталей КР ВВЭР-1000. 
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Рисунок 4.1 – Сдвиг критической температуры хрупкости ΔTK в зависимости от 

набранного флюенса быстрых нейтронов при различных температурах облучения. Нормативная 

зависимость построена в соответствии с [141] 

 

Анализ рисунка 4.1 показывает, что облучение при низких температурах (50-140°С) 

приводит к максимальному радиационному охрупчиванию: сдвиги ΔTK при меньших 

набранных флюенсах (5,5-8∙10
22
м

-2
) превышают соответствующие сдвиги после облучения при 

300 и 400°С до флюенса ~45∙10
22
м

-2
. Высокий темп радиационного охрупчивания при низких 

температурах облучения обусловлен, в первую очередь, большей степенью радиационного 

повреждения, проявлящейся в образовании радиационных дефектов высокой плотности – 

дислокационных петель, плотность которых растет с понижением температуры. 

Темп радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 при 300°С, в целом, 

находится в пределах нормативной дозовой зависимости сдвига критической температуры 

хрупкости ΔTK для ОМ КР ВВЭР-1000, построенной в соответствии с [141] и показанной 

пунктиром на рисунке 4.1. 

Облучение при 400°С отличается минимальным для исследованного диапазона 

температур темпом радиационного охрупчивания (см. рисунок 4.1). Это обусловлено тем, что 

при данной температуре облучения не происходит образования радиационно-индуцированных 
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преципитатов и радиационных дефектов – дислокационных петель; при этом упрочнение за 

счет изменения плотности исходной карбидной фазы и некоторых вклад неупрочняющего 

механизма радиационного охрупчивания приводят к минимальному сдвигу критической 

температуры хрупкости при температуре облучения 400°С – 17°С (по сравнению с 46°С после 

облучения при 300°С до близкого флюенса).  

Низкий темп радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 при облучении 

при 400°С показывает, что эта сталь может рассматриваться в качестве кандидатного материала 

для использования в реакторах нового поколения, которые будут эксплуатироваться при 

повышенной рабочей температуре. 

 

4.2 Заключение по главе 

 

1. Выполнены механические испытания образцов стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном 

состоянии, после охрупчивающей термообработки, а также после облучения при 

температурах (50-400)°С. Определены сдвиги критической температуры хрупкости во всех 

исследованных состояниях. 

2. Определено наличие вклада каждого механизма радиационного охрупчивания в общее 

охрупчивание стали после низкотемпературного облучения при 50°С, при 140°С. 

3. Определено наличие вклада каждого механизма радиационного охрупчивания в общее 

охрупчивание стали после облучения при рабочей температуре КР ВВЭР-1000 (300°С). 

4. Определено наличие вклада каждого механизма радиационного охрупчивания в общее 

охрупчивание стали после облучения при температуре, характерной для работы КР 

перспективного реактора со сверхкритическими параметрами (400°С). 

5. Установлено, что наиболее низкий темп радиационного охрупчивания сталь 15Х2НМФА 

класс 1 показала после облучения при 400°С. При этом темп радиационного охрупчивания 

растет со снижением температуры облучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проведен комплекс структурных исследований и механических испытаний стали 

15Х2НМФА класс 1 КР ВВЭР-1000 в исходном состоянии, а также после ускоренного 

облучения при температурах 50°С, 140°С, 300°С и 400°С. 

2. Для проведения исследований фазового состава сталей модифицирована комплексная 

методика микродифракции с использованием разработанного и запатентованного 

программного пакета «DiffraCalc», позволяющего повысить точность и ускорить процесс 

индицирования дифракционных картин. 

3. Выполнены исследования термической стойкости стали 15Х2НМФА класс 1 путем 

оценки ее микроструктуры и свойств после провоцирующей охрупчивающей термической 

обработки в интервале температур максимального проявления обратимой отпускной хрупкости 

(520-470)°С. При этом показано: 

 стабильность исходных упрочняющих фаз (карбидов и карбонитридов), а также отсутствие 

новых фазовых выделений, что обусловило отсутствие изменения предела текучести   

∆Rp0.2=-1 МПа; 

 образование спровоцированной зернограничной сегрегации (в основном, фосфора), 

приведшее к повышению критической температуры хрупкости  ∆Тк=35°С. 

4. Оценен фазовый состав и механизм радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА 

класс 1, ускоренно облученной при температурах 50°С, 140°С и флюенсов быстрых нейтронов 

(5,1-8,5)∙10
22 
м

-2 
. При этом установлено:  

 стабильность исходных упрочняющих карбидных и карбонитридных фаз;  

 отсутствие радиационно-индуцированных преципитатов и зернограничных сегрегаций;  

 плотность дислокационных петель значительно выше, а размер несколько меньше, по 

сравнению с дислокационными петлями, образующимися под облучением при 300°С; 

 плотность дислокационных петель растет с уменьшением температуры облучения и 

увеличением флюенса быстрых нейтронов; 

 наблюдаемые большие сдвиги критической температуры хрупкости (ΔTK до 69°С для 

облучения при 50°С до флюенса 5,5∙10
22 
м

-2
) обусловлены действием только упрочняющего 

механизма и коррелируют с полученными изменениям предела текучести (ΔRp0,2 до 96 МПа 

для облучения при 50°С до флюенса 5,5∙10
22 
м

-2
). 

5. Оценен фазовый состав и механизм радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА 

класс 1, ускоренно облученной при рабочей температуре КР ВВЭР-1000 300°С до флюенса 

быстрых нейтронов 45,3∙10
22 
м

-2 
. При этом установлено:  
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 стабильность исходных упрочняющих карбидных и карбонитридных фаз; 

 образование дислокационных петель; 

 образование радиационно-индуцированных преципитатов с плотностью, значительно 

превышающей плотность других упрочняющих элементов структуры (дислокационных 

петель, карбидов и карбонитридов); 

 накопление термо- и радиационно-стимулированной зернограничной сегрегации фосфора; 

 наблюдаемый сдвиг критической температуры хрупкости, обусловленный радиационно-

индуцированными изменениями фазового состава и структурного состояния составляет 

ΔTK=46°С при изменении предела текучести ΔRp0,2=52 МПа.  

6. Оценен фазовый состав и механизм радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА 

класс 1, ускоренно облученной при температуре 400°С до флюенса быстрых нейтронов 

44,0∙10
22 
м

-2 
. При этом установлено:  

 отсутствие дислокационных петель; 

 отсутствие радиационно-индуцированных преципитатов  

 значительное повышение плотности и некоторое уменьшение размеров карбонитридов типа 

Me(C,N);  

 накопление термо- и радиационно-стимулированной зернограничной сегрегации фосфора; 

 сдвиг критической температуры хрупкости, обусловленный фазовыми превращениями и 

накоплением зернограничной сегрегации фосфора составляет ΔTK=17°С при изменении 

предела текучести ΔRp0,2=10 МПа.  

7. На основе анализа деградации микроструктуры и свойств стали 15Х2НМФА класс 1, 

ускоренно облученной в температурном интервале (50-400)°С установлены механизмы ее 

радиационного охрупчивания:  

 радиационное охрупчивание после  облучении при температурах 50°С, 140°С обусловлено 

действием только упрочняющего механизма за счет образования радиационных дефектов – 

дислокационных петель; 

 радиационное охрупчивание в процессе облучения при температуре, характерной для КР 

ВВЭР-1000 (~300°С) обусловлено действием как упрочняющего механизма за счет 

образования радиационных дефектов и радиационно-индуцированных преципитатов, так и 

неупрочняющего механизма, обусловленного увеличением зернограничной концентрации 

фосфора; 

 радиационное охрупчивание в процессе облучения при 400°С обусловлено действием как 

упрочняющего механизма за счет повышения плотности карбонитридов, так и 
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неупрочняющего механизма, обусловленного увеличением зернограничной концентрации 

фосфора. 

8. Количественно показано значительное снижение темпа радиационного охрупчивания 

корпусной стали 15Х2НМФА класс 1 с увеличением температуры облучения. При этом для  

исследованного диапазона температур минимальный темп охрупчивания стали наблюдается 

после облучения при 400°С. 

9. Установленная высокая радиационная и термическая стойкость стали 15Х2НМФА   

класс 1 в процессе ускоренного облучения при 400°С позволяет рассматривать эту сталь среди 

кандидатных материалов для использования в качестве стали корпуса реактора нового 

поколения с повышенной мощностью и более высокой рабочей температурой. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

   

АЗТ  - атомно-зондовая томография 

АЭС - атомная электрическая станция 

БД - база данных 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ВВЭР-

СКД 
- ВВЭР со сверхкритическими параметрами воды 

ВВЭР-

ТОИ 
- ВВЭР типовой оптимизированный информатизированный 

ДК - дифракционная картина 

КР - корпус реактора 

МД  - микродифракция 

МШ - металл сварного шва 

ОМ - основной металл 

ОС - образцы-свидетели 

ОЭС - оже-электронная спектроскопия 

ПАВ - поверхностно-активный вещества 

ПРЭМ - растровая  ПЭМ 

ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия 

РЭДС -  рентгеновская энергодисперсионная спектроскопия 

РЭМ - растровая электронная микроскопия 

СЭПЭ - спектроскопия энергетических потерь электронов 

ТО - термообработка 

ТП 

ПЭМ  
- темнопольная ПЭМ 

ЭФПЭ

М 
- фильтрация ПЭМ-изображения по энергиям неупруго рассеянных электронов 

ЯЭУ - ядерная энергетическая установка 

АF - коэффициент радиационного охрупчивания 

CIF - 
стандартный формат файла, содержащего информацию о кристаллической 

структуре  

Rp0.2 - условный предел текучести 

Тк - критическая температура хрупкости (или температура хрупко-вязкого перехода) 

ТК0 - Тк в исходном состоянии 

Tпл - температура плавления сплава 

ε, % - относительное удлинение 

ηmax - 

доля хрупкого межзеренного разрушения в образцах, испытанных в 

температурном интервале максимального проявления хрупкого межзеренного 

разрушения, выбранная с учетом среднего размера зерен, характерного для 

образцов одной сериальной кривой 
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