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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время одним из приоритетных направлений модернизации 

российской экономики является развитие атомной энергетики, которое 

предусматривает не только строительство новых АЭС, но и продление срока 

эксплуатации действующих энергоблоков. Для реакторных установок типа 

ВВЭР-1000 рассматривается возможность продления срока службы до 60 лет 

и более. Задача по продлению срока эксплуатации сводится к обоснованию 

недостигаемости максимально допустимого уровня изменения свойств 

материалов конкретного корпуса реактора (КР), как несменяемого элемента 

ядерной энергетической установки, при его эксплуатации за пределами 

проектного срока службы. Для обоснования безопасной эксплуатации 

необходимо получение адекватного прогноза изменения свойств материалов 

КР в процессе эксплуатации. 

В инженерные расчеты хрупкой прочности сталей КР входят данные по 

сдвигу кривой трещиностойкости, полученной по результатам испытаний 

образцов на вязкость разрушения. Большая часть базы данных по вязкости 

разрушения (KJC) для действующих корпусов реакторов ВВЭР получена в 

рамках программ ОС при испытаниях на трехточечный изгиб образцов 

Шарпи с трещиной, которые дают завышенные значения, имеют большой 

разброс, а также могут содержать большее количество некорректных 

значений и больший разброс, а диапазон температур испытаний, в котором 

значения KJC корректны для образцов SE(B) значительно уже, чем для 

образцов СТ. Всё это может привести к неконсервативным оценкам при 

расчете на сопротивление хрупкому разрушению КР. Поэтому оптимальным 

вариантом для расширения базы данных по вязкости разрушения является 

испытания реконструированных образцов типа СТ, которые позволяют 

получить корректные данные по вязкости разрушения с использованием 
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половинок испытанных образцов типа Шарпи и SE(B), что особенно важно 

для облученных материалов, количество которых сильно ограничено. Однако 

для обоснования возможности использования реконструированных образцов 

типа СТ необходима проверка идентичности механизмов зарождения 

хрупкой трещины в стандартных и реконструированных образцах с точки 

зрения механических характеристик, а также влияния процедуры 

реконструкции на структуру материала.  

Поэтому работа, посвященная обоснованию возможности получения 

корректных экспериментальных данных с применением методики 

реконструкции образцов типа СТ и использованию полученных результатов 

для оценки возможности продления ресурса материалов корпусов реакторов 

ВВЭР-1000 до 60 лет, а также уточнению особенностей механизмов хрупкого 

разрушения корпусных сталей является актуальной. 

Также важной задачей является проведение исследований 

поверхностей разрушения образцов в различных состояниях и после 

различных механических испытаний, которые позволяют выявить 

механизмы, ответственные за охрупчивание материалов КР в зависимости от 

эксплуатационных факторов, определив слабое звено – источник зарождения 

хрупкой трещины («лидер»). Для понимания механизма зарождения хрупкой 

трещины необходимо определение величины локального напряжения отрыва, 

связанного с определенным типом «лидера», что реализуется при проведении 

испытаний цилиндрических образцов с кольцевым надрезом на одноосное 

статическое растяжение в различных состояниях. 

  

Цель диссертационной работы 

Целью работы является усовершенствование базы данных по 

трещиностойкости, сталей КР ВВЭР-1000 за счет расширения 

экспериментальной базы данных с использованием реконструированных 

образцов типа СТ и использованием её для оценки возможности продления 
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ресурса материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000 до 60 лет и более, а 

также уточнение особенностей механизмов хрупкого разрушения корпусных 

сталей, в частности, установление влияния воздействия длительных 

температурных выдержек при рабочей температуре КР на локальное 

напряжение отрыва. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 Выполнить расчетное обоснование возможности реконструкции с 

применением электронно-лучевой сварки образцов типа СТ из испытанных 

половинок образцов типа Шарпи и SE(B), обеспечивающей минимальную 

толщину сварных швов, минимальные остаточные сварочные напряжения и 

отсутствие перегрева центральной вставки из исследуемого материала; 

 Экспериментально подобрать режим электронно-лучевой сварки 

для изготовления цельного образца типа СТ при сохранении структурных 

параметров и механических свойств центральной вставки из исследуемого 

материала КР ВВЭР-1000; 

 Экспериментально подтвердить идентичность механизмов 

зарождения хрупкой трещины при испытаниях на трещиностойкость 

стандартных и реконструированных образцов основного металла (ОМ) и 

металла сварного шва (МШ) типа СТ в различных состояниях;  

 Определить с использованием фрактографического анализа 

возможные типы источников зарождения хрупкой трещины («лидеров») в 

стандартных и реконструированных образцах типа СТ, а также провести 

сравнительные исследования влияния эксплуатационных факторов на связь 

параметров трещиностойкости со структурными параметрами изломов 

стандартных и реконструированных образцов ОМ и МШ типа СТ в исходном 

и охрупченном состояниях;  

 Определить локальное напряжение отрыва на образцах с 

кольцевым надрезом в охрупченном и отожженном состояниях, испытанных 
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на одноосное статическое растяжение, с использованием 

фрактографического анализа и расчетно-экспериментального метода 

определения напряженно – деформированного состояния; 

 Провести анализ полученных данных и найти взаимосвязь между 

источником зарождения хрупкой трещины и соответствующим ему 

локальным напряжением отрыва для понимания механизмов охрупчивания 

материала после длительного воздействия рабочей температуры на примере 

цилиндрических образцов с кольцевым надрезом, испытанных на одноосное 

статическое растяжение. 

 

Научная новизна и практическая значимость работы 

 Проведено расчётно-экспериментальное обоснование 

возможности и оптимального варианта реконструкции образцов типа СТ из 

половинок испытанных образцов Шарпи или SE(B) и определены 

оптимальные параметры, позволяющие получать корректные данные по 

вязкости разрушения на реконструированных образцах; 

 Экспериментально установлены корреляции между параметрами 

трещиностойкости и структурными параметрами поверхностей разрушения 

стандартных и реконструированных образцов типа СТ из сталей КР ВВЭР-

1000 и подтверждена их идентичность; 

 Впервые предложена расчетно-экспериментальная методика 

оценки значений локального напряжения отрыва для образцов из стали-

прототипа КР ВВЭР-1000 в отожженном и охрупченном состояниях после 

длительного воздействия рабочей температуры на примере образцов с 

кольцевым надрезом, испытанных на одноосное статическое растяжение; 

 Впервые разработана методика реконструкции образцов типа СТ 

и получен патент «Способ изготовления сварного составного образца типа 

СТ для испытаний на трещиностойкость облученного металла» из половинок 

испытанных образцов на ударный и трехточечный изгиб и показана 
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идентичность свойств и механизмов зарождения хрупкой трещины в 

стандартных и реконструированных образцах типа СТ; 

 Результаты, полученные в настоящей работе, обосновывают 

возможность получения более представительных экспериментальных данных 

по вязкости разрушения в рамках реализации программ образцов-свидетелей, 

что позволяет повысить достоверность прогнозов изменения свойств 

материалов КР ВВЭР-1000 при продлении срока службы до 60 лет и более. 

 

Степень обоснованности и достоверности полученных научных 

результатов 

Сформулированные в диссертационном исследовании положения и 

выводы обоснованы полученными экспериментальными результатами 

механических испытаний и подтверждены фрактографическими 

исследованиями. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 Методика реконструкции образцов типа СТ из половинок 

испытанных образцов типа Шарпи и SE(B) применительно к сталям КР 

ВВЭР; 

  Корреляция между параметрами трещиностойкости и 

структурными параметрами поверхностей разрушения стандартных и 

реконструированных образцов-свидетелей из основного металла и металла 

сварного шва типа СТ и SE(B) в исходном и охрупченном состояниях; 

 Типы источников зарождения хрупкой трещины, характерные 

для стандартных и реконструированных образцов-свидетелей из основного 

металла и металла сварного шва КР ВВЭР-1000, испытанных на вязкость 

разрушения, а также для образцов с кольцевым надрезом, испытанных на 

одноосное статическое растяжение в исходном и охрупченном состояниях; 

 Методика определения локального напряжения отрыва для 

образцов с кольцевым надрезом сталей КР ВВЭР-1000, испытанных на 
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одноосное статическое растяжение, с использованием фрактографического 

анализа и расчетно-экспериментального метода определения напряженно – 

деформированного состояния; 

 Оценка влияния длительных термических выдержек при рабочих 

температурах на механизмы охрупчивания сталей КР ВВЭР-1000 и их связь 

со структурными параметрами поверхностей разрушения образцов с 

кольцевым надрезом, испытанных на одноосное статическое растяжение. 

 

Личный вклад автора 

 Автор принимал непосредственное активное участие в 

постановке задач экспериментальных исследований, выборе методов их 

решения и анализе полученных результатов; 

 Автор лично принимал участие в разработке методики 

реконструкции образцов типа СТ из половинок испытанных образцов типа 

Шарпи и SE(B) сталей КР; 

 Автор лично производил выбор параметров электронно-лучевой 

сварки и разработку специальной оснастки для выполнения сварных швов 

при реконструкции образцов типа СТ; 

 Автор лично проводил механические испытания при разработке и 

обосновании методики реконструкции образцов типа СТ; 

 Автор принимал непосредственное участие в проведении 

сравнительных фрактографических исследований стандартных и 

реконструированных образцов типа СТ и SE(B), а также образцов с 

кольцевым надрезом из стали-прототипа КР ВВЭР-1000 в следующих 

состояниях: после длительной температурной выдержки при рабочей 

температуре и после отжига по режиму 680°С/50 ч; 

 Автор принимал непосредственное участие в проведении 

сравнительных структурных исследований при разработке методики 

реконструкции и определении локального напряжения отрыва; 



10 
 

 
 

 Автором лично выполнено обобщение и анализ результатов 

механических испытаний, а также он принимал непосредственное участие в 

проведении сравнительных структурных исследований при разработке 

методики реконструкции и определении локального напряжения отрыва.  

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ОХРУПЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 

 Корпус реактора эксплуатируется при одновременном воздействии 

высокой температуры и интенсивного потока ионизирующего излучения. Это 

приводит к деградации свойств материала КР, которая проявляется, в первую 

очередь, в снижении пластичности и сдвигу температуры вязко-хрупкого 

перехода в сторону более высоких температур, что связано с трансформацией 

структуры материала КР в процессе эксплуатации [1-5]. 

 

1.1 Материалы, используемые для изготовления корпусов 

реакторов ВВЭР-1000 

 

 Корпус реактора ВВЭР-1000 представляет собой толстостенный 

цилиндрический сосуд с эллиптическом днищем и крышкой, снабжённой 

отверстиями для органов управления реактором, как представлено на 

рисунке 1.1 [1].  

 Корпуса реакторов типа ВВЭР изготавливают из цельнокованых 

цилиндрических заготовок из стали, сваренных кольцевыми швами.  

Корпус реактора можно условно разделить на две части, на которые 

действуют разные эксплуатационные факторы, приводящие к деградации 

свойств: элементы, на которые воздействует высокая температура (~310–

330 °С), например, обечайки зоны патрубков, служащие для подачи и отвода 

теплоносителя,  и элементы, которые подвергаются, помимо высокой 
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температуры, интенсивному воздействию ионизирующего излучения, 

например, сварные швы №3 и №4, расположенные напротив активной зоны.  

 

Рисунок 1.1 – Корпус реактора ВВЭР-1000: 1 – фланцевая обечайка, 2 – 

верхняя обечайка зоны патрубков, 3 – разделительное кольцо, 4 – нижняя 

обечайка зоны патрубков, 5 – опорная обечайка, 6 – верхняя обечайка 

активной зоны, 7 – нижняя обечайка активной зоны, 

 8 – эллиптическое днище. 

 

Учитывая геометрию КР ВВЭР-1000 необходимо было выбрать 

материал, который удовлетворяет ряду требований[6]: 

- высокая металлургическая технологичность: возможность отливать слитки 

весом до 200 т, высокая пластичность при ковке, отсутствие развитой 

дендритной структуры при  кристаллизации крупных неметаллических 

включений, трещин при горячей пластической деформации, флокенов; 

- уровень прочности стали категории КП-45 (σ0,2> 441 МПа, σв> 539 МПа при 

350°С), который будет стабилен на протяжении всего срока эксплуатации; 

- хорошие сварочные свойства, которые позволяют сваривать заготовки 

толщиной до 200-300 мм; 
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- высокое сопротивление основного металла (ОМ) и металла сварного шва 

(МШ) КР хрупкому разрушению в условиях воздействия высоких температур 

и ионизирующего облучения в течение длительного времени. 

 Данным требованиям удовлетворяет малоуглеродистая сталь 

ферритного класса со структурой бейнита отпуска Fe-Cr-Ni-Mo-V 

композиции: 15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А. Эти стали были введены взамен 

стали 15Х2МФА, которая использовалась для серийного производства КР 

ВВЭР-440. Разработка новой композиции стали была связана с увеличением 

габаритов КР ВВЭР-1000, а именно толщины стенки КР. В данную сталь для 

увеличения прокаливаемости был добавлен никель(до 1,9%), который при 

повышении его содержания до максимальных значений для этой марки стали 

ухудшал радиационную стойкость и увеличивал чувствительность к 

обратимой отпускной хрупкости стали [7, 8]. 

Структура и свойства стали корпусов реакторов ВВЭР-1000 в 

исходном состоянии 

 Для изготовления КР ВВЭР-1000 используют малоуглеродистые 

теплостойкие низколегированные стали с о.ц.к.-решеткой. Типичный 

марочный состав ОМ и МШ представлен в таблице 1.1. 

Отличительной особенностью легирования сталей 15Х2НМФА 

и15Х2НМФА-А для КР ВВЭР-1000 по сравнению с ВВЭР-440 является 

введение в состав стали Ni, который, как указано выше, увеличивает 

прокаливаемость. Также при изготовлении КР ВВЭР-1000, с учетом опыта 

изготовления КР ВВЭР-440, были ужесточены требования по содержанию 

таких примесей, как фосфор и медь [7]. 
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Таблица 1.1 – Марочный химический состав основного металла и металла сварного шва корпусов реакторов ВВЭР-1000 

Сталь / сварочная 

проволока 

Марка 

флюса 

Нормативная 

документация 

Содержание элементов в весовых % 

С Si Mn Cr Ni Mo V Ti 
Cu S P As Co Sb Sn (P+Sb+Sn) 

не более 

15Х2НМФА 1) 

- 

Т
У

 1
0

8
.7

6
5-

9
8

3)
 

0,13 

0,18 

0,17 

0,37 

0,30 

0,60 

1,7 

2,4 

1,0 

1,5 

0,50 

0,70 

0,12 

расч4) 
- 0,30 0,020 0,020 0,04 0,03 - - - 

15Х2НМФА 2) 
0,13 

0,16 

0,17 

0,37 

0,30 

0,60 

1,8 

2,3 

1,0 

1,5 

0,50 

0,70 

0,10 

0,12 
- 0,08 0,010 0,010 0,01 0,03 0,005 0,005 0,015 

15Х2НМФАА 2) 
0,13 

0,16 

0,17 

0,37 

0,30 

0,60 

1,8 

2,3 

1,0 

1,3 

0,50 

0,70 

0,10 

0,12 
- 0,08 0,010 0,010 0,01 0,03 0,005 0,005 0,015 

Св-08ХГНМТА 
НФ-18М 

П
Н

А
Э

 Г
-7

-0
1

0
-8

9 

0,06 

0,10 

0,15 

0,45 

0,45 

1,10 

1,2 

2,0 

1,0 

1,5 

0,40 

0,70 
- 

0,01 

0,06 
0,15 0,020 0,025 - - - - - 

Св-08ХГНМТА-ВИ 

Св-10ХГНМАА 

ФЦ-16 

0,06 

0,12 

0,15 

0,45 

0,65 

1,10 

1,2 

2,0 

1,2 

1,8 

0,40 

0,70 
- - 0,15 0,020 0,025 - - - - - 

Св-12Х2Н2МАА 
0,06 

0,12 

0,15 

0,45 

0,65 

1,10 

1,2 

2,0 

1,2 

1,9 

0,40 

0,70 
- - 0,15 0,020 0,025 - - - - - 

Св-12Х2Н2МАА ФЦ-16А 
0,06 

0,12 

0,15 

0,45 

0,65 

1,10 

1,4 

2,1 

1,2 

1,9 

0,45 

0,75 
- - 0,08 0,015 0,012 - - - - - 

1) Для стали 15Х2НМФА, обработанной на УВРВ суммарное содержание серы и фосфора должно быть не более 0,020%. 

2) Производится определение содержания алюминия. Результаты определения не являются сдаточными, но заносятся в сертификат. 

3) При выплавке стали в кислой мартеновской и основной дуговой печах, а также при обработке на УВРВ ванадий вводится по расчету на 0,10%. 

При выплавке стали в дуговой печи для долива слитков массой более 130т ванадий вводится по расчету на 0,12%. Содержание ванадия определяется в 

ковшевой пробе и заносится в сертификат. Результаты не являются сдаточными. 
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 На рисунке 1.2 представлена типичная структура ОМ в необлученном 

состоянии. Структура состоит из равноосных зёрен размером 50-200 мкм [9]. 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 1.2 – Макроструктура (а) и микроструктура (б) ОМ КР ВВЭР-1000 

 

 На рисунке 1.3 представлена типичная макроструктура МШ в необлученном 

состоянии. Структура состоит из столбчатых зёрен длиной 400-500 мкм, 

расположенных веерообразно вдоль направления теплоотвода при свраке и 

мелких равноосных зёрен по периферии размером 50-100 мкм [9]. 

Микроструктура как ОМ, так и МШ КР ВВЭР-1000 представляет собой 

бейнит отпуска (Рисунок 1.2, б и Рисунок 1.3, в) [9]. 

 Для сталей КР ВВЭР-1000, относящиеся к сталям с о.ц.к.-решеткой, 

характерно явление вязко-хрупкого перехода или хладноломкости, которое 

проявляется в резком изменении работы разрушения, снижении пластических 

свойств и изменении характера разрушения от вязкого до хрупкого разрушения, 

которое было впервые описано А.Ф. Иоффе в 1924 г. Иоффе предложил схему 

представленную на рисунке 1.4. 
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(а) – макроструктура  сварного шва КР ВВЭР-1000 

  

(б) – зеренная структура (в) – микроструктура 

Рисунок 1.3 – Структура МШ КР ВВЭР-1000 

 

 

σ0,2 – предел текучести 

Рисунок 1.4 – Схема вязко-хрупкого перехода по Иоффе [10] 

 

Суть этой схемы заключается в том, что существует некий параметр Sотр – 

сопротивление отрыву, хрупкая прочность – не зависящий от температуры и 
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скорости нагружения, который характеризует сопротивление твердого материала 

хрупкому разрушению. В отличие от Sотр, предел текучести σ0,2, зависит от 

температуры и скорости нагружения. И когда зависимость Sотр=f(T) и σ0,2(Т) 

пересекается, происходит смена механизмов разрушения, а точка пересечения 

данных зависимостей называется – температурой вязко-хрупкого перехода Тк. 

При эксплуатации КР происходит сдвиг критической температуры 

хрупкости (Тк) в область более высоких температур, что при достижении 

определенного уровня может привести к хрупкому разрушению КР при 

проектной аварийной ситуации с заливом холодной воды [11, 12]. Сдвиг Тк 

связан с воздействием эксплуатационных факторов, таких как нейтронное 

облучение и длительное воздействие высоких температур, приводящих к 

трансформации структуры и деградации механических свойств материала.  

Структура и свойства стали корпусов реакторов типа ВВЭР-1000 

после облучения и длительной температурной выдержи 

 Как было сказано выше, эксплуатационные факторы, воздействующие на 

КР, приводят к изменению механических свойств. Это изменение может 

происходить по двум механизмам: упрочняющему и неупрочняещему [13, 14]. 

Упропрочняющий механизм обусловлен образованием радиационно-

индуцированных элементов структуры, таких как: вакансии и межузельные 

атомы, дислокации и дислокационные петли разного типа, различного типа 

преципитаты [15, 16]. Неупрочняющий механизм заключается в радиационно-

ускоренном образовании сегрегаций примесей (фосфора) по границам зёрен и на 

межфазных границах и/или на радиационных дефектах [17, 18]. 

 Для иллюстрации упрочняющего механизма на рисунке 1.5 представлен 

график изменения плотности преципитатов под воздействием нейтронного 

облучения [19]. 
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Рисунок 1.5 – Изменение плотности преципитатов от облучения ОМ и МШ 

КР ВВЭР-1000 [19] 

 

 Неупрочняющий механизм в сталях обусловлен развитием обратимой 

отпускной хрупкости, характерной для металлов с о.ц.к. решеткой, которая 

проявляется в интервале температур 400-600 °С и заключается в снижении 

когезивной прочности границ зёрен из-за сегрегаций примесей на них, в первую 

очередь, фосфора [20]. Для сталей КР ВВЭР-1000, подвергающихся воздействию 

рабочей температуры порядка 300 °С и наличием радиационно стимулированной 

диффузии в течении длительного времени (до двухсот тысяч часов и более) 

характерно проявление отпускной хрупкости при рабочей температуре. 

 На сегодняшний день наиболее развита теория отпускной хрупкости, в 

основе которой лежит адсорбционное, имеющее равновесную природу, 

обогащение примесными элементами границ зёрен [20]. Существует две модели 

для объяснения данной теории: 

1 Модель «конкурентной» сегрегации фосфора и углерода [21, 22]; 

2 Модель совместной сегрегации фосфора и легирующих элементов [23, 24]. 

 В работе [13] показано влияние сегрегации примесей на вид температурной 

зависимости работы разрушения при испытаниях на ударный изгиб: 

- при образовании зернограничных сегрегаций температурная зависимость работы 

разрушения сдвигается в область более высоких температур (рисунок 1.6, а); 

- при образовании сегрегаций на межфазных поверхностях выделение-матрица 

происходит смещение температурной зависимости работы разрушения в сторону 
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более высоких температур и, одновременно с этим, снижение энергии верхнего 

шельфа при испытаниях на ударный изгиб (рисунок 1.6, б). 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 1.6 – Вид температурной зависимости ударной вязкости от 

сегрегации фосфора [13] 

 

1.2 Контроль за состоянием металла в процессе эксплуатации. 

Программы образцов-свидетелей 

 Практика эксплуатации реакторов с водяным теплоносителем под 

давлением показала, что единственный способ контролировать механические 

свойства материалов КР в процессе эксплуатации являются программы образцов-

свидетелей (ОС). Для контроля изменения механических свойств металла КР в 

процессе эксплуатации было разработано «Положение по контролю механических 

свойств металла эксплуатирующихся корпусов реакторов ВВЭР-1000 по 

результатам испытаний образцов-свидетелей» [25]. Следует отметить, что данная 

программа стала результатом переоценки и дополнения программ, которые 

использовали для контроля механических свойств материалов КР ВВЭР-440. 

 Нормативный документ [26] регламентирует материалы для исследований 

облучаемых элементов, а документ [27] – методы, используемые для контроля 

механических свойств исследуемых материалов.  

 С помощью ОС контролируют [26]: 
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– изменение прочностных и пластических характеристик (предел текучести, 

временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение); 

– изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению (критическая 

температура хрупкости, вязкость разрушения или критическое раскрытие 

трещины); 

– изменение характеристик циклической прочности (кривые усталости). 

 Существуют особые требования к месту вырезки ОС из заготовок под них. 

Образцы-свидетели для контроля изменения свойств ОМ КР должны вырезаться 

из припусков штатных обечаек, располагаемых напротив активной зоны реактора, 

прошедших штатный цикл термической обработки материала КР. Места вырезки 

образцов-свидетелей и их количество на комплект оборудования и (или) 

трубопроводов определяются конструкторской организацией и указываются в 

конструкторской документации [26]. На рисунке 1.7 представлена схема поковки, 

от которой отрезают пробное кольцо для изготовления ОС ОМ. 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема поковки для изготовления ОС ОМ [28] 

  

 Образцы-свидетели сварных соединений, набирающих к концу 

эксплуатации флюенс нейтронов не менее 1022 нейтр/м2 (Е  0,5 МэВ), должны 

быть выполнены сварочными материалами той же партии (проволокой одной 

партии в сочетании с флюсом одной партии при автоматической сварке под 
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флюсом, электродами одной партии при ручной дуговой сварке, проволокой 

одной партии при аргонодуговой сварке), что и сварные швы корпуса реактора 

напротив активной зоны. Если проволока одной марки, одной плавки, одного 

диаметра и одного вида поверхности поставлена разными партиями, ее следует 

рассматривать как проволоку одной партии (плавки) с присвоением ей общего 

номера [26]. Фото микроструктуры сварной пробы после травления представлена 

на рисунке 1.3, а. 

 Для контроля механических свойств материала КР в процессе эксплуатации 

исследуют три типа материалов: ОМ, МШ, и образцы, изготовленные из так 

называемой зоны термического влияния (ЗТВ), состоящие из двух половинок ОМ 

и МШ, сваренные между собой. Существует 3 типа комплектов ОС: 

– контрольные – для проведения испытаний в исходном состоянии для 

сопоставления при определении сдвига механических свойств и деградации 

структуры после воздействия эксплуатационных факторов; 

– лучевые – для контроля изменения механических свойств металла, 

расположенного напротив активной зоны КР, который подвергается воздействию 

высокой температуры и ионизирующего излучения; 

– температурные – для контроля изменения механических свойств металла, 

расположенного вне активной зоны и подвергающегося воздействию только 

высокой температуры. 

 Существует два типа программ ОС для КР ВВЭР-1000: 

-  Для реакторов, введённых в эксплуатацию до 2002 года лучевые комплекты ОС 

установлены на выгородку реактора. Комплекты температурных ОС размещаются 

на верхней плите блока защитных труб внутрикорпусных устройств. Следует 

отметить, что ОС лучевых комплектов облучаются с большим градиентом по 

флюенсу быстрых нейтронов с коэффициентом опережения по отношению к КР 

равным приблизительно от 0,8 до 6, что затрудняет формирование однородно 

облученных групп для испытаний. Образцы в этих программах упакованы в 
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круглые контейнеры, что ограничивает максимальный размер образцов для 

исследований. 

- Для реакторов, введённых в эксплуатацию после 2002 года, лучевые комплекты 

ОС установлены на стенку КР напротив центра активной зоны. Комплекты 

температурных ОС размещаются на верхней плите блока защитных труб 

внутрикорпусных устройств. Следует отметить, что установка образцов на 

корпусе реактора позволила получить однородно облученные по набранному 

флюенсу группы образцов, и снизить коэффициент опережения по отношению к 

КР до приблизительно равного 1,5. В данных программах образцы загружают в 

плоские контейнеры, что дает возможность загрузить образцы для облучения 

большего размера типа СТ-0,5. 

 В таблице 1.2 представлены типы образцов, загружаемых в программы ОС 

обоих типов. 

 

Таблица 1.2 – Типы образцов в программах ОС 

ОС, устанавливаемые на выгородке 

КР 

ОС, устанавливаемые на корпус 

реактора 

- Десятикратные образцы для 

испытаний на растяжение [29, 30, 31]; 

- Образцы типа Шарпи с V-образным 

надрезом для испытаний на ударный 

изгиб [32]; 

- Образцы типа SE(B)-10 для 

испытаний на вязкость разрушения 

[33]. 

- Десятикратные образцы для 

испытаний на растяжение [29, 30, 31]; 

- Образцы типа Шарпи с V-образным 

надрезом для испытаний на ударный 

изгиб [32]; 

- Образцы типа СТ-0,5 для испытаний 

на вязкость разрушения [33]. 

  

Известно, что большинство данных по вязкости разрушения (KJC) для 

действующих корпусов реакторов ВВЭР было получено в рамках программ ОС 

при испытаниях на трехточечный изгиб образцов Шарпи с трещиной (образцы 
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SE(B) - single edge notch bend, призматические образцы размером 10х10х55 мм). 

Следует также отметить, что количество экспериментальных данных по вязкости 

разрушения, полученных на основе испытаний образцов-свидетелей для 

действующих КР ВВЭР, достаточно ограничено, что ведет к погрешностям при 

построении температурно-дозовых зависимостей вязкости разрушения KJC(T,F), 

где Т – температура, F – флюенс быстрых нейтронов. Последнее обстоятельство 

способствовало активизации работ по пополнению существующей базы данных 

материалов КР ВВЭР за счет применения технологии реконструкции образцов-

свидетелей типа Шарпи и SE(B). Суть технологии реконструкции образцов типа 

Шарпи и SE(B) [34, 35] заключается в приварке двух вспомогательных 

металлических заготовок к вставке, изготовленной из обломка испытанного 

образца-свидетеля с последующей механической обработкой полученной 

заготовки в новый образец Шарпи или SE(B). Очевидно, что применение 

технологии реконструкции образцов Шарпи и SE(B) позволяет увеличить базу 

данных по вязкости разрушения металла корпусов реакторов, что ведет к более 

корректному определению температурных зависимостей вязкости разрушения 

KJC(Т) для КР ВВЭР. Необходимо отметить, что в последние годы активно 

обсуждается вопрос о корректности данных по вязкости разрушения KJC, 

полученных на образцах типа SE(B) и их корреляции с данными, полученными на 

других типах образцов. Представленные в [36-39] данные по вязкости 

разрушения, полученные на различных типах образцов, показали следующие 

закономерности:  

– испытания компактных образцов СТ размером от СТ-0,4 до СТ-2 дают 

практически одинаковые значения KJС, и, соответственно, одно и тоже значение 

референсной температуры T0 [40]. 

– испытания образцов SE(B) дают более высокие значения KJС, чем испытания 

компактных образцов СТ, что приводит к заниженным (неконсервативным) 

значениям референсной температуры T0. Согласно [36, 37], значение T0, 



23 
 

 
 

полученное на образцах типа SE(B), ниже значения T0 для образцов типа СТ на 

1525 °С.  

– экспериментальные данные, представленные в работах [36-39] показывают, что 

значения KJC полученные на SE(B) образцах имеют больший разброс и большее 

количество некорректных значений, а диапазон температур испытаний, в котором 

значения KJC корректны для образцов SE(B) значительно уже, чем для образцов 

СТ с B ≥ 10 мм.  

 Следует подчеркнуть, что отмеченные выше закономерности получены на 

основе обработки баз данных «Euro fracture toughness data set» (более 800 

образцов СТ размером от CT-0,5 до CT-4) и «PCH data set» (более 400 образцов 

SE(B)) [7, 8]. Учитывая эти результаты, а именно то, что вязкость разрушения, 

определенная на образцах типа SE(B) является завышенной по сравнению с 

вязкостью разрушения, определенной на образцах типа СТ, ясно, что 

использование данных полученных на образцах SE(B) может привести к 

неконсервативным оценкам при расчетах на сопротивление хрупкому 

разрушению КР. Поэтому пополнение базы данных по вязкости разрушения 

путем реконструкции и испытаний образцов типа SE(B) нельзя считать 

оптимальным решением [41]. 

В программах ОС предусматриваются промежуточные выгрузки отдельных 

комплектов ОС для оценки состояния материала после определённого времени 

эксплуатации. Извлечение комплектов ОС должно осуществляться в соответствии 

с «Программами образцов-свидетелей» или Техническим решением, 

оформленным Предприятием-владельцем оборудования и трубопроводов 

реакторной установки (РУ) и согласованными с Разработчиком проекта РУ, 

Проектировщиком корпуса ядерного реактора, Головной материаловедческой 

организацией и Специализированной организацией по исследованию образцов-

свидетелей [25]. 
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1.2.1 Методы исследования структуры образцов-свидетелей 

 Согласно [25], исследования структуры проводят для определения доли 

хрупкой и вязкой составляющей в изломах испытанных образцов; оценки влияния 

изменений микроструктуры изломов на результаты ударных испытаний и 

испытаний на вязкость разрушения; выявления радиационно-индуцированных 

изменений микроструктуры и уточнений относительного вклада различных 

механизмов в радиационное охрупчивание материала [25]. 

 Для проведения исследований используют микроскопы различного типа: 

оптические, электронные: просвечивающие растровые, а также различные 

спектрометры для определения состава выделений и сегрегаций  и т.д. Методики 

исследования определяются организацией, которая выполняет исследования. 

 Для исследования структуры используют образцы-свидетели ОМ иМШ. 

 

1.2.2 Методы исследования механических свойств образцов-свидетелей 

 Для осуществления контроля изменения механических свойств в процессе 

эксплуатации КР ВВЭР-1000 используют следующие типы механических 

испытаний: 

– испытание на одноосное статическое растяжение; 

– испытание на ударный изгиб; 

– испытание на вязкость разрушения. 

 Для испытаний на одноосное статическое растяжение, согласно [29, 30, 31], 

используют пропорциональные десятикратные образцы, как представлено на 

рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Пропорциональный десятикратный образец на растяжение с 

диаметром рабочей части d=3 мм 
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 Согласно [26], для оценки изменения характеристик сопротивления 

хрупкому разрушению используют критическую температуру хрупкости 

материала – Тк. Для определения Тк, согласно [42], используют образцы типа 

Шарпи с V-образным надрезом, как показано на рисунке 1.9. 

 Для испытаний на вязкость разрушения, согласно [33], используют образцы 

типа SE(B)-10 (рисунок 1.10, а) и образцы типа СТ-0,5 (рисунок 1.10, б), с 

выращенной усталостной трещиной. 

 

 

Рисунок 1.9 – Образец типа Шарпи для испытаний на ударный изгиб 
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(а) – образец типа SE(B)-10 

 

(б) – образец типа СТ-0,5 

B – номинальная толщина образца, мм (B= W/2);  

Рисунок 1.10 – Образцы для испытаний на вязкость разрушения 
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1.2.3  Современные подходы к построению кривой трещиностойкости 

Оценка целостности КР проводится на основе критерия хрупкого 

разрушения, как на стадии проектирования, так и при эксплуатации с целью 

обеспечения безопасной эксплуатации и своевременного проведения 

профилактических мероприятий. 

Основной характеристикой материала, используемой для расчета на 

сопротивление хрупкому разрушению является расчетная кривая 

трещиностойкости, которую сопоставляют с кривой расхолаживания КР при 

заливе холодной воды (термошоке). Схематично это представлено на рисунке 

1.11. 

 

Рисунок – 1.11 – Расчетная кривая трещиностойкости, которую сопоставляют с 

кривой расхолаживания КР при заливе холодной воды (термошоке) 

 

Оценка хрупкой прочности в соответствии с [27] основывается на 

следующих положениях: 

 1. В качестве основной расчетной характеристики материала используется 

вязкость разрушения материала KIC, зависящая от температуры.  

 2. Хрупкая прочность считается обеспеченной, если для самой глубокой 

точки фронта расчетной трещины выполняется следующее условие:  

nK1< KIC     (1.1) 
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где n – коэффициент запаса, K1 – коэффициент интенсивности напряжений.  

 3. Предполагается, что параметр KIC является детерминированным и не 

зависит от размера образцов. 

 В настоящее время общепринятым является статистический подход [43], 

который определяет трещиностойкость KJC материала при хрупком разрушении 

как характеристику, зависящую от размеров испытываемых образцов, т.е. от 

длины фронта трещины. 

 До последнего времени широко распространённым методом 

прогнозирования температурной зависимости трещиностойкости сталей КР 

являлся метод Master Curve [44-47]. Этот метод позволяет прогнозировать 

температурную зависимость вязкости разрушения KJC(T) для любой заданной 

вероятности разрушения и толщины образца на основе испытаний малоразмерных 

образцов. Как показали исследования последних лет, данный подход даёт 

адекватные прогнозы температурной зависимости только для материалов в 

исходном состоянии и случаев, когда степень охрупчивания материалов не 

высока. При высокой степени охрупчивания материала метод Master Curve даёт 

неадекватные прогнозы [48, 49], из-за допущения о неизменности формы кривой 

KJC(T). Этого недостатка лишена вероятностная модель прогнозирования 

трещиностойкости, известная как Прометей-модель [48-51]. Эта модель 

базируется на новой формулировке локального критерия хрупкого разрушения 

[52]. Для построения зависимости KJC(T) для любой вероятности Прометей-

модель может использовать, как и метод Master Curve, результаты испытаний 

малоразмерных образцов. Основной недостаток Прометей-модели связан с 

большим объемом численных расчетов, т.е. Прометей-модель не является 

инженерным методом для прогнозирования KJC(T). 

Поэтому на основе Прометей-модели был разработан инженерный метод 

прогнозирования кривой KJC(T), названный Unified Curve [53], который позволил 

прогнозировать температурную зависимость вязкости разрушения как при сдвиге, 
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так и при изменении её формы для сильно охрупченного материала, и получать 

зависимости KJC(T) для различной степени охрупчивания материала. 

Ниже дано описание методов Master Curve и Unified Curve. 

Метод Master Curve (Мастер кривая) 

 В настоящее время широкое распространение для прогнозирования 

зависимости KJC(T) получил метод Master Curve [40, 44-47], который представлен 

в стандарте ASTM 1921-11a [43]. Нормативная зависимость KJC, представленная в 

[1], чтобы соответствовать требованиям линейно-упругой механики, была 

получена на образцах достаточно большого размера с толщиной от 25 мм и более. 

Такой размер образцов невозможно было загружать в облучаемые комплекты 

программы ОС, и необходимо было разработать метод прогнозирования 

зависимости KJC(T) для образцов меньшего размера. 

 Метод Мастер кривой использует подходы нелинейной механики 

разрушения, что даёт возможность определять эквивалент коэффициента 

интенсивности напряжений KJC посредствам J-интеграла. Методология J-

интеграла допускает незначительный статический подрост трещины до начала 

разрушения хрупким сколом. Это позволяет для оценки вязкости разрушения 

материала использовать малые образцы, такие как образцы типа SE(B)-10 [54]. 

 Теоретической основой метода Мастер Кривой является теория 

наислабейшего звена, которую предложил Вейбулл для однородного 

напряженного состояния [55]. Эта идея была развита для расчета вероятности 

хрупкого разрушения в работе [56], в которой показано, что вероятностное 

распределение вязкости разрушения описывается зависимостью: 

 

�� = 1 − exp �	−
�∙���

�

�
�,    (1.2) 

где Pf – вероятность разрушения произвольно выбранного образца при KI≤KJC; B – 

толщина образца; C – константа материала; b – численный коэффициент. 
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 К. Валлин развил предложенный в [56] подход для прогнозирования 

температурной зависимости KJC(T). Это привело к созданию метода Master Curve 

(Мастер Кривой) [40]. Ниже приведены основные положения данного метода. 

1) Вероятность хрупкого разрушения Pf описывается трёхпараметрической 

функцией Вейбулла в виде [44]: 

 

�� = 1 − 	��� �− �
��������

�������
�
�

�,  (1.3) 

 

где Pf – вероятность разрушения произвольно выбранного образца при KI≤KJC; K0 

– масштабный параметр, зависящий от температуры испытаний и толщины 

образца; Kmin - минимально возможное значение трещиностойкости. Согласно [44] 

Kmin=20 MПa√м. 

2) Влияние толщины образца на трещиностойкость описывается [45] 

 

���
� �����

���
� �����

= 	 �
��

��
�
�/�

,   (1.4) 

где ���
�  и ���

�  - значения трещиностойкости для образцов толщиной BX и 

BY,соответствующие одной и той же вероятности разрушения Pf. 

3) Медианное значение трещиностойкости (при Pf = 0,5), как функция 

температуры для образца толщиной B=25 мм, задается уравнением 

 

���(��� ) = 	���
�����

+ 	� ∙ exp	(� ∙ (� − ��)),  (1.5) 

 

где ���
�����

= 30МПа√м; β=70 МПа√м; γ=0.019; T – температура в °С; T0 – 

температура, при которой ���(��� )
� = 100 МПа√м. 

 Численные значения коэффициентов в (1.5) были определены на основании 

обработки экспериментальных значений KJC для ферритных сталей, включая 

стали корпусов реакторов [47]. 
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 Предполагается, что при охрупчивании материала изменяется только 

параметр Т0. 

 Метод Master Curve применим для сталей корпусов реакторов в исходном и 

средне охрупченном состояниях, что связано с концепцией горизонтального 

сдвига кривой трещиностойкости без изменения формы кривой 

трещиностойкости, как показано на рисунке 1.12 [47].  

 

1 – материал в исходном состоянии; 2 – кривая, рассчитанная на основе 

горизонтального сдвига по результатам испытаний образцов типа Шарпи 

Рисунок 1.12 – Концепция горизонтального сдвига кривой трещиностокойсти  

 

Прогнозирование изменения кривой трещиностойкости на основе сдвига 

ΔТк, определяемого по результатам испытаний образцов типа Шарпи [42], 

применяется как в российских, так и зарубежных странах. 

Согласно [27] для определения сдвига ΔТк необходимо по результатам 

испытаний образцов типа Шарпи построить зависимости ударной вязкости от 

температуры для исходного и охрупченного состояний материала по формуле:  
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KCV(T) = A + Bth[(T-T0)/C], (1.6) 

где       KCV(T)  работа разрушения (Дж) или поперечное расширение (мм);  

Т  температура испытания (С); А, В, С и Т0  параметры, определяемые методом 

наименьших квадратов. 

 

Внешний вид кривой трещиностойкости при испытаниях на ударный изгиб 

и расчета Тк представлен на рисунке 1.13. 

 

 

Рисунок 1.13– Пример расчета Тк 

 

Как видно из рисунка 1.13, для определения Тк используют критериальные 

уровни (на рисунке 1.13 они обозначены Е�
� и Е�

�), которые определяются по 

результатам испытаний на одноосное статическое растяжение. В таблице 1.3 

представлены критериальные уровни для определения температуры вязко-

хрупкого перехода Тк 
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Таблица 1.3 – Критериалные уровни для определения Тк 

Предел текучести  

при температуре 20 °С, MПa 
Е�
�, Дж Е�

� = 1,5 Е�
�, Дж 

Выше 304 до 402 включительно 31 47 

Выше 402 до 549 включительно 39 59 

Выше 549 до 687* включительно 47 71 

 

Метод Unified Curve (Единая Кривая) 

Как было сказано выше, недостатком метод Master Curve является то, что 

для сильно охрупченного состояния он дает неконсервативную зависимость [48, 

49]. Поэтому на основе Прометей-модели был разработан инженерный метод 

прогнозирования кривой KJC(T), названный Unified Curve [53], который позволил 

прогнозировать температурную зависимость вязкости разрушения как при сдвиге, 

так и при изменении её формы, что позволяет получать зависимости KJC(T) для 

сталей с различной степенью охрупчивания. Ниже приведены его основные 

положения [33]: 

1) Температурная зависимость вязкости разрушения образцов с толщиной 

BN=25 мм при Pf=0,5 для любой степени охрупчивания в соответствии с работами 

[53, 56] описывается формулой: 

 

���(��� ) = 	���
�����

+ 	Ω�1 + �ℎ�
�����

���
��,   (1.7) 

Где ���
�����

=26 МПа√м; � = � ∙ � , T – температура в °С; 

2) Для описания зависимости KJC(T) при Pf≠0,5 используется уравнение 

(1.3); 

3) Для описания зависимости KJC(T) при BN ≠0,5 используется уравнение 

(1.4); 
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4) Принимается, что при охрупчивании материала изменяется только 

параметр Ω, определяющий вид температурной зависимости KJC, уравнения (1.7). 

Значение параметра Ω определяется по результатам испытаний на вязкость 

разрушения. 

 Из уравнения (1.7) видно, что при 130 °С параметр Ω равен ���(��� )−

���
�����

. При увеличении степени охрупчивания материала параметр Ω 

уменьшается. 

 

Определение параметра Ω 

Параметр Ω, как и параметр Т0 в подходе Master Curve, может быть 

определён на основании испытаний на трещиностойкость при одной температуре 

(однотемпературный метод) или при нескольких температурах 

(многотемпературный метод). Требования по количеству и размерам образцов на 

трещиностойкость такие же, как и при определении параметра Т0 в Master Curve. 

 

Однотемпературный метод 

1) В соответствии с методом наибольшего правдоподобия определяется 

параметр масштаба K0, зависящий от температуры и толщины образца. 

2) Рассчитывается ���(��� ) для толщины образца B=25 мм и температуры 

Т=Тtest. 

3) Определяется параметр Ω из уравнения (1.7) по полученным ���(��� ) и 

температуре Т=Тtest. 

 

Многотемпературный метод 

1) Пересчет по формуле (1.4) результатов испытаний образцов с толщиной 

B на толщину BN=25 мм. 

2) Определение параметра Ω из решения нелинейного уравнения 
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�����
�

� = 0
�
��� , (1.8) 

где ���(�), полученное из эксперимента при Ttest=Ti. 

  

Эксперименты по установлению зависимости KJC(T) показали [57], что при 

средней степени охрупчивания сталей оба метода (Master curve и Unified curve) 

дают близкие результаты. Однако для сталей в сильно охрупченном состоянии 

оптимальным способом оценки трещиностойкости сталей корпусов реакторов 

является метод Unified curve (см. рисунок 1.14). 

 

 

Рисунок 1.14 – Экспериментальные данные и кривые KJC(T), рассчитанные по 

методам Master Curve (слева) и Unified Curve (справа) для сталей с разной 

степенью охрупчивания, пересчитанные на толщину 25 мм [57] 

 

 В рамках работы [57] так же было показано, что данные, полученные 

по результатам испытаний малоразмерных образцов типа SE(B)-10, имеют 

завышенные значения вязкости разрушения по сравнению с образцами типа СТ и 

не могут быть использованы для прогнозирования реальной формы кривой 

трещиностойкости. 
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1.3  Влияние эксплуатационных факторов на хрупкое разрушение 

сталей корпусов реакторов типа ВВЭР 

В процессе эксплуатации в номинальном режиме материал корпуса 

реактора подвергается воздействию внутреннего давления порядка 12,2-19,6 МПа, 

температуры ~300 oC и интенсивного облучения в районе активной зоны 

реактора. В переходных и аварийных режимах корпус может подвергаться 

воздействию высоких термических напряжений, концентрированных нагрузок 

ударного типа. Длительное воздействие высокой температуры и ионизирующего 

облучения приводит к сдвигу температуры вязко-хрупкого перехода корпусных 

сталей в область более высоких температур, что при аварийной ситуации, 

например, при заливе воды, может привести к самому опасному виду разрушения 

– хрупкому разрушению.  

Основное условие работы реактора – сохранение целостности корпуса во 

всех нештатных условиях, включая проектные аварии, поэтому для оценки 

текущего состояния и определения ресурса корпуса реактора необходимо иметь 

критерии, помогающие оценивать склонность материала к хрупкому разрушению. 

 

1.3.1 Особенности разрушения металлов с о.ц.к. - решёткой при 

кратковременном статическом нагружении 

Разрушение металла при кратковременном статическом нагружении бывает 

транскристаллитным (хрупким, вязким или смешанным) и интеркристаллитным в 

зависимости от температуры, облучения различным флюенсом быстрых 

нейтронов и напряженно-деформированного состояния. Как было сказано выше, 

самым опасным видом разрушения является хрупкое разрушение. В теории 

разрушения существует два подхода для формулировки критерия хрупкого 

разрушения: первый базируется на концепциях механики твёрдого 

деформируемого тела и не учитывает особенностей структуры материала; второй 

– базируется на исследовании процессов, происходящих на микроуровне, и не 

даёт возможности в итоге перейти к описанию процессов на макроуровне с 
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учетом структурных превращений, влияющих на деградацию свойств материала 

[58]. 

В последнее время появилось направление, объединившее макро- и 

микроподходы для описания процессов, происходящих в материале при 

деформировании, что позволило взглянуть на критерии разрушения по-новому 

[59-63]. 

 Основными механическими свойствами материала, характеризующими его 

разрушение, являются критическая деформация (��) и, так называемое, 

«истинное» разрушающее напряжение (Sк или Sc), в зависимости от источников 

литературы. В зависимости от температуры эти характеристики в различных 

материалах ведут себя по-разному. В материалах с г.ц.к-решёткой зависимости от 

температуры не наблюдается [64]. Для материалов с о.ц.к-решёткой наблюдается 

довольно сложные зависимости критических параметров от температуры, что 

связано с явлением хладноломкости [64]. В работе [64] приведены обобщающие 

данные по критическим характеристикам разрушения о.ц.к. металлов, а также 

приведен фракторгафический анализ изломов образцов в зависимости от 

температуры испытаний. Из анализа фрактографичеких исследований изломов 

разрушенных образцов о.ц.к. металлов следует, что для каждого температурного 

интервала зависимостей ��(Т) и Sк(Т) характерен определенный тип изломов. Для 

зависимости ��(Т) в области низких температур характерно разрушение сколом. С 

ростом температуры характерно появление квазискола. При дальнейшем 

повышении температуры может появиться фрактура расслоения, которая 

образуется в результате раскрытия трещин вдоль линий сбросообразования. В 

конечном итоге, когда при повышении температуры Sк(Т) слабо падает, а ��(Т) 

практически не меняется, основным механизмом разрушения становится вязкий 

механизм, что характеризуется вязким чашечным изломом. 

В работе [65] представлены данные по поведению материалов ферритного 

класса средней прочности 15Х2МФА и 15Х2НМФА. Сталь марки 15Х2МФА 

исследовали в состоянии поставки, сталь марки 15Х2НМФА – в исходном 
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состоянии и после термической обработки по режиму: закалка в воде с 

температуры 920°С; отпуск в течение 10 ч на воздухе при температуре 500-550°С. 

 На рисунке 1.15 представлены полученные в [65] температурные 

зависимости �� = ��.�, �В, Sк.  Из графиков видно, что зависимости �Т(Т), Sк(Т) 

для всех исследованных сталей подобны и имеют вид, характерный для о.ц.к.-

металлов (см. рисунок 1.16). 

Фрактографический анализ поверхностей изломов образцов, испытанных 

при разных температурах, показал, что в условиях одноосного растяжения смена 

механизмов разрушения при изменении температуры испытания происходит от 

хрупкого (разрушение сколом) при низких температурах, до вязкого (чашечный 

излом), при высоких температурах. 

 Исходя из описанных выше исследований, ясно, что в о.ц.к. металлах со 

структурой, характерной для корпусных материалов, смена механизма 

разрушения при изменении температуры испытаний подчинена общим 

закономерностям, свойственным простым моно- и поликристаллам.  

 
 

 

(а) (б) 
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(в) 

Рисунок 1.15 – Температурные зависимости предела текучести �� = ��.�, предела 

прочности �В, разрушающего напряжения Sк и максимального по сечению шейки 

главного напряжения ��, для сталей 15Х2МФА (а), 15Х2НМФА (б) и 15Х2НМФА 

после дополнительной термообработки (в) [65] 

 

 

Рисунок 1.16 – Температурные зависимости разрушающего напряжения Sк, 

предела текучести ��	и	критической	деформации	 ε� для 

поликристаллического молибдена [58] 

 

1.3.2 Основные теоретические подходы к описанию хрупкого 

разрушения при кратковременном статическом нагружении 

В начале XX века П. Людвиг сформулировал условие хрупкого разрушения: 

хрупкое разрушение наступает от нормальных напряжений, достигающих 

критического уровня [66]. Переход от вязкого разрушения к хрупкому он 

связывал с увеличением сопротивления материала пластическому 
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деформированию и достижением критического напряжения при меньшей 

пластичности металла. 

 Объяснение явления хладноломкости для о.ц.к. металлов впервые было 

дано А.Ф. Иоффе в середине ХХ века, как было показано в разделе 1.1, на 

основании опытов с каменной солью. Н.Н. Давиденков применил и развил схемы 

Иоффе для металлов [66, 67]. Он ввел температурно-независимую характеристику 

сопротивление отрыва Sc, с допущением – что Sc зависит от пластической 

деформации. Н.Н. Давиденков отмечает существование двух видов разрушения у 

стали: хрупкое (происходит при пересечении кривой fd (Рисунок 1.17, б)) и вязкое 

(происходит при пересечении кривой db (Рисунок 1.17, б)). 

Я.Б. Фридман [68] обобщил диаграмму Давиденкова на случай сложного 

напряженного состояния, жесткость которого характеризуется отношением 

наибольших нормальных �� и касательных �� напряжений ��/�� (Рисунок 1.17, в). 

При нагружении по лучу 1 металл течет при достижении предела текучести на 

сдвиг �Т и затем вязко разрушается при достижении критического значения 

касательных напряжений, которые в отличие от схемы Давиденкова (кривая db 

Рисунок 1.17, б) не зависят от пластической деформации. При нагружении того 

же материала по лучу 2 (Рисунок 1.17, в) при достижении Sc произойдет хрупкое 

разрушение.  

 

 

Рисунок 1.17 – Схемы перехода из хрупкого состояния в вязкое: а – схема 

Иоффе, б – схема Давиденкова, в – схема Фридмана 



41 
 

 
 

 Наклонный участок fd обусловлен влиянием пластической деформации на 

Sc. Схема Фридмана не позволяет прогнозировать хрупкое разрушение при 

условии, когда �> �Т	и	��/�� не постоянно на этапе нагружения. Этот недостаток 

виден при рассмотрении кривых нагружения 3 и 3`. 

 Г.В. Ужик [69] применил концепцию Sc к анализу критического состоянии 

надрезанных цилиндрических образцов. Он считал, что хрупкое разрушение 

может быть по двум схемам: хрупкий отрыв без пластического деформирования и 

хрупкий отрыв после пластического деформирования. Г.В. Ужик использовал 

только первую схему и пришёл к выводу, что сопротивление отрыву 

недеформированного металла не зависит от температуры. Это было сделано 

ошибочно, и в дальнейшем исследования показали, что эта ошибка связана с 

погрешностями в расчетах напряженного состояния в надрезанных образцах. 

Я.Б. Фридман в работе [68] показал, что хрупкому разрушению всегда 

предшествует пластическая деформация. С учетом этого, Н.Н. Давиденков вводит 

дополнение в свою схему: хрупкое разрушение отрывом может произойти при 

достижении касательными напряжениями некоторого критического уровня. 

 Большим шагом в развитии критериев хрупкого разрушения являются 

исследования Л.А. Копельмана [66], который записал критерий хрупкого 

разрушения для случая объемного напряженного состояния в виде условий: 

 

�� ≥ ��	и	�� ≥ �� (1.9) 

 

 В этом выражении введено требование пластического деформирования 

материала для обеспечения хрупкого разрушения. Физический смысл 

сформулированных критериев: хрупкое разрушение материала обусловлено 

нестабильным развитием гриффитовских микротрещин по плоскостям спайности 

о.ц.к. металлов. Исходные микротрещины, имеющиеся в металле, не могут быть 

инициаторами хрупкого разрушения, так как до нагружения у их вершин прошла 

релаксация напряжений – притупление микротрещин. При нагружении материала 
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исходные микротрещины будут расти пластически и, следовательно, для 

реализации хрупкого разрушения необходимо появлении при нагружении острых 

микротрещин. Если принять допущение, что пластическое деформирование, 

начиная с самых ранних стадий, обуславливает инициацию микротрещин 

(острых), то для реализации хрупкого разрушения помимо условия �� ≥ ��, 

обеспечивающего развитие микротрещин, необходимо выполнение условия 

�� ≥ ��[64]. В работе [66] обоснована независимость Sc от температуры и от 

жесткости напряженного состояния: в области низких температур Sc – функция 

только пластической деформации. 

 

1.3.3 Физико-механические модели хрупкого разрушения при 

кратковременном статическом нагружении 

 При хрупком разрушении, происходящем в результате распространения 

трещин скола и микроскола, в материале протекают следующие физические 

процессы: 

- образование зародышевых микротрещин; 

- страгивание микротрещин (нестабильный рост) или стабильное подрастание, 

обусловленное пластической деформацией в вершинах микротрещин; 

- распространение или блокировка (торможение) трещин микроскола на границах 

зёрен, ячеек, фрагментов, выделений и включений и т.п., которые могут быть 

препятствием для микротерщин. 

 Какой из выше описанных процессов будет играть решающую роль, зависит 

от многих факторов, например, от условий нагружения (жесткости напряженного 

состояния, температуры испытаний и др.) и свойств материала (например, 

деградация структуры из-за радиационных дефектов).  

Изменение величины зерна может привести к смене механизма разрушения: 

при уменьшении размера зерна разрушение контролируется уже не зарождением 

и страгиванием трещины, а торможением их о границы зёрен. 
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1.3.4 «Локальный критерий» хрупкого разрушения сталей при 

испытаниях на трещиностойкость 

 Одной из первых работ по введению локального критерия хрупкого 

разрушения, а также поиску взаимосвязи критерия с трещиностойкостью 

материала была работа Ритчи Р., Нотта Дж. и Райса Дж. («RKR – модель») [70, 

71]. Предполагалось, что если максимальное значение главного напряжения 

отрыва (σyy) превысит критическое растягивающее напряжение (σf), на 

расстоянии, равном двум размерам зерна от края трещины, то это приведёт к 

нестабильно быстрому распространению трещины и хрупкому разрушению 

материала. Критерий разрушения записывался в виде: 

 

��� > ��, (1.10) 

   

 На рисунке 1.18 показано распределение напряжения отрыва и размер 

пластической зоны перед надрезом с радиусом закругления ρ. 

 

 

Рисунок 1.18 – Схема распределения главного напряжения перед надрезом с 

радиусом закругления ρ 

 

В представленной модели, максимальное напряжение достигается на краю 

пластической зоны и описывается уравнением вида: 
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���
��� = 2� × �1 + ln	(1 + ��

′/��, (1.11) 

где � – радиус закругления надреза; k – предел текучести; ��
′  – размер 

пластической зоны 

 

Хрупкое разрушение образца связывали с разрушением карбидов по 

границам зёрен. В качестве характеристики материала было выбрано значение 

равного двум диаметрам зерна, на котором достигалось критическое напряжение 

σf. Исследования проводились на образцах типа SE(B) из малоуглеродистой стали, 

испытанных на трехточечный изгиб. До этого Гриффитс и Оуэн получили данные 

об изменении максимума напряжений ���  перед круглым надрезом с радиусом � 

при увеличении нагрузки на образец [70]. На рисунке 1.19 показано изменение 

напряжений отрыва ��� , нормированное на предел текучести �� , при различных 

уровнях нагрузки перед вершиной трещины. 

 

 

Рисунок 1.19 – Распределение напряжений отрыва (σуу), нормированное 

на предел текучести (σу), при различных уровнях нагрузки перед 

вершиной надреза с радиусом закругления (ρ) [70] 
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Для определения трещиностойкости материала Модель Ритчи Р., Нотта Дж. 

и Райса Дж. была усовершенствована группой разработчиков «Beremin», которые 

усовершенствовали «RKR-модель», учтя в ней неоднородное напряженное 

состояние с применением вероятностного распределения Вейбула [72]. Они 

показали, что вероятность разрушения образца при напряжении σw зависит от 

случайного распределения концентраторов напряжения и критического значения 

напряжения разрушения (σu) для каждого концентратора. 

�� = 1 − exp �−�
��

��
�
�

�, (1.12) 

где PR – вероятность разрушения обрзца; m – константа Вэйбула; ��  – напряжение 

Вэйбула; ��  – константа материала. 

 

 Для случая испытаний на трещиностойкойсть была предложена модель 

Валлина [44, 45]. Beremin-модель и модель Валлина адекватно описывают разброс 

значений KJc(T) и влияние толщины образца на кривую трещностойкости. Позже 

Валлином был разработан инженерный метод для прогнозирования вязкости 

разрушения, который получил название Master-Curve [61]. 

 А.Я. Красовский в работе [73] рассмотрел стадии разрушения и момент 

зарождения трещины, от которого зависит характеристика трещиностойкости 

материала. Так же было рассмотрено влияние следующих параметров: скорость 

нагружения, температура, размерный фактор образца, структура материала, 

помогающие понять физическую природу способности материала к хрупкому 

разрушению. На рисунке 1.20 представлена диаграмма нагружения образца типа 

СТ в координатах нагрузка (Р) – раскрытие трещины (V), которая разделена 

этапы. 
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Рисунок 1.20 – Диаграмма нагружения образца типа СТ при испытаниях на 

внецентренное растяжение [73] 

 

Этапы растяжения: 

1 Абсолютно хрупкое разрушение. Пластическая зона у вершины трещины 

практически отсутствует. Отсутствует зона пластического затупления трещины. 

Линейная механика хорошо описывает процесс зарождения трещины. 

2 Квази-хрупкое разрушение. Пластическая зона у вершины трещины 

локализована в соответствии с небольшим масштабом области увеличения 

предела текучести. Зона вытягивания на поверхности разрушения слабо заметна. 

Зона докритического роста трещины отсутствует. Линейная механика применима 

для описания зарождения трещины. 

3 Точка 3, соответствует текущему моменту зарождения трещины наравне с 

финальной стадией формирования зоны вытягивания. Для прогнозирования точки 

зарождения трещины необходимо применить критерии нелинейной механики 

разрушения. 

4 Формирование зоны вытягивания закончено. Стабильный докритический 

рост трещины подтверждается появлением квази-хрупкого разрушения на 

поверхности излома. Пластическая зона у вершины трещины хорошо развита. 

Значительное пластическое затупление вершины трещины. 
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5 Нестабильное катастрофическое распространение трещины с достаточно 

большой скоростью носит квази-хрупкий характер. (точки 4-6 на диаграмме). 

6 Вязкое разрушение предшествует значительным изменениям в области 

вершины трещины (пластическое затупление). 

7 Полностью вязкое разрушение. 

Все описанные этапы наблюдаются на поверхности разрушения при 

фрактографических исследованиях. Последняя стадия роста трещины – вязкое 

ямочное разрушение. Скорость нестабильного роста зависит от упругой энергии 

нагружаемой машины, но обычно не высока. 

На рисунке 1.21 показаны стадии образования разрушения во время 

монотонного (статического) нагружения: пластическое вытягивание 

(пластическое затупление) вершины трещины; зарождение трещины, стабильный 

докритический рост трещины, нестабильное катастрофическое распространение 

трещины. 

 

 

Рисунок 1.21 – Схематичное изображение поверхности разрушения образца: FC 

(fatigue crack) – выращенная усталостная трещина;  

SZ (stretched zone) – область пластического вытягивания вершины трещины; SCC 

(sub-critical crack) – область докритического роста трещины; СС (catastrophic 

crack) – область катастрофического разрушения [73] 
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В [62] предполагалось, что момент зарождения трещины совпадает с 

окончанием формирования зоны вытягивания вершины трещины, поэтому был 

сделан акцент на изучение величин пластического вытягивания усталостной 

трещины (высоты – h и ширины – w). Было показана корреляция между высотой 

зоны пластического вытягивания усталостной трещины и трещиностойокстью 

материала, при этом величин h был меньше разброса величин K1C. 

 На рисунке 1.22 представлена зависимость измеренной зоны вытягивания 

(h) от расчётной величины вершины раскрытия трещины COD (crack open 

displacement) для материалов с различной структурой. Наблюдается хорошая 

корреляция для всех исследованных материалов [62]. 

 

 

Рисунок 1.22 – Взаимосвязь между измеренной зоной вытягивания h (2 ∙h) и 

расчетной величиной раскрытия трещины COD для: сталь 15Х2НМФА листовая 

(1); сталь 15Х2НМФА поковка (2, 3); CSN 15313 (4); малоуглеродистая сталь (5, 

6) [73] 

 

 Сравнение было сделано с использованием формулы линейной механики 

разрушения: 
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2 ∙ ℎ = � ∙
���(�)
�

��(�)∙�
, (1.13) 

 где ∝ – коэффициент корреляции; E – модуль Юнга; ��  – предел текучести;  

h – высота зоны вытягивания. 

 

 Коэффициент пропорциональности, полученный для всех материалов и 

условий нагружения, находится в пределах от 0,56 до 1,15 и не выходит за 

пределы теоретических, численных и экспериментальных оценок величины [73].  

 На рисунке 1.23 представлена зависимость размерных величин зоны 

вытягивания трещины от толщины образцов (от 10 до 100 мм), из которой видна 

независимость зоны вытягивания [74]. Этот факт подтверждает мнение о 

возможности использования высоты зоны вытягивания (а также величины COD) в 

качестве характеристики вязкости разрушения. 

 

 

Рисунок 1.23 – Зависимость высоты и ширины зоны вытягивания от толщины 

образца при комнатной температуре для стали 15Х2МФА [73] 

 

 В [75] были проведены фрактографические исследования для определения 

мест зарождения хрупкой трещины «лидера» в образцах и определения 

критического напряжения разрушения ��
∗ в месте расположения «лидера». Были 

проведены сравнения величин ��
∗ и �� , полученных в работе [58], для образцов с 
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закругленным надрезом. Для определения величины критического напряжения 

разрушения использовали распределение напряжений, представленное на рисунке 

1.24. Сравнение проводили для двух типов материалов – JRQ (аналог 

американской стали А-533В) и JFL (корпусная сталь американских реакторов). 

Как видно из рисунка 1.24, значения критического напряжения разрушения для 

образцов SE(B) с острой выращенной усталостной трещиной в 1,5 раза выше, чем 

для образца с закруглённым надрезом. Следует отметить, что острая трещина 

является главным условием при испытании образцов на вязкость разрушения. Это 

связано с тем, что при испытаниях на вязкость разрушения определяют момент 

страгивания хрупкой трещины. Для выполнения этого условия в российский 

руководящий документ [33] по испытаниям на вязкость разрушения вводят 

условия для выращивания усталостной трещины в два этапа: на первой стадии 

производится инициирование трещины, а на второй – её «заострение». 

 

 

Рисунок 1.24 – Сравнение критического напряжения разрушения для образцов с 

надрезом и выращенной усталостной трещиной [75] 

  

Схема определения критического напряжения разрушения ��
∗ для 

найденного места зарождения хрупкой трещины в образце представлена на 
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рисунке 1.25. Тип дефекта, на котором происходило зарождение трещины, не 

учитывался.  

 

 

Рисунок 1.25 – Схема определения места зарождения и величины ��
∗ [75] 

 

 Также для этих материалов была представлена зависимость расстояния от 

края трещины до места зарождения хрупкой трещины – CID (cleavage initiation 

distance) и критического коэффициента интенсивности напряжения KJC. 

Зависимость показана на рисунке 1.26. 

 

 

Рисунок 1.26 – Взаимосвязь величины критического коэффициента 

интенсивности напряжений KJC и расстояния от источника разрушения до 

вершины трещины – CID [75] 
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 Хрупкое разрушение о.ц.к. металлов при любых напряженных состояниях 

реализуется при выполнении условий: зарождение, страгивание и 

распространение микротрещин скола в достаточно представительном объёме 

материала (обычно большем, чем размер зерна [76]). 

 В качестве критерия зарождения микротрещины, обычно, используют 

условие [66, 77, 78]: 

 

��= ��  (1.14) 

 

 Такая формулировка связана с тем, что дислокационные модели зарождения 

микротрещин [78, 79-81] показывают, что они зарождаются при некотором 

критическом значении локальных напряжений в «голове» дислокационного 

скопления. Это соответствует критическому значению эффективного напряжения 

���� = ��
���

. Эффективное напряжение определяется равенством ���� = ��− ��, 

где �� – так называемое напряжение трения, являющееся суммой напряжений 

Пайерлса-Набарро и сопротивления скольжению, которое обусловлено 

взаимодействию дислокаций с примесными атомами, точечными дефектами и 

исходными дислокациями. Другими словами, �� – напряжение начала 

пластического течения в зерне. Для обоснования условия зарождения 

микротрещин скола на пределе текучести обычно используют факт наличия 

микротрещин на самой начальной стадии пластической деформации. В тоже 

время, зарождение микротрещин скола может происходить при напряжениях, 

превышающих предел текучести. 

 Таким образом, зарождение трещины не всегда ведёт к её 

катастрофическому нестабильному распространению по хрупкому механизму 

разрушения. Для возможной реализации хрупкого разрушения необходим такой 

механизм зарождения микротрещины, который делает её устойчивой к эмиссии 

дислокаций из её вершины. Отсюда следует, что условие (1.14) не всегда 

выполняется.  
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 В настоящее время существует несколько формулировок локального 

критерия хрупкого разрушения: 

 

��� ≥ ��; (1.15) 

�� ≥ ��, (1.16) 

где ��� – эквивалентное напряжение (интенсивность напряжений); ��  – предел 

текучести; �� – наибольшее главное напряжение; �� – критическое напряжение 

хрупкого разрушения, которое не зависит от температуры, скорости 

деформирования и трёхосности (жесткости) напряженного состояния [71].  

 

Уравнение (1.15) выражает условие зарождения микротрещины скола, а 

уравнение (1.16) – условие её распространения. Параметр �� – критическое 

напряжение распространения микротрещины скола. 

Далее был предложен новый локальный критерий хрупкого разрушения, 

который верифицирован в ряде работ [50, 55, 82-84]. Его формулировка 

основывается на анализе известных основных физических величин и 

механических закономерностях хрупкого разрушения по механизму скола [71]:  

 

�пис = �� + ��� ∙ ���� ≥ ��, (1.17) 

�� ≥ ��(к), (1.18) 

где σ���	– эффективное	напряжение,σ��� = σ�� − σ�; 

�� −предел текучести; к− накопленная	пластическая	деформация,	 

σd - прочность карбидов, либо поверхности раздела карбид-матрица, либо других 

инициаторов, на которых зарождаются микротрещины скола; 

 m�� – коэффициент концентрации локальных напряжений около этих 

инициаторов, который зависит от длины и притупления скопления дислокаций 

[71].  

 



54 
 

 
 

 Условие (1.17) есть условие зарождения микротрещин скола, а условие 

(1.18) – распространения микротрещин. Параметр  ��  критическое напряжение 

зарождения микротрещин скола.  

Критическое напряжение хрупкого разрушения Sc интерпретируется, как 

напряжение распространения трещин скола через различные барьеры, такие как 

границы зёрен, полосы скольжения, границы дислокационной субструктуры. 

Параметр Sc определяется длиной микротрещины, равной расстоянию между 

барьерами, и эффективной энергией этих барьеров. 

Таким образом, можно сделать вывод из условий (1.15) и (1.16), что хрупкое 

разрушение материала контролируется фактически единственным процессом – 

распространением микротрещин, а единственным контролирующим параметром 

является Sc [71].  

На основании критериев (1.17) и (1.18) была разработана вероятностная 

модель для расчета характеристик трещиностойкости, получившая название 

Prometey-модель [50, 85-87]. Позже на основе Prometey-модель был разработан 

инженерный метод Unified Curve [53], который, в отличие от метода Master Curve, 

учитывал формоизменения кривой трещиностойкости при больших степенях 

облучения. Этот метод расчета в 2009 году был введён в руководящий 

нормативный документ концерном «Росэнергоатомом» [33]. 

Выше было показано в [71], а также указано в работах [88, 89], что в сталях 

зарождение хрупкой трещины начинается от скопления карбидов или 

неметаллических включений. 

 Однако в последние года появились работы [59-62] с использованием 

фрактографического анализа, которые показали наличие в сталях КР двух 

основных источника зарождения хрупкого разрушения: единичные 

неметаллические включение и межзёренная или субзёренная граница. По 

результатам рентгеноструктурного анализа неметаллические включения являются 

сульфидами марганца MnS и оксидами кремния SiO2.  
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Важно отметить, что данные, представленные в [59-63], получены на 

образцах-свидетелях в трёх состояниях: исходном, после облучения и 

термической выдержки в составе комплектов образцов-свидетелей, входящих в 

Программу образцов-свидетелей [25]. В этих работах экспериментально 

подтверждена связь между расстоянием от места инициирования хрупкого 

разрушения («лидера») до вершины выращенной усталостной трещины (CID) и 

величины критического коэффициента интенсивности напряжения KJC для 

образцов типа SE(B), 

Фрактографические исследования особенностей поверхностей разрушения 

образцов с выявлением источников зарождения хрупкой трещины позволяют 

понять механизмы хрупкого разрушения сталей под воздействием 

эксплуатационных факторов.  

В качестве параметра, определяющего механизмы радиационного 

охрупчивания и влияние эксплуатационных факторов (температуры и облучения) 

на трещиностойкость, а также для формулировки критерия хрупкого разрушения, 

авторы этих работ предложили величину напряжения отрыва на границе 

источника зарождения хрупкой трещины («лидера»). Первичная хрупкая 

трещина, стартуя от «лидера» в направлении концентратора напряжений, 

достигает ее, образуя магистральную трещину, вследствие чего происходит 

хрупкое разрушение материала. Величину напряжения отрыва на межфазной 

границе «лидер»/матрица авторы назвали локальным критическим напряжением 

отрыва (�кр
лок). Метод определения величины локального напряжения отрыва был 

ранее предложен в работах [59, 60]. Однако в [63] впервые для каждого образца 

индивидуально были получены экспериментально-расчетные распределения 

напряжений отрыва перед вершиной выращенной усталостной трещины и 

определены источники зарождения хрупкой трещины. 

Выводы по главе 1 

Таким образом, проведен анализ литературных данных по хрупкому 

разрушению сталей корпусов реакторов, в которых были рассмотрены методы 
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определения кривой трещиностойкости материалов, влияние эксплуатационных 

факторов на хрупкое разрушении, а также физико-механические модели хрупкого 

разрушения при кратковременном статическом нагружении и локальный 

критерий хрупкого разрушения сталей.  

Показано, что данные по трещиностойкости материалов в большинстве 

своём получены на образцах типа SE(B). Однако данные, полученные по 

результатам испытаний малоразмерных образцов типа SE(B)-10, имеют 

завышенные значения вязкости разрушения по сравнению с образцами типа СТ и 

не могут быть использованы для прогнозирования реальной формы кривой 

трещиностойкости. Поэтому для получения корректных данных по вязкости 

разрушения необходимо расширить базу данных по трещиностойкости 

материалов за счет разработки и применения метода реконструкции имеющихся 

образцов-свидетелей.  

Показано, что источником зарождения хрупкой трещины является «лидер», 

однако не приведены данные по взаимосвязи состояния материала и типа 

«лидера» от которого происходит разрушение. Поэтому методами 

фрактографического анализа необходимо было выявить источники зарождения 

хрупкого разрушения и определить локальные критические напряжения отрыва в 

них.  

Указанные проблемы явились основой для представленной 

диссертационной работы, успешное выполнение которой будет способствовать 

лучшему пониманию физических механизмов хрупкого разрушения сталей 

корпусов реакторов типа ВВЭР, подвергавшихся воздействию эксплуатационных 

факторов, и, следовательно, повысит надежность прогноза их радиационной 

стойкости на продлённый период срока службы. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Исследуемые материалы 

В качестве исследуемых были выбраны материалы КР ВВЭР-1000 в 

исходном состоянии и после облучения в корпусе реактора. В таблице 2.1 

представлены химические составы исследуемых материалов ОМ и МШ КР ВВЭР-

1000. 

Таблица 2.1 – Химический состав исследуемых материалов ОМ и МШ  

Материал 
Содержание хим. элемента, % масс. 

С Si Mn Сr Ni Mo S P Cu 

ОМ-1 0,18 0,34 0,51 2,12 1,17 0,56 -*** -*** 0,02 

ОМ-2* 0,25 0,31 0,47 3,30 1,07 0,37 0,040 0,018 0,10 

ОМ-3** 0,13 0,26 0,49 2,02 1,20 0,48 0,012 0,009 0,05 

МШ-1 0,07 0,36 0,93 1,71 1,22 0,64 -*** 0,007 0,04 

ОМ-4** 0,13 0,26 0,49 2,02 1,20 0,48 0,012 0,009 0,05 
* – основной металл-прототип стали ВВЭР-1000 после 20 лет эксплуатации в сильно 

охрупченном состоянии материал крышки исследовательского реактора-прототипа «Стенд 27», 

который эксплуатировался в течение 30 лет при температуре 275 °С и с дозой облучения 

F≤1∙1018 м-2 

** – материал после облучения в течение 1 топливной компании 

*** – данные не определялись 

 

2.2 Методы исследований 

Испытание на вязкость разрушения 

Для проведения испытаний на вязкость разрушения были использованы 

образцы типа SE(B) на трёхточечный изгиб и СТ-0,5 на внецентренное 

растяжение. Чертежи образцов типа SE(B) и СТ-0,5 представлены на 

рисунке 1.10. 

На всех образцах перед испытанием на внецентренное растяжение 

выращивали исходную усталостную трещину на резонансной испытательной 
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машине Rumul Microtron в автоматическом режиме контроля величин нагрузки, 

количества циклов и длины трещины. 

Испытания образцов проводили на машине Rumul Microtron. Управляющий 

модуль испытательной машины оснащен ПК и соответствующим программным 

обеспечением, позволяющим проводить работы в режиме автоматизированного 

контроля. Для создания необходимой температуры испытания установка 

снабжена термокриокамерой, которая установлена на нагружающей раме 

машины. Отклонение температуры образца в сечении с трещиной от заданной не 

превышало 2°С. Контроль температуры осуществлялся с помощью поверенных 

термопар типа ”хромель - алюмель” и цифрового термометра. 

Образцы испытывали в режиме контроля смещения по оси нагружения. При 

этом производили запись диаграммы нагружения в координатах "смещение – 

нагрузка" в цифровом виде на ПК. Нагружение доводили до момента 

скачкообразного разрушения образца. 

Согласно [25] скорость нагружения должна быть такой, чтобы рост 

коэффициента интенсивности напряжения на линейном участке диаграммы в 

единицу времени находился в диапазоне 0,1 – 2 МПа√м/с.  

Обработка диаграмм испытания и расчет характеристики KJс проводили по 

формулам, представленным в [25]. Измерение длины трещины на изломах 

образцов осуществляли с помощью катетометра КМ-6. 

Значения параметров Ω, Т0 и Т100 и соответствующие сдвиги определяли по 

методу Единой кривой [53]. 

Для расчета предельных значений KJc(lim) исследуемых материалов были 

использованы температурные зависимости пределов текучести, для каждого 

исследованного материала. Обработку экспериментальных данных проводили по 

методу Единой кривой. 

Ниже представлены основные положения, которые используются при 

испытаниях и обработке экспериментальных данных [33]: 
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1) В соответствии с работами [53, 56] температурная зависимость вязкости 

разрушения образцов с толщиной BN=25 мм при Pf=0,5 для любой степени 

охрупчивания описывается формулой 

 

���(��� ) = 	���
�����

+ 	Ω�1 + �ℎ�
�����

���
��,   (1.7) 

где ���
�����

=26 МПа√м; � = � ∙ � , T – температура в °С. 

 

2) Для описания зависимости KJC(T) при Pf≠0,5 используется уравнение 

(1.2). 

3) Для описания зависимости KJC(T) при BN ≠0,5 используется уравнение 

(1.3). 

4) Принимается, что при охрупчивании материала изменяется только 

параметр Ω уравнения (1.7). Значение параметра Ω определяется по результатам 

испытаний на вязкость разрушения. 

 Из уравнения (1.7) видно, что при 130 °С параметр Ω равен ���(��� )−

���
�����

. При увеличении степени охрупчивания материала параметр Ω 

уменьшается. 

Экспериментальное определение параметра Ω 

Параметр Ω, как и параметр Т0 в подходе Master Curve, может быть 

определён на основании испытаний на трещиностойкость при одной температуре 

(однотемпературный метод) или при нескольких температурах 

(многотемпературный метод). Требования по количеству и размерам образцов на 

трещиностойкость такие же, как и при определении параметра Т0 в Master Curve 

[40]. 

Однотемпературный метод 

1) В соответствии с методом наибольшего правдоподобия определяется 

параметр масштаба K0, который зависит от температуры и толщины образца. 
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2) Рассчитывается ���(��� ) для толщины образца B=25 мм и температуры 

Т=Тtest. 

3) Определяется параметр Ω из уравнения (1.7) по полученным ���(��� ) и 

температуре Т=Тtest. 

Многотемпературный метод 

1) Пересчет по формуле (1.5) результатов испытаний образцов с толщиной 

B на толщину BN=25 мм. 

2) Определение параметра Ω из решения нелинейного уравнения 

∑
��(�)����(�)������

�
������

������

���
��

�Ω������
������

���
�����������

�����
�

� −
�
��� ∑

δ�������
������

���
��

�Ω������
������

���
�����������

�����
�

� = 0
�
��� , (1.8) 

где ���(�), полученное из эксперимента при Ttest=Ti. 

Испытание на одноосное растяжение 

Испытания на одноосное растяжение образцов исследуемых материалов 

проводили на установке Zwick/Roell Z030 в соответствии с [33]. Для испытаний 

использовали пятикратные образцы с диаметром рабочей части 3 мм. Результаты 

испытаний на одноосное растяжение обсчитывали в соответствии с ГОСТ 9651-84 

«Металлы. Метод испытаний на растяжение при повышенных температурах», 

ГОСТ 1497-84 «Металлы. Метод испытаний на растяжение», ГОСТ 9651-84 

«Металлы. Метод испытаний на растяжение при пониженных температурах». 

Методика фрактографических исследований 

Фрактографические исследования изломов образцов СТ проводили с целью 

оценки условий зарождения хрупкой трещины при испытаниях на вязкость 

разрушения стандартных и реконструированных образцов СТ. Изображения 

получали во вторичных электронах с ускоряющим напряжением 15 кВ в области 

увеличений 60 - 50.000 крат с помощью растрового электронного микроскопа 

Zeiss Supra 40VP. 
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Экспериментально-расчетное определение напряженно-

деформированного состояния (НДС) в изломах образцов, испытанных на 

одноосное статическое растяжение 

Для определения НДС образцов с кольцевым надрезом при испытаниях на 

одноосное растяжение была построена конечно-элементная модель, состоящая из 

5346 квадратичных объемных конечных элементов и 23994 узлов. Для более 

точного определения параметров НДС в области кольцевого надреза применяли 

сгущение сетки. Для каждого из образцов учитывали индивидуальную геометрию 

надреза исследуемых образцов. Каждый образец нагружался за 40-60 шагов до 

достижения разрушающей нагрузки, полученной из эксперимента по одноосному 

статическому растяжению каждого из исследуемых образцов. 

Задача расчета НДС решалась в упругопластической постановке в рамках 

теории течения с учетом больших деформации и изменения геометрических 

размеров образца на каждом шаге решения. 

Исследования методом ОЖЕ-электронной спектроскопии 

Уровень зернограничных сегрегаций примесей в исследуемом материале 

оценивали методом оже-электронной спектроскопии с использованием 

сканирующего оже-нанозонда Physical Electronics PHI 700 (США). 

Информационная глубина при энергии оже-электронов 0,1÷2 кэВ составляет 

несколько атомных монослоев (до 10). Для исследования изготавливали 

цилиндрические образцы диаметром 3.2 мм из половинок испытанных образцов 

типа СТ. С целью получения хрупкого излома изготовленные цилиндрические 

образцы подвергались ударной нагрузке при пониженных температурах в 

условиях сверхвысокого вакуума (менее 10-7 Па). После этого в режиме 

сканирующего микроскопа на изломе производился поиск области хрупкого 

межзеренного разрушения и съемка оже-спектров этой области. Измерение 

проводили на нескольких обнаруженных областях межзеренного разрушения. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗЦОВ ТИПА СТ 

Введение к главе 3 

Известно [36-40], что данные по вязкости разрушения, полученные на 

малоразмерных образцах типа SE(B) являются завышенными по сравнению с 

данными по вязкости разрушения, определенными на образцах типа СТ. 

Использование данных, полученных на образцах SE(B), может привести к 

неконсервативным оценкам при расчетах на сопротивление хрупкому 

разрушению КР. Кроме того, процедура реконструкции позволяет увеличить 

количество образцов для испытаний, что даёт возможность отбраковывать 

образцы, не удовлетворяющие требованиям руководящих документов. Поэтому 

пополнение базы данных по вязкости разрушения путем реконструкции и 

испытаний образцов типа CT является оптимальным решением. 

В настоящее время в Российской Федерации [35] и в Западных странах [88] 

наиболее распространена следующая методика реконструкции образцов типа 

Шарпи и SE(B). Реконструкция заключается в приварке металлических 

хвостовиков к фрагментам (вставкам) испытанных образцов с последующей 

доработкой полученной заготовки до нового образца. Для реконструкции 

образцов типа Шарпи и SE(B) в мире используют разнообразные способы – 

дуговая сварка [89], электронно-лучевая сварка, сварка с использованием лазера 

[90-92], а так же стыковая сварка [35].  

Принципиальная схема реконструкции образцов типа Шарпи или SE(B) из 

половинок ранее испытанных образцов приведена на рисунке 3.1. 
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1 – реконструируемый фрагмент; 2 – хвостовик; 3 – соединение, 

выполненное методом импульсной дуговой сварки 

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема реконструкции образцов типа 

Шарпи или SE(B) 

 

Реконструкция испытательных образцов типа Шарпи или SE(B) состоит из: 

– подготовки к реконструкции и формирования групп образцов к 

испытаниям; 

– приварки хвостовиков к реконструируемому фрагменту;  

– обработки поверхностей заготовки и изготовления концентратора; 

–  паспортизации реконструированных образцов. 

Подробно реконструкция образцов из обломков от стандартных образцов, 

применяемая в России, изложена в [35]. 

Температура вязко-хрупкого перехода, определяемая при испытаниях 

образцов на ударный изгиб, в качестве критерия не является в полной мере 

характеристикой радиационного охрупчивания материала, поскольку 

характеризует систему «образец – испытательная машина». Наилучшей 

характеристикой склонности материала к деградации под действием реакторного 

облучения является критический коэффициент интенсивности напряжений при 

плоской деформации, который является константой материала и не зависит от 

конфигурации и размеров изделия. Однако для статистического анализа 

необходимо использовать большую базу данных, которая в настоящее время 

имеется только для образцов, испытанных на ударный изгиб. Как было указано в 

предыдущем разделе, вязкость разрушения, определенная на малоразмерных 

образцах типа SE(B), является завышенной по сравнению с вязкостью 
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разрушения, определенной на образцах типа СТ. Вследствие этого использование 

данных, полученных на образцах SE(B), может привести к неконсервативным 

оценкам при расчетах на сопротивление хрупкому разрушению корпусов 

реакторов. Поэтому пополнение базы данных по вязкости разрушения путем 

реконструкции и испытаний образцов типа SE(B) нельзя считать оптимальным 

решением. 

 На сегодняшний день опубликованы работы [95, 96], в которых приведены 

попытки реконструкции образцов типа СТ с применением электронно-лучевой 

сварки и лазера.  

В [93, 94] была проведена работа по реконструкции образцов на вязкость 

разрушения из половинок облученных в реакторе, испытанных образцов типа СТ-

0,5. Для реконструкции использовали углекислотный лазер [93, 94] и электронно-

лучевую сварку [94]. Принципиальная схема реконструкции представлена на 

рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема реконструкции образцов типа СТ [94] 

 

В рамках работы [93] были получены результаты, которые показали, что 

реконструкция образцов типа СТ не оказывает влияния на состояние материала 
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центральной вставки. В работе [94] были получены данные по измерениям длин 

выращенных усталостных трещин в стандартных и реконструированных образцах 

(см. рисунок 3.2), которые показали незначительность влияния реконструкции на 

центральную вставку и, следовательно, что она может быть использована для 

получения корректных данных по трещиностойкости. 

Поэтому для возможности получения дополнительных корректных данных 

по вязкости разрушения KJC на реконструированных образцах необходимо было 

разработать и внедрить в практику исследований образцов-свидетелей методику 

реконструкции образцов типа СТ, изготовленных с использованием обломков 

испытанных ранее образцов-свидетелей типа Шарпи или SE(B) [95]. Суть 

технологии реконструкции СТ образцов с использованием обломков испытанных 

ранее образцов типа Шарпи и SE(B) заключается в следующем [41, 95]: имеется 

вставка из исследуемого образца, которую необходимо дополнить оправкой из 

идентичного материала путем сварки их между собой (см. рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Схема реконструкции образца типа СТ [95] 
 

Материал оправки – это необлученный металл со свойствами, 

обеспечивающими деформирование вставки в реконструированном образце, 

близкое к деформированию идентичной зоны однородного образца СТ, 

изготовленного целиком из облученного материала [95]. Как видно из рисунка 3.3 

для реконструкции образца типа СТ необходимо изготовить вставку из 

оправка из вспомогательного 
материала 

вставка из исследуемого 
материала 
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испытанного образца типа Шарпи или SE(B) и подготовить оправку, в которую 

будет произведена вварка вставки. Однако в [58] показано, что при сварке по 

замкнутому жесткому контуру возникают высокие растягивающие остаточные 

сварочные напряжения (ОСН), которые в дальнейшем при нанесении надреза 

приведут к высоко градиентным полям ОСН и, как следствие, при испытаниях на 

вязкость разрушения возникнут значительные разбросы по KJC исследуемого 

металла вставки. Поэтому необходимо определить такую последовательность 

прохождения швов и конструкцию оправки, которые обеспечат минимальные 

значения и минимальный градиент ОСН в центре металла вставки (в зоне у 

вершины будущей трещины образца СТ). Ещё одной особенностью выполнения 

сварных швов должно быть условие отсутствия перегрева центральной вставки 

выше температуры эксплуатации корпуса реактора (~270 °С) и минимизация 

толщины сварных швов при сварке, и, следовательно, зоны термического 

влияния, что впоследствии может оказать влияние на выращиваемую 

усталостную трещину. 

Помимо центральной вставки к материалу оправки предъявляются 

требование к прочностным свойствам металла оправки. Если предел текучести 

металла оправки обоймы
2,0  будет значительно ниже предела текучести металла 

вставки вставки
2,0 , то при нагружении деформироваться будет, в основном, оправка. В 

этом случае значение J-интеграла в момент разрушения вставки будет завышено 

из-за завышенного значения перемещений по линии действия нагрузки. В 

результате этого определяемая вязкость разрушения KJC будет завышена. В 

противоположном случае при обоймы
2,0 > вставки

2,0 , J-интеграл будет занижен, в 

результате чего, величина KJC также будет занижена [95]. 

Вследствие этого в работе была поставлена и решена задача разработки 

оптимальных режимов технологии реконструкции образцов применительно к 

существующему современному оборудованию для электронно-лучевой сварки из 

имеющихся в наличии половинок испытанных образцов-свидетелей типа Шарпи 

или SE(B). 
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3.1  Расчётное обоснование оптимального варианта реконструкции 

образцов типа СТ из половинок испытанных образцов Шарпи или SE(B) 

Для определения оптимальной технологии изготовления сварного 

реконструированного образца СТ из имеющихся в наличии половинок 

испытанных образцов-свидетелей типа Шарпи или SE(B) необходимо было 

решить следующие задачи [95]: 

 1) Определить оптимальные варианты изготовления реконструированных 

СТ образцов, в которых остаточные сварочные напряжения и их градиент в 

центре металла вставки (из половинок испытанных образцов-свидетелей типа 

Шарпи или SE(B)) будут минимальными.  

 2) Определить границы допустимых различий в механических свойствах 

(пределах текучести) между материалами вставки и оправки для получения 

напряженно-деформированного состояния (НДС) у вершины трещины в 

реконструированном образце СТ, близкого к НДС в однородном образце СТ, 

изготовленном из материала вставки. 

 3) Верифицировать оптимальность вариантов выбранных по п.п. 1, 2 путем 

проведения трехмерных численных расчетов методом конечных элементов (МКЭ) 

с использованием  вероятностной модели хрупкого разрушения и 

экспериментальных исследований по определению вязкости разрушения на 

реконструированных образцах. 

Далее, после проведения теоретического обоснования возможности 

реконструкции, необходимо: 

1) Для подтверждения теоретически-обоснованных вариантов сварки 

провести пробные реконструкции и испытания образцов типа СТ, изготовленных 

из материалов КР ВВЭР-1000 в исходном и в охрупченном состояниях, для 

сравнения со стандартными образцами типа СТ-0,5. 
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2) Провести фрактографические исследования поверхностей изломов 

испытанных стандартных и реконструированных образцов типа СТ с целью 

определения идентичности механизмов зарождения хрупкой трещины. 

Для решения задачи в части теоретического обоснования возможности 

реконструкции образцов типа СТ из испытанных половинок образцов типа Шарпи 

или SE(B) был проведен комплекс работ по теоретическому обоснованию 

возможности реконструкции образцов типа СТ, который был выполнен совместно 

с ЦНИИ КМ «Прометей» под руководством профессора, д.т.н. Б.З. Марголина 

[95]. Ниже кратко изложены результаты данных расчетов. 

Учитывая, что размер центральной вставки, которая используется для 

реконструкции образца типа СТ, ограничена сечением 10×10 мм и длиной от 10 

до 20 мм, было предложено два варианта конструкции оправки, показанных на 

рисунке 3.4. 

При этом для каждого из вариантов необходимо определить такую 

последовательность выполнения сварных швов, соединяющих вставку и оправку, 

которая обеспечит минимальные остаточные сварочные напряжения. В результате 

расчётов было предложено два варианта сварки для двух размерных типов 

центральной вставки – 10х10х10 мм и 10х10х20 мм, показанных на рисунке 3.5 

[95]. 

Вариант V1 Вариант V2 

 
 

Рисунок 3.4 – Варианты реконструированных образцов СТ-0,5 с различными 

размерами центральной вставки: 1) вариант V1 со вставкой 10х10 мм;  

2) вариант V2 со вставкой 10х20 мм 
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Рисунок 3.5 – Варианты выполнения сварных швов для 
реконструированных образцов СТ-0,5 с различной последовательностью 

выполнения швов для вставок 10х10 мм и 10х20 мм [95] 
 

Для выполнения требований по отсутствию перегрева центральной вставки 

и минимизации толщины сварного шва, а, следовательно, и зоны термического 

влияния, было принято решение использовать электронно-лучевую сварку (ЭЛС). 

Для подбора режима сварки были сделаны сварные пробы. Параметры сварки, 

удовлетворяющие предъявляемым требованиям, определены следующие: 

ускоряющее напряжение U=40 кВ, ток пучка I=35 мА, скорость сварки 

vсв=20 мм/сек, которые позже были обоснованы в результате трёхмерных 

расчетов. 

На следующем этапе работы необходимо было определить диапазон 

допустимых значений предела текучести оправки обоймы
2,0  в зависимости от 

значения предела текучести вставки вставки
2,0 . 
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На рисунке 3.6 показаны верхняя и нижняя границы области допустимых 

значений обоймы
2,0  в зависимости от вставки

2,0 . В качестве консервативной оценки 

верхней границы диапазона допустимых значений обоймы
2,0  при вставки

2,0 =1000 МПа 

принято максимальное из рассчитанных значений обоймы
2,0 =1600 МПа [95]. 

 

 

Рисунок 3.6 – Диапазон допустимых значений (заштрихованная область) 
предела текучести металла оправки обоймы

2,0  в зависимости от предела 

текучести металла вставки  вставки
2,0  при изготовлении реконструированных 

образцов типа СТ [95] 
 

На заключительном этапе были проведены расчеты вероятности хрупкого 

разрушения (Pf) стандартных и реконструированных образцов СТ с учетом ОСН 

на базе метода в вероятностной постановке известного как "Prometey" модель [29-

31, 50, 52, 86, 96].  

В качестве объектов моделирования были рассмотрены следующие 

варианты реконструированного образца: варианты V1-2 и V1-7 согласно 

рисунку 3.5. Эти варианты сравнивались с расчетом вероятности разрушения для 

однородного образца. Параметры модели принимались согласно [86]. В 

результате расчёта было получено, что при Pf=0,5 разница между однородным 

(стандартными) и реконструированными образцами по вариантам V1-2 и V1-7 

практически отсутствует [95]. 
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Также были проведены расчеты для вариантов реконструкции образцов 

V2-2 и V2-3 со вставками 10х20 мм. Расчеты показали, что эти варианты 

реконструкции СТ образцов также являются оптимальными с точки зрения 

совпадения результатов испытаний, получаемых на однородных и 

реконструированных образцах на вязкость разрушения [95]. 

Таким образом, выполненные расчеты подтверждают, что варианты 

реконструкции СТ образцов V1-2, V1-7, V2-2 и V2-3 являются оптимальными с 

точки зрения совпадения результатов испытаний однородных и 

реконструированных образцов на вязкость разрушения [95]. Для выполнения 

данной работы выбраны схемы V1-2 и V2-2. 

 

3.2 Отработка методики реконструкции образцов типа СТ из металла 

испытанных образцов-свидетелей корпусов реакторов ВВЭР0 

Для проведения работ по реконструкции, в первую очередь, необходимо 

было выбрать режим и метод сварки, который удовлетворяет следующим 

требованиям: 

1) минимизация остаточных сварочных напряжений в свариваемой 

заготовке путем двухсторонней сварки; 

2) минимальная зона термического влияния (~1,5 мм в обе стороны от 

сварного шва); 

3) отсутствие нагрева центральной вставки выше температуры 

эксплуатации корпуса реактора при сварке ~270 °С для лучевых и 350 °С для 

необлученных образцов. 

Для выполнения этих требований, в качестве метода сварки была выбрана 

электронно-лучевая сварка с параметрами: ускоряющее напряжение U=40кВ, ток 

пучка I=50мА и скорость сварки v=20мм/с. Были изготовлены заготовки из 

материала корпусной стали методом электро-эрозионной резки для проведения 

сварной пробы. Перед сваркой заготовки обезвоживались и обезжиривались. 
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При проведении сварной пробы произошло вскипание материала в области 

сварного шва (макрошлиф представлен на рисунке 3.7, а), связанное с наличием 

частиц латуни от проволоки, которая используется при электро-эрозионной резке. 

Поэтому необходимым условием сварки, помимо обезвоживания и 

обезжиривания, является зачистка свариваемых поверхностей от сторонних 

загрязнений. 

 

 

а – Режим сварки U=40 кВ; I=50 мА, вскипание шва; 

б – Режим сварки U=40 кВ; I=50 мА с зачищенной поверхностью 

в – Режим сварки U=40 кВ; I=40 мА 

Рисунок 3.7 – Макрошлиф сварной пробы по различным режимам сварки 

 

После изготовления повторной сварной пробы с учетом требований, 

указанных выше, по режиму U=40 кВ; I=50 мА, сварной шов проходит 

практически по всей толщине свариваемой заготовки (рисунок 3.8, б), что не 

удовлетворяет условию 1. Поэтому было принято решение сделать сварные пробы 

по режимам: U=40 кВ; I=40 мА (рисунок 3.7, в) и U=40 кВ; I=35 мА 

(рисунок 3.8, а). Сварной шов по режиму U=40 кВ; I=40 мА также проходит 

практически по всей толщине заготовки (рисунок 3.7, в), что также не 

удовлетворяет условию 1.  
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а – режим сварки U=40 кВ; I=35 мА; б – двухсторонная сварка по режиму 

U=40 кВ; I=35 мА 

Рисунок 3.8 – Макрошлиф сварной пробы по режиму U=40 кВ; I=35 мА 

 

На рисунке 3.8 представлен макрошлиф сварной пробы по режиму U=40 кВ; 

I=35 мА. Данный сварной шов удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

сварке. Далее была изготовлена сварная проба с двухсторонней сваркой (рисунок 

3.8, б). Сварной шов получился сплошной и без видимых пор. 

Для проверки выполения условия 2 были проведены корнтрольные сварки 

заготовок под образцы типа СТ с контролем температуры центральной вставки 

(см. Рисунок 3.9). 

 

V1-2 V2-2 

  
* – Точки контроля температуры 

Рисунок 3.9 – Точки контроля температуры при сварке 
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В таблицах 3.1 и 3.2 представлены результаты измерений температуры 

контрольной точки для обозначенных вариантов. 

 

Таблица 3.1 – Температура контрольной точки образца (вариант V1-2) 

Номер шва 
Температура 
наведения, ºС 

Температура при 
охлаждении, ºС 

Тепература 
пика,ºС 

Первый проход 
Шов 1 54 45 208 
Шов 2 52 45 154 
Шов 3 42 40 162 
Шов 4 52 25 128 

Второй проход 
Шов 1 54 55 125 
Шов 2 55 56 131 
Шов 3 60 35 127 
Шов 4 59 56 160 
   

Заготовки при переходе от одного шва к другому охлаждались 5-10 минут. 
 
Таблица 3.2 – Температура контрольной точки образца (вариант V2-2) 

Номер шва 
Температура 
наведения, ºС 

Температура при 
охлаждении, ºС 

Тепература 
пика,ºС 

Первый проход 
Шов 1 44 41 72 
Шов 2 41 43 65 
Шов 3 35 31 155 
Шов 4 49 25 118 

Второй проход 
Шов 1 67 44 83 
Шов 2 45 46 83 
Шов 3 49 47 * 
Шов 4 66 25 111 
* - после сварки было обнаружено, что королёк термопары отвалился 

 

Для контроля качества сварных швов и соотвествия условию 3 были 

проведены измерения микротвёрдости по плоскости разрушения образца типа СТ. 

Для измерения твёрдости были взяты по одной полвинке образца обоих вариантов 

сварки. Измерения проводились по методу Виккерса при нагрузке 1,962 н (0,2 кгс) 

согласно ГОСТ 9450-75 «Измерение микротвёрдости вдавливанием алмазных 
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наконечников». На рисунке 3.10 представлены результаты измерений 

микротвёрдости образца, сваренного по варианту V1-2. 

 

Рисунок 3.10 – Результаты измерений микротвёрдости образца сваренного по 

варианту V1-2 

 

На рисунке 3.11 представлены результаты измерений микротвёрдости 

образца, сваренного по варианту V2-2. 

 

 

Рисунок 3.11 – Результаты измерений микротвёрдости образца сваренного по 

варианту V2-2 
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Полученная ширина зоны термического влияния ~3,0мм не выходит за 

пределы условия 2. 

Выводы по главе 3 

1 Проведено расчетне обоснования возможности реконструкции образцов 

типа СТ.   

2 Определены оптимальные схемы сварки образов типа СТ. 

3 Сформулирован критерий выбора материала для оправки при 

реконструкции образцов типа СТ: определен диапазон допустимых значений 

предела текучести оправки 
обоймы

2,0  в зависимости от значения предела текучести 

вставки 
вставки

2,0 :   при  
вставки

2,0 =1000 МПа максимальное значение  
обоймы

2,0 =1600 МПа. 

4 Проведена подборка параметров режима сварки для реконструкции 

образцов типа СТ: напряжение U=40 кВ, ток I=35 мА. 

5 Проведены пробные сварки образцов типа СТ по двум выбранным схемам 

V1-2 и V2-2, которые подтверждают выполнение условий по отсутствию 

превышения центральной вставкой температуры 270°С и минимизации зоны 

термического влияния (~1,5 мм в обе стороны от сварного шва). 

 

 

  



77 
 

 
 

4 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

СТАНДАРТНЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ ТИПА СТ 

 После выбора оптимального режима сварки для проведения сравнительных 

исследований механических характеристик были изготовлены стандартные и 

реконструированные образцы из исследуемых материалов. Количество 

исследованных стандартных и реконструированных образцов типа СТ из 

исследуемых материалов представлено в таблице 4.1. 

Помимо образцов типа СТ для каждого материала были изготовлены 

образцы для испытаний на одноосное растяжение (см. таблицу 4.1), результаты 

которых будут использованы для определения вязкости разрушения в 

соответствии с [33]. 

 
Таблица 4.1 – Количество исследованных образцов 

Материал Состояние СТ-0.5 
Реконструированные  

СТ-0.5 
Вставка (201010) мм 

Реконструированные 
СТ-0.5 

Вставка (101010) мм 

На 
статическое 
растяжение 

ОМ-1 Исходное 12 12 8 15 
ОМ-2* Охрупченное 12 12 8 15 
ОМ-3** Исходное 11 12 8 24 
ОМ-4*** Облученное 12**** 12 - 12 
МШ-1 Исходное 12 12 - 15 
* – материал в сильно охрупченном состоянии после 20 лет эксплуатации; 
** – материал образцов-свидетелей в необлученном состояниях; 
*** – материал образцов-свидетелей в облученном состояниях; 
**** –образцы типа SE(B). 

 

4.1 Результаты испытаний образцов на одноосное статическое 

растяжение  

 

Испытания на одноосное статическое  растяжение проводили в 

соответствии с [106-109]. Далее результаты испытаний на одноосное растяжение 

использовали для расчета KJC в соответствии с [33]. 
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Результаты испытаний ОМ-1 
 

Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-1 на одноосное 

статическое растяжение представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-1  

Материал 
ТИСП. Rp02 Rm Am A10 Z 

°C МПа МПа % % % 

ОМ-1 

23 550 678 6,3 20 76,5 

100 543 636 4,3 16,6 74,0 

350 499 578 3,3 14,5 73,0 

-100 666 799 8,1 18,7 72,1 

-196 1008 1081 5,5 5,5 12,0 

 

В соответствии с [33] по результатам испытаний была рассчитана 

температурная зависимость предела текучести в виде: 

 (4.1) 

где  – температурно-независимая часть предела текучести материала в 

исходном состоянии; 

T – температура [°С];  

 , h – константы материала, не зависящие от температуры. 

 

Рассчитанные константы  , h представлены в таблице 8. График 

температурной зависимости предела текучести для ОМ-1 представлен на 

рисунке 4.1. 

 

 

 

273)],+exp[-h(T*     o
YGYS
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o
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Таблица 4.3 – Коэффициенты температурной зависимости предела текучести 

материала ОМ-1 

Материал 
  h 

МПа МПа 1/K 
ОМ-1 511.7 1227.8 1,18110-2 

 

 

Рисунок 4.1 – График температурной зависимости предела текучести для  

материала ОМ-1 

 

Результаты испытаний МШ-1 

Сводные результаты испытаний образцов материала МШ-1 на статическое 

растяжение представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Сводные результаты испытаний образцов материала МШ-1 

Материал 
ТИСП. Rp02 Rm Am A10 Z 

°C МПа МПа % % % 

МШ-1 

23 612 691 5 16,9 67,7 
100 599 662 3,9 15 69,2 
350 552 607 2,3 12,8 64,8 
-100 726 826 8,3 20,5 64,3 
-196 1038 1064 6,6 14,8 50,7 
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В соответствии с [33] по результатам испытаний построена температурная 

зависимость предела текучести с использованием формулы (10). 

Рассчитанные константы  , h представлены в таблице 4.5. График 

температурной зависимости предела текучести для МШ-1 представлен на 

рисунке4.2. 

 

Таблица 4.5 – Коэффициенты температурной зависимости предела текучести 

материала МШ-1 

Материал 
  h 

МПа МПа 1/K 
МШ-1 564,1 1078,8 1,07310-2 

 

Рисунок 4.2 – График температурной зависимости предела текучести для  

материала МШ-1 

 

Результаты испытаний ОМ-2 

Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-2 на статическое 

растяжение представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-2 на 

статическое растяжение 

Материал 
ТИСП. Rp02 Rm Am A10 Z 

°C МПа МПа % % % 

ОМ-2 

23 596 788 6,5 17,3 71,2 
100 593 748 5,7 15,6 63,8 
350 536 664 4,2 13,3 63,8 
-100 721 947 9,8 22,2 59,6 
-196 1105 1241 11,4 15,3 21,4 

 

В соответствии с [33] по результатам испытаний была построена 

температурная зависимость предела текучести с использованием формулы (10). 

Рассчитанные константы  , h представлены в таблице 4.7. График 

температурной зависимости предела текучести для материала ОМ-2 представлен 

на рисунке 4.3. 

 

Таблица 4.7 – Коэффициенты температурной зависимости предела текучести 

материала ОМ-2 

Материал 
  h 

МПа МПа 1/K 
ОМ-2 550,7 1407,1 1,21510-2 
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Рисунок 4.3 – График температурной зависимости предела текучести  

материала ОМ-2 

 

Результаты испытаний ОМ-3 

Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-3 из материала 

образов-свидетелей на статическое растяжение представлены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-3 на 

статическое растяжение 

Металл 
ТИСП. Rp02 Rm Am A10 Z 

°C МПа МПа % % % 

ОМ-3 

23 573 664 6,8 15,2 79 
100 542 618 5,68 13 82 
350 488 574 4,24 10,2 79 
-100 659 767 8,58 16,21 66 
-196 1014 1045 11,72 20,8 44 

 

В соответствии с [33] по результатам испытаний была построена 

температурная зависимость предела текучести с использованием формулы (10). 
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Рассчитанные константы  , h представлены в таблице 4.9. График 

температурной зависимости предела текучести для материала ОМ-3 представлен 

на рисунке 4.4. 

 

Таблица 4.9 – Коэффициенты температурной зависимости предела текучести 

материала ОМ-3 

Материал 
o
YG   h 

МПа МПа 1/K 
ОМ-3 507,6 1206,4 1,144*10-2 

 

 

Рисунок 4.4 – График температурной зависимости предела текучести материала 

ОМ-3 

 

Результаты испытаний ОМ-4 

Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-4 из материала 

образов-свидетелей на статическое растяжение представлены в таблице 4.10. 

 

 

o
YG



84 
 

 
 

Таблица 4.10 – Сводные результаты испытаний образцов материала ОМ-4 на 

статическое растяжение 

Металл 
ТИСП. Rp02 Rm Am A10 Z 

°C МПа МПа % % % 

ОМ-4 

24 590 689 8,21 15,88 69,4 
350 524 606 4,81 10,86 68,77 
-100 702 801 11,01 17,96 70,3 
-196 1050 1054 6,8 9,1 12,4 

 

В соответствии с [33] по результатам испытаний была построена 

температурная зависимость предела текучести с использованием формулы (10). 

Рассчитанные константы  , h представлены в таблице 4.11. График 

температурной зависимости предела текучести для материала ОМ-4 представлен 

на рисунке 4.5. 

 

Таблица 4.11 – Коэффициенты температурной зависимости предела текучести 

материала ОМ-4 

Материал 
o
YG   h 

МПа МПа 1/K 
ОМ-4 529,9 1209,6 1,101*10-2 

 

o
YG
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Рисунок 4.5 – График температурной зависимости предела текучести материала 

ОМ-4 

 

4.2 Результаты испытаний образцов на вязкость разрушения 

 При проведении исследований о применимости методики реконструкции 

образцов типа СТ работу разделили на две части: проверка применимости 

методики на аналоге материала, применяемого при изготовлении КР ВВЭР-1000 в 

исходном и охрупченном состоянии (ОМ-1, ОМ-2, МШ-1); и подтверждение 

применимости методики реконструкции на материале образцов-свидетелей КР 

ВВЭР-1000 в исходном и облученном состояниях (ОМ-3 и ОМ-4). 

 Испытания на вязкость разрушения проводили в соответствии с [33]. 
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4.2.1 Проверка применимости методики на аналоге материала, 

применяемого при изготовлении КР ВВЭР-1000, в исходном и охрупченном 

состояниях 

 

Результаты испытаний ОМ-1 

 В таблице 4.12 представлены результаты испытаний образцов исследуемых 

материалов на вязкость разрушения. 

 

Таблица 4.12 – Результаты испытаний на вязкость разрушения образцов из 

материала ОМ-1 

Стандартные СТ-0,5 Реконструированные образцы 
СТ-0,5 

(вставка 10×10 мм) 

Реконструированные образцы 
СТ-0,5 

(вставка 20×10 мм) 

Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам 
-100 144,8 -110 57,3 -100 281,7 
-80 286,7 -100 295,8 -115 117,3 
-100 277,8 -110 147,9 -115 150,7 
-100 79,3 -110 107,4 -115 93,7 
-110 94,0 -110 244,3 -115 63,2 
-110 81,5 -110 40,1 -115 148,0 
-100 117,4 -110 180,7 -115 69,1 
-100 105,4 -110 239,7 -115 110,3 
-100 130,6 - - -115 184,2 
-100 192,3 - - -115 140,9 
-100 140,9 - - -115 205,2 
-100 208,9 - - -115 124,2 

 

На рисунке 4.6 представлены температурные зависимости вязкости 

разрушения стандартных и реконструированных образцов. 
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Рисунка 4.6 – Графики температурной зависимости вязкости разрушения  

ОМ-1 

 

Из рисунка 4.6 видно, что значения параметра Т0 для стандартных и 

реконструированных образцов с длиной вставок 20 мм и 10 мм составляют: 

минус 123°С, минус 125 °С и минус 138 °С соответственно. Различие референсной 

критической температуры хрупкости Т0 составляет от 2 до 15оС, что 

свидетельствует о хорошей сходимости экспериментальных данных. 

 

Результаты испытаний ОМ-2 

В таблице 4.13 представлены результаты испытаний образцов исследуемых 

материалов на вязкость разрушения. 
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Таблица 4.13 – Результаты испытаний на вязкость разрушения образцов из 

материала ОМ-2 

Стандартные СТ-0,5 

Реконструированные 
образцы СТ-0,5 

(вставка 10×10 мм) 

Реконструированные 
образцы СТ-0,5 

(вставка 20×10 мм) 

Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам 
-63 183,5 -70 159,6 -75 120,8 
-63 175,1 -70 146,0 -75 124,3 
-63 157,2 -70 98,6 -75 105,4 
-63 146,7 -70 94,3 -75 97,0 
-63 147,1 -70 144,4 -75 135,7 
-63 75,1 -70 127,7 -75 185,9 
-63 149,5 -70 112,1 -75 57,9 
-92 42,5 -70 148,7 -75 120,9 
-40 92,1 - - -75 48,2 
-91 62,8 - - -75 129,8 
-91 94,6 - - -75 180,8 

 

На рисунке 4.7 представлены температурные зависимости вязкости. 
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Рисунка 4.7 – Графики температурной зависимости вязкости разрушения 

ОМ-2 

 

Из рисунка 4.7 видно, что значения параметра Т0 для стандартных и 

реконструированных образцов с длиной вставок 20 мм и 10 мм составляют: 

минус 84оС, минус 94 оС и минус 86 °С соответственно. Различие референсной 

критической температуры хрупкости Т0 составляет от 2 до 10оС, что 

свидетельствует о хорошей сходимости экспериментальных данных. 

 

Результаты испытаний МШ-1 

В таблице 4.14 представлены результаты испытаний образцов исследуемых 

материалов на вязкость разрушения. 
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Таблица 4.14 – Результаты испытаний на вязкость разрушения образцов из 

материала МШ-1 

Стандартные СТ-0,5 

Реконструированные 
образцы СТ-0,5 

(вставка 10×10 мм) 

Реконструированные 
образцы СТ-0,5 

(вставка 20×10 мм) 

Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам 
-60 76,8 -35 106,8 -30 79,1 
-60 93,1 -35 101,9 -30 104,1 
-60 75,4 -35 80,6 -30 66,9 
-60 52,8 -35 106,4 -50 49,3 
-60 63,6 -35 58,7 -30 120,1 
-45 68,3 -35 66,5 -30 83,2 
-45 59,0 -35 97,1 -30 151,5 
-45 78,9 -35 75,7 -30 106,1 
-45 78,1 - - - - 
-45 92,9 - - - - 
-45 70,0 - - - - 

 

На рисунке 4.8 представлены температурные зависимости вязкости 

разрушения стандартных и реконструированных образцов. 

 

Рисунка 4.8 – Графики температурной зависимости вязкости разрушения 
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Из рисунка 4.8 видно, что значения параметра Т0 для стандартных и 

реконструированных образцов с длиной вставок 20 мм и 10 мм составляют: 

минус 26оС, минус 32 оС и минус 24 °С соответственно. Различие референсной 

критической температуры хрупкости Т0 составляет от 2 до 6 оС, что 

свидетельствует о хорошей сходимости экспериментальных данных. 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что использование 

реконструированных образцов типа СТ материалов ОМ и МШ [97], даёт 

возможность получить достоверные данные по вязкости разрушения материалов, 

которые могут быть использованы для расширения базы данных по вязкости 

разрушения материалов. 

Для дальнейших исследований на материалах ОМ-3 и ОМ-4 из-за 

ограниченного количества металла было принято решение использовать только 

вставки размером 20×10 мм. 

 

4.2.2 Подтверждение применимости методики реконструкции на 

материале образцов-свидетелей КР ВВЭР-1000 в исходном и облученном 

состояниях 

 

Результаты испытаний ОМ-3 

В таблице 4.15 представлены результаты испытаний образцов исследуемых 

материалов на вязкость разрушения. 
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Таблица 4.15 – Результаты испытаний на вязкость разрушения исследуемых 

материалов 

Стандартные СТ-0,5 
Реконструированные образцы СТ-0,5 

(вставка 20×10 мм) 

Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам 
-125 77,0 -110 133,4 
-110 123,1 -110 143,4 
-110 66,3 -110 55,3 
-110 110,9 -110 79,8 
-110 110,9 -110 150 
-110 120,0 -110 107,9 
-95 65,5 -110 70,3 
-95 81,6 -110 205,1 
-140 75,6 - - 
-110 124,2 - - 
-110 53,8 - - 
-110 101,3 - - 
-110 123,6 - - 
-110 76,6 - - 
-95 72,7 - - 
-95 57,0 - - 

 

На рисунке 4.9 представлены температурные зависимости вязкости 

разрушения стандартных и реконструированных образцов типа СТ. 
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Рисунка 4.9 – Графики температурной зависимости вязкости разрушения 

ОМ-3 

 

Как видно из рисунка 4.9, результаты испытаний реконструированных 

образцов плохо согласуются с результатами испытаний стандартных образцов 

типа СТ. Разница температур T0 между результатами испытаний образцов 

составляет 22 °С. Фрактографические исследования показали, что усталостные 

трещины выращены на стандартных образцах типа СТ некорректно (будет 

показано ниже), поэтому для сопоставления с результатами испытаний на 

вязкость разрушения реконструированных образцов СТ будут использованы 

реконструированные образцы типа SE(B), изготовленные в соответствии с [35]. В 

[33] указано, что сдвиг между образцами типа SE(B) и СТ-0.5 составляет 15 °С. В 

[98, 99] на основе испытаний и анализа большого количества образцов показано, 
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что для корпусных сталей данная величина может колебаться от плюс 25°С до  

минус 10°С. 

В таблице 4.16 представлены результаты испытаний образцов типа SE(B) 

материала ОМ-3 на вязкость разрушения. 

 

Таблица 4.16 – Результаты испытаний на вязкость разрушения образцов типа 

SE(B) материала ОМ-3 

Образцы типа SE(B) 

Тисп, °С KJc, МПам 
-148 58,5 
-137 89,8 
-136 77,3 
-136 73,7 
-136 104,2 
-136 104,7 
-136 54,5 
-135 78,4 
-135 147,2 

 

На рисунке 4.10 представлены температурные зависимости вязкости 

разрушения реконструированных образцов типа СТ и SE(B). 
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Рисунка 4.10 – Графики температурной зависимости вязкости разрушения 

ОМ-3 

 

Как видно из рисунка 4.10, результаты испытаний реконструированных 

образцов типа СТ хорошо согласуются с результатами испытаний 

реконструированных образцов типа SE(B). Разница температур ΔT0 между 

результатами испытаний образцов типа SE(B) и образцов с длиной вставки 20 мм 

составила 0 °С. 

 

Результаты испытаний ОМ-4 

 Как было указано выше, на стандартных образцах типа  

СТ-0,5 материала ОМ-4 также были некорректно выращены усталостные 

трещины, поэтому для сопоставления с результатами испытаний на вязкость 
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разрушения реконструированных образцов СТ будут использованы 

реконструированные образцы типа SE(B), изготовленные в соответствии с [35]. 

 В таблице 4.17 представлены результаты испытаний реконструированных 

образцов типа СТ и SE(B) материала ОМ-4 на вязкость разрушения. 

 

Таблица 4.17 – Результаты испытаний на вязкость разрушения 

реконструированных образцов типа СТ и SE(B) материала ОМ-4 

Реконструированные образцы СТ-0,5 
(вставка 20×10 мм) 

Реконструированные образцы типа 
SE(B) 

Тисп, °С KJc, МПам Тисп, °С KJc, МПам 
-70 91,1 -125 46,9 
-70 64,7 -115 43,5 
-70 80,8 -100 63,7 
-70 78,1 -100 50,7 
-70 47,1 -90 105,6 
-70 62,8 -90 37,5 
-70 62,1 -90 60,2 
-70 83,1 -90 89,3 
- - -90 74,6 
- - -90 118,9 

 

На рисунке 4.11 температурные зависимости вязкости разрушения 

реконструированных образцов типа СТ и SE(B) материала ОМ-4. 
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Рисунка 4.11 – Графики температурной зависимости вязкости разрушения 

ОМ-4 

 

Как видно из рисунка 4.11, значение Т0 для реконструированных образцов 

СТ составляет минус 43°С. Относительно кривой, полученной на образцах типа 

SE(B), результаты испытаний реконструированных образцов СТ лежат правее на 

30°С. Данная величина превышает максимальное значение 25°С, указанное в 

литературе [98, 99]. Однако, следует учесть погрешность определения Т0,, которая 

составляет примерно ±10°С. 

Приведенные выше соображения позволяют сделать вывод о соответствии 

результатов испытания реконструированных образцов типа СТ и 

реконструированных образцов типа SE(B). 
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4.3 Исследования поверхностей разрушения стандартных и 

реконструированных образцов типа СТ и SE(B) для оценки идентичности 

механизмов их разрушения 

Для оценки идентичности механизмов разрушения стандартных и 

реконструированных образцов проведены фрактографические исследования 

образцов СТ и SE(B) в этих двух состояниях. При этом определяли соотношение 

долей «лидеров» (см. главу 1), а также корреляции между параметрами 

трещиностойкости и расстоянием до «лидера».  

С этой целью на первом этапе проводили поэтапную съемку поверхности 

разрушения образца при небольших (до 80 крат) увеличениях вдоль линии фронта 

выращенной усталостной трещины. На рисунке 4.12 представлено типичное 

СЭМ-изображение панорамы излома образца СТ из корпусной стали реактора 

ВВЭР-1000, испытанного на вязкость разрушения. На панорамном изображении 

по шевронному рельефу поверхности разрушения образца, который характеризует 

направление распространения трещины в образце, определяли очаговую зону 

хрупкого разрушения. На данном панорамном снимке отчетливо видна одна 

очаговая зона хрупкого разрушения образца. При наличии двух или более зон 

инициирования разрушения выбирали ту, от которой трещина распространилась 

на большее расстояние. Это свидетельствует о более раннем зарождении 

трещины. 

Затем при средних увеличениях (500-7000) крат (рисунок 4.12, б) и больших 

увеличениях (10000-50000) крат (рисунок 4.12, в) по ручьистому узору 

транскристаллитного разрушения определяли очаговую зону с выраженным 

источником хрупкого разрушения образца - «лидером» [61, 62, 90]. 

Для всех исследуемых образцов измеряли минимальное расстояние от места 

инициирования разрушения («лидера») до вершины выращенной усталостной 

трещины – CID (cleavage initiation distance) (рисунок 4.12, б) [75]. 
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(а) 

  

(б) (в) 

Рисунок 4.12 – Схема определения источника зарождения хрупкой трещины в 

изломе испытанного образца СТ. СЭМ-изображения излома образца после 

испытания на вязкость разрушения при разных увеличениях: х80 – панорама 

излома (а), х2000 – очаговая зона разрушения (б), х17200 – «лидер» (в) [59] 

 

В [61, 62] было показано, что в корпусных сталях основными типами 

«лидеров» являются неметаллические включения (НВ) и структурные границы 

(СГ) – межзеренная или субзеренная граница (рисунок 4.13).  
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(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 4.13 – Типичные изображения источников зарождения хрупкой 

трещины в стандартных и реконструированных образцах СТ исследованных 

материалов:неметаллическое включение (а, б), структурная граница (в, г) 

[59] 

Для построения аналитических зависимостей, связывающих структурные 

параметры изломов с параметрами трещиностойкости испытанных образцов, был 

выбран параметр – критическое раскрытие вершины трещины CTOD (crack tip 

open displacement) – рассчитанный по формуле [8]: 

���� =	
��с

�

�∗�(Т)∗���.�(Т)
∗ (1 − ��),    (4.2) 

где KJс – критический коэффициент интенсивности напряжений, МПа√м; 

Е(Т) – модуль упругости, ГПа; 

Rp0.2 (Т) – предел текучести, МПа; 

υ – коэффициент Пуассона. 
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Результаты исследований ОМ-1 

В таблице 4.18 обобщены результаты фрактографических исследований 

стандартных и реконструированных образцов СT материала ОМ-1, испытанных в 

исходном состоянии. При этом соотношение различных типов «лидеров» 

идентично для стандартных и реконструированных образцов (см. рисунок 4.14). 

 

Таблица 4.18 – Результаты фрактографического анализа стандартных и 

реконструированных образцов ОМ-1 в исходном состоянии 

№ 
Ttest CTOD 

Тип 

лидера 

Размер 

лидера 
CID 

°С μм - μм μм 

1 -100 65,35 НВ 1,7 700,0 

2 -100 240,54 СГ - 783,6 
3 -100 19,60 НВ - 380,5 
4 -110 26,66 НВ 2,1 280,0 
5 -110 20,04 СГ - 150,0 
6 -100 42,96 НВ 1,3 259,3 
7 -100 34,63 НВ 1,9 343,8 
8 -100 53,16 НВ 0,9 202,8 
9 -100 115,26 СГ - 75,0 
10 -100 61,88 НВ 2,4 873,5 
11 -100 136,02 СГ - 251,9 
R1 -115 40,80 СГ - 39,4 

R2 -115 67,35 СГ - 90,1 

R3 -115 26,04 НВ 1,7 139,6 

R4 -115 11,84 НВ 1,2 21,7 

R5 -115 64,96 НВ 1,3 215,8 

R6 -115 14,16 НВ 1,0 49,4 

R7 -115 36,08 НВ 0,7 68,7 

R8 -115 100,62 СГ - 268,6 

R9 -115 58,87 НВ 2,3 355,5 

R10 -115 124,87 СГ - 51,7 

R11 -115 45,74 НВ 1,8 127,3 
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Рисунок 4.14 – Относительная доля зарождения хрупкого разрушения от 

«лидеров» различного типа для стандартных и реконструированных образцов СТ 

материала ОМ-1 в исходном состоянии 

На рисунке 4.15 (а, б) показан вид установленных корреляций между 

критическим раскрытием вершины трещины СTOD и расстоянием 

инициирования хрупкого разрушения CID для образцов СТ материала ОМ-1. 

Анализ экспериментальных данных таблицы 4.19 с помощью теста Чоу [100] 

для стандартных и реконструированных образцов СТ показал, что 

экспериментальные точки принадлежат одной зависимости CTOD(CID) для 

каждого типа «лидера». Полученные зависимости имеют вид: 

- для типа «лидера» НВ: 

���� = 0,05��� + 26,98    (4.3) 

- для типа «лидера» СГ: 

���� = 0,22��� + 57,93    (4.4) 

При этом зависимости CTOD(CID) различаются для разных типов «лидеров», 

что связано с разной прочностью данных концентраторов напряжений [101]. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 4.15 – Зависимость CTOD(CID) для различных типов «лидеров»: 

неметаллическое включение (НВ) (а) и структурная граница (СГ) (б), 

обнаруженных в стандартных и реконструированных образцах СТ  

материала ОМ-1 

 

 

Результаты исследований ОМ-2 

Материал ОМ-2 был выбран для исследований вследствие того, что после 

20-летней эксплуатации при рабочей температуре (~275оС) показал сдвиг 
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критической температуры хрупкости ~40оС, а уровень зернограничной 

концентрации фосфора, определенный методом оже-электронной спектроскопии, 

равнялся 27%. 

В таблице 4.19 обобщены результаты фрактографических исследований 

стандартных и реконструированных образцов типа CT материала ОМ-2 после 

испытаний на вязкость разрушения. 

 
Таблица 4.19 – Результаты фрактографического анализа стандартных и 

реконструированных образцов CT материала ОМ-2 

№ 
T CTOD 

Тип 

лидера 

Размер 

лидера 
CID 

°С μм - μм μм 

1 -63 158,83 СГ - 270,00 
2 -63 144,36 СГ - 200,00 
3 -63 115,97 СГ - 147,00 
4 -63 100,68 СГ - 246,00 
5 -63 101,15 СГ - 146,00 
6 -63 25,26 СГ - 49,53 
7 -63 104,61 СГ - 277,00 
8 -92 7,01 СГ - 16,28 
9 -40 40,62 СГ - 66,00 
10 -91 16,14 СГ - 21,00 
11 -90 38,06 СГ - 81,00 
R1 -75 72,21 СГ - 250,60 

R2 -75 76,70 СГ - 58,26 

R3 -75 54,46 СГ - 97,55 

R4 -75 45,77 НВ 1,4 228,00 

R5 -75 91,90 СГ - 213,10 

R6 -75 175,34 СГ - 217,00 

R7 -75 165,66 СГ - 92,14 

R8 -75 15,38 СГ - 54,66 

R9 -75 72,40 СГ - 136,00 

R10 -75 10,33 СГ - 86,77 

R11 -75 83,87 СГ - 149,00 
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Как для стандартных, так и для реконструированных образцов СТ 

источниками зарождения хрупкой трещины в охрупченном состоянии в основном 

являются границы зерен (см. рисунок 4.13, в и г). Таким образом, для 

реконструированных образцов типы «лидеров» такие же, как и для стандартных 

образцов. 

На рисунке 4.16 показана гистограмма значений относительной доли 

зарождения хрупкой трещины от «лидеров» различного типа в охрупченных 

образцах ОМ-2. 

 

 
Рисунок 4.16 – Относительная доля зарождения хрупкого разрушения от 

«лидеров» различного типа для стандартных и реконструированных образцов СТ 

ОМ-2 в охрупченном состоянии 

 

Для стандартных образцов ОМ-2 в охрупченном состоянии источниками 

зарождения хрупкой трещины являются только структурные границы, в случае 

реконструированных образцов обнаружен единичный случай зарождения 

хрупкого разрушения от неметаллического включения. Таким образом, 

процентное соотношение долей источников зарождения хрупкой трещины 

практически не изменилось (см. рисунок 4.16). Это говорит о том, что условия 



106 
 

 
 

зарождения хрупкой трещины для стандартных и реконструированных образцов 

одинаковы. 

На рисунке 4.17 показан вид установленной корреляции между критическим 

раскрытием вершины трещины CTOD и расстоянием CID для стандартных и 

реконструированных образцов ОМ-2. 

 
Рисунок 4.17 – Зависимость CTOD(CID) для стандартных и реконструированных 

образцов СТ материала ОМ-2 

 

Анализ экспериментальных данных с помощью теста Чоу [100] показал, что 

в пределах разброса данных зависимости CTOD(CID) для стандартных и 

реконструированных образцов описываются одной зависимостью: 

���� = 0.43��� + 20.66    (4.5) 

Таким образом, испытания реконструированных образцов СТ правомочны и 

для стали в охрупченном состоянии. 
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Результаты исследований МШ-1 

Для подтверждения адекватности результатов испытаний на вязкость 

разрушения стандартных и реконструированных образцов МШ КР  

ВВЭР-1000 с литой структурой и столбчатыми зернами были проведены 

сравнительные исследования стандартных и реконструированных образцов типа 

СТ материала МШ-1. 

В таблице 4.20 обобщены результаты фрактографических исследований 

стандартных и реконструированных образцов CT материала МШ-1 (МШ КР 

ВВЭР-1000) после испытаний на трещиностойкость в исходном состоянии. 

Таблица 4.20 – Результаты обработки фрактографического анализа стандартных и 

реконструированных образцов CT МШ-1 КР в исходном состоянии 

№ 
T CTOD 

Тип 

лидера 

Размер 

лидера 
CID 

°С μм - μм μм 

1 -60 24,06 НВ 1,2 49,25 
4 -60 10,90 НВ 1,6 40,54 
5 -60 16,15 НВ 1,1 26,7 
6 -45 14,22 НВ 1,1 33,69 
8 -45 25,57 НВ 0,8 45 

10 -45 20,40 НВ 1,4 57,33 
2 -60 35,77 СГ - 61,29 
3 -60 23,13 СГ - 56,02 
7 -45 26,15 СГ - 51,11 
9 -45 36,69 СГ - 74,05 

11 -35 23,68 СГ - 36,48 
R1 -30 29,53 НВ 0,8 99,97 
R2 -30 52,46 НВ 1,4 207,3 
R5 -30 70,68 НВ 0,9 241,3 
R7 -30 114,13 НВ 1,5 509,3 
R8 -30 54,65 НВ 1,1 338,8 
R3 -30 20,73 СГ - 64,17 
R4 -30 10,72 СГ - 17,85 
R6 -30 32,87 СГ - 60,41 
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На рисунке 4.18 показано процентное соотношение источников зарождения 

хрупкой трещины для стандартных и реконструированных образцов МШ-1, 

которое практически не изменилось. 

 
Рисунок 4.18 – Относительная доля зарождения хрупкого разрушения от 

«лидеров» различного типа для стандартных и реконструированных образцов СТ 

МШ-1 КР в необлученном состоянии 

 

На рисунке 4.19 показан вид установленной корреляции между критическим 

раскрытием вершины трещины CTOD и расстоянием CID для испытанных 

стандартных и реконструированных образцов МШ-1 в исходном состоянии. 
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(б) 

Рисунок 4.19 – Зависимость CTOD(CID) для различных типов «лидеров»: 

неметаллическое включение (а) и структурная граница (б), обнаруженных в 

стандартных и реконструированных образцах СТ МШ-1 в исходном состоянии 

Анализ экспериментальных данных с помощью теста Чоу [100] показал, что 

в пределах разброса данных зависимости CTOD(CID) для стандартных и 

реконструированных образцов МШ-1 в исходном состоянии практически не 

отличаются. 

Полученные зависимости для типов «лидера» НВ и СГ имеют вид: 

- НВ: 

���� = 0.19��� + 10.78    (4.6) 

- СГ: 

���� = 0.39��� + 5.61    (4.7) 

Таким образом, сравнительный анализ структурных параметров изломов и 

параметров трещиностойкости показал, что для стандартных и 

реконструированных образцов СТ металла сварного шва эти зависимости 

практически идентичны. 
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Результаты исследований ОМ-3 

Как было указано выше, усталостные трещины выращены на стандартных 

образцах типа СТ некорректно, поэтому для сопоставления результатов 

испытаний на вязкость разрушения реконструированных образцов СТ будут 

использованы реконструированные образцы типа SE(B), изготовленные в 

соответствии с [35]. Завышенные значения Т0, полученные на стандартных 

образцах типа СТ-0,5, возможно связаны с нарушением требований при 

выращивании усталостных трещин. На это указывает характер усталостной 

трещины у вершины концентратора. На всей площади излома усталостной 

трещины (концентратора) наблюдаются усталостные бороздки со средним 

размером δ≈0,08~0,12 мкм (см. рисунок 4.20).  

 

 

а – вид излома с усталостными 
бороздками 

 

б – усталостные бороздки 

Рисунок 4.20 – Излом усталостной трещины и усталостные бороздки, 
наблюдаемые по всей площади излома усталостной трещины со средним 

размером  δ≈0,1 мкм (блок из 5 усталостных бороздок имеет размер 0,7 мкм) 
 

Для данного вида излома, размер усталостных бороздок соответствует 

средней скорости роста усталостной трещины. С учетом требования по 

продвижению трещины на 0,6 мм в конечной стадии роста усталостной трещины 

за 50000 циклов, полученная скорость роста усталостной трещины превышала 
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необходимую в 8 раз. Поэтому для сопоставления результатов механических 

испытания при фрактографических исследованиях материалов ОМ-3 и ОМ-4 

будут использованы реконструированные образцы типа SE(B). 

В таблице 4.21 обобщены результаты фрактографических исследований 

реконструированных образцов типа SE(B) и реконструированных образцов CT 

материала ОМ-3 (ОМ КР ВВЭР-1000) после испытаний на трещиностойкость в 

исходном состоянии. 

Таблица 4.21 – Результаты обработки механических испытаний и данные 

фрактографического анализа реконструированных образцов SE(B) и 

реконструированных образцов CT материала ОМ-3 КР в исходном состоянии 

№ 
T CTOD 

Тип 

лидера 

Размер 

лидера 
CID 

°С μм - μм μм 

1 -136 25,86 НВ 1,0 125 

2 -136 25,17 НВ 2,0 188,6 

3 -136 22,68 НВ 13,0 80,0 

4 -136 18,92 НВ 1,5 70,0 

5 -148 13,03 СГ - 2,0 

6 -148 11,92 СГ - 23,0 

7 -136 97,17 СГ - 100,0 

8 -136 53,09 СГ - 115,0 

9 -136 47,76 СГ - 13,0 

10 -136 47,25 СГ - 27,0 

11 -136 34,55 СГ - 32,0 

12 -136 11,74 СГ - 22,0 

R1 -110 92,38 НВ 1,4 514,0 

R2 -110 12,44 НВ 1,7 89,0 

R3 -110 27,18 НВ 1,7 127,0 

R4 -110 79,69 СГ  - 202,0 

R5 -110 101,44 СГ  - 120,0 

R6 -110 51,32 СГ  - 617,0 

R7 -110 20,86 СГ  - 15,0 

R8 -110 192,44 СГ - 103,9 
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На рисунке 4.21 показано процентное соотношение источников зарождения 

хрупкой трещины для реконструированных образцов типа SE(B) и 

реконструированных образцов типа СТ, которое практически не изменилось. 

 

Рисунок 4.21 – Относительная доля зарождения хрупкого разрушения от 

«лидеров» различного типа для реконструированных образцов SE(B) и 

реконструированных образцов СТ ОМ-3 КР в необлученном состоянии 

 

На рисунке 4.22 показан вид установленной корреляции между критическим 

раскрытием вершины трещины CTOD и расстоянием CID для испытанных 

реконструированных образцов типа SE(B) и реконструированных образцов типа 

СТ материала ОМ-3 в исходном состоянии. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 4.22 – Зависимость CTOD(CID) для различных типов «лидеров»: 

неметаллическое включение (а) и структурная граница (б), обнаруженных в 

реконструированных образцах SE(B) и реконструированных образцах СТ ОМ-3 в 

исходном состоянии 

 

Анализ экспериментальных данных с помощью теста Чоу [100] показал, что 

в пределах разброса зависимости CTOD(CID) для реконструированных образцов 

типа SE(B) и типа СТ ОМ-3 в исходном состоянии отличаются незначительно. 

Полученные зависимости для типов «лидера» НВ и СГ имеют вид: 
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- НВ: 

                                       ���� = 0.17��� + 3,3              (4.8) 

- СГ: 

                                      ���� = 0.056��� + 52.7     (4.9) 

Таким образом, сравнительный анализ структурных параметров изломов и 

параметров трещиностойкости показал, что для реконструированных образцов 

типа SE(B) и образцов типа СТ ОМ-3 условия зарождения хрупкой трещины 

идентичны. 

Результаты исследований ОМ-4 

Как было указано выше, усталостные трещины выращены на стандартных 

образцах типа СТ некорректно, поэтому для сопоставления результатов 

испытаний на вязкость разрушения реконструированных облученных образцов 

СТ будут использованы реконструированных образцы типа SE(B), изготовленные 

в соответствии с [35].  

В таблице 4.22 обобщены результаты фрактографических исследований 

реконструированных образцов типа SE(B) и типа CT материала ОМ-4 (ОМ КР 

ВВЭР-1000) после испытаний на трещиностойкость в облученном состоянии. 

 На рисунке 4.23 показан вид установленной корреляции между критическим 

раскрытием вершины трещины CTOD и расстоянием CID для испытанных 

реконструированных образцов SE(B) и реконструированных образцов СТ ОМ-4 в 

облученном состоянии. 
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Таблица 4.22 – Результаты обработки механических испытаний и данные 

фрактографического анализа стандартных и реконструированных образцов CT 

ОМ-4 КР в облученном состоянии 

№ 
T CTOD 

Тип 

лидера 

Размер 

лидера 
CID 

°С μм - μм μм 

1 -115 5,94 НВ 2,5 38,6 

2 -100 18,81 НВ 1,2 80,6 

3 -100 11,4 НВ 1,3 150,0 

4 -90 56,89 НВ 1,1 172,0 

5 -90 17,17 НВ 2 200,0 

6 -125 8,806 СГ - 15,1 

7 -115 7,719 СГ - 183,6 

8 -90 72,94 СГ - 101,3 

9 -90 62,02 СГ - 145,4 

10 -90 39,93 СГ - 89,7 

11 -90 27,25 СГ - 64,1 

12 -90 5,958 СГ - 101,7 

R1 -70 40,26 НВ 4,1 298,0 

R2 -70 29,11 НВ 4,0 351,0 

R3 -70 9,85 НВ 6,4 179,0 

R4 -70 18,35 НВ 7,4 488,0 

R5 -70 33,11 НВ 1,3 130,0 

R6 -70 19,46 СГ  - 316,0 

R7 -70 31,27 СГ  - 68,0 

R8 -70 17,86 СГ  - 108,0 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 4.23 – Зависимость CTOD(CID) для различных типов «лидеров»: 

неметаллическое включение (а) и структурная граница (б), обнаруженных в 

реконструированных образцах типа SE(B) и типа СТ ОМ-4 в облученном 

состоянии 

 

Анализ экспериментальных данных таблицы 4.23 с помощью теста Чоу [100] 

для реконструированных образцов SE(B) и реконструированных образцов СТ 

показал, что зависимости CTOD(CID) принадлежат одной совокупности для 
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- для типа «лидера» НВ: 

���� = 0,02��� + 19,45    (4.10) 

- для типа «лидера» СГ: 

���� = −0,01��� + 31,03    (4.11) 

При этом зависимости CTOD(CID) различаются для разных типов «лидеров», 

что связано с разной прочностью таких концентраторов напряжений [101]. 

Таким образом, сравнительный анализ структурных параметров изломов и 

параметров трещиностойкости показал, что для реконструированных образцов 

типа SE(B) и образцов СТ типа ОМ-4 условия зарождения хрупкой трещины 

идентичны. 

Выводы по главе 4 

1 Результаты механических испытаний показали хорошую сходимость значений 

вязкости разрушения, полученных на стандартных и реконструированных 

образцов типа СТ для материалов для материалов ОМ-1, ОМ-2, МШ-1.  

2 Результаты механических испытаний стандартных и реконструированных 

образцов типа СТ и SE(B) из одних и тех же материалов показали сходимость в 

пределах стандартного разброса значений Т0 для данного класса материалов. 

3 Результаты механических испытаний показали хорошую сходимость значений 

вязкости разрушения, полученных на реконструированных образцах типа СТ и 

SE(B) материалов ОМ-3 и ОМ-4 в пределах стандартного разброса значений Т0 

для данного класса сталей. 

4 Показано, что источниками хрупкого разрушения в стандартных и 

реконструированных образца как в ОМ, так и в МШ в исходном состоянии 

являются неметаллические включения и структурные границы. 

5 Показано, что источниками хрупкого разрушения в стандартных и 

реконструированных образца материала ОМ-2 в охрупченном состоянии, в 

основном, являются структурные границы. 
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6 Показано, что механизмы хрупкого разрушения стандартных и 

реконструированных образцов типа СТ одинаковы, что подтверждено 

следующим: 

а) источники зарождения хрупкой трещины во всех исследованных стандартных и 

реконструированных образцов типа СТ для материалов ОМ-1, ОМ-2, МШ-1 и 

реконструированных образцах типа SE(B) и типа СТ-0,5 материалов ОМ-3 и  

ОМ-4 одинаковы (неметаллические включения и структурные границы); 

б) относительная доля зарождения хрупкого разрушения от «лидеров» различного 

типа для стандартных и реконструированных образцов типа СТ для материалов 

ОМ-1, ОМ-2, МШ-1 и реконструированных образцов типа SE(B) и типа СТ-0,5 

материалов ОМ-3 практически не меняется для одинаковых материалов. 

5 С использованием данных, полученных в данной работе, разработана и введена 

в действие в АО «Концерн Росэнергоатом» «Методика реконструкции образцов 

типа СТ для испытаний на вязкость разрушения материалов корпусов реакторов 

типа ВВЭР при продлении срока эксплуатации» МТ 1.2.5.05.0974-2014. 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТРЫВА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ  НА 

РАСТЯЖЕНИЕ ОБРАЗЦОВ С КОЛЬЦЕВЫМ НАДРЕЗОМ 

Введение к главе 5 

Исследование хрупкой прочности сталей корпусов реакторов с 

использованием методов «локального подхода» [71] и экспериментально-

расчетных методов исследований позволяет определить в материале источник 

зарождения хрупкой трещины «лидер» (см. главу 1). При этом определение его 

локальных прочностных характеристик, например, локального напряжения 

отрыва, способствует лучшему пониманию механизмов охрупчивания материалов 

[59]. Эта величина является важной, поскольку в программах образцов-

свидетелей, по результатам испытаний стандартных образцов на одноосное 

растяжение, получают только расчетную величину напряжения отрыва (Sотрыва). 

Однако этот параметр не является локальным. Существуют типы образцов, 

испытание которых позволяет получить данные о локальном напряжении отрыва. 

Таким типом образцов является – круглый образец с кольцевым надрезом. 

Испытания образцов с кольцевым надрезом, изготовленных из сталей 

корпусов реакторов ВВЭР и испытанных на одноосное статическое растяжение в 

различных состояниях, позволяет определить напряженно-деформированное 

состояние (НДС) в образцах. Далее, определив тип источника зарождения 

хрупкой трещины «лидер», и сопоставив его координату в сечении образца с 

напряжением в этой точке, позволяет определить «слабое звено» в материале в 

процессе эксплуатации корпуса реактора и выявить механизм его охрупчивания 

под воздействием эксплуатационных факторов [103]. 

Определение локального напряжения отрыва проводили на охрупченном 

материале ОМ-2 (см. таблицу2.1 главы 2). 

Для определения НДС [104, 105] были изготовлены и испытаны 

стандартные пятикратные образцы с диаметром рабочей части 3 мм и образцы с 

кольцевым надрезом (см. рисунок 5.1 а, б) из материала ОМ-2. После этого было 
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проведен расчет напряженно-деформированного состояния в каждом образце с 

кольцевым надрезом. 

 

  

(а) – пятикратный образец (б) – цилиндрический с кольцевым 

надрезом 

Рисунок 5.1 – Типы образцов для испытаний одноосное статическое 

растяжение 

 

Выбор геометрии образца с кольцевым надрезом обусловлен тем, что 

кольцевой надрез создает максимальные нормальные напряжения отрыва в центре 

образца, что позволяет корректно определить напряжение отрыва [57]. 

Для оценки влияния воздействия термического охрупчивания на локальное 

напряжение отрыва необходимо было данные, полученные на материале в 

охрупченном состоянии, сравнить с исходным состоянием. Следует отметить, что 

архивный материал (в исходном состоянии) для исследовательского реактора 

«Стеннд27» отсутствует. Так как крышка корпуса реактора «Стенд 27» 

подвергалась длительному воздействию рабочей температуры, а следовательно, 

основным фактором, который оказывал влияние на охрупчивание материала, 

была термически-стимулированная сегрегация фосфора [102], то для получения 

материала в исходном состоянии было предложено использовать методику 

высокотемпературного отжига по режиму 680°С/ 50 часов с быстрым 

охлаждением в воду, т.е. при температуре выше температуры максимального 

проявления обратимой отпускной хрупкости и близкой к режиму итоговой 

термической обработке сталей КР этого класса. Охлаждение материала 
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производилось в воде с целью предотвращения набора материалом 

зернограничной сегрегации фосфора в процессе прохождения образцами 

интервала развития обратимой отпускной хрупкости [20, 106, 107].  

Для подтверждения эффективности проведённого восстановительного 

отжига также были проведены оже-электронные исследования материала в 

состояниях до и после отжига по выбранному режиму для оценки уровня 

зернограничной сегрегации фосфора1. 

На рисунке 5.2 представлены гистограммы распределения фосфора по 

границам зёрен в стали. 

 

 

Рисунок 5.2 – Распределение фосфора по границам зёрен стали в 

охрупченном состоянии и после отжига 

 

Из рисунка 5.2 видно, что отжиг по выбранному режиму 680°С/50ч снизил 

зернограничую концентрацию фосфора в отожженной стали до значений, 

характерных для сталей КР в исходном состоянии. 
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5.1 Результаты испытаний образцов на одноосное статическое 

растяжение  

На рисунке 5.3 представлены результаты испытаний образцов с кольцевым 

надрезом на одноосное статическое растяжение в  графическом виде.  

 

Профили диаграмм растяжения образцов с кольцевым надрезом 

  

в) охрупченное состояние г) отожженное состояние 

Рисунок 5.3 – Результаты испытаний на одноосное статическое растяжение 

исследуемых образцов 

 

Данные механических испытаний, полученные на исследованных образцах с 

кольцевым надрезом в охрупченном и отожженном состояниях были 

использованы при расчете напряженно-деформированного состояния. 

  

5.2 Расчет напряженно деформированного-состояния в образцах 

На рисунке 5.4 представлено характерное распределение компонент 

напряжений в сечении образца с надрезом (представлена 1/8 части образца) (см. 

Рисунок 5.4, а) и пример полученного распределения трех нормальных компонент 

напряжений (SX, SY, SZ) (см. Рисунок 5.4, б)2. 

                                                 
2 Результаты получены совместно с д.т.н. А.С. Киселёвым 
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Для расчета НДС использовались значения разрушающих нагрузок (Fразр), 

полученных по результатам испытания образцов с кольцевым надрезом (см. 

таблицу 5.1). 

 

 
 

(а) – распределение 

напряжений по сечению 

(б) – распределение трёх нормальных компонент 

напряжений 

Рисунок 5.4 – Пример расчёта НДС для образца 

 

Таблица 5.1 – Разрушающая нагрузка, используемая в расчете, полученная по 

результатам испытаний 

Состояние после отжига  Охрупченное состояние 

Температура 
испытания 

Fразр 
Температура 
испытания 

Fразр 

°C Н °C Н 
-145 7067 -196 9837 
-145 8140 -135 8383 
-145 7375 -125 8054 
-145 6901 -120 8007 
-157 8077 -110 7329 
-165 7589   
-165 7435   
-196 10344   
-196 10250   
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Из таблицы 5.1 видно, что нагрузка при разрушении для образцов в 

охрупченном состоянии ниже, чем для отожженных образцов.  

Это подтверждается данными фрактографического анализа, при котором 

было обнаружено, что в изломах образцов с кольцевым надрезом, испытанных 

при одной и той же температуре (Т= -135 °С), для охрупченного состояния 

наблюдалось полностью хрупкое разрушение (см. рисунок 5.5 а), в то время как в 

отожженном образце излом был полностью вязкий (см. рисунок 5.5 б). 

 

  

а б 

Рисунок 5.5 – Растровые изображения поверхностей разрушения образцов с 

кольцевым надрезом ОМ-1 в охрупченном состоянии (а) и в состоянии после 

отжига (б) 

 

Данные таблицы 5.1 и рисунка 5.5 свидетельствуют о том, что разрушение 

по границам зёрен наблюдается при более низкой температуре и при меньших 

значениях разрушающей нагрузки в образцах в охрупченном состоянии. 

5.3 Расчетно-экспериментальное определение локального напряжения 

отрыва для образцов с кольцевым надрезом в охрупченном и отожженном 

состояниях  

При определении локального напряжения отрыва образцов с кольцевым 

надрезом в охрупченном и отожженном состояниях, испытанных на статическое 

растяжение, необходимо было соотнести координату обнаруженного методом 



125 
 

 
 

фрактографического анализа типа «лидера» с полученным распределением трех 

нормальных компонент напряжений (SX, SY, SZ), выбрав максимальное, тем 

самым определив значение напряжения отрыва на «лидере» данного типа от 

которого пошло разрушение. 

Для нахождения источника зарождения хрупкой трещины - «лидера» были 

проведены фрактографические исследования испытанных образцов с кольцевым 

надрезом в охрупченнном и отожженном состояниях. 

Методика определения фрактографических исследований заключалась в 

следующем: на поверхности излома определялся центр образца  

(см. Рисунок 5.6, а). Далее, по ручьистому узору транскристаллитного разрушения 

на образцах при небольших увеличениях определяли источник зарождения 

хрупкой трещины – «лидер». После этого производили измерение расстояния 

CID (cleavage initiation distance) от центра образца до обнаруженного лидера и 

фиксировали это значение (см. Рисунок 5.6, б).  

Были обнаружены 2 вида лидера: структурная граница (транскристаллитная 

или интеркристаллитная) или неметаллическое включение [60]. 

 

а) панорамный вид поверхности 
разрушения образца с кольцевым 

надрезом 

б) измерение CID 

Рисунок 5.6 – Методика фрактографических исследований 
 

Схематичное изображение 
излома испытанного образца 

  

CID 

0 
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На рисунке 5.7 представлен общий вид изломов образцов с кольцевым 

надрезом из материала ОМ-2 в охрупченном и отожженном состояниях, 

испытанных на одноосное статическое растяжение. Видно, что после отжига 

изменился характер разрушения с интеркристаллитного на транскристаллитное 

(см. Рисунок 5.7 а, б).  

 

  

(а) – охрупченное состояние (б) – состояние после отжига 

Рисунок 5.7 – Изломы образцов в орупченном состоянии и после отжига по 

режиму 680 °С 50 ч 

 

Измерения доли хрупкого межзёренного разрушения в изломах испытанных 

образцов показали, что доля хрупкого межзёренного разрушения в образцах в 

отожженном состоянии составляла ~5 %, в то время как в охрупченном состоянии 

– 80 %. Поскольку доля хрупкого межзёренного разрушения коррелирует с 

уровнем зернограничной сегрегации, то этот факт свидетельствует об увеличении 

когезивной прочности границ зёрен в оттожжённых образцах за счет снижения 

уровня зернограничной сегрегации фосфора [102]. 

Для определения локального напряжения отрыва на границе обнаруженного 

лидера в данном образце проводили следующую процедуру: 

- определяли координату лидера до центра излома образца  

(см. рисунок 5.6, б); 
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- в полученном из расчета НДС для конкретного образца с кольцевым 

надрезом распределении компонент напряжения (см. рисунок 5.4,б) выбирали 

максимальное напряжение, соответствующее координате обнаруженного лидера. 

В таблице 5.2 представлены результаты фрактографических исследований и 

определенные локальные напряжения отрыва (Sотрыва) на границе выявленного 

лидера. 

 

Таблица 5.2 – Результаты определения локального напряжения отрыва (Sотрыва) 

Температура 
испытаний 

Fразр CID 
Sотрыва Лидер 

°C Н мкм МПа 
Охрупченное состояние 

-196 9837 483 2100 СГинтер* 
-135 8383 200 1900 СГинтер 
-125 8054 288 1850 СГинтер 
-120 8007 458 1850 СГинтер 
-110 7329 514 1700 СГинтер 

Отожженное состояние 
-145 7067 369 2050 СГтранс** 
-145 8140 257 1930 НВ*** 
-145 7375 105 2100 СГтранс 
-145 6901 366 2075 НВ 
-157 8077 155 2100 НВ 
-165 7589 49 2250 СГтранс 
-165 7435 322 2200 НВ 
-196 10344 517 2170 НВ 
-196 10250 561 2145 НВ 

 * СГинтер – структурная граница интеркристаллитная; 
 ** СГтранс – структурная граница транкристаллитная; 
 *** НВ – неметаллическое включение. 
  

Из таблицы 5.2 видно, что, во-первых, в охрупченном состоянии 

источником зарождения хрупкой трещины были только интеркристаллитные 

структурные границы. После проведённого отжига произошла смена характера 

разрушения с интеркристаллитного (по границам зёрен) на транскристаллитное 

(по субгранице). Появился новый источник зарождения хрупкой трещины – 

неметаллическое включение. При этом в состоянии после отжига 680°С/50 ч. 
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были обнаружены в малом количестве и структурные границы, но это уже были 

транскристаллитные структурные границы. Во-вторых, наличие неметаллических 

включений в качестве лидера в отожженном материале свидетельствует о том,  

что прочность границ зёрен увеличилась по сравнению с охрупченным 

состоянием, и более слабым звеном в материале стала граница неметаллическое 

включение/матрица. 

 На рисунке 5.8 представлены результаты определения напряжения отрыва в 

графическом виде.  

 

Рисунок 5.8 – Результаты определения напряжения отрыва (Sотр)  

 

Статистический анализ с использованием теста Чоу [100] показал, 

полученные результаты для охрупченного и отожженного состояния при 

линейной аппроксимации принадлежат разным совокупностям данных. При этом 

показано, что для отожженного состояния значения локального напряжения 

отрыва выше, чем для охрупченного состояния. Кроме того показано, что в 

охрупченном состоянии источником зарождения хрупкой трещины являются 

только структурные интеркристаллитные границы, в то время, как в отожженном 

состоянии происходит смена типа лидера: появляется новый тип – 

неметаллическое включение и остаётся структурная граница, однако это уже 

транскристаллитная структурная граница. Напряжение отрыва для отожженного 
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состояния растёт по сравнению с охрупченным, что говорит о том, что на 

когезивную  прочность границ зёрен в охрупченном состоянии сильно оказывает 

влияние термически-стимулированная сегрегация фосфора [20, 106, 107]. 

 Выводы по главе 5 

1. Проведены исследования образцов из материала ОМ-2 в охрупченном 

состоянии и после лабораторного отжига 680°С/50ч., приводящего материал к 

исходному состоянию. 

2. Расчетно-экспериментальным способом с использованием метода 

конечных элементов определено напряженно-деформированное состояние для 

всех испытанных на статическое растяжение образцов с кольцевым надрезом. 

3. Методом фрактографического анализа выявлены типы лидеров, 

являющиеся источниками зарождения хрупкой трещины в различных состояниях: 

в основном, структурные границы – в охрупченном состоянии и неметаллические 

включения – после отжига.  

4. Показано, что после отжига 680 °С/50 ч. изменяются типы лидеров, что 

связано с повышением когезивной прочности границ зёрен, за счет растворения 

зернограничной сегрегации фосфора. 

5. Определены величины локального напряжения отрыва для лидеров 

различного типа на образцах, испытанных в отожженном и охрупченном 

состояниях, характеризующие их прочность. 

6. С использованием расчетно-экспериментальных зависимостей 

распределений компонент напряжений по сечению испытанных образцов с 

кольцевым надрезом определены величины локального напряжения отрыва для 

лидеров различного типа, при этом установлено, что локальное напряжение 

отрыва в образцах в охрупченном состоянии ниже (в среднем, 1880 МПа), чем 

после отжига 680°С/50 ч. (в среднем, 2110 МПа), что свидетельствует о снижении 

напряжения отрыва при испытаниях на одноосное статическое растяжение в 

охрупченных образцах за счет наличия зернограничной сегрегации фосфора, 

снижающей когезивную прочности границ зёрен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Для установления механизмов зарождения хрупкой трещины и определения 

локальных напряжений отрыва исследованы образцы из сталей КР ВВЭР-1000 в 

исходном и охрупченном состояниях после испытаний на вязкость разрушения 

(стандартных и реконструированных образцов типа СТ) и одноосное статическое 

растяжение (образцов с кольцевым надрезом). 

2 Проведено расчётно-экспериментальное обоснование оптимального варианта 

реконструкции образцов типа СТ из половинок испытанных образцов Шарпи или 

SE(B) с размерами 10×10×10 мм и 10×10×20 мм. При этом определена 

последовательность выполнения сварных швов, обеспечивающая минимальные 

остаточные сварочные напряжения; обоснованы параметры электронно-лучевой 

сварки без перегрева центральной вставки и минимизации толщины сварного 

шва: ускоряющее напряжение U=40 кВ, ток пучка I=35 мА, скорость сварки 

vсв=20 мм/сек; 

3 Для подтверждения теоретически-обоснованных вариантов сварки проведена 

пробная сварка образцов типа СТ по выбранным схемам сварки, изготовленных 

из материалов КР ВВЭР-1000 в исходном состоянии и по измерениям 

микротвёрдости определена зона термического влияния (~1,5 мм в обе стороны от 

сварного шва). 

4 Проведены полномасштабные механические испытания стандартных и 

реконструированных образцов, которые показали сходимость получаемых 

характеристик трещиностойкости в пределах стандартного разброса значений Т0 

для данного класса материалов. 

5 Проведенные фрактографические исследования поверхностей изломов 

испытанных стандартных и реконструированных образцов типа СТ подтвердили 

идентичность механизмов зарождения хрупкой трещины в стандартных и 

реконструированных образцах, а именно: 
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- источниками зарождения хрупкого разрушения в исходном состоянии в 

стандартных и реконструированных образцах как в ОМ, так и в МШ являются 

неметаллические включения и структурные границы; 

- источниками хрупкого разрушения в охрупченном состоянии в стандартных и 

реконструированных образцах, в основном, являются структурные границы; 

- полученные зависимости CTOD(CID) для испытанных стандартных и 

реконструированных образцов в исходном и охрупченном состояниях 

практически идентичны. 

6 С использованием данных, полученных в данной работе, разработана и введена 

в действие в АО «Концерн Росэнергоатом» «Методика реконструкции образцов 

типа СТ для испытаний на вязкость разрушения материалов корпусов реакторов 

типа ВВЭР при продлении срока эксплуатации» МТ 1.2.5.05.0974-2014. 

7 Для сравнительного анализа данных по локальному напряжению отрыва 

проведены лабораторные отжиги стали-прототипа в охрупченном состоянии по 

режиму 680°С/50ч., приведшего после отжига к снижению уровня 

зернограничной сегрегации фосфора до значений, характерных для данного 

класса стали в исходном состоянии. 

8 Из исследуемой стали-прототипа в исходном и охрупченном состояниях 

изготовлены и испытаны на одноосное статическое растяжение стандартные 

образцы и образцы с кольцевым надрезом. 

9 Расчетно-экспериментальным методом с использованием метода конечных 

элементов определено напряженно-деформированное состояние для всех 

испытанных образцов с кольцевым надрезом и построены распределения 

компонент главных напряжений по сечению каждого испытанного образца. 

10 В поверхностях разрушения испытанных образцов с кольцевым надрезом 

обнаружена смена типа источника зарождения хрупкой трещины, связанная с 

растворением зернограничной сегрегации фосфора в процессе отжига и, 

соответственно, с изменением когезивной прочности границ зёрен: в 
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охрупченном состоянии «лидерами» являются интеркристаллитные границы; в 

отожженном состоянии – неметаллические включения. 

11 С использованием расчетно-экспериментальных зависимостей распределений 

компонент напряжений по сечению испытанных образцов с кольцевым надрезом 

определены величины локального напряжения отрыва для «лидеров» различного 

типа, при этом установлено, что локальное напряжение отрыва в образцах в 

охрупченном состоянии ниже (в среднем, 1880 МПа), чем после отжига 680°С/50 

ч. (в среднем, 2110 МПа), что свидетельствует о снижении напряжения отрыва 

при испытаниях на одноосное статическое растяжение в охрупченных образцах за 

счет наличия зернограничной сегрегации фосфора. 
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