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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АЭС - атомная электростанция 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

КР - корпус реактора 

ОМ - основной металл 

МШ  металл сварного шва 

ОС - образцы-свидетели 

F - флюенс быстрых нейтронов, м-2 

σ0.2 - условный предел текучести, МПа 

Тк  - критическая температура хрупкости, °С  

ΔТк  - сдвиг критической температуры хрупкости материала по 
результатам испытаний на вязкость разрушения, °С  

Т0  референсная температура хрупкости, °С 
ΔТ0  сдвиг референсной температуры хрупкости материала по 

результатам испытаний на трещиностойкость, °С 
SEM (РЭМ) - сканирующая (растровая) электронная микроскопия 

БалАЭС -1 - 1-ый энергоблок Балаковской атомной электростанции 

БалАЭС-3 - 3-ий энергоблок Балаковской атомной электростанции 

КлнАЭС-1 - 1-ый энергоблок Калининской атомной электростанции 

КлнАЭС-2  2-ый энергоблок Калининской атомной электростанции 

КлнАЭС-3 - 3-ый энергоблок Калининской атомной электростанции 

Рост АЭС-1  1-ый блок Ростовской атомной электростанции 

РовАЭС-3 - 3-ый блок Ровенской атомной электростанции 

ХАЭС-1 - 1-ый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции 

KJc  критический коэффициент интенсивности напряжений, 
МПа√м 

CTOD - сrack tip open displacement (критическая величина 
раскрытия вершины трещины), мкм 

НДС - напряженно-деформированное состояние 
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ЭОИ - эквивалентное объемное интегрирование 

CID - cleavage initiation distance (расстояние от места 
инициирования разрушения до вершины выращенной 
усталостной трещины), мкм 

ВП - величина вязкого подроста у вершины трещины, мкм 

НВ - неметаллическое включение 

СГ - структурная граница 

ГЗ - граница зерна 

D - размер неметаллического включения, мкм 

휎кр
лок - критическое локальное напряжение отрыва, МПа 

SE(B) - single edge bar, тип образца для испытаний на вязкость 
разрушения с надрезом  

SEN(B) - single edge notched bar, тип образца для испытаний на 
вязкость разрушения с надрезом 

CT - compact tension, тип образца для испытаний на вязкость 
разрушения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы 

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. Для наиболее проблемных с точки зрения степени деградации 

свойств металла швов корпусов реакторов (КР) для продления срока службы 

запланировано проведение компенсирующих мероприятий – 

восстановительного отжига. Однако для большинства корпусов возможно 

обоснование продления срока службы без использования процедуры 

восстановительного отжига, а задача по продлению срока эксплуатации 

сводится к обоснованию недостижения максимально допустимого уровня 

свойств материалов конкретного КР при его эксплуатации за пределами 

проектного срока службы. 

Для надежной оценки текущего состояния и определения ресурса КР 

необходимо получение прямых данных по вязкости разрушения материала, 

которые непосредственно используются при расчете корпуса реактора на 

сопротивление хрупкому разрушению. Испытания на вязкость разрушения 

образцов различного типа, входящих в состав программ образцов-свидетелей 

корпусов реакторов ВВЭР-1000 после различных по времени выдержек в 

действующих реакторах, дают наиболее реалистичную картину по 

изменению свойств и позволяют получить представительные данные 
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необходимые для оценки ресурсоспособности материала на продлеваемый 

период. 

При исследовании изменения свойств материалов КР проведение 

фрактографических исследований позволяет выявить механизмы, 

ответственные за снижение трещиностойкости материалов корпуса под 

воздействием эксплуатационных факторов, что существенно повышает 

надежность и достоверность прогнозирования свойств, в том числе, за 

пределами проектного срока службы. 
Так, выявление источников зарождения хрупкой трещины, как наиболее 

слабого звена материалов, испытанных на трещиностойкость, в зависимости 

от химического и фазового состава стали, а также от длительности 

воздействия рабочих температур и нейтронного облучения является 

существенным фактором при прогнозировании изменения свойств 

материалов КР в процессе эксплуатации. Кроме того, эти исследования 

необходимы для выяснения причин разброса результатов испытаний и 

адекватной их интерпретации. 

Всё вышесказанное определяет актуальность данной работы, в которой 

высокоразрешающими аналитическими методами сканирующей электронной 

микроскопии проведены фрактографические исследования широкого круга 

материалов КР ВВЭР-1000, испытанных на трещиностойкость после 

воздействия рабочих температур и нейтронного облучения, 

соответствующих штатным условиям эксплуатации. 

Цель работы 

Целью работы являются исследования особенностей поверхностей 

разрушения образцов материалов КР ВВЭР-1000, испытанных на 

трещиностойкость, и их связь с механическими характеристиками металла в 

зависимости от химического состава и воздействия  рабочих температур и 

нейтронного облучения, соответствующих условиям эксплуатации КР ВВЭР-

1000. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

• для материалов ОС основного металла (ОМ) и металла сварного 

шва (МШ) КР ВВЭР-1000 определить возможные типы 

источников зарождения хрупкой трещины («лидеров»), 

соотношение каждого из них к общему числу, характерное для 

исходного состояния, а также их взаимосвязь со значениями 

трещиностойкости материалов; 

• для необлучаемых элементов КР определить типы «лидеров» и 

их связь со значениями трещиностойкости материалов после 

длительного воздействия повышенных рабочих температур, а 

также оценить вклад каждого из обнаруженных типов лидеров в 

трещиностойкость материалов при различных временах их 

эксплуатации; 

• определить критическое локальное напряжение отрыва, 

характерное для различных типов «лидеров», в материалах КР 

ВВЭР-1000 после длительного воздействия рабочих температур 

(~310-320оС), а также  облучения быстрыми (E > 0,5 МэВ) 

нейтронами до различных значений флюенсов; 

• провести анализ для ОС ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 изменения 

соотношения типов «лидеров» после воздействия 

эксплуатационных факторов для выявления их вклада в 

трещиностойкость и охрупчивание материалов КР ВВЭР-1000 

при прогнозе их срока службы. 
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Научная новизна и практическая значимость работы 

 впервые предложена расчетно-экспериментальная методика 

оценки значений локального критического напряжения отрыва в 

зависимости от типа «лидера» и воздействия эксплуатационных 

факторов для сталей КР ВВЭР-1000, испытанных на вязкость 

разрушения 

 впервые разработана методика фрактографического анализа  

образцов типа SE(B) и СТ, испытанных на вязкость разрушения, 

применительно к сталям КР ВВЭР, проведены и 

проанализированы данные фрактографических исследований 

широкого круга образцов типа SE(B) стали 15Х2НМФА и ее 

сварного соединения в следующих состояниях: исходном, после 

воздействия рабочих температур с выдержкой до 196 000 ч и 

облучения до флюенса быстрых нейтронов 4,8*1023 м-2 (E > 0,5 

МэВ); 

 впервые выявлены характерные для сталей КР ВВЭР-1000 типы 

источников зарождения хрупкой трещины в изломах образцов 

после испытаний на вязкость разрушении и установлены 

значения критических локальных напряжений отрыва для 

каждого типа «лидера» в зависимости от химического состава 

материала и воздействия эксплуатационных факторов; 

 экспериментально установлена корреляции между параметрами 

трещиностойкости и структурными параметрами изломов сталей 

КР ВВЭР-1000; 

 по результатам фрактографических исследований определены 

механизмы, обуславливающие снижение трещиностойкости 
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сталей КР ВВЭР-1000 после воздействия температуры и 

нейтронного облучения при длительном сроке службы;  

 результаты, полученные в настоящей работе, использованы при 

определении вклада различных эксплуатационных факторов в 

деградацию свойств материалов КР ВВЭР-1000 при длительном 

сроке службы; 

 экспериментальные исследования структурных параметров 

изломов образцов типа SE(B) материалов КР ВВЭР-1000 в 

различных состояниях способствуют отбраковке образцов, что 

снижает разброс экспериментальных данных и уменьшают 

консервативность прогноза значений вязкости разрушения 

материалов при обосновании продления сроков службы КР 

ВВЭР-1000; 

  результаты, полученные в настоящей работе, позволяют выявить 

структурные изменения, происходящие в материале под 

воздействием температурной выдержки и нейтронного 

облучения, и, тем самым, повысить достоверность прогноза 

свойств материалов КР ВВЭР-1000 при обосновании 

возможности их эксплуатации за пределами проектного срока 

службы. 

 

Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов 

Сформулированные в диссертационном исследовании положения, 
выводы и рекомендации обоснованы большой базой полученных 
экспериментальных результатов фрактографических исследований 
материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000, и подтверждены механическими 
испытаниями. 
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Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 типы источников зарождения хрупкой трещины, характерные для 

для ОС ОМ и ОС МШ КР ВВЭР-1000, испытанных на вязкость 

разрушения; 

 методика определения критического локального напряжения 

отрыва для «лидеров» различного типа в ОС КР ВВЭР-1000 при 

испытании на вязкость разрушения 

 корреляция между параметрами трещиностойкости и 

структурными параметрами изломов образцов SE(B) ОС ОМ и 

МШ; 

 оценка локального критического напряжения отрыва, 

характерного для различных типов источников зарождения 

хрупкой трещины в различных состояниях; 

 оценка влияния образования зернограничных сегрегаций 

примесей вследствие длительных термических выдержек при 

рабочих температурах на взаимосвязь значений 

трещиностойкости со структурными параметрами изломов 

образцов SE(B) из сталей КР ВВЭР-1000; 

 изменение структурных параметров изломов и трещиностойкости 

ОС ОМ и ОС МШ КР ВВЭР-1000 при облучении быстрыми 

нейтронами (E > 0,5 МэВ). 
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ГЛАВА 1 ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ КР ВВЭР-

1000 НА СТРУКТУРУ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛОМОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

1.1 Влияние облучения и температурной выдержки на структуру и 
свойства сталей корпусов реакторов 

В процессе эксплуатации ядерного реактора происходит деградация 

свойств корпусных материалов, которая выражается в сдвиге температуры 

вязко-хрупкого перехода в область более высоких температур. 

Ответственными за деградацию свойств сталей корпусов реакторов (КР) 

являются структурные превращения, происходящие под воздействием 

облучения быстрыми нейтронами и длительного воздействия рабочих 

температур [1, 2, 3, 4, 5]. 

1.1.1 Структура сталей корпусов реакторов ВВЭР-1000 в исходном состоянии 

Для изготовления корпусов реакторов используют теплостойкие 

низколегированные стали с о.ц.к.-решеткой. Марочный состав основного 

металла (ОМ) и металла сварного шва (МШ) корпусов реакторов ВВЭР-1000 

приведен в таблице 1.1. Как видно из таблицы 1.1, особенностью 

легирования материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000 по сравнению с 

материалами КР ВВЭР-440 является повышенное содержание никеля. При 

проектировании корпусов ВВЭР-1000 был учтен опыт эксплуатации 

реакторов ВВЭР-440: для повышения радиационной стойкости его 

материалов было принято решение об использовании чистых шихтовых 

материалов [6, 7]. Это позволило существенно снизить загрязнение 

материалов фосфором и медью. Так, содержание фосфора в материале 

сварных швов в среднем составляет 0,008 – 0,009 %, меди – ~0,04 %. 
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Таблица 1.1 - Марочный химический состав сталей корпусов реакторов ВВЭР-1000 (масс. %) 

Тип материала С Si Mn Cr Ni Mo V Ti Cu S P Co 

15Х2НМФА 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-

0,3 
0,010-
0,020 

0,010-
0,020 0,03 

15Х2НМФАА 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 0,03 

Св-08ХГНМТА 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-10ХГНМАА 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 - 
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Зеренная структура сварных швов ВВЭР-1000 состоит из столбчатых 

зерен (длиной до 400-500 мкм), расположенных веерообразно вдоль 

направления теплоотвода при сварке, и мелких (50-100 мкм) равноосных 

зерен по периферии столбчатых зерен. Основной металл состоит из 

равноосных зерен, размер которых может различаться в 2-3 раза (50-200 мкм) 

[8]. На рисунках 1.1 и 1.2 представлена типичная макроструктура сварного 

шва и основного металла КР ВВЭР соответственно. 

 
Рисунок 1.1 – Зеренная структура сварного шва российских КР [8] 

 
Рисунок 1.2 – Зеренная структура основного металла российских КР [9] 

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

бейнит отпуска [8] (рисунок 1.3 (а, б)). 
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(а) - ОМ (б) - МШ 

Рисунок 1.3 – Типичная микроструктура сталей КР ВВЭР-1000 [8] 

Механическое поведение многих металлов и сплавов с объемно-

центрированной кубической кристаллической решеткой (в том числе и 

сталей, использующихся для изготовления корпусов водо-водяных 

энергетических реакторов) характеризуется наличием вязко-хрупкого 

перехода, который выражается в резком изменении работы разрушения, 

снижением пластических свойств и качественном изменении характера 

разрушения от вязкого разрушения к хрупкому (разрушению сколом, 

квазисколом или хрупкому межзеренному разрушению) в достаточно узком 

температурном интервале. 

Как показал опыт эксплуатации реакторов типа ВВЭР, именно явление 

вязко-хрупкого перехода в материалах корпусов реакторов оказалось 

наиболее важным свойством, лимитирующим, в конечном счете, рабочий 

ресурс корпуса и реакторной установки в целом [1]. 

Явление вязко-хрупкого перехода можно объяснить схемой А.Ф. Иоффе 

(рисунок 1.4). Понижение температуры практически не изменяет 

сопротивления отрыва (σотрыва), но повышает сопротивление пластической 

деформации – предел текучести (σт или σ0,2). Поэтому металлы, вязкие при 

сравнительно высоких температурах, могут при низких температурах 

разрушаться хрупко, так как сопротивление отрыву достигается при 

напряжениях меньших, чем предел текучести. 
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Рисунок 1.4 – Схема вязко-хрупкого перехода. ТН и ТВ соответствуют 

началу и концу вязко-хрупкого перехода [10] 

Температура пересечения (точка t) этих зависимостей является 

критической температурой хрупкости (Тк) и соответствует смене механизма 

разрушения с вязкого, которому соответствует волокнистый тип поверхности 

излома, на хрупкий, которому соответствует фасеточный 

транскристаллитный или интеркристаллитный (межзеренный, 

свидетельствующий об образовании сегрегаций примесей по границам зерен 

(ГЗ)) типы поверхности излома. 

Известно, что величина температуры вязко-хрупкого перехода 

(критической температуры хрупкости Тк) весьма чувствительна к изменению 

как внутренних (металлургических) характеристик материала, так и внешних 

(инженерных) факторов, характеризующих метод нагружения и 

конструктивные особенности самого изделия. К металлургическим 

характеристикам материала относятся микроструктура, химический и 

фазовый состав, структура и состояние границ зерен и т.д. К инженерным 

факторам – условия нагружения, геометрия (форма) и размеры изделия, 

наличие в нем надрезов и трещин и т.д. Чем выше скорость деформации, тем 
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больше склонность металла к хрупкому разрушению. Все концентраторы 

напряжений способствуют хрупкому разрушению. С увеличением остроты и 

глубины надреза склонность к хрупкому разрушению возрастает. Чем 

больше размеры изделия, тем больше склонность к хрупкому разрушению. 

Имея в виду влияние инженерных факторов, справедливо полагают, что 

величина температуры вязко-хрупкого перехода не относится к 

фундаментальным характеристикам состояния материала. 

Условия эксплуатации корпусов реакторов, к которым, в первую 

очередь, относятся температура и радиационная нагрузка, оказывают 

существенное влияние на механические характеристики материалов 

корпусов реакторов. Прежде всего, это приводит к сдвигу температурного 

интервала вязко-хрупкого перехода в область более высоких температур по 

сравнению с исходным (до эксплуатации) состоянием материала. 

Расширение диапазона температур хрупкого разрушения материала корпуса 

реактора до величин, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации 

реактора (включая и аварийные ситуации) является наиболее опасным 

охрупчивающим проявлением радиационного воздействия на материал, 

способным привести к внезапному разрушению корпуса реактора [11, 12]. 

Поэтому на практике именно сдвиг температуры вязко-хрупкого перехода 

является главным критериальным параметром, определяющим безопасность 

эксплуатации корпуса реактора. 

1.1.2 Влияние облучения и длительной температурной выдержки на 
структуру и механические свойства сталей корпусов водо-водяных реакторов 

Из работ [8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21] известно, что под 

облучением в сталях КР ВВЭР происходят следующие структурные 

превращения: 1) образование радиационных дефектов в материале: точечных 

дефектов, в том числе дислокационных петель; 2) образование радиационно-

индуцированных преципитатов – скоплений атомов примесных элементов; 3) 

образование зернограничных и внутрезеренных (на межфазных границах 
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выделение/матрица) сегрегаций примесей, к которым, например, относится 

радиационно-стимулированная диффузия фосфора. 

В связи с этим механизмы образования дефектов под облучением 

условно делят на упрочняющие и неупрочняющие [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32]. 

К упрочняющим механизмам радиационного охрупчивания относятся: 

 образование радиационных дефектов; 

 образование радиационно-индуцированных преципитатов; 

 возможные фазовые превращения. 

К неупрочняющим механизмам радиационного охрупчивания относятся: 

 сегрегационные процессы по границам зерен; 

 образование выделений на вторых фазах. 

При облучении происходит образование радиационно-индуцированных 

преципитатов, состав и кинетика накопления которых зависит от 

химического состава материала. На рисунке 1.5 показано изменение 

плотности преципитатов с нейтронным облучением. Видно, что с 

облучением плотность преципитатов возрастает. 

 

Рисунок 1.5 – Изменение плотности преципитатов с нейтронным 
облучением в ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 [33] 

Проведенные в ИРМТ НИЦ «Курчатовский институт» структурные 

исследования материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000 показали, что в 
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процессе как нейтронного облучения, так и длительных термических 

выдержек, возможные фазовые превращения, связанные с карбидными, 

незначительны, а образование иных фаз отсутствует [28, 34, 35, 36]. То есть 

основной вклад в изменение критической температуры хрупкости могут 

вносить: при облучении – радиационно-индуцированные преципитаты, 

радиационные дефекты – дислокационные петли и образование сегрегаций 

по границам зерен (т.е. развитие обратимой отпускной хрупкости [37, 38]); 

при температурном воздействии – только образование сегрегаций примесей 

[35, 39]. На рисунке 1.6 показан график изменения плотности карбидов при 

длительной температурной выдержке [36]. 

 

Рисунок 1.6 – Плотность карбидов и карбонитридов в образцах-
свидетелях основного металла контрольных и температурных 

комплектов КР ВВЭР-1000 

Исследованиями методом оже-электронной спектроскопии [40] 

установлено повышение уровня зернограничных сегрегаций фосфора в стали 

марки 15Х2НМФА термокомплектов и лучевых комплектов образцов-

свидетелей КР ВВЭР-1000 по мере увеличения времени изотермической 

выдержки стали при рабочей температуре и нейтронного облучения (рисунок 

1.7) [35, 41]. Повышение концентрации фосфора на границах зерен в 

образцах лучевых комплектов по сравнению с образцами температурных 
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комплектов с тем же временем выдержки свидетельствует о наличии 

радиационно-ускоренной диффузии фосфора к границам зерен при временах 

и условиях облучения, характерных для лучевых комплектов образцов-

свидетелей. 

 

Рисунок 1.7 – Концентрация фосфора на поверхностях межзеренного 
разрушения образцов контрольного, 2-го и 3-го температурных 

комплектов и 3-го лучевого [42] 

Косвенной характеристикой, характеризующей снижение когезивной 

прочности границ зерен вследствие зернограничных сегрегаций фосфора, 

является доля хрупкого межзеренного разрушения в изломах образцов 

Шарпи после испытаний на ударную вязкость при температуре вязко-

хрупкого перехода. На рисунке 1.8 показано изменение доли межзеренного 

разрушения с облучением при рабочих температурах корпуса реактора [28]. 
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Рисунок 1.8 – Изменение максимальной доли хрупкого межзеренного 
разрушения в образцах МШ ВВЭР-1000 в процессе длительного 

облучения при рабочих температурах корпуса реактора: ● – образцы с 
содержанием никеля 1,35-1,76 мас. %, ○ – образцы с содержанием никеля 

1,16-1,35 мас. % [28] 

Также известно, что содержание в металле такого элемента как Ni, 

способствует снижению когезивной прочности границ зерен [37, 43]. На 

рисунке 1.9 показана зависимость доли хрупкого межзеренного разрушения 

(V) образцов стали 15Х2НМФА от содержания никеля и эксплуатационных 

параметров [28]. 

 

Рисунок 1.9 – Зависимость доли хрупкого межзеренного разрушения (V) 
образцов стали 15Х2НМФА от содержания никеля (XNi) и 

эксплуатационных параметров – времени выдержки (Т) и флюенса 
быстрых нейтронов (F) [28] 
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Изменение структурного состояния под воздействием облучения влечет 

за собой изменение свойств. В соответствии с действующим РД [44] 

увеличение флюенса быстрых нейтронов приводит к увеличению сдвига 

температуры вязко-хрупкого перехода (Тк) (рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Типичное изменение сдвига температуры вязко-хрупкого 

перехода с облучением 

На рисунке 1.11 показаны дозовые зависимости предела текучести для 

различных материалов, в том числе и для корпусной стали ВВЭР-1000. Из 

рисунка видно, что чем больше значение флюенса нейтронов, тем больше 

упрочнение материала за счет образования радиационных дефектов и 

радиационно-индуцированных преципитатов [20]. 

 
Рисунок 1.11 – Зависимость предела текучести от накопленной дозы [20] 
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1.2. Методы определения механических свойств сталей КР 

Для контроля качества изготовления корпусов на заводе-изготовителе 

проводят сдаточные испытания, а во время эксплуатации для оценки 

изменения свойств используются комплекты образцов-свидетелей (ОС). 

Стандартная программа ОС ВВЭР-1000 состоит из шести облучаемых 

комплектов образцов, шести температурных комплектов и двух контрольных 

комплектов. 

Контейнерные сборки первых трех облучаемых комплектов 1Л-3Л 

имеют два этажа. Контейнерные сборки облучаемых комплектов 4Л-6Л 

имеют только один этаж. На этаже располагаются шесть или семь 

контейнеров. В каждом контейнере находятся только два образца типа 

Шарпи или SE(B). Температурные комплекты расположены на уровне 

необлучаемой части корпуса реактора и подвергаются воздействию рабочей 

температуры теплоносителя на выходе из реактора ~310 - 320оС. Облучаемые 

комплекты расположены в области интенсивных нейтронных полей и 

подвергаются температурному воздействию 290 - 300оС при скорости 

накопления флюенса быстрых нейтронов, соответствующей коэффициентам 

опережения скорости их облучения по отношению к внутренней поверхности 

корпуса реактора равным 0,5÷3. 

Для получения всех необходимых для оценки прочности КР 

механических свойств существует несколько типов механических 

испытаний: на одноосное статическое растяжение, ударный изгиб и вязкость 

разрушения (трещиностойкость). 

Совокупность механических величин, получаемых после проведения 

таких испытаний, даёт наиболее полную картину о механических и 

прочностных свойствах данного материала. 
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1.2.1 Испытание на растяжение 

Испытание на растяжение используют для определения таких 

механических величин как, предел пропорциональности, предел упругости, 

предел текучести, предел прочности. 

При испытаниях на одноосное статическое растяжение используют 

круглые, десяти и пятикратные цилиндрические образцы с диаметром 

рабочей части 3 мм (рисунок 1.12 (а)). Реже используют плоские образцы - 

стержени с прямоугольным сечением (рисунок 1.12 (б)). 

 
 

(а) (б) 

Рисунок 1.12 – Типы образцов для испытания на одноосное статическое 
растяжение: (а) – цилиндрический образец, (б) – плоский образец 

Типичная диаграмма испытания образца на растяжение показана на 

рисунке 1.13. На диаграмме можно выделить области упругой деформации 

(линейный участок), пластической деформации (изменение угла наклона 

прямой, связанное с наличием остаточных деформаций в образце), участок 

деформационного упрочнения и область сосредоточенной деформации 

(образование «шейки»). Точка перехода от упругого участка к пластическому 

определяет значение предела текучести для данного материала. 

Максимальная точка по оси ординат соответствует пределу прочности. 
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Рисунок 1.13 – Типичная диаграмма одноосного растяжения 

 

1.2.2 Испытания на ударный изгиб 

Испытания образцов на ударный изгиб проводят при различных 

температурах в области вязко-хрупкого перехода для определения 

температурной зависимости работы разрушения материала. 

При проведении испытаний на ударный изгиб используют образцы типа 

Шарпи (образцы с прямоугольным сечением размером 55х10х10 мм и V-

образным 450 надрезом посередине). На рисунке 1.14 представлен чертеж 

образца Шарпи. 

 
Рисунок 1.14 – Чертеж образца типа Шарпи для испытания на ударный 

изгиб 
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На рисунке 1.15 показана типичная температурная зависимость работы 

разрушения сталей КР ВВЭР-1000, построенная по результатам испытаний 

на ударный изгиб. 

 
Рисунок 1.15 – Типичная температурная зависимость работы 

разрушения сталей КР ВВЭР-1000 

 

1.2.3 Испытания на вязкость разрушения 

К испытаниям на вязкость разрушения относятся испытания на 

трехточечный и четырехточечный изгиб образцов типа SE(B) и испытания на 

внецентренное растяжение образцов типа СТ. Схема испытания узких 

образцов с прямоугольным сечением на трехточечный и четырехточечный 

изгиб показана на рисунках 1.16 (а) и 1.16 (б) соответственно. Схема 

проведения испытание широких прямоугольных образцов на внецентренное 

растяжение показано на рисунке 1.17. 
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(а) (б) 

Рисунок 1.16 - Схема нагружения узких образцов с прямоугольным 
сечением при испытаниях на трехточечный (а) и четырехточечный (б) 

изгиб 

 
Рисунок 1.17 - Схема нагружения широких прямоугольных образцов при 

испытаниях на внецентренное растяжение 

Применение испытаний на трехточечный изгиб обусловлено широкой 

распространенностью этой схемы нагружения в реальных условиях 

эксплуатации, что дает возможность оценить свойства материалов, хрупко 

разрушающихся при растяжении. Испытания на изгиб удобны для оценки 

температуры вязко-хрупкого перехода (например, у хладноломких о. ц. к. 

металлов и интерметаллидов). 

На рисунке 1.18 показана типичная температурная зависимость 

критического коэффициента интенсивности напряжений, полученная по 

результатам испытаний сталей КР ВВЭР-1000 на вязкость разрушения в 

области температур вязко-хрупкого перехода. 
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Рисунок 1.18 – Типичная температурная зависимость критического 

коэффициента интенсивности напряжений характерная для сталей КР 
ВВЭР-1000 

 

Реконструкция образцов типа SE(B) 

Стремление получить наибольшее количество экспериментальной 

информации без увеличения оборота облучённого материала и связанных с 

этим затрат на облучение, транспортировку, разделку, изготовление 

испытательных образцов, а также захоронение обломков, привели к 

необходимости экономного использования облучённых материалов, 

особенно таких уникальных и дефицитных как образцы-свидетели, темплеты 

и трепаны, вырезанные из действующих или выведенных из эксплуатации 

корпусов реакторов. Применение малоотходных и реконструирующих 

технологий позволяет решать новые задачи, основываясь на первоначальных 

объёмах облучавшихся годы и десятилетия материалов. Располагая 

технологией реконструкции, можно в несколько раз уменьшить объёмы 

облучаемых материалов для исследования. 

Принцип реконструкции заключается в изготовлении новых образцов из 

облучённых материалов (заготовки от трепанов и темплетов, обломки 
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испытанных образцов) посредством приварки к ним необлучённых 

хвостовиков (см. рисунок 1.19). 

 
1 – реконструируемый фрагмент 
2 – хвостовики 
3 – соединение, выполненное методом импульсной дуговой сварки 

Рисунок 1.19 – Схема реконструкции новых образцов из половинок 
испытанного образца 

Применение методики реконструкции позволяет увеличить количество 

образцов и выделить группы образцов, облученных до близких значений 

флюенсов быстрых нейтронов с целью увеличения испытательной базы. 

1.3 Характеристики изломов образцов сталей КР ВВЭР 

Фрактографические исследования поверхностей разрушения 

испытанных образцов позволяют определить структурные изменения, 

происходящие в сталях под влиянием эксплуатационных факторов, таких как 

температурная выдержка и облучение. 

При фрактографических исследованиях образцов Шарпи, испытанных 

на ударный изгиб, измеряют доли составляющих излома, в том числе долю 

хрупкого межзеренного разрушения в изломе как меру развития 

сегрегационных процессов по границам зерен. Кроме того, для каждого 

образца, кроме определения доли структурных составляющих в поверхности 

излома, определяют размер первичных аустенитных зерен. Обработка 

результатов фрактографических исследований включает учет зеренной 

структуры (влияния размера и морфологии зерен) и температурной 

зависимости доли хрупкого межзеренного разрушения [38]. Для каждого 

состояния при сравнении выбираются образцы, испытанные в интервале 
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максимального проявления хрупкого межзеренного разрушения (в интервале 

вязко-хрупкого перехода) и с близкими размерами зерен в направлении 

распространения трещины. 

1.3.1 Типы поверхностей разрушения 

Структура поверхности изломов образцов, испытанных при различных 

температурах в различных состояниях, содержит прямую информацию 

относительно механизмов, ответственных за радиационное охрупчивание 

корпусных сталей. 

Вид излома зависит от способа нагружения (статическое, ударное, 

переменное) и условий нагружения (температура, среда и т.п.), а также от 

характера распространения трещины (внутризёренный или межзёренный 

излом) и от степени развития пластической деформации при разрушении 

(хрупкий или вязкий излом). 

Различают хрупкое и вязкое разрушение образцов. Так же различают 

транскристаллитное (разрушение по телу зерна), интеркристаллитное 

(межзеренное), а также смешанный тип разрушения [45]. К хрупкому 

разрушению относятся: скол, квазискол - транскристаллитное разрушение и 

хрупкое межзеренное разрушение – интеркристаллитное разрушение (см. 

рисунок 1.20). 

Скол - микроскопический механизм хрупкого транскристаллитного 

разрушения, при котором трещина распространяется вдоль простых 

кристаллографических плоскостей (в сталях с оцк-кристаллической 

решеткой, как правило, вдоль направления {001}). Разрушение сколом 

происходит обычно при низких температурах, при условии трехосного 

напряженного состояния, которое имеет место в основании надреза или при 

высоких скоростях деформации, например, при ударных испытаниях. 

Типичный вид скола представлен на рисунке 1.20 (а). 

Квазискол - микроскопический механизм хрупкого транскристаллитного 

разрушения, при котором трещина распространяется внутри зерна вне связи с 
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определенными кристаллографическими плоскостями и ее поверхность 

имеет некоторые признаки пластической деформации в виде перемычек 

между относительно плоскими фасетками. Такой тип хрупкого разрушения 

инициируется, как правило, наличием карбидных частиц и других 

относительно крупных включений, которые препятствуют распространению 

трещины вдоль определенной кристаллографической плоскости. Типичный 

вид квазискола представлен на рисунке 1.20 (б). 

Хрупкое межзеренное разрушение – происходит путем хрупкого 

расщепления границ или расщепления, сопровождаемого слиянием микропор 

по границам раздела зерен. Разрушение по такому механизму, как полагают, 

обусловлено резким снижением зернограничной энергии в результате 

адсорбции. Последний случай обусловлен адсорбционным обогащением 

границ зёрен вредными примесями (Р, S, Sb и др. элементами в сталях), резко 

снижающими силы сцепления между зёрнами. Типичный вид хрупкого 

межзеренного разрушения представлен на рисунке 1.20 (в, г). 

  
(а) (б) 
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(в) (г) 

Рисунок 1.20 – Типы хрупких изломов поверхностей разрушения: 
(а) - скол, (б) - квазискол, (в) – хрупкое межзеренное разрушение 

(равноосные зерна), (г) - хрупкое межзеренное разрушение (столбчатые 
зерна) 

К вязкому разрушению относятся: вязкий транскристаллитный 

(чашечный) излом и вязкое межзеренное разрушение (рисунок 1.21). 

  
(а) (б) 

Рисунок 1.21 – Типы вязких изломов поверхностей разрушения. 
(а) – вязкое транскристаллитное разрушение, (б) – вязкое межзеренное 

разрушение 

Вязкий транскристаллитный (чашечный) излом образуется в результате 

слияния микропустот (на фрактограммах выявляются в виде чашечек) и 

скольжения. Типичный вид вязкого транскристаллитного разрушения 

представлен на рисунке 1.21 (а). 
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Вязкое межзеренное разрушение наблюдается в том случае, когда 

границы зерен декорированы выделением фаз, на межфазных границах 

которых в процессе тепловой выдержки или облучения возникли сегрегации 

примесей (в первую очередь, фосфора). Такие же сегрегации возникают и на 

межфазных границах выделений фаз в теле зерна. Однако для возникновения 

вязкого межзеренного разрушения необходимо совпадения таких выделений 

с границей зерна. Как правило, такой тип разрушения наблюдается при 

температурах ударных испытаний от вязко-хрупкого перехода до верхнего 

шельфа. Типичный вид вязкого межзеренного разрушения представлен на 

рисунке 1.21 (б). 

Смешанный тип разрушения – разрушение, которое одновременно 

осуществляется под действием двух или более механизмов. Разрушение 

смешанного типа обычно означает, что взаимодействующее влияние каких-

то факторов заставили разрушение отклониться от одного какого-то 

определенного механизма (рисунок 1.22). 

 
Рисунок 1.22 – Смешанный тип разрушения поверхностей изломов 

При низкой температуре испытаний реализуется преимущественно 

хрупкое разрушение, при высокой температуре испытаний - вязкое. 

Температура перехода от вязкого к хрупкому разрушению называется 
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критической температурой хладноломкости или температурой вязко-

хрупкого перехода (Тк). 

1.4 «Локальный подход» к хрупкому разрушению сталей при 
испытаниях на вязкость разрушения 

«Локальный подход» к разрушению материалов заключается в (связан с) 

применением локальногоым критерияем хрупкого разрушения. 

Правомерность такого подхода заключается в том, что при хрупком 

разрушении материал способен сопротивляться развитию трещины до 

момента ее неконтролируемого, катастрофического роста. Следовательно, 

основными этапами разрушения материала являются зарождение и 

страгивание хрупкой трещины [46, 47]. 

Одной из первых работ по введению локального критерия разрушения, а 

также поиску зависимости критерия с трещиностойкостью материала была 

работа Ритчи Р., Нотта Дж. и Райса Дж (RKR - модель) [46]. 

Предполагалось, что если максимальное значение главного напряжения 

отрыва (σyy) превысит критическое значение растягивающего напряжения 

(σf), на расстоянии, равном двум размерам зерна от края трещины, то это 

приведет к нестабильному быстрому распространению трещины, и хрупкому 

разрушению материала. Величины критического растягивающего 

напряжения σf и размера зерна являются характеристиками материала. Также 

предполагалось, что значение критического растягивающего напряжения (σf) 

остается инвариантным к температуре испытаний и скорости 

деформирования материала. Критерий разрушения записывался в виде: 

σуу >  σ ,      (1.1) 

На рисунке 1.23 показано распределение напряжений отрыва (σyy), а 

также размер пластической зоны перед круглым надрезом с радиусом 

закругления ρ, полученные в данной работе. 
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Рисунок 1.23 - Схема распределения напряжений 훔풚풚 перед круглым 

надрезом с радиусом закругления ρ 

В интервале от края надреза до края пластической зоны напряжения 

описываются формулой: 

 σуу = 2푘 ∗ [1 + ln (1 + 푋/휌)] при 푋 < 푟 ,    (1.2) 

где ρ - радиус закругления надреза; 

k – предел текучести; 

X – расстояние от края надреза; 

ry – размер пластической зоны. 

На краю пластической зоны при 푋 = 푟  напряжение достигает 

максимального значения: 

σуу = 2푘 ∗ [1 + ln (1 + 푟 /휌)],    (1.3) 

а затем спадает как 1/r. 

В этой работе предметом исследований были малоуглеродистые стали, 

средний размер зерна в которых был порядка 60 мкм. 

Испытание на четырехточечный изгиб проводили с использованием 

образцов типа single edge notched bar (SEN(B)), размером 100х20х20 мм. 

Чертеж образца типа SEN(B) представлен на рисунке 1.24. 
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Рисунок 1.24 - Чертеж образца типа SEN(B) с выращенной усталостной 

трещиной 

Зарождение трещины, с последующим хрупким разрушением образца, 

связывали с разрушением (растрескиванием) карбидов по границам зерен. 

Предполагалось, что для нестабильного катастрофического разрушения 

образца требовалось напряжение, достаточное для зарождения хрупкой 

трещины на первой границе зерна, а также её распространения до первого 

ближайшего барьера – второй границы зерна. Поэтому, в качестве 

характеристики материала, было принято значение характеристического 

расстояния, равного двум диаметрам зерна, на котором достигалось 

критическое напряжение σf. 

Чуть ранее Griffits и Owned получили результат, использовавшийся в 

этой работе – изменение максимума напряжений σуу перед круглым надрезом 

с радиусом закругления ρ, при увеличении нагрузки на образец [46]. На 

рисунке 1.25 показано, как меняется распределение напряжений отрыва (σуу), 

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

перед вершиной трещины. 
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Рисунок 1.25 - Распределение напряжений отрыва (σуу), нормированное 

на предел текучести (σу), при различных уровнях нагрузки перед 
вершиной надреза с радиусом закругления (ρ) [46] 

Дальнейшие исследования были проведены группой разработчиков 

Beremin, которые усовершенствовали RKR-модель с учетом неоднородного 

напряженного состояния в материале и применением вероятностного 

распределения Вэйбула для определения величин трещиностойкости 

материала [48]. 

Они показали, что вероятность разрушения образца при напряжении σw 

зависит от случайного распределения концентраторов напряжения и 

критического значения напряжения разрушения (σu) для каждого 

концентратора. 

P = 1 − exp − ,     (1.4) 

где PR – суммарная вероятность разрушения образца; 

m – константа Вэйбула; 

σw – напряжение Вэйбула; 

σu – константа материала. 

Несколько позже Beremin модели была также предложена модель K. 

Wallin [49,50]. Beremin и Wallin модели адекватно описывают разброс 
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значений велечин KJс, а также влияние толщины образца на кривую KJс(T). 

Позже для прогнозирования зависимости KJс(T) K. Wallin был разработан 

инженерный метод, известный как Master-Curve [51]. 

Важной работой по изучению стадий развития хрупкой и квази-хрупкой 

трещины при испытаниях на вязкость разрушения сталей ВВЭР была работа 

Красовского [52]. В данной работе были рассмотрены стадии разрушения 

образца, и, главным образом, момент зарождения трещины, события, от 

которого зависит характеристика трещиностойкости материала. А также 

было рассмотрено влияние таких факторов как: температура, скорость 

нагружения, размерный фактор образца, структура материала на вязкость 

разрушения, которые являются принципиальными для понимания 

физической природы способности материала к развитию хрупкой трещины. 

На рисунке 1.26 показана типичная диаграмма нагружения образца типа 

СТ в величинах: нагрузка (P) - раскрытие вершины трещины (V), на которой 

отмечены этапы возможных процессов разрушения в каждой точке и их связь 

с P-V диаграммой. 

 
Рисунок 1.26 – Типичная диаграмма нагружения образца типа СТ при 

испытании на вязкость разрушения 
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Этап 1. Абсолютно хрупкое разрушение. Пластическая зона у вершины 

трещины практически отсутствует. Также отсутствует зона вытягивания 

(пластического притупления вершины усталостной трещины). Критерий 

линейной механики разрушения хорошо описывает процесс зарождения 

трещины. 

Этап 2. Квази-хрупкое разрушение. Пластическая зона у вершины 

трещины локализована в соответствии с небольшим масштабом области 

увеличения предела текучести. Зона вытягивания слабо заметна на 

поверхности разрушения. Зона докритического роста трещины отсутствует. 

Критерий линейной механики разрушения применим для описания процесса 

зарождения трещины. 

Этап 3. Точка, соответствующая текущему моменту зарождения 

трещины наравне с финальной стадией формирования зоны вытягивания. 

Пластическая зона у вершины трещины значительно возрастает (см. рисунок 

1.27, точка 3). Для предсказания точки зарождения трещины необходимо 

применение критериев нелиненйной механики разрушения. 

Этап 4. Формирование зоны вытягивания завершено. Стабильный 

докритический рост трещины подтверждается появлением квази-хрупкого 

разрушением на поверхности излома. Пластическая зона у вершины трещины 

хорошо развита. Пластическое затупление вершины трещины значительно. 

Этап 5. Нестабильное катастрофическое распространение трещины 

носит квази-хрупкий характер, обладая достаточно большой скоростью, если 

разрушение проявляется на участках 4-6 на P-V диаграмме (см. рисунок 

1.26). 

Этап 6. Вязкое разрушение предшествует большим геометрическим 

изменениям возле вершины трещины (пластическое затупление). 

Пластическая зона охватывает весь образец. Все этапы, описанные раннее, 

наблюдаются на поверхности разрушения. Последняя стадия нестабильного 

роста трещины – вязкое ямочное разрушение. Скорость нестабильного роста 

зависит от упругой энергии нагружаемой машины, но обычно невысока. 
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Этап 7. Полностью вязкое разрушение. Скорость нестабильного 

разрушения мала, и типична для вязкого разрушения. 

На рисунке 1.27 показана схема развития пластического зоны перед 

вершиной трещины. 

 
Рисунок 1.27 – Схема развития пластического затупления вершины 

трещины и роста пластической зоны в образце СТ при испытании на 
вязкость разрушения 

На рисунке 1.28 наглядно показаны стадии (области) образования 

разрушения в течение монотонного (статического нагружения): пластическое 

вытягивание, а также пластическое затупление вершины трещины; 

зарождение трещины; стабильный докритический рост трещины, 

нестабильное катастрофическое распространение трещины. 
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FC (fatigue crack) – выращенная усталостная трещина; 

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

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

CC (catastrophic crack) – область катастрофического разрушения. 

Рисунок 1.28 – Схематичное изображение поверхности разрушения 

В данной работе предполагалось, что момент зарождения трещины 

совпадает с окончанием формирования зоны вытягивания вершины трещины. 

В связи с этим был сделан акцент на изучение размерных величин (высоты –

h и ширины - w) пластического вытягивания усталостной трещины. 

Было показано, что существует корреляция между высотой 

пластического вытягивания усталостной трещины и трещиностойкостью 

материала. Причем было показано, что разброс величин h был меньше 

разброса величин KIс. 

На рисунке 1.29 показана зависимость измеренной зоны вытягивания (h) 

от расчетной величины раскрытия трещины COD (crack open displacement) 

для материалов с различной структурой. Мы наблюдаем хорошую 

корреляцию для всех исследованных материалов. 
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Рисунок 1.29 – Взаимосвязь между измеренной зоной вытягивания h 
(2*h) и расчетной величиной раскрытия трещины COD (crack open 

displacement). 1 – сталь 15Х2НМФА , 2,3 - сталь 15Х2НМФА поковка, 4 – 
CSN 15313, 5, 6 – малоуглеродистая сталь 

Аналитическая зависимость величин зоны вытягивания h и раскрытия 

трещины COD имеет вид: 

2 ∗ ℎ =  훼 ∗
∗

,     (1.5) 

где α – коэффициент корреляции; 

Е – модуль Юнга; 

σy – предел текучести; 

h – высота зоны вытягивания. 

В зависимости от структуры материала коэффициент корреляции α 

менялся в интервалах от 0.56 до1.15. 

На рисунке 1.30 показана зависимость размерных величин зоны 

вытягивания трещины от размерных параметров образцов, из которой можно 

сделать вывод, что зависимость для всех образцов одинакова. 
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Рисунок 1.30 – Зависимость высоты и ширины зоны вытягивания от 

толщины образца при комнатной температуре. Сталь 15Х2МФА 

В одной из последних работ по данной тематике [53] в статье Янг, Лии, 

Хонг были проведены фрактографические исследования с поиском 

непосредственного места зарождения хрупкой трещины в образце - «лидера» 

и определению критического напряжения разрушения σf* в месте 

расположения «лидера». Было проведено сравнение величин σf* и σf, 

полученных в работе [46] Ритчи, Нотт и Райс для круглого надреза. Для 

определения величин критического напряжения разрушения σf* 

использовали распределение напряжений, полученное Грифитсом и Оуином 

(см. рисунок 1.25). 

На рисунке 1.31 показано сравнение величин σf и σf* для образцов с 

острой трещиной (precracked) и с круглым надрезом (notched), 

соответственно. Сравнение проведено для двух типов материалов – JRQ и 

JFL (корпусная сталь американских реакторов PWR). Из рисунка 1.31 видно, 

что значения критического напряжения разрушения σf* для образца с острой 

трещиной примерно в 1,5 раза выше, чем для образца с закругленным 

надрезом. 
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Рисунок 1.31 – Сравнение критического напряжения разрушения σf и σf* 

для образцов с V-образным надрезом и с выращенной усталостной 
трещиной соответственно 

На рисунке 1.32 показана схема определения критического напряжения 

разрушения σf* для найденного места зарождения хрупкой трещины в 

образце. Все величины σf* , а также расстояния от края трещины до места 

зарождения в этой работе были определены без учета типа дефекта, на 

котором зародилась хрупкая трещина. 
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Рисунок 1.32 – Схема определения места зарождения, и величины σf* на 

графике распределения растягивающих напряжений 훔풚풚 

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 

KJс. Зависимость показана на рисунке 1.33. 

 
Рисунок 1.33 - Взаимосвязь величины критического коэффициента 

интенсивности напряжений и расстояния от источника разрушения до 
вершины трещины - CID 



46 
 

В статье [47] было проведено уточнение локального критерия 

разрушения, который ранее записывался в виде: 1 = SC. 

Дальнейшее уточнение формулировки основывалось на известной 

физической идее о необходимости пластического деформирования для 

инициации хрупкого разрушения, и имела вид: 

σ   σ ,      (1.6) 

σ   S ,      (1.7) 

где eq – эквивалентное напряжение (интенсивность напряжений); 

Y – предел текучести; 

1 – наибольшее главное напряжение; 

SC – критическое напряжение хрупкого разрушения, которое не зависит от 

температуры, скорости деформирования и трехосности (жесткости) 

напряженного состояния. 

С физической точки зрения, первое условие есть условие зарождения 

трещин скола, второе – условие их распространения. Параметр SC можно 

интерпретировать как критическое напряжение распространения трещин 

скола. 

Затем, в ряде статей была предложена и верифицирована следующая, 

более точная формула [54, 55, 56, 57, 58]: 

deffT1nuc m   ,     (1.8) 

)æ(1 CS ,       (1.9) 

где eff = (eq- Y) - эффективное напряжение; 

æ   p
eqd  - накопленная пластическая деформация; 

p
eqd  - интенсивность приращений пластической деформации; 

d – прочность карбидов или поверхности раздела карбид–матрица или 

других инициаторов, на которых зарождаются трещины скола; 
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mT - коэффициент концентрации локальных напряжений около этих 

инициаторов, который зависит от длины и притупления скопления 

дислокаций. 

Условие (1.8) есть условие зарождения трещин скола. Параметр d имеет 

смысл критического напряжения зарождения трещин скола. Условие (1.9) – 

условие их распространения. 

Критическое напряжение хрупкого разрушения SC интерпретируется как 

напряжение распространения трещин скола через различные барьеры, такие 

как границы зерен, микронапряжения, полосы скольжения и границы 

дислокационной субструктуры. Параметр SC определяется длиной трещины, 

которая равна расстоянию между барьерами, и эффективной энергией этих 

барьеров. При увеличении пластической деформации расстояние между 

барьерами уменьшается и, следовательно, критическое напряжение хрупкого 

разрушения SC увеличивается. 

Анализ литературных источников показал, что количество 

экспериментальных работ, посвященных исследованию изломов образцов 

после испытаний на вязкость разрушения, очень мало. Как правило, в этих 

работах определяют типы источников зарождения хрупкой трещины и 

расстояния от этого «лидера» до выращенной усталостной трещины. Однако 

связь между состоянием материала и структурными параметрами изломов, 

обусловленными воздействием служебных факторов, практически 

отсутствует. 

В связи с этим в данной работе проведен обширный фрактографический 

анализ образцов после испытаний на вязкость разрушения. В частности: 

  проведен поиск источников хрупкого разрушения образцов – 

«лидеров»; 

  определены типы источников хрупкой трещины в различных 

состояниях материала; 



48 
 

  выявлена зона пластического вытягивания вершины выращенной 

усталостной трещины; 

  установлена связь между параметрами трещиностойкости материала и 

структурными параметрами изломов; 

  построена модель напряженно-деформированного состояния в 

образцах при испытаниях на вязкость разрушения с использованием метода 

конечных элементов и получено распределение напряжений нормального 

отрыва перед вершиной трещины с учетом её геометрии для каждого 

образца; 

  определено критическое локальное напряжение разрушения для ОМ и 

МШ КР ВВЭР-1000 в исходном, облученном состояниях и после 

термических выдержек. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Исследованные материалы 

В таблицах 2.1 и 2.2 представлены химические составы исследованных 

материалов ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 соответственно. 
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Таблица 2.1 - Химический состав исследованных основных металлов КР ВВЭР-1000 

Марка материала Станции 
Химический состав, масс. % 

C Si Mn Cr Ni Cu S P V Mo 

15Х2НМФАА 

Балаковская АЭС, 
1 блок 0.16 0.23 0.42 1.82 1.00 0.07 0.009 0.008 0.11 0.51 

Балаковская АЭС, 
3 блок 0.15 0.26 0.42 2.11 1.22 0.07 0.012 0.008 0.11 0.57 

Калининская АЭС, 
1 блок 0.16 0.24 0.48 1.83 1.16 0.05 0.009 0.007 0.08 0.55 

Калининская АЭС, 
2 блок 0.17 0.26 0.39 2.02 1.18 0.05 0.012 0.010 0.08 0.52 
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Таблица 2.2 - Химический состав исследованных металлов сварных швов КР ВВЭР-1000 

Марка материала Станции Химический состав, масс. % 
C Si Mn Cr Ni Cu S P V Mo 

Св–10ХГНМАА 

Балаковская АЭС, 
1 блок 0.07 0.31 1.10 1.72 1.88 0.03 0.010 0.009 - 0.68 

Балаковская АЭС, 
3 блок 0.06 0.32 0.79 1.73 1.57 0.05 0.011 0.007 - 0.67 

Калининская АЭС, 
1 блок 0.04 0.28 0.98 1.71 1.76 0.04 0.006 0.010 - 0.66 

Калининская АЭС, 
2 блок 0.06 0.36 0.76 1.72 1.64 0.03 0.01 0.008 - 0.63 

Калининская АЭС, 
3 блок 0.07 0.35 0.82 1.86 1.38 0.04 0.008 0.006 - 0.62 

Ростовская АЭС, 
1 блок 0.064 0.26 0.97 1.80 1.88 0.02 0.007 0.006 - 0.65 

Ровенская АЭС, 
3 блок 0.06 0.36 0.76 1.72 1.64 0.03 0.008 0.008 0.02 0.64 

Хмельницкая АЭС, 
1 блок 0.06 0.26 0.97 1.80 1.88 0.02 0.007 0.006 - 0.65 
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Анализируя таблицы 2.1-2.2 можно отметить, что все представленные 

материалы МШ имеют высокое содержание Ni > 1.35 %, что больше чем для 

ОМ. Это приводит к большему тепловому и радиационному охрупчиванию 

МШ по сравнению с ОМ при одинаковых условиях воздействия. 

2.2 Усовершенствование методики фрактографических исследований 
образцов типа SE(B), испытанных на вязкость разрушения 

За последние 10 лет в НИЦ «Курчатовский институт» была собрана 

большая база данных (более 100) данных по ударной вязкости, пластическим 

характеристикам и фрактографическим исследованиям образцов сталей КР 

ВВЭР-1000, испытанным на ударный изгиб. При этом данных по испытаниям 

на трещиностойкость было неизмеримо меньше. Вследствие этого 

практически отсутствовали систематические данные по характеристикам 

изломов образцов, испытанных на трещиностойкость, и методология их 

исследований. Эта задача была поставлена в данной работе. Ниже 

представлена усовершенствованная методика фрактографических 

исследований образцов, испытанных на трещиностойкость, применительно к 

особенностям фазового состава и рабочих условий (воздействие рабочей 

температуры и потока быстрых нейтронов) сталей КР ВВЭР-1000. 

Исследование поверхностей разрушения образцов типа SE(B) и СТ-0,5 

после испытаний на вязкость разрушения проводилось с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Supra фирмы Carl Zeiss. При 

выбранных режимах сканирования и фиксированном увеличении: от х60 до 

х100, и рабочем расстоянии W: от 3мм до 30мм, проводилась поэтапная 

съемка изображений вдоль линии фронта выращенной усталостной трещины. 

Затем полученные фотографии сшивались для получения панорамного 

изображения поверхности разрушения вблизи вершины выращенной 

усталостной трещины. На рисунке 2.1 (а,б) показан пример такого снимка. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 2.1 – Характерные панорамные СЭМ - изображения 
поверхностей разрушения вблизи вершины выращенной усталостной 

трещины образцов типа SE(B) - (а) и СТ-0.5 - (б) 

На панорамном снимке поверхности разрушения (см. рисунок 2.1) виден 

шевронный рельеф поверхности разрушения (ступеньки – линии встреч   

распространяющихся трещин, исходящих из одного места), по которому 

определяется место, откуда пошло разрушение - расположение «лидера». 

Стрелками показаны направления распространяющихся трещин. 

Затем, исследуя предполагаемое место очага хрупкого разрушения при 

больших увеличениях: 500х - 5000х (см. рисунок 2.2), по ручьистому узору 

транскристаллитного разрушения определяли очаговую зону с выраженным 

источником хрупкого разрушения образца - «лидером». Стрелками показаны 

направления распространения трещины по ручьистому узору. Черная 

пунктирная линия показывает вершину выращенной усталостной трещины. 
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Рисунок 2.2 – Вид очаговой части хрупкого разрушения образца (х400) 

Затем при увеличениях 10000х - 50000х определялся очаг хрупкого 

разрушения (рисунок 2.3). Стрелками показаны направления 

распространения трещины. 

 
Рисунок 2.3– Вид источника хрупкого разрушения образца - «лидера» 

(неметаллическое включение) 
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2.2.1 Типы источников хрупкого разрушения 

В ходе исследований было установлено пять типов источников хрупкого 

разрушения – «лидеров»: неметаллическое включение, несколько 

расположенных вместе включений (расстояние между включениями меньше 

или равно размеру включений), структурная граница материала 

(межзеренная или субзеренная граница), расслаивание материала по 

структурным границам и карбид [59, 60]. На рисунках 2.4 - 2.8 представлены 

SEM-изображения всех типов «лидеров». Однако наиболее часто 

встречаются в качестве «лидеров» в образцах: неметаллическое включение и 

структурная граница материала [61, 62]. 

  
(а) (б) 

Рисунок 2.4 Тип «лидера» - неметаллическое включение. Разрушение по 
границе включения (а) и разрушение по телу включения (б) 

 

Рисунок 2.5 Тип «лидера» - несколько расположенных вместе 
включений 



56 
 

  
(а) (б) 

Рисунок 2.6 Тип «лидера» - структурная граница материала. Разрушение 
по границе зерна (а) и разрушение по телу зерна (б) 

 
Рисунок 2.7 Тип «лидера» - расслаивание материала по структурным 

границам 

 
Рисунок 2.8 Тип «лидера» - карбид 

Для всех исследованных образцов измеряли минимальное расстояние от 

источника хрупкого разрушения до вершины выращенной усталостной 
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трещины – CID (cleavage initiation distance). На рисунке 2.9 показана схема 

измерения расстояния CID. 

 
Рисунок 2.9 – Схема измерения величины CID. (Пунктиром обозначена 

вершина выращенной усталостной трещины) 

Также для всех исследованных образцов измеряли длину пластического 

затупления выращенной усталостной трещины - δ (рисунок 2.10). Данная 

величина характеризует размер пластического наклепа материала, 

формируемого во время испытания за вершиной усталостной трещины. 

 
Рисунок 2.10 – Схема измерения пластического затупления выращенной 

усталостной трещины – δ 
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2.3 Испытания сталей КР на вязкость разрушения и определение 
параметров трещиностойкости 

Испытания на вязкость разрушения являются более адекватными, чем 

испытания на ударный изгиб, так как имеют преимущества при инженерных 

расчетах. 

Для проведения испытаний на трехточечный изгиб используют узкие 

образцы с прямоугольным сечением и широкие прямоугольные образцы для 

испытания на внецентренное растяжение (СТ-0.5). 

Образцы типа SE(B) – это образцы Шарпи с V-образным надрезом и 

выращенной усталостной трещиной. Размеры образца 55х10х10 мм. Такие 

образцы используются при проведении испытаний на трехточечный изгиб. 

Чертежи образцов типа SE(B) и СТ-0.5 представлены на рисунках 2.11 и 

2.12 соответственно. 

В образцах выращивается усталостная трещина, которая является 

концентратором напряжения. Также для испытаний рекомендуется 

использовать образцы с боковыми канавками с суммарной глубиной 50 % от 

номинальной толщины образца или образцы с боковыми канавками 

стандартной глубины – 20 % от номинальной толщины для уменьшения 

влияния неоднородности фронта выращенной усталостной трещины в 

образце на результат испытаний. 

 
Рисунок 2.11 - Чертеж образца типа SE(B) для испытаний на вязкость 

разрушения 



59 
 

 
Рисунок 2.12 - Чертеж образца типа СТ-0.5 для испытаний на вязкость 

разрушения 

Образец СТ-0.5 по сравнению с SE(B) обладает лучшим масштабным 

фактором: размер деформируемой области примерно в 2 раза больше, чем у 

образца типа SE(B). Отношение сторон для образца СТ-0.5: 30:31.2, для 

образца SE(B): 10:10. Кроме того, при переходе от испытаний образцов типа 

SE(B) к СТ-0.5 расширяется температурный интервал испытаний. При этом 

доля вязкой составляющей в изломе не превышает допустимую.  

При переходе от образцов типа SE(B) к СТ-0.5 также снижается разброс 

результатов для параметра трещиностойкости материала - KJс. Определяемые 

значения параметров трещиностойкости более консервативны и 

представительнее описывают свойства корпуса реактора. 

Однако, ввиду того, что образцы типа СТ-0.5 были недавно введены в 

программу образцов-свидетелей, не существует достаточной базы данных 

для проведения структурных исследований с использованием образцов 

такого типа. Поэтому в данной работе для проведения структурных 

исследований использовали образцы-свидетели типа SE(B). 

Обработка данных испытаний на вязкость разрушения 

Проводятся испытания образцов типа SE(B) на вязкость разрушения при 

нескольких температурах в температурной области вязко-хрупкого перехода 

(предварительно определенной по результатам испытаний на ударный изгиб) 
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для учета разброса значений и определения положения кривой KJс(T) 

(рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.13 - Типичная зависимость критического коэффициента 

интенсивности напряжений KJс от температуры испытаний 

Существует два метода обработки экспериментальных данных, 

полученных после испытаний на трещиностойкость KJс(Т) – Мастер-кривая 

[63] и Универсальная (Unified)–кривая [64]. 

Метод Универсальной-кривой является развитием метода Мастер-

кривой и учитывает не только смещение Мастер-кривой вдоль оси 

«температур» без изменения формы, но и загиб кривой на верхнем шельфе с 

изменением угла наклона к оси абсцисс. 

Преимущество обработки полученных данных методом Универсальной-

кривой состоит в том, что при высоких температурах испытаний образцов, в 

случае сильного охрупчивания материала, он точнее описывает полученные 

экспериментальные данные, чем Мастер-кривая. Описание данных на 

трещиностойкость методом Мастер-кривой является частью стандарта ASTM 

E 1820-99a [65]. 
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2.4.1 Метод Мастер-кривой 

Обработка результатов испытаний на трещиностойкость методом 

Мастер-кривой предусматривает вычисление  величин KJс для каждого 

испытанного образца в зависимости от типа диаграмм: нагрузка (P) – 

перемещение (V), а также последующее определение величины Т0 – 

референсной температуры хрупкости и KJс(med) - Мастер-кривой [65]. При 

испытаниях в зависимости от характера разрушения образца можно получить 

различные формы диаграмм нагрузка (P) – перемещение (V), которые в 

соответствии с ГОСТ 25.506 [66] делятся на 4 типа. На рисунке 2.14 показаны 

типы диаграмм, получаемых после испытаний на трещиностойкость. 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

1 - 5% секущая: tg1=0,95tg; 
Pс –нагрузка при разрушении образца; 
PD – нагрузка локального максимума 

Рисунок 2.14 – Типы диаграмм нагрузка (P) – перемещение (V), 
получаемые во время испытаний: 

(а) - тип I, (б) - тип II, (в) - тип III, (г) - тип IV 
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Для линейных диаграмм I-го типа (см. рисунок 2.14 (а)) значение KIс = Кe 

рассчитывается по измеренной величине разрушающей нагрузки PC и 

начальной длине трещины а0. 

Для образцов типа СТ-0.5 вычисление Ke производится по формуле: 

)/( 0 Wa
WBB
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c
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 ,    (2.1) 

Для образцов типа SE(B) вычисление Ke производится по формуле: 
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Pс – нагрузка при разрушении образца; 

B – номинальная толщина образца; 

BN - длина фронта трещины; 

W - ширина образца; 

S - расстояние между опорами; 

а0 - начальная длина трещины; 

Bef - эффективная толщина образцов, рассчитываемая по формуле: 
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*Формула применима при 0,25<
B

BN ≤0,50. 
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Для диаграмм II типа (см. рисунок 2.14 (б)) с резко выраженным 

локальным максимумом, обусловленным хрупким скачком трещины, расчет 

выполняется по формулам (2.1), (2.2) при расположении локального максимума 

(скачка) на линейном участке диаграммы; или по формулам (2.1), (2.2) и (2.3) 

при расположении локального максимума (скачка) на нелинейном участке 

диаграммы. Предварительно следует выполнить оценку значимости скачка 

трещины. В случае значимого скачка вычисление KIс и KJс производится по 

нагрузке локального максимума. 

Для нелинейных диаграмм III и IV типа (см. рисунок 2.14 (в, г)) 

определяется пластическая часть работы разрушения АР. Параметр АР 

рассчитывается как заштрихованная площадь под кривой P(V) (см. рисунок 

2.15). 

 
Рисунок 2.15 - Пример определения параметра AP 

(прямая 2 - 3 параллельна прямой 0–1) 

Далее рассчитывают критическое значение J-интеграла - JC по формуле: 
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SE(B)  ттипобразцов для - 1,9

CT  ттипобразцов для - /)(522,02 0 WaW
  

По рассчитанному значению JC определяют соответствующую величину 

KJс по формуле: 

'EJK CJC         (2.4) 

Для корректного учета влияния длины фронта трещины на вязкость 

разрушения полученные значения KJс, пересчитываются по формуле (2.5) на 

длину фронта трещины BN = 25 мм [67]. 
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     (2.5) 

где X
JCK , Y

JCK  - значения вязкости разрушения для образцов с длиной фронта 

трещины BX и BY (для образцов с боковыми канавками – расстояние между 

вершинами боковых канавок; для образцов без боковых канавок – толщина 

образца); Kmin - минимально возможная для данного материала вязкость 

разрушения (Kmin=20 МПа м ). 

Описание экспериментальных данных методом Мастер-кривой не 

содержит в себе возможного изменения формы и угла наклона Мастер-

кривой, а подразумевает смещение этой кривой вдоль оси абсцисс на 

заданной высоте: KJс = 100 МПа√м. Параметр Т0 - референсная температура 

хрупкости, определяет положение этой кривой. 

В случае многотемпературных испытаний параметр Т0 определяется 

посредством решения нелинейного уравнения (2.6). 
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где KJс(i) – значение KJс, полученное из эксперимента при Тисп=Ti; 

i – равно 1, если KJс(i) корректно, и равно 0, если данное значение 

некорректно; 

N – общее число испытанных образцов, за исключением образцов, 

разрушившихся вязко. 

В случае однотемпературных испытаний по известному KJс(med) при Т = 

Тисп (см. формулу (2.7)) определяется значение параметра Т0 по формуле: 








 


70
30K

ln
019,0
1TT )med(JC

исп0 .   (2.7) 

Зная значение параметра Т0, строим зависимость KJс(med)(Т) (Мастер-

кривая) для известных с условием пересчета значений KJс, используя 

формулу (2.8): 

K ( )(T) = 30 + 70 ∗ exp (0.019(T − T )),  (2.8) 

при ВN=25 мм. 

Типичный график температурной зависимости критического 

коэффициента интенсивности напряжений KJс показан на рисунке 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Описание температурной зависимости критического 

коэффициента интенсивности напряжений - KJс методом Мастер-кривой 
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2.4.2 Метод Универсальной (Unified)–кривой 

Развитие метода обработки данных по трещиностойкости привело к 

переходу обработки данных от метода Мастер-кривой к Универсальной-

кривой. Универсальная кривая лучше описывает экспериментальные данные 

для сильно охрупченных материалов и при высоких температурах 

испытаний. Единая кривая не только смещается вдоль оси температур, но и 

загибается, а также меняет свой угол наклона относительно оси абсцисс (см. 

рисунок 2.17). 

 
Рисунок 2.17 - Сравнение различных методов оценки трещиностойкости 

сталей ВВЭР-1000. Слева - метод Мастер-кривой; справа – метод 
Универсальной-кривой 

Обработка результатов испытаний на трещиностойкость методом 

Универсальной-кривой предусматривает вычисление величин KJс в 

зависимости от типа полученных диаграмм нагрузка (P) – перемещение (V) 

во время испытаний, аналогично методу Мастер-кривой, а также 

последующее определение величин  и KJс(med) (Универсальная-кривая) [63]. 

Аналогично методике Мастер-кривой определяем референсную 

температуру хрупкости Т0. 

В случае многотемпературных испытаний параметр Т0 определяется 

посредством решения нелинейного уравнения (2.9). 
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(2.9) 

где KJс(i) – значение KJс, полученное из эксперимента при Тисп=Ti; 

i – равно 1, если KJс(i) корректно, и равно 0, если данное значение 

некорректно; 

N – общее число испытанных образцов, за исключением образцов, 

разрушившихся вязко. 

В случае однотемпературных испытаний по известному KJс(med) при 

Т=Тисп (см. формулу (2.10)) определяется значение параметра Т0 по формуле: 
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Далее определяем параметр Ω, который учитывает как загиб, так и 

изменение угла наклона Универсальной-кривой относительно оси абсцисс. 

В случае многотемпературных испытаний параметр  определяется 

посредством решения нелинейного уравнения (2.11). 
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(2.11) 

где KJс(i) – значение KJс, полученное из эксперимента при Тисп=Ti; 

i – равно 1, если KJс(i) корректно, и равно 0, если данное значение 

некорректно; 

N – общее число испытанных годных образцов; 
shelf
JCK = 26 МПа√м. 
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В случае однотемпературных испытаний параметр  определяется 

посредством решения нелинейного уравнения (2.12). 
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Зная параметры Т0 и Ω строим Универсальную-кривую (KJс(med)) для 

экспериментально полученных значений KJс: 
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,
   (2.13) 

где shelf
JcK =26 МПа√м; 

Т – температура, °С. 

Полученный график зависимости критического коэффициента 

интенсивности напряжений KJс от температуры испытаний показан на 

рисунке 2.18. 

 
Рисунок 2.18 - График зависимости критического коэффициента 

интенсивности напряжений (KJс) от температуры испытаний, 
полученный методом Универсальной-кривой 

В данной работе обработку результатов испытаний на вязкость 

разрушения проводили методом Универсальной–кривой. 
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2.4 Моделирование процесса нагружения для расчета параметров 
напряженно-деформированного состояния образца при испытании на 

вязкость разрушения и выявлении связи со структурными параметрами 
изломов 

Для оценки влияния параметров нагружения на величину (и разброс) 

коэффициента интенсивности напряжений было проведено компьютерное 

моделирование процесса нагружения описанных образцов до разрушения. 

Моделирование выполнялось с применением программного комплекса UZOR 

1.0 [68], предназначенного для расчета параметров напряженно-

деформированного состояния (НДС), а также параметров механики 

разрушения в элементах ЯЭУ в трехмерной постановке. ПК UZOR 1.0 

реализует численные методы конечных элементов и суперэлементов для 

расчета НДС конструкций сложной трехмерной геометрии, в том числе и тел 

с трещинами. ПК UZOR 1.0 прошел всестороннюю верификацию и 

аттестацию в Ростехнадзоре (паспорт № 346, от 21.11.2013 г). 

Алгоритм расчета J-интеграла и коэффициентов интенсивности 

напряжений для пространственных трещин, реализованный в ПК UZOR 1.0, 

базируется на соотношениях метода эквивалентного объемного 

интегрирования (ЭОИ)1. 

Для расчета НДС и параметров механики разрушения были разработаны 

конечноэлементные модели описанных образцов, содержащие около 8000 

узлов и около 1600 двадцати-узловых квадратичных изопараметрических 

конечных элементов [69]. Из соображений симметрии модели строились для 

половины каждого образца с соответствующими условиями закрепления и 

отличались только геометрией фронта трещины. Вокруг фронта трещины 

автоматизировано выбирались 5 контуров интегрирования для последующего 

вычисления  J-интеграла и оценки независимости его значений от контура 

интегрирования. Одна из разработанных моделей с изображением 

закреплений и контуров интегрирования показана на рисунке 2.19. 

                                                
1 Моделирование и расчеты напряженно-деформированного состояния проведены А.С. Киселёвым 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рисунок 2.19 – Модель образца: (а) – условия закрепления, (б) – 
деформация при предельной нагрузке, (в) – контуры интегрирования J-

интеграла 

Задачи расчета НДС решались в нелинейной упругопластической 

постановке с учетом упрочнения материала, с применением теории течения и 

пошагового метода расчета. 

Типичные эпюры распределения нормального напряжения отрыва от 

края трещины вглубь образца, испытанного на вязкость разрушения, 

полученные в данной работе для различных состояний, представлены на 

рисунке 2.20 (а, б, в, г, д, е). 
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(д) (е) 

Рисунок 2.20 – Распределение напряжений нормального отрыва σz в образце перед вершиной трещины вглубь 
образца для: 

(а) – ОМ в исходном состоянии, (б) – ОМ после длительной термической выдержки, (в) – ОМ после облучения, 
(г) – МШ в исходном состоянии, (д) – МШ после длительной термической выдержки, (е) – МШ после облучения 
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В локальном подходе к хрупкому разрушению сталей постулируется, 

что накопленная в испытанном образце энергия деформации расходуется на 

зарождение и страгивание первичной трещины, после чего происходит 

моментальное её распространение без затрат энергии. Это означает, что на 

диаграмме нагружение (Р) - перемещение (V) точка, соответствующая  

предельной нагрузке, соответствует зарождению и страгиванию хрупкой 

трещины. Это соответствует последнему 7-му шагу нагружения в 

представленной выше модели (см. рисунок 2.20), который приравнивается к 

моменту зарождения первичной трещины от «лидера» заданного типа. 

Для выбранных образцов типа SE(B), для которых применялось 

моделирование процесса нагружения, величины критического локального 

напряжения отрыва для различных типов «лидера» вычислялись по 

следующей схеме: для каждого образца строили изменение напряжений 

нормального отрыва перед вершиной трещины во время испытаний (для 7 

шагов нагружения); затем выбиралась кривая, соответствующая этому 

предельному шагу нагружения, и по расстоянию инициирования зарождения 

(CID) для этого образца (с определенным типом «лидера») получали 

искомую величину критического локального напряжения отрыва - 휎кр
лок, 

вычисленную как среднюю величину для данного состояния. 
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ГЛАВА 3. ИСТОЧНИКИ ЗАРОЖДЕНИЯ ХРУПКОЙ ТРЕЩИНЫ В 
ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ В МАТЕРИАЛАХ КР ВВЭР-1000 

Проведенный в главе 1 анализ литературных данных показал, что 

работы по исследованию влияния структурных изменений в сталях КР ВВЭР 

на особенности изломов образцов, испытанных на вязкость разрушения 

практически отсутствуют. 

В связи с этим в данной главе представлены результаты исследований 

особенностей структуры ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 и их связь с 

механическими характеристиками в исходном состоянии при испытании на 

вязкость разрушения. А также исследование источников зарождения хрупкой 

трещины в исходном состоянии. 

3.1 Сравнительный анализ характеристик изломов ОМ и МШ в 
исходном состоянии 

В данной главе приведены результаты исследований 84 ОС типа SE(B), 

испытанных на вязкость разрушения в исходном состоянии: 22 образца ОМ и 

62 образца МШ. 

В таблицах 3.1 - 3.2 представлены данные, полученные в результате 

обработки механических испытаний исследованных образцов. 

Данные по пределу текучести и модулю упругости получены по 

результатам испытаний на одноосное статическое растяжение 

цилиндрических образцов при различных температурах, по которым 

построена температурная зависимость предела текучести для ОМ и МШ КР 

ВВЭР-1000 в различных состояниях. 

Для сталей с оцк решеткой, к которым относятся стали корпусов 

реакторов, характерна температурная зависимость предела текучести. В 

связи с этим для возможности сравнения структурных параметров изломов 

образцов, испытанных на трещиностойкость при различных температурах, 

необходимо было брать за основу параметр трещиностойкости, с учетом 

значений температурно-зависимых величин предела текучести и модуля 

упругости для конкретных образцов. В качестве параметра 
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трещиностойкости было выбрано критическое раскрытие вершины 

усталостной трещины - crack tip open displacement (CTOD), вычисленное по 

формуле: 

퐶푇푂퐷 =  с

∗ ∗ .
∗ (1 − 휐 ),    (3.1) 

где υ = 0.3 - коэффициент Пуассона; 

KJc – критический коэффициент интенсивности напряжений; 

E – модуль упругости; 

σ0.2 – предел текучести. 

В таблицах 3.1 - 3.2 представлены величины CTOD для исследованных 

ОМ и МШ, а также данные фрактографического анализа поверхностей 

разрушения образцов типа SE(B) (ТЛ – тип «лидера», D – размер 

неметаллического включения, CID – расстояние инициирования разрушения, 

δ – размер вытягивания вершины усталостной трещины). 
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Таблица 3.1 – Результаты механических испытаний* и данные фрактографического анализа образцов-свидетелей ОМ 
КР ВВЭР-1000 в исходном состоянии 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Балаковская 1 

1 -160 88.8 221.9 816.2 19.81 11.84 НВ 1.6 125.1 12.0 

2 -160 64.1 221.9 816.2 10.32 6.17 СГ - 10.4 5.6 

3 -145 175.3 220.8 760.1 83.31 53.19 СГ - 177.2 78.3 

4 -145 153.8 220.8 760.1 64.13 40.94 НВ 1.8 339.5 58.9 

5 -145 119.9 220.8 760.1 38.97 24.88 СГ - 74.8 21.3 

6 -145 105.7 220.8 760.1 30.29 19.34 СГ - 25.3 22.9 

7 -145 80.9 220.8 760.1 17.74 11.33 НВ 2.5 200 20.4 

8 -145 79.1 220.8 760.1 16.96 10.83 НВ 3.2 49.8 17.5 

9 -145 62.6 220.8 760.1 10.62 6.78 НВ 1.0 135.2 10.2 

10 -135 211.5 220.1 727.8 127.1 84.45 СГ - 130.5 79.8 
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Продолжение таблицы 3.1 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 2 

11 -155 68.5 221.5 823.1 11.71 6.93 СГ - 43.1 10.8 

12 -155 53.8 221.5 823.1 7.224 4.27 НВ 0.8 23.6 3.3 

13 -140 119.9 220.4 771.9 38.45 24.13 СГ - 198.5 36.5 

14 -140 103.2 220.4 771.9 28.48 17.87 НВ 1.4 212.8 16.2 

15 -140 87.2 220.4 771.9 20.34 12.76 НВ 0.7 120.0 15.1 

16 -140 72.7 220.4 771.9 14.14 8.87 НВ 2.7 274.6 19.3 

17 -140 69.9 220.4 771.9 13.07 8.20 НВ 1.4 55.6 11.9 

18 -140 68.5 220.4 771.9 12.55 7.88 НВ 0.9 50.4 8.6 

19 -125 98.1 219.4 729.3 27.37 18.09 НВ 1.3 196.2 16.3 

20 -125 66.3 219.4 729.3 12.5 8.26 НВ 1.3 54.3 9.5 

21 -110 201.8 218.3 693.8 122.3 84.60 СГ - 120.1 105.1 

22 -110 110.4 218.3 693.8 36.62 25.32 НВ 1.7 219.8 37.4 
* здесь и далее механические испытания проведены под руководством к.т.н. Д.А. Журко. Результаты испытаний на 
вязкость разрушения предоставил А.П. Бандура; результаты испытаний на статическое растяжение – С.П. Бубякин. 
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Таблица 3.2 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа образцов-свидетелей МШ 
КР ВВЭР-1000 в исходном состоянии 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Балаковская 1 

31 -115 119.9 218.7 628 47.63 36.45 НВ 2.2 147.9 45.1 

32 -115 118.7 218.7 628 46.68 35.73 НВ 2.2 107.1 37.5 

33 -115 103.6 218.7 628 35.56 27.21 СГ - 64.8 22.0 

34 -115 86.3 218.7 628 24.67 18.88 НВ 0.6 68.4 20.5 

35 -115 60.0 218.7 628 11.93 9.13 СГ - 48.9 16.6 

36 -115 46.7 218.7 628 7.225 5.53 СГ - 7.7 5.9 

37 -95 175.3 217.3 598.5 107.5 85.79 СГ - 178.4 70.1 

38 -95 139.8 217.3 598.5 68.38 54.56 СГ - 90.6 35.8 

39 -95 131.5 217.3 598.5 60.5 48.28 НВ 1.8 203.0 37.1 

40 -95 130.2 217.3 598.5 59.31 47.33 СГ - 80.5 28.8 

41 -95 111.1 217.3 598.5 43.18 34.46 НВ 2.9 116.1 27.1 
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Продолжение таблицы 3.2 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 2 

42 -145 46.8 220.8 694.5 6.499 4.54 СГ - 7.3 4.5 

43 -145 41.0 220.8 694.5 4.988 3.49 НВ 2.3 30.7 4.4 

44 -125 172.3 219.4 640.4 96.14 72.39 НВ 1.2 261.0 50.1 

45 -125 151.7 219.4 640.4 74.52 56.11 НВ 1.1 192.8 48.5 

46 -125 124.1 219.4 640.4 49.87 37.55 НВ 1.6 113.2 40.7 

47 -125 119.1 219.4 640.4 45.94 34.59 НВ 1.4 168.7 38.9 

48 -125 111.7 219.4 640.4 40.4 30.42 СГ - 40.5 30.2 

49 -125 87.3 219.4 640.4 24.68 18.58 СГ - 75.9 22.0 

50 -125 70.5 219.4 640.4 16.1 12.12 НВ 0.7 32.5 10.3 

51 -105 214.9 218 598.3 161.1 129.01 СГ - 273.0 95.2 

52 -105 76.7 218 598.3 20.52 16.43 СГ - 64.1 20.5 
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Продолжение таблицы 3.2 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 3 

53 -128 90 219.6 684.1 24.53 17.31 НВ 2 46 25 

54 -128 55 219.6 684.1 9.162 6.46 НВ 1.2 27.5 3.5 

55 -115 77.6 218.7 654.8 19.13 14.04 СГ - 16.6 7.0 

56 -115 52.1 218.7 654.8 8.624 6.33 СГ - 14.5 6.8 

57 -106 83.3 218 637.2 22.73 17.09 СГ - 50.4 14.9 

58 -97 117.3 217.4 621.6 46.33 35.61 СГ - 120.7 32.5 

59 -97 82.6 217.4 621.6 22.97 17.66 НВ 1 56.9 12.5 

60 -90 153.2 216.9 610.6 80.63 62.95 НВ 1 251.1 50.3 

61 -90 131.9 216.9 610.6 59.77 46.66 СГ - 70.0 32.5 

62 -90 112.9 216.9 610.6 43.79 34.19 НВ 1.5 136.5 26.1 
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Продолжение таблицы 3.2 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Хмельницкая 1 

63 -135 58.8 220.1 553.5 12.91 11.29 НВ 1.6 22.5 12.5 

64 -135 57.5 220.1 553.5 12.35 10.79 НВ 1 20.5 9.7 

65 -135 47.7 220.1 553.5 8.498 7.43 НВ 2.8 19.9 8.5 

66 -135 39.0 220.1 553.5 5.681 4.96 НВ 2 12.6 4.1 

67 -135 38.1 220.1 553.5 5.422 4.74 СГ - 5.6 1.5 

68 -135 31.1 220.1 553.5 3.612 3.16 СГ - 4.5 1.8 

69 -115 158.3 218.7 531.8 98.03 88.61 НВ 1 170 50.1 

70 -115 117.0 218.7 531.8 53.55 48.40 НВ 2.8 207 35.5 

71 -115 104.1 218.7 531.8 42.4 38.32 НВ 1.7 55.0 30.6 

72 -115 87.9 218.7 531.8 30.23 27.32 СГ - 27.5 15.8 

73 -115 69.4 218.7 531.8 18.84 17.03 НВ 1.1 30.2 25.9 

74 -115 58.7 218.7 531.8 13.48 12.18 СГ 2 24.9 12.5 

75 -115 45.6 218.7 531.8 8.135 7.35 СГ - 10.1 3.1 
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Продолжение таблицы 3.2 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Хмельницкая 1 

76 -95 158.0 217.3 514.5 101.6 94.31 НВ 2 288.6 50.5 

77 -95 153.3 217.3 514.5 95.64 88.78 НВ 4 193.2 40.2 

78 -95 95.1 217.3 514.5 36.81 34.17 НВ 1.6 80.0 22.0 

Ростовская 1 

79 -105 175.4 218 527.3 121.8 110.65 НВ 2.2 342.3 80.1 

80 -105 136.3 218 527.3 73.53 66.82 НВ 2.6 138.1 50.8 

81 -105 101.6 218 527.3 40.86 37.13 НВ 1 73.6 18.7 

82 -105 101.5 218 527.3 40.78 37.05 НВ 0.9 69.9 24.3 

83 -105 93.9 218 527.3 34.9 31.71 НВ 1.5 32.3 22.5 

84 -105 85.0 218 527.3 28.6 25.98 НВ 2.3 71.9 18.2 

85 -105 74.5 218 527.3 21.97 19.96 НВ 3.2 41.9 15.6 

86 -105 74.0 218 527.3 21.68 19.69 НВ 1.5 69.5 20.2 

87 -105 70.4 218 527.3 19.62 17.83 НВ 2.4 32.4 16.5 

88 -105 69.4 218 527.3 19.06 17.32 НВ 1 26.9 10.5 

89 -105 53.1 218 527.3 11.16 10.14 НВ 1.7 10.1 8.4 
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Анализ данных в таблицах 3.1 - 3.2 показывает, что предел текучести у 

МШ ниже в среднем на 100-150 МПа, чем у ОМ. Это приводит к появлению 

более ранней пластической деформации в процессе испытаний в образцах 

МШ, чем образцах ОМ и, в конечном счете, к большему общему уровню 

пластики: величин пластического вытягивания трещины (δ) и вязкого 

подроста. 

Как видно из таблиц 3.1 - 3.2 источниками хрупкого разрушения 

являются неметаллические включения и структурные границы, как в ОМ, так 

и в МШ (рисунок 3.1). 

  
(а) (б) 

Рисунок 3.1 – Характерные изображения типов «лидеров», 
обнаруженных в ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 в исходном состоянии. 

(а) – неметаллическое включение, (б) – структурная граница 

По данным таблиц 3.1 - 3.2 построены зависимости структурного 

параметра поверхности излома – расстояния инициирования разрушения 

(CID) с разделением по типу «лидера» и расчетной величины критического 

раскрытия вершины усталостной трещины (CTOD). 

Зависимости, полученные по результатам фрактографических 

исследований, статистически обрабатывали методом наименьших квадратов. 

На рисунке 3.2 (а, б) представлено сравнение данных для типа «лидера» 

неметаллическое включение (НВ) в ОМ и МШ, а на рисунке 3.3 (а, б) для 

типа «лидера» - структурная граница (СГ) соответственно для ОМ и МШ. 
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Из рисунка 3.2 видно, что для типа «лидера» НВ, как для ОМ, так и для 

МШ зависимости носят линейный характер, но имеют разный угол наклона: 

Для ОМ:  CTOD = 0.143 CID    (3.2) 

Для МШ:  CTOD = 0.366 CID    (3.3) 

(а) (б) 
Рисунок 3.2 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 

трещины (CTOD) и расстоянием CID. Тип «лидера» - НВ. 
(а) – ОМ, (б) – МШ 

Для типа «лидера» структурная граница (рисунок 3.3), как для ОМ, так и 

для МШ зависимости также носят линейный характер и имеют вид: 

Для ОМ:  CTOD = 0.624 CID    (3.4) 

Для МШ:  CTOD = 0.541 CID    (3.5) 

(а) (б) 
Рисунок 3.3 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 

трещины (CTOD) и расстоянием CID. Тип «лидера» - СГ. 
(а) – ОМ, (б) – МШ 
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В целом, угол наклона прямых, определяющий эти зависимости, 

показывает, насколько прочна связь между теми или иными типами 

«лидеров» с матрицей при одинаковых уровнях трещиностойкости образцов. 

Т.е., чем меньше угол наклона зависимостей CTOD(CID), тем больше 

значение критического локального напряжения отрыва для данного типа 

«лидера». 

На рисунке 3.4 представлена схема определения критического 

локального напряжения отрыва 휎кр
лок для различных типов «лидеров». 

 
Рисунок 3.4 - Схема определения критического локального напряжения 

отрыва для различных типов «лидеров» 

Как следует из рисунка 3.4, чем меньше расстояние от концентратора 

напряжения (вершины усталостной трещины) до «лидера», тем больших 

значений достигает напряжение отрыва (σуу) (см. главу 1, рисунок 1.25). 

Сравнительный анализ рисунков 3.2 - 3.3 и уравнений 3.2 - 3.5 

показывает, что при эквивалентных значениях величин CTOD значения CID 

для типа «лидера» НВ располагаются дальше от вершины усталостной 
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трещины, чем для СГ, т.е. критическое локальное напряжение отрыва для 

типа «лидера» - НВ, расположенных дальше от вершины усталостной 

трещины, меньше, чем для СГ. 

Для понимания причин различия зависимостей CTOD(CID) для 

неметаллических включений в ОМ и МШ был проведен 

энергодисперсионный спектральный анализ большого количества 

неметаллических включений, находящихся в изломах образцов ОМ и МШ. 

Спектральный анализ показал, что неметаллическими включениями в ОМ 

являются частицы - сульфиды марганца MnS (рисунок 3.4 (а)), а в металле 

сварного шва - оксиды кремния SiO2 (рисунок 3.4 (б)). При этом, как следует 

из работы [70] сульфиды марганца обладают меньшей прочностью, чем 

оксиды кремния. Вследствие этого коэффициент в зависимости CTOD(CID) в 

уравнении (3.2) меньше, чем в (3.3), что связано с различием в химических 

составах НВ. 

На рисунке 3.4 представлены типичные спектры обнаруженных 

неметаллических включений. 

(а) (б)  

Рисунок 3.4 – Типичные спектры неметаллических включений. 
Для ОМ – MnS (а), для МШ - SiO2 (б) 

В таблице 3.3 представлены химические составы неметаллических 

включений, показанных на рисунке 3.4. 
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Таблица 3.3 – Химический состав неметаллических включений 

- C O Al Si S Cr Mn Fe 

MnS 10.38 - - - 24.54 1.25 47.74 16.10 

SiO2 15.52 31.11 2.93 10.63 0.77 1.31 18.28 19.45 

Небольшое различие зависимостей CTOD(CID) для типа «лидера» - 

структурные границы связано с когезивной прочностью межзеренных и 

субзеренных границ. Из работы [41] известно, что уже в исходном состоянии, 

как в ОМ, так и в МШ наблюдается некоторый уровень сегрегаций примесей 

фосфора по границам зерен. На рисунке 3.5 (а, б) показаны ожэ-спектры 

основного металла и металла сварного шва в исходном состоянии для 

исследованных материалов. 

 
(а) 
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(б) 

Рисунок 3.5 – Концентрация фосфора на поверхностях межзеренного 
разрушения необлученных образцов ОМ – (а) и МШ – (б) [71] 

Из рисунка 3.5 (а, б) видно, что для данного ОМ уровень сегрегаций 

фосфора ниже, чем для МШ (измеряя по положению максимума 

распределения), что и отражается в различии коэффициентов зависимостей 

CTOD(CID): 0.624 – для ОМ и 0.541 – для МШ. Это связано с различием 

химического состава и, в первую очередь, с содержанием таких элементов 

как фосфор и никель в ОМ и МШ, влияющих на скорость диффузии фосфора 

к границам зерен. Содержание этих элементов в МШ выше, чем в ОМ (см. 

главу 2, таблицы 2.1 – 2.2). 

Для понимания взаимосвязи процесса зарождения хрупкой трещины в 

образце и процессов, протекающих у вершины усталостной трещины во 

время испытаний, была построена зависимость между величинами (KJc/σ0.2)2 

и размером пластического вытягивания вершины усталостной трещины (δ). 

На рисунках 3.6 (а) и 3.6 (б) показаны зависимости (KJc/σ0.2)2 и δ для ОМ 

и МШ соответственно. 
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(а) (б) 

Рисунок 3.6 - Зависимости критического коэффициента интенсивности 
напряжений, нормированного на предел текучести от размера 

пластического вытягивания вершины усталостной трещины (δ). 
(а) – ОМ, (б) – МШ 

Величина (KJc/σ0.2)2 здесь характеризует критический коэффициент 

интенсивности напряжений, нормированный на предел текучести. Это 

должно исключить влияние предела текучести, который зависит от 

температуры испытания образца. Вторая степень выбрана с учетом 

сохранения одинаковой размерности величины δ и (KJc/σ0.2)2. 

Статистический анализ методом Чоу показал, что данные, полученные 

для «лидеров» различного типа принадлежат одной зависимости, как для ОМ 

так и для МШ. Это может быть связано с тем, что величины δ зависят только 

от времени и места зарождения хрупкой трещины, но не от типа дефекта, на 

котором была зарождена эта трещина. 

Полученные зависимости величин (KJc/σ0.2)2 и δ имеют вид: 

Для ОМ:  (KJc/σ0.2)2 = 0.007 δ2 + 10.743   (3.6) 

Для МШ:  (KJc/σ0.2)2 = 0.021 δ2 + 12.181   (3.7) 

Анализ рисунка 3.6 и зависимостей 3.6 - 3.7 показывает, что в образцах 

ОМ при одинаковом уровне нагрузки зона пластического вытягивания 

усталостной трещины больше по сравнению с образцами МШ. Т.е. в то время 

как в МШ уровень напряжений в вершине трещины достигает предельных 
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значений, в ОМ продолжается пластическое вытягивания вершины трещины 

и образцы ОМ дольше держат нагрузку. При этом в образце МШ происходит 

образования вязкого подроста в вершине трещины. 

Исследования соотношения вкладов «лидеров» различного типа в 

процесс зарождения хрупкой трещины позволят определить, какой из них 

вносит больший вклад в температурную зависимость трещиностойкости 

материала (KJc(med)(T)), а также выявить структурные изменения, 

происходящие в материале под воздействием температурной выдержки и 

облучения. 

Доля зарождения от «лидера» каждого типа зависит от плотности 

неметаллических включений и структурных границ, а также от прочности 

границ частица/матрица и прочности структурных границ. 

Измерение объемной плотности неметаллических включений проводили 

на металографических шлифах по методике [71]. Полученные данные для 

ОМ и МШ представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Объемная плотность неметаллических включений в ОМ и МШ 
КР ВВЭР-1000 

- ОМ МШ 

Объемная плотность, 
м-3 1,63*1014 2,35*1016 

Как видно из таблицы 3.4, плотность неметаллических включений в 

металле сварного шва примерно на 2 порядка выше, чем в основном металле, 

что значительно увеличивает вероятность зарождения хрупкой трещины от 

этого типа «лидера». 

Для исследования влияния размера неметаллического включения на 

зарождение на нем хрупкой трещины были построены гистограммы 

плотностей неметаллических включений в зависимости от измеренного 

размера для ОМ и МШ (рисунок 3.7 (а, б)). 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.7 – Распределение плотностей (P) неметаллических 
включений от их размера. 

(а) – ОМ, (б) – МШ 

Из гистограмм, представленных на рисунке 3.7 (а, б) видно, что для ОМ 

и МШ максимум распределения приходится на неметаллические включения 

размером 0.5 мкм, а затем плавно спадает к большим величинам. 
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Также по данным таблиц 3.1 и 3.2 была построена гистограмма 

распределения частоты зарождения хрупкой трещины от неметаллических 

включений в зависимости от их размера, характерная для ОМ и МШ 

(рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – Гистограмма частоты зарождения хрупкой трещины от 

неметаллических включений от их размера D 

Из рисунка 3.8 видно, что пороговым размером для зарождения хрупкой 

трещины от неметаллического включения является ~ 0.8 мкм. Это 

свидетельствует о том, что неметаллические включения с размером ~ 0.8 мкм 

и выше являются наиболее эффективными барьерами на пути движения 

дислокации, что приводит к их скоплению на границах этих частиц. 

Анализируя гистограммы (рисунки 3.7 и 3.8) можно сделать вывод о 

том, что вероятность зарождения от неметаллических включений с 

увеличением их размера свыше ~0.8 мкм изменяется незначительно. 

Целесообразно привести сравнение плотностей неметаллических 

включений, которые являются источниками зарождения хрупкой трещины 

(от ~0.8 мкм и выше) для основного металла и металла сварного шва. Из 

таблицы 3.5 видно, что плотность неметаллических включений, 

являющимися «лидерами», в МШ на 2 порядка выше, чем в ОМ. 
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Таблица 3.5 – Объемная плотность неметаллических включений в ОМ и МШ 
КР ВВЭР-1000, являющихся источниками зарождения хрупкой трещины, с 
размером 0.8 мкм и выше 

- ОМ МШ 

Объемная плотность, 
м-3 1,38*1012 2,14*1014 

На рисунке 3.9 показано процентное соотношение источников хрупкого 

разрушения в исходном состоянии для материалов ОМ и МШ. Видно, что 

доли зарождения хрупкой трещины от источников различного типа 

совпадают. Вероятно, это связано с влиянием нескольких факторов, 

описанных выше. С одной стороны, наблюдается большая плотность 

неметаллических включений в МШ по сравнению с ОМ. С другой стороны, 

когезивная прочность структурных границ в МШ меньше, чем в ОМ из-за 

процессов большего сегрегирования примесей в МШ. Совокупность этих 

факторов привели к тому, что соотношение источников зарождения хрупкой 

трещины от источников различного типа в них практически одинакова. 

 
Рисунок 3.9 – Процентное соотношение источников хрупкого 
разрушения в исходном состоянии для материалов ОМ и МШ 
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3.2 Заключение по главе 

1 Показано, что источниками хрупкого разрушения, как в ОС ОМ, так и 

в ОС МШ в исходном состоянии являются неметаллические включения и 

структурные границы. При этом плотность неметаллических включений в 

металле сварного шва примерно на 2 порядка выше, чем в основном металле, 

что значительно увеличивает вероятность зарождения хрупкой трещины от 

этого типа «лидера». 

2 Экспериментально установлена корреляция  между структурным 

параметром поверхности излома – расстоянием инициирования разрушения - 

CID и расчетной величиной критического раскрытия вершины усталостной 

трещины - CTOD с разделением по типу «лидера». При этом наблюдаются 

некоторые различия зависимостей CTOD(CID) для ОС ОМ по сравнению с 

ОС МШ: для неметаллических включений это связано с различием в их 

химическом составе, а для структурных границ - с большей когезивной 

прочностью межзеренных и субзеренных границ в ОМ по сравнению с МШ 

уже в исходном состоянии. 

3 Установлено, что для эквивалентных значений величин CTOD 

критическое локальное напряжение отрыва 휎кр
лок для типа «лидера» НВ 

меньше, чем для СГ. 

4 Установлено, что в ОС ОМ по сравнению с ОС МШ при одинаковом 

уровне нагрузки зона пластического вытягивания усталостной трещины 

больше. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ СТАЛЕЙ ОМ И 
МШ КР ВВЭР-1000 НА СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗЛОМОВ 

ОБРАЗЦОВ ТИПА SE(B) 

Как известно, (см. главу 1) при термической выдержке в стали ВВЭР-

1000 действует только неупрочняющий механизм охрупчивания сталей – 

сегрегация фосфора по границам зерен (ГЗ) и межфазным границам 

частица/матрица. 

В данном разделе описаны структурные превращения, происходящие в 

изломах образцов-свидетелей сталей КР ВВЭР-1000 после испытаний на 

вязкость разрушения при воздействии рабочих температур реактора в 

течение длительного времени (вплоть до 196 000 часов) и их связь с 

изменением параметров трещиностойкости. 

4.1 Сравнительный анализ характеристик изломов образцов-свидетелей 
ОМ и МШ после длительных выдержек при рабочих температурах 

ВВЭР-1000 

В таблицах 4.1 - 4.6 представлены данные, полученные в результате 

обработки механических испытаний на вязкость разрушения, а также 

структурных параметров изломов образцов-свидетелей КР ВВЭР-1000 типа 

SE(B) после длительных температурных выдержек. 

Исследования проведены для 125 ОС типа SE(B) в термически 

состаренном состоянии: 44 образца ОМ и 81 - МШ, испытанных на вязкость 

разрушения. Для ОМ изучаемые времена выдержки были 67 000, 137 000 и 

196 000 часов. Для МШ – 67 000, 125 000 и 196 000 часов. 
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Таблица 4.1 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС ОМ КР ВВЭР-1000 
после температурной выдержки при рабочей температуре в течение 67 000 ч* 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 2 

Т1 -150 86.8 221.2 805 19.25 11.63 СГ - 22.2 15.4 
Т2 -150 70.0 221.2 805 14.2 7.56 НВ 0.9 63.2 9.5 
Т3 -135 134.1 220.1 756.8 49.12 31.40 СГ - 34.1 35.1 
Т4 -135 130.7 220.1 756.8 46.66 29.83 НВ 1.3 123.4 33.7 
Т5 -135 99.0 220.1 756.8 26.77 17.11 СГ - 20.6 23.7 
Т6 -135 89.5 220.1 756.8 21.88 13.99 НВ 1.4 138.4 17.5 
Т7 -135 88.0 220.1 756.8 21.15 13.52 НВ 1.1 165.4 14.4 
Т8 -135 60.7 220.1 756.8 10.06 6.43 НВ 2.3 22.7 3.9 
Т9 -120 159.9 219 716.7 74.12 49.78 СГ - 101.2 48.0 

Т10 -120 139.7 219 716.7 56.57 37.99 СГ - 106.6 35.2 
Т11 -120 102.1 219 716.7 30.22 20.29 НВ 1.6 132.7 26.5 

*здесь и далее обозначения в таблицах аналогичны обозначениям, принятых в таблицах 3.1-3.2 
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Таблица 4.2 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС ОМ КР ВВЭР-1000 
после температурной выдержки при рабочей температуре в течение 137 000 ч 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 2 

Т12 -120 157.6 219 716.7 72 48.35 СГ - 78.6 48.1 
Т13 -120 145.4 219 716.7 61.29 41.16 СГ - 73.2 38.5 
Т14 -120 140.8 219 716.7 57.47 38.59 НВ 1 212.6 40.8 
Т15 -120 90.9 219 716.7 23.95 16.09 НВ 1.7 130.4 13.5 
Т16 -120 83.4 219 716.7 20.16 13.54 НВ 5 253.2 11.7 
Т17 -120 82.5 219 716.7 19.73 13.25 НВ 1 53.1 11.5 
Т18 -120 79.9 219 716.7 18.51 12.43 НВ 1.5 135.7 12.1 
Т19 -120 77.6 219 716.7 17.46 11.72 НВ 1 200.5 10.6 
Т20 -120 76.8 219 716.7 17.1 11.48 НВ 1.1 83.0 9.9 
Т21 -120 69.6 219 716.7 14.04 9.43 НВ 1.8 82.6 12.9 
Т22 -120 65.3 219 716.7 12.36 8.30 СГ - 20.5 6.9 
Т23 -120 60.3 219 716.7 10.54 7.08 НВ 1 33.3 5.4 
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Таблица 4.3 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС ОМ КР ВВЭР-1000 
после температурной выдержки при рабочей температуре в течение 196 000 ч 

 Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Балаковская 1 

Т24 -125 182.5 219.4 699 98.82 68.17 СГ - 184.9 60.5 
Т25 -125 174.4 219.4 699 90.24 62.25 СГ - 203.8 48.5 
Т26 -125 146.6 219.4 699 63.76 43.99 СГ - 252.8 54.2 
Т27 -125 113.5 219.4 699 38.22 26.37 НВ 1.5 160.1 45.7 
Т28 -125 111.2 219.4 699 36.69 25.31 СГ - 114.6 38.8 
Т29 -125 104.8 219.4 699 32.59 22.48 СГ - 68.7 28.8 
Т30 -125 87.7 219.4 699 22.82 15.74 НВ 2.6 147.1 24 
Т31 -125 68.9 219.4 699 14.08 9.72 СГ - 23.2 7.4 
Т32 -125 47.3 219.4 699 6.638 4.58 СГ - 5.8 5.1 
Т33 -125 40.5 219.4 699 4.866 3.36 СГ - 3.4 2.9 
Т34 -110 99.9 218.3 661.7 31.44 22.79 СГ - 16.9 23.2 
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Продолжение таблицы 4.3 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 1 

Т35 -135 93.6 220.1 853.1 21.23 12.04 НВ 2.5 155.5 19.1 
Т36 -135 50.2 220.1 853.1 6.49 3.46 СГ - 19.6 4.54 
Т37 -115 227.1 218.7 807.8 132.8 79.04 СГ - 320.3 89.7 
Т38 -115 142.1 218.7 807.8 52.01 30.94 СГ - 90.1 65.5 
Т39 -115 123 218.7 807.8 38.96 23.18 НВ 3.5 168.1 38.3 
Т40 -115 114.4 218.7 807.8 33.71 20.06 СГ - 13.83 24.6 
Т41 -115 110.9 218.7 807.8 31.68 18.85 НВ 1.4 149.1 25.1 
Т42 -115 98.9 218.7 807.8 25.19 14.99 СГ - 80.9 30.5 
Т43 -115 94.4 218.7 807.8 22.95 13.66 НВ 5 265.5 25.3 
Т44 -115 66.5 218.7 807.8 11.39 6.78 СГ - 18.09 10.4 
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Таблица 4.4 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС МШ КР ВВЭР-1000 
после температурной выдержки при рабочей температуре в течение 67 000 ч 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 2 

Т45 -150 59.4 221.2 710.2 10.22 7.00 НВ 0.8 70.2 9.6 
Т46 -130 88.4 219.7 652.9 26.79 18.33 СГ - 50.7 12.7 
Т47 -130 59.5 219.7 652.9 11.23 8.31 НВ 3 36.4 9.4 
Т48 -130 55.3 219.7 652.9 9.7 7.17 НВ 2 37.5 6.6 
Т49 -130 54.1 219.7 652.9 9.284 6.87 НВ 1.8 14.6 6.6 
Т50 -130 49.5 219.7 652.9 7.772 5.75 НВ 0.8 30.2 5.8 
Т51 -130 47.9 219.7 652.9 7.278 5.38 СГ - 14.9 10.9 
Т52 -110 107.4 218.3 607.9 39.55 31.21 СГ - 80.1 41.1 
Т53 -110 62 218.3 607.9 13.18 10.40 НВ 0.9 28.1 13.6 
Т54 -95 79.3 217.3 580.7 22.67 18.65 НВ 1.7 119.0 20.2 
Т55 -90 201.8 216.9 572.6 149.2 124.21 СГ - 137.5 66.5 
Т56 -80 82.2 216.2 558 25.48 21.70 НВ 1.9 57.5 20.4 
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Таблица 4.5 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС МШ КР ВВЭР-1000 
после температурной выдержки при рабочей температуре в течение 125 000 ч 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 2 

Т57 -85 191.9 216.6 565.1 136.9 115.32 НВ 1.2 690.1 72.5 
Т58 -85 155 216.6 565.1 89.31 75.23 НВ 1.4 340.6 47.5 
Т59 -85 151.2 216.6 565.1 84.98 71.59 НВ 0.7 183.2 47.5 
Т60 -85 143.7 216.6 565.1 76.76 64.66 СГ - 49.1 49.4 
Т61 -85 137.5 216.6 565.1 70.28 59.20 СГ - 70.5 32.5 
Т62 -85 101.2 216.6 565.1 38.07 32.07 НВ 1.3 76.5 34.8 
Т63 -85 99.5 216.6 565.1 36.8 31.00 СГ - 15.7 19.0 
Т64 -85 82.8 216.6 565.1 25.49 21.47 НВ 1.9 52.5 16.1 
Т65 -85 81.3 216.6 565.1 24.57 20.70 СГ - 30.9 15.7 
Т66 -85 78.8 216.6 565.1 23.08 19.44 НВ 0.8 33.7 16.8 
Т67 -85 71.2 216.6 565.1 18.84 15.87 СГ - 20.7 11.8 
Т68 -85 47 216.6 565.1 8.212 6.92 СГ - 10.4 3.7 
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Продолжение таблицы 4.5 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры 
изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Хмельниц-
кая 1 

Т69 -120 77.5 219 536.7 23.25 20.85 СГ - 50.6 19.1 
Т70 -120 56.0 219 536.7 12.65 10.89 НВ 2 23.7 11.1 
Т71 -100 123.4 217.6 518.5 61.41 56.64 СГ - 120.1 35.9 
Т72 -100 121.0 217.6 518.5 59.04 54.46 НВ 2 138.2 30.5 
Т73 -100 118.4 217.6 518.5 56.53 52.14 СГ - 85.8 25.4 
Т74 -100 96.5 217.6 518.5 37.55 34.64 НВ 0.8 125.9 30.1 
Т75 -100 67.2 217.6 518.5 18.21 16.80 НВ 1 27.7 15.2 
Т76 -100 57.2 217.6 518.5 13.19 12.17 НВ 1.6 17.7 5.5 
Т77 -100 53.6 217.6 518.5 11.59 10.69 СГ - 14.8 7.4 
Т78 -90 78.6 216.9 510.8 25.37 23.68 НВ 2 65.5 20.4 
Т79 -80 198.0 216.2 504 163.7 154.34 НВ 1 427.9 40.1 
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Продолжение таблицы 4.5 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Ровенс-
кая 3 

Т80 -155 72.9 221.5 854.2 12.78 7.28 СГ - 45.0 13.2 
Т81 -155 41.2 221.5 854.2 4.335 2.33 НВ 0.8 12.4 3.8 
Т82 -140 204.2 220.4 808.3 106.5 63.82 СГ - 233.0 50.1 
Т83 -140 127.0 220.4 808.3 41.19 24.69 НВ 0.8 136.9 43.8 
Т84 -140 96.6 220.4 808.3 23.83 14.28 СГ - 87.5 23.6 
Т85 -140 92.8 220.4 808.3 21.99 13.18 СГ - 94.9 27.1 
Т86 -140 63.5 220.4 808.3 10.3 6.17 НВ 0.8 24.2 12.5 
Т87 -140 57.2 220.4 808.3 8.356 5.01 НВ 1.5 21.8 7.1 
Т88 -140 54.6 220.4 808.3 7.614 4.56 СГ - 27.8 8.5 
Т89 -125 194.9 219.4 769 102.4 64.23 СГ - 137.6 56.9 
Т90 -125 162.3 219.4 769 71.04 44.54 СГ - 130.5 27.6 
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Таблица 4.6 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС МШ КР ВВЭР-1000 
после температурной выдержки при рабочей температуре в течение 196 000 ч 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры 
изломов 

АЭС блок № 
образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 2 

Т91 -115 123.7 218.7 618.2 51.5 40.04 НВ 1.5 108.1 47.6 
Т92 -115 75.2 218.7 618.2 20.39 14.80 НВ 1.4 124.5 17.4 
Т93 -115 58.3 218.7 618.2 11.44 8.89 НВ 0.9 42.1 10.4 
Т94 -115 57.7 218.7 618.2 11.2 8.71 НВ 2.2 35.5 8.9 
Т95 -115 55 218.7 618.2 10.18 7.92 СГ  35.4 11.6 
Т96 -115 52.6 218.7 618.2 9.311 7.24 НВ 1.7 29.6 8.9 
Т97 -95 197.8 217.3 580.7 141.1 116.02 СГ  103.8 50.5 
Т98 -95 128.5 217.3 580.7 59.54 48.97 СГ  285.9 47.5 
Т99 -95 125.5 217.3 580.7 56.79 46.71 СГ  66.4 38.6 
Т100 -95 121.3 217.3 580.7 53.05 43.63 НВ 1.7 182.4 33.1 
Т101 -95 114.4 217.3 580.7 47.19 38.81 НВ 1.8 279.5 35.7 
Т102 -95 75.7 217.3 580.7 20.66 16.99 НВ 1.3 44.5 18.1 

 



106 
 
Продолжение таблицы 4.6 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Калининская 1 

Т103 -90 144.1 216.9 652.4 66.77 48.79 НВ 0.9 127.5 40.6 
Т104 -90 126.4 216.9 652.4 51.37 37.54 СГ - 67.9 63.9 
Т105 -90 116.3 216.9 652.4 43.49 31.78 СГ - 50.4 42.7 
Т106 -90 111.9 216.9 652.4 40.26 29.42 СГ - 45.3 25.5 
Т107 -90 110.3 216.9 652.4 39.12 28.58 НВ 1.6 205.4 26.5 
Т108 -90 104.7 216.9 652.4 35.25 25.76 НВ 2.5 167.7 31.4 
Т109 -90 77.8 216.9 652.4 19.46 14.22 НВ 1.5 30.3 18.9 
Т110 -90 71.4 216.9 652.4 16.39 11.98 СГ - 30.1 18.7 
Т111 -90 67.1 216.9 652.4 14.48 10.58 НВ 2.8 47.0 9.5 
Т112 -90 60.2 216.9 652.4 11.65 8.51 НВ 1.2 35.5 10.4 
Т113 -90 49.6 216.9 652.4 7.91 5.78 СГ - 20.5 6.4 
Т114 -90 46.6 216.9 652.4 6.982 5.10 НВ 1.4 27.8 8.5 
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Продолжение таблицы 4.6 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Балаковская 1 

Т115 -70 132.1 215.6 573.2 64.25 53.11 СГ - 60.2 25.6 
Т116 -70 130.5 215.6 573.2 63.74 51.83 НВ 2 395.5 29.3 
Т117 -70 114.1 215.6 573.2 47.93 39.62 НВ 1.1 80.4 45.7 
Т118 -70 108.8 215.6 573.2 43.58 36.03 НВ 1.6 158.9 22.7 
Т119 -70 79.2 215.6 573.2 23.09 19.09 СГ - 80.7 17.5 
Т120 -70 59.6 215.6 573.2 13.08 10.81 СГ - 20.5 15.3 
Т121 -70 51.0 215.6 573.2 9.576 7.92 СГ - 20.6 15.1 
Т122 -60 159.5 214.9 565.7 95.22 79.50 СГ - 350.1 41.4 
Т123 -60 153.7 214.9 565.7 88.42 73.82 СГ - 340.5 30.5 
Т124 -60 147.5 214.9 565.7 81.43 67.98 НВ 2 319.6 45.4 
Т125 -60 66.5 214.9 565.7 16.55 13.82 НВ 2.9 91.1 11.6 
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Как видно из таблиц 4.1 - 4.6 источниками зарождения хрупкой 
трещины являются неметаллические включения и структурные границы 
(рисунок 4.1 (а, б)). 

 
 

(а) (б) 

Рисунок 4.1 – Характерные изображения типов «лидеров», 
обнаруженных в ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 после длительной 

термической выдержки. 
(а) – неметаллическое включение, (б) – структурная граница 

По данным таблиц 4.1 - 4.6 построены зависимости расстояния 

инициирования разрушения CID с разделением по типу «лидера» и 

критического раскрытия вершины усталостной трещины CTOD. 

Зависимости, полученные по результатам исследований, здесь и далее 

статистически обрабатывали методом наименьших квадратов. Для проверки 

гипотезы равенства коэффициентов зависимостей CTOD(CID) в различных 

состояниях был использован тест Чоу [72]. 

На рисунке 4.2 (а, б, в) представлено сравнение данных для типа 

«лидера» неметаллическое включение (НВ) в ОМ в исходном состоянии и 

после температурных выдержек в течение 67 000 (а), 137 000 (б) и 196 000 (в) 

часов. 

Из рисунка 4.2 видно, что для образцов-свидетелей ОМ с типом 

«лидера» НВ после тепловых выдержек угол наклона не изменяется: 

67 000 ч:  CTOD = 0.149 CID    (4.1) 
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137 000 ч:  CTOD = 0.141 CID    (4.2) 

196 000 ч:  CTOD = 0.143 CID    (4.3) 

  
(а) (б) 

 
(в) 

Рисунок 4.2 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 
трещины (CTOD) и расстоянием CID. Тип «лидера» - НВ. Тепловая 
выдержка ОМ в течение (а) – 67 000 ч, (б) – 137 000 ч, (в) – 196 000 ч 

На рисунке 4.3 (а, б, в) представлены аналогичные зависимости для типа 
«лидера» - структурная граница.  
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(а) (б) 

 
(в) 

Рисунок 4.3 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 
трещины (CTOD) и расстоянием CID. Тип «лидера» - СГ. Тепловая 
выдержка ОМ в течение (а) – 67 000 ч, (б) – 137 000 ч, (в) – 196 000 ч 

Обработка базы данных тестом Чоу для ОС ОМ с типом «лидера» СГ в 

исходном состоянии и после термической выдержки показала (см. рисунок 

4.3), что зависимости величин CTOD(CID) в исходном состоянии и после 

максимального времени выдержки при рабочей температуре КР различаются. 

исходное состояние:  CTOD = 0.624 CID    (4.4) 

67 000 ч:  CTOD = 0.637 CID    (4.5) 

137 000 ч:  CTOD = 0.653 CID    (4.6) 

196 000 ч:  CTOD = 0.398 CID    (4.7) 



111 
 

Анализ рисунка 4.3 показывает, что при увеличении времени выдержки 

до 196 000 часов ОС ОМ с типом «лидера» СГ угол наклона зависимости 

CTOD(CID) уменьшается, что свидетельствует о том, что локальное 

критическое напряжение отрыва 휎кр
лок для СГ уменьшается (см. таблицу 4.7). 

Таблица 4.7 – Значения критического локального напряжения отрыва 휎кр
лок 

для различных типов «лидеров» в ОС ОМ в исходном состоянии и после 
термической выдержки 196 000 ч 

Состояние 
흈кр

лок, МПа 

Тип «лидера» 

- НВ СГ 

исходное состояние 1946 2550 
термическое воздействие 

в течение 196 000 ч 2038 2236 

Аналогичные зависимости для МШ КР ВВЭР-1000 представлены на 

рисунке 4.4 для типа «лидера» - неметаллическое включение при различных 

временах температурной выдержки. 

(а) (б) 
 



112 
 

 
(в) 

Рисунок 4.4 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 
трещины (CTOD) и расстоянием CID. Тип «лидера» - НВ. Тепловая 
выдержка МШ в течение (а) – 67 000 ч, (б) – 125 000 ч, (в) – 196 000 ч 

Из рисунка 4.4 видно, что для МШ с типом «лидера» НВ так же, как и 

для ОМ, зависимости CTOD(CID) для исходного состояния и после 

термических выдержек в течение (67 000 – 196 000) ч практически не 

изменяются: 

67 000 ч:  CTOD = 0.362 CID    (4.8) 

125 000 ч:  CTOD = 0.371 CID    (4.9) 

196 000 ч:  CTOD = 0.355 CID    (4.10) 

Это свидетельствует о близких значениях локального критического 

напряжения отрыва. Однако угол наклона прямых относительно оси CID для 

МШ больше, чем для ОМ. Как было показано выше (см. главу 3) это 

обусловлено большей прочностью неметаллических включений в МШ по 

сравнению с ОМ. 

На рисунке 4.5 представлены зависимости CTOD(CID) для изученных 

образцов МШ с типом «лидера» СГ после термических выдержек при 

рабочей температуре в течение (67000 - 196000) ч. 
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(а) (б) 

 
(в) 

Рисунок 4.5 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 
трещины (CTOD) и расстоянием CID. Тип «лидера» - СГ. Тепловая 
выдержка МШ в течение (а) – 67 000 ч, (б) – 125 000 ч, (в) – 196 000 ч 

Для проверки гипотезы равенства коэффициентов зависимостей 

CTOD(CID) при различных временах термической выдержки был 

использован тест Чоу, который показал, что при выдержке 196 000 часов 

данные для исходного состояния МШ с типом «лидера» СГ и после 

указанной выдержки описываются разными зависимостями: 

исходное состояние:  CTOD = 0.541 CID    (4.11) 

67 000 ч:  CTOD = 0.561 CID    (4.12) 

125 000 ч:  CTOD = 0.506 CID    (4.13) 

196 000 ч:  CTOD = 0.375 CID    (4.14) 
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Анализ рисунка 4.5 и зависимостей 4.11 – 4.14 показывает, что при 

увеличении времени термической выдержки до 196 000 ч угол наклона 

зависимости CTOD (CID) для образцов с типом «лидера» - СГ уменьшается, 

что свидетельствует о том, что локальное критическое напряжение отрыва 

для СГ также уменьшается (см. таблицу 4.8) аналогично наблюдаемому в 

ОМ. При этом коэффициент при CID для МШ меньше, чем для ОМ, что 

свидетельствует о меньшем локальном критическом напряжении отрыва для 

границ зерен в МШ, чем в ОМ. 

Таблица 4.8 – Значения критического локального напряжения отрыва 휎кр
лок 

для различных типов «лидеров» в ОС МШ в исходном состоянии и после 
термической выдержки в течение 196 000 ч 

Состояние 
흈кр

лок, МПа 

Тип «лидера» 

- НВ СГ 

исходное состояние 2155 2733 
термическое воздействие 

в течение 196 000 ч 2100 1963 

Из таблиц 4.7 и 4.8 видно, что в исходном состоянии, 휎кр
лок для типа 

«лидера» НВ ниже, чем для СГ, что привело к тому, что предпочтительными 

«лидерами» в обоих случаях являются НВ. Однако после термического 

воздействия как для ОМ, так и для МШ с типом «лидера» СГ, 휎кр
лок 

приближается к значениям для НВ, что привело к изменению соотношения 

«лидеров» в этом состоянии по сравнению с исходным (см. рисунок 4.6). 



115 
 

 
Рисунок 4.6 - Изменение соотношения «лидеров» различного типа после 

термического воздействия в течение 196 000 ч для образцов ОС ОМ и 
МШ 

 

Проведенные исследования методом ожэ-электронной спектроскопии 

образцов данных материалов показали, что по мере роста времени тепловой 

выдержки наблюдается обогащение границ зерен фосфором, которое 

подтверждается увеличением доли хрупкого межзеренного разрушения в 

изломах образцов (см. рисунок 4.7), что и привело к снижению локального 

критического напряжения отрыва по границам зерен. 

  
(а) - ОМ (б) - МШ 

Рисунок 4.7 – Значения зернограничной концентрации фосфора в 
исследованных образцах [69] (по данным к.ф-м.н. О.О. Забусова) 
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4.2 Заключение по главе 

1 Установлено, что в образцах-свидетелях ОМ и МШ после длительного 
термического воздействия при рабочей температуре КР так же, как и в 
исходном состоянии источниками зарождения хрупкой трещины являются 
неметаллические включения и структурные границы. 

2 Установлена корреляция между расстоянием инициирования 
разрушения (CID) и критическим раскрытием вершины усталостной 
трещины (CTOD) для образцов-свидетелей ОМ и МШ после длительной 
термической выдержки при рабочей температуре КР. 

3 С использованием предложенной расчетно-экспериментальной 
методики определены значения критических локальных напряжений отрыва - 
휎кр

лок для различных типов «лидеров» в образцах-свидетелях с временем 
выдержки при рабочей температуре 196 000 ч. При этом было установлено, 
что при данном времени выдержки локальное критическое напряжение 
отрыва для структурных границ, как в ОМ, так и в МШ ниже, чем в исходном 
состоянии. При этом локальное критическое напряжение отрыва для 
неметаллических включений по сравнению с исходным состоянием 
практически не изменяется. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ СТАЛЕЙ ОМ И 
МШ ПРИ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ КР ВВЭР-1000 НА 

СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗЛОМОВ ОБРАЗЦОВ ТИПА SE(B) 

При облучении сталей КР ВВЭР-1000 работают как упрочняющие, так и 

неупрочняющие механизмы охрупчивания (см. главу 1). 

В этом разделе рассматривается влияние на величину критического 

локального напряжения отрыва сегрегаций фосфора по границам зерен, как 

за счет тепловой диффузии, так и за счет её радиационной составляющей. 

Кроме того, рассмотрено влияние упрочнения матрицы за счет образования 

под облучением радиационных дефектов и преципитатов на изменение 

структурных параметров изломов образцов после испытания на вязкость 

разрушения. 

5.1 Сравнительный анализ характеристик изломов образцов-свидетелей 
ОМ и МШ после облучения при рабочих температурах ВВЭР-1000 

Проведены сравнительные структурные исследования ОС ОМ и МШ в 

исходном состоянии и основного металла (11 образцов типа SE(B)), 

облученного до флюенса 4,8*1023 м-2 (Е>0,5 МэВ), и металла сварного шва 

(22 образца типа SE(B)) после обучения до флюенса нейтронов 3,3*1023 м-2 

(Е>0,5 МэВ) при рабочей температуре КР. 

Данные обработки механических испытаний, а также проведенного 

фрактографического анализа образцов ОМ и МШ в облученном состоянии 

представлены в таблицах 5.1 - 5.2. 
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Таблица 5.1 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС ОМ КР ВВЭР-1000 в 
облученном состоянии до флюенса 4,8*1023 м-2 в течение 137 000 ч при рабочих температурах 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Балаковская 3 

О1 -115 192.5 218.7 807.9 95.43 56.77 СГ - 294.6 51.1 
О2 -115 121.0 218.7 807.9 90.54 22.43 НВ 1.6 241.5 28.7 
О3 -115 90.8 218.7 807.9 37.7 12.63 СГ - 51.9 30.8 
О4 -115 85.6 218.7 807.9 21.23 11.23 НВ 0.7 52.7 14.5 
О5 -115 79.6 218.7 807.9 18.87 9.71 СГ - 20.5 21.1 
О6 -115 73.7 218.7 807.9 16.32 8.32 СГ - 78.6 16.8 
О7 -115 63.1 218.7 807.9 13.99 6.10 СГ - 10.8 6.8 
О8 -100 210.8 217.6 772.6 10.25 74.44 СГ - 250.2 56.0 
О9 -100 143.5 217.6 772.6 120.3 34.50 НВ 1.5 372.9 44.1 

О10 -100 102.4 217.6 772.6 55.73 17.57 НВ 1.5 67.7 21.3 
О11 -100 78.2 217.6 772.6 28.38 10.24 СГ - 45.6 10.8 
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Таблица 5.2 – Результаты механических испытаний и данные фрактографического анализа ОС МШ КР ВВЭР-1000 в 
облученном состоянии до флюенса 3,3*1023 м-2 в течение 139 000 ч при рабочих температурах 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√м ГПа МПа мкм мм - Мкм мкм мкм 

Балаковская  3 

О12 -50 145.9 214.2 689.7 65.56 44.75 НВ 1.3 138.1 26.1 
О13 -50 89.4 214.2 689.7 24.62 16.80 НВ 0.9 83.5 16.8 
О14 -50 77.5 214.2 689.7 18.5 12.63 НВ 1.7 56.9 18.8 
О15 -50 77.2 214.2 689.7 18.36 12.53 НВ 1.2 67.9 17.8 
О16 -50 73.3 214.2 689.7 16.55 11.30 СГ - 64.9 11.6 
О17 -50 67.4 214.2 689.7 13.99 9.55 НВ 1.0 26.7 14.3 
О18 -50 50.2 214.2 689.7 7.761 5.30 СГ - 12.5 4.9 
О19 -30 190.3 212.9 667.5 115.9 81.28 НВ 1.2 382.8 79.6 
О20 -30 147.6 212.9 667.5 69.75 48.90 НВ 1 168.9 45.5 
О21 -30 132.4 212.9 667.5 56.13 39.34 СГ - 116.3 30.7 
О22 -30 100.3 212.9 667.5 32.21 22.58 НВ 1.2 111.4 35.1 
О23 -30 76.1 212.9 667.5 18.54 13.00 НВ 0.6 61.1 17.0 
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Продолжение таблицы 5.2 

- Результаты механических испытаний Структурные параметры изломов 

АЭС блок № 
образца Тисп KJc E σ0.2 CTOD (KJc/σ0.2)2 ТЛ D CID δ 

- - - 0С МПа√
м ГПа МПа мкм мм - мкм мкм мкм 

Хмельницка
я 1 

О24 -50 109.3 214.
2 601 42.22 33.07 НВ 2 82.9 30.9 

О25 -50 106.0 214.
2 601 39.71 31.11 НВ 2.5 90.4 36.4 

О26 -50 98.8 214.
2 601 34.5 27.02 НВ 2.2 73.4 32.9 

О27 -50 84.8 214.
2 601 25.42 19.91 СГ - 35.1 19.2 

О28 -50 53.5 214.
2 601 10.12 7.92 СГ - 16.6 13.1 

О29 -50 47.1 214.
2 601 7.841 6.14 НВ 1.4 17.6 4.9 

О30 -30 98.3 212.
9 

592.
8 34.84 27.50 НВ 1.4 71.5 25.2 

О31 -30 94.3 212.
9 

592.
8 32.06 25.31 НВ 2 86.8 37.1 

О32 -30 88.7 212.
9 

592.
8 28.36 22.39 СГ - 39.6 21.8 

О33 -10 225.0 211.
6 

586.
4 185.6 147.22 НВ 1.5 415.9 115.2 
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Как видно из таблиц 5.1 - 5.2 основными источниками зарождения 

хрупкой трещины в облученных образцах-свидетелях также являются 

неметаллические включения и структурные границы (см. рисунок 5.1 (а, б)). 

  
(а) (б) 

Рисунок 5.1 – Характерные изображения типов «лидеров», 
обнаруженных в ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 в облученном состоянии 

(а) – неметаллическое включение, (б) – структурная граница 

По данным таблиц 5.1 - 5.2 получены корреляции между расстоянием 

инициирования разрушения (CID) и критическим раскрытием вершины 

усталостной трещины (CTOD) с разделением по типу «лидера». 

На рисунке 5.2 (а, б) показаны зависимости CTOD(CID) для ОС ОМ с 

типом «лидера» - НВ (а) и СГ (б), обнаруженных в облученном состоянии по 

сравнению с исходным состоянием. 

(а) (б) 
Рисунок 5.2 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 

трещины (CTOD) и расстоянием CID. Типы «лидера» - НВ (а) и СГ (б). 
ОМ КР ВВЭР-1000 в облученном состоянии 



122 
 

Проведенный анализ данных тестом Чоу показал, что для типа «лидера» 

НВ (см. рисунок 5.2 (а)) данные принадлежат одной зависимости, как для 

исходного, так и для облученного состояния, которая имеет вид: 

CTOD = 0.144 CID    (5.1) 

Для типа «лидера» СГ анализ показал, что с облучением угол наклона 

зависимости CTOD(CID) к оси «Х» падает по сравнению с исходным 

состоянием (см. рисунок 5.2 (б)): 

исходное состояние:  CTOD = 0.624 CID    (5.2) 

облученное состояние:  CTOD = 0.383 CID    (5.3) 

Анализ уравнений 5.2 - 5.3 и рисунка 5.2 свидетельствует о том, что 

наблюдается уменьшение критического локального напряжения отрыва для 

типа «лидера» - СГ вследствие образования зернограничных сегрегаций 

фосфора в результате термического воздействия и облучения по сравнению с 

исходным состоянием, в то время как для НВ этот параметр остается 

неизменным (см. таблицу 5.3). 

Таблица 5.3 – Значения критического локального напряжения отрыва 휎кр
лок 

для различных типов «лидеров» в ОС ОМ в исходном состоянии, после 
термического воздействия и облучения 

Состояние 

흈кр
лок, МПа 

Тип «лидера» 

НВ СГ 

исходное состояние 1946 2550 
термическое воздействие 

в течение 197 000 ч 2038 2236 

облученное состояние, до 
флюенса 4,8*1023 м-2 в 

течение 137 000 ч 
2000 2251 

Сравнение данных для типа «лидера» - НВ образцов-свидетелей ОМ в 

исходном, термически состаренном и облученном состояниях (см. уравнения  

3.2, 4.3, 5.1 соответственно) показало, что критическое локальное 
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напряжение отрыва в ОС ОМ с типом «лидера» НВ практически одинаково 

во всех состояниях. 

Для типа «лидера» СГ наблюдается снижение критического локального 

напряжения отрыва (휎кр
лок) в ОС ОМ как после термического воздействия, так 

и после облучения при рабочей температуре. При этом следует отметить, что 

휎кр
лок для облученного состояния с меньшим временем выдержки (137 000 ч) 

примерно соответствует значению, характерному для термической выдержки 

в течение 196 000 ч (см. таблицу 5.3). 

Это связано с тем, что когезивная прочность границ зерен стали за 

меньшее время воздействия облучения соответствует тому же значению в 

образцах, подверженному более длительному термическому воздействию, 

что свидетельствует о наличии радиационно-стимулированной диффузии 

[73]. 

Разница в значениях критического локального напряжения отрыва 

обусловлена наличием радиационной и термической составляющей 

диффузии фосфора к границам зерен под облучением по сравнению с 

исходным состоянием, в то время, как для НВ этот параметр остается 

неизменным (см. таблицу 5.3). 

Аналогичные зависимости CTOD(CID) были построены для ОС МШ КР 

(см. рисунок 5.3 (а, б)). 

  
(а) (б) 

Рисунок 5.3 - Корреляция между критическим раскрытием вершины 
трещины (CTOD) и расстоянием CID. Типы «лидера» - НВ (а) и СГ (б). 

МШ КР ВВЭР-1000 в облученном состоянии 
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Анализ зависимости CTOD(CID) для ОС МШ с типом «лидера» НВ (см. 

рисунок 5.3 (а)), проведенный с помощью теста Чоу показал, что данные для 

исходного и облученного состояния описываются одной зависимостью: 

CTOD = 0.373 CID    (5.4) 

Для ОС МШ с типом «лидера» СГ проведенный тест Чоу для данных в 

исходном и облученном состоянии показал, что они не принадлежат к одной 

зависимости: 

исходное состояние:  CTOD = 0.534 CID    (5.5) 

облученное состояние:  CTOD = 0.387 CID    (5.6) 

Из формул 5.5 - 5.6 и рисунка 5.3 (б) видно, что угол наклона 

зависимости CTOD(CID) для ОС МШ с типом «лидера» СГ для облученного 

состояния ниже, по сравнению с исходным состоянием. Это свидетельствует 

об уменьшении критического локального напряжения отрыва (휎кр
лок) для типа 

«лидера» СГ (см. таблицу 5.4) и обусловлено снижением когезивной 

прочности границ зерен под облучением за счет процессов сегрегирования. 

Таблица 5.4 – Значения критического локального напряжения отрыва 휎кр
лок 

для различных типов «лидеров» в ОС МШ в исходном состоянии, после 
термического воздействия и облучения 

Состояние 

흈кр
лок, МПа 

Тип «лидера» 

НВ СГ 

исходное состояние 2155 2733 
термическое воздействие 

в течение 196 000 ч 2100 1963 

облученное состояние, до 
флюенса 3,3*1023 м-2 в 

течение 139 000 ч 
2204 2080 

Из таблиц 5.3 и 5.4 видно, что для МШ, так же как и для ОМ, для типа 

«лидера» СГ наблюдается снижение критического локального напряжения 
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отрыва (휎кр

лок) после термического воздействия в течение 196 000 ч и 

облучения, по сравнению с исходным состоянием. При этом велечины 휎кр
лок 

для облученного состояния с меньшим временем выдержки (137 000-139 000) 

ч соответствует значению, характерному для термической выдержки в 

течение 196 000 ч, что обусловлено наличием радиационно-стимулированной 

диффузией. 

Исследования зернограничного охрупчивания данных материалов в 

облученном состоянии [57] показали, что c увеличением времени облучения 

при рабочих температурах реактора и накопленным флюенсом в материалах 

ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 происходит увеличение концентрации фосфора по 

границам зерен, что подтверждается увеличением долей хрупкого 

межзеренного разрушения в изломе образцов. 

Зернограничное охрупчивание, кроме образования зернограничных 

сегрегаций, обусловлено также и тем, что под облучением происходит 

существенное упрочнение матрицы, что делает предпочтительным 

распространение трещины по границам зерен. 
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5.2 Заключение по главе 

1 Показано, что основными источниками зарождения хрупкой трещины 

в облученных образцах-свидетелях ОМ и МШ КР ВВЭР-1000 являются 

неметаллические включения и структурные границы. 

2 Определена корреляция между расстоянием инициирования 

разрушения (CID) и критическим раскрытием вершины усталостной 

трещины (CTOD) для образцов-свидетелей после длительного облучения при 

рабочей температуре КР. 

3 Установлено, что 휎кр
лок для типа «лидера» - НВ в образцах-свидетелях в 

исходном состоянии, после длительной термической выдержки и облучения 

имеют близкие значения. 

4 Установлено, что в облученных образцах-свидетелях значения 휎кр
лок, 

характерные для структурных границ, достигаются за меньшие времена 

(137 000-139 000) ч, в то время как в образцах-свидетелях термокомплектов 

такие же значения 휎кр
лок достигаются за большие времена (196 000 ч), что 

свидетельствует о наличии радиационно-стимулированной диффузии, 

приводящей к ускоренному образованию зернограничных сегрегаций. 
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ВЫВОДЫ 

1 Разработана методика фрактографического исследования образцов, 

испытанных на вязкость разрушения с определением источников зарождения 

хрупкого разрушения – «лидеров». 

2 Разработана расчетно-экспериментальная методика оценки 

критического локального напряжения отрыва для различных типов 

«лидеров». 

3 Показано, что источниками хрупкого разрушения («лидерами»), как в 

ОС ОМ, так и в ОС МШ в исходном состоянии, после термического 

воздействия и облучения являются неметаллические включения и 

структурные границы. 

4 Экспериментально установлены корреляции между структурным 

параметром поверхности излома – расстоянием инициирования разрушения 

(CID) и расчетной величиной критического раскрытия вершины усталостной 

трещины (CTOD) с разделением по типу «лидера» для образцов-свидетелей в 

исходном состоянии, после термических выдержек и длительного облучения 

при рабочей температуре КР. 

5 С использованием предложенной расчетно-экспериментальной 

методики рассчитаны значения критических локальных напряжений отрыва 

(휎кр
лок) для образцов-свидетелей ОМ и МШ с различными типами «лидеров» и 

временем выдержки при рабочей температуре (~ 310-320оС) до 196 000 ч и в 

облученном состоянии до флюенса быстрых нейтронов  4,8*1023 м-2 в течение 

137 000 ч для ОМ и до 3,3*1023 м-2 в течение 139 000 ч для МШ. 

6 Показано, что в исходном состоянии при эквивалентных значениях 

величин CTOD критическое локальное напряжение отрыва для типа 

«лидера» неметаллическое включение меньше, чем для структурной 

границы, что приводит к предпочтительному зарождению хрупкой трещины 

от неметаллического включения. 
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7 Показано, что при длительном термическом воздействии и после 

облучения критическое локальное напряжение отрыва для неметаллических 

включений по сравнению с исходным состоянием практически не изменяется 

как для ОМ, так и для МШ КР ВВЭР-1000. 

8 Установлено, что критическое локальное напряжение отрыва для 

структурных границ, как в ОС ОМ, так и в ОС МШ при длительном 

термическом воздействии и после облучения ниже, чем в исходном 

состоянии вследствие снижения когезивной прочности границ за счет 

образования зернограничных сегрегаций. 

9 Установлено, что в облученных образцах-свидетелях значения 휎кр
лок, 

характерные для структурных границ, достигаются за меньшие времена 

(137 000 - 139 000) ч, в то время как в образцах-свидетелях термокомплектов 

такие же значения 휎кр
лок достигаются за большие времена (196 000 ч), что 

свидетельствует о наличии радиационно-стимулированной диффузии, 

приводящей к ускоренному образованию зернограничных сегрегаций. 
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