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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Научно-технический прогресс ведет к росту энергопотребления, что 

обуславливает развитие энергетики все более быстрыми темпами. В области 

атомной энергетики, наряду с продлением срока службы действующих реакторов, 

ведется разработка новых типов ядерно-энергетических установок с параметрами, 

которые смогут соответствовать современным требованиям по электрической 

мощности, безопасности, экономической эффективности и экологичности. В 

России большое внимание уделяется разработке новых проектов 

водоохлаждаемых  энергетических реакторов типа ВВЭР, поскольку для этих 

установок накоплен большой опыт безопасной эксплуатации, разработаны 

технологии переработки отработавшего топлива, ведется поиск новых методов 

продления срока службы.  

В соответствии с нуждами общества ведутся работы по созданию проектов 

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

сильными различиями в параметрах теплоносителя, различиями в 

эксплуатационных параметрах для ряда конструкционных узлов реактора. 

Так, одним из направлений работ по реакторам ВВЭР является  разработка 

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

показывает накопленный опыт тепловой энергетики, использование воды в 

сверхкритическом состоянии позволяет значительно повысить КПД 

энергетической установки в целом и снизить металлоемкость оборудования, что 

обуславливает высокую экономическую эффективность проекта. 

Рассматриваемый на данный момент проект реактора ВВЭР-СКД подразумевает 

разогрев теплоносителя до 500°С, при этом водоохлаждаемый корпус реактора 

будет эксплуатироваться  при температуре до 400°С, в отличие от существующих 

ВВЭР, где температура эксплуатации корпуса составляет ~300°С.  

Также необходимы реакторы малой мощности для обеспечения нужд 

локальных областей страны, а также для плавучих атомных теплоэлектростанций 

и опреснительных комплексов с реакторными установками. Эти установки 

обладают более низкой температурой теплоносителя.   

Поскольку корпус реактора является несменяемым элементом ЯЭУ, его 

ресурс обуславливает ресурс ядерной установки в целом. Для материалов корпуса 

(легированных сталей) главным критерием безопасности эксплуатации является 

стойкость против радиационного и теплового охрупчивания. 

На данный момент практически не имеется данных по стойкости 

легированных корпусных сталей против радиационного охрупчивания под 

действием облучения при температурах, существенно отличающихся от 
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температур эксплуатации корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Поэтому 

возникла необходимость проведения комплексных исследований радиационной 

стойкости корпусных сталей после облучения при различных температурах (в 

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

сталей КР ВВЭР-1000 против радиационного и теплового охрупчивания в 

результате облучения при различных температурах позволит выявить 

закономерности влияния температуры облучения на действие механизмов 

радиационного охрупчивания сталей. И кроме того, обосновать возможность 

применения рассматриваемых сталей для безопасного использования в качестве 

материалов корпусов новых перспективных реакторов ВВЭР с отличной от 

существующих водо-водяных реакторов температурой эксплуатации корпуса.  

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы явилось определение влияния различных 

температур облучения на микроструктуру, фазовый состав и механизмы 

радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 корпуса реактора ВВЭР-

1000. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 

 провести оценку микроструктуры, фазового состава и свойств образцов 

стали 15Х2НМФА класс 1  в исходном состоянии; 

 модифицировать комплексную методику микродифракции для анализа 

фазового состава сталей, для чего разработать программный пакет, позволяющий 

повысить точность и ускорить процесс индицирования дифракционных картин; 

 оценить степень деградации микроструктуры и фазового состава стали 

15Х2НМФА класс 1 в результате ускоренного нейтронного облучения при 

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

45)·10
22 

 м
-2

 для оценки влияния температуры облучения на радиационную 

стойкость стали; 

 провести анализ термической стабильности стали 15Х2НМФА  класс 1 с 

использованием  провоцирующей охрупчивающей термообработки в интервале 

температур максимального проявления обратимой отпускной хрупкости; 

 выполнить анализ результатов исследования для оценки механизмов 

радиационного охрупчивания при низкой и повышенной температурах облучения 

по сравнению с температурой, характерной для корпусов реакторов ВВЭР-1000 

(~300°C). 

Научная новизна работы  

 впервые проведены комплексные сравнительные исследования стали 

15Х2НМФА  класс 1 после ускоренного облучения при температурах: 50°С, 
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140°С, 300°С, 400°С и определено влияние изменений фазового состава и 

микроструктуры на степень ее радиационного охрупчивания; 

 разработан и запатентован программный пакет «DiffraCalc», позволяющий 

повысить точность проведения анализа фазового состава сталей методом 

микродифракции;  

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

на механизмы радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА  класс 1; 

 впервые установлено влияние облучения при температуре 400°С на 

механизмы радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА  класс 1; 

 количественно определены сдвиги критической температуры хрупкости 

стали 15Х2НМФА  класс 1 в зависимости от температуры облучения; 

 определено отличие механизмов радиационного охрупчивания стали 

15Х2НМФА класс 1 при низких и повышенных температурах по сравнению с 

температурами облучения, характерными для корпусов реакторов ВВЭР-440 и 

ВВЭР-1000. 

Практическая значимость работы 

 модифицирована комплексная методика микродифракции, позволяющая 

повысить точность и ускорить процесс индицирования дифракционных картин 

для широкого круга материалов за счет использования созданного и 

запатентованного программного пакета «DiffraCalc»; 

 уточнены механизмы радиационного охрупчивания стали КР ВВЭР-1000, 

позволяющие прогнозировать радиационную стойкость корпусной стали в 

широком интервале температур возможной эксплуатации корпусов реакторов 

ядерных установок различного назначения; 

 полученные в работе данные могут явиться основой для выбора стали 

15Х2НМФА  класс 1 в качестве кандидатного материала корпуса перспективного 

реактора со сверхкритическими параметрами.  

Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов 

Полученные в диссертационной работе результаты обоснованы 

совокупностью структурных исследований стали после облучения при различных 

температурах с использованием современных высокоразрешающих 

аналитических методов (просвечивающей электронной микроскопии, растровой 

электронной микроскопии, оже-электронной спектроскопии, атомно-зондовой 

томографии),  подтвержденных результатами  механических испытаний. 
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Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 комплексная микродифракционная методика фазового анализа сталей с 

использованием разработанного программного пакета «DiffraCalc»;  

 микроструктура и фазовый состав стали 15Х2НМФА  класс 1   в 

состояниях: исходном, после провоцирующей охрупчивающей термообработки, а 

также после ускоренного облучения при 50°С, 140°С, 300°С и 400°С; 

 механизмы  радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА  класс 1   в 

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

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

от температуры ускоренного облучения. 

Личный вклад автора 

 автор принимал активное участие в экспериментальных исследованиях, 

выборе методов исследования и анализе полученных результатов; 

 автор лично участвовал в  разработке программного пакета «DiffraCalc» и 

использовал его для модифицирования комплексной методики  

микродифракционного анализа фазового состава сталей; 

 автором лично выполнены металлографические, а также электронно-

микроскопические исследования фазового состава и микроструктуры стали 

15Х2НМФА  класс 1 в состояниях: исходном, после провоцирующей 

охрупчивающей термообработки, а также после ускоренного облучения в 

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

 автор принимал непосредственное и активное участие в анализе результатов 

исследований методами оже-электронной спектроскопии, атомно-зондовой 

томографии и фрактографического анализа в сопоставлении с полученными 

результатами механических испытаний, а также в проведении оценки механизмов 

радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА  класс 1  после ускоренного 

облучения при различных температурах. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы 

из 141 наименований, содержит 118 страниц, 22 таблицы и 39 рисунков. 

Апробация работы 

Результаты диссертации опубликованы в 22 статьях и докладах, из них 7 

публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в 

действующем перечне ВАК. Зарегистрировано 1 свидетельство о результате 

интеллектуальной деятельности. Материалы докладывались и обсуждались на 14 

международных и всероссийских конференциях.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель работы и решаемые задачи, научная новизна и практическая значимость, 

изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Стали корпусов реакторов. Условия эксплуатации. 

Влияние структурного состояния на их термическую стабильность и 

радиационную стойкость. Литературный обзор» проведен анализ научно-

технической литературы, который показывает, что деградация структуры и 

свойств сталей корпусов реакторов (КР) типа ВВЭР происходит по 

упрочняющему и неупрочняющему механизму. При этом степень радиационного 

охрупчивания зависит не только от химического состава сталей, флюенса и 

флакса, но также и от температуры облучения. В заключении делается вывод, что 

на данный момент практически не имеется данных по стойкости корпусных 

сталей против радиационного охрупчивания под действием облучения при 

температурах, существенно отличающихся от температур эксплуатации корпусов 

реакторов типа ВВЭР. Поэтому задача оценки стойкости сталей КР ВВЭР-1000 

против радиационного и теплового охрупчивания в результате облучения в 

интервале  температур (50-400)°С позволит выявить закономерности влияния 

температуры облучения на действие механизмов радиационного охрупчивания 

сталей. Это поможет расширить список кандидатных материалов для безопасного 

использования в качестве материалов корпусов новых проектируемых реакторов 

типа ВВЭР с отличной от существующих водо-водяных реакторов температурой 

эксплуатации корпуса.  

Во второй главе «Материалы и методы исследования» приведен 

химический состав образцов исследованной стали 15Х2НМФА класс 1 КР ВВЭР-

1000 промышленных плавок и описание методик исследований, использованных в 

работе. Химический состав образцов исследованной стали приведен в таблице 1.  

Таблица 1 - Химический состав образцов исследованной стали 15Х2НМФА класс 1 

Содержание элемента, % масс. 

C Mn Si Ni Cr Mo V S P Cu 
0,16-

0,17 

0,45-

0,53 

0,29-

0,31 

1,18-

1,30 

2,08-

2,32 

0,51-

0,60 

0,09-

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

Образцы стали 15Х2НМФА класс 1  были исследованы в различных 

состояниях: в исходном, после ускоренного облучения в исследовательском 

реакторе ИР-8 с различными параметрами облучения, а также после специальной 

провоцирующей охрупчивающей термообработки (ТО). Состояния, в которых 

сталь была исследована в данной работе, описаны в таблице 2.  
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Таблица 2  – Состояния, в которых были исследованы образцы стали 15Х2НМФА 

класс 1   

Состояние 

№ 

состояния 
Температура 

облучения 

Флюенс*, 

·10
22

 м
-2

 

Флакс* 

·10
16

 м
-2

c
-

1 

Исходное 1 - - - 

Ускоренное облучение в 

исследовательском 

реакторе ИР-8 

2 50°С 5,50 35,90 

3 
140°С 

5,12 2,96 

4 8,50 2,01 

5 300°С 45,00 6,64 

6 400°С 44,00 6,16 

Охрупчивающая ТО  7 - - - 

* Эксперимент по облучению проведен под руководством д.т.н. Д. Ю. Ерака 

Следует отметить, что было проведено ускоренное облучение, однако, как 

показали многочисленные исследования, проведенные в НИЦ «Курчатовский 

институт», для сталей КР с содержанием никеля <1,35 мас.%  отсутствует эффект 

флакса, что позволяет сравнивать изменение свойств этой стали в различных 

состояниях без введения поправок на эффект флакса.  

Специальную ступенчатую провоцирующую термообработку проводили в 

интервале температур (520-470)°С для выявления склонности материала к 

термическому охрупчиванию. Время выдержки на каждой из ступеней выбирали 

таким образом, чтобы при каждой температуре диффузионный путь фосфора был 

одной и той же длины. После длительной выдержки при 470°С сталь охлаждали 

со скоростью 2°С/мин до температуры 300°С и затем охлаждали вместе с печкой. 

Это гарантировало прохождение исследуемой сталью температурного интервала 

наибольшего развития обратимой отпускной хрупкости для максимального 

накопления зернограничной сегрегации. 

Для оценки структурного состояния и свойств стали использовали следующие 

методы: 

  Растровая  электронная микроскопия (РЭМ) с использованием растрового 

электронного микроскопа Merlin Zeiss и просвечивающая (ПЭМ) с 

использованием просвечивающего электронного микроскопа FEI Titan 80-300, а 

также с аналитической приставкой для энергодисперсионного спектрального 

анализа (ЭДС) для оценки изменений структурно-фазового состояния, а также 

определения вклада радиационно-индуцированных элементов структуры в 

радиационное охрупчивание стали; 

  Атомно-зондовая томография (АЗТ) с использованием атомного зонда Cameca 

LEAP 4000 HR для дополнительной оценки вклада радиационно-

индуцированных элементов структуры в радиационное охрупчивание стали, а 

также изменений наноразмерных фазовых составляющих; 
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  Оже-электронная спектроскопия (ОЭС) с использованием сканирующего оже-

нанозонда Physical Electronics  PHI 700 для определения уровня зернограничных 

сегрегаций примесей в материале. Обработку оже-спектров проводили с 

помощью программы MultiPack (PHI-Ulvac). Первичные спектры 

дифференцировали со сглаживанием по 9 точкам и сравнивали с эталонными 

спектрами; 

  Фрактографические исследования с использованием растрового электронного 

микроскопа Merlin Zeiss для определения доли хрупкого межзеренного 

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

коррелирует с уровнем зернограничных сегрегаций примесей в материале; 

  Испытания на статическое растяжение для определения изменений 

прочностных характеристик на универсальной испытательной машине 

Zwick/Roell Z030;  

  Испытания на ударный изгиб для определения критической температуры 

хрупкости на инструментированном маятниковым копре RKP-300 и RKP-150 

(результаты механических испытаний получены под руководством к.т.н. 

Д.А. Журко). 

 Наиболее полно проведены исследования фазового состава и 

микроструктуры методом ПЭМ. Для определения фазового состава исследуемой 

стали в настоящей работе была использована комплексная методика, созданная на 

основе модификации метода микродифракции с использованием разработанного в 

соавторстве программного пакета «DifraCalc». Пакет создан для расшифровки 

электронных дифракционных картин (ДК), что позволило повысить скорость и 

точность обработки данных в процессе индицирования. Программа «DifraCalc» 

зарегистрирована в Роспатенте в качестве РИД, присвоено свидетельство 

№2017613628 от 23.03.2017. 

Главное преимущество разработанного в настоящей работе пакета 

«DiffraCalc» перед другими программами состоит в реализации параллельного 

анализа нескольких выбранных фаз с автоматическим индицированием и 

определением кристаллической структуры фазы, в наибольшей степени 

соответствующей экспериментальным данным.  

Программный пакет DiffraCalc в режиме индицирования позволяет выбрать 

из предварительного списка фазу, кристаллическая структура которой наилучшим 

образом соответствует экспериментальной дифракционной картине.  

За определяющий критерий соответствия расчетной дифракционной 

картины экспериментальной электронограмме была выбрана общая 

относительная погрешность индицирования для каждой фазы δ, рассчитанная по 

формуле: 
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где diэксп, αiэксп – межплоскостные расстояния и углы, измеренные по 

экспериментальной дифракционной картине; di, αi – межплоскостные расстояния 

и углы, характерные для выбранной из списка фазы и наиболее близкие к 

измеренным экспериментально параметрам. 

Программный пакет «DiffraCalc» автоматически определяет фазу, в 

наибольшей степени соответствующую исследуемой дифракционной картине, и 

отображает список возможных осей зон в этой кристаллической структуре для 

каждой пары рефлексов. 

В ходе работы над программой был верифицирован режим построения 

дифракционной картины от монокристалла в сравнении с программами Single 

Crystall и SAED 2.0, а также с экспериментальными картинами от эталонных 

образцов. Для проверки был использован большой набор веществ всех типов 

сингоний. 

Режим индицирования программы позволяет автоматизировать и 

параллельно проводить расчеты для нескольких возможных фаз, анализировать 

соответствие дифракционной картине и автоматически выбрать наиболее 

подходящую фазу из предлагаемого списка.  

Показано, что программа «DiffraCalc» обладает широкими возможностями 

для проведения анализа фазового состава различных кристаллических 

материалов: сталей, циркониевых сплавов, сверхпроводников и других 

материалов, для которых известны данные о кристаллической структуре.  

В третьей главе «Микроструктура и фазовый состав стали 15Х2НМФА 

класс 1  КР ВВЭР-1000, облученной при различных температурах» для оценки 

вклада исходных упрочняющих фаз (карбидов и крабонитридов) был определен 

тип их кристаллической решетки, плотности и размеры в исходном состоянии, 

после низкотемпературного облучения (50-140)°С, облучения при температуре, 

характерной для эксплуатации КР ВВЭР-1000, а также при повышенной 

температуре (400°С).  

С использованием ПЭМ, РЭДС и модифицированной методики 

микродифракционного анализа, включающей использование программного 

пакета «DiffraCalc»,   было установлено наличие следующих фаз в матрице из 

бейнита отпуска: 

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

ат. %) и молибдена (до 10 ат. %),  имеющие  тригональную  кристаллическую 

решетку (с периодами а = 13.982 Å, с = 4.506 Å)   и  располагающиеся как в теле, 

так и по границам зерен и субзерен.  
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 Карбиды типа Ме2С на основе хрома и молибдена стержнеобразной формы, 

имеющие ромбическую кристаллическую решетку (с периодами а = 4,590 Å, b = 

5,850 Å и c = 5,040 Å) и располагающиеся  преимущественно  в  теле  зерен  и  

субзерен.   

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

дискообразную форму, кубическую кристаллическую решетку  (с  периодом  а = 

4,182 Å)  и  располагающиеся  преимущественно  в  теле  зерна. 

 Неметаллические включения,  в  состав  которых  входят  алюминий  и  

марганец   и представляют собой сложные шпинели на основе MnS и Al2O3. 

Исследования параметров карбидных и карбонитридных фаз после 

ускоренного облучения при температурах (50, 140, 300)°С и  после специальной 

ступенчатой провоцирующей термообработки показали отсутствие изменений 

параметров исходных упрочняющих фаз в стали 15Х2НМФА класс 1. В  таблице 

3 представлены данные по размерам и плотностям исходных упрочняющих фаз в 

рассматриваемой стали в состояниях 1-5,7 (см. Таблицу 2). 

Таблица 3 - Средние размеры (d) и плотности (ρ) карбидных фаз в стали 15Х2НМФА 

класс 1 в исходном состоянии и после облучения при (50-300)°С 

Состояние 
Флюенс, 

10
22

м
-2

 

Флакс, 

·1016  

м-2с-1 

Карбиды и карбонитриды 

Me7C3 Me2C Me(C,N) 

ρ, 

1019  

м-3 

d, 

нм 

ρ, 

1020  

м-3 

d, 

нм 

ρ, 

1021  

м-3 

d, 

нм 

Исходное - - 8±2 
80-

100 
2.5±0.6 

35-

45 
2.9±0.5 

14-

15 

После 

облучения при 

Т=(50-300)°C 

5.5 35.9 7±2 
80-

100 
3.0±0.2 

35-

45 
3.5±0.5 

13-

14 

Охрупчивающая 

термообработка 
- - 

7,2±1,5 

 

70-

150 

2,3±0,5 

 

40-

50 

 

3,1±0,5 
14-

15 

Практическое отсутствие карбидных превращений указывает на то, что эти 

фазы не могли вызвать изменение предела текучести после облучения в 

температурном диапазоне (50-300)°С, а также после специальной ступенчатой 

провоцирующей термообработки.  

Исследования методами ОЭС и фрактографического анализа показали, что 

проведенная  провоцирующая охрупчивающая термическая обработка приводит к 

существенному увеличению зернограничной концентрации фосфора в 

исследованных образцах стали 15Х2НМФА класс 1 (до ~24% монослоя в среднем 

по сравнению с ~10% в исходном состоянии), проявляющейся в увеличении доли 

хрупкого межзеренного разрушения в изломах испытанных на ударный изгиб 
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образцов (до 30%). При этом отсутствует вклад упрочняющего механизма 

охрупчивания. Следовательно, наблюдаемый сдвиг критической температуры 

хрупкости после провоцирующей охрупчивающей термической обработки 

обусловлен исключительно действием неупрочняющего механизма – 

образованием зернограничных сегрегаций. В отсутствие вклада упрочняющего 

механизма это обуславливает наблюдаемый сдвиг критической температуры 

хрупкости (35°С); при аналогичной охрупчивающей термообработке сталь 

15Х2НМФА–А  ВВЭР-1000 демонстрирует сдвиг ∆ТК = 55°С. 

Облучение стали при температурах (50, 140)°С относится к 

низкотемпературному облучению (0,06∙Тпл<0,3∙Тпл). Для облучения в данном 

температурном интервале характерно усиленное накопление радиационных 

дефектов вследствие отсутствия диффузионной подвижности вакансий, при 

наличии подвижности межузельных атомов, что приводит к снижению 

вероятности рекомбинации точечных дефектов и замедлению диффузионных 

процессов.   

Исследование радиационно-индуцированных фаз в стали 15Х2НМФА класс 

1 после низкотемпературного облучения при температурах (50,140)°С показало  

отсутствие радиационно-индуцированных упрочняющих фаз (преципитатов), 

характерных для стали, облученной при рабочих температурах корпусов 

реакторов ВВЭР-1000. Радиационно-индуцированные изменения 

микроструктуры, вызванные облучением стали при температурах (50,140)°С, 

включают образование радиационных дефектов - дислокационных петель. В 

таблице 4 представлены параметры радиационно-индуцированных элементов 

структуры образцов стали 15Х2НМФА класс 1 после низкотемпературного 

облучения при температурах (50,140)°С. 

Таблица 4 – Плотность (ρ) и размеры (d) радиационно-индуцированных элементов 

структуры образцов стали 15Х2НМФА класс 1 после низкотемпературного облучения  

Температура 

облучения 
Флюенс, 10

22 
м

-2
 

Дислокационные 

петли 
Преципитаты 

ρ, 10
21

м
-3

 <d>, нм 
ρ, 10

23 

м
-3

 

<d>, 

нм 

50 °С 5,5 1100±200 3±1 - - 

140 °С 5,1 370±90 4±1 - - 

140 °С 8,5 600±100 4±1 - - 

Данные таблицы 4 демонстрируют изменение плотности дислокационных 

петель с изменением флюенса при одной температуре облучения, а также 

отсутствие радиационно-индуцированных преципитатов.  При этом максимальная 

плотность дислокационных петель при несколько меньшем размере наблюдается 

после облучения при температуре 50°С.  
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Еще одним механизмом, влияющим на радиационное охрупчивание сталей, 

в условиях характерных для эксплуатации КР ВВЭР-1000, является 

неупрочняющий механизм, обусловленный образованием зернограничных 

сегрегаций. В связи с этим были проведены фрактографические исследования и 

исследования методом ОЭС стали 15Х2НМФА класс 1, облученной при 

температурах 50°С и 140°С. Однако фрактографические исследования показали 

отсутствие хрупкого межзеренного разрушения в образцах рассматриваемой 

стали, облученных как при температуре 50°С, так и при температуре 140°С, что 

свидетельствовало об отсутствии значимого уровня зернограничных сегрегаций.  

Таким образом, показано, что дополнительного накопления зернограничной 

сегрегации при температурах облучения 50°С и 140°С не происходит вследствие 

низкой диффузионной подвижности атомов. В данном температурном интервале 

облучения эффект радиационного охрупчивания рассматриваемой стали связан 

только с действием упрочняющего механизма, обусловленного образованием 

дислокационных петель сверхвысокой плотности. 

Для уточнения фазового состава стали 15Х2НМФА класс 1, облученной при 

140°С до флюенса 8,5·10
22

м
-2

, были проведены исследования методом атомно-

зондовой томографии. На рисунке 1 (а, б) представлены ПЭМ-изображения участков 

микроструктуры с радиационными дефектами – дислокационными петлями в стали 

15Х2НМФА класс 1, после низкотемпературного облучения при температурах 50°С 

и 140°С, а также полученные методом АЗТ 3D-карты распределения элементов в 

образцах рассматриваемой стали, облученной при 140°С (рисунок 1 (в)). 

Исследования, проведенные методом ПЭМ и АЗТ, подтвердили отсутствие 

образования радиационно-индуцированных фаз (Ni-Mn-Si преципитатов) после 

низкотемпературного облучения.   

   

(а)  (б)  (в)  

Рисунок 1 – Темнопольные ПЭМ-изображения  радиационно-индуцированных 

элементов структуры в стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения:  дислокационные 

петли а - при Т=50°С,  F1 = 5,5·1022м-2  б -  при Т=140°С,  F2 =8,5·1022м-2;  в -  

преципитаты при Т=140°С,  F3 = 8,5·1022м-2   
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Облучение сталей КР при температуре ~300°С, характерной для 

эксплуатации КР ВВЭР-1000, относится к среднетемпературному облучению, для 

которого характерно образование дислокационных петель, а также наличие 

подвижных межузельных атомов и вакансий, что обуславливает достаточную 

диффузионную подвижность примесных и легирующих атомов, необходимых для 

образования как радиационно-индуцированных фаз (Ni-Mn-Si преципитатов), так 

и зернограничных сегрегаций. 

В таблице 5  представлены средние параметры  радиационно-

индуцированных элементов структуры (дислокационных петель и Ni-Mn-Si 

преципитатов)  в стали 15Х2НМФА класс 1, облученной при температуре 300°С. 

На рисунке 2 (а, б) представлены ПЭМ-изображения радиационно-

индуцированных элементов структуры.  А на рисунке 2 (в)  представлены 

полученные методом АЗТ 3D-карты распределения элементов, формирующих 

радиационно-индуцированные преципитаты, в стали 15Х2НМФА класс 1, 

облученной при 300°С. 

Таблица 5 – Плотность (ρ) и размеры (d) радиационно-индуцированных элементов 

структуры в стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при 300°С  

Состояние 
Преципитаты Дислокационные петли 

ρ, 10
23

м
-3

 <d>, нм ρ, 10
21

м
-3

 <d>, нм 

Облученное при 300°С 

F=45∙10
22

 м
-2

 
1,4±0,2 2,5±0,5 2,5±0,8 5±2 

 

 

 

 

 

 

(а) (б) (в) 

Рисунок 2 – Радиационно-индуцированные элементы структуры в стали 

5Х2НМФАА класс 1, облученной при температуре 300°С. ПЭМ-изображения: а - 

преципитатов, б - дислокационных петель; в - Ni,Mn,Si-радиационно-

индуцированные преципитаты 

Анализ таблиц 3 и 5 показывает, что основной вклад в упрочнение стали 

15Х2НМФА класс 1, облученной при температуре 300°С, вносят радиационно-

индуцированные преципитаты, обладающие наибольшей плотностью из 
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рассматриваемых структурных составляющих (радиационных дефектов и 

карбидов).  

Результаты исследований уровня зернограничных сегрегаций примесей 

методом ОЭС в стали 15Х2НМФА класс 1 после облучения при 300°С до 

флюенса 45,3·10
22

 м
-2

 показали изменения по сравнению с исходным состоянием. 

Средняя концентрация фосфора в границе зерна составляет 12,5% покрытия 

монослоем  после облучения по сравнению с 10,1% в исходном состоянии. 

Однако следует отметить, что ускоренное облучение при данной температуре 

приводит только к радиационно-стимулированной диффузии фосфора при 

минимальном вкладе термически стимулированной диффузии из-за короткого 

времени облучения.  

Облучение корпусной стали при температуре 400°С относится к 

среднетемпературному интервалу, для которого характерна большая вероятность 

рекомбинации дефектов (отжиг) за счет повышенной подвижности точечных 

дефектов, а также усиление термической диффузионной подвижности атомов 

примесей. Это должно приводить к реализации процессов миграции примесей 

замещения и к возникновению в том числе радиационно-индуцированных фаз и 

зернограничных сегрегаций.  

Результаты исследования параметров карбидных и карбонитридных фаз в 

стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии и после облучения при 400°С 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Параметры карбидных и карбонитридных фаз в стали 15Х2НМФА класс 

1 после облучения при 400°С в сравнении с исходным состоянием  

Состояние 

Размеры (d) и плотность (ρ) выделений 

Me7C3 Me2C Me(C,N) 

d, 

нм 

ρ,  

10
19

м
-3

 

d, 

нм 

ρ, 

10
20

м
-3

 

d, 

нм 

ρ,  

10
21

м
-3

 

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

Облученное при 400°С 80-120 5,2±1,0 30-50 2,1±0,5 8-9 6,8±1,0 

На рисунке 3 (а, б) представлены темнопольные ПЭМ-изображения 

карбонитридов в стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии и после 

облучения при 400°С, демонстрирующие изменение плотности карбонитридов в 

результате облучения при 400°С. А на рисунке 3 (в) показаны полученные 

методом АЗТ 3D-карты распределения элементов, входящих в состав 

преципитатов. 

Проведенный фазовый анализ стали 15Х2НМФА класс 1 методами ПЭМ и 

РЭМ показал, что в отличие от облучения при температурах 50,140,300 °C, в 

стали 15Х2НМФА класс 1, облученной при 400°С, происходят карбидные 

превращения. При этом численные плотности карбидов Me7C3 и Me2C 
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незначительно уменьшились по сравнению с исходным состоянием, а численная 

плотность основной упрочняющей фазы - карбонитридов увеличилась в ~ 2,3 раза 

при уменьшении их размеров. 

 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 3 – Темнопольные ПЭМ-изображения карбонитридов в стали 

15Х2НМФА класс 1: а – в исходном состоянии, б – после облучения при 400°С, 

в – АЗТ 3D-карты распределения элементов в стали, после облучения при 400°С 

Радиационные дефекты - дислокационные петли в облученной при 400°С 

стали 15Х2НМФА-А методами ПЭМ обнаружены не были, что говорит об их 

отсутствии в данных условиях облучения или о том, что их плотность и размеры 

ниже пределов обнаружения данным методом. Первое означает, что облучение 

при повышенной температуре (в данном случае Т=400°С) приводит к заметному 

отжигу радиационных дефектов, в результате чего дислокационные петли 

практически не образуются. Кроме того, исследования, проведенные методами 

ПЭМ и АЗТ (см. рисунок 3 (в), демонстрирующий равномерные распределения на 

3D-картах Ni, Mn, Si), также не выявили наличия в облученном материале 

радиационно-индуцированных преципитатов, что подтверждает их отсутствие для 

данных условий облучения или то, что их плотность и размеры ниже пределов 

обнаружения данными методами.  

Возможной причиной отсутствия преципитатов является следующее. Для 

образования преципитатов необходимо как наличие центров их образования, 

которыми являются радиационные дефекты, так и эффективная диффузия атомов 

легирующих элементов, входящих в состав преципитатов. Однако, несмотря на 

повышенную диффузионную подвижность при 400°С, по сравнению с условиями 

облучения при рабочей температуре КР ВВЭР-1000 (~300°С), отжиг 

радиационных дефектов не допускает образования зародышевых центров и 

поэтому радиационно-индуцированные преципитаты не формируются после 

ускоренного облучения при данной температуре 400°С и при данном флюенсе 

быстрых нейтронов  44∙10
22

 м
-2

.  
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Проведены исследования уровня зернограничных сегрегаций примесей 

методом ОЭС в рассматриваемой стали после облучения при 400°С. Частотные 

гистограммы распределения зернограничной концентрации фосфора в процентах 

покрытия монослоем в образцах стали  15Х2НМФА класс 1 в исходном 

состоянии, после облучения при 300°С и 400°С по сравнению с состоянием после 

провоцирующей охрупчивающей термообработки представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Концентрация фосфора на границах зерен в образцах стали 

15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии, после облучения при 300°С, при 

400°С по сравнению с провоцирующей охрупчивающей термообработкой 

Результаты, представленные на рисунке 4, показывают, что ускоренное 

облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при температуре 400°С приводит к 

увеличению уровня зернограничной сегрегации примесей по сравнению с 

исходным состоянием, однако концентрация фосфора на границах зерен заметно 

ниже, чем зернограничная концентрация после провоцирующей образование 

сегрегаций охрупчивающей термообработки (средние значения составляют 

~10,1%, 12,5%, 16,0% и 24,0% покрытия монослоем фосфора, соответственно в 

исходном состоянии, после облучения при 300°С, 400°С и после охрупчивающей 

термообработки). 

В четвертой главе «Влияние температуры облучения на механизмы 

радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1  КР ВВЭР-1000» 

обобщены результаты структурных исследований и механических испытаний 

образцов стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии и после облучения в 

диапазоне температур (50-400)°С.  
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В таблице 7 обобщено изменение механических характеристик стали 

15Х2НМФА класс 1 после облучения при различных температурах по сравнению 

с исходным состоянием. 

  Таблица 7 – Результаты механических испытаний 

Состояние ΔRp0,2, МПа ΔТк, °С 

Исходное - - 

Облучение при 50°С;    F=5,5∙1022 м-2 96 69 

Облучение при 140°С;  F=5,1∙1022 м-2 67* 18 

Облучение при 140°С;  F=8,5∙1022 м-2 86* 56 

Облучение при 300°С;  F=45,3∙1022 м-2 52 46 

Облучение при 400°С;  F=44,0∙1022 м-2 10 17 

* - значения, рассчитанные по уравнению Орована 

Для обсуждения полученных механических характеристик необходимо 

рассмотреть действующие механизмы радиационного охрупчивания после 

облучения при различных температурах. 

Облучение при 50-140°С. Облучение при низких температурах (50-140)°С 

приводит к значительно более высокой плотности дислокационных петель по 

сравнению с температурой облучения, характерной для эксплуатации корпуса 

реактора ВВЭР-1000 (~300°С). При этом, несмотря на более низкий набранный 

флюенс быстрых нейтронов при низкотемпературном облучении (5,1-8,5∙10
22

м
-2

 

по сравнению с 45,3∙10
22

м
-2

 при облучении при 300°С), низкотемпературное 

облучение приводит к образованию дислокационных петель в ~150-400 раз 

большей плотности с несколько меньшими размерами.  

С ростом температуры облучения от 50°С до 140°С значительно 

уменьшается плотность дислокационных петель, при этом их средний размер 

увеличивается, что согласуется с литературными данными об изменении 

параметров дислокационных петель в сталях при различных температурах 

облучения. При этом после облучения при температурах 50°С и 140°С не 

происходит образования радиационно-индуцированных преципитатов. Это может 

быть, прежде всего, связано  с эволюцией каскадных областей повреждения, в 

результате чего происходит образование кластеров за счет диффузии 

формирующих преципитат атомов по вакансионному механизму. Подвижность 

вакансий к стокам, ограниченная при низких температурах, приводит к низкой 

диффузионной подвижности легирующих элементов. Кроме того,  одна из 

возможных причин отсутствия радиационно-индуцированных преципитатов 

может быть вызвана низкими значениями флюенса быстрых нейтронов 

(до 8,5∙10
22

м
-2

), так как преципитаты, образующиеся на основе Ni-Si-Mn, являются 

так называемыми «поздними фазами». 
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Вследствие отсутствия архивного материала не были проведены испытания 

на статическое растяжение образцов стали после облучения при 140°С. 

Представленные в таблице 7 значения изменения предела текучести были 

рассчитаны с использованием уравнения Орована на основе данных, 

определенных методом ПЭМ, по  плотности и размерам дислокационных петель 

при 140°С по сравнению с облучением при 50°С. Такой расчет оказался 

возможным, поскольку для всех состояний после облучения при температурах 50-

140°С не происходит значимого изменения карбидных фаз и не образуются 

радиационно-индуцированные преципитаты; то есть, единственной фазой, 

влияющей на упрочнение, являются радиационные дефекты – дислокационные 

петли. 

Таким образом, влияние температуры облучения при 50°С, 140°С на 

эволюцию наноструктуры заключаются в формировании дислокационных петель 

при отсутствии образования преципитатов. При этом наблюдаемые высокие 

сдвиги критической температуры хрупкости ΔTK после облучения при  

температурах 50°С, 140°С (см. таблицу 7) обусловлены действием только 

упрочняющего механизма и коррелируют с полученными изменениям предела 

текучести. 

Облучение при 300°С (рабочая температура КР ВВЭР-1000). Ускоренное 

облучение стали 15Х2НМФА класс 1 при 300°С до флюенса 45∙10
22

м
-2

 приводит, 

в отличие от низкотемпературного облучения, к образованию как радиационно-

индуцированных преципитатов, так и радиационных дефектов – дислокационных 

петель. Однако плотность последних, как уже было отмечено, значительно 

уменьшается с увеличением температуры облучения. Под действием ускоренного 

облучения происходит также некоторое увеличение концентрации фосфора в 

границах зерен по сравнению с исходным состоянием (12,5 и 10,1 % покрытия 

монослоем, соответственно).  

Наблюдаемые микроструктурные изменения приводят к значимому сдвигу 

предела текучести ΔRp0,2=52 МПа, что свидетельствует об определяющем вкладе 

упрочняющего механизма в радиационное охрупчивание. При этом сдвиг 

критической температуры хрупкости составляет ΔТк=46°С. Таким образом, 

радиационное охрупчивание ускоренно облученной при 300°С стали 15Х2НМФА 

класс 1 обусловлено, в основном, действием упрочняющего механизма, за счет 

образования радиационно-индуцированных преципитатов и дислокационных 

петель, и некоторым вкладом неупрочняющего, за счет образования 

зернограничных сегрегаций фосфора под действием ускоренного облучения. 

Облучение при 400°С (рабочая температура перспективного реактора) 

Облучение стали 15Х2НМФА класс 1  при 400°С не приводит к 

образованию радиационно-индуцированных преципитатов или стабильных 
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радиационных дефектов – дислокационных петель. Таким образом, радиационное 

упрочнение стали, облученной при 400°С, обусловлено только изменением 

параметров исходных упрочняющих фаз – карбонитридных.  При этом 

наблюдается значительно меньшее изменение предела текучести по сравнению с 

облучением при 300°С (10 МПа по сравнению с 52 МПа, соответственно), что 

связано с более высокой суммарной плотностью образующихся под облучением 

при 300°С радиационно-индуцированных преципитатов и дислокационных 

петель, по сравнению с не столь значимым изменением плотности карбонитридов 

в стали, облученной при 400°С. Накопление зернограничных сегрегаций под 

облучением при 400°С происходит более интенсивно, чем при 300°С.  

Таким образом, радиационное охрупчивание стали 15Х2НМФА класс 1 при 

температуре облучения 400°С, как и при 300°С, обусловлено действием двух 

механизмов: упрочняющего, за счет увеличения плотности карбонитридов 

Me(C,N) по сравнению с исходным состоянием, и неупрочняющего, за счет 

увеличения зернограничной концентрации фосфора. Меньший вклад изменения 

предела текучести при температуре облучения 400°С приводит к меньшему 

сдвигу критической температуры хрупкости по сравнению с облучением при 

300°С: 17°С по сравнению с 46°С, соответственно, при облучении до близкого 

флюенса (см. таблицу 7).  

Сравнительный анализ темпов радиационного охрупчивания стали при 

различных температурах облучения представлен на рисунке 5. Анализ рисунка 5 

показывает, что облучение при низких температурах (50-140°С) приводит к 

максимальному радиационному охрупчиванию: сдвиги ΔTK при меньших 

набранных флюенсах (5,5-8∙10
22

м
-2

) превышают соответствующие сдвиги после 

облучения при 300 и 400°С до флюенса ~45∙10
22

м
-2

. Высокий темп радиационного 

охрупчивания при низких температурах облучения обусловлен, в первую очередь, 

большей степенью радиационного повреждения, проявляющейся в образовании 

радиационных дефектов высокой плотности – дислокационных петель, плотность 

которых растет с понижением температуры. 

Темп радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 после 

облучения при 300°С, в целом, находится в пределах нормативной дозовой 

зависимости сдвига критической температуры хрупкости ΔTK для ОМ КР ВВЭР-

1000,показанной пунктиром на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Сдвиг критической температуры хрупкости ΔTK в 

зависимости от набранного флюенса быстрых нейтронов при различных 

температурах облучения.  

Облучение при 400°С отличается минимальным для исследованного 

диапазона температур темпом радиационного охрупчивания (см. рисунок 5). Это 

обусловлено тем, что при данной температуре облучения не происходит 

образования радиационно-индуцированных преципитатов и радиационных 

дефектов – дислокационных петель; при этом упрочнение за счет изменения 

плотности исходной карбонитридной фазы и некоторый вклад неупрочняющего 

механизма радиационного охрупчивания приводят к минимальному сдвигу 

критической температуры хрупкости при температуре облучения 400°С.   

Низкий темп радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 после 

облучения при 400°С показывает, что эта сталь может рассматриваться в качестве 

кандидатного материала для использования в реакторах нового поколения, 

которые будут эксплуатироваться при повышенной рабочей температуре. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен комплекс структурных исследований и механических испытаний 

стали 15Х2НМФА класс 1 КР ВВЭР-1000 в исходном состоянии, а также после 

ускоренного облучения при температурах 50°С, 140°С, 300°С и 400°С. 

2. Для проведения исследований фазового состава сталей модифицирована 

комплексная методика микродифракции с использованием разработанного и 

запатентованного программного пакета «DiffraCalc», позволяющего повысить 

точность и ускорить процесс индицирования дифракционных картин. 

3. Выполнены исследования термической стойкости стали 15Х2НМФА класс 

1 за счет оценки ее микроструктуры и свойств после провоцирующей 

охрупчивающей термической обработки в интервале температур максимального 

проявления обратимой отпускной хрупкости (520-470)°С. При этом показано: 

 стабильность исходных упрочняющих фаз (карбидов и карбонитридов), а 

также отсутствие новых фазовых выделений, что обусловило отсутствие 

изменения предела текучести   ∆Rp0.2=-1 МПа; 

 образование спровоцированной зернограничной сегрегации (в основном, 

фосфора), приведшее к повышению критической температуры хрупкости  

∆Тк=35°С. 

4. Оценен фазовый состав и механизм радиационного охрупчивания стали 

15Х2НМФА класс 1, ускоренно облученной при температурах 50°С, 140°С и 

флюенсов быстрых нейтронов (5,1-8,5)∙10
22 

м
-2 

. При этом установлено:  

 стабильность исходных упрочняющих карбидных и карбонитридных фаз;  

 отсутствие радиационно-индуцированных преципитатов и зернограничных 

сегрегаций;  

 плотность дислокационных петель значительно выше, а размер несколько 

меньше, по сравнению с дислокационными петлями, образующимися под 

облучением при 300°С; 

 плотность дислокационных петель растет с уменьшением температуры 

облучения и увеличением флюенса быстрых нейтронов; 

 наблюдаемые большие сдвиги критической температуры хрупкости (ΔTK до 

69°С при  температуре облучения 50°С) обусловлены действием только 

упрочняющего механизма и коррелируют с полученными изменениям предела 

текучести (ΔRp0,2 до 96 МПа при  температуре облучения 50°С до флюенса 5,5∙10
22 

м
-2

). 

5. Оценен фазовый состав и механизм радиационного охрупчивания стали 

15Х2НМФА класс 1, ускоренно облученной при рабочей температуре КР ВВЭР-

1000 300°С до флюенса быстрых нейтронов 45,3∙10
22 

м
-2 

. При этом установлено:  

 стабильность исходных упрочняющих карбидных и карбонитридных фаз; 
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 образование дислокационных петель; 

 образование радиационно-индуцированных преципитатов с плотностью, 

значительно превышающей плотность других упрочняющих элементов структуры 

(дислокационных петель, карбидов и карбонитридов); 

 накопление термо- и радиационно-стимулированной зернограничной 

сегрегации фосфора; 

 наблюдаемый сдвиг критической температуры хрупкости составляет 

ΔTK=46°С при изменении предела текучести ΔRp0,2=52 МПа.  

6. Оценен фазовый состав и механизм радиационного охрупчивания стали 

15Х2НМФА класс 1, ускоренно облученной при температуре 400°С до флюенса 

быстрых нейтронов 44,0∙10
22 

м
-2 

. При этом установлено:  

 отсутствие дислокационных петель; 

 отсутствие радиационно-индуцированных преципитатов;  

 значительное повышение плотности и некоторое уменьшение размеров 

карбонитридов типа Me(C,N);  

 накопление термо- и радиационно-стимулированной зернограничной 

сегрегации фосфора; 

 сдвиг критической температуры хрупкости, составляет ΔTK=17°С при 

изменении предела текучести ΔRp0,2=10 МПа.  

7. На основе анализа деградации микроструктуры и свойств стали 15Х2НМФА 

класс 1, ускоренно облученной в температурном интервале (50-400)°С 

установлены механизмы ее радиационного охрупчивания:  

 радиационное охрупчивание после  облучения при температурах 50°С, 

140°С обусловлено действием только упрочняющего механизма за счет 

образования радиационных дефектов – дислокационных петель; 

 радиационное охрупчивание в процессе облучения при температуре, 

характерной для КР ВВЭР-1000 (~300°С) обусловлено действием как 

упрочняющего механизма за счет образования радиационных дефектов и 

радиационно-индуцированных преципитатов, так и неупрочняющего механизма, 

обусловленного увеличением зернограничной концентрации фосфора; 

 радиационное охрупчивание в процессе облучения при 400°С обусловлено 

действием как упрочняющего механизма за счет повышения плотности 

карбонитридов, так и неупрочняющего механизма, обусловленного увеличением 

зернограничной концентрации фосфора. 

8. Показано значительное снижение темпа радиационного охрупчивания 

корпусной стали 15Х2НМФА класс 1 с увеличением температуры облучения. При 

этом для  исследованного диапазона температур установлено, что минимальный 

темп охрупчивания стали наблюдается после облучения при 400°С. 
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9. Установлена высокая радиационная и термическая стойкость стали 

15Х2НМФА   класс 1 в процессе ускоренного облучения при 400°С, что позволяет 

рассматривать эту сталь среди кандидатных материалов для использования в 

качестве стали корпуса реактора нового поколения с повышенной мощностью и 

более высокой рабочей температурой. 

 

Основные публикации по теме диссертации: 

 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Shtrombakh Y.I., Gurovich B.A., Kuleshova E.A., Frolov A.S., Erak D.Y., 

Zhurko D.A., Krikun E.V. Evaluation of the radiation resistance and thermal stability 

of 15KH2MFA-A, modifications a and b, steel and weld-seam metal// Atomic Energy. – 

2014. − Vol. 116, № 6. – P. 373-381. 

2. Shtrombakh Ya.I., Gurovich B.A., Kuleshova E.A., Frolov A.S., Fedotova S.V., 

Zhurko D.A., Krikun E.V. Effect of Ni content on thermal and radiation resistance of 

VVER RPV steel// Journal of Nuclear Materials. – 2015. – Vol. 461. – P. 292–300.  

3. Марков С.И., Дуб В.С., Лебедев А.Г., Кулешова Е.А., Баликоев А.Г., 

Макарычева Е.В., Толстых Д.С., Фролов А.С., Крикун Е.В. Перспективные 

корпусные стали для реакторов со сверхкритическими параметрами 

теплоносителя// Металлы. − №5. – С. 27-37.  

4. Марков С.И., Баликоев А.Г., Дуб В.С., Лебедев А.Г., Гурович Б.А., Крикун 

Е.В., Кулешова Е.А.. Корпусные стали для перспективных ядерных 

энергетических установок// Тяжелое машиностроение. – 2016. – № 7-8. – С. 2-7. 

5. Kuleshova E.A., Gurovich B.A., Bukina Z.V., Frolov A.S., Maltsev D.A., 

Krikun E.V., Zhurko D.A., Zhuchkov G.M. Mechanisms of radiation embrittlement of 

VVER-1000 RPV steel at irradiation temperatures of (50–400)°C//Journal of Nuclear 

Materials. – 2017.− Vol.490. – P. 247–259. 

6. Kuleshova E.A., Gurovich B.A., Krikun E.V., Frolov A.S., Maltsev D.A., 

Bukina Z.V., Saltykov M.A., Balikoev A.G. Specific features of structuralphase state 

and properties of reactor pressure vessel steel at elevated irradiation 

temperature//Science and Technology of Nuclear Installations.  2017.  Article ID 

106-4182.  12 p. 

7. Фролов А.С., Крикун Е.В., Приходько К.Е., Кулешова Е.А. Разработка 

программы DiffraCalc для анализа фазового состава сплавов// Кристаллография.  

принята к публикации в 2017. 

 

 

 



23 
 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: 

1. Программа для индицирования электронных дифракционных картин 

“DiffraCalc”. Государственная регистрация программы для ЭВМ/ А. С. Фролов, Е. 

В. Крикун, К. Е. Приходько, Е. А. Кулешова.  Свидетельство № 2017613628; 

рег. от 23.03.2017.  1 с. 

 

Материалы конференций: 

1. Крикун Е.В., Кулешова Е.А., Фролов А.С. Исследование зернограничных 

сегрегаций при длительных тепловых выдержках в сталях корпусов реакторов 

нового поколения// тезисы доклада в сборнике аннотаций «11-я Курчатовская 

молодежная научная школа»  2013.  С. 24. 

2. Кулешова Е.А., Фролов А.С., Крикун Е.В. Термическая стабильность 

корпусных сталей, предназначенных для корпусов реакторов ВВЭР-ТОИ// тезисы 

доклада в сборнике материалов Конференция молодых специалистов «Инновации 

в атомной энергетике» ОАО «НИКИЭТ».  2013. 

3. Крикун Е.В., Фролов А.С., Кулешова Е.А. Исследование фазово-

структурного состояния сталей корпусов реакторов поколения// в материалах 

«Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014».  2014.  С. 188. 

4. Крикун Е.В., Кулешова Е.А., Фролов А.С. Термическая стабильность 

сталей, предназначенных для корпусов водо-водяных реакторов нового 

поколения//тезисы доклада в сборнике аннотаций «VII-ой Евразийской научно-

практической конференция «Прочность неоднородных структур ПРОСТ-2014». 

23-24 апреля 2014, НИТУ «МИСиС», Москва, Россия.  

5. Крикун Е.В. «Разработка методики исследования фазового состава 

теплостойких сталей методом микродифракции с помощью программного пакета 

DiffraCalc»  тезисы доклада в сборнике материалов ХII Российская ежегодная 

конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и 

технология неорганических материалов». Москва. 13-16 октября 2015 г. / Сборник 

материалов. –М:ИМЕТ РАН, 527 с. , cc. 163-164 - 2015. 

6. Kuleshova E.A., Frolov A.S., Krikun E.V., Poster: Indexing of electronic 

diffraction patterns in study of complex metal systems with the program "DiffraCalc", 

RACIRI-2015 Time-resolved and In-situ Studies of Materials: Basics and Applications, 

Sellin, Germany, 22-29 august 2015. 

7. Kuleshova E.A., Frolov A.S., Prikhodko K.E., Krikun E.V., Software for 

indexing of electron diffraction patterns using X-ray Database, at 12th  Multinational 

Congress on Microscopy (MCM2015), Eger, Hungary, 23-28 August, 2015. 

8. Кулешова Е.А., Фролов А.С., Крикун Е.В., Мальцев Д.А., Баликоев А.Г. 

Исследование структурно-фазового состояния сталей с повышенной прочностью 



24 
 

для перспективных реакторов со сверхкритическими параметрами// в материалах 

«18-я Международная Конференция молодых специалистов по ядерным 

энергетическим установкам».  2016.  

9. Крикун Е.В., Кулешова Е.А., Фролов А.С. Исследование эволюции 

упрочняющих фаз в корпусных сталях с использованием программного пакета 

diffracalc и edx-спектрометрии// VIII-ая Евразийская научно-практическая 

конференция "Прочность неоднородных структур ПРОСТ-2016". 2016.  С. 205. 

10. Kuleshova E.A., Gurovich B.A., Shtrombakh Ya.I., Frolov A.S.,  Fedotova S.V., 

Maltsev D.A., Krikun E.V., Zhurko D.A., Chernobaeva A.A. Structural and properties 

evolution of 15Kh2NMFAA RPV steel under low-temperature irradiation//в 

материалах Четырнадцатая международная конференция «Проблемы 

материаловедения при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

оборудования атомных энергетических станций» МЕЙНСТРИМ-2016.  С. 113-

115. 

11. Kuleshova E.A., Frolov A.S., Krikun E.V. Interpretation of phase structures 

using the program “DiffraCalc” and EDX-spectrometry// «The 16th European 

Microscopy Congress».  2016. 

12. E.A. Kuleshova, B.A. Gurovich, A.S. Frolov, Z.V. Bukina, S.V. Fedotova, D.A. 

Maltsev, E.V. Krikun, D.A. Zhurko Irradiation temperature influence on structure and 

mechanism of radiation embrittlement of RPV steel// «Technological Innovations in 

Nuclear Civil Engineering», TINCE-2016.  2016.  

13. Е.А. Кулешова, А.С. Фролов, Д.А. Мальцев, Е.В. Крикун, Д.А. Журко 

Radiation embrittlement of 15H2NMFA class 1 steel under the low-temperature 

irradiation// 13-ая Международная школа-конференция для молодых ученых и 

специалистов "Новые материалы - Жизненный цикл материалов: старение и 

деградация материалов в процессе эксплуатации ЯЭУ.  2016.  С. 58. 

14. Kuleshova E.A., Gurovich B.A., Bukina Z.V., Maltsev D.A., Frolov A.S., 

Krikun E.V. Diffusion processes in VVER-1000 reactor pressure vessel steels in view 

of formation of radiation-induced phases// The 10th International Conference on 

Diffusion in Materials (DIMAT).  2017. 

 

 


