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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время энергоблоки с корпусными водоохлаждаемыми реакторами (ВВЭР и 

PWR) составляют основу мировой атомной энергетики [1]. В утверждённой Правительством 

Российской Федерации «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 

года» [2] обеспечение энергетической стабильности определяется развитием атомной 

энергетики в том числе, на базе энергоблоков с реакторами на тепловых нейтронах. Ядерные 

энергетические установки, как сложные системы большой мощности, создают определенную 

степень риска возникновения аварий, опасных и для персонала, и для окружающей среды.  

Структурно-фазовое состояние сталей корпусов реакторов (КР) ВВЭР определяет 

комплекс их эксплуатационных качеств, важных с точки зрения обеспечения безопасности и 

ресурса КР. Корпусные конструкционные материалы, используемые в действующих реакторах 

типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, существенно изменяют свои свойства в процессе длительной 

эксплуатации реакторов, находясь под действием нейтронного и γ-излучения, относительно 

высоких температур (260-320°С), действия среды теплоносителя. Изменение свойств 

материалов, расположенных напротив активной зоны, обусловлено в основном радиационно-

индуцированными дефектами, создаваемыми нейтронами (E>0,5МэВ) реакторного спектра при 

эксплуатационных условиях. 

Сегодня вопросам радиационной деградации корпусного материала ВВЭР посвящено 

большое количество работ, тем не менее, исследования проблем радиационной деградации 

сталей корпусов реакторов сохраняют особую актуальность в связи с продлением назначенных 

сроков эксплуатации действующих ВВЭР. 

Прогнозирование изменений свойств корпусов реакторов имеет большое значение при  

обосновании возможности их длительной эксплуатации как того требуют федеральные нормы и 

правила, руководства по безопасности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору России и международные стандарты  

безопасности [3–10], а также локальные нормативные акты АО «Концерн Росэнергоатом» [11]. 

Оценка ресурса корпусов реакторов (КР), являющихся несменяемыми элементами 

ядерных энергетических установок, и возможное продление назначенных сроков эксплуатации 

КР является важной задачей как в нашей стране, так и за рубежом. С целью повышения 

надёжности прогнозных зависимостей изменения механических свойств материалов КР в 

процессе эксплуатации, уточнение действующих механизмов радиационного охрупчивания, 

связанных с радиационно-индуцированным фазообразованием, становится особенно 

актуальным в связи с продлением срока эксплуатации ядерных реакторов до 60 лет и более. 
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Цели и задачи работы 

Настоящая работа направлена на исследование радиационно-индуцированных 

изменений структуры сталей металлов сварных швов (МШ) и основных металлов (ОМ)  

КР ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в процессе воздействия эксплуатационных факторов, а также 

восстановительных отжигов с целью уточнения действующих механизмов радиационного 

охрупчивания, определяющих ресурс КР и реакторной установки в целом, за весь назначенный 

и продленный период их эксплуатации.  

 Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

 обобщены и уточнены результаты исследования радиационно-индуцированных 

элементов структуры КР ВВЭР-440, ответственных за упрочнение в результате воздействия 

эксплуатационных факторов и восстановительного отжига (475°С/150ч.); 

 изучены изменения фазового состава ОМ и МШ КР ВВЭР-440  

в цикле «облучение – восстановительный отжиг – облучение – повторный восстановительный 

отжиг – ускоренное облучение»; 

 проведён сравнительный анализ особенностей химического состава радиационно-

индуцированных фаз в МШ и ОМ КР ВВЭР-440 с учётом развития сегрегационных процессов в 

ОМ при воздействии восстановительных отжигов; 

  исследованы особенности радиационного фазообразования при облучении ОМ и МШ 

образцов-свидетелей (ОС) КР ВВЭР-1000; 

 выполнен анализ влияния ускоренного облучения на кинетику образования 

радиационно-индуцированных преципитатов и радиационных дефектов в сталях  

КР ВВЭР-1000; 

 оценен вклад радиационно-индуцированных элементов структуры КР ВВЭР-1000 в 

изменение предела текучести после облучения с высоким и низким флаксом быстрых 

нейтронов; 

 исследован химический состав радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов в 

материалах КР ВВЭР-1000 в широком интервале флюенсов и флаксов при облучении в 

зависимости от химического состава сталей; 

 выполнены сравнительные исследования трансформации структуры МШ ОС КР ВВЭР-

1000 в цикле «первичное облучение – восстановительный отжиг – повторное облучение». 

Научная новизна работы 

 впервые установлена причина постепенного снижения темпа радиационного 

охрупчивания сталей КР ВВЭР-440 в процессе эксплуатации с промежуточными 

восстановительными отжигами, заключающаяся в закономерном снижении общей объёмной 

плотности радиационно-индуцированных преципитатов в цикле «облучение – 
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восстановительный отжиг – повторное облучение – повторный восстановительный отжиг – 

ускоренное облучение»;  

 впервые в широком диапазоне флюенсов и флаксов быстрых нейтронов установлены 

закономерности радиационно-индуцированного фазообразования в ОС сталей российских КР 

ВВЭР-1000 с получением химического состава, дозовых зависимостей: объёмной плотности, 

размера, объёмной доли Ni-Mn-Si преципитатов и радиационных дефектов;  

 показано, что в ускоренно облученных образцах МШ КР ВВЭР-1000 (с содержанием 

Ni>1,4 мас.%) вклад радиационного упрочнения в эффект флакса незначителен (по сравнению с 

вкладом от сегрегационных процессов).  

Практическая значимость работы 

 Полученные дозовые зависимости изменения параметров радиационно-индуцированных 

структурных элементов и установленные связи между структурными и механическими 

характеристиками сталей ОМ и МШ КР ВВЭР-440 и ОС ВВЭР-1000 способствуют повышению 

обоснованности прогнозов безопасной эксплуатации КР в проектный и продленный период их 

эксплуатации;  

 Установленные закономерности фазообразования в сталях КР ВВЭР-440 позволили 

подтвердить эффективность проведения повторных восстановительных отжигов для продления 

срока эксплуатации КР ВВЭР-440 до 60 лет; 

 При исследовании МШ ОС КР ВВЭР-1000 (с содержанием Ni ~1,9 мас.%) первично – и 

повторно облученных (после восстановительного отжига по режиму 565оС/100ч.) установлено, 

что степень деградации их структуры идентична, а, следовательно, темп повторного 

радиационного охрупчивания МШ не выше темпа радиационного охрупчивания при первичном 

облучении. 

Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов 

Представленные в настоящей диссертационной работе научные положения, результаты и 

выводы обоснованы совокупностью проведенных структурных исследований сталей КР с 

использованием современных аналитических методов (атомно-зондовой томографии, 

просвечивающей электронной микроскопии, оже-электронной спектроскопии), а также 

расчётными данными, подтвержденными результатами механических испытаний. Результаты, 

полученные в работе, хорошо согласуются с современными теоретическими представлениями, 

а также не противоречат известным данным научно-технической литературы. Результаты 

работы неоднократно были опубликованы в реферируемых международных научных журналах 

и апробированы на профильных научных конференциях, семинарах и школах. 
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Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 Кинетика фазообразования в цикле «облучение – восстановительный отжиг – повторное 

облучение – повторный восстановительный отжиг – ускоренное облучение» для сталей КР 

ВВЭР-440 по данным, полученным методом атомно-зондовой томографии (АЗТ);  

 Роль меди и фосфора в изменении состава радиационно-индуцированных преципитатов 

в цикле «облучение – отжиг – повторное облучение – повторный отжиг – ускоренное 

облучение» для сталей КР ВВЭР-440 по данным АЗТ анализа; 

 Дозовые зависимости объёмной плотности, объемной доли и размера, а также 

химический состав радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов в зависимости от 

условий облучения и содержания Ni в ОС сталей КР ВВЭР-1000; 

 Идентичность структурно-фазовых превращений в процессе первичного и повторного 

после восстановительного отжига (565оС/100ч.) облучения МШ КР ВВЭР-1000 с высоким 

содержанием Ni. 

Личный вклад автора 

 автором лично выполнены исследования сталей КР ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 с 

использованием методики АЗТ на всех циклах эксперимента, проведена систематизация, 

статистическая обработка, выполнены соответствующие оценки и расчёты результатов АЗТ 

анализа; 

 автор принимал непосредственное и активное участие в анализе и интерпретации 

полученных экспериментальных данных и их корреляции с механическими характеристиками. 

Объём и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы из 146 

наименований, содержит 117 страниц, 37 таблиц и 42 рисунка. 

Апробация работы 

Основные результаты и положения диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на профильных российских и международных конференциях, семинарах и школах, 

включая: 

−  13-ю Международную школу-конференцию для молодых учёных и специалистов «Новые  

материалы – Жизненный цикл материалов: старение и деградация материалов в процессе 

эксплуатации ЯЭУ» (Москва, 2016) 

−   14-ю Курчатовскую междисциплинарную молодежную научную школу (Москва, 2016) 

−  10-ю Международную научно-техническую конференцию «Обеспечение безопасности АЭС  

с ВВЭР» (Подольск, 2017) 

  − 16-ю конференцию молодых учёных и специалистов «Новые материалы и технологии»  

(Санкт-Петербург, 2017) 
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− 15-ю Международную научно-практическую конференцию по атомной энергетике   

(Севастополь, 2019) 

−   16-ю Курчатовскую междисциплинарную молодежную научную школу (Москва, 2019) 

−  Отраслевой семинар «Физика радиационных повреждений материалов атомной техники»   

(Обнинск, 2021) 
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Глава 1. Эволюция структуры и свойств сталей корпусов реакторов типа ВВЭР в 

процессе эксплуатации. Литературный обзор 

1.1 Конструктивные особенности водо-водяных реакторов типа       

ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, введённых в эксплуатацию в России 

 

Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР) находятся в эксплуатации на территории 

России, а также в нескольких европейских странах, Китае и Индии.  Аналогами ВВЭР (на 

западе и в США) являются реакторные установки (РУ) типа PWR (pressurized water reactor − 

ядерный реактор с водой под давлением). Проектирование, изготовление оборудования и 

сооружение энергоблоков с реакторами ВВЭР имеет более чем 50-летнюю историю. За это 

время были существенно детализированы и пересмотрены требования к безопасности 

энергоблоков, наработан большой опыт эксплуатации, что привело к совершенствованию 

проектных и конструкторских решений.  

В России блоки ВВЭР-440 сооружались по проектам РУ В-179, В-230 (поколение I),  

В-213 (II поколение по классификации МАГАТЭ), а наибольшее число блоков ВВЭР-1000 

сооружено по типовому проекту РУ В-320 (по классификации МАГАТЭ поколение II – 

усовершенствованные легководные). Однако в настоящее время и в России, и за рубежом по 

российским проектам возводятся и вводятся в эксплуатацию блоки нового поколения III+ 

(«эволюционные более экономичные») с реакторными установками более совершенных 

проектов: ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. Исходными предпосылками их создания являлись как 

возросшие требования к безопасности, введение новых целевых уровней экономической 

эффективности, так и использование новых достижений науки и техники.  

Одна из важнейших тенденций современного этапа развития мировой атомной 

энергетики – продление срока эксплуатации действующих АЭС с реакторами ВВЭР, сохраняет 

актуальность в качестве одного из наиболее эффективных направлений вложения финансовых 

средств для сохранения генерирующих мощностей, что обусловлено заметным снижением 

себестоимости (за счёт экономии на капитальных вложениях) электроэнергии благодаря 

достигаемому экономическому эффекту. Работы по управлению сроком службы действующих 

АЭС признаны МАГАТЭ и проводятся в России, Финляндии, Франции и др. странах.  

Конструкция корпусов ядерных реакторов типа ВВЭР, представляет собой сварной 

толстостенный металлический цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем и сферической 

(или плоской) крышкой, снабженной проходками для системы управления и защиты реактора.  
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Корпус реактора по его размерам, массе, стоимости и роли в обеспечении безопасности 

является одним из важнейших несменяемых элементов. Срок службы корпуса реактора 

устанавливает предельный срок РУ в целом.  Металл корпуса реактора в период эксплуатации 

должен обладать таким комплексом технологических, механических и радиационно-стойких 

свойств, который давал бы основание для его надёжной эксплуатации в течение заданного и 

продленного ресурса.  

Режим  эксплуатации реакторов  ВВЭР  характеризуется  следующими условиями:  

проектный  срок  эксплуатации  не  менее  30-40  лет  работы  на  номинальной мощности с 

продлением до 60 лет,  рабочее  давление  теплоносителя  на  выходе  из  активной  зоны   

12,5-16,0 Мпа, температура  теплоносителя  в  стационарном  режиме  270-290 °С  на  входе  и  

300-320 °С  на выходе,  максимальная  плотность  потока  нейтронов  с  энергией  больше   

0,5 МэВ  (на  уровне активной зоны) примерно (1014 - 1015) нейтр/м2·сек [12]. 

На Рисунке 1.1 приведен разрез реактора корпусного типа ВВЭР, а также наиболее 

общее схематичное изображение распределения факторов, приводящих к нагрузке корпуса 

реактора как радиационной, так и механической природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Радиационное охрупчивание корпуса реактора в зоне сварных швов на уровне 

активной зоны (область F) [13] 

 

 

  На Рисунке 1.2 приведены разрезы корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Как 

видно, корпуса ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 имеют конструктивные отличия, в частности, по 

толщине сварных обечаек, в диаметре корпусов, размещении и сечении патрубков и др.  
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Рисунок 1.2 – Разрез корпуса реактора ВВЭР-440 (слева) и ВВЭР-1000 (справа) [14] 

 

Целостность корпуса ВВЭР является одним из основных условий безопасной 

эксплуатации АЭС. Его сохранность не только в процессе эксплуатации, но и в условиях любой 

аварии должна быть гарантирована. Нейтронное облучение корпуса реактора ВВЭР создаёт 

проблему обеспечения безопасности. В процессе эксплуатации под воздействием 

эксплуатационной температуры и нейтронного облучения, реализуются процессы 

радиационного охрупчивания и температурного старения, что приводит к трансформации 

структурно-фазового состояния и механических свойств корпусных сталей и понижает 

сопротивление хрупкому разрушению.   

Одной из мер по управлению и ограничению аварий с потерей теплоносителя (LOCA) в 

водо-водяных реакторах является залив водой активной зоны [15]. При этом, возникающие от 

перепада температур механические напряжения в корпусе реактора не должны приводить к его 

разрушению [16]. Главное требование, которое предъявляется к корпусам реакторов ВВЭР, − 

обеспечение целостности и эксплуатационной надёжности в нормальных режимах 

эксплуатации, включая переходные и аварийные условия эксплуатации.  

Поэтому мониторинг состояния корпусного металла и учёт факторов эксплуатационного 

воздействия проводят как при обосновании безопасной эксплуатации корпуса реактора на 
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стационарных и переходных режимах, так и для аварийных режимов, предусмотренных 

проектом. 

Повышение склонности корпусного металла к хрупкому разрушению в результате 

влияния эксплуатационных факторов, с ростом накопленного флюенса быстрых нейтронов, 

ограничивает ресурс безопасной эксплуатации и параметры реакторной установки (РУ) в 

целом. Исследование трансформации структурно-фазового состояния металла корпуса реактора 

в процессе эксплуатации представляет собой актуальную задачу при обосновании возможности 

продления назначенного ресурса КР и разработке соответствующих мероприятий, решение 

которой связано с необходимостью учёта уникальности каждого корпуса реактора (по 

накопленному флюенсу, химическому составу, исходным механическим свойствам, 

критической температуре хрупкости) [17]. 

При рассмотрении поведения материалов КР корпус реактора условно разделяется на две 

зоны (Рисунок 1.1), находящиеся под воздействием различных эксплуатационных факторов, 

приводящих к деградации свойств [18]: обечайки зоны патрубков, служащих для подачи и 

отвода теплоносителя, на которые воздействует высокая температура (~270-320°), обечайки 

активной зоны, их сварные швы, расположенные напротив активной зоны, подвергающиеся 

интенсивному воздействию нейтронного облучения. Сварной шов обечаек КР, расположенный 

напротив активной зоны, является критическим элементом, ограничивающим радиационный 

ресурс корпусов ВВЭР [19]. Обоснование возможности продления назначенного срока  

службы корпусов ВВЭР связано с разработкой прогноза радиационного охрупчивания 

материалов КР [18,19]. 

Мониторинг механических свойств металла корпуса реактора, находящегося в 

эксплуатации реализуется следующим образом: проводят испытания образцов-свидетелей (ОС), 

изготовленных из металла, идентичного металлу корпуса реактора и подвергнутых облучению 

в активной зоне реактора; проводят ограниченный по объёму отбор темплетов (вырезка проб 

металла) из внутренней стенки неплакированных корпусов ВВЭР (ВВЭР-440 первого 

поколения) с последующим изготовлением из них  малоразмерных образцов типа мини-Шарпи 

для испытаний на ударный изгиб и образцов на одноосное растяжение, а также образцов для 

проведения микроструктурных исследований [17]. Исследования образцов из заложенных 

проектом РУ комплектов образцов-свидетелей (температурные и лучевые комплекты ОС), а 

также периодические вырезки темплетов в периоды проведения ППР, позволяют оценить 

текущее состояние металла корпуса реактора в наиболее термически- и радиационно 

нагруженных зонах. Материалы КР, подвергающиеся периодическому контролю в процессе 

эксплуатации, подразделяют на три типа: основной металл, металл сварного шва, металл зоны 

термического влияния (ЗТВ).  
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Облучение большинства образцов-свидетелей происходит с некоторым опережением 

(коэффициент опережения по флюенсу ~5), что позволяет получать данные для построения 

прогнозов изменения склонности материалов КР к хрупкому разрушению. Для решения задач 

по опережающему прогнозированию состояния корпусного металла и пополнения 

существующих баз данных исследований образцов-свидетелей с целью создания наиболее 

представительных моделей прибегают к реализации, так называемых, исследовательских 

программ [20], в которых представительный материал корпусов реакторов ускоренно облучают 

в энергетическом или исследовательском реакторе.  

С целью повышения надёжности прогнозных зависимостей изменения механических 

свойств материалов корпуса в процессе дальнейшей эксплуатации необходимо выявление 

физических механизмов охрупчивания. Поскольку изменения механических свойств 

обусловлены структурными изменениями, происходящими в материалах под действием 

эксплуатационных факторов, то проведение микро- и наноструктурных исследований с 

использованием высокоразрешающих современных методов является необходимым этапом при 

обосновании ресурса корпуса реактора.  

При эксплуатации реакторов ВВЭР-440 первого поколения было обнаружено 

несоответствие между показателями охрупчивания и расчётами, что привело к разработке и 

принятию мер, компенсирующих влияние эксплуатационных факторов на стенку корпуса 

реактора. Для продления установленных сроков службы корпусов реакторов был предложен и 

используется в настоящее время восстановительный отжиг металла КР, обеспечивающий в 

зависимости от температурно-временных режимов нагрева, восстановление свойств 

облученного корпусного металла [21]. В 1987-2010 гг. на 17 корпусах ВВЭР-440, 

эксплуатирующихся в России, Украине, Армении, Восточной Германии, Финляндии и 

Болгарии был реализован отжиг сварных швов, радиационное охрупчивание которых достигло 

предельного значения с точки зрения сопротивления металла хрупкому разрушению [22]. 

Согласно [23] степень восстановления Tk в результате отжига составляет ~ 80%. 

Вопрос о возможности увеличения ресурса корпуса путями, не связанными с созданием 

новых сталей, решается также проведением мероприятий, ослабляющих радиационное 

охрупчивание, к ним относятся [22]: 

-установка на периферию активной зоны ТВС с частично выгоревшим топливом; 

-установка кассет-экранов вместо топливных кассет на периферии активной зоны; 

-установка защитных экранов между топливными кассетами и корпусом. 

Несмотря на вышеуказанные меры, предельное значение критической температуры 

хрупкости (Tk) может быть достигнуто раньше завершения проектного срока эксплуатации за 

счёт ускоренного радиационного охрупчивания металла корпуса. Актуальность проблемы 
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возрастает при продлении срока эксплуатации энергоблоков АЭС до 60 и более лет. В 

особенности это касается корпусов ВВЭР-1000, в сварных швах которых содержание никеля 

выше 1,5 мас.% [22]. В [24,25] было показано усиление радиационного охрупчивания  сварных 

швов с повышенным содержанием в них суммарного содержания никеля и марганца, 

ограничивающее ресурс безопасной эксплуатации КР.  

Кардинальным способом снижения степени радиационного охрупчивания корпусов 

эксплуатируемых реакторов является восстановительный термический отжиг. Перед 

выполнением отжига проводят комплекс расчётных и экспериментальных работ по 

обоснованию прочности опорных конструкций, трубопроводов, бетона, изоляции, а также 

исключения риска отслоения наплавки (для корпусов второго поколения) от основного металла 

корпуса в процессе нагрева [22].  

Обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков ВВЭР представляет сложную 

многоплановую проблему и включает методы оценки (текущего и прогнозного) состояния 

металла корпусов ВВЭР. Образцы-свидетели (в поколении ВВЭР II +) позволяют получать 

представительные данные о радиационном (лучевые комплекты) и температурном 

(температурные комплекты) влиянии эксплуатационных режимов на корпус и сварные швы 

ВВЭР поскольку находятся непосредственно в корпусе действующего реактора. Вырезка 

темплетов, которая была принята для ВВЭР первого поколения имеет ограничения по объёму 

вырезаемого металла (количество вырезок ограничено). 

Наряду с проведением механических испытаний материалов, использование 

структурных методов исследования имеет важное значение при получении данных, напрямую 

свидетельствующих о трансформации микроструктуры корпусной стали ВВЭР в результате 

влияния эксплуатационных факторов, выявлении механизмов, ответственных за охрупчивание 

корпусного металла, а также при оценке эффективности компенсирующих мероприятий, таких 

как отжиг действующего корпуса ВВЭР для продления срока эксплуатации.  

 

1.2 Используемые материалы для корпусов реакторов типа ВВЭР 

Требования, предъявляемые к сталям корпусов ВВЭР, обусловлены необходимостью 

изготовления свариваемых поковок крупного сечения для сборки корпуса, обеспечивающих 

высокий уровень физико-механических свойств, надежную эксплуатацию корпуса и его 

сварных соединений в течение срока эксплуатации реактора. Среди требований, предъявляемых 

к корпусной стали ВВЭР важное место занимают пределы прочности и текучести (предел  

текучести при температуре эксплуатации должен быть не менее 400 МПа для КР ВВЭР-440 и 

450 МПа для КР ВВЭР-1000), малая чувствительность к концентраторам напряжений, хорошая 
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свариваемость, однородность механических свойств по сечению при термической обработке 

(высокая прокаливаемость на большие толщины), малая чувствительность к отпускной 

хрупкости, высокое сопротивление основного металла (ОМ) и металла сварного шва (МШ) 

хрупкому и усталостному разрушению в условиях длительного воздействия высокой 

температуры и нейтронного облучения, стабильность механических характеристик в течение 

всего срока эксплуатации реактора [12].  

Для изготовления корпусов ВВЭР применяют малоуглеродистые теплостойкие 

низколегированные стали с ОЦК-решеткой ферритно-перлитного класса. На данный момент в 

России используются следующие корпусные стали: 15Х2МФА (ВВЭР-440), 15Х2НМФАА и 

15Х2НМФА-класс 1 (ВВЭР-1000). 

Разработанная для ВВЭР-440 сталь 15Х2МФА категории прочности КП40 обеспечивала 

назначенный ресурс по сопротивлению радиационному охрупчиванию, удовлетворяла 

требованиям, предъявляемым к материалу корпусов ВВЭР-440 первых двух поколений [26]. 

Однако для реакторов более высокой единичной мощности, отличающихся повышенными 

габаритами корпусов (ВВЭР-1000), применение этой стали не обеспечивало полностью 

получение необходимых механических свойств по сечению [26,27].  

Повышение мощности РУ с созданием ВВЭР-1000 потребовало увеличения диаметра корпуса 

до 4,5 м, утолщения его стенки в цилиндрической части до 220 мм при обеспечении  

гарантированного уровня прочности (см. Таблицу 1.1) стали до категории КП-45.  

Таблица – 1.1  Категории прочности стали КР и их характеристики [26] 

Категория прочности Характеристика 

КП40 σ0,2>392 МПа; σв>490 МПа при 350 ̊С 

КП45 σ0,2>441 МПа; σв>539 МПа при 350 ̊С 

Для корпусов реакторов ВВЭР-1000 на базе 15Х2МФА была разработана сталь 

15Х2НМФА, дополнительно легированная никелем и содержащая о значительно меньшее 

количество вредных примесей (Cu, P и S) [26].  

Основными элементами, определяющими кинетику радиационного охрупчивания и 

отличие поведения сталей ВВЭР под воздействием эксплуатационных факторов, является 

присутствие никеля в стали КР ВВЭР-1000 и повышенное содержание меди в КР ВВЭР-440 при 

наличии в обеих сталях примесного элемента – фосфора.   

При изготовлении корпусов ВВЭР в 60-е годы не были достаточными фактические 

значения некоторых характеристик материалов, необходимые для обоснованных расчетов их 

радиационного ресурса [19]. Содержание в металле фосфора и меди как элементов, которые 

определяют радиационную стойкость материалов корпусов реакторов ВВЭР-440 [19,28] 

исследовалось в дальнейшем. В настоящее время существуют 2 поколения КР ВВЭР-440: 

первое – ВВЭР-440/230 (сталь марки 15Х2МФА и металл её сварных швов) с более высоким 
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содержанием (мас.%) вредных примесей (содержанием Cu >0,16%, и P ≥ 0,03%) и второе 

поколение – ВВЭР-440/213 (сталь марки 15Х2МФА-А и металл её сварных швов), в которых 

концентрация вредных примесей была снижена (содержание Cu<0,08% и P ≤ 0,012%) [12].  

Корпуса реакторов первого поколения (ВВЭР-440/230) не были снабжены образцами–

свидетелями (ОС), и не имели антикоррозионной наплавки на внутренней поверхности КР [12]. 

Работоспособность таких корпусов в значительной степени определяется, помимо стойкости к 

радиационному охрупчиванию, сопротивлением коррозии в воде в условиях высокого давления 

и нейтронного облучения [29]. 

Важным отличием корпусов второго поколения (ВВЭР-440/213) от корпусов ВВЭР 

первого поколения заключается в том, что для минимизации коррозии внутренняя поверхность, 

контактирующая с охлаждающей водой, плакирована 3-х миллиметровой аустенитной 

наплавкой. В отличие от проекта ВВЭР-440/230 корпуса реакторов ВВЭР-440/213 снабжены 

образцами-свидетелями (ОС), что позволяет делать оценки текущего состояния металла 

корпусов, а также прогнозные оценки радиационного охрупчивания [28]. Типичный состав 

сталей марок 15Х2МФА и 15Х2МФА-А, а также металла их сварных швов (МШ) приведены в 

Таблице 1.2 [12]. 

Таблица 1.2 – Требования к химическому составу основного металла и металла сварного шва 

корпусов реакторов ВВЭР-440 [12] 

Сталь/ 

сварочная 

проволока 

Марка 

флюса 

Нормативная 

документация 

Массовая доля элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Mo V 
Cu S P 

не более * 

15Х2МФА 

− 

Т
У

5
.9

6
1

-

1
1
0
6
0

-7
7
 0,13 

0,18 

0,17 

0,37 

0,30 

0,60 

2,5 

3,0 
≤0,4 

0,60 

0,80 

0,25 

0,35 
0,30 0,020 0,020 

15Х2МФА-А 
0,13 

0,16 

0,17 

0,37 

0,30 

0,60 

1,8 

2,3 
≤0,4 

0,50 

0,70 

0,10 

0,12 
0,10 0,015 0,012 

Св-10ХМФТ АН-42 

П
Н

А
Э

Г
-7

- 

0
1
0

-8
9
 

0,04 

0,12 

0,20 

0,60 

0,60 

1,30 

1,2 

1,8 
≤0,3 

0,35 

0,70 
н/о 0,25 0,015 0,042 

 Св-10ХМФТУ 
АН-

42М 

0,04 

0,12 

0,20 

0,60 

0,60 

1,30 

1,4 

1,8 
≤0,3 

0,35 

0,70 
н/о 0,10 0,015 0,012 

*Примечание: суммарная массовая доля фосфора, сурьмы и олова для стали марки 15Х2МФА-А 

должна составлять не более 0,015 % 

 

Для КР ВВЭР-1000 подобного разделения по поколениям не существует, так как 

необходимые коррективы в состав сталей были внесены на основании результатов работы 

ВВЭР-440. Переход на производство КР ВВЭР-1000 потребовал, как было отмечено выше, 

увеличения толщины стенок КР и увеличения прочности стали до категории прочности КП-45. 

Отличительной  особенностью  легирования  сталей для  КР  ВВЭР-1000  по  сравнению  с  

ВВЭР-440  является дополнительное введение  в  состав  стали  Ni с целью увеличения вязкости 

и прокаливаемости стали [27]. Однако, содержание Ni на верхнем пределе марочного  
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состава (~1,5–1,9%) отрицательно действует на механические характеристики под облучением 

при рабочей температуре КР,  ухудшает радиационную стойкость и увеличивает 

чувствительность к обратимой отпускной хрупкости стали [18]. Учет опыта изготовления КР 

ВВЭР-440 привёл к ужесточению требований по содержанию фосфора и меди в сталях КР  

для ВВЭР-1000 [19]. 

Для изготовления КР ВВЭР-1000 используют стали 15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А.  

Сталь марки 15Х2НМФА используется для изготовления необлучаемых частей КР ВВЭР-1000 

и имеет достаточно высокое содержание примесных элементов, таких как фосфор и медь.  

Сталь марки 15Х2НМФА-А используется для изготовления облучаемых частей КР и является 

достаточно чистой по содержанию фосфора и меди, а также серы [12]. Типичный марочный 

состав ОМ и МШ представлен в Таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Требования к химическому составу основного металла и металла сварного шва 

корпусов реакторов ВВЭР-1000 [12] 

Марка стали 
Содержание элементов (мас.%)* 

C Si Mn P S Cr Mo Ni V 

15Х2НМФА  
0,13-

0,16 

0,17-

0,37 

0,30-

0,60 

max. 

0,020 

max. 

0,020 

1,80-

2,30 

0,50-

0,70 

1,00-

1,50 

max. 

0,12 

15Х2НМФА-А 
0,13-

0,16 

0,17-

0,37 

0,30-

0,60 

max. 

0,010 

max. 

0,010 

1,80-

2,30 

0,50-

0,70 

1,00-

1,30 

max. 

0,12 

Св-08ХГНМТА 
0,06-

0,010 

0,15-

0,45 

0,45-

1,10 

max. 

0,025 

max. 

0,020 

1,2-

2,0 

0,40-

0,70 

1,0-

1,5 
– 

Св-10ХГНМАА 
0,06-

0,012 

0,15-

0,45 

0,65-

1,10 

max. 

0,025 

max. 

0,020 

1,2-

2,0 

0,40-

0,70 

1,2-

1,8 
– 

Св-12Х2Н2МАА 
0,06-

0,012 

0,15-

0,45 

0,65-

1,10 

max. 

0,025 

max. 

0,020 

1,2-

2,0 

0,40-

0,70 

1,2-

1,9 
– 

*допустимое содержание примесных элементов для материалов активной зоны [14]: 

15Х2МФА – P≤0,012, S≤0,015, Cu≤0,08, As≤0,010, P+Sb+Sn≤0,015; 

15Х2НМФА-А - P≤0,010, S≤0,012, Cu≤0,08, As≤0,010, P+Sb+Sn≤0,015; 

 

КР ВВЭР-1000 как и ВВЭР-440/213 снабжены образцами-свидетелями.  Стали марок 

15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А имеют ограничение по содержанию никеля до 1,5%.  Различия в 

составе основного металла (ОМ) ВВЭР и металла сварных швов (МШ), обусловлено тем, что в 

металле сварного шва (МШ) при проведении сварочных работ затруднен точный контроль 

состава и для него наблюдается преобладание примесных элементов (медь, фосфор) по 

сравнению с основным металлом. Кроме того, сварные швы отдельных ВВЭР различаются по 

химическому составу по причине различия в технологии сварки. Сварные швы по содержанию 

никеля можно ранжировать на сварные швы с ограничением по содержанию никеля в мас.%: до 

1,3%, и сварные швы с содержанием никеля свыше 1,3% (фактическое содержание Ni может 

достигать от 1,5% до 1,9%) [22,28,30].  Действительный опыт исследований материалов КР 
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ВВЭР-1000 позволяет считать, что МШ с содержанием никеля >1,3% имеет более высокую 

склонность к радиационному охрупчиванию [31–33]. В работах [34,35] было показано, что 

стали, содержащие больше никеля (при фиксированном содержании Mn и Si), демонстрируют 

меньшую стойкость против радиационного и теплового охрупчивания. Особенно важным 

представляется содержание Ni в стали, повышение которого приводит к снижению когезивной 

прочности границ зёрен и росту критической температуры хрупкости [36]. Для повышения 

радиационной стойкости в стали марки 15Х2НМФА класс 1 введено ограничение на 

содержание таких примесных элементов как медь (до 0,08%) и фосфор (до 0,012%), а также 

никеля (до 1,3%) [12]. 

Материалы КР ВВЭР, являются сталями с ОЦК решеткой, изготовлены на основе ɑ-Fe и 

легированы различными элементами.  Применение таких материалов для ВВЭР основано на 

необходимости обеспечения высоких прочностных свойств при достаточно высоком уровне 

пластичности и вязкости [12].  

Зеренная структура российских сталей КР также различна в области металла шва и 

основного металла. Структура сварного шва состоит из столбчатых зерен (длиной до 300-600 

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÷250 мкм) [14,37]. 

Микроструктура корпусных сталей представляет собой бейнит отпуска. В зависимости 

от степени легирования и толщины стенки корпуса, кроме бейнита структура может содержать 

различное количество избыточного феррита и мартенсита [14].  

Микроструктура ОМ ВВЭР-440 однородна и состоит из бейнита отпуска. В отличие от 

основного металла, зерна МШ ВВЭР-440 состоят также из бейнита отпуска, а в местах 

расположения большеугловых границ исходных аустенитных зерен присутствуют зерна 

избыточного -феррита, лишенного карбидных выделений [38]. Кроме того, необходимо 

отметить, что для -феррита характерна низкая растворимость в нём фосфора. Согласно  

модели Сузуки ( 5,75)5130/T)ln(CP
eq  при температуре эксплуатации КР ~270ºС составляет 

~0,025 ат.% [39]. 

Микроструктура ОМ и МШ ВВЭР-440 представлена на Рисунке 1.3 [38]. В отличие от 

ВВЭР-440, структура МШ КР ВВЭР-1000 однородна и не содержит избыточного феррита. 

Микроструктура ОМ и МШ ВВЭР-1000 представлена на Рисунке 1.4 [38].  
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                  а- ОМ   б- МШ 

             Рисунок 1.3 – Типичная микроструктура сталей корпусов ВВЭР-440 [38] 

  

                    а- ОМ б- МШ 

             Рисунок 1.4 - Типичная микроструктура сталей корпусов ВВЭР-1000 [38] 

Анализируя представленные выше данные, можно сделать вывод о том, что наиболее 

подверженным деградации под облучением элементом КР как ВВЭР-440, так и ВВЭР-1000 

являются металлы сварных швов, так как для них наблюдается повышенная концентрация 

примесей и различие зеренной структуры. Для выяснения причин их более низкой 

радиационной стойкости требуется изучение процессов, происходящих в материалах КР под 

облучением при температурах эксплуатации и совершенствования теорий, описывающих эти 

процессы для прогнозирования поведения материала в будущем.  

1.3 Влияние эксплуатационных факторов на структуру и механические свойства 

материалов корпусов реакторов типа ВВЭР 

Доминирующей составляющей долговечности корпуса реактора является его 

радиационный ресурс, исчерпание которого определяется конструктивными, 

металлургическими, технологическими и эксплуатационными факторами. 

Одновременное воздействие температуры и интенсивного потока облучения быстрыми 

нейтронами (с энергией более 0,5 МэВ) в процессе эксплуатации КР приводит к деградации 

свойств корпусного металла, которая проявляется, в первую очередь, в снижении пластичности 

и сдвиге температуры вязко-хрупкого перехода в сторону более высоких температур, что 

связано с трансформацией структуры КР в процессе эксплуатации [18]. 
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Многочисленные исследования проблем радиационного охрупчивания корпусных 

сталей, свидетельствуют о том, что изменения макроскопических свойств обусловлены рядом 

изменений в этих материалах, таких как: 

-   возникновение радиационных дефектов; 

- радиационно-индуцированное образование различных выделений и примесно-

вакансионных кластеров; 

- радиационно-ускоренное образование сегрегаций примесей по границам зерен и 

межфазным границам и/или на радиационных дефектах; 

В процессе эксплуатации ВВЭР облучение корпусного металла с энергией нейтронов E, 

значительно превышающей пороговую энергию смещения атомов в кристаллической решётке, 

приводит к формированию радиационных дефектов в результате цепи событий.  Данная цепь 

событий начинается с образования первично выбитого атома (ПВА), который при 

столкновениях с атомами в кристаллической решётке образует вторично выбитые атомы, 

создающие каскадный процесс [40–42]. Развивающийся каскад движущихся атомов, 

инициированный ПВА, создаёт френкелевские пары (вакансии и межузельные атомы). 

Каскадная область образует зону радиационного повреждения с нарушенным порядком 

расположения атомов. В результате распределения энергии в каскаде, состояние вещества 

представляют как мгновенный нагрев ограниченной области кристаллической решётки до 

довольно высокой температуры, так называемый температурный пик [41,42]. Выделение тепла 

в виде тепловых пиков и их модификаций вызывает стимуляцию процессов диффузии точечных 

дефектов в области каскада, что сказывается на эволюции структуры обедненных и 

обогащенных зон, образуемых в области каскада [41]. 

Во время облучения при температуре, характерной для эксплуатации КР, межузельные 

атомы и вакансии мигрируют, частично аннигилируют и выходят на различные стоки, а также 

объединяются в скопления дефектов, перестраивающихся в дальнейшем в дислокационные 

петли, радиационно-индуцированные преципитаты и вакансионные поры.   

Процессы, происходящие в корпусных сталях под действием облучения приводят к 

радиационному охрупчиванию по двум механизмам [43–45]:  

-    упрочняющему, связанному с повышением предела текучести из-за радиационно-

индуцированного образования радиационных дефектов и фазовых выделений; 

- неупрочняющему, связанному с радиационно-ускоренным образованием 

зернограничных и внутризёренных сегрегаций примесей в стали. 

Реализация неупрочняющего механизма может происходить при рабочей температуре 

как в необлучаемых, так и в облучаемых элементах корпуса реактора. При этом вклад 

теплового охрупчивания становится особенно существенным при длительных временах 

термического воздействия (до 200 тыс. часов и более), что особенно актуально для материалов 
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КР ВВЭР-1000 из-за повышенного по сравнению с ВВЭР-440 содержания никеля – основного 

элемента, способствующего развитию сегрегационных процессов [34].  Действие 

упрочняющего механизма за счёт образования радиационно-индуцированных преципитатов и 

радиационных дефектов может быть реализовано только под облучением. При этом в 

зависимости от продолжительности эксплуатации корпуса, а также от химического состава 

стали, в некоторых случаях [46,47] возможно термостимулированное выделение  

упрочняющих фаз.  

Причиной радиационного упрочнения является образование радиационных дефектов – 

дислокационных петель, а также радиационно-индуцированных преципитатов в процессе 

эволюции каскадной области атомных соударений по механизму обратного эффекта 

Киркендалла [48].  

В [42] отмечено, что обратный эффект Киркендалла заключается в том, что наличие 

градиента концентрации точечных дефектов, созданных в процессе облучения, и различие 

парциальных коэффициентов диффузии компонентов твёрдого раствора приводят к 

возникновению градиента концентраций компонентов первоначально однородного сплава. При 

этом если за нормальный эффект Киркендалла (при термической диффузии) ответственны 

только вакансии, то обратный эффект Киркендалла обеспечивается не только создаваемыми 

при облучении вакансиями, но и межузельными атомами [42]. Это обуславливает 

возникновение локальных участков преципитации, обогащенных примесными атомами в 

процессе эволюции каскадной области. 

Если при облучении в корпусном металле образуются каскады столкновений, возможна 

радиационно-индуцированная сепарация атомов (Рисунок 1.5) [42].  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Процесс радиационно-индуцированной сепарации разноименных атомов в 

двойном сплаве AB (● - атомы A, ○ - атомы B) [42]: 

a – ударная стадия сепарации, протекающая за счёт каскада межатомных соударений  

(1 - обедненная зона; 2 - область замещающих соударений; 3 - зона внедренных атомов);  

б - отжиг зоны повреждения – преимущественный возврат атомов B из области 3 в область 1;  

в – заключительная стадия сепарации – образование области с повышенным содержанием 

атомов B на месте области 1 и зоны с пониженным содержанием атомов B на месте области 3  
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В результате облучения эволюция каскадов приводит к образованию кластеров вакансий. 

Если вблизи них находится группа атомов, способная стабилизировать такие кластеры, то 

может образоваться ядро преципитата, способное расти за счёт притока атомов извне по 

механизму обратного эффекта Киркендалла. Таким образом, для образования преципитата в 

корпусном металле при облучении необходимы два условия: 1) наличие зародыша в результате 

развития области повреждения радиационного каскада и 2) достаточная диффузионная 

подвижность преципитат образующих элементов. 

Обедненная зона каскада (область растяжения) может быть обогащена атомами 

большего размера, а периферийная зона каскада (сжатая область) – атомами с меньшим 

атомным радиусом [42]. Иллюстрация процесса приведена на Рисунке 1.5. Таким образом, 

обогащенная атомами одного типа зона может явиться зародышем новой фазы или кластера 

(преципитата). Данный процесс подобен сегрегации, но он протекает не на постоянном стоке – 

границе зерна или дислокации, а на стоке – зоне каскада [42]. 

Влияние температуры при облучении материалов КР подробно рассматривалось в [42], а 

также в [49]. На взаимодействие радиационных дефектов между собой и с другими типами 

дефектов влияет множество факторов, в том числе температура, при которой происходит 

облучение. При повышенных температурах скорость рекомбинации высока из-за усиленной 

обратной диффузии примесей. Обратный эффект Киркендалла наиболее эффективен в среднем 

(0,3–0,6Tпл.) диапазоне температур. Для сталей КР ВВЭР температуру плавления Tпл. можно 

считать ~1500ºС. Рабочие температуры корпусных материалов ВВЭР составляют 260-320ºС 

(<0,4Tпл.), т.е они эксплуатируются в условиях низкотемпературного радиационного 

охрупчивания. При более высоких температурах облучения радиационное упрочнение 

практически не наблюдается [49] за счёт большей вероятности рекомбинации дефектов 

(отжига), а также усиления термической диффузионной подвижности атомов примесей [43,49], 

что является дополнительным подтверждением радиационной природы образования 

преципитатов. 

Неупрочняющий механизм охрупчивания в сталях – сегрегационный, обуславливает 

снижение прочности границ зёрен за счёт радиационно- и термостимулированной диффузии 

примесных и легирующих элементов в границы зерен. Такой механизм приводит к снижению 

прочности границ зёрен из-за сегрегаций примесей, в первую очередь, фосфора [50]. Для сталей 

КР ВВЭР-1000, подвергающихся воздействию рабочей температуры при наличии радиационно-

стимулированной диффузии в течение длительного времени характерно проявление отпускной 

хрупкости [18]. 
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Образование сегрегаций примесей на границах зёрен и межфазных границах приводит к 

ослаблению межзёренной когезии, ухудшению трещиностойкости стали и повышению 

температуры вязко-хрупкого перехода. При этом предел текучести стали остаётся неизменным. 

 Образовавшиеся в результате облучения дефекты и фазовые выделения становятся 

стопорами дислокаций (в зависимости от размера и объёмной плотности), вызывая упрочнение 

металла КР, что приводит к повышению (сдвигу) предела текучести. Следствием этого является  

увеличение температуры вязко-хрупкого перехода.  

Таким образом, обеспечение безопасности корпуса реактора от хрупкого разрушения 

является одной из наиболее серьезных материаловедческих проблем реакторов типа ВВЭР. 

Радиационный ресурс корпуса реактора – это предельно допустимое время безопасной 

эксплуатации корпуса реактора с точки зрения хрупкой прочности. Он определяется 

несколькими факторами [51]: 

-конструктивными особенностями (расстояние до облучаемых элементов от места залива 

холодной воды, величина зазора между активной зоной и стенкой корпуса реактора); 

-температурой эксплуатации. Влияние этого фактора сложно определить однозначно, 

поскольку повышение температуры эксплуатации увеличивает градиент температур, а значит и 

напряжений в момент залива холодной воды в горячий корпус. В то же время повышение 

температуры эксплуатации облучаемой части корпуса реактора снижает темп радиационного 

охрупчивания; 

-исходным состоянием материалов – гарантированным значением критической 

температуры хрупкости 0

KT . Значение 0

KT  характеризует запас вязкости металла элементов и 

сварных соединений корпуса реактора: чем ниже 0

KT , тем больше запас вязкости; 

-радиационной стойкостью материалов корпуса реактора, характеризующейся темпом 

(первая производная по флюенсу) изменения свойств под облучением. 

Основной характеристикой, отражающей падение радиационной стойкости материала 

корпуса является сдвиг температуры перехода из вязкого в хрупкое состояние. 

Принято считать [51], что сдвиг температуры 0

KT , вызванный облучением, может быть 

выражен эмпирическим уравнением: 1/3

F

F

K (F)AΔT  , где KT – температура перехода из вязкого в 

хрупкое состояние: T

K

F

K

0

KK TTTT  , где 0

KT – начальная температура хрупкости, T

KT – сдвиг 

температуры хрупкости за счёт теплового старения); F– флюенс быстрых нейтронов;  

AF – коэффициент радиационного охрупчивания.  
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На Рисунке 1.6 показано сопоставление гарантированных значений 0

KT  для основного 

металла и металла сварных швов корпусов ВВЭР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Сопоставление гарантированных 0

KT  для основного металла  

и металлов сварных швов корпусов ВВЭР [51] 

 

Как было отмечено выше, эксплуатационные факторы, воздействующие на корпусной 

металл ВВЭР, приводят к изменению механических свойств, вследствие проявления 

упрочняющего и неупрочняющего механизмов. Поскольку требования по механическим 

свойствам материалов КР должны быть удовлетворены на всём периоде эксплуатации корпуса, 

то весь «жизненный цикл» корпуса сопровождается наблюдением за механическими 

свойствами корпусной стали. 

1.4 Особенности распада твёрдого раствора в материалах корпусов реакторов  

ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в результате нейтронного облучения 

Распад твёрдых растворов в сталях КР при облучении нейтронами в диапазоне 

эксплуатационных температур приводит к радиационному упрочнению и снижению 

пластичности, что вносит вклад в радиационное охрупчивание по упрочняющему механизму.  В 

целом, радиационное упрочнение в сталях КР обусловлено образованием различной природы 

стопоров и барьеров для дислокаций [42,52]. Распад твёрдого раствора при облучении 

(радиационно-стимулированный распад твёрдого раствора) приводит к образованию в матрице 

стали КР областей неоднородности химического состава – радиационно-индуцированных 

преципитатов из примесных или легирующих атомов, препятствующих движению дислокаций 

в процессе пластической деформации.  

Основными факторами, рассматриваемыми при оценке радиационного упрочнения 

являются состав и микроструктура сталей КР, а также температура и условия нейтронного 

облучения. Различия в химических составах сталей корпусов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 

определяют разницу в кинетике радиационного охрупчивания применяемых в них материалов. 
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Так, если для КР ВВЭР-440 медь и фосфор являются основными элементами, влияющими на 

кинетику охрупчивания [53,54], то в случае КР ВВЭР-1000 охрупчивание обусловлено 

повышенным содержанием никеля (особенно в сварных швах, где предельное содержание 

никеля может достигать 1,9 %) [28,55,56].  

В случае материалов КР ВВЭР-440 принято считать, что материал представляет собой 

твердый раствор, пересыщенный по меди [57]. В ряде работ показано, что образование медно-

обогащенных преципитатов возможно лишь в случае, когда концентрация меди существенно 

превышает предел её растворимости в твердом растворе при температурах эксплуатации  

КР [58–60]. Поэтому в стали КР ВВЭР-440 как в ОМ, так и в МШ, вследствие содержания меди 

>0,1 мас.% выше предела растворимости (~0,02 мас.% при 290°С [61]) имеются предпосылки, 

учитывая длительность эксплуатации КР, не только радиационно-, но и термически-

стимулированного выделения меди с образованием на её основе преципитатов [54,62]. Поэтому 

по природе происхождения преципитаты могут быть разделены на два типа: первый тип 

обусловлен распадом пересыщенного твёрдого раствора в результате длительного воздействия 

рабочей температуры (термически-стимулированные преципитаты), второй тип обусловлен 

влиянием нейтронного облучения при температурах эксплуатации КР (радиационно-

индуцированные преципитаты).  

Основное отличие в эволюции наноструктуры материалов КР ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 

заключается в том, что в случае материалов ВВЭР-440 выделение меднообогащенных 

радиационно-индуцированных преципитатов по мере повышения флюенса быстрых нейтронов 

продолжается до тех пор, пока концентрация меди в матрице не снизится до предела 

растворимости, после чего темп образования меднообогащенных преципитатов снижается 

[63,64]. Для материалов ВВЭР-1000 образование радиационно-индуцированных преципитатов, 

обогащенных никелем,  не сопровождается исчерпанием матричного содержания никеля из-за 

значимо большей исходной концентрации [33], что должно приводить к монотонному росту 

объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов в том числе при повторном 

(после восстановительного отжига КР) облучении [65]. За счёт повышенного содержания 

никеля в КР ВВЭР-1000 темп радиационного охрупчивания сварных швов выше, чем 

материалов КР ВВЭР-440, что реализуется благодаря непрерывному росту по мере облучения 

объёмной плотности Ni-Mn-Si-обогащенных преципитатов, а также усилением сегрегационных 

процессов.  

1.5    Заключение по главе 

Рассмотрение проблем ресурсоспособности корпуса ВВЭР, как несменяемого элемента 

основного оборудования, имеет важное значение не только по причинам обеспечения 
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безопасности и поддержания надёжности эксплуатации АЭС с ВВЭР в целом, но также и по 

экономическим соображениям, например, при обосновании ресурса КР на большую 

длительность. Поэтому получение и дальнейшее развитие представлений об эволюции 

структурно-фазового состояния сталей КР в результате влияния эксплуатационных факторов 

сохраняет актуальность.  

Степень радиационного охрупчивания как ОМ, так и МШ корпуса ВВЭР зависит как от 

накопленного флюенса быстрых нейтронов, так и от времени облучения. Наблюдаемый распад 

твёрдых растворов в условиях радиационно-термических нагрузок сопровождается 

образованием наноразмерных фаз, характеристики которых зависят от параметров 

температурного и радиационного воздействия, а также химического состава сталей ОМ и МШ 

КР ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.  

Повышенное содержание меди в сталях КР ВВЭР-440 по сравнению с пределом 

растворимости, а также относительно высокое содержание никеля в сталях КР ВВЭР-1000 

определяет различия в кинетике радиационного охрупчивания материалов КР. При 

эксплуатационных температурах ВВЭР (менее 400 °С) значительное влияние на процесс 

формирования радиационно-индуцированных преципитатов оказывает каскадообразующий 

характер облучения, а также эволюция каскадной области атомных соударений по механизму 

обратного эффекта Киркендалла, что и обуславливает возникновение локальных участков, 

обогащенных преципитат-образующими атомами.    

Неупрочняющий сегрегационный механизм охрупчивания, обусловленный развитием 

обратимой отпускной хрупкости, проявляющейся в интервале температур 400-600°С для 

металлов с ОЦК решеткой, является причиной снижения прочности границ зёрен из-за 

сегрегаций примесей на них. Однако, при наличии радиационно-стимулированной диффузии 

данный механизм проявляется в течении длительной эксплуатации КР при стационарных 

температурных режимах работы ВВЭР. 

  Исследование особенностей фазообразования в сталях КР в процессе эксплуатации, а 

также после первичного и повторного отжига, характерных для ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, 

позволит углубить представления о механизмах охрупчивания с учётом данных накопленного 

опыта и различия используемых материалов в целях повышения надёжности предсказаний 

радиационного охрупчивания. В связи с этим проведение комплекса микроструктурных 

исследований (АЗТ, ПЭМ, ОЭС) позволит получить дополнительные данные, подтверждающие 

ранее разработанные аналитические зависимости изменения свойств, и повышают 

достоверность прогноза изменения свойств. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

2.1  Исследованные материалы корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 

 

Для определения особенностей фазообразования в материалах КР ВВЭР-440 (сталь 

15Х2МФА и соответствующее сварное соединение Св-10ХМФТ) в цикле «облучение–отжиг–

повторное облучение–повторный отжиг» были исследованы материалы в различных 

состояниях темплетов ОМ и МШ нескольких блоков ВВЭР-440 первого поколения, а также  

трепанов МШ и ОМ выведенного из эксплуатации КР ВВЭР-440 (после 45 лет общей 

эксплуатации), вырезанных из участков КР, длительное время находившихся под воздействием 

эксплуатационных факторов. В Таблице 2.1 приведён химический состав исследованных 

материалов ОМ и МШ КР ВВЭР-440.  

 

Таблица 2.1 – Химический состав исследованных МШ и ОМ КР ВВЭР-440 

Материал 
Содержание элементов, масс. % 

C Mn Si Ni Cr Mo V Cu P S 

МШ 
0,04-

0,08 

0,86-

1,05 

0,37-

0,44 

0,14-

0,25 

1,38-

1,73 

0,46-

0,53 

0,13-

0,24 

0,11-

0,18 

0,025-

0,039 

0,003-

0,016 

ОМ 
0,13-

0,18 

0,43-

0,50 

0,29-

0,34 

0,13-

0,30 

2,57-

2,95 

0,64-

0,75 

0,19-

0,30 

0,11-

0,16 

0,010-

0,014 

<0,003-

0,016 

 

Исследование особенностей фазообразования в сталях ВВЭР-1000 после первичного и 

повторного (после восстановительного отжига) облучения в составе ОС, а также ускоренного 

облучения проведено в данной работе на материалах МШ и ОМ КР ВВЭР-1000 с учётом 

характерного для ОМ и МШ различия в содержании Ni и Mn.  

Химические составы исследованных групп материалов МШ и ОМ КР ВВЭР-1000 приведены  

в Таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Химический состав исследованных МШ и ОМ КР ВВЭР-1000 

Материал 
Содержание элементов, масс. % 

C Mn Si Ni Cr Mo V Cu P S 

МШ 
0,06-

0,08 

0,73-

1,1 

0,26-

0,35 

1,38-

1,94 

1,69-

2,01 

0,57-

0,68 

0,01-

0,03 

0,02-

0,08 

0,003-

0,011 

0,007-

0,019 

ОМ 
0,12-

0,18 

0,38-

0,51 

0,23-

0,33 

1,1-

1,34 

1,74-

2,23 

0,45-

0,59 

0,08-

0,14 

0,04-

0,06 

0,006-

0,01 

0,0012-

0,016 

 

Измерения химического состава материалов КР проводились на образцах типа Шарпи 

фотоэлектрическим спектральным методом на оптическом эмиссионном анализаторе PMI-

MASTER UVR компании WAS AG. Измерения и обработка результатов были выполнены в 

соответствии с ГОСТ 18895-97 [66]. 
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Изменение свойств сталей МШ и ОМ КР ВВЭР под облучением является результатом 

воздействия целого ряда факторов, которые можно разделить на группы:  

1) факторы, связанные с условиями облучения, - температура облучения, флюенс и плотность 

потока нейтронов, тип облучения (первичное, повторное), 2) факторы, связанные со свойствами 

материалов, - химический состав и микроструктура стали. Поэтому прогнозирование изменения 

механических свойств, а также выявление закономерностей процессов, обуславливающих 

трансформацию сталей ВВЭР под облучением представляют собой задачу комплексных 

исследований с привлечением различных методик анализа и статистических методов обработки 

данных. 

2.2  Методики исследования фазового состава МШ и ОМ 

Для получения микроструктурных характеристик, а также для выявления особенностей 

химического состава структурно-фазовых элементов в исследованных материалах (МШ и ОМ 

КР ВВЭР) в данной работе использовалась совокупность методов микроструктурных 

исследований. В Таблице 2.3 приведены области применения методов при исследовании 

структурно-фазовых элементов.  

 

Таблица 2.3 – Методы определения параметров структурно-фазовых составляющих в 

исследуемых материалах 

Метод 

исследования 
Область анализа Механизм охрупчивания 

АЗТ, ПЭМ дислокационные петли и преципитаты 

Упрочняющий 
АЗТ 

объёмная плотность, размер, химический 

состав преципитатов и матриц твёрдого 

раствора 

ОЭС 
анализ химического состава 

зернограничных сегрегаций  
Неупрочняющий 

Условные обозначения: АЗТ – атомно-зондовая томография 

 ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

 ОЭС – оже-электронная спектроскопия 

 

Исследования микро- и наноструктуры материалов в различных состояниях были 

проведены методами атомно-зондовой томографии (АЗТ) с использованием CAMECA LEAP 

4000 HR, просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) с использованием FEI Titan-300 и 

оже-электронной спектроскопии (ОЭС) – на сканирующем Auger Nanoprobe 700 PHI-Ulvac.  

Исследования с использованием методики АЗТ были проведены, начиная от 

пробоподготовки, анализа трёхмерных реконструкций исследуемых материалов в программной 

среде IVAS 3.6.12, получения статистически достоверных данных, заканчивая анализом и 

сопоставлением с данными, полученными ПЭМ и ОЭС. В связи с тем, что каждый из методов 
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имеет как достоинства, так и присущие ограничения, был выбран подход, при котором 

наиболее полно используются возможности каждой из методик анализа, обеспечивающий 

надёжность полученных данных о структурно-фазовых трансформациях материалов под 

действием эксплуатационных факторов и дополнительную верификацию в случаях совмещения 

областей анализа.    

 

2.2.1 Методика атомно-зондового томографического анализа 

Атомно-зондовая томография (АЗТ) является перспективным методом для исследования 

локального распределения атомов в объеме материала порядка  

50×50×100 нм3. АЗТ предоставляет возможность осуществлять послойный поатомный 

элементный анализ исследуемого локального объёма материала с последующим 

восстановлением трёхмерной карты распределения атомов в этом объёме. При этом 

обеспечивается пространственное разрешение ~0.1–0.3 нм по глубине и латеральное 

разрешение ~0.3–0.5 нм.  

Принцип работы АЗТ заключается в испарении атомов в виде ионов с поверхности 

образца, приготовленного в форме иглы с малым радиусом закругления на кончике (~15-50 нм), 

с последующей регистрацией пространственно-чувствительными детекторами (Рисунок 2.1). 

 

       

Рисунок 2.1  ̶  Схематичное представление АЗТ 

 

Вероятность реализации полевого испарения зависит от амплитуды электрического поля. 

Управляемое во времени полевое испарение атомов реализуется путем наложения импульсов 

электрического напряжения на постоянное напряжение, приложенное к кончику игольчатого 

образца. Химическая идентификация атомов осуществляется с помощью времяпролетного 

масс-спектрометра.  
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Для испарения атомов в виде ионов с поверхности доля импульсной составляющей 

напряжения достаточно высокая, чтобы исключить преимущественное испарение атомов с 

более низкими напряжённостями электрического поля испарения. Если создаваемое импульсом 

напряжения электрическое поле на кончике иглы недостаточно велико, возможно 

преимущественное испарение (и, как следствие, удержание атомов на поверхности) что 

повлияет на композиционную точность (занижение концентрации по элементу). Вместе с тем 

напряжения, обеспечивающие высокую напряжённость электрического поля (В/нм), повышают 

вероятность разрушения образца, что приводит к прекращению АЗТ съёмки (прекращению 

набора данных с образца) из-за высоких механических напряжений.  

Ионы при испарении следуют силовым линиям приложенного к кончику игольчатого 

образца электрического поля, что позволяет получать проекцию поверхности образца с очень 

высоким увеличением. Электрическое поле на кончике иглы расходится из-за наличия радиуса 

кривизны (типичная геометрия кончика – полусферическая крышка на усечённом конусе), 

устройство локального электрода (LEAP - local electrode atom probe) создаёт необходимую 

конфигурацию электрического поля на кончике игольчатого образца.  Регистрация 

последовательных позиций атомов позиционно-чувствительным детектором и последующее 

определение времени пролёта позволяет восстановить положение (координаты) ионов по 

глубине в образце. Поскольку поверхность образца можно рассматривать как пересечение 

кристаллической решетки с полусферой, изображение поверхности иногда обнаруживает 

полюсную структуру, характерную для данной кристаллографии материала. 

При АЗТ съёмке образец поддерживается в условиях сверхвысокого вакуума  

(10-11 торр), его температура поддерживается постоянной, при этом съёмки проводятся при 

криогенных температурах для минимизация тепловой поверхностной диффузии атомов до 

начала испарения их с поверхности образца.  

Методика АЗТ находит применение, как в количественном химическом анализе, так и 

для визуализации кластеров (преципитатов, мелких фаз) растворенных атомов, сегрегаций 

растворенных атомов на границах зёрен, межфазных границах, дефектах типа дислокаций и 

дислокационных петель, а также при анализе химического состава локальных областей 

исследуемого материала и матриц твёрдых растворов. Данные АЗТ позволяют выявить 

наличие:  изменений локального химического состава, наноразмерных выделений, их состава, 

размера, объёмной доли, состава межфазных границ, сегрегаций и.т.п.  

Для оценки размера наноразмерных выделений – преципитатов в корпусной стали, а 

также определения их объёмной плотности и химического состава исследования методом АЗТ 

были проведены с использованием атомного зонда с локальным электродом LEAP 4000 HR 
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Cameca в режиме импульсного напряжения. Также были выполнены оценки химического 

состава матриц твёрдого раствора для некоторых исследуемых состояний материалов. 

Исследуемые в данной работе образцы из сталей МШ и ОМ хорошо подвергаются АЗТ 

съёмке, поскольку они являются проводящими и имеют подходящие механические свойства. 

Несмотря на то, что методика АЗТ предоставляет широкие возможности анализа 

наноструктурных объектов (преципитатов, вторых фаз), существуют определенные 

ограничения и допущения при АЗТ исследованиях материалов.  

Одной из особенностей АЗТ является перекрытие пиков на масс-спектре, которое 

приводит к проблеме идентификации атомов двух изотопов с одинаковым отношением массы к 

заряду. Примеры перекрывающихся пиков и естественное содержание изотопов приведены в 

Таблице 2.4. Степень перекрытия, как правило, очень высока в случае анализа оксидов с 

множеством молекулярных (комплексных) ионов. Для корпусных сталей ОМ и МШ 

существующее перекрытие 28Si2+/14N+ затрудняет количественное определение азота (например, 

при анализе карбонитридов). Также существует перекрытие пика 58Ni2+/58Fe2+ (на 29 m/q) 

которое учитывалось как Ni в данной работе. При этом можно применить различные подходы к 

учёту перекрытия на 29m/q.  

Таблица 2.4 – Таблица естественных содержаний изотопов для перекрывающихся пиков [67] 

Изотоп 
Отношение атомной 

массы к заряду (m/q) 
Содержание изотопа, % 

28Si2+ 
14 

92,22 
14N+ 99,636 

30Si2+ 
15 

3,09 
15N+ 0,364 

50Cr2+ 
25 

4,345 
50V2+ 0,25 
54Fe2+ 

27 
5,845 

54Cr2+ 2,365 
58Ni2+ 

29 
68,077 

54Fe2+ 0,282 

 

Так отдельные исследователи принимают, что декомпозиция пика 29 m/q не 

существенна при характеризации Cu-обогащенных преципитатов [68], либо учитывают 29m/n 

как пик Ni при анализе преципитатов, например в сталях с высоким содержанием  

Ni (1,6-3,1 ат.%) и низким содержанием Cu (0,02-0,04 ат.%) [69,70], либо используют в анализе 

только чистые (без перекрытия на масс-спектре) пики Ni [71], либо вносят поправку с учётом 

декомпозиции пика 29m/q [72–74]. Следует отметить, что внесение поправки на 

перекрывающиеся пики основывается на индивидуальном учёте относительного содержания 

различных изотопов интересующего элемента и количестве атомов (зарегистрированных в виде 

ионов) для других известных изотопов элемента, не имеющих перекрывающихся пиков на 
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масс-спектре. Например, ожидаемое количество ионов 58Ni2+ в перекрывающемся пике 29m/n 

может быть оценено из количества ионов Ni в чистом пике 60Ni2+ как 

58Ni2+=60Ni2+∙(68.01%:26.22%). 

Пересчёт действительного количества ионов вносит ошибку в расчётное значение в 

пределах статистического разброса из-за того, что отдельные чистые пики содержат меньшее 

количество ионов. Тестовая обработка образца корпусного металла с разделением пика 29m/q 

не привела к значимому изменению химического состава анализируемых преципитатов и их 

размера. Как показано далее, использование микроструктурных параметров (по данным АЗТ, 

полученным в данной работе) радиационно-индуцированных преципитатов совместно с ПЭМ 

данными по дислокационным петлям с учётом прочности их в качестве упрочняющих барьеров 

при расчёте по уравнению Орована хорошо согласуется с экспериментальными данными 

механических испытаний. Кроме того, область химических составов Ni-Mn-Si преципитатов 

корреспондируется с известными литературными данными в пределах разброса.  

Другой особенностью АЗТ является различие напряжённостей полей испарения элементов 

в разных фазах (в том числе преципитатах) в образцах, что приводит к так называемому 

эффекту локального увеличения [75,76] – фаза, содержащая элемент с более высоким полем 

испарения (по сравнению с матричными элементами), испаряется позже окружающей её 

матрицы. В таких случаях, при испарении, фаза образует небольшой выступ с радиусом на 

поверхности, отличным от радиуса закругления кончика иглы образца, и, таким образом, 

траектории ионов искажаются, из-за чего фаза оказывается разбавленной матричными атомами. 

Если поле испарения элементов фазы меньше матричного, то на поверхности иглы образуется 

область с большим локальным радиусом, также влияющая на траектории ионов.  

В случае преципитатов в сталях корпусов реакторов это вызывало дискуссию об 

истинном содержании Fe в преципитатах [77,78], поскольку АЗТ анализ обычно дает состав с 

содержанием Fe около 50%. В Таблице 2.5 приведены типичные значения напряженности полей 

испарения для Fe в сравнении с Cu, Ni, Mn, Si. В исследованиях [77,79–81] было показано, что 

содержание Fe в преципитатах, вероятно, значительно ниже. Признаком этого явления является 

нетипично высокая атомная плотность внутри кластеров при 3D реконструкции данных, 

поскольку кластеры имеют низкое поле испарения, особенно для кластеров, обогащенных 

медью. Точное содержание Fe при оценке состава и размера кластеров в данной работе 

исключалось. 

 

 

 



35 

Таблица 2.5 – Типичные напряжённости (В/нм)  

полей испарения Fe, Cu, Ni, Mn, Si [82] 

Элемент 
Зарядовое состояние иона 

   1+   2+ 

Fe 42 33 

Cu 30 43 

Ni 35 36 

Mn 30 30 

Si 45 33 

 

Учет особенностей методики АЗТ и принятых допущений при анализе исследованных в 

работе материалов позволил получить характеристики радиационно-индуцированных 

элементов наноструктуры, которые коррелируют с результатами исследований, полученными 

другими методами наблюдения за деградацией структуры и свойств материалов под 

облучением.  

2.2.1.1 Пробоподготовка АЗТ образцов 

В данной работе образцы для АЗТ изготавливались методом двухстадийной 

электрополировки с вертикальным закреплением образца на установке Simplex  

ElectroPointer [83] из заготовок в виде параллелепипедов ~0,4×0,4×10 мм (см. Рисунок 2.2), 

вырезанных из испытанных образцов типа Шарпи (и мини-Шарпи) электроэрозионным 

способом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная задача пробоподготовки образцов для АЗТ съёмки – формирование на кончике 

заготовки игольчатого острия с коническим профилем и радиусом закругления 15-50 нм. 

Процесс электрохимической полировки заключается в растворении материала за счёт 

окислительно-восстановительной реакции. Утонение заготовок проводится в несколько стадий. 

Для приготовления образцов методом электрохимической полировки заготовки образцов 

~0,4×0,4×10 мм закреплялись в медных трубчатых держателях типа гильз для проведения 

дальнейших стадий обработки.  

 
            

                                         а)                   б) 

Рисунок 2.2 – а) набор заготовок (параллелепипедов) в образце сечением 5×5 мм, б) 

набор заготовок в пластине сечением 10×10 мм, шкалы приведены в мм 
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На Рисунке 2.3 представлена схема процесса электрохимической заточки образцов для 

АЗТ: катодом выступает петля из платиновой проволоки, а сам образец – анодом. Петля 

помещается в кювету с электролитом, извлекается из кюветы, заполняясь электролитом за счёт 

поверхностного натяжения, а затем продвигается возвратно-поступательным движением по 

игле в момент подключения электрического напряжения в виде серии вручную 

контролируемых импульсов длительностью 0,2-2 секунды. Эта процедура позволяет придать 

области вершины иглы необходимую форму путём изменения времени полирования и 

количества импульсов постоянного напряжения. 

                           
   Рисунок 2.3 – Схема электрохимической заточки иглы. При приложении электрического     

напряжения к образцу он продвигается через плёнку электролита в проволочной петле 

 

В Таблице 2.6 приведены параметры и условия электрохимической полировки, 

подобранные опытным путём на основе рекомендаций [83].   

Таблица 2.6 – Параметры и условия электрохимической полировки 

Электрохимическая полировка 

Стадия Электролит Условия полировки 

(предварительная) 
10% раствор хлорной кислоты в 

уксусной кислоте (электролит №1) 
постоянный ток, 17-19В 

№1 

(основная) 

10% раствор хлорной кислоты в 

уксусной кислоте (электролит №1) 
постоянный ток, 12В 

№2 

(финишная) 

2% раствор хлорной кислоты в  

2-бутоксиэтаноле (электролит №2) 
постоянный ток, 12В 

 

Контроль геометрии образца на этапе электрохимической полировки осуществлялся в 

световом оптическом микроскопе. Конечный радиус кривизны кончика иглы находился в 

пределах выше максимальной разрешающей способности оптического микроскопа, однако 

достижение равномерного изменения угла конуса в непосредственной близости от вершины 

является вполне достаточным критерием пригодности к съёмке в АЗТ.  Периодический 

контроль качества игольчатых образцов проводился на установке FEI Helios NanoLab 650 в 

электронном пучке при получении изображения.  

К форме образцов-игл для АЗТ предъявляется ряд требований, необходимых для 

обеспечения устойчивости к разрушению при полевом испарении в рабочем диапазоне 
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напряжений. Значения напряжений, которые могут быть использованы в LEAP 4000 HR, 

ограничены 15 кВ. Типичные значения радиуса кривизны кончика иглы ~15-50 нм. При 

больших радиусах могут потребоваться слишком большие напряжения, превышающие 

возможности установки АЗТ, при меньших – значение рабочего напряжения будет заметно 

ниже, но и поле зрения (анализируемая область на образце) также сильно при этом сократится. 

Кроме того, образцы с малым радиусом закругления более склонны к разрушению. Поэтому 

наилучшими являются образцы, съемка которых стабильна, начиная с напряжений 3-5кВ.  

Конусность или угол сходимости образца также является важным параметром при 

съемке иглы – чем меньше угол сходимости, тем больший объем данных можно получить с 

образца до его до разрушения или достижения предельного напряжения.  Слишком острые 

образцы или образцы с очень малой, а также отрицательной, конусностью склонны к 

разрушению из-за возникновения в них высоких напряжений.   

Поскольку процесс 3D реконструкции полученных данных основан на предположении о 

полусферической форме кончика иглы, отклонения от этой формы приводят к появлению 

артефактов при анализе данных.  Поэтому поверхность образца должна быть максимально 

гладкой, без выступов, углублений и трещин, а поперечное сечение образца должно быть 

максимально круглым в первом приближении, и монотонно увеличивающимся по мере 

приближения к основанию для обеспечения наилучшего результата при последующей 

реконструкции данных. Любые дефекты поверхности также являются концентраторами 

напряжений, приводящими к риску разрушения образца на ранних стадиях съемки иглы. И хотя 

мелкие неоднородности всегда присущи только что приготовленным иглам, они первыми 

удаляются при приложении поля в начале процесса накопления данных, что конечно искажает 

первичные данные, однако объем этих данных достаточно мал и, как правило, исключается из 

реконструкции экспериментальных данных. 

2.2.1.2  Параметры АЗТ съёмки 

В настоящей диссертационной работе были проведены исследования корпусных 

материалов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Исследованные материалы можно разделить на 

группы - основные металлы (ОМ) и металлы сварных швов (МШ) реакторов ВВЭР-440 и  

ВВЭР-1000 в различных структурно-фазовых состояниях. Основные параметры АЗТ 

эксперимента (съёмок) представлены в Таблице 2.7 и включают частоту импульса (f, кГц), 

базовую температуру (T, К), скорость детектирования (DR в % импульсов, завершившихся 

полевым испарением), доля импульса (PF – амплитуда импульса напряжения, выраженная в % 

от текущего постоянного (DC) напряжения и напряжение (V).   
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          Таблица 2.7 – Параметры АЗТ-съёмки 

Параметр Значение 

Температура, К 50-60 

Постоянная составляющая напряжения, кВ 2–9 

Амплитуда импульсной составляющей, PF, % 15 

Скорость детектирования DR 0,1-0,2 

 

Для получения необходимых данных проводились съёмки АЗТ образцов таким образом, 

чтобы группы структурно-фазовых состояний после обработки данных АЗТ можно было 

подвергать сопоставительному анализу. Для этого были выбраны идентичные параметры АЗТ 

съёмок. Выбор параметров АЗТ съёмок обусловлен необходимостью получения корректных 

данных при оптимальной результативности съёмок. 

2.2.1.3  Обработка данных АЗТ. Форма представления результатов 

Обработка результатов съемки исследуемых образцов при АЗТ-анализе – процесс 

аналитический, от которого зависит адекватность полученных результатов. При этом 

необходимо использование знаний об объекте исследования и механизмах деградации его 

структуры. 

В рамках диссертационной работы анализ структурных составляющих (вторых фаз, 

кластеров) состоял в решении следующих задач: 

- выявление неоднородностей распределения элементов в исследуемых объемах; 

- количественный анализ образующихся в процессах (облучение, отжиг, повторное 

облучение) вторых фаз (объёмная плотность, размеры, химический состав) с определением (при 

наличии) обеднения матрицы; 

Обработка данных АЗТ в настоящей работе проводилась с использованием 

специализированного программного комплекса IVAS 3.6.12 (Integrated Visualization & Analysis 

Software, CAMECA), при помощи которого из зарегистрированного набора сигналов, 

содержащего координаты Х, У детектора и отношение m/n для каждого иона, производится 

восстановление трехмерной структуры образца. Данный процесс называется реконструкцией 

(3D реконструкцией).  

Для получения трёхмерной реконструкции образцов по временной зависимости 

напряжения проводилась последовательность калибровок, которая заключалась в следующем: 

-выбор диапазона последовательности ионов на зависимости приложенного напряжения 

от количества зарегистрированных ионов. На этом шаге осуществлялся выбор области на 

графике зависимости напряжения от времени съемки для определения той части данных, 
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которая будет реконструирована. При этом участки со скачками напряжения, начальные этапы 

съемки исключались; 

-корректировка времени пролета. На этом шаге устранялась зависимость времени пролета 

ионов до регистрации их детектором от напряжения и длины пролета; 

-калибровка масс-спектра. Для калибровки выбрались пики на масс-спектре во всем 

интервале отношений массы к заряду (m/n); 

-задание параметров реконструкции (фактор сжатия изображения (icf), фактор поля (kf), 

исходный радиус образца).  

После получения реконструкции проводился первичный визуальный анализ с 

выделением индивидуальных особенностей образцов (наличие неоднородностей состава по 

элементам, наличие структурных неоднородностей – дислокаций, границ зёрен). Типичный 

масс-спектр с наиболее часто встречающимися пиками, наблюдаемыми при АЗТ исследованиях 

корпусной стали (ОМ и МШ ВВЭР) представлен в Таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8 – Типичный масс-спектр, наблюдаемый при АЗТ исследованиях корпусной стали 

ОМ и МШ ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 

Элемент,  

зарядовое состояние 

Отношение атомной 

массы к заряду 

 Элемент,  

зарядовое 

состояние 

Отношение атомной 

массы к заряду 

H+ 1 62Ni2+ 31 
12C2+ 6 94Mo3+ 31,3 
12C+ 12 63Cu2+ 31,5 

28Si2+ 14 95Mo3+ 31,7 
29Si2+ 14,5 64Ni2+ 32 
30Si2+ 15 97Mo3+ 32,3 
31P2+ 15,5 65Cu2+ 32,5 

50Cr2+ 25 98Mo3+ 32,7 
51V2+ 25,5 100Mo3+ 33,3 
53Cr2+ 26,5 92Mo2+ 46 
54Fe2+ 27 94Mo2+ 47 

55Mn2+ 27,5 95Mo2+ 47,5 
56Fe2+ 28 96Mo2+ 48 
57Fe2+ 28,5 97Mo2+ 48,5 
58Ni2+ 29 98Mo2+ 49 
59Co2+ 29,5 100Mo2+ 50 
60Ni2+ 30 63Cu+ 63 
61Ni2+ 30,5 65Cu+ 65 

92Mo3+ 30,7   

 

Перед получением данных с количественными оценками (химический состав, объёмная 

плотность, размер преципитатов, химический состав матриц) проводился визуальный анализ 

карт распределения всех элементов, входящих в состав исследуемых ОМ и МШ для выявления  
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неоднородностей их распределения. Далее использовался метод максимального разделения  

(в англоязычной литературе MSM – maximum separation method) для поиска преципитатов в 

матрицах твёрдых растворов ОМ и МШ в исследуемых структурно-фазовых состояниях, 

выделения преципитатов в матрицах, определения их границ и геометрии. Все 

перекрывающиеся изобары элементов на масс-спектре разделялись методом декомпозиции в  

IVAS 3.6.12 при отыскании параметров обеднения матриц по основным преципитат-

образующим элементам (при получении соотношения: матрица/(матрица+преципитаты). 

2.2.1.4        Метод максимального разделения кластеров 

Одним из наиболее эффективных методов определения объемной плотности различных 

вторых фаз при АЗТ анализе является метод максимального разделения (MSM  ̶ maximum 

separation method [83–85]). Этот метод основан на предположении о том, что распределение 

расстояний между атомами выбранного типа в материале, содержащем выделения 

(преципитаты), представляет собой суперпозицию двух распределений, одно из которых 

отвечает расстоянию между атомами в матрице, а второе – расстоянию между соседними 

атомами в выделении (преципитате), при этом расстояние между атомами, входящими в 

выделение, меньше расстояния между атомами этого же сорта в окружающей матрице [83–85].  

При обработке методом максимального разделения производится систематический 

поиск атомов одного или более выбранных сортов по всей анализируемой области. Схема, 

иллюстрирующая метод максимального разделения представлена на Рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема, иллюстрирующая метод максимального разделения [84]:  

(а) растворенные атомы (закрашены), (б) растворенные атомы в пределах Dmax друг от друга 

(атомы ядра, показаны темными заштрихованными), (в) идентификация атомов (заштрихованы) 

на расстоянии L от атомов ядра и (г) атомы, находящиеся на расстоянии E от любого другого 

атома ядра удаляются по алгоритму эрозии 
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Вокруг каждого атома выбранного сорта внутри сферы радиуса Dmax производится поиск 

атомов выбранного сорта. Если никакие другие атомы выбранного сорта не обнаружены в 

пределах этого объема (сферы радиуса Dmax), считается, что атом находится в твердом растворе 

в матрице. Если обнаружены атомы выбранного сорта, процесс рекурсивного поиска 

продолжается до тех пор, все атомы выбранного сорта в кластере не определены. Затем процесс 

повторяется для всех других выделений в анализируемом объеме. 

Величина Dmax произвольна и в некоторой степени зависит от концентрации элементов в 

выделении (преципитате) и в матрице. Обычно эта величина находится в интервале от одного 

до нескольких расстояний между ближайшими атомами (т.е.~0.3-1 нм) [85]. Результаты очень 

чувствительны к выбору параметров алгоритмов. При выборе слишком маленького значения 

Dmax одно выделение может быть фрагментировано на несколько более мелких и, наоборот, при 

выборе слишком большого значения, соседние выделения могут быть объединены, что 

приведет, соответственно, к завышению или занижению объёмной плотности наблюдаемых 

объектов и их размеров [84]. Для исключения случайных кластеров (преципитатов) из анализа 

вводится ограничение по минимальному числу атомов, входящих в реальный преципитат, Nmin. 

При обработке методом максимального разделения в IVAS 3.6.12 задавались следующие 

параметры, необходимые для обработки преципитатов: 

-элементы, входящие в преципитат, по которым будет производиться поиск; 

-порядок ближайших соседей (order); 

-максимальное расстояние для выбранного порядка ближайших соседей, при котором 

атомы считаются входящими в преципитат (dmax); 

-минимальное число атомов, при котором группа атомов считается  

преципитатом (Nmin); 

-величины L и derr для применения методов конверта и эрозии. 

При этом порядок ближайших соседей (order) был выбран для каждого исследуемого 

состояния материала (серии образцов - наборов данных), а величины Dmax и Nmin подбирались 

индивидуально в каждом наборе данных. Для металлов ОМ и МШ корпусов реакторов эти 

величины составляли: порядок ближайших соседей 4÷8, Dmax в интервале (0.5÷2.0) нм, Nmin в 

пределах (6÷20) атомов. На завершающем этапе проводилось визуальное сравнение результата 

обработки с помощью метода максимально разделения и реальных данных. На этом этапе 

выполнялась проверка корректности идентификации преципитатов, наличия преципитатов, 

которые в результате обработки были объединены или, наоборот, фрагментированы на 

несколько, а также наличия выделений (преципитатов) на краях реконструированного объёма 

образцов. 
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2.2.1.5    Размер, объёмная плотность, объёмная доля и химический состав преципитатов и 

матриц по данным АЗТ 

Размер преципитатов может быть оценен, исходя из расстояния от его центра до 

пограничных атомов. Одним из часто используемых параметров является радиус гирации, 

который представляет собой радиус гипотетического тела, имеющего ту же массу и момент 

инерции, но масса которого сконцентрирована на определенном расстоянии от его центра масс, 

в трехмерном случае это шар. Радиус гирации несколько меньше, чем реальный размер 

выделения, поэтому его часто переводят в другой параметр - радиус Гинье, который 

представляет реальный размер преципитата и для формы шара связан с радиусом гирации 

следующим соотношением [85,86]: 

                               gG r
3

5
r  , где Gr – радиус Гинье, rg – радиус гирации 

 

Также размер преципитатов часто оценивают в виде числа основных атомов, входящих в 

его состав – и представляют размер в виде эквивалентного диаметра преципитатов. Данный 

подход использовался для определения размеров преципитатов в настоящей работе. 

Эквивалентный диаметр определялся по формуле [87]: 

 

3/1

4

3
2 














Q

NV
D ionsat


 

где Vat=0,0118 нм3 – атомный объём, Nions – количество ионов (Ni+Mn+Si+P+Cu) в преципитате, 

Q – эффективность детектирования (36% для LEAP 4000HR).  

 

Объёмная плотность преципитатов в каждом исследуемом состоянии оценивалась как 

суммарное число преципитатов отнесенное к суммарному объему образцов в исследуемом 

состоянии. При этом преципитаты, находящиеся на границе образцов, учитывались с 

коэффициентом ½, а при определении химического состава и размера исключались. 

Объемная доля преципитатов оценивалась по данным АЗТ, как число атомов, входящих 

в преципитаты, отнесенное к числу всех атомов в образце. 

 
Оценки погрешностей размера (диаметра), объёмной плотности преципитатов были 

проведены статистическим методом с использованием коэффициентов Стьюдента с заданием 

доверительной вероятности α=0,95 [88]. Метод оценки погрешности с указанием доверительной 
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вероятности, рассчитанной по закону Стьюдента, заключался в расчёте доверительной границы, 

что в общем виде (ΔX)ст имеет вид: 

Xnст StX  )(

 
где 

X
S - оценка средней квадратичной погрешности для среднего арифметического X  (средний 

диаметр, средняя объёмная плотность преципитатов), а nt - коэффициент Стьюдента, 

зависящий от задаваемой доверительной вероятности (α=0.95) и числа измеренных параметров: 

диаметр преципитатов, объёмная плотность преципитатов в индивидуальных наборах данных. 

Химический состав преципитатов (в ат.%) определялся по усредненному 

концентрационному профилю распределения элементов. Для этого после отыскания 

преципитатов методом максимального разделения выполнялось построение нормализованного 

концентрационного профиля химического состава преципитатов в каждом наборе данных. 

Усреднение концентрации преципитат-образующих элементов в профиле состава для групп 

наборов данных (в каждом структурном состоянии) проводилось с учётом количества 

преципитатов следующим образом:  
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где XC - средневзвешенное значение концентрации по элементу X в усредненном профиле 

состава, iN , iC - количество преципитатов и концентрация элемента X в профиле состава i-го 

индивидуального набора данных соответственно.  

Для выявления отличий средних значений концентраций элементов в матрицах 

исследованных образцов от средних значений для материала в отдельных состояниях 

проводилась оценка параметра обеднения твёрдого раствора. В силу локальности метода АЗТ 

разница в составе матриц исследованных образцов в различных состояниях не всегда 

показывает большее/меньшее обеднение по преципитат-образующим элементам, зачастую это 

может быть обусловлено разбросом химического состава. В связи с этим приводилось 

отношение матрица/(матрица+преципитат), показывающее обеднение матрицы поэлементно. 

2.2.2 Методика просвечивающей электронной микроскопии при анализе  

упрочняющих элементов структуры 

Учитывая небольшой объем материала (в результате полевого испарения) при АЗТ 

анализе (в среднем ~2∙105 нм3), АЗТ анализ обеспечивает исследование микроструктурных 
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объектов численной плотностью более 5∙1021 м-3. В случае ПЭМ исследований измеренная 

плотность наблюдаемых объектов имеет верхний предел. Среднее расстояние между центрами 

выделений с плотностью ~6∙1023 м-3 составляет ~12 нм. Поэтому для типичных выделений 

размером 2-5 нм и толщиной ПЭМ-образца 50 нм изображения выделений на темнопольном 

ПЭМ-изображении будут перекрываться, что приведёт к занижению оценки объёмной 

плотности. С ростом толщины ПЭМ образцов и плотности выделений, недооценка по 

плотности будет выше, поэтому для корректного анализа радиационно-индуцированных 

преципитатов (включая их объёмную плотность, объёмную долю и химический состав) были 

применены совместные ПЭМ-АЗТ исследования. Образцы для исследований были изготовлены 

методом двустороннего электрохимического утонения с использованием установки Struers 

Tenupol 5. 

Для определения размера, объёмной плотности преципитатов и дислокационных петель, 

методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) использовался просвечивающий 

электронный микроскоп FEI Titan-300 с программным обеспечением обработки изображений. 

Методика оценки размера наноразмерных выделений подробно изложена в [43].  

Визуализации структурных элементов с размерами порядка 1-3 нм (выделения 

преципитатов и дислокационных петель) применялся метод тёмного поля в слабых 

дифрагированных пучках (WBDF [89]), позволяющий получить контраст только от областей, 

где матричная решетка локально искажена [90]. 

Определение объёмной плотности структурных составляющих было проведено путём 

съемки и записи ПЭМ-изображений с определением толщины исследуемой области методом 

спектроскопии энергетических потерь электронов (EELS), толщина исследуемой области 

рассчитывалась согласно [43,91–93] по формуле: 

0

ln
I

I
h T   

где  - длина свободного пробега неупругого рассеяния электронов в железе при 

соответствующем ускоряющем напряжении, TI и 0I - интегральная интенсивность и 

интенсивность пика нулевых потерь спектра энергетических потерь электронов соответственно.  

Количество  исследуемых  элементов  структуры на полученных ПЭМ-изображениях 

было определено с помощью  программы  для  обработки изображений  (SIAMS), а плотность 

структурных составляющих рассчитывалась по следующей формуле [43]:     
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где iN - количество элементов на i-м снимке, ia , ib - ширина и длина ПЭМ-изображения, ih - 

толщина образца, которая определяется для текущего снимка с использованием EELS-карты 

толщины, i  - значение плотности на i-м снимке.  

 

2.2.3 Методика оже-электронной спектроскопии (ОЭС) анализа  

зернограничных сегрегаций 

Уровни зернограничных сегрегаций в рассмотренных в данной работе материалах 

представлены в таблицах и на гистограммах на основе результатов исследований методом оже-

электронной спектроскопии (ОЭС) с использованием сканирующего оже спектрометра Physical 

Electronics PHI 700. Образцы цилиндрической геометрии с надрезом для ОЭС подвергались 

излому ударом при пониженных температурах в условиях сверхвысокого вакуума (менее 10-7 

Па) с целью получения картины хрупкого излома. Поиск хрупкого межзеренного разрушения в 

изломе проводился в режиме сканирующего микроскопа со съемкой оже-спектров для каждой 

анализируемой области межзеренного разрушения.  

Оже-спектры, обработанные с помощью программы PHI-Ulvac MultiPack, были 

дифференцированы со сглаживанием и идентифицированы на основании эталонных спектров, 

представленных в [94]. Зернограничная концентрация фосфора Cp оценивалась в долях 

покрытия монослоем фосфора в соответствии с [95]: 

M

P
PMP

I

I
KC  , 

где, MI - пики интенсивности фосфора (P) и металла (M) на дифференцированном оже-

спектре, KPM  - матричный коэффициент для элемента P расчёт которого подробно изложен  

в [94]. Элементный оже-анализ границ зерен более подробно описан в [50,96].  

По каждому образцу материалов в исследованных состояниях были проведены серии из 

5-8 измерений с общим количеством различных поверхностей хрупкого межзеренного 

разрушения до 50-100 единиц. Результаты оже-исследований представляются в виде частотных 

гистограмм концентрации фосфора в долях монослоя.  
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2.3 Заключение по главе 

В качестве материалов для исследования были выбраны образцы-свидетели, наиболее 

полно описывающие условия эксплуатации материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000, 

условия облучения (флюенс и флакс) были определены по аттестованным методикам. В 

исследовании были также применены образцы материалов трепанов и темплетов корпусов 

реакторов ВВЭР-440.  

Для выполнения задач настоящей диссертационной работы были выбраны методы 

исследования: АЗТ, ПЭМ, а также Оже-электронной спектроскопии (ОЭС) с учётом пределов 

применимости каждого из них в соответствующей области анализа.  

Анализ результатов исследований зернограничных сегрегаций, полученных методом ОЭС 

с высокой статистической достоверностью, получил отражение в данной работе при 

обсуждении влияния неупрочняющего механизма на радиационное охрупчивание МШ и ОМ 

корпусов реакторов ВВЭР. 
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Глава 3. Особенности фазообразования в металле сварного шва и основного металла 

корпусов реакторов ВВЭР-440 в цикле «Облучение – Отжиг – Повторное облучение» 

Повышение достоверности подходов к обоснованию управления ресурсными 

характеристиками ВВЭР обеспечивается пониманием особенностей фазообразования в МШ и 

ОМ КР, включая анализ последствий применения восстановительного отжига наиболее 

критичных элементов КР с позиций хрупкого разрушения за счёт учёта особенностей влияния 

эксплуатационных факторов, микроструктуры и химического состава сталей, индивидуальных 

особенностей истории эксплуатации.  

Для АЭС с ВВЭР мониторинг состояния металла сварных швов (МШ) КР и основных 

металлов (ОМ), в том числе, расположенных в зоне термовлияния, градиента температур при 

восстановительном отжиге металла сварного шва, а также экспериментальная оценка 

первичного и повторного радиационного охрупчивания материалов КР представляет собой 

важную часть работ по управлению ресурсом КР, а также при обосновании возможности 

продления назначенных сроков эксплуатации. 

Разработанная в 80-90-е годы прошлого столетия процедура восстановительного отжига 

металла сварного шва (МШ, как наиболее подверженного радиационному охрупчиванию) 

позволила восстановить механические свойства и структуру материала корпусов реакторов (КР) 

ВВЭР-440 1-го поколения и продлить срок их эксплуатации до 45 лет [97,98]. В НИЦ 

«Курчатовский институт» была обоснована возможность безопасной эксплуатации этих 

корпусов на весь продлённый период с проведением повторного восстановительного  

отжига [99,100].  

На Рисунке 3.1 схематически представлены зависимости радиационного охрупчивания 

материалов корпусов реакторов (на примере МШ) при продлении срока службы  

до 60 лет [54,99,100].  

 

 

Рисунок 3.1 – Схема изменения свойств и исследованные состояния [54] 
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Неотъемлемую научно-методическую компоненту исследования возможностей 

продления срока эксплуатации с учётом длительности влияния на металл КР ВВЭР-440 

эксплуатационных факторов, температурно-временных режимов восстановительных отжигов 

составляет анализ особенностей фазообразования и сегрегационных процессов в материалах 

МШ и ОМ. При этом следует подчеркнуть, что отжиг проводят для металла сварного шва как 

проявляющего опережающий темп радиационного охрупчивания. 

 Как отмечалось выше (см. Главу 1), изменения свойств материалов КР ВВЭР 

обусловлены изменениями наноструктуры и происходят по двум механизмам: упрочняющему 

(за счет образования преципитатов и радиационных дефектов) и неупрочняющему (за счет 

сегрегации примесей в границах зерен) [55,96,101–103]. Исходные упрочняющие фазы 

(карбиды и карбонитриды) в ОМ и МШ не вносят значимый вклад в изменение свойств 

материалов КР ВВЭР под облучением (их плотность и размеры существенно не изменяются 

[104–106]). При этом в МШ зернограничные сегрегации из-за особенностей его 

микроструктуры (образование легированного α-феррита по большеугловым границам зерен, по 

которым может происходить зернограничное разрушение, с меньшей растворимостью в нем 

фосфора) на начальных этапах облучения не образуются и не вносят в клад в радиационное 

охрупчивание МШ (подробнее см. раздел 3.3). 

Радиационное упрочнение (изменение прочностных свойств) в процессе облучения, 

отжига, повторного облучения и повторного отжига, а также последующего ускоренного 

облучения в ОМ и МШ обусловлено образованием радиационно-индуцированных 

преципитатов и дислокационных петель [54]. При этом плотность и размеры дислокационных 

петель определяются только условиями последнего облучения независимо от предшествующих 

облучений и отжигов [55].  

Исследования изменения наноструктуры материалов КР ВВЭР-440 в цикле «облучение-

отжиг-облучение» выполнены в ряде работ, как в России, так и за рубежом (в малом объеме). 

Было показано, что в процессе облучения образуются меднообогащенные преципитаты, 

которые в процессе последующего отжига частично растворяются с укрупнением 

нерастворившихся более крупных преципитатов [63,86,107–110]. При этом существуют работы, 

демонстрирующие как наличие [86,107], так и отсутствие [109] меднообогащенных 

преципитатов при повторном облучении. Также в [63,110] отмечено увеличение содержания 

фосфора в преципитатах при повторном облучении. Кроме того, в литературе практически 

отсутствуют результаты исследования ОМ как менее подверженного радиационному 

охрупчиванию и не лимитирующего радиационный ресурс.  

В данном разделе работы расширено (за счет изучения металла трепанов выведенного из 

эксплуатации КР) и уточнено исследование особенностей фазообразования в МШ и ОМ КР 



49 

ВВЭР-440 в цикле «облучение – отжиг – повторное облучение – повторный отжиг – ускоренное 

облучение» с использованием метода атомно-зондовой томографии. Закономерности 

фазообразования получены для широкого круга материалов (темплетов нескольких блоков 

реакторов ВВЭР-440 1-го поколения) и состояний (облученных в широком интервале флюенсов 

при повторном облучении, подвергнутых повторному лабораторному отжигу по штатному 

режиму (475ºС/150ч.) и последующему повторному ускоренному облучению). Химический 

состав исследованных материалов приведен в Таблице 3.1, к материалам темплетов относятся 

материалы МШ-2,3,4,5 и ОМ-3,4,5,6, к материалам исследованных трепанов относятся 

материалы МШ-1,6 и ОМ-1,2.  

С целью получения наиболее представительных данных как о термо-, так и 

радиационного-индуцированных механизмах охрупчивания на протяжении длительного 

периода эксплуатации КР для сопоставления с данными, полученными на образцах материалов 

темплетов, вырезанных с внутренней поверхности ОМ и МШ КР, были исследованы образцы 

трепанов (сквозных проб металла) МШ и ОМ выведенного из эксплуатации КР ВВЭР-440 после 

45 лет общей эксплуатации (эффективных ~293∙103 часов эксплуатации ). 

 Таблица 3.1 – Химический состав исследованных МШ и ОМ КР ВВЭР-440 

Материал* 
Содержание элементов, масс. % 

C Mn Si Ni Cr Mo V Cu P S 

МШ-1 0,08 0,95 0,39 0,14 1,42 0,53 0,18 0,11 0,028 - 

МШ-2 0,07 1,05 0,37 0,14 1,73 0,53 0,24 0,16 0,032 - 

МШ-3 0,04 1,04 0,44 0,16 1,38 0,50 0,16 0,16 0,034 0,003 

МШ-4 0,06 1,00 0,40 0,25 1,45 0,53 0,16 0,18 0,039 0,013 

МШ-5 0,05 0,96 0,41 0,23 1,47 0,48 0,15 0,18 0,029 0,016 

МШ-6 0,08 0,86 0,40 0,22 1,44 0,46 0,13 0,13 0,025 - 

ОМ-1 0,16 0,46 0,29 0,28 2,78 0,71 0,30 0,13 0,013 0,014 

ОМ-2 0,13 0,43 0,30 0,18 2,73 0,70 0,29 0,13 0,010 <0,003 

ОМ-3 0,18 0,44 0,29 0,13 2,57 0,64 0,19 0,11 0,014 0,005 

ОМ-4 0,17 0,46 0,32 0,30 2,39 0,75 0,30 0,12 0,013 0,016 

ОМ-5 0,16 0,50 0,34 0,22 2,95 0,71 0,29 0,16 0,013 0,012 

ОМ-6 0,16 0,50 0,34 0,22 2,95 0,71 0,29 0,16 0,013 0,012 
 *Примечание: МШ-1– образец металла сварного шва обечаек зоны патрубков, МШ-2,3,4,5,6 – образцы металла   

сварного шва активной зоны, ОМ-1–образец основного металла верхней обечайки зоны патрубков, ОМ-2,3,4,5,6 – 

образцы основного металла обечайки активной зоны.  

 

В Таблице 3.2 приведены параметры облучения материалов в исследованных 

состояниях. Корпуса реакторов ВВЭР-440 в 80-90-е годы были подвергнуты 

восстановительному отжигу, поэтому исследование МШ в состоянии I1A1 проведено на 

отожженном в лабораторных условиях (по режиму 475 оС/150ч.) образце архивного материала 

МШ ВВЭР-440 первого поколения, выведенного из эксплуатации, но не подвергавшегося ранее 

штатному восстановительному отжигу (в составе корпуса реактора). 
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Таблица 3.2 – Параметры облучения материалов КР ВВЭР-440 в исследованных состояниях 

Состояние 

Материал 

Флюенс1) F, 1022 м-2 Флакс, 

1014 

м-2с-1 
Обозначение Описание F1

2) F2
3) F3

4) 

T 

Термическая выдержка при 

эксплуатационной температуре 270ºС / 

293000 ч.  

МШ-1 - - - - 

Термическая выдержка при 

эксплуатационной температуре 290ºС / 

293000 ч. 

ОМ-1 - - - - 

I1 Первичное облучение ОМ-2 92,7 - - 8,8 

I1 
Архивный материал, первичное 

облучение 
МШ-2 65 - - 8 

I1A1 
Архивный материал, первичное 

облучение, лабораторный отжиг5) 
МШ-2 65 - - 8 

I1A1I2 
Повторное облучение в составе КР 

после штатного восстановительного 

отжига 

МШ-3 42,6 17,7 - 2,2 

МШ-3 42,6 22,1 - 2,1 

МШ-4 41 17,3 - 2.2 

МШ-5 97 50,3 - 7,9 

МШ-5 97 75,2 - 7,9 

ОМ-3 123 70 - 11,1 

ОМ-3 138 109 - 11,5 

ОМ-4 58,9 27,6 - 2,6 

2
*
11 I AI  

Повторное облучение в составе КР 

после восстановительного отжига в 

градиенте температур (~420ºС) 

ОМ-5 138 109 - 14,4 

I1A1I2A2 

Повторный лабораторный отжиг после 

повторного облучения в составе КР, 

прошедшего штатный 

восстановительный отжиг 

МШ-3 42,6 17 - 2,2 

МШ-3 42,6 22,7 - 2,1 

МШ-5 97 75 - 7,9 

ОМ-6 58 20,2 - 2,5 

ОМ-3 123 70 - 11,1 

ОМ-3 138 109 - 11,5 

22
*
11 AI AI  

Повторный лабораторный отжиг  

(475ºС / 150 ч) после повторного 

облучения ОМ в составе КР, 

находившегося в градиенте температур 

(~420ºС) при первом штатном 

восстановительном отжиге КР 

ОМ-5 138 109 - 14,4 

I1A1I2A2I3(уск.) 

Третий цикл облучения (ускоренное 

облучение) образцов, прошедших 

повторный лабораторный отжиг после 

повторного облучения в составе КР, 

прошедшего штатный 

восстановительный отжиг 

МШ-3 42 18,3 19,1 640 

МШ-4 41 17,3 20 640 

МШ-5 92 48 50 1800 

МШ-5 97 75 75 1770 

ОМ-3 138 109 75 1770 

I1A1I2A2I3 
Третий цикл облучения в составе КР 

после повторного штатного 

восстановительного отжига 

МШ-6 - 16,7 - 2,8 

МШ-6 - 50,5 - 8,9 

     Примечание: 
1)-флюенс быстрых нейтронов (E>0,5 МэВ), 2)-флюенс при первичном облучении,  
3)-флюенс при повторном (втором) облучении (в составе КР, после восстановительного отжига),  
4)-флюенс при повторном (третьем) ускоренном облучении (в исследовательском реакторе ИР-8, после 

повторного восстановительного отжига), 5) –здесь и далее режим отжига 475ºС/150 (для МШ-6 режимы 

восстановительных отжигов 430ºС/150 ч. (в 1987 г.) и 475ºС/100 ч. (в 1991 г.) 
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Исследование материалов МШ и ОМ на третьем (после повторного восстановительного 

отжига) цикле облучения было выполнено как на образцах материалов темплетов после 

ускоренного облучения (состояние I1A1I2A2I3(уск.)), так и на образцах материалов трепанов МШ, 

выведенного из эксплуатации ВВЭР-440 (облученных на протяжении длительного периода 

эксплуатации КР). Ускоренное облучение было проведено в исследовательском реакторе ИР-8 

НИЦ «Курчатовский институт» с плотностью потока быстрых нейтронов (флаксом) ~ 1017м-2c-1, 

что ~ на 3 порядка выше по сравнению с образцами трепанов. При этом принято считать, что 

для материалов ВВЭР-440 нет необходимости учета эффекта флакса [111,112].  

3.1 Исследование радиационно-индуцированных элементов структуры ОМ и МШ, 

ответственных за упрочнение в результате первичного облучения и восстановительного 

отжига. Особенности термически-стимулированной преципитации 

Результаты АЗТ-исследований МШ и ОМ КР ВВЭР-440 для МШ (сварной шов обечаек 

активной зоны) в состояниях после первичного облучения (I1), последующего лабораторного 

восстановительного отжига (I1A1) по штатному режиму (475°С/150ч.) и ОМ (основной металл 

обечайки активной зоны) после первичного облучения (I1) приведены в Таблице 3.3 и на 

Рисунках 3.2 и 3.3. На Рисунках 3.2 и 3.3 представлены карты распределения основных 

элементов, а в Таблице 3.3 приведен полный химический состав преципитатов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – АЗТ карты распределения элементов в объёме МШ КР ВВЭР-440 после 

первичного облучения (I1) и лабораторного восстановительного отжига (I1A1) [54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – АЗТ карты распределения элементов в объёме ОМ КР ВВЭР-440 после 

первичного облучения (I1) [54]  
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В Таблице 3.3 приведены характеристики преципитатов, полученные в результате 

исследования образцов трепанов ОМ (основной металл верхней обечайки зоны патрубков) и 

МШ (сварной шов обечаек зоны патрубков), длительное время (293000 ч.) находившихся 

только под воздействием эксплуатационной температуры (~290ºС для ОМ и ~270ºС для МШ, 

без облучения и восстановительного отжига), выведенного из эксплуатации ВВЭР-440 первого 

поколения. 

 

 Таблица 3.3 – Результат АЗТ исследований ОМ и МШ КР ВВЭР-440 в состояниях T, I1 и I1A1  [47,54] 

Состояние Материал 
F*,  

×1022 м-2 
Тип ρ, 1022 м-3 d, нм 

Состав преципитатов, ат. % 

Cu P Si Ni Mn 

T 
ОМ-1 0 Терм. 2,1±0,4 1,5±0,1 ~100 – – – – 

МШ-1 0 Терм. 1,1±0,4 1,74±0,2 ~100 – – – – 

I1 ОМ-2 92,7 Перв. 16,7±0,8 2,5±0,1 60,3 1,4 16,4 13,0 9,0 

I1 МШ-2 65 Перв. 38,9±7,5 1,7±0,1 45,5 10,5 12,4 11,0 20,6 

I1A1 МШ-2 65 Ост. 1,4±0,9 4,2±2,5 93,2 0,2 1,2 1,7 3,7 
Примечание: 
*-текущий флюенс, накопленный в текущем цикле облучения, ρ – плотность преципитатов, d  – средний размер 

преципитатов, Терм. – термически-стимулированные преципитаты, Перв. – первичные преципитаты, 

образующиеся в процессе первичного облучения, Ост. – остаточные крупные преципитаты, сформировавшиеся в 

процессе отжига. 

 

Представленный выше массив сведений (Таблица 3.3) позволяет перейти к 

рассмотрению процессов, которые происходят за счёт термостимулированной диффузии (при 

Т=270-290оС) и наблюдаются как в ОМ необлучаемой зоны КР (ОМ верхней обечайки зоны 

патрубков), так и в ОМ облучаемой зоны (ОМ обечайки активной зоны) за счёт радиационно- и 

термостимулированной диффузии. 

В материале (в основном, в ОМ) необлучаемых областей КР радиационное охрупчивание 

реализуется за счет сегрегационного процесса, который приводит к сдвигу критической 

температуры хрупкости, но не влияет на сдвиг предела текучести [44]. Однако, как показали 

наши исследования, в случае повышенного содержания меди в стали (свыше ее предела 

растворимости в Fe матрице) может реализоваться радиационное упрочнение и  

за счет термически-стимулированной преципитации меди при температурах эксплуатации  

КР (270-290оС) [47].   

Данные Таблицы 3.3 по основным элементам, входящих в состав преципитатов 

необлучаемых ОМ и МШ, демонстрируют отличие составов термически-стимулированных 

преципитатов от радиационно-индуцированных (образованных в облучаемых ОМ и МШ): 

радиационно-индуцированные преципитаты дополнительно легированы Ni, Si, и Mn. 

Преципитаты, сформировавшиеся в ОМ-1 только под длительным воздействием температуры 

(293000 час., 290оС), т.е. термически-стимулированные преципитаты образуются, в основном, 

на основе меди, тогда как радиационно-индуцированные преципитаты в ОМ-2 дополнительно 

легированы никелем, марганцем, кремнием и фосфором. Плотность и размеры радиационно-
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индуцированных преципитатов в ОМ-2 (первичное облучение) существенно выше, чем 

термически-стимулированных в ОМ-1 (длительная термическая выдержка). Это 

свидетельствует об их радиационной природе образования в процессе эволюции каскадной 

области по механизму обратного эффекта Киркендалла. Аналогично, для необлученного МШ-1, 

термически стимулированные преципитаты образуются на основе меди.  

Следует отметить, что образование термически-стимулированных медно-обогащенных 

преципитатов ранее было обнаружено в сталях подобного типа при высоких концентрациях 

меди в сплаве (0,34-0,55 ат.%) после термического старения [62]. В МШ-1 с содержанием 

Cu=0,16 мас.% , как и в ОМ-1 с более низким содержанием меди Cu=0,13 мас.%  выделение 

меди из пересыщенного твердого раствора (растворимость Сu в α-Fe ~0,02 мас.%), вероятно, 

обусловлено длительным (45 лет эксплуатации) пребыванием данной стали при 

эксплуатационной температуре 270-290оС. 

В Таблице 3.4 представлен состав матриц ОМ-1 и ОМ-2 по данным АЗТ. Стоит 

отметить, что вследствие локальности АЗТ анализа разница в составе матриц исследованных 

образцов в различных состояниях не всегда показывает большее (или меньшее) обеднение по 

преципитат-образующим элементам, зачастую это может быть обусловлено разбросом 

химического состава. В этой связи приведено отношение (матрица)/(матрица+преципитат), 

показывающее обеднение химического состава матрицы по каждому элементу. 

 

Таблица 3.4 – Составы матриц для ОM-1 и ОM-2 в состояниях T и I1, данные АЗТ по основным 

элементам [47] 

Материал Состояние 
Параметр 

обеднения 

ат. %  

Cu P Si Mn Ni 

ОМ-1 Т 

матрица 
0,066 

±0,018 

0,018 

±0,001 

0,605 

±0,018 

0,349 

±0,012 

0,257 

±0,009 

прец.матрица
матрица


 0,97 1 1 1 1 

ОМ-2 I1 
матрица 

0,018 

±0,003 

0,016 

±0,001 

0,583 

±0,018 

0,328 

±0,007 

0,135 

±0,008 

прец.матрица
матрица


 0,24 0,86 0,92 0,94 0,79 

 

Из Таблицы 3.4 видно, что ввиду низкой плотности и размера термостимулированных 

выделений в виде преципитатов, обеднение Fe матрицы ОМ-1 (ОМ верхней обечайки зоны 

патрубков) практически не наблюдается, тогда, как в случае образования радиационно-

индуцированных преципитатов (в ОМ-2) наблюдается существенное обеднение по меди и 

фосфору, а также некоторое обеднение по никелю, марганцу и кремнию.  

Анализ МШ-2 в состояниях I1 и I1A1 по данным Таблицы 3.3 показывает следующее.  

Первичное облучение приводит к образованию преципитатов высокой плотности на основе 

меди (легированных фосфором, марганцем, кремнием и никелем), назовем их первичными.  
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В процессе штатного восстановительного отжига по режиму 475°С/150 ч. (проведенного 

в 80-90-е годы) происходит растворение первично образовавшихся преципитатов, неполное их 

растворение с одновременной коагуляцией нерастворенных преципитатов. В результате 

формируются остаточные, более крупные, практически чисто медные преципитаты  

(см. Таблица 3.3, состояние I1A1), плотность которых на порядок ниже первичных (~ в 20 раз, 

Таблица 3.3).  

В связи с отсутствием материала ОМ в состоянии I1A1 исследования ОМ в состоянии 

после первичного облучения и первичного отжига (I1A1) не проводились. Однако можно 

отметить, что основной вклад в охрупчивание при первичном облучении в материалах с 

повышенным Cu (>0,1 мас.%) в диапазоне флюенсов, актуальных для облучаемых МШ и ОМ 

КР ВВЭР-440, вносят медно-обогащенные преципитаты из-за их существенно большей 

плотности. 

Таким образом, установлено, что в облучаемых участках активной зоны радиационное 

упрочнение (с учётом различия микроструктуры МШ и ОМ) реализуется за счет термически- и 

радиационно-стимулированных процессов образования упрочняющих элементов структуры.  

 

3.2 Исследование изменений фазового состава ОМ и МШ в результате  

         повторного облучения и повторного восстановительного отжига  

 

При повторном облучении, как в ОМ, так и в МШ вновь происходит образование 

радиационно-индуцированных меднообогащенных преципитатов (Рисунок 3.4,  

Таблицы 3.5-3.6 [54]), состав которых несколько отличается от состава первичных 

образовавшихся преципитатов (Таблица 3.3) назовём их вторичными (их можно отнести к типу 

Cu-P преципитатов).  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – АЗТ карты распределения элементов в объёме МШ и ОМ  

КР ВВЭР-440 после повторного облучения (I1A1I2) и повторного отжига (I1A1I2A2)  
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Таблица 3.5 –Результат АЗТ исследований МШ КР ВВЭР-440 в состояниях I1A1I2 и I1A1I2A2 и I1A1I2A2I3 (уск.)  [54] 

Состояние Материал 
F*,  

1022 м-2 
Тип ρ, 1022 м-3 d, нм 

Состав преципитатов, ат. % 

Cu P Si Ni Mn 

I1A1I2 

МШ-4 17,3 
Втор. 5,4±1,0 1,8±0,4 36,2 26,1 9,4 12,3 15,9 

Ост. 1,9±0,9 4,0±1,2 87,1 3,8 1,7 3,4 4,0 

МШ-3 17,7 
Втор. 4,8±1,0 1,7±0,3 36,3 24,4 10,0 13,1 16,3 

Ост. 1,7±0,9 4,0±1,3 89,0 3,3 2,1 2,9 2,7 

МШ-3 22,1 
Втор. 7,9±4,5 1,8±0,3 37,4 22,1 8,2 11,8 20,5 

Ост. 1,7±0,9 4,5±1,8 91,3 2,9 1,3 1,8 2,7 

МШ-5 50,3 
Втор. 10,0±3,1 1,8±0,3 28,2 14,1 18,1 15,3 24,2 

Ост. 1,5±0,9 4,3±1,7 87,1 2,0 2,9 3,6 4,4 

МШ-5 75,2 
Втор. 13,3±7,0 2,0±0,3 21,7 17,7 24,1 16,5 20,1 

Ост. 1,2±0,8 5,9±2,6 87,4 2,8 2,5 3,2 4,2 

I1A1I2A2 

МШ-3 17 Ост. 1,7±0,9 4,2±1,6 92,8 0,6 1,4 2,0 3,1 

МШ-3 22,7 Ост. 1,6±0,8 4,4±2,6 92,5 0,5 1,3 1,8 4,0 

МШ-5 75 Ост. 1,4±1,0 6,1±3,0 92,6 0,4 0,7 1,6 4,8 

I1A1I2A2I3(уск.) 

 

МШ-3 19,1 
Трет. 5,4±2 1,3±0,3 7,8 51,9 7,8 13,0 19,5 

Ост. 1,5±0,9 4,4±2,3 93,8 0,8 0,9 1,7 2,9 

МШ-4 20 
Трет. 4,2±1,6 1,3±0,2 11,1 42,2 16,7 14,4 15,6 

Ост. 1,8±0,2 4,0±1,4 90,8 1,3 1,2 2,2 4,5 

МШ-5 50 
Трет. 9,1±2,6 1,3±0,2 11,3 31,1 19,8 18,9 18,9 

Ост. 1,2±1 5,3±3,1 87,3 2,8 2,3 2,9 4,7 

МШ-5 75 
Трет. 10,1±3 1,4±0,1 11,0 28,4 21,1 20,2 19,3 

Ост. 1,2±1 5,4±2,8 86,4 2,8 2,2 3,6 5,0 
Примечание: 
*-текущий флюенс, накопленный в текущем цикле облучения, ρ – плотность преципитатов, d  – средний размер 

преципитатов, Втор. – вторничные преципитаты, образующиеся в процессе повторного облучения, Трет. – 

третичные преципитаты, образующиеся в процессе повторного облучения Ост. – остаточные крупные 

преципитаты, сформировавшиеся в процессе отжига. 

 

 

Таблица 3.6 – Результат АЗТ исследований ОМ КР ВВЭР-440 в состояниях I1A1I2 и I1A1I2A2 и I1A1I2A2I3 (уск.) [54]  

Состояние Материал 
F*,  

1022 м-2 
Тип ρ, 1022 м-3 d, нм 

Состав преципитатов, ат. % 

Cu P Si Ni Mn 

I1A1I2 

ОМ-4 27,6 
Втор. 3,1±0,7 2,4±0,2 71,4 5,4 9,5 7,1 6,5 

Ост. 0,8±1 3,8±0,7 84,9 2,8 4,9 4,0 3,4 

ОМ-3 70 
Втор. 3,8±0,8 2,8±0,6 64,8 1,8 18,1 9,1 6,2 

Ост. 0,8±0,5 4,4±1,5 84,6 1,1 6,0 5,2 3,1 

ОМ-3 109 
Втор. 3,9±0,9 3,2±0,6 59,6 2,0 19,9 11,3 7,2 

Ост. 0,8±0,5 4,4±2,8 86,1 0,9 5,5 4,2 3,2 

I1A1I2A2 

ОМ-6 20,2 Ост. 1,3±0,6 4,3±2,9 93,7 0,2 1,1 2,7 2,4 

ОМ-3 70 Ост. 1,8±1 4,5±2,2 95,7 0,1 0,7 1,3 2,1 

ОМ-3 109 Ост. 1,7±1 4,6±1,5 94,6 0,1 1,0 2,3 2,0 

I1A1I2A2I3(уск.) ОМ-3 75 
Трет. 3,5±1,4 1,8±0,6 4,4 9,7 52,9 23,8 9,3 

Ост. 1,6±0,9 4,6±1,9 87,9 1,0 3,8 5,0 2,4 
Примечание: 
*-текущий флюенс, накопленный в текущем цикле облучения, ρ – плотность преципитатов, d  – средний размер 

преципитатов, Втор. – вторничные преципитаты, образующиеся в процессе повторного облучения, Трет. – 

третичные преципитаты, образующиеся в процессе повторного облучения Ост. – остаточные крупные 

преципитаты, сформировавшиеся в процессе отжига. 
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На Рисунках 3.5, 3.6 представлены составы радиационно-индуцированных преципитатов 

(первичных/вторичных/третичных и остаточных после первичного отжига) в исследованных 

ОМ и МШ ВВЭР-440.  При этом состав первичных преципитатов для ОМ (при F=97∙1022 м-2) 

приведён из литературных данных [109], а при F=92,7∙1022 м-2 по данным, полученным в 

результате исследования ОМ в состоянии после первичного облучения (Таблица 3.2, ОМ-2) в 

рамках данной работы. 

 

а) МШ, радиационно-индуцированные преципитаты     б) ОМ, радиационно-индуцированные  

                         преципитаты 

Рисунок 3.5 – Составы радиационно-индуцированных преципитатов в МШ и ОМ КР ВВЭР-440 

после первого, второго и третьего цикла облучения (а,б) [54] 

 

 

а) МШ, остаточные преципитаты     б) ОМ, остаточные преципитаты 

Рисунок 3.6 – Составы остаточных после первичного отжига  преципитатов в МШ и ОМ КР 

ВВЭР-440  после первого, второго и третьего цикла облучения (а,б) [54] 

Средний размер вторичных преципитатов в МШ ниже, чем в ОМ (Таблицы 3.5-3.6, 

Рисунок 3.7), а объёмная плотность – в 2-3 раза выше, чем в ОМ (Таблицы 3.5-3.6, Рисунок 3.8), 

что обуславливает больший темп повторного радиационного упрочнения МШ по сравнению с 

ОМ. Стоит отметить, что для МШ наблюдается дозовая зависимость объёмной плотности 

вторичных преципитатов (Таблица 3.5, Рисунок 3.8), тогда как для ОМ их плотность мала и 

дозовой зависимости не наблюдается в пределах разброса составов (Таблица 3.6, Рисунок 3.8). 
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Размеры вторичных преципитатов, как в ОМ, так и в МШ несколько увеличиваются с 

флюенсом быстрых нейтронов (за счет дополнительного присоединения атомов Si-Ni-Mn 

(Таблицы 3.5-3.6, Рисунки 3.5-3.6). При этом следует отметить, как в МШ, так и в ОМ 

плотность вторичных преципитатов ~ в 3 раза ниже, чем первичных. Это обусловлено 

неполным возвратом меди в твердый раствор после первичного отжига, которая как бы 

«заморожена» в первично образовавшихся преципитатах, вследствие чего повторно 

образовавшиеся преципитаты выделяются из твердого раствора с меньшей концентрацией меди 

в нем.  Снижение объёмной плотности вторичных преципитатов объясняет меньший темп 

повторного (после восстановительного отжига) радиационного упрочнения и, соответственно, 

меньший темп радиационного охрупчивания материалов КР ВВЭР-440. 

Объёмная плотность крупных остаточных преципитатов после первичного отжига при 

повторном облучении не изменяется, при этом происходит некоторое увеличение их размера за 

счет дополнительного присоединения атомов P-Si-Ni-Mn (Таблицы 3.3, 3.5-3.6, Рисунки 3.5-

3.6). На Рисунке 3.7 представлены размеры радиационно-индуцированных преципитатов, 

оцененные по числу атомов, входящих в их состав (Cu+P+Si+Ni+Mn). 

 

 
    а)                                                                                   б) 

 
        в)                                                                                        г) 

Рисунок 3.7 – Размеры радиационно-индуцированных преципитатов и остаточных преципитатов 

в МШ (а, б) и ОМ (в,г) и МШ КР ВВЭР-440, оцененные по числу атомов (Cu+P+Si+Ni+Mn) [54] 



58 

На Рисунке 3.8   представлена дозовая зависимость суммарной объёмной плотности 

преципитатов (вторичных, третичных и остаточных после отжига) в исследованных МШ и  

ОМ ВВЭР-440 [54].  

 
 

МШ ОМ 

Рисунок 3.8 – Дозовая зависимость суммарной объёмной плотности преципитатов в  

исследованных МШ и ОМ корпусов ВВЭР-440 в цикле «облучение – отжиг – повторное облучение 

– повторный отжиг–ускоренное облучение»   

 

Из данных, представленных на Рисунках 3.5-3.6 видно, что при первичном облучении, 

как в ОМ, так и в МШ образуются преципитаты на основе Cu, обогащенные P, Si, Ni, Mn. В 

процессе первичного штатного восстановительного отжига остаются крупные практически 

чисто медные фазы (более 90% меди в составе, Рисунок 3.6 а, б). 

При повторном облучении вторичные преципитаты в МШ и ОМ образуются также на 

основе меди (Рисунок 3.5 а, б). Однако для МШ концентрация меди во вторичных преципитатах 

несколько ниже, чем при первичном облучении, тогда как концентрации фосфора в них 

повышена (Рисунок 3.5а, Таблицы 3.5, 3.6).  

Сравнение состава вторичных преципитатов в ОМ и МШ показывает, что концентрация 

меди в преципитатах в случае ОМ ~ в 2 раза выше, чем в МШ (при меньшей объёмной 

плотности преципитатов в ОМ ~ в 2-3 раза, Рисунок 3.8). Содержание фосфора в преципитатах 

в ОМ при этом значительно ниже, чем в МШ, что связано с переходом фосфора в 

зернограничные сегрегации в ОМ, которые в МШ практически при данном флюенсе еще не 

образуются [106].  

Суммарная концентрация Si+Ni+Mn во вторичных преципитатах увеличивается с 

увеличением флюенса быстрых нейтронов как в ОМ, так и в МШ (Рисунок 3.5 а, б). 

Остаточные после первичного отжига преципитаты несколько обогащаются в МШ: 

атомами P и Si-Ni-Mn, и в ОМ: Si-Ni-Mn (Рисунок 3.6 а, б). В результате повторного 

восстановительного отжига атомы P и Si-Ni-Mn частично уходят из остаточных фаз  
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(преципитатов) и их состав практически вновь соответствует их составу после первичного 

отжига (90-95% Cu, Рисунок 3.6 а, б). 

Таким образом, повторный отжиг вновь приводит к растворению радиационно-

индуцированных преципитатов как в ОМ, так и в МШ (Рисунок 3.4 состояние I1A1I2A2,  

Таблицы 3.5-3.6). При этом для МШ плотность остаточных медных фаз (преципитатов), 

образовавшихся после первичного штатного отжига, не изменяется (в пределах разброса), а для 

ОМ несколько увеличивается (Рисунок 3.4, Таблицы 3.6-3.7). Как для МШ, так и для ОМ (в 

меньшей степени) происходит некоторое увеличение размеров остаточных медных фаз 

(преципитатов) за счет присоединения атомов Cu из растворенных вторичных радиационно-

индуцированных меднообогащенных преципитатов.  

На третьем ускоренном цикле облучения образуются преципитаты на основе P, 

обогащенные Si-Ni-Mn в МШ и на основе Si-Ni-Mn – в ОМ (Таблица 3.8), назовём их 

третичными. Как в ОМ, так и в МШ медь присутствует не во всех преципитатах, ее 

концентрация в преципитатах низкая (значительно ниже, чем при повторном  

облучении (см. Таблица 3.7, Рисунок 3.4 а, б, Рисунок 3.9 [54]). При этом ранее в работах 

[113,114] было показано, что при объёмной концентрации меди в сталях КР ВВЭР-440 менее 

0,13 мас. % влияние эффекта флакса не наблюдается и при повторном после отжига облучении 

из-за низкого содержания меди в Fe-матрице отожженных материалов её роль снижена [112]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – АЗТ карты распределения элементов в объёме МШ и ОМ  

КР ВВЭР-440 после повторного облучения (ускоренное, третье облучение) I1A1I2A2I3 

 

Перераспределение меди и фосфора в преципитатах в исследованных состояниях МШ и 

ОМ представлено на Рисунке 3.10.  
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Рисунок 3.10 – Распределение атомов Cu и P в области, содержащей преципитат в образцах 

МШ и ОМ КР ВВЭР-440 в различных состояниях: после первичного облучения (I1), первичного 

отжига (I1A1), повторного облучения (I1A1I2), повторного лабораторного восстановительного 

отжига (I1A1I2A2) и повторного ускоренного облучения (I1A1I2A2I3) [54]  

 

В Таблице 3.7 представлены результаты исследования образцов МШ активной зоны, 

изготовленных из сквозных проб металла (трепанов) КР ВВЭР-440 первого поколения, 

выведенного из эксплуатации после 45 лет общей эксплуатации. Исследованный металл 

сварного шва активной зоны в процессе эксплуатации подвергался облучению, двум 

последовательным штатным восстановительным отжигам (430°С/150ч. в 1987г. и 475°С/100ч. в 

1991 г., между которыми блок отработал 3 топливные кампании) и последующему облучению 

при Т=270ºС в течение 25 лет эксплуатации после последнего восстановительного отжига 

475°С/100ч. (состояние I1A1I2A2I3, Таблица 3.7).  Накопленный флюенс после последнего 

восстановительного отжига составил F1=16,7×1022 м-2 на внешнем слое стенки КР и 
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F2=50,5×1022 м-2 на внутреннем слое, расположенном ближе к активной зоне. Облучение на 

третьем (после очередного штатного восстановительного отжига) цикле было неускоренным, 

вырезка трепана осуществлялась после завершения эксплуатации КР.  Типичные карты 

распределения Cu и P по АЗТ данным представлены на Рисунке 3.11. 

 

Таблица 3.7 – Результат АЗТ исследований МШ КР ВВЭР-440 в состоянии I1A1I2A2I3  [47] 

Состояние Материал 
F*,  

1022 м-2 
Тип ρ, 1022 м-3 d, нм 

Состав преципитатов, ат. % 

Cu P Si Ni Mn 

I1A1I2A2I3 

МШ-6 16,7 
Трет. 4,4±1,8 1,9±0,3 54,9 20,2 3,6 10,4 10,9 

Ост. 1,5±1,3 1,9±0,4 82,3 0,8 3,2 8,3 5,4 

МШ-6 50,5 
Трет. 6,1±1,8 1,8±0,1 26,1 23,4 16,5 15,0 19,0 

Ост. 0,9±0,6 1,9±1,2 80,1 3,5 5,3 4,8 6,3 
Примечание: 
*-флюенс, накопленный в последнем цикле облучения, ρ – плотность преципитатов, d  – средний размер 

преципитатов, Трет. – третичные преципитаты, образующиеся в процессе повторного облучения, Ост. – 

остаточные крупные преципитаты, сформировавшиеся в процессе отжига 

 

 

 

                      
 

Рисунок 3.11 − АЗТ карты распределения элементов Cu и P в объёме МШ после третьего цикла 

облучения в составе КР, состояние I1A1I2A2I3 [47] 

При обработке АЗТ данных было проведено разделение преципитатов по типам 

(третичные после очередного цикла облучения, остаточные после восстановительного отжига), 

с различием как по размерам и объёмной плотности, так и по химическому составу, как 

представлено в Таблице 3.7 (состояние I1A1I2A2I3 с различием по флюенсу нейтронов в слоях 

стенки КР на различном удалении по толщине от активной зоны) для сопоставления с данными, 

полученными при исследовании материалов темплетов МШ. 

Преципитаты 1 типа (третичные, образованные в результате облучения после повторного 

штатного восстановительного отжига) на основе меди и фосфора в большей степени 

легированы никелем, марганцем и кремнием. С ростом накопленного флюенса быстрых 
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нейтронов фосфор в большей степени входит в состав преципитатов (Рисунок 3.12). При этом 

суммарная концентрация Si+Ni+Mn в них также увеличивается с увеличением флюенса. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в материалах темплетов МШ, как обсуждалось выше.  

Преципитаты 2 типа (остаточные) малой плотности – оставшиеся частично 

нерастворенными после проведения первичного восстановительного отжига, состоят по-

прежнему преимущественно из меди. Последний восстановительный отжиг был проведён по 

режиму 475°С/100ч., при котором также не наблюдается полное растворение радиационно-

индуцированных медно-обогащенных преципитатов, что подтверждает результаты 

исследования, полученные на материалах темплетов МШ. 

 

                

Рисунок 3.12 – Составы радиационно-индуцированных преципитатов в МШ КР ВВЭР-440 

после третьего цикла облучения в составе КР, состояние I1A1I2A2I3 [47] 

В Таблице 3.8 представлены результаты АЗТ анализа химического состава матриц МШ 

(соответственно при F=16,7∙1022 м-2 и F=50,5∙1022 м-2). Из данных в Таблице 3.8 видно, что 

состав матриц обедняется по меди и фосфору с ростом дозы облучения, в то время как по 

легирующим элементам (Si, Mn, Ni) практически не изменяется, вероятно, перераспределение 

этих элементов проходит между преципитатами. 

 

Таблица 3.8 – Составы матриц МШ в состоянии I1A1I2A2I3, данные АЗТ по основным  

элементам (Fe-bal) [47] 

Состояние 

(F,1022 м-2) 
Материал Параметр 

Состав, ат.% 

Cu P Si Mn Ni 

 

I1A1I2A2I3 

(16,7) 

МШ-6 

матрица 
0,018± 

0,009 

0,010± 

0,003 

0,699± 

0,011 

0,658± 

0,016 

0,172± 

0,007 

прец.матрица
матрица


 0,56 0,45 0,999 0,997 0,983 

I1A1I2A2I3 

(50,5) 
МШ-6 

матрица 
0,018± 

0,010 

0,007± 

0,005 

0,732± 

0,019 

0,714± 

0,013 

0,117± 

0,008 

прец.матрица
матрица


 0,72 0,39 0,996 0,996 0,983 
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Поскольку материал трепанов является наиболее представительным с точки зрения учёта 

всех эксплуатационных факторов (облучение в составе КР и штатный восстановительный 

отжиг до вырезки металла для исследования) в дополнение к АЗТ были проведены ПЭМ 

исследования объёмной плотности (общей) и размера преципитатов без разделения по типам 

(третичные, остаточные) и дислокационных петель, результаты приведены в Таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Результат ПЭМ и АЗТ исследований плотности и размера радиационно-

индуцированных элементов МШ КР ВВЭР-440 в состоянии I1A1I2A2I3  [47] 

Состояние 

(F,1022 м-2) 
Материал 

Преципитаты Дислокационные петли 

Плотность, 

×1022 м-3 

Средний 

размер, нм 

Плотность, 

×1021 м-3 
Средний 

размер, нм 

ПЭМ* АЗТ ПЭМ АЗТ ПЭМ 

I1A1I2A2I3 

(16,7) 
МШ-6 6 ± 2 5,9 ± 2,0 1,9 ± 0,2 1,8 ± 0,2 1,4 ± 0,3 3,1 ± 0,2 

I1A1I2A2I3 

(50,5) 
МШ-6 6 ± 2 7,0 ± 2,4 2,0 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2,7 ± 0,6 2,8 ± 0,1 

*
- ПЭМ данные получены совместно с к.т.н. Фроловым А.С. 

Полученные методами ПЭМ и АЗТ характеристики преципитатов, находятся в хорошем 

соответствии и показывают, что суммарные объёмные плотности преципитатов в трепане МШ 

на внутреннем и внешнем слоях отличаются незначительно, т.е. дозовая зависимость в 

пределах разброса составов локальных участков стали, анализируемых методом АЗТ, 

практически отсутствует. При этом плотность дислокационных петель демонстрирует дозовую 

зависимость, что характерно для сталей КР.  

После восстановительных отжигов при температурах, при которых не наблюдается 

полное растворение радиационно-индуцированных медно-обогащенных преципитатов  

(430-475)˚С/150ч., образовавшиеся при первичном облучении преципитаты полностью не 

растворяются (см. остаточные преципитаты в Таблице 3.7, диаграмма на Рисунке 3.12), и 

матричный состав обедняется по меди − медь полностью не возвращается в  

матрицу (Таблица 3.8).  

При повторной (после отжигов) эксплуатации КР, при облучении вновь выделяются 

преципитаты из матрицы, но менее легированной медью. В этом случае образуются 

преципитаты, состав которых все в большей степени обогащён фосфором  

(третичные преципитаты (тип Сu-P), Таблица 3.7) и Si-Ni-Mn.  В результате, темп увеличения 

плотности Cu-P преципитатов уменьшается, а объёмная плотность Cu преципитатов 

(остаточных) не изменяется. Таким образом, суммарная объёмная плотность Cu (остаточные) и 

Cu-P преципитатов с ростом флюенса быстрых нейтронов выходит на насыщение, что 

находится в хорошем соответствии с результатами, полученными в данной работе при 
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исследовании темплетов МШ корпусов ВВЭР-440 в различных состояниях. Однако следует 

отметить, что при выходе общей объёмной плотности преципитатов на насыщение, по данным 

АЗТ анализа, (которые позволяют раздельно определить объёмные плотности первичных и 

третичных преципитатов, см. Таблицу 3.7), объёмная плотность третичных радиационно-

индуцированных преципитатов возрастает в среднем на 30%, а первичных (остаточных) 

преципитатов падает в среднем на 40%. 

Объёмная плотность дислокационных петель непрерывно растёт с ростом флюенса в 

отличие от объёмной плотности преципитатов, выходящей на насыщение. Поэтому в 

исследованных слоях трепана МШ в состоянии с бόльшим флюенсом (F=50,5×1022 м-2), 

наблюдается большее радиационное упрочнение за счёт большей плотности дислокационных 

петель.  

Для оценки вклада радиационно-индуцированных элементов структуры в упрочняющий 

механизм радиационного охрупчивания (вклад в изменение предела текучести) было 

использовано уравнение Орована [52]: 

                                                          
ρdαMGbΔσ ,                                                    (3.1)  

где M – фактор Тейлора, G – модуль Юнга и b – модуль вектора Бюргерса. N и d – 

соответственно плотность дефектов и их средние размеры, полученные экспериментальными 

методами. Прочность барьера выражается константой α. Принимаем согласно [27,52], что для 

преципитатов  прец.α 0,08, а для дислокационных петель петл.α 0,33. 

Изменение предела текучести определяется (v·d)1/2 с учетом разницы в прочности 

барьеров структурных составляющих [27]. В Таблице 3.10 приведены изменения пределов 

текучести за счет упрочняющих элементов структуры (выделившихся в результате длительной 

термической выдержки и радиационно-индуцированных), отнесенные к постоянной величине 

(нормированные на произведение M∙G∙b значения). В Таблицу 3.10 внесено значение (v·d)1/2 

для исследованного в данной работе ОМ-2 (состояние в первичном облучении I1 без 

восстановительного отжига), МШ-1 (в состоянии T после длительной выдержки 293 тыс. час 

при эксплуатационной температуре КР ~270°С) и ОМ-1 (в состоянии T после длительной 

выдержки 293 тыс. час при эксплуатационной температуре КР ~290°С) для сопоставления 

вкладов в изменение предела текучести в ОМ (на котором на протяжении всего периода 

эксплуатации КР не проводился восстановительный отжиг) и МШ (для которого применялся 

восстановительный отжиг дважды, как упоминалось выше). 
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Таблица 3.10 – Нормированные значения изменения предела текучести исследованных сталей [47] 

Материал 
Состояние 

(F,1022 м-2) 

(v·d)1/2, 106 м-1 ∆σ0.2  /MGb, 106 м-1 

преципитаты петли преципитаты петли Σ прец+петли 

ОМ-1 T 5,6 0 0,45 0 0,45 

ОM-2 
I 

(92,7) 
20,4 4,9 1,63 1,6 3,23 

МШ-1 T 4,3 0 0,35 0 0,35 

МШ-6 
I1A1I2A2I3 

(16,7) 
10,3 2,1 0,82 0,69 1,51 

МШ-6 
I1A1I2A2I3 

(50,5) 
11,2 2,8 0,90 0,91 1,81 

 

Из данных Таблицы 3.10 видно, что максимальное изменение предела текучести 

наблюдается в ОМ-2, облученном в течение 293000 час без восстановительного отжига на 

протяжении периода эксплуатации КР, за счет образования как дислокационных петель, так и 

преципитатов. Облучение для исследованного состояния МШ-6 привело к меньшему 

упрочнению, поскольку облучению эта сталь подвергалась в течение 25 лет после двух 

восстановительных отжигов (состояние I1A1I2A1I3). При этом в слое, облученном до большего 

флюенса (F=50,5×1022 м-2), наблюдается большее радиационное упрочнение, преимущественно 

из-за большего вклада дислокационных петель (Таблицы 3.9, 3.10). 

После облучения до малых флюенсов радиационное охрупчивание МШ КР ВВЭР-440 в 

большей степени определяется наличием радиационно-индуцированных Cu и Cu-P 

преципитатов превалирующей плотности (по сравнению с радиационными дефектами).  

С ростом флюенса после повторного облучения из-за отсутствия значимого роста общей 

плотности преципитатов Сu и Cu-P все больший вклад в радиационное упрочнение начинают 

вносить радиационно-индуцированные дефекты (дислокационные петли) (Таблицы 3.9, 3.10) 

и зернограничные сегрегации как показано в работе [106]. 

Сравнительный анализ упрочняющего вклада в радиационное охрупчивание сталей КР 

ВВЭР-440, рассчитанный по структурным критериям (Таблица 3.10), свидетельствует о том, 

что восстановительный отжиг, при котором происходит полное растворение  

радиационных дефектов, а также в значительной мере снижение плотности радиационно-

индуцированных преципитатов, резко снижает радиационное упрочнение и, соответственно, за 

счет этого повышает радиационную стойкость МШ, который лимитирует радиационный ресурс 

КР ВВЭР-440.  
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3.3  Особенности фазообразования в ОМ с учётом развития сегрегационных процессов 

 

Наряду с радиационным упрочнением известен другой механизм радиационного 

охрупчивания – неупрочняющий механизм, обусловленный развитием отпускной хрупкости 

(образованием сегрегаций на границах зёрен и внутри зёрен под действием эксплуатационных 

факторов). Одной из особенностей микроструктуры МШ корпусов ВВЭР-440 в сравнении с ОМ 

является наличие избыточного ɑ-феррита по большеугловым границам зёрен. Низкая 

растворимость фосфора в ɑ-феррите приводит к отсутствию склонности МШ к 

зернограничному охрупчиванию [38,55], однако для ОМ неупрочняющий механизм может 

проявляться и вносить вклад в радиационное охрупчивание.  

На Рисунке 3.13 представлена характерная для ОМ карта распределения элементов в 

границе зерна и матрице, полученная методом АЗТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – АЗТ 3D карты распределения элементов в образце ОМ,  

содержащем границу зерна и карбонитрид ванадия. Показано обогащение границы зерна 

элементами P, С, Mn, Mo, Si, Ni, Cr [106] 

 

Штатный (для ВВЭР-440) режим восстановительного отжига МШ (475°С/150 ч.) 

соответствует температурному интервалу интенсивного развития отпускной хрупкости для 

этого типа сталей (450-480°С) [55,115]. При этом ОМ в процессе отжига МШ находится как в 

градиенте температур ~420°С до 475°С (вне зоны гарантированного отжига), так и при 

температуре 475°С/100 ч. В отличии от процесса возникновения радиационных дефектов и 
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радиационно-индуцированных преципитатов, сегрегация примесей в границах зёрен может 

происходить и при отсутствии облучения и воздействии только рабочей температуры [50,96]. 

Развитие обратимой отпускной хрупкости сопровождается снижением когезивной прочности 

границ зёрен, приводит к повышению критической температуры хрупкости и увеличению доли 

межзёренного разрушения в хрупкой составляющей излома образцов Шарпи [50,116–118].  

Для выявления особенностей влияния восстановительного отжига на уровень 

зернограничных сегрегаций в ОМ, находящемся в градиенте температур (~420°С до 475°С) при 

штатном восстановительном отжиге МШ по режиму 475°С/150ч. были проведены исследования 

на примере образцов материалов ОМ. 

Из данных в Таблице 3.6 для ОМ следует, что после повторного отжига (по режиму 

475°С/150ч.) наряду с обогащением медью оставшихся недорастворенных преципитатов, 

наблюдается максимальное обеднение их фосфором, который переходя в матрицу  

(Таблица 3.11) является дополнительным источником для повышения уровня зернограничных 

сегрегаций. Роль фосфора в охрупчивании (МШ и ОМ) усиливается со второго цикла 

«облучение-отжиг», так как в МШ фосфор участвует в образовании преципитатов (и 

возвращается в матрицу при отжиге), а в ОМ – образует зернограничную сегрегацию (при 

обеднении остаточных недорастворенных преципитатов и обогащении матричного 

содержания). Это различие для МШ и ОМ в степени возврата фосфора в матрицу в цикле 

«облучение - отжиг» наблюдается на Рисунке 3.14 а-б (по данным АЗТ анализа матричного 

содержания фосфора [54]).  

 

  
а) P в МШ б) P в ОМ 

Рисунок 3.14 – Усредненный состав Fe-матриц твёрдого раствора по фосфору (а,б) в  

исследованных образцах МШ и ОМ ВВЭР-440 в различных состояниях [54] 

Содержание меди и фосфора в Fe матрицах (Таблица 3.12) определяет генерацию 

преципитатов, как при первичном, так и при повторном (после восстановительного отжига) 

облучении. Из сравнения данных [54,106], представленных на Рисунках 3.14а и 3.14б, а также в  
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Таблице 3.11 видно, что концентрация Р в матрице МШ после отжига остается на высоком 

уровне, сопоставимым с концентрацией P в стали, в то время как в матрице ОМ после отжига 

концентрация P снижается.  

 

Таблица 3.11 – Результат АЗТ исследований концентрации P в матрице, преципитатах и ОЭС 

исследований сегрегации P в границах зерен МШ и ОМ ВВЭР-440  

Состояние Материал F*, 1022 м-2 

АЗТ ОЭС 

состав 

матрицы, 

ат.% 

состав 

преципитатов, 

ат.% 

Сегрегации  

P % 

покрытия 

монослоем 

Состав по 

Р, ат.% 
P P Тип 

I1 МШ-2 65 0,014 10,5 Перв. - - 

I1A1 МШ-2 65 0,037 0,2 Ост. - - 

I1A1I2A2 МШ-5 75 0,049 0,4 Ост. - - 

I1A1I2 

ОМ-4 27,6 0,020 
5,4 Втор. 

н/о н/о 
2,8 Ост. 

ОМ-3 70 0,011 
1,8 Втор. 

35,8±4,7 6,2±1,1 
1,1 Ост. 

ОМ-3 109 0,013 
2,0 Втор. 

42,0±4,5 7,6±1,4 
0,9 Ост. 

I1A1I2A2 ОМ-3 70 0,005 0,1 Ост. 41,8±4,6 7,5±1,2 

I1A1I2A2I3(уск.) ОМ-3 75 0,009 
9,7 Трет. 

41,3±4,6 7,4±1,2 
1,0 Ост. 

н/о – зернограничные сегрегации для данного состояния не определяли, F*- флюенс на последнем цикле 

облучения 

 

При повторном облучении фосфор в МШ входит в состав радиационно-индуцированных 

преципитатов и не образует сегрегации на границах зерен. При этом восстановительный отжиг 

в МШ (как первичный, так и повторный) приводит к практически полному возврату фосфора в 

матрицу (Рисунок 3.14, Таблица 3.11).  

При отжиге, особенно в ОМ, в температурном интервале максимального развития 

отпускной хрупкости (475ºС), фосфор не возвращается полностью в матрицу в процессе 

растворения радиационно-индуцированных преципитатов (Рисунок 3.14, Таблица 3.11), а 

сегрегирует на границы зёрен. При этом накопление фосфора на границах зёрен в ОМ за  

8 лет реакторного облучения сопоставимо с накоплением его за 1 восстановительный  

отжиг (Рисунок 3.15 [106]). Повторное облучение ОМ также приводит к снижению 

концентрации фосфора в матрице за счет частичного обогащения преципитатов, а также 

дополнительного сегрегирования на межфазные границы и границы зерен. При этом с ростом 

времени эксплуатации КР концентрация фосфора в матрице ОМ становится меньше (Рисунок 

3.14б, Таблица 3.12), наблюдается общая тенденция к снижению матричного содержания 

фосфора с ростом флюенса. Это обусловлено тем, что в ОМ в процессе облучения происходит 
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накопление зернограничных сегрегаций фосфора (см. Рисунок 3.15), уровень которых тем 

выше, чем выше накопленный флюенс [106].  

 

 

   а) 

 

        б) 

Рисунок 3.15 – Гистограммы распределения концентрации фосфора в границе зерна ОМ в 

состояниях: а) 1 – в состоянии после повторного облучения I1A1IF1 до F1=70∙1022м-2
 в сравнении с  

2 – повторным лабораторным отжигом (I1A1IF1)A2, б) 2 – повторный лабораторный отжиг 

(I1A1IF1)A2 в сравнении с состоянием после повторного облучения  I1A1IF2 до F2=109∙1022м-2 [106] 

 

Анализ Таблицы 3.12, показывает, что после повторного лабораторного отжига во всех 

исследованных состояниях ОМ наблюдается некоторое обогащение фосфором оставшихся 

недорастворенных радиационно-индуцированных преципитатов малой плотности и 

максимальное их обеднение фосфором, который переходит в матрицу. Увеличение 

концентрации фосфора в составе матриц (Таблица 3.12) служит дополнительным источником 

для повышения уровня зернограничных сегрегаций при восстановительном отжиге ОМ как это 

будет показано далее. 

Гистограммы распределения фосфора в границах зёрен ОМ по данным оже-электронной 

спектроскопии (ОЭС), представленные на  Рисунке 3.15, свидетельствуют о том, что в ОМ, 

находящемся под воздействием температуры при штатном восстановительном отжиге по 

режиму 475°С/150ч., происходит значимое повышение зернограничных сегрегаций  

фосфора [106]. 

В Таблице 3.12 представлены данные оже-спектральных исследований сегрегаций 

фосфора в границах зёрен исследуемых ОМ в сопоставлении с ОМ, находившемся на 

протяжении 45 лет (293 тыс.час) эксплуатации КР в условиях термической выдержки при 

эксплуатационной температуре 270°С без воздействия восстановительного отжига и 

реакторного облучения (ОМ состояние Т, см. Таблицу 3.12). 
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Таблица 3.12 −  Результаты измерений зернограничной сегрегации фосфора и легирующих 

элементов в образцах ОМ в исследованных состояниях [106] 

Состояние F*, 

1022 м-2 

Элементный состав, ат. %, Fe-основа P, % 

покрытия 

монослоем 
№ обозначение P C Cr Si Mo 

1 T − 5,5±1,8 10,6±1,9 4,7±1,0 3,0±0,4 3,3±0,7 29,1±6,3 

2 I1A1IF1 70 6,2±1,1 15±4 5,2±0,9 3,6±1,0 3,8±0,7 35,8±4,7 

3 (I1A1IF1)A2 70 7,5±1,2 12±2 5,9±1,0 2,8±1,4 4,1±0,7 41,8±4,6 

4 I1A1IF2 109 7,6±1,4 11,2±1,8 5,7±0,9 3,8±1,0 3,8±0,5 42,0±4,5 

5 F2
*
11 IAI   109 5,8±1,1 16±6 5,7±1,1 5,1±1,5 3,6±0,7 33,9±3,9 

6 ( F2
*
11 IAI  )A2 109 6,5±1,3 10±2 5,0±1,0 3,1±0,5 3,5±0,9 34,7±5,0 

Примечание: *-здесь и далее, текущий флюенс, накопленный в последнем цикле облучения, A*-отжиг в градиенте 

температур (вне зоны гарантированного отжига).    

 

Концентрация накопленной зернограничной сегрегации фосфора коррелирует с 

максимальной долей хрупкого межзёренного разрушения, которая наблюдается в изломах 

исследованных образцов ОМ, испытанных на ударный изгиб в температурном интервале вязко-

хрупкого перехода [106]. На Рисунке 3.16 приведена диаграмма максимальной доли хрупкой 

межзёренной составляющей в изломах образцов мини Шарпи исследуемых состояний ОМ. 

 

 

  Рисунок 3.16 – Максимальная доля хрупкой межзёренной составляющей  

  в изломах образцов ОМ мини Шарпи [106] 

(A*-отжиг в градиенте температур (вне зоны гарантированного отжига)   

 

Анализ уровня зернограничных сегрегаций и доли хрупкого межзёренного разрушения в 

полученных методами ОЭС и фрактографического анализа (Рисунки 3.15, 3.16, Таблица 3.12) 

данных для исследуемых ОМ показывает следующее: 

- в образцах ОМ в состояниях № 2, №4 Таблица 3.12 (повторное облучение) наблюдается 

повышенная зернограничная концентрация фосфора, а также доля хрупкой межзёренной 

составляющей изломов по сравнению с ОМ в состоянии T, подвергавшемся воздействию 

только рабочих температур КР ~270°С без облучения и отжига в процессе эксплуатации в 
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течение 293 тыс.час, что подтверждает наличие вклада радиационно-стимулированной 

диффузии в развитие сегрегационных процессов в ОМ при облучении; 

- уровень зернограничных сегрегаций и доля хрупкого межзёренного разрушения в 

образцах ОМ в состояниях № 5, №6 Таблица 3.12 (вне зоны гарантированного штатного 

отжига) по сравнению с образцами ОМ в состояниях № 3, №4 (в зоне штатного отжига) 

достигают меньших значений. Это вызвано тем, что ОМ, находившийся (при первичном 

отжиге) вне зоны гарантированного отжига, подвергался воздействию температур ниже 

температуры максимального проявления отпускной хрупкости для ОМ (475°С); 

- уровень зернограничной сегрегации фосфора и доля хрупкого межзёренного 

разрушения в образцах ОМ в состояниях №6, №3 Таблица 3.12 (после лабораторного 

повторного отжига по режиму 475°С/150ч.) выше, чем в образцах ОМ в состояниях №5, №2 

(после повторного облучения). 

Повышенный уровень зернограничной сегрегации фосфора и доли хрупкого 

межзёренного разрушения в образцах облученных темплетов после лабораторного повторного 

отжига по сравнению с ОМ после повторного облучения свидетельствует о том, что 

воздействие восстановительного отжига металла шва по штатному режиму 475°С/150ч.  

(в интервале максимального проявления отпускной хрупкости) значимо повышает уровень 

зернограничных сегрегаций в ОМ.  

- в образцах ОМ из зоны гарантированного отжига после повторного лабораторного 

отжига максимальная доля хрупкого межзёренного разрушения достигла 70% (состояние 

I1A1IF2A2, Рисунок 3.16), в то время как в образцах ОМ вне зоны гарантированного отжига 

составила 60 % (состояние I1A
*
1IF2A2, Рисунок 3.16). Такой результат обусловлен отличием 

температурных режимов при отжиге: в зоне гарантированного отжига ОМ дважды отжигался 

по штатному режиму 475°С/150ч., а ОМ вне зоны гарантированного отжига при первичном 

отжиге находился в градиенте температур 475°С до ~420°С, затем при повторном лабораторном 

отжигался по штатному режиму 475°С/150ч., что привело к различию в уровне зернограничных 

сегрегаций. 

Таким образом, в ОМ активной зоны наряду с воздействием рабочей температуры КР и 

облучения при эксплуатации, восстановительный отжиг по режиму 475°С/150ч. способствует 

интенсивному накоплению зернограничных сегрегаций1. Это приводит к меньшему 

содержанию  фосфора в преципитатах и матрице в ОМ по сравнению с обогащением фосфором 

преципитатов в МШ (см. Таблицу 3. 12).     

 

 

 
1 Следует отметить, что восстановительный отжиг приводит к снятию упрочняющей части радиационного 

охрупчивания и в МШ, и в ОМ, при этом, как было показано в работе [106], значение критической температуры 

хрупкости для ОМ после облучения до одинакового флюенса и повторного лабораторного отжига гораздо ниже, 

чем для МШ из-за накопления в них в процессе отжига зернограничной сегрегации. Поэтому 

восстановительный отжиг по режиму  475°С/150ч., в целом, способствует снижению радиационного 

охрупчивания корпуса реактора ВВЭР-440. 
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3.4 Заключение по главе 

 

 

Исследованы особенности фазообразования при первичном облучении, 

восстановительном отжиге, повторном облучении, повторном восстановительном отжиге и 

последующем ускоренном облучении. При этом получены следующие закономерности: 

-При первичном облучении в МШ и ОМ происходит образование радиационно-

индуцированных преципитатов на основе Cu (легированные P-Si-Ni-Mn), а после 

восстановительного отжига их частичное растворение с коагуляцией оставшихся 

нерастворенными медных фаз. Медь при этом частично возвращается в матрицу. 

-При повторном облучении в МШ образуются «вторичные» радиационно-

индуцированные преципитаты на основе Сu-P (легированные Si-Ni-Mn), а в ОМ – преципитаты 

существенно меньшей объёмной плотности на основе Cu и в меньшей степени легированные Si-

Ni-Mn. При этом для МШ, в отличие от ОМ, наблюдается дозовая зависимость плотности 

преципитатов при повторном облучении. 

-При повторном отжиге как для МШ, так и для ОМ происходит растворение 

«вторичных» преципитатов. Объёмная плотность остаточных скоагулированных медных фаз 

(преципитатов) в МШ практически не изменяется, а в ОМ их плотность несколько 

увеличивается при увеличении их размера. При повторном отжиге значимого возврата Cu в 

матрицу не наблюдается как в МШ, так и в ОМ, т.е медь практически не принимает участие в 

образовании преципитатов [119] при последующем облучении. В МШ фосфор возвращается в 

матрицу практически полностью, тогда как для ОМ концентрация фосфора в матрице 

снижается вследствие перехода P в зернограничную сегрегацию. 

-При третьем цикле облучения в МШ образуются преципитаты меньшего размера по 

сравнению с повторным облучением, главным образом, на основе P (легированные SiNiMn), а в 

ОМ - Si-Ni-Mn. 

-Роль меди в радиационном охрупчивании как ОМ, так и МШ также снижается 

вследствие того, что ее участие в формировании радиационно-индуцированных преципитатов 

снижается и заканчивается при втором цикле «облучение-отжиг». Роль фосфора, наоборот, 

усиливается со второго цикла «облучение-отжиг», поскольку в МШ фосфор участвует в 

образовании преципитатов, а в ОМ – образует зернограничную сегрегацию.  В целом, в 

процессе продления срока службы КР ВВЭР-440 за счет проведения восстановительных 

отжигов МШ, из-за  снижения общей плотности преципитатов на каждом из циклов 

«облучение-отжиг», наблюдается   снижение темпа его радиационного охрупчивания. При этом 

плотность преципитатов в ОМ существенно ниже на всех этапах эксплуатации, чем в МШ, что 

и обуславливает более низкий темп радиационного охрупчивания ОМ по сравнению с МШ.  
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Глава 4. Особенности радиационного охрупчивания металлов КР ВВЭР-1000 

Глава 4.1 Особенности фазообразования в металлах КР ВВЭР-1000 в процессе облучения  

Как было показано в работах [24,25], для сварных швов реакторов ВВЭР-1000 с 

содержанием никеля на верхнем пределе по ТУ характерен высокий темп радиационного 

охрупчивания, что ограничивает достижимый ресурс при их эксплуатации. Подобные 

проблемы, как обсуждалось выше, имели место применительно к сварным швам корпусов 

реакторов ВВЭР-440 с высоким содержанием примесей меди и фосфора. В зависимости от 

количества растворенных элементов Ni и Mn в сталях ВВЭР-1000 возможно упрочнение, 

подобное упрочнению выделениями Cu в ВВЭР-440. Повышенное содержание никеля в МШ КР 

ВВЭР-1000 отличает кинетику радиационного охрупчивания ВВЭР-1000 от ВВЭР-440. 

Основной (с точки зрения формирования наноструктуры преципитатов) особенностью сталей 

ВВЭР-440 является то, что ферритная матрица пересыщена медью. Механизм упрочнения, 

связанный с влиянием меди работает только при содержании этого элемента выше значения, 

близкого к 0,1 мас.%. В случае материалов КР ВВЭР-1000 содержание в них меди  

ниже 0,1 мас.%.  

В корпусных материалах ВВЭР-1000 концентрация преципитат-образующих (Ni, Mn, Si) 

элементов в твердом растворе не превосходит предел растворимости, поэтому для выделения 

преципитатов (образование предвыделений и их рост) необходимо наличие 

каскадообразующего облучения. Современные модели образования радиационно-

индуцированных предвыделений (зародышей фаз) предполагают, что центром их зарождения 

являются области каскада атом-атомных столкновений, либо кластеры дефектов, 

образовавшиеся в результате развития каскада [120–122]. Для зарождения и роста преципитатов 

в таких сталях, помимо структурных дефектов, при прохождении каскада атом-атомных 

смещений возможно перераспределение легирующих элементов и формирование зародышей 

предвыделений фаз, ускоряющие процессы распада твердых растворов [122]. Для 

формирования зародышей предвыделений фаз необходимы такие условия облучения 

(температура и доза облучения), при которых темп генерации предвыделений больше, чем 

скорость аннигиляции радиационных дефектов. При этом длительное время эксплуатации КР 

способствует росту первоначальных необогащенных зародышей за счет диффузии образующих 

преципитаты атомов по направлению к кластеру [123]. В противном случае радиационно-

индуцированные выделения не образуются [49]. В сталях с низким содержанием Cu 

(Cu<<0,1мас.%) и с содержанием Ni более 0,2 мас.%, характерным для ВВЭР-1000, 

радиационно-индуцированная структура сталей представлена Ni-Mn-Si-преципитатами (см. 
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Рисунок 4.1, [30]) и радиационными дефектами – дислокационными петлями с неразрешаемой 

линией нулевого контраста (black dots) (см. Рисунок 4.2, [30]),  объемная плотность которых 

растет с дозой облучения [24,38,118]  

 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.1 – типичные АЗТ карты распределения преципитат-образующих  

      элементов: а) АЗТ карта распределения элементов в объёме, б) распределение 

элементов Ni-Si-Mn в области, содержащей преципитат 

 

1 0 0  n m1 0 0  n m

  

а) б) 

Рисунок 4.2 –Типичное темнопольное ПЭМ-изображение радиационно-индуцированных 

элементов структуры КР ВВЭР-1000: Ni-Mn-Si-преципитаты (а) и дислокационные петли (б) 

 

При облучении КР ВВЭР-1000 интенсивное образование преципитатов типа Ni-Mn-Si, 

происходит при сравнительно высоких флюенсах, поэтому в литературе они получили название  

– поздние, задерживающиеся в развитии фазы («late blooming phases» [38,124–126]). Другим 

важным отличием сталей КР ВВЭР-1000 является сравнительно низкое содержание фосфора, но 

при высоком содержании никеля, достаточным для формирования зернограничной сегрегации 

фосфора [96,118,127]. В связи с этим в МШ КР ВВЭР-1000 с высоким содержанием Ni, в 

отличие от МШ КР ВВЭР-440, действуют два механизма радиационного охрупчивания: 

упрочняющий, обусловленный образованием преципитатов и радиационных дефектов, а также 

неупрочняющий – вызванный образованием зернограничной сегрегации [24,33,38,55,96,118].  
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В диссертационной работе по данным АЗТ и ПЭМ рассмотрены закономерности 

образования радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов в сталях корпусов 

реакторов ВВЭР-1000, облученных в составе образцов свидетелей и ускоренно облученных. 

Параметры облучения исследованных материалов КР ВВЭР-1000 приведены в Таблице 4.1. 

При оценке радиационного охрупчивания наиболее представительными являются 

результаты исследований образцов-свидетелей (ОС), которые облучаются непосредственно в 

энергетическом реакторе в период его эксплуатации. Исследование особенностей влияния 

повторного (после восстановительного отжига) неускоренного облучения было выполнено в 

рамках данной диссертационной работы для двух состояний МШ ВВЭР-1000 (первичное 

облучение, повторное облучение), облученных до близкого флюенса в составе образцов-

свидетелей, что позволило получить дополнительные данные о возможном радиационном 

упрочнении при повторном облучении в условиях, близких к внутренней стенке КР. 

 

Таблица 4.1 − Параметры облучения материалов КР ВВЭР-1000 в исследованных состояниях 

Состояние Флюенс, F, 1022м-2 Флакс, 1014 м-2с-1 

Облучение в ОС 
МШ 6-101 2-20 

ОМ 37,5-75 5-15 

Ускоренное облучение 
МШ 28,5-75 500-1700 

ОМ 46-78,6 500-1700 

 

 Для анализа результатов исследований было проведено обобщение количественных 

характеристик: объёмной плотности, диаметра, химического состава радиационно-

индуцированных элементов структуры в образцах МШ и ОМ, облученных в широком 

диапазоне флюенсов и флаксов быстрых нейтронов. 

В Таблицах 4.2-4.3 и Рисунке 4.3 представлены результаты оценки объёмной плотности 

и размера Ni-Mn-Si преципитатов [30], полученные при исследовании методами АЗТ и ПЭМ 

материалов МШ (высокий и средний Ni) и ОМ (низкий Ni) в диапазоне флюенсов и флаксов, 

характерных для облучения в составе образцов-свидетелей (ОС) и ускоренного облучения (УО). 
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Таблица 4.2 – Параметры (данные ПЭМ) радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов 

в материалах МШ и ОМ  ВВЭР-1000 после облучения с низким  и высоким флаксом 

 

№ 

п/п 
Тип по Ni 

Хим.состав стали, мас.% Флюенс, 

F, 1022м-2 

Флакс, 

1014 м-2с-1 

ρпрец.,  

1023 м-3 
dпрец., нм 

Ni Mn 

ПЭМ 

1 

высокий Ni 

1,94 1,1 52,3 

2-20 

4,2 2-3 

2 1,94 1,1 49,1 4,0 2-3 

3 1,82 0,91 45 2,4 3-4 

4 1,82 0,91 42,2 2,7 2-3 

5 1,89 0,99 31,7 1,8 3-4 

6 1,89 0,99 30,9 1,8 1-3 

7 1,89 0,99 75 

500-1700 

3,4 3-4 

8 1,82 0,91 47 2,0 2-3 

9 1,82 0,91 45,1 1,7 1-3 

10 1,89 0,99 35 1,1 2-3 

11 1,89 0,99 28,5 1,4 1-3 

12 

cредний Ni 

1,61 0,81 64,4 

2-20 

3,6 2-3 

13 1,63 0,97 62,5 2,9 2-3 

14 1,61 0,81 43,7 2,5 1-3 

15 1,61 0,81 43 2,6 2-3 

16 1,53 0,83 75 

500-1700 

2,9 2-3 

17 1,61 0,81 74 2,8 2-3 

18 1,63 0,97 71,2 2,7 2-3 

19 1,61 0,81 69,8 3,6 2-3 

20 1,61 0,81 48,4 1,4 1-3 

21 1,61 0,81 48 1,9 2-3 

22 

низкий Ni 

1,19 0,39 75 

2-20 

1,7 2-3 

23 1,2 0,44 48 1,2 2-3 

24 1,2 0,44 45,9 1,1 1-3 

25 1,28 0,43 42,5 1,5 2-3 

26 1,09 0,43 37,5 1,6 2-3 

27 1,2 0,4 78,6 

500-1700 

1,8 2-3 

28 1,2 0,44 77 1,6 2-3 

29 1,28 0,44 49,7 1,5 2-3 

30 1,2 0,4 48 1,4 2-3 
Примечание: здесь и далее  ρпрец. – объёмная плотность преципитатов, dпрец.  – средний размер преципитатов 
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Таблица 4.3 – Параметры (данные АЗТ) радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов 

в материалах МШ и ОМ  ВВЭР-1000 после облучения с низким и высоким флаксом 

 

№ 

п/п 
Тип по Ni 

Хим.состав стали, мас.% Флюенс, 

F, 1022м-2 

Флакс, 

1014 м-2с-1 

ρпрец.,  

1023 м-3 
dпрец., нм 

Ni Mn 

АЗТ 

1 

высокий Ni 

1,76 0,98 45 

2-20 

3 2,4 

2 1,88 0,97 69,7 3,6 2,2 

3 1,94 1,1 52,3 3,6 2,2 

4 1,94 1,1 49,1 4,2 2,4 

5 1,88 1,1 33,4 2,6 2,0 

6 1,88 1,1 30 1,74 1,2 

7 1,73 0,98 45,5 500-1700 4 1,4 

8 

cредний Ni 

1,66 0,73 101 

2-20 

3,8 2,4 

9 1,64 0,82 98,5 3,7 2,2 

10 1,44 0,84 69,3 3,1 2,3 

11 1,61 0,81 64,4 3,6 2,5 

12 1,44 0,84 62,5 1,8 2,6 

13 1,59 0,85 45 3,0 2,4 

14 1,6 0,8 20 0,5 2,0 

15 1,4 0,82 6 0,3 1,6 

16 1,61 0,81 69,8 

500-1700 

3,5 1,7 

17 1,64 0,82 68 2,1 1,6 

18 1,44 0,84 67,4 3,9 1,7 

19 1,61 0,81 66,6 3,7 1,6 

20 

низкий Ni 

1,28 0,43 42,5 
5-7 

1,4 1,8 

21 1,09 0,43 37,5 1,1 2,0 

22 1,28 0,44 49,7 700 1,4 1,4 

 

Для выяснения вклада каждой структурной составляющей в радиационное упрочнение 

были использованы одновременно АЗТ и ПЭМ методики анализа для оценки объёмной 

плотности и химического состава преципитатов и ПЭМ − для определения объёмной плотности 

радиационных дефектов − дислокационных петель. 

Существенное влияние на радиационное охрупчивание материалов корпусов ВВЭР-1000 

оказывает никель и марганец [19,25,128,129]. Выбранные для исследования диапазоны 

изменения концентрации Ni и Mn (см. Таблицу 2.5) в сталях КР характерны для основного 

металла (ОМ) (обечайка активной зоны) и металла сварных швов (МШ) активной зоны. 

Химические элементы Ni и Mn выбраны в качестве критичных элементов. Во-первых, как 

элементы, оказывающие значимое влияние на образование радиационно-индуцированных 

упрочняющих фаз, увеличение объемной плотности которых способствует радиационному 

упрочнению. Во-вторых, как элементы, склонные к зернограничному сегрегированию и за счет 

этого снижающие хрупкую прочность сталей корпусов реакторов (КР). Кроме того, в 

многочисленных работах показано, что повышенный темп радиационного охрупчивания 
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(больший сдвиг критической температуры хрупкости ∆Тк) для МШ по сравнению с ОМ также 

обусловлен большей концентрацией Ni и Mn в МШ [32,54]. 

На Рисунке 4.3 представлена зависимость объемной плотности радиационно-

индуцированных преципитатов в сталях КР ВВЭР-1000 от флюенса быстрых нейтронов при 

облучении в составе образов-свидетелей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Дозовые зависимости объёмной плотности радиационно-индуцированных    

преципитатов для сталей КР ВВЭР-1000 для МШ и ОМ [30] 

 

Из Рисунка 4.3 видно, что наблюдается рост объёмной плотности преципитатов по мере 

увеличения дозы облучения как для МШ, так и для ОМ, при этом темп накопления 

преципитатов в МШ выше, чем в ОМ. 

В соответствии с нормативными зависимостями [130] для образцов-свидетелей КР  

сдвиг предела текучести под облучением описывается степенной зависимостью:  

                         Δσ0,2 = А·(F/F0)
n (4.1) 

где А и n –константы материала, F0=1022 м-2. 

 

Известно, что действие упрочняющего механизма при облучении обусловлено 

образованием радиационно-индуцированных преципитатов и радиационных дефектов – 

дислокационных петель. При этом согласно уравнению Орована, вклад в упрочнение 

определяется произведением ii dρ  из чего следует, что дозовые зависимости объёмной 

плотности и размера преципитатов нецелесообразно описывать линейными зависимостями, а 

должны также описываться степенными функциями или один из параметров этой зависимости 

должен описываться степенной функцией. Поэтому при описании дозовой зависимости 

объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов также использована 

степенная зависимость (Рисунок 4.4, [30]): 
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                            ρпрец. = Aпрец.F
m + Bпрец.,      (4.2) 

             где Aпрец.>0 и Bпрец.<0 – константы материала 

 

Необходимость применения слагаемого Bпрец связана с тем фактом, что имеет место 

инкубационный период на дозовой зависимости в течение которого предполагается отсутствие 

преципитатов. Однако конкретное значение конца инкубационного периода точно не известно, 

поэтому, при описании дозовых зависимостей, коэффициенты степенной функции подобраны 

таким образом, чтобы инкубационный период заканчивался на уровне минимального 

известного (см. Таблицы 4.1, 4.3) экспериментального значения флюенса (~6·1022 м-2), для 

которого определена объёмная плотность преципитатов (Рисунок 4.4 а).  

 

 
         а – для МШ и ОМ с различным      

содержанием Ni, мас.% 

 
б – для МШ и ОМ, нормированная на            

произведение содержания Ni и Mn 

            

Рисунок 4.4 – Дозовые зависимости объёмной плотности радиационно-индуцированных     

преципитатов для сталей МШ и ОМ КР ВВЭР-1000 [30] 

 

Статистический анализ полученных дозовых зависимостей объёмной плотности 

радиационно-индуцированных преципитатов с использованием теста Чоу [131] показал: 

образцы-свидетели ОМ и МШ следует описывать разными зависимостями (Рисунок 4.4 а), что 

обусловлено существенными различиями в их химическом составе (в содержании никеля и 

марганца, входящими в состав радиационно-индуцированных преципитатов). 

Химический состав сталей КР ВВЭР-1000 по ТУ имеет довольно широкий интервал 

легирования. ОМ характеризуются содержанием Ni (1,0-1,3) мас.%. Содержание Ni в МШ 

составляет, как правило, (1,35-1,95) мас.%. Для МШ с низким содержанием никеля (менее 1,35 

мас.%) темп накопления радиационно-индуцированных преципитатов идентичен их темпу 

накопления в ОМ. Кроме того, как показала статистическая обработка дозовых зависимостей 

объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов, для МШ с повышенным 
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содержанием Ni (1,6-1,95) мас.% наблюдается бόльший темп накопления радиационно-

индуцированных преципитатов по сравнению с МШ с содержанием Ni (1,35-1,5) мас.% и ОМ с 

содержанием Ni (1.1-1.34) мас.%  (Рисунок 4.4 а). Поскольку наблюдается корреляция между 

объёмной плотностью радиационно-индуцированных преципитатов и содержанием никеля и 

марганца в стали, а также в связи с тем, что Ni и Mn влияют на радиационное упрочнение 

совместно, а не по отдельности, то полученные значения плотности преципитатов были 

нормированы на произведение содержания Ni и Mn в стали (Рисунок 4.4 б). В этом случае 

статистический анализ полученных результатов с использованием теста Чоу показал, что 

зависимости объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов для МШ и ОМ с 

содержанием никеля (1,1-1,9) мас.% значимо не различаются и описываются единой дозовой 

зависимостью (Рисунок 4.4 б). 

Численное значение объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов 

зависит как от накопленного флюенса, так и от химического состава сталей МШ и ОМ по  

преципитат-образующим элементам (Таблица 4.4).  

 

Таблица 4.4 – Коэффициенты парной корреляции для сталей МШ и ОМ  

(облучение неускоренное, в составе ОС) 

 Объёмная плотность преципитатов, ρ, ×1023 м-3 

Флюенс F, ×1022 м-2 0,609 

ln(F) 0,639 

Ni 0,658 

Mn 0,620 

Ni×Mn 0,643 

Si 0,354 

 

При близких значениях Si в МШ и ОМ, для этих материалов характерен более широкий 

диапазон различия химических составов в содержании Ni и Mn. По данным ПЭМ и АЗТ, 

представленным в Таблицах 4.2-4.3, в результате корреляционного анализа получены 

коэффициенты парной корреляции (Таблица 4.4) для [Ni-ρ]-пары и [Mn-ρ]-пары, которые 

подтверждают сильное влияние вариации Ni и Mn в химическом составе сталей на численное 

значение объёмной плотности (ρ) радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов в МШ 

и ОМ. При этом малое различие по Si в химическом составе МШ и ОМ обуславливает слабую 

корреляцию [Si-ρ]-пары. 

В связи с тем, что образование радиационно-индуцированных преципитатов в сталях 

является одной из компонент радиационного упрочнения за счёт вклада в сдвиг предела 

текучести (и, соответственно, в сдвиг критической температуры хрупкости), необходим учёт 

совместного влияния химического состава стали (МШ, ОМ) и накопленного флюенса на 

динамику роста объёмной плотности преципитатов. При описании дозовой зависимости 
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объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов от одного параметра – 

флюенса, обычно используется степенная функция к данным, представленным в виде ρ ~ f(F) 

(объёмная плотность как функция флюенса) при фиксированном значении химического 

состава. 

Однако для учёта совместного влияния сразу нескольких параметров (и флюенса, и 

химического состава МШ и ОМ), т.е. моделирования динамики преципитации, можно 

применить метод линейного регрессионного анализа к данным, представленным в  

виде ρ~f(lnF) (объёмная плотность как функция логарифма флюенса).  В конечном итоге это 

позволило оценить численные значения объёмной плотности радиационно-индуцированных 

преципитатов в диапазоне эксплуатационных флюенсов и варьируемых химических составов 

МШ и ОМ для обеспечения возможности прогнозирования изменения вкладов в сдвиг предела 

текучести (Δσ0,2), рассчитанного по уравнению Орована, и сдвиг критической температуры  

хрупкости (ΔTK ~ Δσ0,2~(ρd)1/2). 

Математическая обработка экспериментальных данных, представленных в  

Таблицах 4.2-4.3, в диапазоне химических составов Ni=1,09-1,94 мас.%, Mn=0,39-1,1 мас.% для 

материалов МШ и ОМ, облученных с низким флаксом (в составе ОС), позволила получить 

регрессионную модель вида:  

                             ρ=A1∙ln(F/F0)+B1∙(Ni∙Mn)+C1, (4.3) 

где ρ – объёмная плотность преципитатов (×1023 м-3), F- флюенс быстрых нейтронов (м-2), F0 – 

1022 м-2, A1, B1, C1 - расчётные коэффициенты регрессии, Ni,Mn – мас.% в химическом составе 

стали.  В Таблице 4.5 приведен результат регрессионного анализа. 

Таблица 4.5 – Результат регрессионного анализа (ρ, lnF, Ni×Mn) для МШ и ОМ, облученных с 

низким флаксом в составе образцов-свидетелей (ОС) 

Зависимость объёмной плотности преципитатов  

от флюенса и химического состава стали 

ρ=1,92∙lnF+1,30∙(Ni∙Mn)-6,65  

Регрессионная статистика Дисперсионный анализ 

Множественный R 0,912 F-критерий Фишера 64,277 

R-квадрат 0,832 Значимость F 8,64∙10-11 

Результат расчёта коэффициентов регрессии 

коэффициент значение стандартная ошибка P-значение 

A1 1,92 0,25 3,39∙10-8 

B1 1,30 0,15 3,90∙10-9 

C1 -6,65 1,00 4,79∙10-7 

 Из данных Таблицы 4.5 следует, что множественный коэффициент регрессии 0,912 

большой (обычно, если больше 0,7 - хорошее соответствие модели данным).  

          Отметим численные P-значения коэффициентов регрессии в правой колонке Таблицы 4.5.  

По определению, P-значение – это вероятность того, что коэффициенты регрессии 
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статистически незначимы (если P-значение велико, то коэффициенты должны быть нулевыми – 

так называемая нулевая гипотеза). При данных P-значениях (Таблица 4.5) порядка 10-7-10-9 и 

значимости F порядка 10-11, уравнение регрессии (зависимость плотности преципитатов от 

флюенса и химического состава стали по Ni и Mn) статистически значимо, и вероятность того, 

что уравнение регрессии статистически незначимо, много меньше 5%.  

В Таблице 4.6 приведены значения объёмной плотности преципитатов по данным ПЭМ 

и АЗТ (из Таблиц 4.2-4.3) и на основе расчёта (столбец 7) по регрессионной модели: 

                             ρ=1,92∙lnF+1,30∙(Ni∙Mn)-6,65,       (4.4) 

Таблица 4.6 – Расчёт объёмной плотности радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si 

преципитатов в материалах МШ и ОМ  ВВЭР-1000 после облучения с низким флаксом (ОС) по 

уравнению регрессии ρ=1,92∙lnF+1,30∙(Ni∙Mn)-6,65 в сопоставлении с экспериментальными данными  

1 2 3 4 5 6 7 

№ 
п/п  

Тип по Ni 

Хим.состав 

стали, мас.% 
Флюенс,  

F, 1022м-2 

lnF, 

1022м-2 

ρпрец.,  

1023 м-3 

эксперимент 

ρпрец.,  

1023 м-3 

регрессия Ni Mn 

1 

в
ы

со
к
и

й
 N

i 

1,89 0,99 30,9 3,43 1,8 2,4 

2 1,89 0,99 31,7 3,46 1,8 2,4 

3 1,88 1,1 33,4 3,51 2,6 2,8 

4 1,82 0,91 42,2 3,74 2,7 2,7 

5 1,82 0,91 45 3,81 2,4 2,8 

6 1,76 0,98 45 3,81 3 2,9 

7 1,94 1,1 49,1 3,89 4 3,6 

8 1,94 1,1 49,1 3,89 4,2 3,6 

9 1,94 1,1 52,3 3,96 4,2 3,7 

10 1,94 1,1 52,3 3,96 3,6 3,7 

11 1,88 0,97 69,7 4,24 3,6 3,9 

 

cр
ед

н
и

й
 N

i 

1,6 0,8 20 3,00 0,5 0,8 

14 1,61 0,81 43 3,76 2,6 2,3 

15 1,61 0,81 43,7 3,78 2,5 2,3 

16 1,59 0,85 45 3,81 3 2,4 

17 1,63 0,97 62,5 4,14 2,9 3,3 

18 1,44 0,84 62,5 4,14 1,8 2,9 

19 1,61 0,81 64,4 4,17 3,6 3,0 

20 1,61 0,81 64,4 4,17 3,6 3,0 

21 1,44 0,84 69,3 4,24 3,1 3,1 

22 1,64 0,82 98,5 4,59 3,7 3,9 

23 1,66 0,73 101 4,62 3,8 3,8 

24 

н
и

зк
и

й
 N

i 

1,09 0,43 37,5 3,62 1,6 0,9 

25 1,09 0,43 37,5 3,62 1,1 0,9 

26 1,28 0,43 42,5 3,75 1,5 1,3 

27 1,28 0,43 42,5 3,75 1,4 1,3 

28 1,2 0,44 45,9 3,83 1,1 1,4 

29 1,2 0,44 48 3,87 1,2 1,5 

30 1,19 0,39 75 4,32 1,7 2,2 
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Тест Дарбина-Уотсона [132] к данным Таблицы 4.6 показал независимость остатков 

регрессионной модели, т.е. отсутствие автокорреляции.  Оценка средней ошибки регрессионной 

модели (4.4) к экспериментальным данным, по формуле (4.5) составляет 18%.  

                             100
риментпрец.экспеρ

ссияпрец.регреρриментпрец.экспеρ

N
1A 


        (4.5) 

где  N – количество экспериментальных точек (см. Таблицу 4.6), ρпрец.эксперимент и 

ρпрец.регрессия – экспериментальные и расчётные значения объёмной плотности преципитатов. 

 

В столбцах 6 и 7 в Таблице 4.6 приведены экспериментальные (по данным ПЭМ и АЗТ 

для  образцов, облученных в составе образцов-свидетелей) и расчётные по регрессионной 

модели (4.4) значения объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов, 

демонстрирующие хорошую корреляцию. Оценка значения объёмной плотности преципитатов 

при облучении до заданного флюенса на основе регрессионной модели (4.4) позволит перейти к 

прогнозу вклада в сдвиг предела текучести при облучении, располагая данными о химическом 

составе по Ni и Mn в стали (в мас.%). При этом в качестве верхней оценки размера (диаметра) 

преципитатов для расчётов по уравнению Орована можно принять равным ~3 нм (по данным 

Таблиц 4.2-4.3). Далее в разделе 4.2 будет показана дозовая зависимость радиационно-

индуцированных дефектов – дислокационных петель, учёт вклада которых в радиационное 

упрочнение также проведен расчётным путём.  

4.2 Влияние ускоренного облучения на образование преципитатов и радиационных 

дефектов в сталях КР ВВЭР-1000 

Влияние условий облучения нейтронами (скорость набора флюенса (флакс), температура 

облучения) оказывают определяющую роль как при формировании Ni-Mn-Si преципитатов, так 

и в поведении зернограничных сегрегаций. Температура, доза облучения и время облучения 

входят в число параметров, контролирующих микроструктурные изменения материалов под 

облучением, что является теоретической предпосылкой проявления эффекта флакса 

[31,96,118,133]. Проведенные ранее исследования образцов сталей КР ВВЭР-1000 показывают, 

что объёмная плотность радиационно-индуцированных преципитатов зависит не только от 

химического состава, стали, но и от скорости набора флюенса быстрых нейтронов (флакса) 

[118]. На Рисунках 4.6-4.7 представлены зависимости объёмной плотности  радиационно-

индуцированных преципитатов образцов МШ и ОМ КР ВВЭР-1000 облученных в составе 

образцов-свидетелей и ускоренно облученных в исследовательском реакторе ИР-8 с 

коэффициентом опережения в ~100 раз по отношению к образцам-свидетелям [30].  
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Рисунок 4.6 – Дозовые зависимости нормированной объёмной плотности радиационно-

индуцированных преципитатов для сталей МШ ВВЭР-1000 при разных флаксах [30] 

 

   

Рисунок 4.7 – Дозовые зависимости нормированной объёмной плотности радиационно-

индуцированных преципитатов для сталей ОМ ВВЭР-1000 при разных флаксах [30] 

 

Анализ зависимостей на Рисунках 4.6-4.7 показывает, что образцы ОМ с содержанием 

никеля (1,0-1,3) мас.% описываются единой дозовой зависимостью объёмной плотности 

радиационно-индуцированных преципитатов при облучении в составе ОС и ускоренном 

облучении (Рисунок 4.7), т.е. влияние флакса на ОМ КР ВВЭР-1000 не наблюдается. 

Образцы МШ характеризуются близкими значениями объёмной плотности преципитатов 

при ускоренном и неускоренном облучении, однако статистическая обработка с 

использованием теста Чоу показывает, что темп накопления радиационно-индуцированных 

преципитатов при ускоренном облучении ниже, чем при облучении в составе образцов-

свидетелей (Рисунок 4.6). Кроме того, результаты исследований методом АЗТ показывают, что 

размер радиационно-индуцированных преципитатов в МШ при ускоренном облучении 

значительно ниже, чем при облучении в составе ОС (Рисунок 4.8, [30]).  
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Рисунок 4.8 – Дозовая зависимость среднего размера (данные АЗТ) преципитатов в МШ и ОМ 

КР ВВЭР-1000, облученных с разным флаксом 

 

Меньший размер преципитатов, так же как и меньшая их объёмная плотность при 

ускоренном облучении обусловлены меньшим временем протекания процессов термической и 

радиационно-индуцированной диффузии. При высоких нейтронных потоках (1016м-2с-1) 

высокая плотность нестабильных дефектов матрицы становится существенной. Эти дефекты 

повышают потерю вакансионных и межузельных атомов, уменьшая ускоренную облучением 

диффузию, замедляя рост радиационно-индуцированных преципитатов [134]. Наблюдаемые 

существенные различия в размере радиационно-индуцированных преципитатов а также 

некоторые различия в их объёмной плотности при ускоренном и неускоренном облучении МШ 

ВВЭР-1000, обусловливают различие в объемной доле радиационно-индуцированных 

преципитатов при облучении в условиях разных флаксов (Рисунок 4.9, [30]). 

    

Рисунок 4.9 – Дозовая зависимость нормированной объёмной доли преципитатов в МШ КР 

ВВЭР-1000 при облучении с разным флаксом 

Результаты исследований объёмной плотности дислокационных петель в исследованных 

сталях корпусов реакторов ВВЭР-1000, полученные по результатам ПЭМ-исследований [30] 

представлены на Рисунке 4.10.  
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Рисунок 4.10 − Дозовая зависимость объёмной плотности дислокационных петель 

             (данные по ОС и ускоренно облученным образцам) 

Из Рисунка 4.10 видно, что плотность дислокационных петель в сталях КР ВВЭР-1000 не 

зависит от химического состава исследованных сталей и флакса при облучении в 

исследованном интервале флюенсов и флаксов быстрых нейтронов и описывается единой 

дозовой зависимостью, близкой к линейной. Кроме того, размер дислокационных петель не 

претерпевает значительных изменений с увеличением флюенса и составляет 3-4 нм. 

Математическая обработка экспериментальных данных, представленных в  

Таблицах 4.2-4.3, в диапазоне химических составов Ni=1,09-1,94 мас.%, Mn=0,39-1,1 мас.% для 

материалов МШ и ОМ, облученных с высоким флаксом (ускоренное облучение), позволила 

получить регрессионную модель вида: 

                             ρ=A2∙lnF+B2∙(Ni∙Mn)+C2, (4.6) 

где ρ – объёмная плотность преципитатов (×1023 м-3), F- флюенс быстрых нейтронов (м-2/1022),  

A2, B2, C2 - расчётные коэффициенты регрессии, Ni,Mn – мас.% в химическом составе стали.   

В Таблице 4.7 приведен результат регрессионного анализа. 

Таблица 4.7 – Результат регрессионного анализа (ρ, lnF, Ni×Mn) для МШ и ОМ, облученных с 

высоким флаксом (ускоренное облучение) 

Зависимость плотности преципитатов от флюенса и химического состава стали 

ρ=2,38∙lnF+1,08∙(Ni∙Mn)-8,62 

Регрессионная статистика Дисперсионный анализ 

Множественный R 0,724 F-критерий Фишера 10,454 

R-квадрат 0,524 Значимость F 8,67∙10-4 

Результат расчёта коэффициентов регрессии 

коэффициент значение стандартная ошибка P-значение 

A2 2,38 0,55 3,43∙10-4 

B2 1,08 0,35 5,41∙10-3 

C2 -8,62 2,43 2,13∙10-3 

В Таблице 4.8 в столбце 6 приведены объёмные плотности преципитатов по данным 

ПЭМ и АЗТ (из Таблиц 4.2-4.3) и на основе расчёта (столбец 7) по регрессионной модели: 

                             ρ=2,38∙lnF+1,08∙(Ni∙Mn)-8,62, (4.7) 
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Таблица 4.8 – Расчёт объёмной плотности радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si 

преципитатов в материалах МШ и ОМ  ВВЭР-1000 после облучения с низким флаксом (ОС) 

 по уравнению регрессии ρ=2,38∙lnF+1,08∙(Ni∙Mn)-8,62 в сопоставлении  

с экспериментальными данными  

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 
п/п  

Тип 

по Ni 

Хим.состав 

стали, мас.% Флюенс,  

F, 1022м-2 

lnF, 

1022м-2 

ρпрец.,  

1023 м-3 

эксперимент 

ρпрец.,  

1023 м-3 

регрессия 
Ni Mn 

1 

в
ы

со
к
и

й
 N

i 

1,89 0,99 28,5 3,35 1,4 1,4 

2 1,88 1,1 30 3,40 1,74 1,7 

3 1,89 0,99 35 3,56 1,1 1,9 

4 1,82 0,91 45,1 3,81 1,7 2,2 

5 1,73 0,98 45,5 3,82 4 2,3 

6 1,82 0,91 47 3,85 2 2,3 

7 1,89 0,99 75 4,32 3,4 3,7 

8 

cр
ед

н
и

й
 N

i 

1,61 0,81 48 3,87 1,9 2,0 

9 1,61 0,81 48,4 3,88 1,4 2,0 

10 1,61 0,81 66,6 4,20 3,7 2,8 

11 1,44 0,84 67,4 4,21 3,9 2,7 

12 1,64 0,82 68 4,22 2,1 2,9 

13 1,61 0,81 69,8 4,25 3,6 2,9 

14 1,61 0,81 69,8 4,25 3,5 2,9 

15 1,63 0,97 71,2 4,27 2,7 3,3 

16 1,61 0,81 74 4,30 2,8 3,0 

17 1,53 0,83 75 4,32 2,9 3,0 

18 

н
и

зк
и

й
 N

i 1,2 0,4 48 3,87 1,4 1,1 

19 1,28 0,44 49,7 3,91 1,5 1,3 

20 1,4 0,44 49,7 3,91 1,4 1,4 

21 1,2 0,44 77 4,34 1,6 2,3 

22 1,2 0,4 78,6 4,36 1,8 2,3 

 

Тест Дарбина-Уотсона [132] к данным Таблицы 4.8 показал независимость остатков 

регрессионной модели, т.е. отсутствие автокорреляции.  Средняя ошибка регрессионной модели 

(4.7) к экспериментальным данным, оцененная по формуле (4.5) составляет 22%.  

В столбцах 6 и 7 в Таблице 4.8 приведены экспериментальные (по данным ПЭМ и АЗТ 

для ускоренного облучения [30]) и расчётные по регрессионной модели (4.7) значения 

объёмной плотности радиационно-индуцированных преципитатов (ρ), демонстрирующие 

хорошую корреляцию. 

Оценка численного значения объёмной плотности преципитатов при облучении до 

заданного флюенса на основе регрессионной модели позволит перейти к прогнозу вклада в 

сдвиг предела текучести в результате ускоренного облучения до заданного флюенса, располагая 

данными о химическом составе по Ni и Mn в стали (в мас.%). При этом в качестве верхней 
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оценки размера (диаметра) преципитатов для расчётов по уравнению Орована можно принять 

равным ~1,7 нм (по данным Таблиц 4.2-4.3). Дозовая зависимость объёмной плотности 

дислокационных петель (близкая к линейной, Рисунок 4.10), позволяет учитывать их вклад в 

радиационное упрочнение расчётным путём, взяв в качестве среднего диаметра ~ 4 нм. 

Повышение точности оценки вклада в предел текучести возможно с использованием данных, 

представленных на Рисунке 4.8 для дозовой зависимости диаметра преципитатов при 

ускоренном и неускоренном облучении. Представленные данные (Рисунок 4.8) можно 

использовать в качестве реперных значений при оценке возможного диаметра преципитатов в 

зависимости от флюенса и классификации стали по типу (высокий, средний или низкий 

никель).  

Следует отметить, что полученные для ускоренного и неускоренного (в составе 

образцов-свидетелей) облучения регрессионные модели применимы в диапазонах химических 

составов для исследованных в работе сталей МШ и ОМ (Таблица 2.5) и условий облучения 

(Таблица 4.1). Изменение химического состава за пределы марочного состава сталей ОМ и МШ 

КР потребует поправки рассмотренных закономерностей из-за возможного изменения 

механизмов трансформации наноструктуры.  

4.3 АЗТ анализ химического состава Ni-Mn-Si преципитатов 

На Рисунке 4.11 представлены результаты АЗТ-анализа химического состава 

радиационно-индуцированных преципитатов в МШ КР ВВЭР-1000 при облучении в различных 

условиях, нанесенные на тройную диаграмму состояния Ni-Mn-Si. На тройную диаграмму 

также нанесены вероятные соединения с известной композицией из литературных данных, 

близкие по химическому составу к фазам из [135]. 

Из Рисунков 4.2,4.3 и 4.11 и Таблицы 4.9 видно, что независимо от условий облучения 

(при разных дозах облучения и флаксах), а также химического состава исследованных сталей, 

состав Ni-Mn-Si-фазовых выделений (преципитатов) на основе никеля занимает довольно 

узкую область составов. Средний химический состав для выбранного массива точек 

(Рисунок 4.11) близок к 45% Ni, 33% Si и 22% Mn, что может являться соединением типа Ni2Si, 

в котором часть атомов Ni заменена атомами Mn и иметь вид Ni1.33Mn0.67Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Таблица 4.9 – Химический состав радиационно-индуцированных преципитатов (данные АЗТ) в 

материалах МШ и ОМ КР ВВЭР-1000 в исследованных ОС и ускоренно облученных образцах 

№ 

п/п 
Тип по Ni 

Хим.состав стали, 

мас.% 
Флюенс, 

F, 1022м-2 

Флакс, 

1014 м-2с-1 

Хим. состав 

преципитатов, ат.% 

Ni Mn Si 
Ni Mn 

1 

высокий 

Ni 

1,88 0,97 69,7 

2-20 

47,48 24,34 28,18 

2 1,94 1,1 52,3 47,72 19,80 32,49 

3 1,94 1,1 49,1 48,99 24,75 26,26 

4 1,76 0,98 45 42,86 25,39 31,75 

5 1,88 1,1 33,4 47,46 27,12 25,42 

6 1,88 1,1 30 45,83 19,39 34,77 

7 1,73 0,98 45,5 500-1700 43,60 28,89 27,51 

8 

cредний 

Ni 

1,66 0,73 101 

2-20 

41,99 22,75 35,25 

9 1,64 0,82 98,5 44,82 18,83 36,36 

10 1,44 0,84 69,3 42,12 22,47 35,41 

11 1,61 0,81 64,4 44,22 15,32 40,47 

12 1,44 0,84 62,5 42,42 18,18 39,40 

13 1,59 0,85 45 47,79 22,88 29,33 

14 1,6 0,8 20 49,79 9,99 40,22 

15 1,4 0,82 6 40,04 34,26 25,70 

16 1,61 0,81 69,8 

500-1700 

44,09 16,99 38,92 

17 1,64 0,82 68 39,59 18,77 41,63 

18 1,44 0,84 67,4 42,33 17,28 40,39 

19 1,61 0,81 66,6 41,75 16,90 41,34 

20 

низкий Ni 

1,28 0,43 42,5 
5-7 

48,18 8,85 42,97 

21 1,09 0,43 37,5 36,82 25,71 37,46 

22 1,28 0,44 49,7 700 47,80 6,98 45,22 

 

Рисунок 4.11 – Тройная диаграмма состояния Ni-Mn-Si с областью составов радиационно-

индуцированных Ni-Mn-Si преципитатов в сталях КР ВВЭР-1000 [30] 
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4.4 Оценка вклада радиационно-индуцированных элементов структуры в 

радиационное упрочнение сталей КР ВВЭР-1000, облученных с разным флаксом 

Сравнение результатов исследования методами ПЭМ и АЗТ и оценка изменения под 

облучением предела текучести позволяют объяснить кинетику радиационного охрупчивания 

российских сталей КР ВВЭР-1000 за счет вклада механизма радиационного упрочнения.   

Упрочнение под облучением материалов КР обусловлено образованием в них 

радиационных дефектов (дислокационных петель) и радиационно-индуцированных 

преципитатов, являющихся барьерами для движения дислокаций [27,55,102,134]. При этом их 

вклад в упрочнение определяется, с одной стороны, эффективностью как барьеров, а с другой  

– объёмной плотностью и размером барьеров.  

Ранее было показано [104], что исходная упрочняющая карбидная фаза в сталях КР 

ВВЭР-1000 стабильна в процессе облучения при рабочих температурах КР ВВЭР-1000. 

Поэтому радиационное упрочнение, вносящее вклад в радиационное охрупчивание, 

обусловлено исключительно образованием радиационно-индуцированных преципитатов и 

дислокационных петель. Кроме того, в [55] было показано, что после облучения при рабочей 

температуре КР (~300оС) относительно небольших дозах облучения образцов свидетелей, 

основной вклад в радиационное упрочнение вносят преципитаты, при увеличении дозы 

облучения все больший вклад начинают вносить радиационные дефекты – дислокационные 

петли. 

 В данном разделе работы сделана оценка изменения предела текучести ОМ и МШ в 

зависимости от содержания никеля в стали и флюенса (только ОС) быстрых нейтронов с 

использованием экспериментально измеренных параметров радиационно-индуцированных 

элементов структуры. Увеличение предела текучести при облучении оценено путем 

среднеквадратичного суммирования вкладов радиационно-индуцированных преципитатов и 

радиационных дефектов – дислокационных петель [14,134]:  

                                    2

прец.

2

петл.0,2 ΔσΔσΔσ   (4.8) 

где петл.Δσ – увеличение предела текучести, вследствие образования дислокационных 

петель под облучением; прец.Δσ – увеличение предела текучести, вследствие образования 

радиационно-индуцированных преципитатов под облучением. 

Упрочнение, вызванное образованием радиационно-индуцированных преципитатов и 

дислокационных петель, было оценено по уравнению Орована : 

                                   iiii dρbGMαΔσ   
 

(4.9) 

где αi – константы прочности барьера, M – фактор Тейлора, принятый равным 3,06 [136],  

G – модуль сдвига, принятый равным 81,6 ГПа [136], b – модуль вектора Бюргерса,  
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равный 0,249 нм [136], ρi  -  объемная плотность радиационно-индуцированных элементов 

структуры, di – средний размер радиационно-индуцированных элементов структуры. Константы 

прочности барьеров для дислокационных петель и радиационно-индуцированных преципитатов 

приняты равными 0,33 и 0,08 в соответствии с [52]. 

В Таблице 4.9 представлены значения объёмных плотностей и размеров радиационно-

индуцированных структурных составляющих в облученных МШ КР ВВЭР-1000, 

использованные для расчета, а также оцененные значения вкладов структурных составляющих 

в изменение предела текучести под облучением при различных флюенсах. 

Таблица 4.9 – Оценка вкладов в изменение предела текучести МШ ОС КР ВВЭР-1000 в 

процессе облучения в зависимости от флюенса 

№ 

масс.% в 

стали 
флюенс, 

·1022м-2 

флакс  

·1014 м-2с-1 

ρпрец, 

1023м-3 

dпрец, 

нм 

ρпетли, 

1021м-3 

dпетли, 

нм 

Δσпетли, 

МПа 

Δσпрец, 

МПа 
Ni Mn 

1 1,4 0,82 6 

2-20 

0,25 1,59 1 3,5 38 31 

2 1,6 0,8 20 0,47 1,97 1,8 4 55 48 

3 1,88 1,1 33,4 2,6 2 3,1 4 72 113 

4 1,76 0,98 45 3 2,4 3,5 4 77 133 

5 1,59 0,85 45 3 2,4 3 4 71 133 

7 1,94 1,1 49,1 4,2 2,4 4 3,8 80 158 

8 1,94 1,1 52,3 3,6 2,2 4,3 4 85 140 

9 1,44 0,84 62,5 1,8 2,6 3,2 4 73 108 

10 1,61 0,81 64,4 3,6 2,5 3,5 4 77 149 

11 1,44 0,84 69,3 3,1 2,3 3,9 4 81 133 

12 1,88 0,97 69,7 3,6 2,2 3,8 5 89 140 

13 1,64 0,82 98,5 3,69 2,18 7 4 109 141 

14 1,66 0,73 101 3,78 2,36 7,2 4 110 149 
Примечание: здесь и далее  ρпрец. – объёмная плотность преципитатов, dпрец.  – средний размер преципитатов 

ρпетли – объёмная плотность дислокационных петель, dпетли  – средний размер дислокационных петель 

На Рисунке 4.12 представлена дозовая зависимость вклада в сдвиг предела текучести, 

рассчитанная по уравнению Орована с нанесенными значениями измеренных 

экспериментально сдвигов предела текучести из [31,118], а на Рисунке 4.13 приведена дозовая 

зависимость вкладов от преципитатов и дислокационных петель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Дозовая зависимость изменения предела текучести МШ ОС КР 

 ВВЭР-1000 (рассчитанные и экспериментальные значения) [30] 
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Рисунок 4.13 – Дозовая зависимость вкладов различных радиационно-индуцированных 

элементов в изменение предела текучести МШ ОС КР ВВЭР-1000 [30] 

 

В Таблице 4.10 представлены значения объёмных плотностей и размеров радиационно-

индуцированных структурных составляющих в ускоренно облученных МШ КР ВВЭР-1000, 

использованные для расчета, а также оцененные значения вкладов структурных составляющих 

в изменение предела текучести под облучением при различных флюенсах. 

 

Таблица 4.10 – Оценка вкладов в изменение предела текучести МШ КР ВВЭР-1000 в процессе 

ускоренного облучения в зависимости флюенса 

 № 

мас.% в 

стали 
флюенс, 

·1022м-2 

флакс 

·1014 м-2с-1 

ρпрец., 

1023м-3 

dпрец., 

нм 

ρпетли, 

1021м-3 

dпетли, 

нм 

Δσпетл., 

МПа 

Δσпрец., 

МПа 
Ni Mn 

1 1,88 1,1 30 

500-1700 

1,74 1,2 2,5 4 65 72 

2 1,73 0,98 45,5 4 1,38 3,5 4 77 117 

3 1,61 0,81 66,5 3,7 1,6 4,4 4 86 121 

4 1,44 0,82 67,4 3,9 1,75 4,6 4 88 130 

5 1,64 0,82 68 2,1 1,62 4,3 4 85 92 

6 1,61 0,81 69,8 3,5 1,7 4,5 4 87 121 

 

Для оценки вклада в радиационное охрупчивание за счёт упрочняющего механизма 

(изменение предела текучести) в результате ускоренного облучения в сопоставлении с вкладом 

при облучении МШ в составе ОС построена расчётная зависимость по уравнению Орована в 

дозовую зависимость предела текучести с использованием объёмной плотности и размера 

радиационно-индуцированных элементов структуры (Таблицы 4.9-4.10).  

Поскольку объёмные доли радиационно-индуцированных преципитатов в МШ КР 

ВВЭР-1000 отличаются в образцах, облученных в составе ОС и ускоренно облученных (см. 

раздел 4.2), была проверена статистическая значимость изменения предела текучести при 

различии в условиях облучения (Рисунок 4.14 и 4.15). Аппроксимация к расчётным данным 

(Рисунок 4.14) отдельно для ОС (выборка №1), отдельно для ускоренно облученных  



93 

образцов (выборка №2) и для выборки ОС + ускоренно облученные образцы (выборка №3) 

позволила оценить вклад в эффект флакса при ускоренном облучении следующим образом: 

                                                       

(4.10) 

где Δσ0,2_ОС  и Δσ0,2_УО – сдвиги предела текучести при облучении в составе образцов-

свидетелей (ОС) и при ускоренном облучении (УО).   

 

             а)                                                                                     б) 

Рисунок 4.14  – Расчётные значения изменения предела текучести для МШ КР ВВЭР-1000 с 

содержанием Ni 1,4-1,9 % масс., и Mn 0,7-1,1 % масс.: а) без нормировки на  

Ni∙Mn  масс.% в стали, б) нормированные на (Ni∙Mn) значения Δσ0,2 

 

Статистическая обработка данных с использованием теста Чоу показала, что расчётные 

сдвиги предела текучести (Рисунок 4.14) для образцов МШ ОС и образцов МШ ускоренно 

облученных могут быть описаны единой степенной зависимостью Δσ0,2=29,8∙F0,4, 

нормированные значения сдвига предела текучести также могут быть описаны единой 

степенной зависимостью Δσ0,2=8,2∙F0,6. При этом средняя ошибка аппроксимации расчётных 

сдвигов предела текучести ускоренно облученных образцов МШ степенной функцией не 

превышает 15 %. Оценка (4.10) вклада в эффект флакса упрочняющего механизма  

подтверждает полученный ранее в работе [118] результат. Таким образом, вклад в упрочнение 

от снижения объёмной плотности преципитатов в образцах после ускоренного облучения не 

столь значим по сравнению с вкладом от неупрочняющего механизма сегрегационных 

процессов, описанных в [96]. 

 Анализ Рисунков 4.12 – 4.14 показывает: 

- экспериментальные значения предела текучести хорошо описываются дозовой 

зависимостью изменения предела текучести, оцененной по уравнению Орована, построенной на 



94 

основе экспериментально измеренных параметров радиационно-индуцированных элементов 

структуры. Необходимо отметить, что существующие к настоящему моменту литературные 

данные по значениям констант прочности барьеров α для радиационно-индуцированных 

элементов структуры изменяются в достаточно широких пределах. Использование полученных 

в работе [52] констант прочности барьеров позволяет достаточно хорошо оценивать значение 

предела текучести материалов КР под облучением по характеристикам структуры и тем самым 

прогнозировать изменение предела текучести при облучении в условиях широкого разброса 

экспериментальных данных по образцам-свидетелям, обусловленным неоднородностями 

химического состава и термической обработки образцов; 

- в пределах изученного интервала флюенсов быстрых нейтронов (от ~6 до 101)×1022 м-2 

вклад в изменение предела текучести от преципитатов превалирует над вкладом от 

радиационных дефектов вследствие значительно большей плотности преципитатов, несмотря 

на большую прочность барьеров – дислокационных петель; 

- вклад в упрочнение сталей КР от радиационно-индуцированных преципитатов растет 

до флюенсов ~ 60×1022м-2, после чего их вклад в упрочнение несколько уменьшается, а вклад от 

радиационных дефектов – дислокационных петель демонстрирует обратный ход. Это 

обусловлено тем, что темп нарастания плотности преципитатов на дозовой зависимости 

несколько снижается, а для радиационных дефектов наблюдается линейный рост их дозовой 

зависимости во всем интервале изученных флюенсов быстрых нейтронов.  

Таким образом, для металла сварных швов (с содержанием Ni>1,35%) несколько 

бόльший темп радиационного упрочнения по сравнению с темпом радиационного упрочнения 

основного металла, а также металла сварного шва (с содержанием Ni<1,35%) обусловлен  (при 

близкой плотности радиационных дефектов) образованием в образцах-свидетелях радиационно-

индуцированных преципитатов несколько большей плотности и размеров по сравнению с их 

плотностью и размером в ускоренно облученных образцах в ОС.  

4.5 Структурные превращения в металлах КР ВВЭР-1000 в цикле  

«первичное облучение-отжиг-повторное облучение» 

Для материалов корпусов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 применяются различные режимы 

восстановительных отжигов по следующим причинам [38,55,137,138]: 

1. В МШ ВВЭР-1000 существенен вклад зернограничных сегрегаций фосфора 

(обратимой отпускной хрупкости [139]) в радиационное охрупчивание, в то время как для МШ 

КР ВВЭР-440 проявлений обратимой отпускной хрупкости под облучением не  

наблюдается [38,55,137]. Для обеспечения необходимого уровня растворения зернограничных 
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сегрегаций фосфора в МШ ВВЭР-1000 за счёт восстановительного отжига выбрана 

температура 565оС [137,140].  

2. Для МШ КР ВВЭР-440 характерно снижение содержания меди в матрице 

(твердом растворе) из-за образования под облучением меднообогащенных преципитатов. После 

восстановительных отжигов наблюдается неполный возврат меди в матрицу и, как следствие, 

снижение темпа радиационного охрупчивания при повторном после отжига облучении 

[54,97,141].  В МШ КР ВВЭР-1000 значимым преципитат-образующим элементом является 

никель. При этом образование обогащенных никелем преципитатов под облучением не 

сопровождается заметным уменьшением его содержания в матрице из-за значимо больших 

исходных значений концентрации никеля в стали [65,142]. 

   Вследствие этого кинетика повторного после восстановительного отжига темпа 

радиационного охрупчивания у МШ ВВЭР-440 и МШ ВВЭР-1000 существенно разная. 

На Рисунке 4.15 схематично показано изменение (сдвиг) критической температуры 

хрупкости материала сварного шва при первичном облучении, отжиге и повторном  

облучении [142].  

 

 

                                 а                                                                                б 

Рисунок 4.15 – Схема модели «консервативного сдвига»  (изменения сдвига критической 

температуры хрупкости) для МШ ВВЭР-440 (а) и МШ КР ВВЭР-1000 (б) после 

восстановительного отжига [142]. 

 

Согласно «консервативной» модели сдвига для прогнозирования изменения свойств 

материалов КР после восстановительного отжига за исходное состояние принимается состояние 

после отжига (ΔT после отжига), а зависимость изменения принимается как при первичном 

облучении с учётом температурного старения на продлеваемый ресурс. 

Очевидно, успех применения восстановительного отжига при продлении срока 

эксплуатации ВВЭР зависит от скорости охрупчивания после повторного облучения. При 

сниженном содержании меди в твёрдом растворе (Fe-матрице) восстановленный МШ КР  
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ВВЭР-440 становился менее склонным к охрупчиванию (влияние выделений, обогащенных 

медью в ВВЭР-440, на упрочнение и хрупкость при больших дозах уменьшается из-за снижения 

значимого количества свободной для преципитации меди в матрице).  

Для ВВЭР-1000, напротив, высокое содержание преципитат-образующих элементов, их 

возврат в матрицу после восстановительного отжига, отличает динамику повторного 

радиационного охрупчивания от наблюдаемой для КР ВВЭР-440. При этом дислокационные 

петли (ещё один компонент упрочняющего механизма) в результате восстановительного отжига 

аннигилируют и в ВВЭР-440, и в ВВЭР-1000. Таким образом, ввиду корреляции сдвига предела 

текучести со сдвигом критической температуры хрупкости, и вследствие наличия вкладов в 

сдвиг предела текучести за счёт упрочнения от преципитатов и дислокационных петель, 

динамика повторного радиационного охрупчивания должна зависеть от особенностей Ni-Mn-Si 

преципитации при повторном облучении.  

Экспериментальные работы по совершенствованию и обоснованию технологических 

операций, выполняемых при проведении восстановительного отжига с целью продления 

установленного проектом срока службы корпусов реакторов ВВЭР-1000, были выполнены НИЦ 

«Курчатовский институт» [20,129,143]. В ходе этих работ для исследования повторного 

радиационного охрупчивания после повторного облучения было проведено ускоренное 

облучение (в исследовательском реакторе ИР-8 до флюенса, соответствующего 60-летнему 

сроку службы корпуса [143]) образцов материалов корпуса ВВЭР-1000, прошедших 

восстановительный отжиг. При этом была введена поправка, учитывающая разницу в плотности 

потоков быстрых нейтронов при ускоренном облучении образцов по отношению к внутренней 

поверхности стенки корпуса реактора [20]. В этих работах было показано [20,136], что уровень 

радиационного охрупчивания металла сварного шва (подвергавшегося восстановительному 

отжигу) при повторном ускоренном облучении ВВЭР-1000 не выше, чем при первичном 

облучении с поправкой на эффект флакса.  

Процедура и режимы отжига корпусов реакторов как ВВЭР-440, так и ВВЭР-1000 были 

разработаны в НИЦ «Курчатовский институт» и практически были реализованы на корпусах 

ВВЭР-440 много лет назад. Для продления назначенного срока эксплуатации корпуса  

ВВЭР-1000 впервые для реактора данного типа на Балаковской АЭС был проведён отжиг 

корпуса реактора (блок-1). По результатам отжига корпус реактора получил дополнительное 

продление разрешенного срока службы. 

Исследования повторной кинетики радиационного охрупчивания на материалах, 

облученных с флаксом, близким к стенке корпуса реактора, при повторном (после 

восстановительного отжига) облучении было необходимо для повышения надёжности 

принятых прогнозных зависимостей послеотжигового радиационного охрупчивания.  
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В отличие от МШ ВВЭР-440, радиационное охрупчивание которого определяется 

вкладом в радиационное охрупчивание только упрочняющего механизма, в случае МШ 

ВВЭР-1000 с высоким содержанием Ni, для которых и проводится восстановительный отжиг, 

существенный вклад вносит неупрочняющий механизм (образование зернограничных 

сегрегаций).  

Для подтверждения результатов ускоренного облучения, а также для надежного и 

безопасного прогноза продлённого срока службы КР ВВЭР-1000 в данной работе впервые 

исследована кинетика образования зернограничных сегрегаций в ОС МШ ВВЭР-1000 

Балаковской АЭС с высоким содержанием Ni в процессе повторного облучения после 

проведенного восстановительного отжига, облученных с малым флаксом в энергетическом 

реакторе до высоких флюенсов быстрых нейтронов.  

С этой целью были проведены АЗТ, ПЭМ- и оже-спектральные (ОЭС) исследования 

упрочняющих компонент микроструктуры и уровня зернограничных сегрегаций образцов-

свидетелей (ОС) металла сварного шва Балаковской АЭС-1 в двух структурных состояниях: 

первичное и повторное (после восстановительного отжига по режиму 565оС/100 час) облучение 

с близкими значениями флюенса и флакса (см. Таблицу 4.10). Это было необходимо для 

подтверждения полученных ранее результатов на ускоренно облученных материалах, а также 

получения данных, подтверждающих выполнение структурного критерия: отсутствия 

увеличения темпа радиационно-индуцированной деградации структуры в результате 

повторного облучения.  

Для исследования (на примере МШ с высоким содержанием Ni ~1,9 мас.%),)  были 

выбраны ОС, облученные до близкого флюенса быстрых нейтронов (разница в пределах 

допустимых 10%) и с близкими значениями флакса (в пределах порядка величины влияние 

«эффекта флакса» считается незначимым). Динамика повторного радиационного упрочнения 

была проанализирована после облучения МШ до флюенса быстрых нейтронов, сопоставимым с 

ресурсом в 60 лет. 

Таблица 4.10 – Параметры облучения образцов МШ ОС КР ВВЭР-1000  

                 (с содержанием Ni=1,9 % масс., Mn=1,0 % масс.) 

Облучение, 

состояние 
Материал 

F, 

×1022, м-2 

φ, 

×1014, м-2c-1 

первичное, 

I1 

МШ, первичное 

облучение в составе ОС 
49,1 5-20 

повторное, 

I1AI2 

МШ, повторное (после 

восстановительного 

отжига) облучение  

в составе ОС 

52,2 

(после 

отжига) 

25 
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Для оценки идентичности параметров и химического состава радиационно-

индуцированных преципитатов были проведены АЗТ-исследования первично – и повторно 

облученных образцов ОС МШ с высоким содержанием Ni. На Рисунке 4.16 представлены 

типичные АЗТ-карты распределения элементов Ni-Mn-Si в исследованных образцах МШ и в 

области, содержащей преципитат. В Таблице 4.11 представлены характеристики преципитатов 

и дислокационных петель в исследованных состояниях МШ по результатам АЗТ и ПЭМ 

исследований.  

  

 

а) б) в) 

Рисунок 4.16 − 3D АЗТ карта распределения элементов (Ni,Si,Mn) в исследованных образцах 

(срез толщиной 20 нм): а) после первичного облучения, б) после повторного облучения; в) 

распределение Ni-Mn-Si в области, содержащей преципитат в МШ ОС с состояниях после 

первичного (I1) и после повторного после отжига  (I1AI2) облучения [142] 

 

Таблица 4.11 – Характеристики радиационно-индуцированных элементов структуры при 

первичном (I1) и повторном (I1AI2) облучении ОС МШ КР ВВЭР-1000 [142] 

Состояние 

F, 

∙10
22

 

м
-2

 

Дислокационные 

петли 

Преципитаты 

Объёмная 

плотность, ∙10
23

 м
-3
 

Размер, нм 
химический состав 

преципитатов, ат..% 

Объёмная 

плотность, 

∙10
21

 м
-3
 

Размер  

нм 
ПЭМ АЗТ ПЭМ АЗТ Ni Mn Si 

I
1
 49,1 4,1±0,8 3,9±0,7 4,0±1,0 4,2±0,8 2,3±0,1 2,3±0,1 48,5 24,5 26 

I
1
AI

2
 52,3 4,3±0,6 4,0±0,8 4,2±0,6 3,6±0,5 2,4±0,1 2,2±0,1 47 32 19,5 

 

Анализ данных из Таблицы 4.11 и Рисунка 4.16 показывает, что параметры радиационно-

индуцированных преципитатов (объёмная плотность, средний размер и химический состав) 

после первичного и повторного после отжига облучения аналогичны c учетом неоднородности 

локального химического состава исследованного МШ, характеристики дислокационных петель 

близки при первичном и повторном облучении.  
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В [118] было показано, что флакс-эффект для МШ с высоким содержанием Ni (>1,35% 

мас.) при длительной эксплуатации, в основном, обусловлен неупрочняющим механизмом, т.е. 

более низким уровнем накопленной зернограничной сегрегации в МШ, облученном ускоренно 

в исследовательском реакторе (с большим флаксом) по сравнению с МШ ОС, облученным в 

составе корпуса промышленного реактора. При этом было показано [30,118,145],  что для 

основного металла КР ВВЭР-1000, для которого, как правило, концентрация Ni не превышает 

1,35% мас., эффект флакса не наблюдается. 

Основные результаты структурных исследований повторно облученных образцов МШ 

КР ВВЭР-1000 получены на образцах, ускоренно облученных в исследовательском реакторе 

ИР-8 (НИЦ «Курчатовский институт»). Поэтому для адекватного прогноза срока службы КР 

промышленных реакторов после проведенного восстановительного отжига было необходимо 

провести сравнительные исследования уровня зернограничной сегрегации ОС МШ после 

первичного и повторного (после восстановительного отжига по режиму 565оС/100ч) до близких 

значений флюенса быстрых нейтронов при малых флаксах. 

В Таблице 4.12 и на Рисунке 4.17 представлены результаты ОЭС исследований уровня 

зернограничной сегрегации ОС МШ, облученных непосредственно в блоке 1 Балаковской АЭС. 

 
Рисунок 4.17 – Частотная гистограмма распределения фосфора по границам зерен в образцах 

исследованных ОС МШ ВВЭР-1000 в различных состояниях [142] 

Гистограмма распределения Р по различным границам зерен отражает неравномерность 

обогащения границ зерен в одном и том же образце, связанную с различиями в распределении 

фосфора по границам зерен с разной их ориентацией относительно друг друга [146].  

Анализ данных, полученных методом ОЭС, показывает возврат зернограничной 

сегрегации фосфора до исходных значений после восстановительного отжига, а также 

одинаковый уровень зернограничной концентрации фосфора при первичном и повторном 

облучениях до близкого флюенса быстрых нейтронов в условиях, характерных для образцов 

свидетелей реакторов ВВЭР-1000. 
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Таблица 4.12 – Результаты ОЭС исследования концентрации P в долях покрытия монослоем,  

и относительное содержание элементов на поверхности разрушения, ат. % [142] 

Состояние 

Доля покрытия 

монослоем 

фосфора, % 

Относительное содержание элементов на 

поверхности разрушения, ат. % (Fe-bal) 

P Cr Ni Mo Si 

исходное 17,2±3,2 3,4±0,6 3,5±1,1 3,8±0,5 2,9±0,6 - 

I1  22,4±5,5 4,1±0,9 3,2±1,0 4,9±0,6 2,4±0,6 3,1±0,6 

I1A1 

5650C/100 ч 
18,1±4,3 3,4±0,8 3,4±0,9 4,3±0,5 2,3±0,5 3,0±0,6 

I1A1I2 23,2±5,2 4,2±0,9 3,1±0,9 5,0±0,5 2,2±0,4 3,2±0,9 

 

Следует отметить, что уже в исходном состоянии стали КР типа ВВЭР-1000 с о.ц.к.- 

решеткой содержат некоторый уровень зернограничной сегрегации, значение которого зависит 

от концентрации фосфора и никеля в стали [19]. Это связано с тем, что при финишной 

термической обработке после последнего высокого отпуска (650оС/10 ч) производят медленное 

охлаждение КР для предотвращения возникновения термических напряжений. Медленное 

охлаждение, в свою очередь, приводит к достаточно длительному прохождению 

температурного интервала интенсивного развития обратимой отпускной хрупкости (400-550оС) 

и образованию зернограничной сегрегации в сталях КР уже в исходном состоянии. 

Результаты ПЭМ и АЗТ исследований, находящиеся в хорошем соответствии, показали, 

что размеры, объёмные плотности, размеры и химические составы радиационно-

индуцированных преципитатов (с учетом неоднородности локального состава стали) в 

первично- и повторно облученных образцах имеют близкие значения (см. Таблицу 4.11, 

Рисунок 4.16). По данным ПЭМ исследований плотности и размеры радиационных дефектов – 

дислокационных петель также близки для исследованных образцов (см. Таблицу 4.11). Таким 

образом, параметры упрочняющих элементов структуры в первично- и повторно облученных 

образцах МШ вносят близкий вклад в радиационное упрочнение при первичном и повторном 

радиационном охрупчивании.  

Данные из Таблицы 4.12 и Рисунка 4.17 позволяют отметить равный вклад 

неупрочняющего механизма в радиационное охрупчивание при первичном и повторном 

облучении МШ ВВЭР-1000. Это объясняется одинаковым уровнем зернограничной сегрегации 

P и Ni в исследованных образцах МШ с высоким содержанием никеля (см. Таблицу 4.12 и 

Рисунок 4.17) [142]. 

Таким образом, показано, что: 

-проведенный восстановительный отжиг полностью восстановил структуру 

исследованных первично облученных образцов металла сварного шва до исходного состояния: 
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параметры исходных упрочняющих карбидных фаз и уровень зернограничной сегрегации 

соответствуют исходному состоянию, радиационно-индуцированные элементы структуры – 

преципитаты и радиационные дефекты полностью отсутствуют [142]; 

-размеры, объёмные плотности и составы радиационно-индуцированных преципитатов 

(с учетом неоднородности локального состава стали) в первично -  повторно облученных 

образцах имеют  близкие значения; 

-объёмные плотности и размеры радиационных дефектов – дислокационных петель  

близки для первично- и повторно облученных исследованных образцов; 

-концентрации P, Ni и других элементов в зернограничной сегрегации близки для 

первично- и повторно облученных исследованных образцов; 

Таким образом, сравнительные исследования структурных превращений в первично – и 

повторно (после восстановительного отжига по режиму 565оС/100 ч) облученных ОС МШ 

ВВЭР-1000 с высоким содержанием Ni  показали, что степень деградации их структуры после 

облучения до близких флюенсов быстрых нейтронов идентична, а, следовательно, темп 

повторного радиационного охрупчивания МШ должен быть не выше темпа радиационного 

охрупчивания при первичном облучении. 

 

4.6  Заключение по главе 

В данной части работы обобщены экспериментальные результаты АЗТ и ПЭМ 

исследований параметров радиационно-индуцированных Ni-Mn-Si-преципитатов и 

радиационных дефектов (дислокационных петель) в зависимости от содержания никеля, 

марганца дозы облучения и флакса при облучении в сталях российских КР ВВЭР-1000.  

Для подтверждения результатов ускоренного облучения для надежного и безопасного 

прогноза повторного после восстановительного отжига срока службы КР ВВЭР-1000 в данной 

работе впервые были проведены структурные исследования ОС МШ с высоким содержанием 

Ni, облученных с малым флаксом в энергетическом реакторе до высоких флюенсов быстрых 

нейтронов (~50×1022 м-2). 

Проведенные комплексные исследования методами АЗТ и ПЭМ показывают, что для 

образцов ОМ и МШ КР ВВЭР-1000, характеризующихся содержанием никеля (1,1-1,3) мас.%, 

влияние флакса при облучении отсутствует. Для МШ с содержанием никеля (1,35-1,9) мас.% 

наблюдаются существенные различия в объёмной плотности, размерах и объемной доле 

радиационно-индуцированных преципитатов, что должно приводить к некоторым различиям в 

изменении предела текучести при облучении в условии разных флаксов.  Объёмная плотность 



102 

радиационных дефектов в образцах сталей КР ВВЭР-1000 не зависит от скорости набора 

повреждающей дозы и определяются только накопленным флюенсом быстрых нейтронов. 

По представленным результатам исследований методами АЗТ и ПЭМ параметров 

радиационно-индуцированных элементов структуры материалов КР ВВЭР-1000 с различным 

содержанием никеля и марганца установлено: 

- дозовые зависимости накопления Ni-Mn-Si-преципитатов в сталях КР образцов–

свидетелей ОМ и МШ следует описывать разными степенными функциями, что обусловлено 

существенными различиями в химическом составе сталей, особенно в содержании никеля и 

марганца, входящих в состав радиационно-индуцированных преципитатов; 

- для МШ с повышенным содержанием Ni (1,6-1,95) мас.% наблюдается бόльший темп 

накопления радиационно-индуцированных преципитатов по сравнению с МШ с содержанием 

Ni (1,35-1,5) мас.% и ОМ с содержанием Ni (1,1-1,34) мас.%; 

- нормированные на содержание Ni и Mn зависимости плотности радиационно-

индуцированных преципитатов для МШ и ОМ с содержанием никеля (1,1-1,9) мас.% значимо 

не различаются и описываются единой дозовой зависимостью; 

- объёмная плотность и размеры Ni-Mn-Si-преципитатов в МШ зависят не только от 

химического состава стали, но и от флакса быстрых нейтронов: темп накопления радиационно-

индуцированных преципитатов и их размер при ускоренном облучении (~ в 100 раз большим 

флаксом) ниже, чем при облучении в составе образцов-свидетелей; 

- объёмная плотность и размеры Ni-Mn-Si-преципитатов в образцах ОМ с содержанием 

никеля (1,1-1,3) мас.% описываются едиными дозовыми зависимостями соответственно 

плотности и размеров преципитатов при облучении в составе ОС и ускоренном облучении т.е. 

влияние флакса на структуру преципитатов в ОМ КР ВВЭР-1000 не наблюдается; 

- объёмная плотность дислокационных петель не зависит от химического состава сталей 

КР ВВЭР-1000 и флакса при облучении в исследованном интервале флюенсов, а также флаксов 

быстрых нейтронов и описывается дозовой зависимостью, близкой к линейной;  

- независимо от условий облучения, а также от химического состава сталей, средний 

химический состав Ni-Mn-Si-преципитатов близок к 45% Ni, 33% Si и 22% Mn, что может 

являться соединением типа Ni2Si, в котором часть атомов Ni заменена атомами Mn и иметь  

вид Ni1.33Mn0.67Si. 

На основе количественных экспериментальных параметров радиационно-

индуцированных элементов структуры сталей КР ВВЭР-1000 сделана оценка дозовой 

зависимости (по уравнению Орована) изменение предела текучести наиболее критичных по 

радиационному охрупчиванию МШ КР ВВЭР-1000 в зависимости от объемной плотности Ni-

Mn-Si-преципитатов и дислокационных петель в сопоставлении с экспериментальными 
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данными механических испытаний, а также их вклад в один из механизмов радиационного 

охрупчивания – радиационное упрочнение, при этом установлено: 

- экспериментальные значения изменения предела текучести хорошо описываются 

дозовой зависимостью изменения предела текучести, оцененной по уравнению Орована, 

построенной на основе экспериментально измеренных параметров радиационно-

индуцированных элементов структуры; 

- вклад в упрочнение сталей КР от радиационно-индуцированных преципитатов растет 

до флюенсов ~ 60×1022м-2, после чего их вклад в упрочнение несколько уменьшается, а вклад от 

радиационных дефектов демонстрирует обратный ход; 

- для МШ КР ВВЭР-1000 (с содержанием Ni>1,35 мас.%) больший темп радиационного 

охрупчивания по сравнению с темпом радиационного охрупчивания основного металла  

(с содержанием Ni<1,35 мас.%) обусловлен как образованием под облучением Ni-Mn-Si-

преципитатов с большей плотностью по сравнению с ОМ при близкой объёмной плотности 

радиационных дефектов, а  также накоплением большей зернограничной сегрегации в МШ по 

сравнению с ОМ в процессе облучения; 

-в настоящей работе проведена оценка различия вкладов упрочняющего и 

неупрочняющего механизмов охрупчивания в эффект флакса на примере образцов МШ с 

содержанием Ni в диапазоне 1,4-1,9 мас. %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки ресурсоспособности сталей КР, а также для обоснования продления их срока 

службы проведены комплексные исследования методами АЗТ и ПЭМ закономерностей 

фазообразования в сталях КР ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в процессе облучения в широком 

диапазоне флюенсов быстрых нейтронов (6-109)∙1022 м-2 и флаксов (2-1700∙1014 м-2∙с-1), а также 

возврат их структурно-фазового состояния после восстановительных отжигов. При этом 

показано: 

Для сталей КР ВВЭР-440 

1. При первичном восстановительном отжиге МШ происходит неполное растворение 

первичных радиационно-индуцированных Cu-преципитатов, состав которых в циклах 

«облучение-отжиг-облучение» остаётся практически постоянным, а размер несколько 

увеличивается. При этом медь не полностью возвращается в Fe-матрицу, что оказывает влияние 

на кинетику последующей преципитации при повторных облучениях в циклах «облучение-

отжиг-облучение». 

2. Радиационное охрупчивание МШ, наряду с образованием радиационных дефектов, 

обусловлено выделением медно-обогащенных преципитатов на основе Cu, состав которых 

дополнительно обогащён Si-Ni-Mn и в циклах «облучение-отжиг-облучение» всё в большей 

степени обогащается фосфором при постепенном уменьшении в них концентрации меди.  

3. Радиационно-индуцированные преципитаты в ОМ, обогащенные 

Si-Ni-Mn, в циклах «облучение-отжиг-облучение», в отличие преципитатов в МШ, в меньшей 

степени обогащаются фосфором, поскольку, начиная со второго цикла облучения, фосфор из 

твёрдого раствора начинает интенсивно переходить в зернограничные сегрегации, обедняя 

матрицу. 

4. Последовательное наблюдаемое снижение темпа радиационного охрупчивания МШ в 

циклах «облучение-отжиг-облучение» обусловлено закономерным снижением объёмной 

плотности преципитатов, выделяющихся при каждом последующем облучении после 

восстановительных отжигов.  

5. Более низкий темп радиационного упрочнения и охрупчивания ОМ по сравнению с МШ 

обусловлен более низкой суммарной объёмной плотностью в нём первичных и образующихся в 

циклах «облучение-отжиг-облучение» радиационно-индуцированных преципитатов.   

Для сталей КР ВВЭР-1000: 

6. Для МШ (с содержанием Ni>1,35 мас.%) бόльший темп радиационного охрупчивания по 

сравнению с темпом радиационного охрупчивания ОМ и МШ с меньшим содержанием Ni 

(<1,35 мас.%) обусловлен как образованием под облучением Ni-Mn-Si-преципитатов с бόльшей 
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объёмной плотностью при близкой плотности радиационных дефектов, а  также накоплением 

бόльшего уровня зернограничной сегрегации в МШ по сравнению с ОМ в процессе облучения. 

7. Независимо от параметров облучения (флюенса и флакса быстрых нейтронов), а также 

от химического состава сталей, средний химический состав Ni-Mn-Si-преципитатов неизменен 

и близок к атомному составу Ni1.33Mn0.67Si, что может являться соединением типа Ni2Si, в 

котором часть атомов Ni заменена атомами Mn. 

8. Для ОМ и МШ, характеризующихся содержанием никеля (1,1-1,3) мас.%, влияние флакса на 

объёмную плотность Ni-Mn-Si преципитатов при облучении отсутствует. Плотность 

радиационных дефектов в образцах ОМ и МШ также не зависит от скорости набора 

повреждающей дозы и определяются только накопленным флюенсом быстрых нейтронов. При 

ускоренном облучении для МШ с содержанием никеля (1,35-1,9) мас.% наблюдаются 

некоторые различия в объемной доле радиационно-индуцированных преципитатов, в основном, 

за счёт их меньшего размера. 

9. При оценке изменения предела текучести с использованием данных АЗТ и ПЭМ-

исследований для ускоренно облученных образцов МШ (с содержанием Ni>1,4 мас.%) 

показано, что вклад радиационного упрочнения в эффект флакса незначителен (по сравнению с 

вкладом от сегрегационных процессов).  

10. Сопоставимые исследования ОС МШ КР ВВЭР-1000 (с содержанием  

Ni ~1,9 мас.%) первично – и повторно облученных (после восстановительного отжига по 

режиму 565оС/100ч.) показали, что степень деградации их структуры идентична, а, 

следовательно, темп повторного радиационного охрупчивания МШ не выше темпа 

радиационного охрупчивания при первичном облучении. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЗТ - атомно-зондовая томография 

АЭС - атомная электрическая станция  

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор  

ВВЭР-

ТОИ 
- ВВЭР типовой оптимизированный информатизированный 

ЗТВ - зона термического влияния 

КР - корпус реактора 

МАГАТЭ - международное агентство по атомной энергии  

МШ - металл сварного шва 

ОМ - основной металл 

ОС - образцы-свидетели 

ОЭС - оже-электронная спектроскопия 

ППР - планово-предупредительный ремонт 

ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия 

РУ - реакторная установка 

F - флюенс быстрых нейтронов, м-2 

ТК - критическая температура хрупкости 

σ0,2 - предел текучести, МПа 

EELS - electron energy loss spectroscopy, спектроскопия энергетических потерь 

электронов 

LOCA - loss-of-coolant accident, авария ядерного реактора с потерей теплоносителя  

WBDF - weak beam dark field, метод тёмного поля слабых дифрагированных пучков 
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