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Введение

Ферритно-мартенситные (Ф-М) стали являют-
ся перспективными конструкционными матери-
алами ядерных энергетических установок [1, 2]. 
Российские стали ЭК-181 и ЧС-139 разрабатыва-
ются в качестве материалов оболочек твэлов для 
реакторов на быстрых нейтронах. Наиболее се-
рьезной проблемой радиационной стойкости этого 
класса материалов является низкотемпературное 
радиационное охрупчивание (НТРО), которое 
определяется в снижении уровня ударной вязкости 
и повышении температуры хрупко-вязкого перехо-
да [3]. Заметное упрочнение и охрупчивание насту-
пает в пределах доз радиационного повреждения 
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~ 10 сна при температурах облучения менее 400 °С 
[4 – 7]. Характерные температуры НТРО феррит-
но-мартенситных сталей попадают в диапазон 
рабочих температур оболочек твэлов. Поэтому ис-
следования в этой области параметров облучения 
остаются актуальными. 

Считается, что радиационно-термическое ох-
рупчивание обусловлено образованием фазовых 
выделений легирующих элементов и/или при-
месей, образованием радиационных дефектов 
(например, дислокационных петель), а также об-
разованием зернограничных, субзернограничных и 
межфазных сегрегаций. 

Облучение тяжелыми ионами позволяет суще-
ственно быстрее, чем нейтронное, набирать дозы 
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радиационных повреждений, а также моделиро-
вать процессы каскадных атомных смещений, ха-
рактерные для реакторного облучения [8 – 10]. 

Цель настоящей работы — изучение радиа-
ционно-индуцированных сегрегаций легирующих 
элементов на малоугловых границах (МУГ) в ста-
лях ЧС-139 и ЭК-181 при облучении ионами Fe с 
энергией 5,6 МэВ при температурах 250 – 400 °С 
до повреждающих доз ~ 6 сна и при температурах 
350 – 450 °С до повреждающей дозы 30 сна, а также 
сегрегации легирующих элементов в стали ЭК-181 
при термическом старении при 450 °С в течение 
5000 ч методами просвечивающей растровой элек-
тронной микроскопии (ПРЭМ) и атомно-зондовой 
томографии (АЗТ). 

Материал и методика исследования

В работе исследованы образцы Ф-М сталей 
ЭК-181 и ЧС-139 (разработка АО “ВНИИНМ”). 
Химический состав сталей представлен в табл. 1. 
Финишная термическая обработка сталей включа-
ла выдержку в течение 1 ч при 1100 °С с последу-
ющей закалкой на воздухе и отпуском на воздухе в 
течение 3 ч при 720 °С.

Исследуемые стали относятся к Ф-М классу и 
рассматриваются как материалы оболочек твэл ре-
акторов на быстрых нейтронах. Они изготовлены 
по достаточно близким технологическим режимам, 
но также имеется существенное отличие, посколь-
ку сталь ЭК-181 является малоактивируемой и кон-
центрации некоторых часть элементов (таких как 
Ni, Mo, Nb) снижены до минимального уровня. 

Предназначенные для облучения образцы 
имели форму дисков диаметром 3 мм и толщиной 
100 мкм. Образцы-диски облучались на линей-
ном ускорителе ТИПр-1 (Тяжело-ионный прото-
тип) пучком ионов Fe2+ с энергией 5,6 МэВ [10]. 
В данной установке ионный пучок генерируется 
вакуумно-дуговым источником ионов металла и 
ускоряется в резонансной структуре. Ускоритель 
работает в импульсном режиме с длительностью 

импульсов 450 мкс с частотой повторения 0,25 Гц. 
Облучение проводилось в вакууме от 1,5·10–6 до 
8,0·10–7 Торр. 

Расчеты профилей повреждений и количе-
ства внедренных ионов проводились в програм-
ме SRIM2008 (The Stopping and Range of Ions in 
Matter http://srim.org/) с учетом рекомендаций [11]. 
Примеры профилей повреждений и количества 
внедренных ионов при облучении пучком ионов 
железа с энергией 5,6 МэВ при флюенсе 1·1020 м–2 

представлены в [12].
Образцы сталей ЧС-139 и ЭК-181 анализиро-

вались в исходном состоянии, а также после облу-
чения ионами железа до флюенсов 3·1019, 6·1019, 
1·1020 ион/м2, что соответствует повреждающим 
дозам 3, 6 и 10 сна в максимуме повреждений. 
Каждое облучение проводилось при трех различ-
ных температурах мишени: 250, 300 и 400 °С. 
Облучение при 350 и 450 °С осуществляли до флю-
енса 5·1020 ион/м2 (50 сна в максимуме поврежде-
ний).

Термическое старение стали ЭК-181 исследо-
валось на образцах оболочечных труб размером 
∅ 6,9 × 0,4 мм, которые были подвергнуты терми-
ческому старению при 450 °С в течение 5000 ч. 

Микроструктурные исследования облученных 
образцов проводились методами просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ), просвечиваю-
щей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ), 
и атомно-зондовой томографии (АЗТ).

Тонкие образцы поперечных сечений для ПЭМ 
исследований изготавливались из облученных ио-
нами образцов методом фокусированного ионного 
пучка ионов Ga+ на двухлучевой установке РЭМ-
ФИП (HELIOS NanoLab 600, FEI) при ускоряющем 
напряжении 5 – 30 кВ. Для уменьшения толщины 
нарушенного аморфизированного слоя, вследствие 
взаимодействия с ионным пучком, проводится до-
полнительное утонение при ускоряющем напряже-
нии 2 кВ. Исследуемый слой образца (методами 
ПЭМ) находился на расстоянии ~ 1 мкм от по-
верхности. Для АЗТ анализа облученных ионами 

Таблица 1

Химический состав сталей ЭК-181 и ЧС-139, ат. %

Table 1

Chemical composition of RUSFER-EK-181 and ChS-139 steels, at. %

Стали
Химический элемент, ат. %

C Cr Mn Mo Nb V W Ni N Si
ЭК-181 0,7 11,9 0,75 0,006 0,006 0,27 0,34 0,03 0,16 0,65
ЧС-139 0,97 12,6 0,57 0,29 0,18 0,34 0,38 0,69 0,34 0,57
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материалов использовались образцы, также при-
готовленные из образцов-дисков методом фокуси-
рованного ионного пучка. Исследуемый материал 
извлекался с глубины 0,9 – 1 мкм от облученной 
поверхности и прикреплялся к массивному осно-
ванию. В дальнейшем извлеченный объем облу-
ченного материала, закрепленный на массивном 
основании, полировался ионами галлия с энерги-
ей 30 кэВ до формы иглы. Финальная полировка 
острия осуществлялась ионами галлия с энергией 
2 кэВ до необходимых размеров ~ 100 нм в диаме-
тре. Таким образом, согласно SRIM расчетам [12], 
образцы, облученные до флюенсов 3·1019, 6·1019, 
1·1020 и 5·1020 м-2 анализировались в области ра-
диационных повреждений 2 ± 0,3, 4 ± 0,6, 6 ± 1, 
30 ± 4 сна, соответственно. 

Исследования микроструктуры методами ПЭМ 
проводились на микроскопе Titan 80-300 TEM/
STEM (Thermo Fisher Scientific, США) при ускоря-
ющем напряжении 300 кВ. Для анализа локально-
го химического состава материалов использовался 
атомно-зондовый томограф с лазерным испарени-
ем ПАЗЛ-3D (ИТЭФ, Россия) [13]. 

Результаты исследований и обсуждение

Электронно-микроскопический анализ 
радиационно-индуцированных изменений 

Микроструктура исследуемых Ф-М сталей 
ЧС-139 и ЭК-181 анализировалась достаточно под-
робно (например [14]). Их микроструктура состоит 
из сорбита (смесь бывших мартенситных реек с 
карбидами) с небольшим количеством δ-феррита. 
Средняя ширина реек отпущенного мартенсита со-
ставляет ~ 0,5 мкм, а размер зерен феррита может 
достигать нескольких мкм. В сталях присутствуют 
равноосные и неравноосные карбиды, в основ-
ном типа М23С6. Неравноосные карбиды преиму-
щественно расположены вдоль границ бывших 
мартенситных реек. Характерный размер неравно-
осных карбидов составляет 150 ± 50 нм, в то же 
время некоторые карбиды имеют размеры ~ 250 нм. 
Равноосные карбиды встречаются в зернах бывше-
го мартенсита и феррита. Их характерные размеры 
в стали ЧС-139 составляют 50 ± 20 нм, а объемная 
плотность карбидов составляет ~ 1020 м–3. В этих 
сталях также наблюдаются внутризеренные фазы 
размерами до 20 нм (в том числе и их предвыделе-
ния) карбонитриды с объемной плотностью в ди-
апазоне 1021 – 1022 м–3 в различных зернах стали. 
Из-за более высокого содержания углерода и кар-
бидообразующих элементов (Mo, Nb, V, W) карби-

ды в стали ЧС-139 в 1,5 – 2 раза больше и выше 
их объемная плотность, по сравнению со сталью 
ЭК-181. 

По данным ПЭМ и ПРЭМ существенных 
изменений фазового состава в результате облу-
чения сталей ЭК-181 и ЧС-139 не обнаружено. 
Плотность краевых дислокаций в обоих материа-
лах после облучения не изменяется и составляет 
порядка 1014 м–2. В облученных сталях обнару-
жены радиационно-индуцированные дислокаци-
онные петли [15, 12], и их объемная плотность в 
большинстве случаев возрастает с дозой облу-
чения. Плотность петель в обеих сталях лежит в 
диапазоне (1 – 7)·1021 м–3. Характерные размеры 
дислокационных петель в сталях ЧС-139 и ЭК-181 
составляют 4 – 12 нм. 

В настоящей работе помимо радиационно-ин-
дуцированных дислокационных петель, обна-
ружены сегрегации легирующих элементов на 
МУГ методом Z-контраста. Предполагается, что 
МУГ возникают в бывших мартенситных зернах 
после отпуска в процессе полигонизации [16]. 
Сегрегации обнаруживаются только после об-
лучения, либо термического старения. При ис-
пользовании темнопольного режима ПРЭМ с 
регистрацией высокоугловых рассеянных элек-
тронов получается изображение, чувствительное 
к изменениям атомного номера (Z) атомов образ-
ца (метод Z-контраста). Атомы элементов с более 
высоким атомным номером Z на снимках выглядят 
ярче (светлее). При исследовании методами ПЭМ 
малоугловая граница хорошо детектируется, ког-
да она параллельна поверхности исследуемого 
образца и перпендикулярна пучку электронов. На 
рис. 1 – 3 представлены изображения симметрич-
ных МУГ границ наклона [17, 18] в светлопольном 
и темнопольном с регистрацией высокоугловых 
рассеянных электронов ПРЭМ режимах. На сним-
ке образца стали ЧС-139 (рис. 1), облучавшегося 
при температуре 400 °С до повреждающей дозы 
6 сна, в темнопольном режиме ПРЭМ с реги-
страцией высокоугловых рассеянных электронов 
хорошо заметны светлые параллельные линии. 
Подобные изображения наблюдались во всех об-
лучённых образцах сталей ЧС-139 и ЭК-181. Было 
измерено расстояние между обнаруженными ли-
ниями, которое составило около 7 нм. Вычислен 
угол разориентировки симметричной МУГ на-
клона: Θнакл ≈ arctg(|b|/2dнакл), Θнакл ≈ 1,3°, где мо-
дуль вектора Бюргерса |b| = |a〈100〉| ≈ 0,287 нм, 
dнакл ≈ 50/8  нм.

Помимо симметричной МУГ наклона в облу-
ченных сталях ЧС-139 и ЭК-181 наблюдаются МУГ 
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наклона в сочетании с кручением — смешанные 
малоугловые границы. На рис. 4 изображена сме-
шанная МУГ в образце стали ЭК-181, облученном 

при 350 °С до 30 сна — контрастные точки (сегрега-
ции в виде кластеров) образуют шахматный узор с 
направлением 〈110〉 до ближайшей точки. На рис. 5 

Рис. 1. ПРЭМ изображения симметричной МУГ наклона в стали ЧС-139 после облучения ионами Fe2+ до дозы 6 сна 
при 400 °С, полученные в светлопольном (a) и темнопольном с регистрацией высокоугловых рассеянных элек-
тронов (b) режимах. Обнаруживается контраст, обусловленный сегрегацией легирующих элементов на дис-
локации МУГ. b1 — вектор Бюргерса стенки краевых дислокаций симметричной МУГ наклона (показана ось 
наклона [001]).

Fig. 1. Symmetric small-angle tilt grain boundary in ChS-139 steel after irradiation with Fe2+ ions up to 6 dpa dose at 400°C, bright-field 
(a) and dark-field images with registration of high-angle scattered electrons (HAADF) (b) STEM modes. Contrast is observed due 
to the segregation of alloying elements on the dislocation of small-angle grain boundary. b1 is the Burgers vector of the wall of edge 
dislocations of the symmetric small-angle tilt grain boundary (the tilt axis [001] is shown). 

a b

Рис. 2. ПРЭМ изображения симметричной МУГ наклона в стали ЧС-139 после облучения ионами Fe2+ до дозы 30 сна 
при 450 °С в светлопольном (a) и темнопольном с регистрацией высокоугловых рассеянных электронов (b) 
режимах. Обнаруживается контраст, обусловленный сегрегацией легирующих элементов на дислокации МУГ. 
b1 и b2 векторы Бюргерса дислокационных петель типа 〈100〉{200}. b3 — вектор Бюргерса стенки краевых дис-
локаций симметричной МУГ наклона (показана ось наклона [001]).

Fig. 2. Symmetric small-angle tilt grain boundary in ChS-139 steel after irradiation with Fe2+ ions up to a dose of 30 dpa at 450 °C in 
bright-field (left) and dark-field images with registration of high-angle scattered electrons (HAADF) (right) STEM modes. Contrast 
is observed due to the segregation of alloying elements on the dislocation of small-angle grain boundary. b1 and b2 are the Burgers 
vectors of dislocation loops of type 〈100〉 {200}. b3 is the Burgers vector of the wall of edge dislocations of the symmetric small-angle 
tilt grain boundary (the tilt axis [001] is shown).

a b
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представлена модель квадратной сетки смешанных 
дислокаций, откуда можно предположить, что се-
грегация легирующих элементов преимущественно 
идет на винтовых дислокациях. Было измерено рас-
стояние между сегрегациями в виде кластеров: 16 
сегрегаций размещаются на 100 нм вдоль направ-
ления 〈100〉. Вычисленные углы разориентировки 
наклона и кручения для смешанной МУГ состави-
ли: Θкруч ≈ arctg(|b|/dкруч), Θкруч ≈  2,6°, где модуль 
вектора Бюргерса |b| = |a〈100〉| ≈ 0,287 нм, dкруч ≈ 
≈ 100/16 нм; Θнакл ≈ arctg(|b|/2dнакл), Θнакл ≈ 2,6°, где 
модуль вектора Бюргерса |b| = |a〈100〉| ≈ 0,287 нм, 
dнакл = dкруч/2 ≈ 100/32 нм. 

Томографический атомно-зондовый анализ 
процессов сегрегации

Для детального анализа локальных изменений 
химического состава материалов использовались 
методы АЗТ. Исследования показали, что облуче-
ние приводит к образованию в стали ЧС-139 радиа-
ционно-индуцированных кластеров, обогащенных 

Ni, Mn и Si (рис. 6а) [15]. В некоторых случаях 
такие кластеры выстроенных вдоль некоторых 
линий (предположительно вдоль дислокаций). 
Характерные значения концентрации обогащаю-
щих элементов Ni, Si и Mn в кластерах составляют 
4 – 12, 2 – 5 и 1 – 2 ат.%, соответственно. С увели-
чением температуры облучения от 250 до 400 °С 
плотность Ni – Si – Mn кластеров уменьшается от 
(2,1 ± 0,2)·1024 до (0,7 ± 0,1)·1024 м–3; характерный 
размер кластеров возрастает от 3 ± 1 до 5 ± 2 нм. 
В стали ЭК-181 также обнаружено образование 
радиационно-индуцированных кластеров, в том 
числе вытянутых вдоль предполагаемых дислока-
ций [12], обогащенных по кремнию 1,0 – 2,5 ат. %, 
с характерными размерами 7 ± 4 нм и объемной 
плотностью в диапазоне 1022 – 1023 м–3 (рис. 6b).

Помимо кластеров, случайно распределенных 
в объёме материала, в исследованном объёме об-
разца стали ЧС-139 после облучения при 250 °С до 

Рис. 3. ПРЭМ изображение симметричной МУГ наклона 
в стали ЭК-181 после облучения ионами Fe2+ до 
дозы 30 сна при 450 °С в темнопольном с реги-
страцией высокоугловых рассеянных электронов 
режиме. Обнаруживается контраст, обуслов-
ленный сегрегацией легирующих элементов на 
дислокации МУГ. b1 — вектор Бюргерса стенки 
краевых дислокаций симметричной МУГ накло-
на (показана ось наклона [011]).

Fig. 3. Symmetric small-angle tilt boundary in RUSFER-EK-181 
steel after irradiation with Fe2+ ions up to 30 dpa dose at 
450 °C in a dark-field imagine with registration of high-
angle scattered electrons (HAADF) by STEM. Contrast 
is observed due to the segregation of alloying elements 
on the dislocation of the small-angle grain boundary. b1 is 
the Burgers vector of the wall of edge dislocations of the 
symmetric small-angle tilt grain boundary (the tilt axis 
[011] is shown).

Рис. 4. ПРЭМ изображение симметричной МУГ накло-
на в сочетании с кручением (смешанной МУГ) 
в стали ЭК-181 после облучения ионами Fe2+ до 
дозы 30 сна при 350 °С в темнопольном с реги-
страцией высокоугловых рассеянных электронов 
режиме. Обнаруживается контраст, обуслов-
ленный сегрегацией легирующих элементов на 
шахматной сетке смешанных дислокаций — се-
грегация преимущественно идет на винтовых 
дислокациях. b1 и b2 — векторы Бюргерса винто-
вых и краевых дислокаций смешанной МУГ.

Fig. 4. Symmetrical small-angle tilt grain boundary in combination 
with a twist (mixed small-angle grain boundary) in 
RUSFER-EK-181 steel after irradiation with Fe2+ ions 
up to 30 dpa dose at 350 °C in a dark-field mode with 
registration of high-angle scattered electrons (HAADF) in 
STEM mode. A contrast is found due to the segregation of 
alloying elements on a checker net of mixed dislocations — 
segregation mainly occurs on screw dislocations. b1 and b2 
are the Burgers vectors of screw and edge dislocations of a 
mixed small-angle grain boundary.
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6 сна обнаружена группа кластеров, находящихся 
в одной плоскости (рис. 6а). Для более детального 
анализа, содержащий эти кластеры объем образца 
был выделен из полного исследованного объема, и 
рассмотрено положение кластеров в плоскости их 

расположения. Концентрация элементов в Ni, Si и 
Mn в обнаруженных кластерах составила 6,6, 1,7 
и 1,5 ат. %, соответственно. Эти величины нахо-
дятся в диапазоне обогащений радиационно-ин-
дуцированных кластеров, обнаруженных внутри 
зерен стали ЧС-139. Изображения выделенного 
объема показаны на рис. 7. В некотором прибли-
жении можно считать, что обнаруженные класте-
ры выстроены вдоль линий, которые изображены 
на рис. 7. Расстояние между линиями составляет 
6 – 8 нм. Эта величина близка к определённому 
выше методами ПРЭМ расстоянию между парал-
лельными краевыми дислокациями d ≈ 50/8 ≈ 6 нм. 
Можно предположить, что эти кластеры декориру-
ют дислокации МУГ наклона [19]. При детальном 
анализе ПРЭМ-изображений также видно, что ли-
нии прерывистые, то есть сегрегация элементов на 
дислокации сопровождается образованием класте-
ров вдоль дислокационных линий. 

Сегрегации легирующих элементов на МУГ 
также были обнаружены в образце стали ЭК-181 

Рис. 5. Модель смешанной МУГ (наклона и кручения) 
в плоскости куба объемно-центрированной ку-
бической (ОЦК) решетки: a — уcловная эле-
ментарная ячейка ОЦК; b — две плоскости 1 и 
2 ОЦК решетки по обе стороны от контактной 
плоскости повернуты одна относительно другой; 
c — плоскости 1 и 3 ОЦК решетки повернуты 
относительно друг друга; d — дислокационные 
компоненты наклона и кручения: b1 — вектор 
Бюргерса винтовых дислокаций; b2 — вектор 
Бюргерса краевых дислокаций.

Fig. 5. Model of mixed small-angle grain boundary (tilt and twist) 
in the cube plane of bcc lattic: a — bcc conditional unit cell; 
b — two planes 1 and 2 of the bcc lattice on both sides of 
the contact plane are rotated one relative to the other; c — 
planes 1 and 3 of the bcc lattice are rotated relative to each 
other; d — dislocation components of tilt and twist: b1 is 
the Burgers vector of screw dislocations; b2 is the Burgers 
vector of edge dislocations.

a

b c

d

Рис. 6. Примеры атомных карт облученных ионами Fe с 
энергией 5,6 МэВ образцов сталей: a — ЧС-139 
после облучения до 6 сна при 250 °С, b — ЭК-181 
после облучения до 6 сна при 250 °С. 

Fig. 6. Examples of atomic maps of steels irradiated with Fe 
ions with an energy of 5,6 MeV: a — ChS-139 steel after 
irradiation to 6 dpa at 250 °C, b — RUSFER-EK-181 steel 
after irradiation to 6 dpa at 250 °C.

a

b
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после термического старения при 450 °С в течение 
5000 ч. Атомная карта распределений элементов в 
образце, содержащем МУГ, представлена на рис. 8. 
Распределение атомов легирующих элементов в 
плоскости обнаруженной границы показано на 
рис. 9. Хорошо заметно линейное упорядочение 
кластеров по дислокациям, образующим МУГ на-
клона. Кластеры, образовавшиеся на малоугловой 
границе, обогащены по Cr, Si, Mn, V и N, а их кон-
центрации составляют 14, 1, 1,5, 1,7 и 0,3 ат. %, со-
ответственно.

Обсуждение

В работе [12] методами просвечивающей 
электронной микроскопии, атомно-зондовой то-
мографии и наноиндентирования показано, что 
образование радиационно-индуцированных кла-
стеров и дислокационных петель в сталях ЭК-181 и 
ЧС-139 после облучения ионами при температурах 
250 – 400 °С до доз ~ 6 сна дает заметный вклад в 
упрочнение, обуславливающее НТРО этих сталей. 
При этом образование в стали ЧС-139 большего 
количества радиационно-индуцированных класте-
ров, чем в стали ЭК-181, является основной при-
чиной большего радиационного упрочнения стали 
ЧС-139 [12].

В настоящей работе показано, что при облуче-
нии в диапазоне температур 250 – 450 °С до доз 
30 сна также происходит сегрегация легирующих 
элементов на МУГ, причем при сегрегации обра-
зуются скопления этих элементов на дислокациях. 
Такие сегрегации могут давать дополнительный 
вклад в низкотемпературное радиационное охруп-
чивание сталей.

Выводы

Проведено исследование процессов сегрегации 
химических элементов в ферритно-мартенситных 
сталях ЭК-181 и ЧС-139 при облучении ионами Fe 

Рис. 7. Атомная карта кластеров, расположенных в пло-
скости МУГ. Объем выделен из исследованного 
образца, представленного на рис. 6а. 

Fig. 7. Atom map of clusters located in a small-angle grain 
boundary. The volume was extracted from the studied 
sample shown in Fig. 6a.

Рис. 8. Атомная карта распределения элементов в ста-
ли ЭК-181 после старения при 450 °С в течение 
5000 ч.

Fig. 8. Atom map of the element distribution in RUSFER-EK-181 
steel after thermal aging at 450 °C for 5000 h.

Рис. 9. Атомная карта кластеров, расположенных в пло-
скости малоугловой границы. Объем выделен 
из исследованного образца, представленного на 
рис.  8. 

Fig. 9. Atom map of clusters located in a small-angle grain 
boundary. The volume was extracted from the studied 
sample shown in Fig. 8.



Перспективные материалы 2020 № 5 45

Сегрегация легирующих элементов на малоугловые границы...

в диапазоне температур 250 – 450 °С и повреждаю-
щих доз до 30 сна. 

При детальном анализе методом Z-контраста в 
облученных сталях обнаружены сегрегации леги-
рующих элементов на дислокациях малоугловых 
границ. 

В облученной стали ЧС-139 методами атом-
но-зондовой томографии показано образование 
радиационно-индуцированных кластеров, обо-
гащенных по Ni, Si и Mn, а в облученной стали  
ЭК-181 — сегрегации Si. Так, в стали ЧС-139 по-
сле облучения при 250 °С до 6 сна сегрегации на 
малоугловой границе обогащены по Ni, Si и Mn до 
6,6, 1,7 и 1,5 ат. %, соответственно.

В термически состаренной стали ЭК-181 при 
450 °С в течении 5000 ч также обнаружена сегре-
гация легирующих элементов Cr, Si, Mn, V и N на 
малоугловой границе с формированием кластеров, 
обогащенных по этим элементам до 14, 1, 1,5, 1,7 и 
0,3 ат.%, соответственно.

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 17-19-
01696). Облучение образцов и томографический 
атомно-зондовый анализ выполнены на оборудова-
нии Центра коллективного пользования КАМИКС 
(http://kamiks.itep.ru/) НИЦ “Курчатовский инсти-
тут” – ИТЭФ, приготовление образцов методами 
фокусированных ионных пучков выполнены на обо-
рудовании ресурсного центра НАНОЗОНД НИЦ 
“Курчатовский институт” (http://www.rc.nrcki.ru/
pages/main/nanozond/).
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Segregation of alloying elements on small-angle grain boundaries 
in ferritic-martensitic steels under ion irradiation

S. V. Rogozhkin, N. A. Iskandarov, A. A. Nikitin, A. A. Khomich, V. V. Khoroshilov,  
A. A. Bogachev, A. A. Lukyanchuk, O. A. Raznitsyn, A. S. Shutov,  

T. V. Kulevoy, P. A. Fedin, A. A. Potekhin, A. G. Zaluzhnyi 

Segregation of chemical elements was studied in ferritic-martensitic steels RUSFER-EK-181 and ChS-139 — perspective structural 
materials for fast neutron reactor core. To simulate the radiation effects, Fe ions with an energy of 5.6 MeV at temperatures 
of 250 – 400 °С to damage doses of ~ 6 dpa and at temperatures of 350 – 450 °С to a damage dose of 30 dpa were used.  
RUSFER-EK-181 steel was also studied after thermal aging at 450 °С to 5000 h. Z-contrast analysis of the irradiated steels revealed 
the segregation of alloying elements on dislocations at small-angle tilt and mixed grain boundaries. Atom probe tomography of 
the ion irradiated ChS-139 steel showed that clusters enriched in Ni, Si and Mn were formed in the on the dislocations, including 
dislocations of small-angle grain boundaries. Clusters enriched in Si were formed on dislocations in the RUSFER-EK-181 steel. 
In the aged state of RUSFER-EK-181 steel, segregation of Cr, V, Mn, Si and N was shown at dislocations of the small-angle grain 
boundary. The calculated misorientation angles of the small-angle grain boundaries were ~ 1 – 3°, and the twist angle of the mixed 
boundary was ~ 3°.

Keywords: ferritic-martensitic steel, ion irradiation, simulation, radiation damage, hardening, small-angle grain boundary.
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