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Выполнены механические испытания образцов хромоникелевых сталей – материалов чехлов отработанных 
тепловыделяющих сборок реактора БН-350, облученных до повреждающих доз 11-55 сна.  

Впервые обнаружено новое явление – «волна пластической деформации», которое заключается в 
зарождении и перемещении по рабочей длине образца деформационной полосы, что приводит к достижению 
«аномально» высоких значений пластичности (до 20% и более), вместо обычно наблюдаемых при данных 
повреждающих дозах 3-5%.  

В результате проведенных низкотемпературных экспериментов с образцами, облученными до 17–55сна, 
обнаружено, что пластичность стали, хрупкой при комнатной температуре, может быть значительно повышена 
за счет снижения температуры деформации и стимулирования «волны». Этот результат является новым и ранее 
не описан в открытой научной литературе. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Аустенитные хромоникелевые стали (12Х18Н10Т, 

08Х16Н11М3), а также их многочисленные модифи-

кации широко применяются в ядерной энергетике в 

качестве конструкционных материалов топливных 

сборок и внутрикорпусных устройств. Данный класс 

материалов успешно используется в промышленно-сти, 

где конкурирует с ферритными и ферритомар-

тенситными сталями, сплавами цветных металлов, и 

имеет большой потенциал развития.  
К настоящему времени сложилось общепринятое 

представление о том, что облучение металлов и 
сплавов нейтронами в условиях ядерного реактора 
практически неизбежно приводит к их радиацион-
ному охрупчиванию – снижению пластичности. 
Действительно, практика механических испытаний 
различных облученных материалов подтверждает 
это представление на большом количестве экспери-
ментальных данных (например, [1,2]).  

Борьбу с охрупчиванием ведут, как правило, мо-
дифицируя состав стали, вводя добавки (например, 
редкоземельные элементы), тщательно удаляя вред-
ные примеси, или конструируя зерно оптимальных 
размеров и формы. В то же время пока наиболее 
действенной мерой защиты остается ограничение на 
продолжительность службы – материал просто не 
доводят до опасных параметров, то есть, заведомо 
уменьшают ресурс работоспособности материала.  

Отметим, что пластическое поведение и дефор-
мационное упрочнение металлического материала, 
содержащего дефекты радиационного происхожде-
ния, существенно отличается от необлученного. В 
частности, отмечены эффекты формирования «без-
дефектных каналов» [3], в которых радиационные 
дефекты исчезают вследствие взаимодействия с 
дислокациями. В [4] показано, что пластическое 
течение и деформационное упрочнение в облучен-
ном материале может сопровождаться избыточным 

 
тепловыделением, когда величина тепла превышает 
механическую работу деформации.  

Однако, несмотря на значительное число работ и 
большое количество активно работающих исследо-
вателей, многие вопросы радиационного изменения 
механических свойств изучены пока недостаточно 
полно. Это позволяет в случае комплексных и сис-
тематических материаловедческих изысканий рас-
считывать на обнаружение новых, потенциально 
полезных явлений и эффектов, способных принести 
ощутимую практическую выгоду.  

Хронологический анализ развития ядерной энер-

гетики показывает, что как только достигались прин-

ципиально новые параметры ядерных установок (ра-

бочая температура, тип теплоносителя, величина 

выгорания, характеристики ядерно-нейтронных по-лей, 

длительность эксплуатации), радиационное ма-

териаловедение обогащалось новыми феноменами и 

явлениями. Например, радиационный рост урана – 

1950-е, охрупчивание и упрочнение – 1960-е, радиа-

ционное распухание – 1970-е.  
Мы полагаем, что новое и потенциально полез-

ное явление было обнаружено нами [5,6] в ходе по-
стэксплуатационных исследований материалов ка-
захстанского ядерного реактора на быстрых 
нейтронах БН-350, проработавшего 25 лет в относи-
тельно малоизученном диапазоне температуры теп-
лоносителя, спектра нейтронного потока и скорости 
набора повреждающей дозы.  

Это явление представляет собой новый, неопи-
санный ранее, вид деформационного поведения вы-
сокооблученных сталей – зарождение и эволюцию 
«волны пластической деформации». Данное новое 
явление, используемое в конкретных условиях, мо-
жет активно противостоять радиационному охруп-
чиванию.  

В первой части данной работы изучен характер 
проявления данного явления, проанализированы его 
причины. Во второй части работы описан подход к 
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управлению «волной деформации» с целью получе-
ния высоких значений пластичности для материа-
лов, подвергнутых радиационному охрупчиванию. 
Приведены результаты экспериментов, сформули-
рованы материаловедческие рекомендации по прак-
тическому применению обнаруженного эффекта.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследовали стали 12Х18Н10Т и 08Х16Н11М3Т  

– материалы шестигранных чехлов отработанных 
тепловыделяющих сборок реактора БН-350. Сталь-
ные плоские образцы для механических испытаний 

 

 
размерами 20 2 0,3 мм (длина рабочей части 10 
мм) получали, вырезая фрагменты шестигранного 
чехла с различных отметок от центра активной 
зоны. В ряде случаев использовали пробы с длиной 
рабочей части 6-7 мм.  

Параметры облучения исследованных образцов 
приведены в таблице 1. До облучения стали подвер-
гали термомеханической обработке, заключавшейся 
в холодной деформации на 15-20% с последующим 

отжигом при 800 С в течение 1 часа. 

 
Таблица 1. Параметры облучения исследованных образцов сталей 12Х18Н10Т и 08Х16Н11М3Т 

 

Сборка Отметка Температура Повреждающая 
 

(от центра активной зоны, мм). облучения, С доза, dpa.  

 
 

Н-42 -300 290 13 
 

ЦЦ-19 +500 423 26 
 

ЦЦ-19 -160 310 55 
 

Н-214-1 0 337 17 
 

В-300 (сталь 08Х16Н11М3) -500 302 11 
 

 
Испытания облученных и необлученных образ-

цов на одноосное растяжение проводили на уста-
новке «Инстрон-1195», дополнительно оснащенной 
температурной камерой, позволяющей работать в 

интервале температур –100..+300 С. Для закрепле-
ния образцов использовались пневматические за-
хваты. Скорость деформирования варьировали от 
8.3 10

-5
с

-1
 до 8.3 10

-3
с

-1
.  

С целью изучения особенностей деформационно-

пластического поведения и локализованной дефор-

мации высокооблученной стали был применен ме-тод 

«цифровой маркерной экстензометрии», под-робно 

описанный в [7]. Использование данного метода, 

включающего в себя цифровую фотосъемку и/или 

видеосъемку образца в ходе эксперимента, позволяет 

отслеживать особенности протекания пластической 

деформации и рассчитывать зависи-мости «истинные 

напряжения – истинные деформа-ции» для 

миниатюрного непрерывно деформируе-мого 

облученного образца. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Явление «волны деформации» в 
высокооблученной стали 12Х18Н10Т  
На рисунке 1 приведены инженерные диаграм-

мы, полученные при одноосном растяжении необ-
лученных и облученных образцов. Как следует из 
рисунка, необлученная сталь характеризуется высо-
кой пластичностью и значительной способностью к 
деформационному упрочнению – предел прочности  
в 2.5-3 раза превышает предел текучести.   

В результате облучения с ростом повреждающей 

дозы величина предела текучести возрастает, пла-

стичность снижается, составляя при 5-15 сна величи-ну 

около 3..7% [8]. Данный факт иллюстрируется кривой 

3 на рисунке 1. Видно, что высокооблучен-  

ный материал   (близкая   по   составу   сталь   – 

 
Х16Н11М3) имеет малую пластичность, ее равно-
мерная деформация очень низка, протекает локализо-
вано, а согласно данным видеосъемки практически 
сразу за пределом текучести [6] развивается шейка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – необлученная сталь после аустенизации [8]; 2 – образец стали  
12Х18Н10Т, облученный до 55 сна [5,6]; 3 – сталь 08Х16Н11М3, 15,6  

сна [8]. Кривая 2 для наглядности смещена вправо 
 

Рисунок 1. Инженерные диаграммы для необлученных 
и облученных образцов сталей 12Х18Н10Т (1,2)  

и 08Х16Н11М3 (3)  
 

Данный результат согласуется с работами других 
авторов [9]. С учетом этих данных для стали, облу-
ченной до 55 сна ожидали значение пластичности не 
более нескольких процентов.  

Однако – эксперимент показал значение пла-
стичности до 20 и более %, а инженерная диаграмма 
(рисунок 1, кривая 2) имела достаточно необычный 
вид: падение нагрузки вскоре после предела текуче-
сти и длинный пологий участок с некоторым ростом 
нагрузки. 
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Для уточнения причин данного явления был про-

веден анализ последовательности фотоснимков, сде-

ланных в ходе эксперимента. Он показал (рисунок 2), 

что вблизи одного из захватов формируется область 

локализованной деформации, однако – в отличие от 

материала, облученного до меньших доз, область 

локализованной деформации (или по иной термино-

логии – «волна деформации») перемещается по об-

разцу, проходя чуть более половины (в среднем 2/3) 

его рабочей части. При прохождении «волны» ло-

кальная деформация практически скачкообразно уве-

личивается и после этого – вне «волны» (полосы) – 

материал деформируется достаточно слабо.  
Условием возникновения и развития локализо-

ванной деформации шейки является соотношение 
[10,11]:  

d /d , (1) 

которое ряд авторов использует в виде:  

d /d  –  0 (2) 
 

Можно показать, что локализация деформации, в 
соответствии с данным условием, начинается тогда, 
когда локальное деформационное упрочнение не 
компенсирует «геометрическое разупрочнение», 
имеющее место вследствие уменьшения сечения 
образца.  

Отметим, однако, что предел прочности на ин-
женерной диаграмме растяжения формируется не-
сколько позднее, чем выполняется условие (1).  

Очевидно, что для «торможения» локальной 
шейки, предотвращения разрушения, и трансляции 
деформации в соседний, менее деформированный 
объем, необходимо изменение закона упрочнения, 
т.е. чтобы после некоторой степени деформации 
соотношение (1) перестало соблюдаться. Для необ-
лученных и облученных нейтронами чистых метал-
лов этого, как правило, не происходит – величина 

dζ/d  убывает с ростом . 

 
 

На рисунке 3 приведены кривые «напряжение – 
деформация», полученные с использованием метода 
маркерной экстензометрии и подхода, изложенных в 
[7]. Показаны также производные этих кривых, ха-
рактеризующие интенсивность деформационного 
упрочнения dζ/d .  

Видно, что для стали 12Х18Н10Т, облученной до 

26-55 сна, величина d /d  практически сразу за пре-

делом текучести снижается до значений, меньших 

чем действующие напряжения , что ведет к разви-

тию локальной шейки. Однако в отличие от других 
исследованных нами материалов (например [6,8]), 
для высокооблученной стали 12Х18Н10Т при степе-

ни локальной деформации ~ 25÷30 % на кривой « -

» наблюдается перелом. Величина d /d  возрастает 

и ее значение становится больше, чем действующие 

напряжение . По нашему мнению, именно увели-

чение значения d /d  приводит к «трансляции» (пе-

ремещению) деформационного очага в соседний 
недеформированный объем. Отметим, что увеличе-

ние интенсивности деформационного упрочнения 
наблюдали в необлученных сталях данного класса в 
ходе деформации при криогенных температурах  
[10,13].  

Подчеркнем качественное отличие «волны де-
формации», рассматриваемой в данной работе, от 
описанных ранее в открытой литературе похожих 
явлений. Это отличие заключается в амплитуде де-
формации в «волне» – в нашем случае локальная 
деформация составляет до 30-35%. Для сравнения 
укажем, что полоса (волна) Чернова-Людерса на 

площадке текучести при деформации армко-железа 
имеет амплитуду в среднем не более 4-6%, а волны 
деформации в необлученных поликристаллах (на-
пример [12]) имеют амплитуду деформации порядка 
долей процента и менее. То есть, рассматриваемое 
нами явление можно назвать «макроволной» в ста-
ли, облученной до высокой повреждающей дозы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Округлые элементы – цветные маркеры, облегчающие анализ изображений и проведение расчетов [7]. 

Стрелками на фото 4-7 отмечена вторая (неподвижная) шейка вблизи одного из захватов 
 

Рисунок 2. Фильмограмма, снятая при деформации образца стали 12Х18Н10Т, облученного до 55 
сна. Снимки подвергнуты цифровой обработке для увеличения контрастности 
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Рисунок 3. Кривые «истинные напряжения – истинные деформации» для стали 12Х18Н10Т, облученной до 55 сна (1), 26 
сна(2) и необлученной (3). Показаны кривые «d /d  [МПа]-  [отн.ед.]» для образцов, облученных до 55 сна (4) и 26 сна (5) 

 
Причиной отмеченного явления является, на наш 

взгляд, протекание в деформируемой метастабиль-

ной стали фазового мартенситного -

превращения. Для высокооблученного материала 
его кинетика и степень влияния на деформационное 
упрочнение могут существенно отличаться от необ-
лученной или слабо облученной стали. Для хромо-
никелевых сталей с другим содержанием хрома и 
никеля (сталей Х18Н8, Х16Н8) в необлученном со-
стоянии также неоднократно наблюдали увеличение 
интенсивности деформационного упрочнения, что 

авторы связывали с интенсивным протеканием мар-
тенситного превращения.  

На данном классе материалов – высокооблучен-
ных аустенитных сталях – эффект высокоамплитуд-
ной «деформационной волны» обнаружен нами 
впервые и опубликован в работах [5,6]. 
 

Влияние скорости и температуры испытания 
на «волны пластической деформации».  
Безусловно, данное явление – новый механизм 

пластической деформации в высокооблученной мета-

стабильной аустенитной стали – может представлять 

значительный научный и практический интерес. Со-

ответственно, актуальна задача управления им. 

 
Как известно [13], на характер протекания  

превращения значительное влияние оказывает, во-
первых температура деформации, во-вторых – ско-
рость растяжения. Чем ниже температура, тем 

больше -мартенсита образуется при деформации в 
метастабильных хромоникелевых сталях. Установ-

лено, что температура 100 С является предельной 

(т.н. температурой Md) для стали 12Х18Н10Т, выше 
которой мартенситное превращение при деформа-
ции не происходит. Влияние скорости деформации 
не столь однозначно и зависит от размера зерна, 
геометрии образца, состава стали и т.п.  

С учетом указанных фактов был выполнен цикл 
экспериментов с облученными стальными образца-

ми в диапазоне температур от +200 до –100 С и ско-

ростей от 8.3 10
-3

с
-1

 до 8.3 10 
-5

с 
-1

. Полученные 
дан-ные приведены в таблицах 2 и 3.  

Как видно из таблицы 2, влияние скорости де-
формации проявляется достаточно слабо: при ее 
уменьшении (либо увеличении) на порядок по от-
ношению к типичному для статических испытаний 

значению 8.3 10
-4

с
-1

 эффект «волны деформации» 

сохраняется, прочность материала изменяется не-
значительно. 

 
Таблица 2. Влияние скорости деформации на механические свойства стали 12Х18Н10Т 

(сборка ЦЦ-19, отметка +500, 26 dpa), деформируемой при 20 С 
 

Скорость деформации, с
-1 02, МПа В, МПa u., % , % Присутствие волны деформации 

8.3 10
-3 800 1030 48 48 Да* 

8.3 10
-4 780 930 18 18,5 Да 

8.3 10
-5 790 950 21 21,5 Да  

* – Отмечен образец с двумя «волнами деформации» (рисунок 4) 
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В отличие от экспериментов с изменением ско-  отсутствовавшая при 20 С. Одиночная волна возни- 
 

рости деформации,  варьирование  температуры  ис-  кает у захвата и проходит примерно 2/3 длины об- 
 

пытания  привело  к  качественному  изменению  ха-  разца. Иногда после первой волны возникает вторая, 
 

рактера пластической деформации и прежде всего –  стартующая от второго захвата. В этом случае на 
 

величины пластичности (таблица 3).  образце не остается недеформированного простран- 
 

Как видно из данных для сборок Н-42 и Н-214-1,  ства  (рисунок  4).  Таким  образом,  полученные  ре- 
 

переход  от  комнатной  температуры  к  –40..-50 С  зультаты  однозначно  свидетельствуют,  что  стиму- 
 

привел к резкому увеличению пластичности мате-  лирование «волны деформации» позволяет 
 

риала от единиц процентов до 20..50. Данные видео-  устранить,  либо  значительно  снизить  негативные 
 

записи показывают, что при этом возникает и пере-  последствия радиационного охрупчивания. 
 

мещается    по образцу    «волна    деформации»,        
 

 Таблица 3. Механические свойства исследованных образцов стали 12Х18Н10Т  
 

          
 

Сборка, отмет- Доза, Температура испытания,  02,  В, u, , % Присутствие волны деформа- 
 

ка сна С  

МПа  

МПа % ции  
 

    
 

H-42, -300 13 20  830  1020 <2 5 Нет  
 

-40  

1030  

1110 ~1 53 Да*   

     
 

Н-214-1, 0мм 17 20  980  1120 <2 5 Нет  
 

-50  

980  

1120 2.1 23 Да   

     
 

ЦЦ-19, + 500 26 60  740  850 40 43 Да*  
 

20  

780  

930 18 18,5 Да   

     
 

ЦЦ-19, –160 55 120  940  980 ~1 <4 Нет  
 

20  

960  

1070 20 22 Да  
 

     
  

* – Отмечены образцы с двумя «волнами деформации» (рисунок 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4. Схемы перемещения «волны деформации» в случае одиночной волны (слева) и двойной волны (справа). (Деформирован-

ная часть отмечена темно-серым, недеформированная –белым цветом. Направление перемещения волн указаны стрелками) 
 

При  увеличении  температуры  испытания  выше Впервые обнаружено новое явление – «волна пла- 
 

20 С «волна» (и обусловленная ею высокая пластич- стической деформации», которое заключается в за- 
 

ность) сохраняется при 60 С, но исчезает при 120 С. рождении и перемещении по рабочей длине образца 
 

Полная пластичность при 120 С составляет не более 4- деформационной полосы, что приводит к достиже- 
 

    

6%. Факт подавления «волны деформации» при пре- нию  «аномально»  высоких  значений  пластичности 
 

вышении температуры 100 С, которая является темпе- (до 20% и более), вместо обычно наблюдаемых при 
 

данных повреждающих дозах 3-5%. 
  

ратурой Md для сталей 12Х18Н10Т и Х16Н11М3, сви-  
 

Показано,  что  «волна  пластической  деформа-  детельствует о ключевой   роли мартенситного  

ции» может рассматриваться как новый механизм 
 

превращения в формировании данного явления.  

пластического формоизменения  для высокооблу- 
 

Как  следует  из представленных данных,  «волна  

ченных сталей. Высказана гипотеза, что в основе 
 

деформации» может быть целенаправленно как стиму-  

данного явления лежит протекание мартенситного 
 

лирована (снижением температуры ниже 20 С), так и  

превращения, интенсивность которого существен- 
 

подавлена (увеличением температуры выше 100 С).  

но выше, чем в аналогичном необлученном мате-  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

 

  риале.  Для  проверки  данной  гипотезы  выполнен  

С применением разработанного метода оптиче- 
 

специальный цикл экспериментов по статическому  

ской бесконтактной экстензометрии выполнены ме- 
 

растяжению высокооблученных образцов в диапа-  

ханические испытания  образцов хромоникелевых 
 

зоне температур –100..+200 С и скоростей дефор-  

сталей – материалов чехлов отработанных тепловы- 
 

мации от 8.3 10
-3

 до 8.3 10
-5

 с
-1

.  
 

деляющих сборок реактора БН-350, облученных до В результате впервые проведенных низкотемпе- 
 

повреждающих доз 11-55 сна. 
ратурных экспериментов с образцами, облученными  
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до 17–55сна, обнаружено, что пластичность стали, 
хрупкой при комнатной температуре, может быть 
значительно повышена за счет снижения температу-
ры деформации и стимулирования «волны». Этот 
результат является новым и ранее не описан в от-
крытой научной литературе. 

 
 

Полученные данные позволяют вести речь о 
практическом использовании нового явления как 
при обращении с облученными реакторными мате-
риалами, так и при разработке новых сталей для 
ядерной энергетики. 
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