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Представлены данные по влиянию пост-радиационных отжигов на микроструктуру и свойства стали 

12Х18Н10Т, облученной нейтронами до повреждающих доз 7.3, 12.6 и 55.4 сна в реакторе БН-350. 

Исследования образцов до и после изохронных часовых отжигов в интервале температур 500-1050
о
С 

проводились методами металлографии, просвечивающей электронной микроскопии, измерения 
микротвердости и гидростатического взвешивания. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
По мере накопления радиационного поврежде-ния 

под облучением изменяется структурно-фазовое 

состояние аустенитных сталей, и развиваются ра-

диационные эффекты распухания, ползучести, ох-

рупчивания, приводящие к ухудшению механиче-ских 

характеристик материалов и сокращению срока их 

эксплуатации. Пост-радиационный отжиг позво-ляет 

частично восстановить механические свойства сталей 

посредством термически - индуцированного удаления 

продуктов радиационного повреждения [1-3] 

(исключением является необратимые измене-ния при 

облучении, связанные, например, с эффек-том 

ВТРО[4]). Пост-радиационное восстановление свойств 

сталей актуально в свете необходимости продления 

срока эксплуатации реакторных устано-вок, 

экспертной оценки ресурса безопасности и пр. Для 

выбора режимов необходимой термообработки 

требуется проведение широких предварительных 

исследований влияния пост-радиационных отжигов на 

изменение микроструктуры и свойств аустенит-ных 

сталей, в течение длительного времени облу-чавшихся 

в реальных условиях атомных энергетиче-ских 

установок. Материаловедческие исследования 

облученных сталей [5-7], как правило, включают 

применение методики просвечивающей электрон-ной 

микроскопии (ПЭМ) для изучения состояния 

дефектной структуры, измерения микротвердости и 

проведения механических испытаний для определе-

ния радиационного упрочнения. Увеличение числа 

применяемых методик, а именно, включение метал- 

 
лографии и гидростатического взвешивания для 
определения плотности позволит получить более 
детальное представление об объекте исследований.  

Целью настоящей работы являлось представле-
ние результатов комплексного применения методов 
металлографии, гидростатического взвешивания, 
измерения микротвердости и, в ряде случаев, ПЭМ 
для характеризации изменения состояния стали 
12Х18Н10Т (материала чехлов отработанных топ-
ливных сборок реактора БН-350) в результате серии 
последовательных изохронных отжигов.  

ДЕТАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА  
Объект изучения в данной работе - аустенитная 

нержавеющая сталь 12Х18Н10Т – материал шести-
гранных чехлов тепловыделяющих сборок: бланкет-
ной Н-214(1) и топливной ЦЦ-19, длительное время 
эксплуатировавшихся в активной зоне реактора БН-
350. При этом сборка Н-214(1) располагалась в об-
ласти рефлектора, а сборка ЦЦ-19 вблизи центра 
активной зоны (ц.а.з.). Перед облучением сталь чех-
лов подвергалась термомеханической обработке – 
МТО (20%ХД + 800ºС /1 час). Химический состав 
стали в состоянии поставки приведен в таблице 1.  

Образцы для исследований вырезались из грани 
чехла сборки Н-214(1) с двух отметок «-375мм» и 
«75мм» (расстояние до ц.а.з.), а из чехла сборки ЦЦ-
19 на отметке «+160мм». Выбранным пробам соот-
ветствовали различные дозовые и температурные 
характеристики облучения (таблицу 2). 

 
Таблица 1. Химический состав аустенитной стали 12Х18Н10Т (вес.%) 

 
Fe C Cr Ni Ti Si Mn P S 

Основа 0.12 17.00 10.66 0.50 0.34 1.67 0.032 0.013 

 
Таблица 2. Изменение параметров облучения по высоте сборок реактора БН-350 

 
Сборка Расстояние от ц.а.з., мм Доза, сна Скорость набора дозы, 10

-8
 сна/с Температура облучения, 

o
C 

Н-214(1) -375 7.3 1.36 294 
Н-214(1) +75 12.6 2.34 318 
ЦЦ-19 +160 55.4 113 370 
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Для проведения металлографических исследований 

и измерений микротвердости были приготовлены пло-

ские стальные образцы размером 5 6 2 мм, вырезан-

ные вблизи края грани шестигранного чехла. С целью 

выявления границ зерен образцы подвергались допол-

нительной механической шлифовке и полировке. Для 

характеризации микроструктуры облученной стали 

была использована оптическая металлография (микро-

скоп MeF-2). Измерения микротвердости поверхности 

стальных образцов выполнялись по методике Виккер-

са на приборе ПMT-3 с индентером в форме алмазной 

пирамидки с углом при вершине 136º. Нагрузка на 

индентор при измерениях составляла 50г. Дополни-

тельно проводились измерения плотности металло-

графических образцов до и после изохронных отжигов 

методом гидростатического взвешивания с использо-

ванием электронных весов КЕРН-770 (рабочая жид-

кость - метиловый спирт).  
С целью изучения изменений микроструктуры и 

свойств облученной стали 12Х18Н10Т в результате 
пост-радиационной термообработки подготовлен-
ные образцы подвергались изохронным часовым 
отжигам при нескольких последовательно дости-
гаемых температурах в интервале от 500 до 1050ºС. 
Отжиги проводили в вакуумной печи СШВЛ-
0.62/16. Контроль температуры осуществлялся с 
помощью хромель-алюмелевой термопары, вакуум 

при отжиге поддерживался постоянным, ~10
-

4
мм.рт.ст. Исследования изменений микро-

структуры и свойств образцов облученной стали 
осуществлялись после каждого этапа термической 
обработки. При этом определение микротвердости и 
среднего размера зерен проводилось на торцевой 
поверхности образца, что соответствовало поверх-
ности поперечного сечения стенки чехла. Для срав-
нения одновременно проводили отжиги и исследо-
вание с помощью предложенных методик 
необлученной стали 12Х18Н10Т в состоянии МТО. 
В случае материала сборки ЦЦ-19 (отметка 
«+160мм») для объяснения изменений плотности 
после отжига привлекались данные, полученные с 
помощью ПЭМ (на электронном микроскопе JEM-
100CX при ускоряющем напряжении 100кВ). 
 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Металлографические снимки стали из сборок Н-

214(1) и ЦЦ-19, полученные с торцевой поверхности 

стенки чехла, до и после проведения термообработ-ки 

представлены на рисунках 1 и 2, соответственно. 

Данные металлографии по размерам зерен, резуль-

таты измерений микротвердости и плотности стали 

 
 
после облучения и после проведения серии пост-
радиационных отжигов приведены в таблице 3.  

Серия металлографических снимков (рисунок 1) 

дает представление об эволюции структуры стали 

сборки Н-214(1) в процессе последовательных отжи-

гов. Однородная до отжига микроструктура с равно-

осными зернами и небольшим разбросом зерен по 

размерам в результате изохронного отжига на обеих 

отметках «-375мм» и «+75мм» от ц.а.з. изменилась 

практически одинаково: 1) отжиг при 500
о
С не при-вел 

к заметным структурным изменениям; 2) отжиг при 

600ºС – начало полигонизации в зернах, увели-чение 

числа двойников отжига; 3) отжиг при 700ºС – черты 

первичной рекристаллизации (появление но-вых 

мелких зерен на фоне отдельных выросших зе-рен); 4) 

отжиг при 800ºС начало роста среднего раз-мера зерен 

(рисунок 3); 5) отжиг при 1050ºС – резкое увеличение 

среднего размера зерен, наличие незна-чительного 

количества крупных карбонитридных частиц, в 

основном, по границам зерен.  
В отличие от материала сборки Н-214(1), облу-

ченного до невысоких повреждающих доз, сталь 
чехла сборки ЦЦ-19 с отметки «+160», облученная 

до дозы 55.4сна, после серии отжигов при темпера-
турах 450-1050ºС не проявила сильного изменения 

структуры. Однородная микроструктура с равноос-
ными зернами до отжига сохраняется и после отжи-

гов при 450ºС и 650ºС. Средний размер зерен начи-
нает расти после отжига при 800ºС и достигает 

максимума после отжига при 1050ºС (рисунок 3). 
При этом изменение содержания вторичных выде-

лений в зернах и по границам зерен малозаметно. В 
работе [8] ранее сообщалось о другой отличитель-

ной черте стали на данной отметке: наличии зерен с 
разной травимостью, в результате чего на снимке 

группы зерен с повышенной травимостью имели 
более темный окрас. Они наблюдались в стали на 

отметке «+160мм» до отжига; после отжигов при 
450 и 650ºС площадь, занимаемая темными зернами, 

практически не изменилась. После отжига при 800ºС 
площадь темных зерен превысила площадь светлых 

зерен обычной травимости. После заключительного 
отжига при 1050ºС имело место сокращение числа 

темных областей и рост среднего размера зерен, 
который составил только 50% от роста зерна в мате-

риале сборки Н-214(1).  
Необлученная сталь 12Х18Н10Т (МТО) при от-

жиге не показала существенных изменений формы и 

размеров зерен при температурах 800ºС. Значи-
тельный рост среднего размера зерен наблюдался 
только в результате отжига при температуре 1050ºС. 
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Рисунок 1. Металлографические снимки структуры аустенитной стали 12Х18Н10Т бланкетной сборки Н-214(1) 

для двух отметок «-375» и «+75» от ц.а.з. без отжига и после серии последовательных изохронных (1 час)  
отжигов в интервале температур 500-1050

о
С. ( 400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Металлографические снимки структуры аустенитной стали 12Х18Н10Т топливной сборки ЦЦ-19 

на отметке «+160мм» от ц.а.з. без отжига и после нескольких последовательных изохронных (1 час) 
отжигов при различных температурах.(  400) 
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 Таблица 3. Размер зерен, микротвердость и плотность стали 12Х18Н10Т до и после изохронных отжигов    
 

Сборка Т, 
о
С Размер  

d , 
 H , Плот-ность, Сборка Т, Размер   

d , 
H , кг/мм

2 Плот- 
 

Отметка  зерен, мкм кг/мм
2  г/см

3 Отметка оС зерен, мкм     ность, 
 

от ц.а.з.    мкм      от ц.а.з.       мкм   г/см 3 
 

                     

Н-214(1) 294 5-15  10 412  7.856 ЦЦ-19 370  10-50   16  390 7.438 
 

«-375» 500 5-15  10 370  7.839 «+160» 450  10-50   16  367 7.516 
 

  600 5-15  10 244  7.813    650  20-75   18  320 7.525 
 

  700 5-15  10 212  7.83    850  20-80   20  229 7.738 
 

  800 20-25  23 158  7.839    1050 20-100   30  161 7.849 
 

  1050 20-100  50 158  7.840                
 

Н-214(1) 318 5-15  12 400  7.846    25   5-15    10  260 7.8719 
 

«+75» 500 5-15  12 340  7.766 Необл. 650  5-15    12  229 7.8719 
 

  600 5-15  12 244  7.818 МТО 850  20-45   15  190 7.8719 
 

  700 5-15  12 218  7.843    1050 20-100   87  146 7.8719 
 

  800 25-30  27 218  7.782                
 

  1050 20-100  60 160  7.790                
 

Результаты измерения микротвердости до и по- 

м
к
м

  90             
 

сле изохронных отжигов для стали 12Х18Н10Т, об-  
80  -  Н-214(1) "-375мм"     

 

лученной нейтронами до разных доз и необлучен- 
  - Н-214(1) "+75мм"     

 

        

з
е
р
е

н
, 

 
70  

- ЦЦ-19 "+160"        
 

ной,  приведены на  рисунке  4.  Обращает на  себя 
         

 

 
60 

 - необл. сталь (МТО)     
 

внимание близость значений микротвердости стали              
 

              
 

после облучения в сборках с малыми и высокими 

р
а
з
м
е

р
 

 50             
 

дозными  параметрами  (сна).  Кинетика  отжига  ра-  40             
 

диационного прироста микротвердости (радиацион-  
30             

 

ного упрочнения) определяется углом наклона пря- 

С
р
е
д
н
и

й
 

              

 
20             

 

мой,  аппроксимирующей ход кривой H T 
 

в              
 

              
 

         an   10             
 

                        
 

отдельных  температурных  интервалах. Видно, что  
0             

 

сталь, облученная до высоких значений сна, имеет 
              

 

               
 

сходную кинетику отжига H со сталью с низким   0 100 200 300  400  500 600  700 800  900 1000 1100 
 

                

Температура отжига, 
о
С 

  
 

уровнем дозы только до температур 450-500ºС, за-        
 

тем отжиг радиационного упрочнения стали с низ-                
 

ким сна на обеих отметках протекает более интен- Рисунок 3.Изменение среднего размера зерна облученной 
 

сивно. Заметим, что, если сравнивать изменения H  нейтронами и необлученной (МТО) стали 12Х18Н10Т  
 

               
 

             с ростом температуры изохронного отжига  
 

слабо облученной стали с микротвердостью необлу- 
   

 

               
 

ченной стали (МТО), то температура 650ºС характе-   450         
Н-214(1) "-375мм"   

            
 

ризует полный отжиг величины радиационного уп- 

2
 

 
400 

        Н-214(1) "+75мм"  
 

рочнения. При этом остающиеся  в стали дефекты кг
/

м
м
 

        ЦЦ-19 "+160мм"  
 

           

         
необл.сталь, (МТО)  

 

радиационно-термической   природы   продолжают 
          

 

350              

М
и
к
р
о
т
в
е
р
д
о
с

т
ь

, 

            
 

упрочнять  матрицу,  однако  количественно  их  уп-              
 

рочняющий  эффект  сравнивается  с  упрочняющим 300             
 

эффектом сетки дислокаций, которая сохраняется в 
250 

            
 

необлученной стали (МТО) после отжига при 650ºС.             
 

             
 

При  температурах  выше  650ºС отжиг стали с 
200             

 

низким сна также имеет свои особенности. На менее 
             

             
 

                

облученной отметке «-375мм» он протекает равно-   150             
 

мерно и заканчивается  при температуре отжига   
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

 
 

800
о
С, после которой  H практически не меняется.    

 

               
 

                
Температура отжига, 

о
С   

 

На отметке «75мм» при температурах выше 600ºС        
 

               
 

отжиг радиационного упрочнения замедляется. Од-   Рисунок 4. Изменение микротвердости облученной  
 

               

нако после отжига при 1050ºС сталь на обеих отмет-  нейтронами и необлученной (МТО) стали 12Х18Н10Т  
 

ках показывает одинаковую микротвердость. Необ-   с ростом температуры изохронного отжига  
 

ходимо  отметить,  что  отжиг при 1050ºС (1 час)   
Пост-радиационная термическая обработка  мо-  

характеризуется полным снятием дополнительного   
 

дифицирует  состояние  дефектной  микроструктуры  

упрочнения  радиационно-термической природы у  

облученной стали, в результате чего может заметно  

стали с высоким сна.        
 

       
изменяться ее плотность. Согласно данным измере-  

           
 

           ния плотности методом гидростатического взвеши- 
 

           вания (рисунок 5) суммарное изменение   облу- 
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ченной стали после отжига при 1050ºС(1 час) для 
стали с низким сна на отметках «-375мм» и «+75мм» 

составляет -0.2 и -0.7% исходной величины (до от-
жига), соответственно. Изменение плотности отри-
цательное, т.е. сталь после отжига становится менее 

плотной. Это можно объяснить перерастворением 
большей части карбонитридных выделений в мат-
рице, в результате чего углерод переходит назад в 

твердый раствор, и параметр решетки аустенита 
будет увеличиваться. Другим фактором, приводя-
щим к уменьшению плотности стали в результате 
отжига, мог бы служить рост вакансионных пор. 

Однако, согласно ПЭМ-исследованиям отожженных 
стальных образцов с отметки «+75мм» (где после 
облучения наблюдался максимум вакансионного 

распухания по высоте сборки Н-214(1) [9] (рису-нок 
6)), вакансионные поры полностью исчезали при 
температуре отжига 650ºС и потому не могли влиять 

на уменьшение плотности. 
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Рисунок 5. Изменение плотности облученной 

нейтронами и необлученной (МТО) стали 12Х18Н10Т 
с ростом температуры изохронного отжига 

 
 

Как видно из рисунка 5, для материала сборки 

ЦЦ-19 с отметки «+160мм» изменение плотности 
имеет положительный знак и после заключительно-

го отжига при 1050ºС(1 час) составляет значитель-
ную величину, 5.5% от исходного значения (до от-

жига). Это свидетельствует о том, что в результате 
изохронных отжигов сталь уплотняется. Для объяс-

нения данного факта также необходимо привлекать 
данные ПЭМ-исследований. Согласно ПЭМ (рису-

нок 6) тонкая микроструктура стали 12Х18Н10Т на 
отметке «+160мм» характеризуется наличием высо-

кой плотности крупных вакансионных пор. Вакан-
сионное распухание при этом составляет 2.1%, а 

средний диаметр пор достигает 21.3 нм. Отжиг при 
высоких температурах приводит к постепенному 

исчезновению вакансионных пор, в результате чего 
уменьшается объем стального образца, что при ус-

ловии сохранения его массы приводит к увеличению 
плотности. В то же время сталь с низкими сна, в 

случае сборки Н-214(1) на отметках «-375» и 
«+75мм» [9], имеет незначительный уровень вакан-

сионного распухания - 0.05% и 0.33%, соответст-

венно. При этом средний диаметр пор 10нм. В ре-

зультате последовательных отжигов мелкие поры 
низкой плотности исчезнут из микроструктуры го-

раздо раньше по температуре, чем крупные. Это 
является основным фактором, ответственным за 

более быстрый отжиг радиационного упрочнения в 

стали с малыми сна по сравнению с сильно облу-
ченным материалом сборки ЦЦ-19. 
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Рисунок 6. Вакансионные поры в облученной аустенитной стали Х18Н10Т: 

отметки «-375мм» (а) и «+75мм» (б) сборки Н-214(1); отметка «+160мм» сборки ЦЦ-19 (в) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ стали с высоким сна. После часового отжига при этой 
В работе приведен краткий обзор результатов ис- температуре необлученная сталь 12Х18Н10Т (МТО), а 

следований влияния часовых термических отжигов в также облученная  сталь обеих сборок (с малыми и 
интервале температур 500-1050ºС на микроструктуру высокими сна) переходят в состояние, характерное для 
и свойства стали 12Х18Н10Т, облученной нейтрона- аустенизации. Заметим, однако, что в стали с малыми 
ми в реакторе БН-350 до разных повреждающих доз сна  отжиг  радиационного  прироста  микротвердости 
при  сравнительно  низких  температурах.  Проведен- достигается уже при температуре 650ºС. 
ные металлографические исследования структуры на Изменения  плотности  облученной  нейтронами 
мезоуровне, измерения микротвердости и гидроста- стали из сборок Н-214(1) с низкими сна и ЦЦ-19 с 
тической плотности стали после изохронных отжигов высоким сна в результате серии последовательных 
показали схожесть изменений параметров структуры отжигов имеют противоположные знаки. Плотность 
и свойств у стали с низкими сна (отметки «-375мм» и стали с низким сна уменьшается в результате отжи- 
«+75мм», сборка Н-214(1)) и, одновременно, сильное га (на 0.2-0.7 %), что отвечает небольшому увеличе- 
отличие поведения при отжиге структуры и свойств нию  параметра  решетки  аустенита,  по-видимому, 
стали  с  высоким  сна  (отметка  «+160мм»,  сборка связанного с перерастворением в матрице вторич- 
ЦЦ-19). Показано, что радиационное  упрочнение  в ных выделений. Плотность стали с высоким сна по- 
стали с низким сна отжигается быстрее по сравнению сле  аналогичных  отжигов  резко  возрастает  (на 
со сталью с высоким сна. 5.5%), что, вероятнее всего, связано с исчезновени- 

Температура 1050ºС является температурой полно- ем из микроструктуры вакансионных пор. 
го  отжига  радиационно-термического  упрочнения  в  
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