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Введение 
 В настоящее время в России существует два направления 

проектирования реакторов на быстрых нейтронах большой мощности – это 

реакторы типа БН с натриевым теплоносителем (БН-1200) и реакторы типа 

БРЕСТ со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ ОД-300, БРЕСТ-1200). Именно 

эти реакторы рассматриваются как основа будущей атомной энергетики России. 

В настоящее время ферритно-мартенситные стали относят к наиболее 

перспективным материалам для элементов активных зон реакторов на быстрых 

нейтронах. В качестве материала для изготовления оболочек твэлов реактора 

БРЕСТ-ОД-300 рассматривается сталь 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш). К 

особенностям этой стали, как и других сталей ферритно-мартенситного класса, 

относится склонность к низкотемпературному радиационному упрочнению и 

охрупчиванию (НТРО). Механизмы упрочнения и охрупчивания НТРО, в 

области сравнительно низких температур облучения (300-400°С), определяются 

изменениями дислокационной структуры и структурно-фазовыми (в частности, 

карбидными и нитридными) превращениями в стали. Природа изменения 

механических свойств сталей связана с изменениями их структуры в условиях 

нейтронного облучения.  

 Поэтому получение новых экспериментальных данных о влиянии 

условий облучения на изменение микроструктуры стали и, как следствие, на её 

механические свойства актуально.  
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Условия облучения образцов для ТЭМ исследования, 
вырезанных из оболочек экспериментальных твэлов 

(сталь ЭП823-Ш) 

Обозначение 

образца 

Расстояние 

от низа топливного 

столба, мм 

Температура 

облучения, °С 

Повреждающая 

доза, с.н.а. 
Отжиг, час 

ТЭМ-0 необлучённый 

ТЭМ-1 35 385 17 - 

ТЭМ-2 70 389 17 1 

ТЭМ-3 35 385 16 3 
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Результаты ТЭМ исследования микроструктуры 
необлучённого образца 

М23Х6 

МХ 

феррит 

Элемент C Si Mn S P Cr Ni Mo W Nb V Ce B 

Содержание

% 
0,140,18 1,01,3 0,50,8 0,01 0,015 1012 0,50,8 0,60,9 0,50,8 0,20,4 0,20,4 0,1 0,006 

Вытянутые частицы 

Марочный состав стали ЭП823  
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Результаты исследования микроструктуры 
облучённого образца ТЭМ-1 

МХ 

М23Х6 

феррит Вытянутые частицы 
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Результаты исследования микроструктуры 
облучённого образца ТЭМ-1 

η-фаза М6С 

Дислокационные петли 

η-фаза - T.M. Williams, J.M. Ticmarsh. «The occurrence of a 

silicon rich phase of the M6C type in neutron-irradiated FV-548 

steel», J. Nucl. Mater., v. 87, 1979, p.398-400. 

В зёрнах феррита и мартенсита были обнаружены 

мелко-дисперсные сферические выделения η-фазы 

(карбиды типа М6С) имеющие ГЦК структуру с 

параметром решётки a=1,108 нм.  

Облучение привело к образованию радиационных 

дислокационных петель как в феррите, так и в 

мартенсите. 
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Отжиг проводился в вакууме при температуре 550 °С в течение одного и трёх часов 

Результаты ТЭМ исследования облучённых образцов 
после отжига. ТЭМ-2 (1 час) и ТЭМ-3 (3 часа) 

1 час 

3 часа 
М23Х6 

МХ 
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Петли + сетка феррит мартенсит 

феррит мартенсит 

1 час 

3 часа 

η-фаза 

(М6С) 

Результаты ТЭМ исследования облучённых образцов 
после отжига. ТЭМ-2 (1 час) и ТЭМ-3 (3 часа) 

После отжига в структуре образовалась 
дислокационная сетка, а также остались 
радиационные дислокационные петли 
Франка.   

Вытянутые частицы 
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Параметры радиационных дефектов в 
оболочке твэла до и после отжига 

Образец 

Мелкодисперсные 

выделения  

η-фазы 
Плотность 

дислокационной 

сетки, 1014 м-2 

Размер 

дислокационных 

петель,  

нм 

Концентрация 

петель, 

1022 м-3 

ρч,  

1022 м-3 

необлучённый − 5,2 − − 

ТЭМ-1 

(облучённый) 

феррит 4,8 3,3 - 15 6,3 

мартенсит 5,6 3,1 - 14 6 

ТЭМ-2 

(отжиг 1 час) 

феррит 8,8 1,6 5,2 26 1 

мартенсит 5,5 0,3 7,2 25 0,2 

ТЭМ-3 

(отжиг 3 часа) 

феррит 5,2 0,9 4,9 24 0,6 

мартенсит 5,3 0,6 8,8 19 0,3 

Погрешность при измерении диаметра частиц и размера петель составляет 5-10 %.  

Погрешность при определении их концентрации равна 30 %. 
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Механические испытания образцов  
до и после отжига 

Образец 
Температура 

испытания, С 
σ0,2, МПа σВ, МПа о, % 

До облучения 350 645 715 6,1 

ТЭМ-1 (облучённый) 385 - 1100 0,0 

ТЭМ-2 (отжиг 1 час) 385 

595 735 5,0 

600 715 5,3 

ТЭМ-3 (отжиг 3 часа) 385 

680 760 6,3 

690 775 6,3 
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Распределение значений микротвёрдости 
по толщине оболочек 
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Расстояние от внутренней поверхности оболочки, мкм 

 - Исходная после полировки  - Твэл 7 после полировки 

Твэл № 20 после отжига в течение 1 часа Твэл 47 после отжига в течение 3 часов 

Необлучённый образец 

- После 1 часа отжига (облучённый) - После 3 часов отжига (облучённый) 

- После облучения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Исследовано влияние облучения и пострадиационного отжига на механические 

свойства и структурно-фазовое состояние оболочек из стали ЭП823-Ш, облучённых 

при температуре 380-390 °С, соответствующей условиям низкотемпературного 

радиационного охрупчивания. Результаты аналитической трансмиссионной 

электронной микроскопии показали, что причиной снижения характеристик 

пластичности, повышения характеристик прочности и значений микротвёрдости по 

толщине оболочек является образование упрочняющих мелкодисперсных (~5 нм) 

выделений η-фазы (М6Х) и формирование характерной для низкотемпературного 

облучения дислокационной структуры. 

 

2) В результате отжига образцов из облучённых оболочек в вакууме при температуре 

550 °С в течение 1 и 3 часов произошёл возврат микротвёрдости материала к её 

значениям до облучения, снижение прочности и повышение пластичности при 

испытании продольных сегментных образцов (предела прочности от 1100 МПа до 

715-770 МПа, общего относительного удлинения от 0 % до 5,0-6,3 %). По 

результатам электронной микроскопии отжиг при температуре 550°С в течение 1 и 3 

часов привёл к ступенчатому уменьшению концентрация мелкодисперсных 

выделений η-фазы (М6С) в феррите и сорбите и трансформации дислокационной 

структуры.   
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