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Экспериментальное определение закономерностей радиационной ползучести и 

влияния напряжѐнного состояния на деформацию ползучести, распухание и 

характеристик микроструктуры стали 08Х18Н10Т, облучѐнной до различных 

значений повреждающей дозы в реакторе БОР-60 при температуре, характерной 

для ВКУ водо-водяных энергетических реакторов. 

 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработка и испытание газонаполненного образца новой конструкции, в 

котором одновременно реализуются растягивающие и сжимающие напряжения и 

способа испытания материалов в ядерном реакторе с применением 

газонаполненных образцов новой конструкции.   

2. Построение дозных зависимостей и зависимостей от напряжения деформации 

газонаполненных образцов и модуля радиационной ползучести (на стадии 

установившейся ползучести), распухания стали 08Х18Н10Т до повреждающей дозы 

68 сна в интервалах температуры облучения 330 – 350 и 400 – 420°С. 

3. Уточнение характера изменения радиационно-индуцированной 

микроструктуры, в частности, пористости и дислокационных петель в стали марки 

08Х18Н10Т после облучения в реакторе БОР-60 в интервалах температуры облучения 

330 – 350 и 400 – 420°С при наличии растягивающего и сжимающего напряжения. 

Цель и задачи 
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Конструкция газонаполненного 
образца и условия облучения 

Внешний 

вид 

образцов 

№ 

Эксперимента 

(длительность) 

Конструкция 

образцов  
Тобл., °С 

Флюенс 

нейтронов, 

·1026 м−2 

(Е>0,1 МэВ) 

Тангенциальные 

напряжения при 

Тобл., МПа 

Повреждающая 

доза, сна 

№ 1 

(более 6 лет) 

Состоящие из 

2-ух 

коаксиальных 

трубок и 

концевых 

деталей 

330-350 17 

247; − 133 

до 68 (36) 
185; − 99 

124; − 67 

82; − 44 

№ 2 

(4 года) 

 

400-420 9 

206; − 111 

до 36 (17) 
144; − 77 

52; − 28 

0 Не 

Рисунок 1 ‒ Конструкция нового 

газонаполненного образца: 

1 – внутренний трубчатый элемент; 

2 – внешний трубчатый элемент; 

3 – нижняя кольцевая пробка; 

4 – верхняя кольцевая пробка; 

5 – технологическая заглушка 
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Методики исследований 

 Измерение геометрических размеров образцов (погрешность измерений диаметра 

±5 мкм, длины ±10 мкм); 

 Трансмиссионная электронная микроскопия (относительная погрешность в 

определении концентрации (плотности) элементов микроструктуры – 30-35%, их 

размеров – 10%, объемной доли фаз и пор – 30-35%); 

 Определение содержания легирующих элементов в сталях типа Х18Н10Т 

эмиссионно-спектральным методом с индуктивно-связанной плазмой. 

Модуль радиационной ползучести рассчитывали по формуле Von Mises‘а: 

KtB
H

H

EQ

EQ
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4
H ,H – окружная деформация 

и напряжения; 

EQ, EQ – эквивалентные 

деформация и напряжения; 

Kt – повреждающая доза (сна). 

где H  = D/D/A, 

А~1,05. 
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Радиационная ползучесть газонаполненных 
образцов (08Х18Н10Т) после облучения при 
Тобл. = 330 – 350°С до 68 сна 

Сжимающие 

Рисунок 2 – Дозные зависимости изменения 

диаметра образцов 
Рисунок 3 – Дозные зависимости модуля 

ползучести 

Сталь Во, ×1∙10−6 (МПа∙сна)−1 

SA 304 3,06 

CW 316* 1,90-3,20 

CW 316 (high purity) 3,33 

CW 316 (high purity+Si) 2,16 

CW 316 Ti 1,71 

Установившаяся 

ползучесть В=(2,4±0,2)∙10−6 
(МПа∙сна)−1 
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Радиационная ползучесть газонаполненных 
образцов (08Х18Н10Т) после облучения при 
Тобл. = 400 – 420°С до 36 сна 

Рисунок 5 ‒ Дозные зависимости 

изменения длины 

Рисунок 4 ‒ Дозные зависимости изменения 

диаметра 

S>0 S>0 

В=(7,0±1,0)∙10−6 (МПа∙сна)−1 B = Bo + D∙Ś,  

где Ś – скорость распухания (%/сна), 

B0 = 1∙10−6 (МПа∙сна)−1, 

D = (1,5÷3,0)∙10−3 (МПа)−1 

Рисунок 6 ‒ Дозные зависимости модуля 

ползучести 
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Параметры дислокационных петель  
стали 08Х18Н10Т после облучения при 
Тобл. = 330 – 350°С до 68 сна 

Рисунок 7 – Зависимости среднего размера 

частиц G-фазы в образцах стали 08Х18Н10Т 

от приложенного напряжения 

Рисунок 8 – Зависимости концентрации петель 

Франка от напряжения в материале 

исследованных трубок 

Рисунок 9 – Зависимости 

среднего размера петель Франка 

от напряжения в материале 

исследованных трубок 

С ростом растягивающих 

и сжимающих напряжений 

концентрация петель 

увеличивается, а средний 

размер петель не 

изменяется 
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Параметры петель и пор стали 08Х18Н10Т 
после облучения при Тобл. = 400 – 420°С 
до 17 сна 

Рисунок 10 ‒ Зависимость концентраций 

петель и пор от напряжения 

Рисунок 11 ‒ Зависимость размера петель 

и пор от напряжения 

На стадии инкубационного периода распухания концентрации 

пор и петель возрастают при постоянных их размерах с 

увеличением растягивающих и сжимающих напряжений.  

Полученные результаты могут быть в дальнейшем использованы 

в теоретических моделях влияния напряжений на распухание 
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Параметры пор стали 08Х18Н10Т после 
облучения при Тобл. = 400 – 420°С до 36 сна 

Рисунок 12 ‒ Зависимость объемной доли 

пор (распухания) от напряжения 

Рисунок 13 ‒ Зависимость концентрации 

пор от напряжения 

Рисунок 14 ‒ Зависимость среднего 

размера пор от напряжения 
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Заключение 

Проведены исследования радиационной ползучести и микроструктуры стали марки 

08Х18Н10Т – материала ВКУ реакторов ВВЭР-1000 (ВВЭР-ТОИ) в двух длительных 

экспериментах в реакторе БОР-60 в широком диапазоне условий облучения. 

1. Экспериментальные зависимости деформации от повреждающей дозы и 

напряжения стали 08Х18Н10Т, облучѐнной в реакторе БОР-60 в интервалах 

температуры 330 – 350 и 400 – 420°С до различных значений повреждающей дозы, 

являются линейно возрастающими. 

2. В интервале температуры облучения 330 – 350°С (68 сна) и 400 – 420°С 

(17 сна), когда распухание близко к нулю (инкубационный период), концентрация 

петель и пор возрастает при постоянных их размерах с ростом абсолютных 

значений сжимающего и растягивающего напряжения. 

3. В интервале температуры облучения 400 – 420°С (36 сна), когда распухание 

превышает 8%, абсолютное значение сжимающего напряжения, как и 

растягивающего, приводит к увеличению объѐмной доли пор (распухания) за 

счѐт роста средних размеров пор при постоянной их концентрации.  

4. Результаты исследований радиационной ползучести (модуль радиационной 

ползучести) стали 08Х18Н10Т использовались в расчѐтах прочности при продлении 

срока службы ВКУ реакторов ВВЭР-1000 и для обоснования срока службы выгородки 

на 60 лет в новых проектах реакторов ВВЭР-1200(ВВЭР-ТОИ). 



Спасибо 
за внимание 

23-24.06.2021 

Макаров Евгений Игоревич 
Научный сотрудник АО «ГНЦ НИИАР» 


