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у1сследовалось ьлилние температурь к времени о там га
на зосстановлепйв свойств сталей 15л2гШАА И 1 uXSi.̂ A
после^об./гучения при температуре 285 °С <лиюенсои
и-1и^° нецтр.Лг ( r i > u , j ulsli). ао.азано, что восстанов-
ление мйкротгзердости Hju облученной стал15 Io>L2Ii;.liAA
происходит, начинал с температуры отжига Зои °С. Полное
восстановление микротвердости наблюдается при температу-
ре отжига DUO °C в течение 10 ч.

Рис.о, табл.4, список .тат. - о назв.
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Влияние отжига на восстановление свойств облученных сталей

Продление срока службы корпусов реакторов типа ЗВЭР возможно
при отжиге их при оптимальных температуре и времени. Проведено ис-
следование влилшы отжига на восстановление свойств стали 15Х2НМФАА
в сравнении с хорошо изученной сталью 15Х2МФА. Показало, что вос-
становление свойств облученной стали 1оХ2ШФАА в результате отжига
происходит аналогично восстановлению свойств облученной стали
15Х2МФА.

Препринт, IS66

O.M.Vishkarev, T.H.Kolesova, KIAR-28(7O9)

K.P.Myasnikova, A.M.Pecherin, UDC 621.0^9.53

V.K.Shamardin

The Effect of Annealing on Recovery of Irradiated

Steel Properties

The operating life of the PWR-type vessels can be significant-

ly prolonged by their annealing at optimal temperatures and times.

The effect of annealing on recovery of 15Х2НМФАА steel properties

has been investigated as compared to those of well studied 15А2МФА

steel. It has been demonstrated that the recovery of 15Х2Н1#АА ir-

radiated steel properties as a result of annealing proceeds similar

to that of the 15Х2МФА irradiated steel properties.

Preprint, 1986



ВВЕДЕНИЕ

Продление ресурса работы корпусов реакторов типа
НВЭР, достигших предельного состояния вследствие охруп-
чивания при нейтронном облучении во время экс-
плуатации, имеет большое значение для народного
хозяйства.

Увеличение срока службы корпусов возможно в результате
отжига их при оптимальных температуре Т и времени t .
Эффект радиационного охрупчивания материалов ферритно-
перлитного класса практически всегда является обратимым.
Скорость возврата механических свойств зависит, как было
показано в работах [1-53 >

 о т
 температуры и длительности

отжига. Кроме того, на скорость возврата механических
свойств облученных материалов влияют температура и фдюенс
облучения, количество "вредных" примесей, главным образом
меди и фосфора, а также состояние материала. В работе [6J
показана зависимость степени восстановления критической
температуры хрупкости и предела прочности от фдюенса и
температуры облучения, а в работе [7] показано , что
степень восстановления свойств металла шва сварного соеди-
нения значительно отстает при одинаковых температурах и
времени отжига от основного металла, механизм упрочнения
ферритных корпусных сталей под влиянием нейтронного облу-
чения и обратимость этого явления пока еще недостаточно
ясны. Изменение механических свойств сталей при облучении
можно объяснить образованием и взаимодействием радиацион-
ных дефектов с дислокационной системой металла и приме-
сями. Однако образущиеся радиационные дефекты (скопления



медузелышх атомов и вакансий в виде кластеров, дисло-
кационных петель или пор), закрепленные скоплением при-
месей, .лзллются термодинамически неустойчивыми и под
влиянием термической энергии они становятся подвижными.
В результате различных процессов (каких именно, пока
точно не установлено) происходит "залечивание" дефек-
тов и восстановление первоначальных свойств стали. Изо-
термический отжиг облученной стали приводит к линейной
зависимости восстановления механических свойств от лога-
рифма времени выдержки £l,2j.

Процесс восстановления свойств корпусной стали
15Х2МФА и ее сварных соединений неоднократно изучался и
описан в работе £б], а для стали 15Х2НМФАА, используемой
в реакторах ВВЭР-IOOO, такие сведения практически от-
сутствуют.

Цель данной работы - исследование влияния температуры
и времени отжига на восстановление микротвердости и механи-
ческих свойств стали 15Х2ШША в сравнении с хорошо изучен-
ной сталью 15Х2ИФА.

МЕТОДИКА ЭКСШРШ4ЕНТА

Исследование возврата механических свойств после от-
яигов проведено на двух сталях (15Х2НМФАА и I5X2MiA), химиче-
ский состав и термообработка которых приведены в табл.1 и 2.

Образцы для измерения микротвердости Ну имели пря-
моугольную форму (10x10x10 мм), на растяжение испытывали
пятикратные разрывные образцы диаметром 3 мм.

Образцы облучали в канале 13 реактора СМ-2 при темпе-
ратуре 285 °С флюенсом 6 I0

2 3
 нейтр./м

2
, Е У 0,5 МэВ.

Облученные и необлученные образцы отжигали в вакуумной
печи при температурах 350-600 °С с интервалом 50 °С в те-
чение I и 10 ч. Режимы отжига соответствуют режимам, предло-
женным в работе [б].

После отжигов перед измерением микротвердости при ком-
натной температуре на дистанционном микротвердомере ПМТ-3
(нагрузка 100 г) поверхность каждого образца была металло-



Таблша I

Химический состав сталей

Сталь

15Х2ШОДА

I5X2MSA

Элемент, %

С

0,15

0,16

Si

0,21

0,30

Мп

0,40

0,46

О

1,81

2,78

Hi

1,23

0,18

Mo

0,52

0,63

Си

0,06

0,17

S

0,11

0,013

р

0,005

0,010

SB

0,0009

1,4-ИГ4

6п

0,0009

М О " 3

Таблица 2
Режим термической обработки исследовашшх сталей

Сталь

15Х2НМФАА

15Х2МФА

Закалка npi

Нагрев
Нагрев
Нагрев
Нагрев
Отпуск

при
при
при
при
при

1 920 °С

740-760
1000 °С
735 °С
1000 °С
690 °С

Термообработка

(6 ч 30 мин)в воду;

°С(44 ч\ охлаждение

отпуск при 600 °С (17 ч 30 мин)

с печью
(31 ч\ охлаждение на воздухе

(35 ч! охлаждение на
(23 ч), охлаждение в

(40 ч)

воздухе
масле



i\.a.,ii-i4tjcxi! отполирована и протравлена о ,*-ным раствором
азотно.; кислот»:.

Лсиытавия на растление проводили после отжига при
оСО °С на дистанционной разрывной машине 1794-У5 (скорость)
деформирования I мм/мин, температура испытания 20 °С).

?&>УДЬТАТи ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходные и облученные образцы сталей 15Х2НМФАА и
15Х2МФА отжигали одновременно. Значение микротвердости по-
лучали как среднеарифметическое из 10 измерений. Получен-
ные результаты показаны на рисЛ, а в табл.3 представлено
восстановление микротвердости облученных образцов в про-
цессе отжига. Коэффициент восстановления рассчитан по
формуле

П = 9

предлоасенной в работе L6J. Анализ кривых зависимости мик-
ротвердости от температуры и времени отжига показал, что
в исходном состоянии микротвердость сталей 15Х2НМФАА и
15Х2МФА остается практически постоянной (2300 МПа)
во всем интервале температур, а наблвдаемый разброс
не превышает погрешностей измерений. В облученном со-
стоянии Ну стали 15Х2НМФАА выше (3100 МПа), чем у
стали 15Х2МФА (2700 МПа). Отжиг облученных образцов
в течение одного часа снижает микротвердость уже
с 350 °С. В первый час отжига наибольший процент
восстановления микротвердости (до 60 %) при тем-
пературах 350-400 °С наблюдается у стали 15Х2НМФАА,
тогда как Н,*, стали 15Х2МФА восстанавливается на
30 %. Повышение температуры отжига до 450 °С и выше
приводит к одинаковому восстановлению Нр сталей (60-
65 X). Увеличение времени отжига до 10 ч приводит
:• аналогичной картине, однако процент восстановления
повышается. Микротвердость стали 15Х2НМФАА восстанавливает-
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Рис.1. Зависимость микротвердости сталей 15Х2ШФАА
(а) и I5X2MM (б) от температуры отжига после об-
лучения фотенсом 6'Ю

2 3
 нейтр./м

2
 (Е>0,5 МэВ) при

температуре 285 °С: О - исходное состояние; • , А -
облученное и отожженное(I и 10 ч соответственно)

ся на 70 % прм 350 °С, а стали 15Х2МФА - на 40 %.
Отжиг при 450 °С (10 ч) восстанавливает Hyu ста-
лей на 85 %, а при 500-600 °С - на 100 % (табл.3).



Таблица 3

Восстановление отжигом микротвердости
облученных сталей 15Х2ШФАА и 15Х2МФА

Температура
отжига, ос

350

400

450

500

600

«..

I
10

I
10

10

I
10

I
10

п. . /»
Сталь
15Х2НМФАА

60
70

60

80

60
85

70
100

60

100

Сталь
15Х2МФА

30
40

30

65
85

65
100

65
100

Восстановление механических свойств сталей было изу-
чено после отжига при 500 °С в течение I и 10 ч. Результа-
ты приведены в табл.4, из которой видно, что в первый час
отжига восстановление предела прочности происходит на 50 %,
а предела текучести на 75 %. Выдержка при этой температу-
ре в течение 10 ч способствует восстановлению свойств на
85-90 >».

Таким образом, полученные результаты обращают внима-
ние на тот факт,что наибольшее восстановление свойств ста-
ли 15Х2НМФАА наблюдается в первый час отжига во всем темпе-
ратурном интервале.Электронно-микроскопические исследования
тонкой структуры стали, облученной фпюенсом нейтронов
7-9-10** нейтр.Дг при температуре 290 °С,не обнаружили
видимых радиационных дефектов из-за их малой величины.



Таблица 4

Восстановление отжигом при 500 °С пределов
прочности fib и текучести do,».
сталей 15Х2ШФАА и 15Х2МФА

Время отжига, ч

15Х2НШАА
I

10

15Х2МФА
I

10

ч , %

50
100

50
85

б0,0.

75
90

75
90

Примечание. Облучение сталей 15Х2НМФАА и 15Х2МФА
в указанных выше условиях не приводит практически к изме-
нению пластичности этих сталей» в связи с чем коэффициент
восстановления не был рассчитан.

Для того чтобы проследить за процессом отжига дефектов
в перлитной стали непосредственно в электронном микроскопе
ЭВМ -1000, были облучены фольги стали 15Х2НМФАА, а затем
с помощью приставки для нагрева их отжигали. Подробно из-
готовление образцов г условия облучения описаны а работе [8].

Хотя поведение радиационных дефектов, полученных
облучением электронами и нейтронами, при отжиге мо-
жет полностью не совпадать, однако общая закономерность
их поведения под влиянием температуры должна сохраня.ь-
ся. На рис.2 приведены электронно-микроскопические структу-
ры фольг стали 15Х2НМФАА,облученной электронами при 290

 С
С.
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Рис.2. Электрс
т
1но-микроскопические структуры стали

1аХ2НМФАА: а -^пучение при 290
 Г
2; 6,в • отжиг

прзя 350 и 450 °С соответственно (А,Б - прямолиней-
ные, В - обычные дислокационные петли) х80000
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Рис.2. Окончание

Видны в большом количестве так называемые "черные точки",
которые очень малы и плохо разрешимы (рис.2,а). Нагрев в
течение 10 мин при 350 °С изменяет картину: дефекты укруп-
няются и видны на рис.2,б в виде "кофейных" зернышек. При
дальнейшем увеличении температуры отжига (до 400-450 °С)
происходит коренное изменение характера дефектов; по-
являются взаимно перпендикулярные стержневые дефек-
ты - прямолинейные (А и Б) и обычные дислокацион-
ные петли В (рис.2,в). Эти дефекты имеют два типа век-
торов Бюргерса Т= а <100> и I = а / 2 < Ш > . Экспе-
рименты по определению плоскости залегания показали, что
петли В лежат в плоскостях {ill] , а А и Б - в плоскостях
{100}. Было установлено, что петли с в = а<100> формиру-
ются , начиная с 300-350 °С и выше, а^при 450 °С наряду с
ними начинают формироваться петли с 6 - а/2 < Ш > . Оказа-



лось, что петли первого типа сохраняются вплоть до 800 °С,
а петли второго типа исчезают при 500-G0O °С. Однако при
наличии подви;:шых дислокаций петли с 6= а<100> стано-
вятся неустойчивыми уже при 600 °С, они сметаются ими,
как это показано на рис.3. Фотографии получены при съемке
на видеомагнитофон.

S
1. • • I — •

"Л

Рис.3. Последовательное
сметание радиационного дефекта
подвитой дислокацией Са)
и схема этого процесса (б)

1. Восстановление микротвердости облученной стачи
iZ12l]l,\'jAk происходит, начинал с температуры отжига 350 °С
в течение I ч. Долгое восстановление микротвердости на-
б.

г
подэ9тсл при температуре отжига 7С0 °С в течение 10 ч.

2. Предел прочности облученной стали 15Х.2НМФАА пол-
ностью восстанаиливаетсл после 10-часового отжига при
Х С °С, предел текучести при этом восстанавливается на
•J\J

3. восстановление свойств обученных сталей 11/Х2НШ?АА
IjA2.,î A :: результате o?.\-::ira происходит аналогично .

10
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