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i. З В Я Д В Н И Е

Зысокотемпературное радиационное охрупчивание (JTPO) яв-
ляется одним из факторов, ограничивающих работоспособность ма-
териалов активной зоны ядерных реакторов и особенно проекти-
руемых термоядерных установок.

Известны случаи разрушения изделий в условиях эксплуата-
ции при высоких температурах в ядерных установках, причем раз-
рушение не сопровождалось заметной пластической деформацией.

Наличие хрупкого разрушения свидетельствует об исчерпа-
нии запаса пластичности материала, что необходимо учитывать
при проектировании ядерных установок. Поэтому изучению явления
ВТРО в нашей стране и за рубежом уделяется серьезное внимание.
Изучена склонность к ВТРО различных марок сталей и сплавов,
используемых или предполагаемых к использованию в реакторострое-
нии, большой объем исследований выполнен на модельных материа-
лах. Исследования проводились с использованием реакторов и ус-
корителей. За последние несколько лет достигнут определенный
прогресс в понимании механизма ВТРО.

В настоящем обзоре проанализировано современное состояние
исследований ВТРО. дано определение явления, указаны главгше
его признаки, рассмотрены основные закономерности, критически
проанализированы модели ВТРО.



2. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАДИАЦИОННОГО
ОХРУПЧИВАНИЯ

Сущность явления ВТРО заключается в значительном и необра-
тимом снижении пластичнооти облученного материала при его ис-
пытании в температурной области от 0,5 Т^^ и выше. Как следу-
ет из приведенных на рис. I типичных, температурных зависимо-
стей равномерного удлинения стали типа 347 без облучения и об-
лученной в реакторе до флгаенса 2,1«10

22
 нейтр./см^, начиная с

500°С наблюдается катастрофическая потеря пластичности у облу-
ченной стали. В отличие от низкотемпературного радиационного
охрупчивания [I], пластичность в области ВТГО не восстанавли-
вается отжигом при высоких температурах. Анализ результатов
исследований облученных материалов позволяет выделить следую-
щие эсновше признаки JSTPD.

ЗТРО проявляется на широком классе материалов. Это явле-
ние исследовали на аустенитных сталях [l - 42] , никеле и его
сплавах [9,43 - 47] , алюминии [48], ванадии [49, 50] , меди
и ее сплавах [51], ферритных сталях [23, 29, 52, 53] и других
поликшсталлических матетгалах.

Ряс. I. Температурная за-
висимость равномерного удлине-
ния стали типа 347 р ] :
х - исходная:
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до дозн 2,1'Ю нейтр./см
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Явление ВТРО наблюдается во всех случаях, когда в мате-

риал внедрен гелий (рис. 2,а,б). Так, ВТРО наблюдали после об-
лучения в реакторах с различным спектром нейтронов [54], ког-
да гелий образуется за счет (и ,оС) —реакций; после внедрения



оС-частиц в материалы [21]; после облучения электронами с энерн
гией выше порога образования гелия (за счет (If, вС)-реакций [47]),
а также после внедрения гелия по методу тритиевого "трека" [50].
ВТК) заметно проявляется ухе при небольших концентрациях гелия
(10 ...10"° ат./О и увеличивается о повышением содержания ге-
лия.

В температурной области ВТК) предел текучести облученных
материалов в большинстве случаев не превышает исходных значе-
ний. Это существенным образом отличает явление ВТК) от "обычно-
го" охрупчивания материалов, связанного с "макроскопическим"
упрочнением,в том числе и явления низкотемпературного радиацион-
ного охруццивания (рис. 3).
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Рис. 2. Температурная зависимость пластичности никеля [47]
(а):
у - исходный; *
v - облучение протонами, cpt = 2,5*10 ,ат.#; Е «= 9 МэВ;
• - облучение электронами,qpt = 1,5;10

и
 эл./см* ; Б = 8 МэВ;

• - облучение электронами,q?t= 2«I0« эл./см
г
 , Б = 225 МэВ:

о - облучение электронами,qot = 1*10 _. эл./см* , Б = 225 МэВ;
д - облучение оС-частицаии,С

На
= 8 «10

 tt
 ат.%Нь ; В ̂  40 МэВ.

Температурная зависимость пластичности никеля облученного в
реакторе \2«ГО*

8
 нейтр./см

а
 ) [46] (б)

Разрушение облученншс материалов в области ВТК) происходит
преимущественно по границам зерен. Такая картина наблюдается и
в случае испытания образцов, облученных в реакторе [7,18], и в
случае испытания образцов с имплантированным на ускорителе ге-
лием (рис. 4).
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Рис. 3. Температурная зави-
симость предела текучести нике-
ля [551:
О - исходный: х - облученре

электронами qafc=IO" эл./см*
Е= 225 МэВ

Электронно-микроскопиче-
ские исследования облучения
образцов показывает наличие
гелиевых пузырьков как в те-
ле зерна, так и на границе,
начиная с концентрации гелия
~ 1 С Г

3
 ат.% (рис. 5,а,б).

Пузырьки в теле зерна обычно
"связаны" с дислокациями или
выделениями (см.рис. 5,6).На
границе пузырьки, как прави-
ло, несколько большего разме-
ра. В процессе деформации в
основном растут пузырьки.рас-
положенные на границах зерен,
перпендикулярных приложенной
нагрузке (рис. 6).

4

йю. 4, Вшя рвзрушш обпяцов нике-
ля, наснценных гелием до -^10"* вл.%
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Рис. 5. Микрострук-
тура образца из нержавею-
щей стали типа 316, с<
жащей Ю~

э
ат./ь гелия.

800°С. Перед имплантацией
образец был деформирован
на 5 % [58]

Рис. 6. Средний размер
пузырьков на границе зерен
в зависимости от ориента-
ции границ по отношению к
приложенному напряженно.
Ф - угол между нормалью
к поверхности границы и
напряжением [59

20 мо 40 9о Ъулй



3. ЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИЧИНЫ ЭФФЕКТА ВТК)
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

3.1. Влияние температуры испытания

Типичная температурная зависимость относительного удлине-
ния стали аусгенитного класса в исходном состоянии и облученно-
го в реакторе приведена на рис. 7. Видно, что при температурах
испытания вплоть до Тдд наблюдается значительная потеря пластич
ности облученных образцов. Перед проведением испытания образцы
обычно выдерживают некоторое время при температуре испытания.
За это время происходит эволюция микроструктуры,приводящая к
изменению величины пластичности материала [55, 61] . Поэтому
при анализе температурной зависимости пластичности необходимо
учитывать не только температуру испытания, но и время предва-
рительного отжига. Обычно для большинства материалов увеличе-
ние времени предварительного отжига снижает пластичность
(рис. 8). При малых дозах облучения (небольших концентрациях
гелия) в определенных температурных интервалах эта закономер-
ность может не выполняться.

Рис. 7. Температурная
зависимость пластичности ста-
ли AISI 304, облученной в
реакторе до флюеноа
Ъ-10

аГ
нейтрГ/см* [62]:

I - исходная; 2 - облученная

3.2. Влияние дозы облучения

Лозная зависимость плаотичности при высоких температурах
материалов, облученных в реакторе, исследовалась в ряде оте-
чественных и зарубежных работ [i, 7, 16, 31, 62-65].
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Рис. 8. Влияние отжига на пластичность
стали 0Х16Ш5МЗБ, облученной пучками высоко-
энергетических электронов и ^-квантов
(Тобл = 230*C,fflf= 1*Ю

г Г
 эл./ом* , То5л =

= 800°С) [61]

Эффект ВТРО проявляется после облучения материала до так
называемой "пороговой" дозы, которая зависит от химического
состава исследуемого материала, типа кристаллической решетки,
размера зерна, термомеханической обработки и т.п. Пороговая до-
за составляет для никеля I0

1 7
...Ю

1
^ нейтр./ом

2
 [65], для аусте-

нитных нержавеющих сталей 10 ...10 * нейтр./сьг. С увеличением
флюенса нейтронов пластичность материалов падает и дозовая за-
висимость потери пластичности £("^~) для многих материалов
в широком интервале температур проявления ВТРО описывается-фор-
мулой

где ф!-флюенс; Kj, С - константы, зависящие от материала,
температуры испытания и др.

Эта зависимость экспериментально установлена для сплавов
типа нимоник [7, 38], оталей 316 и 316 L [7, 31] , облученных
до доз IO

1 8
...:^)

2 3
 нейтр./сЕГ (рис. 9).

Подобным образом изменяется ж пластичность образцов,облу-
ченных на ускорителях. Потеря пластичности логарифмически за-
висит от концентрации внедренного гелия при облучении оС-
частицами никеля (рис 10). ->
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Ряс. 9. Зависимость
пластичности никелевого спла-
ва от дозы облучения,темпера-
тура испытания 750°С [38]

1° 10 10 10
ЛОНЦеНТРЛЦИй ГЕЛИЯ, Ve am.

PFC. 10. Пластичность ни-
келя в зависимости от концент-
рации гелия. Температура облу-
чения 90°С, температура испыта-
ния 800°С

Увеличение дозы облучения смещает температуру начала
проявления ВТРО в сторону более низких температур. Так, для
стали 1Х16Н15МЗБ, облученной до дозы 1«1020 нейтр./см2, ВТРО
проявляется начиная с 850°С, тогда как для этой же стали,об-
лученной до 2 , 5 ' Ю 2 2 нейто./см2, - с 600°С [1б] (рис. I I ) .

Рис. I I . Температур-
ная зависимость пластич-
ности стали 1Х16Н15МЗБ
при различных дозах об-
лучения: х - I •Юг5нейтрЫ
О - 5-I021 нейтр./см*:а

- 2,5-10" неитр./смг



3.3. Влияние температуры облучения

Влияние температуры облучения на ВТГО исследовалось в реак-
торных и имитационных условиях. Как видно из рис. 12, при всех
температурах испытаний имеет место снижение пластичности стали
0Х16Ш5МЗБ при увеличении температуры облучения от 100 до 700°С.
Кроме того, с увеличением температуры испытания наблюдается
сдвиг кривой (Г(Т) облученного материала в сторону низких тем-
ператур. Аналогичные результаты получены и в реакторных усло-
виях при облучении никелевых сплавов до флюенса 1«10

2 0
 нейтр./cNT

[45]. Анализ экспериментальных данннх при больших дозах нейтрон-
ного облучения (свыше 10

 2
 нейтр.Лаг) не позволяет выявить

существенное влияние температуры облучения на ВТК). По-видимо-
му, это связано с образованием вакансионных пор, выделений вто-
рой фазы, радиационно-индупированной сегрегацией при больших
временах испытания в реакторе.

зо
20

fO

о

J90 550 fOO 890

Рис. 12. Температурная
зависимость пластичности ста-
ли 0Х16Н15МЗБ, насыщенной ге-
лием до Ю ~

а
а т Д при различ-

ных температурах: Д -

О -

Q,OOOt

Рис. 13. Зависимость плас-
тичности стали серии 300 от ско-
рости деформации. Температура
испытания 600°С. Облучение в



3.4. Влияние скорости деформации

Влияние скорости деформации на ВТЮ исвяедовалось на раз-
личных материалах, облученных как в реакторах, так и на уско-
рителях.

Результаты одной из таких работ приведены на рис. 13.
Видно, что для большого числа исследованных конструкционных
материалов, облученных в реакторе, пластичность падает с умень-
шением скорости деформации.

60
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40

30

20
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Рис. 14. Зависимость пластичности
стали 316 от скорости деформации. Темпе-
ратура испытания ТОО. С, обдгчение оС-час-
•пттами тгп тгпян В«ТП~Э ртицами до дозы 5«Ю"

3
 ат.

Рис. 15. Зависимость
пластичности никеля от скоро-
сти деформащк. Температура
испытания 800°С, облучение
i%,f Г ^ ч ^ а м и до дозы
IO

2
^ эл./см

2
". I - исходный;

2 — облученный

ю'
г
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f
 ё.с*
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Подобная зависимость наблюдается и при испытаниях: образ-
цов, насыщенных гелием (рис. 14) [67]. С увеличением флюенса
или содержания гелия чувствительность удлинения к скорости де-
формации снижается. Аналогичная зависимость наблюдается и на
ннкеле, облученном (a, jp-)-лучками (рис. 15).

3.5. Влияние типа кристаллической решетки

В ряде исследований было показано, что ферритные стали к
некоторые другие материалы с ОЦК-решеткой менее склонны к ВТК),
чем аустенитные стали и никелевые сплавы с ГЦК-реиеткой [16,
23, 68].

Рис. 16. Температур-
ная зависимость пластич-
ности малолегированного

хрома,облученного

=100*С),"о'1-5с_' "
• — облученный

В качестве примера на рис. 16 представлено изменение от-
носительного удаления малолегированного хромового сплава в
температурном интервале 2О...1ООО°С. Видно, что после облуче-
ния до флюеноа 2*10^ эл./см

2
 (по накпготпнию гелия ',. соответ-

ствует облучению в реакторе на быстрых нейтронах до
^ удлинение образцов малолегиро-

ванного сплава хрома в высокотемпературной области (выше 850°С)
практЕчеоки мало отличается от неоолучвнных. Характер разруше-
ния также в обоих случаях одинаков: вязкое разрушение (с "ям-
ками") и пластическая деформация по фрагментам (рис. 17).



Рис. 17. Поверхность разрушения
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Рис. 18. Температурная за-

висимость пластичности стали
X7CI4 , вблизи перехода феррит-
аустенит. Т

к
 - температура пе-

рехода^! = 5*10
и
 нейтр./см

а
,

I - исходный, 2 - облученный

Влияние кристаллической
решетки на эффект ВТРО хорошо
исследовать на материалах,имею-
щих фазовый переход в исследуе-
мом температурном интервале.

В работе Г53] приведены
результаты исследований на
ферритных сталях в температур-
ной области (оС, ̂ ) -превраще-
ния. Определялась температур-
ная зависимость относительно-
го удлинения сталей, облучен-
ных при 50°С до флюенса
5 » Ю

1 Э
 тепл. нейтр. /см^..

Типичные кривые для хромистой
стали X7CI4 приведены на рис.
18, Видно, что эффект ВТРО

наблюдается для данной стали только в температурной области су-
ществования ^-фазы (ЩК), а в сС-фазе (ОЩС) сталь не охрупчи-
вается. Для молибденовой стали влияния превращения на ВТРО не
наблюдается.

80
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Ю

20

800 850 $00 Т/С 950

Рис. 19. Температурная зависимость
пластичности армко-железа, облученного
е,^)-пучками (cpt=2»I0

1
* эл./см

а
 ,

0
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Рис. 20. Температурная зависимость
изменения пластичности сплава с различной
кристаллической структурой насыщенных ге-
лием до (2... 4)1СГ*атД:
п - сплав V - 15 Сг - 5 Tij Q - Fe [93];
* -AISI 304SS rei]; Д - Кб [90]:

 Р
 ,

• -AISI 3I6SSP3]; С - 0П6Н15МЗБ [2IJ ;
И Я г Шерритные стали, coQTBeTCTBeHHQ

T
405 и

430 Г29] ; А -Л15130455 Г2б1; Ф -R$l 3I6SS
[94]*

 J
 • -AISI 31655 [92]

Подобные результаты получены нами при изучении ВТРО армко-
железа, облученного пучками высокоэнергетических электронов и
У^-квантов. Как видно из рис. 19, ВТРО образцов железа наблю-

дается выше температуры (оС, ̂ )-превращения, т.е. в фазе,имею-
щей ГЩ-решетку. Хоровую сопротивляемость ВТГО показал сплав
N & - I % 2*t (ОЩ). Заметное уменьшение высокотемпературной

пластичности наблюдается у него лишь после имплантации до 150
аррзп. гелия [89].

В то же время, анализ ВТРО ряда ОЩ-материалов, таких как
Fe [95], сплавы ванадия [91], исследуемых в одинаковых условиях
(одинаковые концентрация гелия и гомологическая температура
испытания) позволяет утверждать, что склонность к ВТРО этих ма-
териалов, имеющих ОЩ-решетку не меньше чем у сталей типа
14



AISI 316, AISI 304, 0П6НГ5МЗБ (рис. 20). Более того, сравнение
в вышеуказанных условиях аустенитных и некоторых ферритннх ста-
лей позволяет утверадать, что последние не обладают более высо-
кой стойкостью к ВТРО, чем аустенитные стали (рис. 20).

4. ОБРАЗОВАНИЕ ГЕЛИЯ В МАТЕРИАЛАХ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ

Как отмечалось в предыдущих разделах, гелий оказывает оп-
ределяющее влияние на высокотемпературное радиационное охрупчи-
вание материалов. С этим обстоятельством связаны многочислен-
ные исследования газовыделения гелия из конструкционных мате-
риалов [41, 96, 97]. В условиях облучения в реакторах гелий
накапливается в материалах за счет (ft., «с)-реакций. Сечение
(п. , оС)-реакций сильно зависит от энергии нейтронов, возраста-
ет с увеличением Е^ [98]. Поэтому количество накопленного в ма-
териале гегая существенный образом зависит от нейтронного спект-
ра реактора и расположения образцов или изделий в активной зо-
не реактора.

В табл. I приведены количественные данные по скорости об-
разования гелия ( С ) и смещенных атомов ( d ) для ряда конструк-
ционных материалов при облучении в термоядерном реакторе при
нейтронной нагрузке 1(МВт«год)мг, в реакторе на быстрых нейтро-
нах (ЕВР-Щ и реакторе на тепловых нейтронах ( НРГВ ) [96].

Накопление в материалах больших концентраций гелия при
облучении в термоядерном реакторе обусловлено увеличением се-
чения (п., оС)-реакций с возрастанием энергии нейтронов (энер-
гия нейтронов, образующихся за счет реакции синтеза, составля-
ет 14 МэВ).

В табл. 2 приведены данные э влиянии спектра реактора на
охрупчивание стаж 20 О - 25 К L , стабилизированной ниобием.
Как видно, охрупчнвание стали возрастает с увеличением тепло-
вых нейтронов в спектре реактора.

В табл. 3 приведены сечения (и , оС)-реакций для некоторых
элементов. Наибольшее сечение имеет бор, и так же, как и для
остальных элементов, его оечение сильно зависит от энергия

15



Таблица I

Материал

Сталь 316
Ниобий
Молибден

ЛТТУЧЯПГЦЙ

Шшоник FE-I6

ТЯР

С-иНат-Я/гоД

147-200
29
47
57

310
240

с1,смещ./ат.

II
7
8

12
14
12

EBR-II

сЮ^ат.Я/год

4,7
I
1,8
0,5

(1,омещ./ат.

44
28
30
54

HFIR

С-Ю^ат.^/год

4200
1,8
3,1

с1,смещ./ат.

140 .
41
44



нейтронов (~vE^). Как видно из табл. I и 3, накопление гелия
в термоядерном реакторе значительно превосходит его накопление
в реакторе на быстрых нейтронах (EBR-II). Поэтому для материа-
лов термоядерных реакторов проблема гелия является одной иа
наиболее существенных. На высокотемпературное радиационное ох-
рупчивание существенное влияние оказывает нейтронный спектр
реакторов. В работе [7] показано, что экранирование потока теп-
ловых нейтронов с помощью кадмиевого экрана позволяет избежать
высокотемпературного радиационного охрупчивания сталей типа
20 О - 1 5 Nl и 316; контрольные образцы, установленные в этом
эксперименте без экрана, обнаружили ВТК) начиная с 650°С при до-
зе 2\Ю

1 9
 нейтр./см

2
.

Согласно данный, приведенным в табл. 2, при облучении ма-
териалов, содержащих никель, в реакторе с тепловым спектром
нейтронов накапливается гелия гораздо больше, чем в реакторах
на быстрых нейтронах. Поэтому спектр реактора оказывает суще-
ственное влияние на охрупчивание материалов, содержащих никель.
Хотя реакции на быстрых нейтронах и рассматриваются как источ-
ник гелия, но гораздо больше гелия образуется за счет двухста-
дийиых реакций на тепловых нейтронах:

Экспериментальные результаты, полученные в работе [18],
позволили установить для материалов, содержащих никель, при до-
зах 10 ...ICr

3
 тепл.нбйтр./cir следующее соотношение:

N
H e
= 9,cM0

1 9
 (cpt)

1
»

68
.

Дня отели 316 эта формула имеет вид

С = 7,4-Ю"
3
 {apt)

1
*
68
,

где С - концентрация гелия, аррщ При облучении быстрыми нейт-
ронами получено соотношение N

H e
=K

o
cpt, где К

о
 - коэффициент,

яямпящжй от материала.
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H\r*ti. ••••„I

ХсЮДИЦЕх

Тип облучения

Необлучешый
Облученный в
реакторах

Доза облучения,нейтр./ем^

тепловые
нейтроны

7.8 -Ю 1 8

2,2-I0 1 9

быстрые
нейтроны

3,8-I0 1 8

3,7-Ю 1 5

\*
Ша

182

185
164

Ша.

276

264
272

де*/

55; 5

48,3
29,1

Таблица 3

Материал

Бор
Никель
Железо
Хром
Сталь 316

Сечение С«х, оС) реакций, б

Быстрый
реактор

4.7
0.18
0.17
0,74

ЕВР-Л

170
0,05
0,075
0,10

MIR-R2

4,84
0,36
0,19

Источник нейтронов
с Е = 14 МэВ

97

53

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (е, р-ДУЧКОВ ДЛЯ ИМИТАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАДИАЦИОННОГО ОХРУПЧИВАНИЯ

Ускорители заряженных частил широко используются в физике
радиационных повреждений твердого тела и радиационного материа-
ловедении [21. 47, 69]. Основшш преимуществом таких пучков
является возможность создания за короткое время (несколько ча-
сов) радиационных повреждений» эквивалентных повреждаемости за
несколько лет облучения в высокопоточных реакторах.

Другой отличительной особенностью имитационных эксперимен-
тов является возможность их проведения в строго контролируемых
IS



условиях, что имеет первостепенное значение для выяснения ме-
ханизмов явлений, протекающих в материалах ядерных и ".'ермоядер-
ных реакторов в условиях эксплуатации.

Изменение механических свойств материалов под облучением
является одним из определяющих живучесть элементов активной
зоны [70, 71]. Однако в имитационных экспериментах механичес-
кие свойства мало исследованы. Это обусловлено, в ооновном,
неоСходимостью использования при механических испытаниях доста-
точно "толстых" образцов (порядка нескольких размеров зерен).
Следовательно, для создания однородных по всей глубине образца
повреждений энергии пучков бомбардирующих ионов должны быть
достаточно большими. Например, для облучения на "прострел"
никелевых образцов толщиной 200 мкм требуются ионы никеля с
энергией 1600 МэВ. Ускорителя тяжелых ионов с такими парамет-
рами до настоящего времени не использовались в области физики
радиационных повреждений и радиационном материаловедении.Более
широкое распространение в имитационных исследованиях получили
пучки легких ионов. Они используются для исследования ВТРО
(«С -частицы), ползучести (протоны, дейтоны ), радиационного
упрочнения (оС-частицы „протоны* высокоэнергетические элект-
роны) . Особый интерес для использования влияния облучения на
механические свойства представляют пучки электронов и ^--кван-
тов. Имея большую длину пробега в материалах,они позволяют соз-
дать однородные радиационные повреждения в образцах, представи-
тельных для исследования механических свойств. Комплекс иссле-
дований механических свойств материалов, облученных (е,^)-пуч-
ками, показал перспективность их использования для имитации
реакторных повреждений и отбора перспективных материалов [47,
55, 72] . Расчет профилей пространственного распределения де-
фектов и продуктов ядерных реакций при облучении материалов вы-
сокоэнергетичеакими электровдми и ^-квантами проведен в рабо-
те [73 ]. При прохождении высокоэнергетнческих электронов через
вещество развивается электромагнитный ливень. С увеличением "глу
бины проникновения электронов в материал возрастает число лавин
них частиц, уменьшается их анергия и увеличивается количество
тормозных jp-квантов. ^



Расчет на Э Ш , выполнен-
ный с учетом основных процес-
сов, ответственных за образо-
вание радиационных дефектов
и продуктов ядерных реакций,
позволяет определять профиль
радиационных повреждений
(рис. 21) и продуктов ядерных
реакций по мере развития элект-
ронно-фотонного ливня в мате-
риале. При облучении пучками
высокоэнергетичных электронов
за счет (§*,oC)-реакций в ма-
териалах накапливается боль-
шое количество гелия.который

•в. пт тт
 Л
 ответствен за высокотемпера-

Рис. 21. Профиль повреяде- ____
 л m

ний в никеле при облучении пуч- ^УРНое радиационное охрупчива-
ками высокоэнеогетических элект- ние.
ронов ,.

Уникальной особенностью
высокоэнергзтячных (е, ̂р-)-пучков является возможность получения
в одном и том же эксперименте образцов, характеризующихся раз-
личным отношением скорости накопления гелия (C

H Q
) к скорости

создания смещений ( & ) :

Изменение величины К по глубине сборки установленных друг
за другом образцов (рис. 22) имеет немонотонный характер(рис.23).
Для вычисления величины К использовались расчетные данные ско-
рости создания поврездений (см. рис. 21) и экспериментальные
данные, полученные при исследовании газовыделеяия. Из рис. 23
следует, что величина К для первых образцов оборки соот-
ветствует облучению в реакторах на быстрых нейтронах.
Ш 1 аррп/(емещ.ат.)) следующие образцы характеризуются'значе-
нием К, близким к термоядерным нейтронам, в середине сборки



К ~ 70 аррт/(смещ./ат.), что соответствует реакторам со
шанным спектром нейтронов. Аналогичная картина наблюдается
конца оборки.

в

Ркс'22. Камера-
образцов (е, д»-)-пучками

при облучении

Таким образом, при
облучении сборки (рио.22)
пучком высокоэнергетич-
ных электронов всегда
можно найти образцы,со-
ответствуицие заданному
значению К.

Величина К в значи-
тельной мере определяет
характер эволюции газовых
пузырьков в процессе об-

Рис. 23. Изменение величины К по лунная и отжига [61],
глубине сборки установленных друг за поэтому при сравнении ре-
другом образцов зультатов имитационных и

реакторных исследований
это обстоятельство должно обязательно учитываться.
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6. МЕХАНИЗМ И МОДЕЛИ ВТРО

Анализ литературных и полученных нами позволяет
высказать соображения о роли различных факторов в высокотемпе-
ратурном радиационном охрупчивании, а также соображения о меха-
низме ВТРО.

В настоящее время считают, что основной причиной ВТК) яв-
ляется нарушение баланса прочности тела зерна и границ зерен,,
в результате чего при испытаниях разрушение' облученного материа-
ла происходит по границам зерен [9, 21, 69] , это обусловлено
упрочнением тела зерна и разупрочнением границы под облучением.
В общем случае такой эффект может быть связан с образованием
гелиевых пузырьков (кластеров), выделений второй фазы в теле
зерна и на границах [21, 61]; вакансиояных пор в теле зерна
[61], а также радиационно-индуцированной сегрегацией вредных
примесей на границах зерен [9

>
 74]. На основании теоретических

и экспериментальных исследований перечисленных выше явлений,
влияющих на потере пластичности облученного материала, можно
проанализировать роль различных факторов в ВТК).

ВТРО наблюдается как
при облучении в реакторе,
так и в имитационных экспе-
риментах. Большинство ре-
зультатов получено в реак-
торных условиях, поэтому
в качестве иллюстрации на
рис. 24 приведена темпера-
турно-дозовая (по реактор-
ному облучению) область
проявления ВТРО для нике-

Рис. 24. Схема температурно-
дозовой зависимости ВТРО
22

ля и нержавеющих сталей.
Высокотемпературное

ряди^ 11 и пугщпп охрупчивание,

как уже отмечалось,наблю-



дается после облучения в реакторе начиная с доз ~
при испытании материалов при температурах выше 0,5 Тод. Экспе-
рименты, выполненные в реакторах и на ускорителях, показали,
что ЗТРО всегда проявляется в материалах, насыщенных гелием
(независимо от способа его внедрения), который остается в ма-
териале вплоть до ^ [60, 75]. Это дает основание считать,что
во всей области, представленной на рис. 24, гелий оказывает
существенное влияние на потерю пластичности материала. При до-
зах облучения ~ ДО

22
 нейтр./см

2
 появляется заметное количест-

во вакансионных пор, область существования которых при реактор-
ном облучении ограничена сверху температурой 0,55 Тщ^бэ].Поэто-
му в этой температурно-дозовой области вакансионные поры наряду
с гелием вносят вклад в охрупчивание материалов. Радиационно-
индуцированная сегрегация и выделение вторых фаз проявляется
начиная с доз ~- 10 нейтр./см^ в облаоти температур до
0,7 Тцд [74]. Ограничение по температуре обусловлено возраста-
нием термической диффузии при увеличении температуры и стрем-
лениж материала к состоянию равновесия.

Таким образом, анализ литературных данных свидетельству-
ет о том, что в широкой области температур и доз гелий оказы-
вает определяющее влияние на ВТК). Положение границ 2 и 3
(см. рис. 24) может меняться и зависит, вообще говоря, от со-
става материала, температуры и интенсивности облучения, отно-
шения скорости образования гелия и скорости создания смещений
и др. (например, пористость в никеле проявляется раньше, чем
в аустенитных нержавеющих сталях; с увеличением интенсивности
облучения верхняя температурная граница областей 2 и 3 подни-
мается и т.д.).

Однако качественные выводы, сформулированные выше,будут
справедливы для широкого класса материалов, имеющих склонность
к ВТРО.

Как следует из приведенных данных, гелий оказывает сущест-
венное влияние на ВТРО в широкой области температур и флюенсов.
Поэтому в литературе широко обсуждаются, в основном, модели, в
которых ответственность за охрупчивание несет гелий. ^з



Модели, предложенные зарубежными исследователями, учитывают
только влияние гелия на границу. И в модели ВТК), предложенной
Барсом [ и ] , в которой на границе образуются гелиевые пузырьки,
и в модели Харриса [7б], где гелий играет роль своеобразной
"смазки", образуя на границе монослой, приводящий к изменению
поверхностной энергии, и в других моделях [13, 7?]не рассмат-
ривается влияние гелия на тело зерна. 3 последние годы в лите-
ратуре обсуждается модель ЗТРО, предложенная Тришсаусом и
Уллмаером [57, 59]. Параллельно с теоретическими расчетами, ав-
торы выполнили большой объем экспериментов, включающий,наряду
с изучением пластических характеристик, и микроструктурные ис-
следования [57]. Это позволило проверить основные параметри-
ческие зависимости, предсказываемые моделью, и определить не-
которые феноменологические константы.

Модель Тринкауса^/ллмаера развивает идеи Рэя и Ашби при-
менительно к явлению ЗТРО. В модели [57, 59] за меру поврежде-
ния границы зерна принимается величина оС, которая определяет-
ся как доля границы, занятая гелиевыми пузырьками. Вклад пузырь-
ков данного размера в &С будет определяться произведением
плотности пузырей на размер. Введем "возраст" пузырька (время
от зарождения), тогда вклад пор, зародившихся в интервале вре-
мени от Т до T + d T , в скорость изменения сС будет опреде-
ляться произведением скорости изменения площади данного пузы-
ря 3 на плотность:

 t

где N - скорость зарождения на едшгацэ площади во время t-T.
Авторы вводят величину критической меры повреждений oC

R
,

по достижении которой образец разрушается. Тогда время до раз-
рушения *С будет определяться интегральным уравненном:

C
R Ч *•

= j dtjdTN(t-T)B(t,T).
. О О О

Величина В определяется скоростью зарождения поверхности А:

.„•*



N - поток зародышей в пространстве размеров, который опреде-
ляется классическим выражением [тэ].

Экспериментальные ис-
следования показывают,что
под облучением плотность
пузырьков, зарождающихся
на границах зерен, насыща-
ется за сравнительно ко-
роткие времени. На рис.25
представлена дозовая за-
висимость плотности.пу-
зырьков и величины N [80].
Характерное время, по мне-
нию авторов [во], для за-

Рис. 25. Зависимость, плотности
пузырьков W и величины N от вре-
мени (схема) [80]

рождения пор ~ 100 ч.
Тогда естественно выделить две ситуации: T

R
 £ Z QQnaMjieHXB

и
 R зарождения*

В первом случае число мест зарождения невелико, и гелий,
попадая в пузырьки с объемом, поддерживает в нем постоянное дав-
ление Р и изменение свободной энергии, связанной с гелием,
определяется выражением

 Л
 г

 Не

 =
 _

 п
 у

Это соответствует, как считают авторы [so], экспериментам на
длительную прочность облученных материалов.

Во втором случае весь гелий попадает в уже образовавшиеся
большие поры и можно считать, что количество его в каждой поре
не изменяется, тогда

 Н е

что соответствует, например, крдаовым знутриреакяорным экспе-
риментам.

 н е

Используя для изменения свободной энергии выражение A G- =
= - р V , получаем для времени жизни f

 R
 выражение [80]:

К .DB



к - J: *
d R

где Со =-хд-2 — число потенциальных мест зарождения; F v и
F - численные константы, связывающие объем и поперечное се-
чение пузырька с его радиусом, V=F y Г3 , В = F* г (рис.26);

X4- - поверхностная энергая, О V - атомный объем.
Для второго случая ( t R » ^зарождения) получаем

L R = ^ B
£1*
SG* кТ

ч>ч

too

s

Рис. 26. Схема пузырь-
ка, расположенного на гра-
ш щ е зерна. Заштрихован-
ная область - выделение [591

/О JfO SO

Рис. 37. Время разрушения t
Rкак функция приложенного яапряже-

ния % (ползучесть щ я 600,700
и 800 С). Сплошные линии-рас-
четные кривые, точки - экспери-
ментальные данные [80]

На рис. 27 представлены результаты расчетных и эксперимен-
тальных данных механических свойств облученной отали. Видно,
что наблюдается хорошее соответствие между моделью и экспери-
ментом для случая испытания на ползучесть облученных образцов.
Недостатком предложенной модели является отсутствие связи меж-
ду параметрами, характеризующими влияние гелиевых пузырьков,
на пластичность (Р,0 , С

о
) , и измеряемыми величинами; концентра-

цией гелия, отношением скорости внедрения гелия к скорости



создания повреадений, температурой внедрения газа и т.п.Другим
недостатком, который присущ этой и другим подобным моделям, яв-
ляется отсутствие учета влияния гелия на состояние тела зерна.
Для модели Тринкауса и Уллмаера, например, это означает, что
аС = con.it и не зависит ни от температуры, ни от концент-
рации гелия, ни от других характеристик облучения.

7. РОЛЬ ЭВОЛЩИИ ГЕЛИЕВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ЯВЛЕНИИ ВТРО

Как ухе отмечалось, в настоящее время считается, что на-
рушение баланса прочности тела зерна и границы зерна приводит
к преимущественному разрушению по границам зерен и потере плас-
тичности в облученных материалах при высоких температурах.

Гелиевые пузырьки образуются при облучении во время испы-
таний как внутри зерна (увеличивая прочность зерна), так и на
границах зерен (уменьшая прочность границ).

Перед проведением механических испытаний образцы обычно
отжигают при температуре испытания в установке до начала их ис-
пытания. Эволюция микроструктуры во время этого процесса будет
влиять на характер пластичности материала. Прочность границы
зерна как функция температуры при изохронном отжиге для
Т ^ 0,5 Тдд должна иметь монотонный вид, потому что диффузион-
ные процеооы на границах зерен происходят при температурах, зна-
чительно меньших. Система^пузырьков в теле зерна с плотностью
Я и средним размером R приводит_к упрочнению:

где ^ 1 - модуль сдвига; 6- вектор Бюргерса; Г
о
- радиус яд-

ра дислокации. Поскольку плотность и размер пор зависят от тем-
пературы, то и величина упрочнения тела зерна Дб' буде

г£ зави-
сеть от температуры изохронного отжига.

Эволюция газонаполненных пор описывается функцией распре-
деления f

=
f(R»t) в пространстве размеров со временем tff(») р р р р р

[81-85]. Функция распределения связана с плотностью^ пор и
средним размером соотношением N=Tj.(R,t)dR , R- j^-j^(Rt)Rd



Пешая система уравнении;, описывающих эволюцию пузырей была.
«формулирована З.К.Саралидзе я В.В.Сжзовш [82] и включает
следующие уравнения:

1) для скорости роста поры;
2) для количества газа в поре;
3)
4)
5)

кинетические уравнения для баланса двух типов;

точечных дефектов и газов;
6) для функции распределения;
7) уравнения состояния для газа в поре.
Уравнения, перечисленные выше, решались в различных пре-

дельных случаях в работах [82-85].
Рассмотрим отжиг системы пор, заполненных нерастворимым

гадом. Зависимость скорости роста поры от ее размера определяет-
ся уравнвнжвм

d t R
D o , С - - коэффициент диффузии и концентрация вакансий;

С® - термическая концентрация вакансий; ft - коэффициент поверх-
ностного натяжения; р - давленив газа в поре (в случае идеаль-
ного газа в поре р

г
г ^/Г". «J »иГколичество газа в поре), и ) -

атомный объем, зависимость скорости роста поры от размера схе-
матически представлена на рис. 28. Для пор больших размеров
( R ̂  Ra ) внутреннее давление газа не существенно и поэто-
му процесс их эволюции аналогичен диффузионному распаду пере-
сыщенных твердых растворов: росту больших пор за счет меньших
[81].

Критический размер определяется конкуренцией двух факторов
пересыщенности по вакансиям и величиной поверхностного натяже-
ния. Поры больше R

2
 растут, а меньше R

a
 - растворяются. Та-

ким образом, с течением времени вблизи R
2
 появится максимум

функции распределения. Пересыщенность по вакансиям падает с се-
чением времени и величина критического радиуса R

a
 возрастает.

Поры заполнены нерастворимым газом, поэтому процесс раст-
ворения пор, меньших R_,остановится при некотором R,когда



величина поверхностного натяжения станет равной внутреннену дав-
лению газа. Таким образом, вблизи R

2
 появится второй устойчи-

вый максимум и будет происходить "перекачка" пор из максимума
R

a
 к максимуму R

t
 , при этом общее количество пор не из-

менится. Отметим, что величина R^ возрастает о возрастанием
температуры за счет увеличения давления газа в пузырьке.

R

R
Рйс. 28. Зависимость окорооти роста

пора от размера (схема)

Приведенные выше соображения об эволюции гелиевых пузырей
иллюстрируются расчетами на ЭВМ [6l] (рис 29). Появление двух
пиков наблцдажось экспериментально при отжиге облученной ауоте-
нитной стали [86] и при облучении никеля ионами инертных газов
[87].

Зависимость величины упрочнения гелиевыми пузырьками от
'ратуры прж изохронном отжиге (рис. 30) будет определяться

сломив пор» описанной выше. Так как в случае нераст-
воримого газа Н* COn.it , то Л<э будет определяться за-
висимостью среднего рахцгса от температуры.

Средний радиус ж Д<ЗГ как функция температуры имеет оледую-
вид: упрочнение примерно постоянно при низких температурах,
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когда диффузионными процессами можно пренебречь. Увеличение
температуры резко уменьшает упрочнение из-за растворения боль-
вшх пузнрей ( R ~ R

 а
 ) . При высоких температурах упрочне-

ние медленно возрастает вместе с возрастанием Я
г

*а

2

ФОО ЮОО fkOO

\ь 1% 30
Рис. 30. Радиацион-

ное упрочнение никеля га-
зонаполненными пузырька-
ми При ИЗОХРОННОМ ОТЖ1
в течение Ю мин 1611

Рис. 29. Зависимость функции
распределения пор от размера для
различных моментов времени:
1 - t = 0, 2 - t = I мин,3 -t =
10 мин. Температура отжига 800 С,
количество.газа в порах -
Ш* ат.? [6lf

Немонотонная зависимость упрочнения от температуры обуо-
левлена природой эволюции газовых пузырьков, ж любая интеграль-
ная характеристика системы пузнрей будет иметь немонотонный
характер. Например, характер упрочнения по механизму Орована
[88] будет подобным приведенному на рис. 27.
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Рис. 31. Темпера-
турная завжсжмооть мкк-
ротвврдости жоходного
никеля (X) ж никеля на—
онщенного гелием, до^,
концентрации 10"

5
а».%(2)

Измэрения микротвердо-
оти проводились при на -
рреве образцов

т
иея
*с

Проведенные нами измерения микротвердости никеля при раз-
личных температурах позволили экспериментально подтвердить на-
личие упрочнения тела зерна в области ВТРО в материале о внед-
ренным гелием (рис. 31).

Будем считать, что прочность границ зерна монотонно убы-
вает с повышением температуры испытания, а вид зависимости
прочности тела зерна от температуры определяется упрочнением
гелиевыми пузырьками [61]. Немонотонный характер эволюции пузырь-
ков приводит к немонотонной зависимости прочности зерна, а сле-
довательно, и высокотемпературного радиационного охрупчивания
от температуры (рис. 32). Проведенные эксперименты показали,
что такая немонотонная зависимость пластичности наблюдается
экспериментально (рис. 33).

Предложенная модель позволяет качественно проанализировать
влияние параметров облучения и испытания на пластичность мате-
риалов в области высоких температур.

О т ж и г п о с л е о б л у ч е н и я . Анализ резуль-
татов расчетов показывает, что изменяя продолжительность отжи-
га облученных образцов при различных температурах можно полу-
чить как увеличение, так и уменьшение пластичности. Это подтверж-
дается экспериментальными результатами. Так,например,увеличение
времени отжига от 10 мин до 20 ч при температуре 700°С приводит
к увеличению пластичности облученного никеля от 10 до Т? % (ср.
с рис. 33). Увеличение времени отжига при 800°С снижает пластич-
ность стали 0П6НГ5МЗБ (см.пис. 8). Увеличение времени оужига
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эквивалентно повышению температуры, поэтому снижение пластич-
ности будет происходить при температурах ниже минимума пластич-
ности, а повышение - при более высоких температурах. Указанные
зависимости наиболее четко наследуются при небольших концентра-
циях гелия (<•" I appm) когда зависимость пластичности от тем-
пературы носит немонотонный характер (ом. рис 32,33).

Р о л ь т е м п е р а т у р ы о б л у ч е н и я . Тем*
пература в значительной мере определяет структуру дефектов, об-
разовавшихся в процессе облучения. При низких температурах
гелий образует комплексы о вакансиями, а при повышенных темпе-
ратурах - пузырьки. Следовательно, при низкотемпературном облу-
чении ВТК) сдвигается в сторону более высоких температур испы-
тания [55]. Такой сдвиг наблюдается экспериментально (см.рис.12)
[бб]. Аналогичные результаты получены с использованием (<
пучков (рис. 33) [61] и при реакторных испытаниях [45].

Рис. 32. Схематическая
зависимость прочности границы
зерна (кривые 1-4) и тела зер-
на (5) (а) и* пластичности по-
ликристаллического материала
(б)



Рис. 3 3 . Температурная
зависимость относительно-
го удлинения никеля*
I - Toft = 5ТО*С, qpt=
= I-I0» 1

 ЭЛ./CM* : i f - V « 5

800 1ООО 12ОО IkiOOj^

В л и я н и е ф л ю е н с а . При увеличении доза облу-
чения прочность тела зерна увеличивается, а прочность
уменьшается (ср.кривые 2, 3 и 5 на рис. 32). Два простота на
рис. 32 показано только уменьшение прочности гранжцв).Это щ ж -
водит к снижению температуры начала ВТРО, что наблюдалось аж%»
периментально (рис. II) [16].

При обоудцении модели ВТРО мы считали, что нанбольвее влия-
ние на процессы пластической деформации оказывают гелжеане пу-
зырьки. В частности, мы не рассматривали влияние на ВТРО вахан**
сионных пор, образующихся в материалах при больше фшеноах.
Понятно, что характер влияния системы ваканожонннх sop на про-
цесс пластической деформации будет подобным влиянию газовнх цу>-
зырьков, однако ее эволюция в процессе облучения и отжига бу-
дет отличаться. Вакансионная пористость существует прх более
низких температурах, чем газовая. Поэтому влияние выоокзтешю-
ратурного охрупчивавия необходимо рассматривать в тесной связи
с процессами распухания материалов (в области существования ва-
кансионных пор) [51, 61].

В л и я н и е с к о р о с т и в н е д р е н и я ^ г е -
л и я . Основные положения модели являются справедливыми для ре-
зультатов как реакторных, так и имитационных экспериментов,что
позволяет выработать критерии сравнения результатов, полученных
в различных условиях. Основной особенностью имитационных экспе-
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риментов является ускоренное (в 100-10000 раз) внедрение гелия
в материал. Понятно, что функция распределения пузырьков по раз-
мерам, а следовательно, и области проявления ВТК), будут отли-
часться для экспрессных имитационных и реакторных эксперимен-
тов: при реакторном облучении ВТРО будет проявляться при более
низких температурах. Такой сдвиг приблизительно на 200°С при
одной н той хе концентрации гелия набдвдали экспериментально
при сравнении результатов нейтронного ж (е,у)-облучения (рис.34)

T i * , С

20

*-Лу-2 Рис. 34. Температур-
о -БОР-60 ная зависимость пластич-

ности модифицированной
стали О Х Ш Ш З Б , облучен-
ной в реакторе до йлюен-
са ^Иэ^нейтр./см^и

^^^V O(^V ^^^Ш I Ja^AiMjf

Тепяеротур*. С

на ускорителе io фдюенса
2«Ю

а 1
 эл./см^

8. РОЛЬ ШИТАЦГОНШХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ЙССВДОВАНИЯХ ВТРО

Анализ изложенных в настоящей работе результатов (см.рис.35)
позволяет сделать вывод о роли и месте имитационных исследова-
ний в материаловедчеокой программе. Имитационные эксперименты,
выполненные с помощью пучков заряженных частиц (оС -частицы,
протоны, электроны с энергией выше и ниже порога ядерных реак-
ций) [47], [бб], а также эксперименты по гритиевому трюку [50]
позволили однозначно доказать определяющую роль гелия в ВТРО.
Показано, что явление высокотемпературного радиационного охруп-
чивания наблюдается только в тех случаях, когда в материал внед-
рен гелий.

Проведение экспериментов с помощью пучков заряженных час-
тиц в строго контролируемых условиях, теоретические разработки,
анализ результатов экспериментов в рамках теоретических моделей
позволили предложить механизм ВТРО [61]. Понимание процессов об-
разования радиационных дефектов и продуктов ядерных реакций пшг
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различных видах облученья, сравнение результатов экспериментов
при реакторных и имитационных исследованиях (основываясь на ме-
ханизме явления) дает возможность прогнозировать ВТК) материа-
лов в реакторных условиях о помощью методов экспрессной имита-
ции. Комплексное изучение основных явлений; ответственных за
радиационную повреждаемость материалов, дает основание для вы-
дачи рекомендаций по созданию радиационно отойких материалов в
условиям их эксплуатации в действующих и проектируемых аппара-
тах. И, наконец, следующий шаг состоит в отборе материалов с
помощью методов экспрессной имитации для последующих реакторных
испытаний в усяешях, максимально приближающихся к условиям
эксплуатации.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Выполненные многочисленные эксперименты на широком клас-
се материалов с использованием различных видов облучений (нейт-
роны, легкие ионы, электроны и ^ - кванты) позволили установить
основные закономерности явления.

Изучение микроструктуры, фазовых превращений, радиацион-
ной пористости, радиатщонно-иыдуцированной сегрегации примесей
и др. дало возможность оценить вклад различных факторов в поте-
рю пластичности облученных материалов в температурной области
ВТРО. Установлена определяющая роль гелия в высокотемпературном
радиационном охрупчивании. Теоретические и экспериментальные
исследования поведения гелия в материалах позволили существен-
но расширить понимание механизмов ЗТРО.

Вместе с тем, до последнего времени недостаточное внима-
ние уделяется микроструктурным исследованиям, проведению экспе-
риментов в контролируемых условиях и на "чистых" материалах.Это
затрудняет создание обобщенной модели BTFO, учитывающей вклад
различных факторов в радиационное охрупчивание и позволяющей
количественно описать зависимость пластичности материалов от
параметров облучения и иопытания.
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