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В работе впервые в СССР проведено трансмиссионное электронно-
микроскопическое исследование поли кристаллического графита до и
после облучения. Принципиальной особенностью работы является ис-
пользование в качестве объекта исследования непосредственно образ-
цов графита после ионного утонения, а не реплик с травленых металло-
графических шлифов, используемых до настоящего времени в ка-
честве объектов исследования практически во всех отечественных
работах по электронной микроскопии графитов. Выявлены основные
структурные составляющие графита марки МПГ-6 до и после облу-
чения, продемонстрирован структурный механизм разрушения реак-
торного графита под облучением. Определены средние значения раз-
меров кристаллитов L и L . Методом темнопольной электронной
микроскопии выявлены радиационные дефекты, возникающие в
отдельных кристаллитах после облучения. В качестве объекта ис-
следования был взят поликристаллический графит марки МПГ-6
на основе непрокаленного кокса, являющийся модельным материа-
лом для разработки радиационно-стойких графитов для ядерной
энергетики.
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В В Е Д Е Н И Е

Разработка в СССР конструкции высокотемпературных газоохлаж-

даемых реакторов привела к необходимости расширения работ по ис-

следованию радиационной стойкости графита. В настоящее время в ИАЭ

им. И.В. Курчатова и ряде других организаций проводится облучение

образцов графита и исследование изменения их физико-механических

свойств в ш и р о к о м диапазоне температуры облучения и флюенса нейт-

ронов. Отечественные реакторные графиты ГР, ГРП2, изготовленные на

основе прокаленного кокса, вступают в стадию "вторичного" распуха-

ния при температуре 5 0 0 — 6 0 0 ° С , начиная с флюенса нейтронов

~ 2 . 1 0 2 2 нейтрУсм 2 (Е > 0,18 МэВ) [ 1 ] . Литературные данные и

результаты проведенных исследований показывают, что повышение

температуры облучения до 9 0 0 — 1 2 0 0 ° С приводит к сокращению ре-

сурсных характеристик этих материалов, показывающих интенсивное

распухание, сопровождающееся ухудшением физико-механических

свойств уже при сравнительно невысоких флюенсах нейтронов. В то ж е

время так называемые высокопрочные изотропные графиты, изготавли- jj

ваемые по "нетрадиционным" технологиям, показывают значительно ]

большую размерную стабильность и сохраняют высокие конструкцион-

ные свойства в данном температурном интервале до значительно более

высоких флюенсов нейтронов [ 2 ] . В качестве такого материала может

быть рассмотрен отечественный графит на непрокаленном к о к с е М П Г-6,

который исследуется в программе радиационных испытаний блочных

графитов для отражателя высокотемпературных реакторов. Графит

М П Г-6 не является реакторным материалом, и технология его производ-

ства не позволяет изготовлять необходимые для ядерной энергетики

изделия большого размера, но полученные при его исследовании данные

могут быть использованы при разработке радиаиионно-стойкого матери-

ала блоков ВТГР: для уточнения параметров технологического процесса,

оптимизации состава материала по наполнителя) и связующему, опреде-

лению необходимой температуры графитаиии. Д л я оптимизации выбора

вышеперечисленных параметров большое значение имеют данные по

механизму структурных изменений <з материале при различных парамет-

рах облучения.

В настоящее время у нас в стране и за рубежом накоплено значитель-

ное количество данных по поведению пирографитов и реакторных графи-
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тов различных типов и марок при облучении в разнообразных усло-
виях [ 3 ] . При этом в подавляющем большинстве случаев основным
методом исследования структурных изменений под облучением в
пирографитах является дифракционная электронная микроскопия, а
основным объектом исследования — радиационные дефекты [4, 5 ] .
Применительно к реакторным графитам или модельным материалам —
прототипам реакторных графитов основным методом исследования
структурных изменений являлась электронная микроскопия реплик, а
в последние годы — растровая электронная микроскопия травленых
металлографических шлифов. Основным объектом исследования в
этом случае являлась эволюция исходной пористости, трещин Мрозов-
ского и растрескивание наполнителя или связующего. Ограничение
структурных исследований вышеперечисленными методами было обус-
ловлено большими сложностями при утонении образцов реакторных
графитов и пирографитов с размером кристаллитов менее 1 м к м {осо-
бенно после облучения) для дифракционной электронной микроско-
пии. Это привело к тому, что наблюдение радиационных дефектов в
облученных реакторных графитах было сделано всего в одной работе
[ 6 ] , в которой для приготовления образцов использовался метод микро-
томирования, неизбежно приводящий к искажениям структуры за счет
внесения в снимаемые чешуйки больших деформаций. В то же время
хорошо известно, что радиационный рост пирографитов и реакторных
графитов при температурах облучения свыше 500°С чувствительно за-
висит от размеров кристаллитов. Кроме того, в процессе облучения
в различных типах реакторных графитов могут возникать внутренние
напряжения, максимальный уровень которых может быть связан с
прочностными характеристиками материалов. Внутренние напряжения
и макроскопические напряжения могут существенно влиять на накоп-
ление радиационных дефектов и радиационный рост. Из этого следует,
что характер накапливаемых радиационных дефектов и кинетика в
пирографитах и реакторных графитах при одинаковых условиях облу-
чения могут заметно отличаться. По этой причине исследование радиа-
ционных дефектов и их взаимодействия с элементами структуры (гра-
ницами, дислокациями) в реакторных графитах представляет особый
практический и научный интерес. Учитывая сказанное в данной работе
при приготовлении образцов модельного графита МПГ-6 (в исходном
состоянии и после облучения) для дифракционной электронной микро-
скопии, авторы решили использовать метод ионного утонения. Совре-
менные установки для ионного утонения образцов производятся серий-
но рядом фирм, например, английской Edwards и японской Jeol. Они
содержат приспособления, позволяющие получать качественные образцы



с большой пригодной для исследования площадью. В этих установках
достигается высокий вакуум, имеются устройства для вариации уско-
ряющего напряжения и ионного тока в процессе бомбардировки, устрой-
ства для постоянного вращения образцов относительно пучка ионов и
изменения угла наклона образцов по отношению к пучку ионов.

1. МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

В качестве материала для исследований был выбран прочный изотроп-
ный графит марки МПГ-6.

Исследования, предшествовавшие электронной микроскопии (изме-
рения размеров, электропроводности и т.п.), выполнялись на образцах
графита, которые представляли собой цилиндры диаметром 5 мм и вы-
сотой ~40 мм. Из указанных цилиндров на отрезном станке фирмы Бюх-
лер (США) при помощи алмазного круга вырезались диски диаметром
5 мм и толщиной ~ 1 мм. В дальнейшем образцы полировались вручную.
На первой стадии полировка производилась до толщины ~0,1-Ю,2 мм на
шлифовальной бумаге № 14, наклеенной на стеклянную пластинку. На
конечной стадии полировка производилась до толщины ~0,02 мм, при
этом использовалась алмазная паста с зерном 1—3 м к м , нанесенная на
фильтровальную бумагу, подложкой служила также стеклянная пластин-
ка. В результате указанных операций получались образцы в виде почти
круглых дисков диаметром ~ 3 мм. Такие образцы близки по габаритам
к стандарту, используемому в трансмиссионной электронной микроско-
пии, и приемлемы в качестве заготовок в серийных установках для ион-
ного утонения. Приготовленные авторами образцы были любезно утоне-
ны В.Н. Шишовым на английской установке для ионного утонения фир-
мы Edwards по режимам, рекомендуемым в работе [7] и опробованным
при утонении композиционных и других материалов [ 8 ] . Кратко отме-
тим, что ионное утонение производится в два этапа. На первом этапе
утонение производится при ускоряющем напряжении 4—5 кВ, токе пуч-
ка — 100- мкА с двух сторон, причем угол скольжения пучка ионов по
отношению к образцу составляет ~ 30 . Это режим предварительного
утонения, скорость распыления образца в нем составляет ~ 1 мкм/ч. На
втором этапе утонение производится при ускоряющем напряжении 4 —
5 кВ, токе пучка ~ 50 мкА, при обязательном вращении образца в собст-
венной плоскости и при угле скольжения пучка по отношению к образ-
цу ~~ 10°. В обоих случаях распыление материала образца происходит с
двух поверхностей. Время распыления в первом режиме составляет
~ 18Н9 ч, во втором ~4-Н5 ч, диаметр утоняемой области образца 2 мм.
Утонение прекращается автоматически при срабатывании фотоэлемента.
К моменту срабатывания фотоэлемента на всей утоняемой области



образца образуется сетка мелких отверстий (рис. 1), края большинства
из которых прозрачны для электронов с энергией 100 — 200 кэВ.

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение фрагмента сетки мелких
отверстий, возникающих в образце графита после ионного утонения

Многочисленные работы (см., например, [6]) свидетельствуют о том,
что ионное утонение материалов, в том числе неметаллических и компо-
зиционных, дает образцы высокого качества и не приводит к появлению
артефактов (при соблюдении определенных мер предосторожности).
Важной отличительной особенностью ионного утонения от химического,
и особенно от электролитического, является отсутствие краевого эффек-
та |7|. Эта особенность метода позволяет сохранять имеющиеся в образ-
цах трещины и полости и, таким образом, открывает уникальную воз-
можность одновременного исследования методами дифракционной
электронной микроскопии радиационных дефектов, дислокационной
структуры, кристаллографических и ориентационных характеристик
кристаллитов и характера растрескивания. При исследовании характе-
ра растрескивания методами дифракционной электронной микроско-
пии достигаемое разрешение может в 15 — 50 раз превышать разрешение,
реализуемое при исследовании реплик или использовании растровой
электронной микроскопии. Из литературных данных известна работа
[9|, в которой ионное утонение было успешно опробовано при приго-
товлении образцов реакторного графита в исходном состоянии.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование выполнялось на электронном микроскопе TEMSCAN-
200СХ при ускоряющем напряжении 200 кВ.

2.1. Результаты исследований поликристаллического графита марки
МПГ-6 в исходном состоянии. Трансмиссионное электронно-микроско-
пическое исследование графита марки МПГ-6 в исходном состоянии по-
казало следующее. Поликристаллический графит представляет собой
совокупность областей, каждая из которых характеризуется индивиду-
альной укладкой кристаллитов. Один из типов областей представлен
на рис. 2, он характеризуется близкой к параллельной укладкой кристал-
литов. Параллельность укладки кристаллитов означает, что в пределах
указанной области отдельные кристаллиты ориентированы базисными
плоскостями гексагональной решетки параллельно друг другу, но в то
же время соседние кристаллиты развернуты на некоторые углы вокруг
нормали к базисной плоскости С. Схематически такая область представ-
лена на рис. 3.

В зависимости от ориентации областей параллельной укладки кристал-
литов на исследуемом участке образца относительно пучка электронов в
микроскопе такие области могут быть видны на изображении различным
образом. На рис. 2,а,б показаны два предельных случая. В первом
случае направление пучка электронов нормально к направлению С (см.
рис. 3), во втором случае параллельно.

Заключение об ориентации кристаллитов на том или ином участке
образца следует из вида соответствующих им электронограмм (рис. 4 ) ,
полученных в режиме микродифракции с использованием селекторной
диафрагмы, которая позволяет выделить требуемый участок.

На электронограмме (см. рис. 4,6), соответствующей участку, пока-
занному на рис. 2,6, отсутствуют (или очень слабы) рефлексы, послед-
ний индекс которых не равен нулю, в том числе и рефлексы от базисных
плоскостей, т.е. видны только рефлексы типа (hko). Это соответствует
случаю, когда направление С в кристаллитах близко к направлению
пучка электронов (см. рис. 2,6). На электронограмме (см. рис. 4,а), со-
ответствующей участку, показанному на рис. 2,а, присутствуют главным
образом рефлексы от базисных плоскостей. Это соответствует случаю,
когда направление С в кристаллитах перпендикулярно к направлению
пучка электронов (здесь и ранее учитывалась малая величина углов
Брэгга).

Электронограмма на рис. 4,а свидетельствует о сильно выраженной





Рис. 2. Микрофотографии областей с укладкой кристаллитов, близкой к параллель-
ной: а — пучок электронов направлен вдоль базисной плоскости; б — пучок элект-
ронов перпендикулярен плоскостям базиса



Рис. 3. Схематическое изображение
области с параллельной укладкой
кристаллитов

текстуре участка, от которого она получена. Она позволяет измерить
углы "прецессии" нормалей к базисным плоскостям кристаллитов
а, показанных на рис. 2,а, относительно среднего положения. Измере-
ния показывают, что « ^ 1 -5-2°. В данном случае угол а можно оценить
и непосредственными измерениями углов разориентировки кристал-
литов на изображении участка, соответствующего электронограмме
(см. рис. 2,а). Кроме того, светлопольное изображение структуры на

рис. 2,а позволяет измерить средний размер кристаллитов в направлении
С — L . который составляет L p с * 15 -Г- 20 нм.

Точечный характер электронограммы на рис. 4,6 полученной с исполь-
зованием минимальной селекторной диафрагмы, т.е. от участка диа-
метром 0,81 м к м , позволяет оценить средний размер кристаллитов в
базисной плоскости L . При такой оценке предполагается, что для
областей с параллельной укладкой кристаллитов кристаллиты в базис-
ной плоскости в среднем равноосны. Кроме того, учитывается, что пер-
вый ряд рефлексов на электронограмме, полученной от монокристапла

Рис. 4. г.-мпччые электронограммы: а — от участков, показанных на рис. 2,э; б —
от участкзв, показанных на рис. 2,6

графита (при ориентировке кристалла осью С параллельно пучку элект-
ронов) , содержит шесть рефлексов. В случае, если участок, от которого
получена электронограмма, состоит из п кристаллитов (зерен), количе-
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ство рефлексов в первом ряду N будет равно N = 6п. Если D — диаметр
участка, от которого получена электронограмма, содержащая N рефлек-
сов в первом ряду, a h — толщина участка, то средний размер (диаметр)
кристаллитов в базисной плоскости равен:

L a c p = V ( D 2 / n ) ( h / L c c p ) =V(6D 2 h/NL c c p > . {1)

Если h и L выражены в микрометрах, то при D = I м к мсер

L a c p = V 6 h / N L c c p , M K M . <2>

Величина h/L .показывающая количество слоев кристаллитов на
исследуемом участке, определялась по картине Муара, т.е. по количест-
ву различных направлений линий муарового узора.

При получении соотношения (1) предполагалось, что рефлексы от раз-
личных кристаллитов разрешаются на электронограмме. Наложение реф-
лексов от различных кристаллитов становится достаточно вероятным,
когда в выделенной селекторной диафрагмой области число кристалли-
тов весьма велико. Однако в этом случае (если основная часть рефлек-
сов на электронограмме разрешается как отдельные) ошибкой, возни-
кающей от наложения рефлексов, можно пренебречь. Средний размер
кристаллитов в базисной плоскости, рассчитанный по соотношению (1)
{для участка, изображенного на рис. 2,6, электронограмма — на рис. 4,6)

равен L a * 0,4 •=• 0,5 м к м . Необходимость в использовании описанного

выше способа для определения L вместо обычного построения гисто-
& ср

грамм распределения зерен по размерам обусловлена слабым дифрак-
ционным контрастом, присущим светлопольным изображениям графи-
тов. По этой причине границы зерен на светлопольных изображениях
часто бывают плохо видны. В то же время на темнопольных изображе-
ниях тех же областей большие участки, соответствующие кристаллитам,
далеким от брэгговских условий, часто дают слабый контраст на изобра-
.жении, что также затрудняет определение L . Кроме того, при малых
величинах L задача определения L осложняется и перекрытием

с ср О- ср

зерен на изображении, так как на толщину образца может приходиться
несколько слоев зерен.

Анализ электронограмм и изображений от областей с параллельной
укладкой кристаллитов (см. схему на рис. 3) позволяет заключить, что
в указанных областях реакторного графита границы между кристаллита-
ми, параллельные базисной плоскости, являются границами кручения, а
границы кристаллитов, параллельные или близкие к направлению С, яв-
ляются (в зависимости от угла разворота между соседними кристалли-
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Рис. 5. Микрофотографии областей с отклонениями от параллельности в укладке
кристаллитов. Пучок электронов параллелен плоскостям базиса



тами) обычными большеугловыми или малоугловыми границами.
Исследования показали, что в графите марки МПГ-6 часто встречают-

ся области, в которых правильность укладки кристаллитов заметно на-
рушена по сравнению с областями параллельной укладки кристаллитов
(см. рис. 5,а,б). На участках, где отклонения от параллельности кристал-

литов в слоях достаточно велики, наблюдаются несплошности, часть из
которых, вероятно, можно идентифицировать как трещины Мрозовско-
го. Трещины и нарушения в правильности укладки кристаллитов хорошо
видны на светлопольных изображениях участков, образованных кристал-
литами, базисные плоскости которых параллельны пучку электронов
в микроскопе (или не сильно отклонены от указанной ориентации). Схе-
матически такие области представлены на рис. 6.

Типичная электронограмма от такого участка представлена на рис. 7.

Рис. 6. Схематическое изображение области, содержащей заметные отклонения от
параллельной укладки кристаллитов и трещины Мрозовского

Рис. 7. Типичная электронограмма от участков, показанных на рис. 5,6
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Как изображения, так и электронограмма показывают, что в этом случае
угол "прецессии" нормалей к базисным плоскостям кристаллитов отно-
сительно среднего положения а заметно больше, чем для областей с па-
раллельной укладкой кристаллитов, и составляет ~ 35°. Следует отме-
тить, что в том и другом случаях при сравнении типичных участков элек-
тронограммы и изображения получали от областей равной площади. От-
клонения от параллельности в укладке кристаллитов обусловлены как
структурой исходного сырья, так и технологией изготовления графита.
В этой связи очевидно, что образование трещин более вероятно в обла-
стях, содержащих значительные отклонения от параллельной укладки
кристаллитов. Из приводимых микрофотографий {см. рис. 5) видно, что
поверхностями трещин являются главным образом базисные плоскости
(гексагональной решетки} кристаллитов, по которым происходит рас

слоение при остывании поликристаллического графита после его грзфи-
тации.

Измерения показывают, что в областях с отклонениями oi параллель-
ной укладки кристаллитов величины L и L имеют примерно такие
же значения, как в областях с параллельной укладкой кристаллитов.

Оба описанных ранее типа областей (рис. 3 и 6) , для которых харак-
терна как параллельная укладка кристаллитов, так и укладка с некото-
рыми нарушениями и сопутствующими им трещинами, являются основ-
ным типом областей (фрагментов), из которых складывается поликри-
сталлический графит. Размерь! областей составляют ~ 2 0 + 50 мкм и мо-
гут быть определены более точно посредством растровой электронной
микроскопии травленых металлографических шлифов. Для каждой об-
ласти характерен относительно узкий интервал углов "прецессии" нор-
малей к базисным плоскостям кристаллитов относительно их центра тя-
жести и своя вполне определенная ориентация центра тяжестей норма-
лей кристаллитов по отношению к каким-либо заданным макроскопи-
ческим осям образца. При переходе от одной области к другой положе-
ние центра тяжести нормалей относительно макроскопических осей
заметно изменяется. Это хорошо видно на микрофотографии границы
между двумя такими областями (рис. 8) и на типичной электронограм-
ме от подобного участка (рис. 9 ) . На рис. 8 хорошо видно различие в
укладке кристаллитов по обе стороны границы. На электронограмме
видно два типа сегментов (рис. 9 ) , каждый из которых отвечает одной
из двух областей (справа и слева от границы). Детальная природа границы
между областями пока неясна.

Наблюдается и еще один достаточно характерный вариант отклонения
от параллельности укладки кристаллитов в пределах одной области
(рис. 10). Схематически такая область представлена на рис. 11.
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Рис. 8. Граница между двумя областями с различной укладкой кристаллитов



Рис. 9. Типичная электрснограмма

от участков, показанных на рис. 8

Существенно, что в этой области переход от одного "сегмента" кри-
сталлитов к другому сопровождается не слишком большим (в пределах
~20°) изменением ориентации кристаллитов.

Набор векторов, отвечающих положениям центров тяжести нормалей j
к базисным плоскостям кристаллитов, для совокупности областей, со- \
ставляющих образец, определяет макроскопическую текстуру образца '•[
(текстуру макроскопических образцов количественно лучше исследо- ;

вать методами рентгенографии). '.
Другим типом областей, наблюдаемым в графите марки МПГ-6, яв- |

ЛРЮТСЯ так называемые сферолиты. Внешний вид первого типа сферо- \
литов представлен на рис. 12. В соответствии со способом укладки j
кристаллитов, образующих сферолиты, показанные на рис. 12, в дальней- \
шем они будут называться радиальными сферолитами. Пользуясь элект- 5
ронно-микроскопическими микрофотографиями (в связи с малой вели- \
чиной отношения толщины просвечиваемого участка к диаметру сферо- I
лита), трудно однозначно показать, какова их форма (близкая к сфери- \
ческой или, например, цилиндрическая). Однако многочисленные на- I
блюдения сферолитов при исследовании реплик с реакторных графитов, |
а также данные растровой электронной микроскопии [10] надежно \
свидетельствуют в пользу того, что их форма близка к сферической. На <
рис. 13 приведена типичная электронограмма от радиального сферолита. '•
Ее вид (равномерность интенсивности колец, а также присутствие колец
от плоскостей типа (002), (100)) и структура радиального сферолита
(см. рис. 12) позволяют предположить следующее. Радиальный сферс-

лит, по-видимому, состоит из кристаллитов графита, имеющих иглооб-
разную форму и вытянутых в направлении от центра нормально к по-
верхности сферолита. Из электронограммы также следует, что оси игл
параллельны базисным плоскостям (гексагональной решетки) соответ-
ствующих кристаллитов. Многообразие ориентировок кристаллитов
в радиальном сферолите сводится к изменению направления осей игл
в пространстве (с точкой пересечения всех осей игл в центре сферолита)
и к вращению кристаллических решеток игл — кристаллитов относи-
тельно осей игл. На рис. 14 представлено схематическое изображение
радиального сферолита.
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Рис. 10. Микрофотография области с одним из типичных аариантов отклонения
от параллельности укладки кристаллитов. Пучок электронов параллелен направ-
лению базисных плоскостей

Рис. 11. Схематическое изображение одного из типичных вариантов отклонения
от параллельности укладки кристаллитов в пределах одной области



Рис. 12. Микрофотографии фрагментов радиальных сферолитов



Рис. 13. Типичная электронограмма

от радиального сферолита

Рис. 14. Схематическое изображение
радиального сферолита

Из сказанного следует, что границы между отдельными кристаллита-
ми в радиальном сферолите — большеугловые и малоугловые границы
зерен. В отличие от ранее описанных областей с параллельной укладкой
кристаллитов радиальные сферолиты как целое должны быть весьма
изотропны по своим свойствам. В графите марки МПГ-6 количество
сферолитов (как фрагментов) на несколько порядков меньше, чем об-
ластей с параллельной укладкой кристаллитов. По данным трансмисси-
онной электронной микроскопии их количество в единице объема и
средние размеры оценить трудно вследствие малой статистики. Такие
данные могут быть получены исследованием реплик или растровой
электронной микроскопией реакторного графита. Из вышесказанного
также следует, что для игл-кристаллитов, образующих радиальные сфе-
ролиты, диаметр (толщина) игл соответствует L . В силу существенной
неравноосности формы игл-кристаллитов в базисной плоскости (каждой
из них) измерение L Q ДЛЯ НИХ не имеет смысла. Для приводимого на
рис. 12 радиального сферолита L c c « 1 -^2 нм средняя длина игл состав-
ляет ~400-^500 нм. Микрофотография радиального сферолита на рис. 12
показывает, что в нем содержатся отдельные отклонения от упаковки,
описанной ранее, и сопутствующие им трещины. Эти трещины могли
образоваться как на стадии графитации реакторного графита из кокса,
так и при охлаждении реакторного графита после графитации. Поверх-
ность радиального сферолита, граничащая с его окружением, наиболее
вероятно, имеет структуру типа большеугловых границ зерен.

Вторым типом сферолитов, которые наблюдаются в графите марки
МПГ-6, являются сферолиты, показанные на рис. 15. В дальнейшем, учи-
тывая особенности их структуры, мы будем называть их тангенциальны-
ми сферолитами. Микрофотографии структуры тангенциальных сферо-
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Рис. 15. Микрофотографии тангенциальных сферолитов



литов (см. рис. 15) и электронограммы, полученные от них (рис. 16),
указывают на следующее. Сечение тангенциального сферолита проходя-
щей через его центр плоскостью представляет ломанную кривую, огиба-
ющая которой по форме близка к спирали (см. схематическое изобра-
жение наоис. 17).

Рис. 16. Типичная электронограмма
от тангенциального сферолита

Рис. 17. Схематическое изображение
сечения тангенциального сферол«*-э
плоскостью, проходящей через его
центр

Каждый отрезок ломаной кривой на рис. 17 представляет собой
кристаллит, базисные плоскости которого касательны к огибающей
спирали. В пользу сказанного свидетельствует кольцевой характер

, электронограммы от тангенциального сферолита. Как видно из микро-
j фотографии рис. 15, тангенциальные сферолиты содержат большое ко-
5 личество трещин. Учитывая чисто геометрическую дефектность такого

образования, как тангенциальный сферолит, можно предположить, что
! трещины в них образовались непосредственно на стадии обжига и графи-
' тации (до охлаждения). Следует отметить, что детальная геометрия
| тангенциальных сферолитов как целого и кристаллитов, их образую-

>.] щих, нуждается в дополнительном исследовании. В связи с этим мы
ограничиваемся указанием только основных их характеристик: диаметр
наблюдавшихся тангенциальных сферолитов колебался в пределах
100 + 400 им; L кристаллитов, из которых образованы наблюдавшие-с ср
ся тангенциальные сферолиты, составляет — 5 + 10 нм, границы между
отдельными кристаллитами в основном образованы по типу больше-
угловых границ зерен.

Электронно-микроскопические исследования показывают, что танген-
циальные сферолиты в графите марки МПГ-6 встречаются несколько ча-
ще, чем радиальные. Однако их количество (в единице объема) сущест-
венно меньше, чем количество областей с параллельной укладкой кри-
сталлитов.
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2.2. Результаты исследований поликристаллического графита марки
МПГ-6 после облучения. Для графита марки МПГ-6 после облучения
флюенсом быстрых нейтронов 5.102 1 нейтр./см2, Е > 0,18 МэВ,при тем-
пературе 1200° С характерны те же типы областей, которые были деталь-
но описаны в разд. 2.1. Соответствующие микрофотографии представле-
ны, например, на рис. 18. Сравнение структур до и после облучения по-
казывает, что в облученных образцах реакторного графита произошли
заметные изменения. В первую очередь они видны в областях, где откло-
нения от параллельности в укладке кристаллитов малы. Микрофотогра-
фии структуры указанных областей, приводимые на рис. 18,в,г, показы-
вают возникновение большого количества мелких трещин с максималь-
ным раскрытием ~ 1 -г 12 нм. Учитывая ориентацию кристаллитов (см.
разд. 2.1) на рис. 18, можно заключить, что поверхности образующихся
трещин — базисные плоскости окаймляющих их кристаллитов. Длина
таких трещин (в плоскости изображения) составляет ~ 12 + 160 нм.
Их плотность достигает - ^ 1 0 1 4 ~ 1 5 см 3 , что значительно превосхо-
дит плотность трещин, характерную для областей с отклонениями от
параллельной укладки кристаллитов ( 1 0 6 ~ 8 см 3 ) для образцов в ис-
ходном состоянии. Следует отметить, что до облучения в областях с
параллельной укладкой кристаллитов подобные трещины практически
отсутствовали (см. рис. 2,а). В областях с отклонениями от параллель-
ности укладки кристаллитов видны две системы трещин (см. рис. 18,а).
Для первой системы характерны плотность и размеры, близкие к ис-
ходным. Для второй системы размеры и раскрытие трещин заметно
меньше, а плотность больше плотности трещин исходного типа.

Микрофотографии структуры радиальных сферолитов после облуче-
ния (рис. 19) показывают разрушение их центральной части. Кроме
того, если радиальный сферолит окаймляет пояс кристаллитов с танген-
циальной укладкой, то на внешней поверхности (тангенциального) поя-
са часто наблюдается образование тангенциальных трещин, которые,
по-видимому, обусловлены разрушением центральной части радиаль-
ных сферолитов и их усадкой.

Электронно-микроскопические исследования свидетельствуют о том,
что границы раздела между областями графита с различной укладкой
кристаллитов в результате облучения не претерпели сколько-нибудь
заметных изменений и не подверглись значительному растрескиванию
(см. рис. 18,6).

Микрофотографии структуры областей с параллельной укладкой кри-
сталлитов (см. рис. 18,г) свидетельствуют об уменьшении L кристал-
литов (до величины 5 — 7 нм) по сравнению с исходным состоянием.

По методике, изложенной в разд. 2, проведена оценка величины
La для облученного графита. При этом L составил ~ 100^200 нм.
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Рис. 18. Микрофотографии областей с типичной укладкой кристаллитов в облу-

ченном графите

В данной работе была сделана попытка исследования радиационных
дефектов в графите марки МПГ-6 после облучения. Светлопольные
микрофотографии структуры отдельных участков материала после
облучения, полученные при значительных прямых увеличениях (рис. 20)
выявили мелкие "белые точки", напоминающие по контрасту поры.
Размер указанных "белых точек" колеблется в пределах 0,5 - 1,5 нм,
плотность их чрезвычайно высока. Контраст, создаваемый "белыми точ-
ками", практически не зависит от наклона образца посредством гонио-
метра. Последующая специальная проверка показала, что на отдельных
участках графита МПГ-6 в исходном состоянии также наблюдаются
подобные "белые точки". Отсюда следует, что "белые точки" являются
артефактом, связанным с возникновением лротравов на поверхности
образцов при ионном утонении. Это указывает на необходимость уточ-
нения режима ионного утонения применительно к графиту. Как хорошо
известно из опыта трансмиссионных электронно-микроскопических
исследований облученных пирографитов, наблюдение радиационных
дефектов в графите на светлопольных изображениях практически не-
возможно из-за очень слабого дифракционного контраста (см., напри-
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Рис. 19. Микрофотографии радиальных сферолитов в облученном графите

мер, [ 1 1 ] ) . В то же время из-за малых размеров кристаллитов в реак-
торном графите и из-за многослойности (несколько кристаллитов на
просвечиваемую толщину) образца для получения темнолольных изо-
бражений необходимо было найти участки, где количество кристалли-
тов на пути прохождения электронов не превышало одного-двух. Это
потребовало просмотра большого количества участков на образце. Тем
не менее подходящие участки были найдены. На рис. 21 представлены
темкопольные изображения (а на рис. 22 электронограмма от отдель-
ных кристаллитов), на которых видны радиационные дефекты в виде
петлевых дислокаций. Проводившиеся ранее исследования радиацион-
ных дефектов в пирографите показали, что петлевые дислокации ва-
кансионного типа имеют округлую форму, а петлевые дислокации
внедренного типа имеют склонность к огранке (близкой к шестиуголь-
ной [ 1 1 ] ) . Это позволяет определять мелкие петлевые дислокации
округлой формы как петли вакансионного типа, а отдельные крупные
петли с признаками огранки как петли внедренного типа (см. рис. 21,г).
Размерь- петель вакансионного типа составляют 2 - 8 нм, средний размер
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Рис. 20. "Белые точки" в облученном графите

^ 3 - ^ 4 нм, плотность (в предположении, что толщина данных кристалли-
тов порядка L ) ~ 1 0 1 7 с м " 3 . Размеры наблюдаемых петель внедрен-

сер - 3ного типа составляют ~ 70 -ь 200 нм, плотность — порядка ~ 10 см
(оценка плотности для петель внедренного типа грубая из-за малого
количества наблюдавшихся петель). Следует отметить, что все кристал-
литы, на которых удалось наблюдать радиационные дефекты, имели
размеры L , заметно превышающие средние для поли кристаллического
графита (см. ранее), но много меньшие средних размеров кристалли-
тов исследованных пирографитов.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Электронно-микроскопическое исследование показало, что ионное
утонение поликристаллического графита обеспечивает хорошее качест-
во облученных и необлученных образцов для трансмиссионной дифрак-
ционной электронной микроскопии. Образование нескольких сотен
отверстий в предал ах каждого образца (см. рис. 1), большинство из
которых имеют прозрачные для электронов края, свидетельствует о
практически полном отсутствии краевого эффекта при ионном утоне-
нии. При наличии краевого эффекта, как, например, в случае электро-
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Рис. 21. Темнопольные изображения радиационных дефектов в виде петлевых
дислокаций, наблюдаемых в отдельных, изолированных кристаллитах



Ркс. 22. Электронограмма от участка, показанного на рис. 21,а

литического утонения, в образцах обычно образуется одно отверстие, а
образование новых не происходит из-за существенно более быстрого
"растворения" краев отверстия по сравнению с остальной поверхностью
образца. Об отсутствии краевого эффекта свидетельствует и сохранение
без растравливания большого количества мелких трещин как вблизи,
так и на удалении от краев отверстий в образцах.

Исследование графита марки МПГ-6 в исходном состоянии показало,
что применяемая при его изготовлении технология приводит к формиро-
ванию макроскопических участков структуры из микрообластей, каж-
дая из которых характеризуется определенным типом укладки кристал-
литов. Доминирующим типом областей в графите МПГ-6 являются об-
ласти с параллельной укладкой кристаллитов, а также области с неко-
торыми не слишком значительными отклонениями от параллельности
укладки кристаллитов. Наличие большой разориентировки между дву-
мя областями с различной укладкой кристаллитов, в которых парал-
лельность укладки достаточно хорошо выдерживается, приводит к об-
разованию между ними особого типа границ (см. рис. 18,6). Эти гра-
ницы являются границами раздела микрообластей, из которых форми-
руются макроскопические участки графита (зерна наполнителя и свя-
зующего) .

Соотношение числа микрообластей о теми или иными ориентировка-
ми кристаллитов относительно фиксированных осей образца опреде-
ляет текстуру графита. На основании полученных результатов можно
представить структуру графита МПГ-6 как относительно изотропную и
однофазную. Для уточнения характерных особенностей структур поли-
кристаллических графитов, изготовленных по различным технологиям,
в дальнейшем предполагается провести исследования методами транс-
миссионной электронной микроскопии целого ряда марок графита, что
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позволит уточнить имеющиеся в настоящее время модельные представ-
ления о структуре данных материалов.

Исследование микротрещин в графите в исходном состоянии показа-
ло, что часть трещин, по-видимому, образована по механизму, отличному
от того, который приводит к образованию трещин Мрозовского. Эти
трещины, вероятно, являются следствием нарушений упаковки кристал-
литов, которые возникают при формировании трехмерной структуры
графита из исходного сырья (кокса, пека).

Результаты электронно-микроскопического исследования облучен-
ного графита МПГ-6, а также данные по размерным изменениям облучен-
ных образцов выявляют ряд взаимосвязанных эффектов, таких, как
появление радиационных дефектов, формоизменение кристаллитов и
образца в целом, появление трещин и т.д.

В связи с тем что исследования радиационных дефектов в графите
МПГ-6 ранее не проводились и систематические данные по зависимо-
стям накопления радиационных дефектов от флюенса быстрых
нейтронов и температуры облучения отсутствуют, для интерпретации
полученных в данной работе результатов будут привлечены также ре-
зультаты работы [11] по исследованию облученных пирографитов.

Ранее авторами показано, что уменьшение среднего размера кристал-
литов (при прочих равных условиях) приводит к уменьшению средне-
го размера петлевых дислокаций обоих типов. Кроме того, в работе
[11] показано, что в температурном интервале облучения 850— 1300°С

размер вакансионных петель слабо возрастает с флюенсом быстрых
нейтронов, в то же время размер внедренных петель сильно растет с
ростом флюенса быстрых нейтронов. Указанный эффект применитель-
но к петлевым дислокациям внедренного типа приводит лри определен-
ных флюенсах быстрых нейтронов (своих для каждой температуры
облучения и размера кристаллитов) к взаимодействию внедренных
петель и к полной достройке атомных плоскостей. Дальнейшее облуче-
ние, по-видимому, может вызывать повторение характера накопления
и эволюции ансамбля внедренных петель, увеличивая таким образом
число базисных плоскостей в кристаллите.

Возвращаясь к результатам, полученным при исследовании радиаци-
онных дефектов в поли кристаллическом графите МПГ-6, отметим сле-
дующее. Средний размер вакансионных петель в нем существенно ниже,
а плотность выше, чем для исследованного в работе [11] пирографита,
графитированного при 2800°С и облученного при сравнимой темпера-
туре (~ 1250°С) флюенсом быстрых нейтронов ~ 1,2.1021 с м " 2 (Е >
> 0,18 МэВ). Это качественно хорошо соответствует наблюдавшейся
ранее тенденции падения размера радиационных дефектов с уменьшением
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размера кристаллитов. (Сравнение размеров внедренных петель здесь
не производится, так как флюенс быстрых нейтронов, воздействовавший
на графит МПГ-6, существенно более высокий, а также в связи с малым
количеством наблюдавшихся внедренных петель.) Численные значения
размеров вакансионных петель для графита МПГ-6 указывают на то, что
зависимость размера радиационных дефектов от размера кристаллитов
весьма значительна. При этом нельзя исключать из рассмотрения возмож-
ное влияние на размер и плотность радиационных дефектов более высо-
кого уровня внутренних напряжений, возникающих при облучении в
графите МПГ-6, по сравнению с пирографитами.

Отсутствие прямых экспериментальных данных по накоплению радиа-
ционных дефектов в графите МПГ-6 в широком диапазоне условий об-
лучения не позволяет на сегодняшний день оценить вклад радиационных
дефектов в радиационный рост и формоизменение в данных условиях
облучения. В то же время результаты работы [11] указывают на то, что
радиационный рост при температурах облучения свыше 800 — 900 "С,
по-видимому, обусловлен не только накоплением радиационных дефек-
тов в виде петель, но также и переползанием исходных краевых дисло-
каций под облучением, а возможно, и диффузией точечных дефектов
непосредственно к границам кристаллитов. Однако имеющиеся на сегод-
няшний день экспериментальные данные не позволяют однозначно опре-
делить механизм радиационного роста графитовых материалов в процес-
се облучения.

В реакторных графитах, содержащих в исходном состоянии большое
количество первичных трещин и пор, радиационный рост кристаллитов
под облучением вызывает изменение конфигурации первичных трещин
и образование новых. Изменение их конфигурации приводит к частич-
ному или полному заполнению материалом трещин и пор, особенно
на начальных стадиях облучения. Это соответствует стадии усадки
реакторных графитов под облучением, которая отсутствует или практи-
чески не может быть замерена на пирографитах из-за полного или почти
полного отсутствия в них исходных трещин и пор. При дальнейшем облу-
чении, когда аккомодационная способность первичных трещин и пор ис-
черпывается (что не обязательно должно соответствовать их полному за-
крытию) , начинается образование новых вторичных трещин и реактор-
ный графит переходит в стадию увеличения размеров (вторичного распу-
хания) .

Особенностью графита МПГ-6 по сравнению с реакторными графитами
ГР-280, ГРП2 является использование при его производстве непрокален-
ного нефтяного кокса КНПС. При этом реализуется большая монолит-
ность структуры с меньшим средним размером кристаллитов. При тем-

32



пзратурах облучения выше 800°С стадия усадки у этого материала от-
сутствует [ 2 ] . Такая особенность поведения графита МПГ-6 связана с
тем, что в исходном состоянии объем осдержащихся в нем пор и трещин.
способных аккомодировать рост кристаллитов в С-направлении, мал.
Результаты исследования трещин в графите МПГ-6 в исходном состоя-
нии и после облучения показывают, что трещины, подобные исходным,
имеются и в облученных образцах. Следует отметить, что флюенсу быст
рых нейтронов 5.102 1 см 2 (Е > 0,18 МэВ) при температуре облучения
1200"С соответствует рост размеров графита МПГ-6, а также начальная
стадия его разрушения, сопровождающаяся выкрашиванием отдельных
небольших зерен.

Весьма важным является обнаруженный в данной работе факт обра
зования в графите МПГ-6 после облучения новой системы малых тре-
щин, имеющих раскрытие ^ 1 -М2 нм, с плотностью, значительно превы
шающей плотность исходных трещин. Появление этих (вторичных)
трещин несомненно связано с радиационным ростом кристаллитов
Однако нельзя исключить (по аналогии с трещинами Мрозовскою) .
что их плотность, размеры и раскрытие в облученных образцах при тем
пературе испытаний несколько отличаются от наблюдаемых в эл«ктр<>и
ном микроскопе. То обстоятельство, что вторичные трещины преимч
щественно возникают в областях с параллельной укпадкои крипdл,'••.••
тсв и образуются вдоль базисных плоскостей кристаллитов, а также та
что их плотность и характерные размеры примерно одинаковы для об
ластей с параллельной укладкой кристаллитов, ориентированных рач
личным образом по отношению к оси формования графита, позволне-
предположить следующее. По-видимому, наиболее часто вторичные
трещины образуются не по причине взаимной разориентирогжи крип..."
литов (или взаимной разориентировки областей с различной у к падкая
кристаллитов), а вследствие отличий в скоростях радиационное рош-
различных кристаллитов. Результаты, полученные авторами для гш;ч
графитов [12], а также результаты данной работы позволяют предпшп-
жить, что основной причиной отличия скоростей радиационного р.., ?,•
различных кристаллитов является разница в их размерах. Выдвинутая
гипотеза позволяет предложить хорошее качественное объяснение ряду
важных экспериментальных фактов.

Хорошо известен, например, факт значительного формоизменения
графита при низкой (до 200°С) температуре облучения. При этом мак
симальное увеличение параметра С составляло 15% [3\. И:шем<?н'.ч> р.г;
меров кристаллитов природного графита после облучения фмюонсом
быстрых нейтронов до 1.5.1021 нейтр./см2 при температуре 200 С со
ставило Ах /х — 10%, Дх /х — - 4%. Такое изменение размеров кри

С С 3 3
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сталлитов приводит к значительному формоизменению поли кристалли-
ческих графитов при низкой температуре облучения. Так, формоизмене-
ние отечественного реакторного графита ГМЗ (ГР-280) после облучения
при температуре 70 — 100°С флюенсом быстрых нейтронов ~ (2 + 5) х
х Ю 2 1 с м " 2 [3] составило ~ 4 % . При этом облученный материал сохра-
нил свою целостность, а изменение механических свойств {прочности,
модуля упругости) находилось на стадии насыщения [ 3 ] . Последнее
свидетельствует об отсутствии трещинообразования. В то же время дан-
ные работ [ I , 2] и других показывают, что под облучением при высо-
кой температуре даже при достижении ~ 1%-ного распухания [флюенс
(2 -̂  3).1О2 1 нейтр./см2] материал вступает в стадию разрушения, так
как происходит образование макротрещин и резкое изменение физико-
механических свойств.

Сравнение данных по скорости формоизменения кристаллитов в ши-
роком температурном диапазоне показывает, что скорость формоизме-
нения снижается при повышении температуры облучения до 500° С, а
затем наблюдается ее рост. Однако скорость формоизменения кристал-
литов при температурах 100 — 200°С значительно выше, чем при
~900°С [ 1 ] . Скорость ползучести материалов для этих температур при-
мерно одинакова [ 3 ] . Предложенная гипотеза разрушения материала
при высокой температуре позволяет объяснить данный эксперименталь-
ный факт следующим образом. Наряду с эффектом большого упрочне-

I ния материала при низкой температуре облучения решающее значение

i в сохранении его целостности, по-видимому, определяется тем, что
формоизменение кристаллитов при низкой температуре облучения
слабо зависит от их размеров [ 3 ] . Облучение при температурах выше

i 500° С приводит к сильно выраженной зависимости скорости формоиз-
менения графитов от размера кристаллитов [ 1 , 3, 12].

; В рамках предложенной гипотезы можно объяснить и разрушение
образцов пирографита, наблюдавшееся после облучения флюенсом
быстрых нейтронов ~ (2,5-^5) .10 2 1 нейтр./см 2 при температуре 900 —
950° С (рис. 23). Такое разрушение было характерно для образцов с раз-
личной температурой обработки: 2100, 2400 и 2800°С. Формоизмене-
ние этих образцов в направлении от С составляло 1—4% для разных ма-
териалов. При этом известно, что облучение при более низких темпера-
турах аналогичных образцов до значительно более высоких уровней
формоизменения не приводит к нарушению их целостности.

Разрушение пирографитов под облучением (в том числе и высокосо-
вершенных) можно объяснить тем, что в них присутствуют кристалли-
ты различных размеров, которые имеют разные сокрости радиационно-
го роста, а следовательно, являются источниками внутренних напряже-
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Рис. 23. Внешний вид разрушения образца пирографита, облученного при темпе-
ратуре 900-950° С до флюенса 3,6.1021 нейтр./см2 (Е>0,18МэВ)

ний, которые приводят к расслоению образцов по базисным плоскостям
и, в конечном итоге, к разрушению. При равенстве величин радиацион-
ного роста для различных кристаллитов в высокосовершенном пирогра-
фите внутренние напряжения, которые могут приводить к расслоению,
возникать не будут. Это предположение применительно к пирографи-
там подтверждается и результатами электронно-микроскопических
исследований пирографитов, показывающими, что при температурах
облучения 900 — 1300°С з пределах одного образца в различных кри-
сталлитах плотность и размеры радиационных дефектов могут заметно
отличаться (особенно для петель внедренного типа).

Более быстрое (по формоизменению) разрушение пирографитов и
реакторных графитов с ростом температуры облучения, по-видимо-
му, обусловлено тем, что зависимость величины радиационного роста
от размера кристаллитов, как указывалось ранее, сильнее выражена
для более высоких температур. Указанные причины, по-видимому,
могут приводить к возрастанию темпа роста внутренних напряжений в
реакторных графитах и пирографитах при увеличении температуры
облучения, а следовательно, и к ускорению разрушения. Следует
иметь в виду, что возрастание скорости ползучести графита (по ме-
ре роста температуры облучения) может частично снимать внутрен-
ние напряжения, возникающие в соответствии с предложенным ме-
ханизмом.

Из сказанного выше следует, что одним из действенных способов
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борьбы с преждевременным образованием вторичных трещин в реак-
торных графитах, обусловленных радиационным ростом, по-видимому,
могло бы стать получение реакторных графитов с возможно меньшим
разбросом кристаллитов по размерам.

Исследование облученного графита марки МПГ-6 показало, что наи-
меньшей прочностью из всех типов границ между кристаллитами обла-
дают границы кручения. Силы сцепления между ними, видимо, близки
к силам связи между соседними базисными плоскостями. В то же вре-
мя болыиеугловые границы между кристаллитами и границы раздела
между областями с различной укладкой кристаллитов, обладают веро-
ятно доволно высокой прочностью, так как их разрушение практически
не наблюдалось.

Необходимо отметить, что структурная причина (механизм) образова-
ния "магистральных" (макроскопических) трещин в изделиях из гра-
фита является предметом самостоятельного исследования.

Авторы выражают глубокую признательность В.Н. Шишову за по-
мощь в приготовлении образцов, без которой данная работа была бы
неосуществима, а также O.K. Чугунову за ряд ценных советов и заме-
чаний при обсуждении работы. Авторы также благодарят В.М. Алексе-
ева за помощь в работе.

выводы

1. Впервые в СССР методами дифракционной электронной микроско-
пии выявлены основные типы и исследованы структура и кристаллогра-
фия областей, из которых состоит конструкционный поликристалли-
ческий графит.

2. Впервые в СССР методами дифракционной электронной микроско-
пии выявлены радиационные дефекты, которые возникают в конструк-
ционном поли кристаллическом графите в результате облучения.

3. Впервые методами дифракционной электронной микроскопии
исследованы основные типы трещин, содержащиеся в конструкционном
поликристаллическом графите до и после облучения. Обнаружено, что
облучение приводит к образованию вторичных трещин, поверхности
которых совпадают с базисными плоскостями прилегающих к ним
кристаллитов.

4. Установлено, что ионное утонение материала конструкционного
поликристаллического графита (подобного реакторным графитам)
позволяет получать образцы хорошего качества для дифракционной
электронной микроскопии.

5. Установлено, что ионное утонение конструкционного поликристал-
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лического графита не сопровождается краевым эффектом, что позволя-
ет использовать приготовленные таким образом образцы для исследова-
ния характера и механизма растрескивания реакторных графитов.

6. Предложена модель, согласно которой основной причиной образо-
вания вторичных трещин (возникающих за счет расслоения материала
вдоль базисных плоскостей) в реакторных графитах и пирографитах
является различие в скоростях радиационного роста кристаллитов,
имеющих разные размеры.
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