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В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ РАДИАЦИОННОГО РАСПУХАНИЯ:
Препринт. НИИАР-30(7П)/В.С.Неустроев, В.Н.Голованов,
А В.Повстянко, В.К.Шамардин.- М. :ГЩИИатоминформ, 1986.-15 с.

Представлены результаты исследования распухания и ме-
ханических свойств оболочек твэлов реактора БОР-60 из ста-
ли 0Х16Н15МЗБ после аустенизации, облученных до максималь-
ной дозы 56 смещений на атом (с.н.а). Построены дозные и
температурные зависимости характеристик механических свойств
стали. Показано, что при температурах 450-500 °С величина
равномерного удлинения снижается до нуля уже при дозе 30-
40 с.н.а.

Приведены дозные и температурные зависимости величины
распухания и параметров радиационной пористости (концент-
рация и средний объем пор).

Предложено объяснение изменения характеристик механи-
ческих свойств стали 0Х16Н15МЗБ на основе механизма Орова-
на и механизма облегченного зарождения трещин при наличии
радиационных пор.

Рис.10, табл.1, список лит. - 6 назв.
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ВВЕДЕНИЕ

Работоспособность твэлов реакторов на быстрых нейт-
ронах определяется в значительной степени стойкостью ма-
териала оболочки к воздействию нейтронного потока, темпе-
ратуры и напряжений, возникающих в оболочке в процессе
эксплуатации [I]. Для материала оболочек твэлов реактора
БОР-60 - аустенитной стали ОХ16Н15МЗБ - характерна склон-
ность к радиационному распуханию я охрупчиванию, взаимо-
связь которых ранее практически не рассматривалась [2,3].

Целью данной работы является изучение связи между ра-
диационным распуханием и изменением механических свойств
оболочек штатных твэлов из стали 0Х16Н15МЗБ в аустенизиро-
ванном состоянии после облучения в реакторе БОР-60.

I. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследовались оболочки твэлов реактора БОР-60 из ста-
ли 0Х16Н15МЗБ (см. таблицу) после аустенизации, выполнен-
ной при нагреве до I050-II00 °С в течение 5 с - 15 мин
в вакууме.

Химический состав стали 0Х16Н15МЗБ

кассовое содержание элементов, %

С

0,05

0,07

N

0,02

0,06

S

0,003

0,011

р

0,008

0,016

Мп

0,3

0,6

Si

0,3

0,6

Сг

16,2

16,7

Ni

14,6

15,4

Mo

2,8

3,1

А/6

0,5

0,7



Распухание оболочек твэлов определялось с помощью
трансмиссионной электронной микроскопии (TSM), профило-
метрии облученных твэлов (ПРОФ), а также измерений плот-
ности методом гидростатического взвешивания (IB).

Абсолютная ошибка л S в определении величины распу-
хания различными методами составила,#:

= (0,3-0,4) S;

= 0,3.

Относительная погрешность в определении плотности
пор и частиц вторых фаз ±30 %, среднего объема пор и частиц
вторых фаз ±10 %, среднего диаметра пор и частиц вторых фаз
±10 %, объемной доли вторых фаз и пор ±(30-40) %.

Характеристики механических свойств определялись на
кольцевых образцах высотой 2-2,5 мм. Испытания проводились
при скорости перемещения активного захвата I мм/мин на
опорах диаметром & мм» Температура испытания образцов вы-
биралась примерно равной температуре облучения.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2,1. Радиационное распухание и микроструктура стали

Как показали исследования, увеличение диаметра твэлов
реактора БОР-60 с оболочками из стали 0Х16Н15МЗБ в ОСНОР-
ном связано с явлением радиационного распухания [3]. В свя-
зи с этим величина распухания оценивалась по результатам
прямых измерений методами гидростатического взвешивания и
трансмиссионной электронной микроскопии, а также по резуль-
татам измерений диаметра твэлов. Из полученных данных,ста-
тистически обработанных с помощью метода наименьших квад-
ратов в предположении линейной зависимости величины рас-
пухания от дозы К г следует, что скорость распухания
равна (0,35+0,09) £/с.н.а., а инкубационный период пример-
но равен 19 с.н.а. при температуре Т = 480-530 °С (рис.1).
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Средний объем пор растет с увеличением дозы, а концентрация
пор имеет явно выраженный колоколообразный вид .что указыва-
ет на наличие в процессе распухания трех периодов: инкуба-
ционного (0*19 с.н.а.), устойчивого роста (19-40 с.н.а.) и
периода коагуляции ( более 40 с.н.а.).

Особенностью температурной зависимости величины рас-
пухания является наличие двух максимумов:первого при тем-
пературе 530 °С и второго при 670 °С (рис.2). Из рис. 2,6
в 3 можно заключить, что образование второго максимума об-
условлено появлением в ансамбле пор комплексов пора-части-
ца больших размеров.
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Рис.2. Температурная зависимость величины распухания
(а),среднего объема пор (б) и концентрации пор (в) ста-
ли QXI6HIЯМЗБ,облученной до максимальной дозы 56 с.н.а.
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Рис.3. Микроструктура стали 0Х16Н1ЭЛЗБ: a - T =
= 700 °C, K = 50 с.к.а., х50000;' б - Г = 500°С,

К = 56 с.н.а., Х50000



Наряду с порами в структуре стали имеют место выделе-
ния карбидов типа Ме^з С в > частицы фазы Лавеса типа
Р е

0
М о . первичные и вторичные карбонитриды ниобия.

2.2. Механические свойства стали

Исследования изменения предела прочности и относитель-
ного равномерного удлинения материала оболочек твэлов в за-
висимости от дозы показали, что наиболее резкое снижение
пластичности наблюдается в температурном интервале 450-
500 °С (рис.4). Предел прочности стали возрастает с

20 40 60 0 20 40 60 0 20 40 бОК.о.н.аО

Рис.4. Дозные зависимости предела прочности <5д и равномер-
ного удлинения 6р стали 0Х16Н15МЗБ,облученной при температу-
рах: а - Г = 350 °С; б - Т = 450-500 °С; в - Т = 600-650 °С



ченнем дозы при температуре 350 С, в интервалах температур
450-500 °С •' 600-650 °С наблюдается тенденция к снижению
прочности при дозах выше 30 с.н.а.

Из рис.5 следует, что с увеличением температуры об-
лучения прочность снижается.

Характеристики пластичности (в частности, равно-
мерное удлинение) изменяются болое сложным образом:
равномерное удлинение снижается до нулевых значении в диа-
пазоне температур 480-650 °С и вновь возрастает при даль-
нейшем повышении температуры облучения до 720 С
(рис.6).
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Рис.5. Температурная зависимость предела прочно-
сти стали 0Х16Н15МЗБ, облученной до максимальной

дозы 56 с.н.а.
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Рис.6. Темпера-
турная зависи-
мость равномер-
ного удлинения
(а) и суммарно-
го межчастично-
го расстояния
Л (б) стали

0Х16Н15МЗБ, об-
лученной до
максимальной до-

зы 56 с.н.а.

3. ОБСУДДШИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В общем случае упрочнение облученных сталей и сплавов
обусловлено взаимодействием движущихся дислокаций с радиа-
ционными дефектами и частицами вторых фаз. Такие препятст-
вия-барьеры можно разделить на. три группы: сильные -
частицы вторых фаз и комплексы пора - частица; средние -
радиационные поры и слабые - дислокационные петли и дисло-
кации.
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При температурах облучения ниже 400 °С роль слабых барь-
еров в упрочнении стали значительна, поскольку концентрация
их велика. С повышением температуры вклад слабых барьеров в
упрочнение уменьшается.

При температурах, больших 400 °С, основной вклад в упроч-
нение вносят средние и сильные барьеры. Для расчета упрочне-
ния средними и сильными барьерами, расположенными на расстоя-
нии, значительно большем,чем их радиус, бил предложен механизм
огибания частиц дислокациями (механизм Орована) [A, 5J. Ос-
новным параметром микроструктуры, изменяющимся под облучени-
ем и определяющим упрочнение стали, является расстояние меж-
ду барьерами (межчастичное расстояние). С этой целью рассмот-
рим межчастичные расстояния для двух типов препятствий: пор
и частиц вторых фаз. Они определяются в случае сферических
частиц по формуле

где / - объемная доля частиц или пор;

D - средний диаметр частиц или пор.

Суммарное межчастичное расстояние определялось как сред-
нее гармоническое мекчастичных расстояний отдельных структур-
ных составляющих:

где п - число структурных составляющих.

Из рис.7 видно, что в температурном интервале 500-
600 °С вклад радиационной пористости в суммарное межчастичное
расстояние больше вклада частиц вторых фаз.

Правильность использования механизма Орована для оценки
упрочнения стали в температурном интервале 400-650 °С при
дозах 47-56 с.н.а. подтверждается линейной зависимостью пре-
дела прочности от обратного межчастичного расстояния (коэф-
фициент корреляции равен 0,88), рис.8.

Следует отметить", что существует линейная зависимость
между равномерным , удлинением и суммарным межяа-
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Рис.7. Температурная зависимость межчастичного
расстояния для радиационных пор (о) и частиц
вторых фаз (•) в стали 0Н6Н15МЗБ, облученной

до максимальной дозы 56 с.и.а.

стичным расстоянием при температурах 420-510 °С
(рис.9).

Однако не все особенности изменения механических свойств
стали ОХ16Н15ШБ при кратковременных испытаниях можно объ-
яснить с помощью механизма Орована. Так, одним из механиз-
мов, объясняющих некоторое разупрочнение стали (уменьшение
предела прочности при нулевой пластичности) с увеличением
дозы (см.рис.4),является механизм облегченного зарождения
трещин при наличии в материале микропустот £б]|. В основу
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Рис.8. Зависимость предела прочности стали
0Х16Н15МЗБ, облученной при температурах 420-
650 °С в интервале доз 47-56 с.н.а. от обрат

ного межчастичного расстояния
т-

этого механизма положены представления о концентрации на-
пряжений на ближних поверхностях рядом расположенных сфери-
ческих дефектов по сравнению с общим уровнем напряжений в
материале. Концентрация напряжений зависит как от диаметра
дефектов D , так и от расстояния между ними (межчастичное
расстояние X ), и начиная со значения отношения"Д/Л
больше 0,4, концентрация напряжений резко возрастает, что и
приводит к облегченному зарождению микротрещин.

II
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Рис.9. Зависимость равномерного удлинения стали
0Х13Н1ЫЛЗБ, облученной дозами 47-56 с.н.а. при
температурах 420-450 °С (1) а 470-510 °С (2) от

суммарного межчастичного расстояния

Значение отношения Т>/К пор,начиная с дозы примерно
ЗС с.,н.а., превышает данный параметр для частиц вторых фаз
(рйс.Ю). А это значит, что радиационные поры при высоких
дозах становятся теми структурными факторами, которые опре-
деляют зарождение микротрещин в материале при наличии напря-
жений. Облегченное зарождение «икротрещин в распухшем мате-
риале может привести к значительному уменьшению предела
прочности при нулевой пластичности.

Следует также отметить и наличие периода коагуляции
пор при дозах,больших 40 с.н.а., в температурном интерва-
ле 430-530 °С, приводящего к существенному изменению меж-
частичного расстояния и отношения D/\ .

Таким образом, очевидно, что изменения микроструктуры
и радиационной пористости стали 0Х16Ш5МЗБ, количественно
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Рис.10. Дозная зависимость отношения D / A
различных структурных составляющих: ЕИЗ - радиа-

ционные поры; gZ3 - частицы вторых фаз

описываемые суммарным межчастичным расстоянием и отношением
диаметра поры (частицы) к медчастичному расстоянию, опреде-
ляют характеристики механических свойств стали после нейт-
ронного облучения.
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Представлены результаты жооявдованжя раопуханжя ж механических
свойств оболочек твэлов реактора БОР-60 жз сталж 0Х16Н15МЗБ после
ауотенжзацжи. Построены дозные ж температурные зависимости величины
раопуханжя ж параметров радиационной пористости, а также характери-
стик механических свойств стали.

Предложено объяснение изменения некоторых характеристик механи-
ческих свойств стали ОЫбНКМЗБ о дозой и температурой на основе ме-
ханизма Орована и механизма облегченного зарождения трещин при нали-
чии радиационных' пор.

Препринт, 1986

V.S.Neustroyev, V.N.Golovanov, Л.

A.V.Povstyanko, V.K.Shamardin UDO 621.039.531 t

621.039.5^8

in 0X16H15M5R Steex My-li>flfl1GaJ- Properties within
the Radiation Swelliaa: Temperature

Presented are the results from investigations of both swelling

aprt mechanical properties of the BOR-60 6Х16И15МЗБ steel after

iritanitisation.

The dose-temperature relations have been built for swelling

and radiation porosity parameters as well as for mechanical propert-

ies of the above steel.

Interpretation of changes in some 0Г16Н15МЗБ steel Mechanical

properties with dose and temperature has been proposed based on

Grovan's mechanism and on that for crack nucleation with voids

present.
Preprint, 1986



Н А С Т О Я Щ Е Е И З Д А Н И Е Н И И А Р а

ЯВЛЯЕТСЯ самостоятельной! не всегда дублирующейся
впоследствии в других изданиях ПУБЛИКАЦИЕЙ от-
дельных оригинальных научных трудов НИИАРа, на кс-
торую можно ссылаться в других публикациях, указы-
вая при атом авторов, наименование, порядковый но-
мер (НИИАР-...), год и место издания (Димитров-
град),

ИЗДАЕТСЯ с пелыо более быстрой или более полной
информации по сериям]

1. Ядерные реакторы
2 . Методика и техника облучения
3 . Радиационное материаловедение
4 . Радиохимия
5» Ядерная физика
6. Вычислительная техника и электроника
7. Вычислительная математика и программярование
8 . Информатика ж управление

ПЕЧАТАЕТСЯ на ротапринте НИИАРа тиражом 1 5 0 экз.

РАССЫЛАЕТСЯ в научные организации, научно-тех-
нические библиотеки и отдельным лицам в соответствии
с установленным порядком.



14 коп. Индекс 3 6 2 4

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ
ОХ16Н15МЗБ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ
РАДИАЦИОННОГО РАСПУХАНИЯ

Препринт. НИИАР-30(711), 1986, 1-15.


