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УДК 621.039.53 '

РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (Труды Международной конференции
по радиационному материаловедению, Алушта , 2 2 - 2 5 мая 1990 г.),
Т. 7. Харьков-1990.

Международная конференция по радиационному материаловедению
проведена по решению Правительства СССР при поддержке МАГАТЭ.В ра-
боте конференции приняли участие около 300 человек , в том числе
30 зарубежных ученых из 14 стран.

программа конференции предусматривала пленарные заседания,
заседания по секциям и стендовые доклады. Всего на конференции
было рассмотрено и обсуждено около 400 докладов.

На конференции работали следуюиие секции:
Секция I - фундаментальные исследования в области физики

радиационных повреждений;
Секция 2 - конструкционные материалы активных зон реакторов;
Секция 3 - корпусные материалы;
Секция 4 - топливные материалы;
Секция 5 - сверхпроводники •, полупроводники и другие неорга-

нические материалы;
Секция 6 - методы исследования радиационной повреждаемости.

Труды Международной конференции изданы методом прямого
репродуцирования рукописей, представленных авторами.

Авторские тексты не редактировались.

UDC 621.039.53

RADIATION MATERIALS SCIENCE. (Proceedings of the International
Conference on Radiation Materials Science, Alushta, May
2 2 - 2 5 , 1990),V.77 Kharkov-1990.

The International Conference on Radiation Materials Science was
conducted as decreed by the USSR Government and with support of
the IAEA. About 300 persons participated in the Conference
including 30 forsign scientists from 14 countries.

The programme of Conference has planned plenary sessions,
sectional sessions and poster sessions. It was considered and
discussed about 400 reports.

The Conference had the following sectional sessions:
Section 1 - Basic research in radiation damage physics;
Section 2 - Structural materials for reactor cores;
Section 3 - Reactor vessel materials;
Section 4 - Fuel materials;
Section 5 - Super- and semiconductors and inorganic materials;
Section 6 - Radiation damage research methods.

The proceedings of the Conference are published via direct
reproduction of the papers presented by the Authors.

Autors' texts were not edited.
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УДК 621.315.592

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ udP И ОСОБЕННОСТИ .ИХ .
ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА

С.К.Никогосян, В.А.Саакян

(Ереванский физический институт, г.Ереван) ч

Для исследования радиационных дефектов (РД) в кристаллах ЬйР исполь- j
зуются электрические, оптические и другие методы. Насколько нам известно, •"*.'•
работы по исследованию теплопроводности (8С)£аР , содержащем РД, отсут-
ствуют. Между тем, это представляет научный и практический интерес- Изу-
ченные нами кристаллы p-GuP:Fe (образец Ю , P-GaP:2n (.42), U-£aP:S (№3)
соответственно с концентрацией примесных атомов ^ е . ^ 1,3-10 ем и
плотностями носителей тока р г п * Г О 1 8 с м " 3 , n s s ; 3 ' I Q с м " 3 облучались
электронами с энергией 50 МэВ при комнатной температуре. После каждой
дозы облучения стационарным методом [ I ] измерялся ЭР в интервале темпе-
ратур от 85 до 130 К. На рис.1 и 2 приведены результаты зависимости ЗР
при 1йзМ.=85 К от дозы облучения ( f ) . Из этих рисунков видно, что снача-
ла с увеличением f 8C уменьшается, потом при некоторой Уа (пороговая д о -
з а ) слегка растет и далее уменьшается с ростом *р • Такая картина - общая
для всех трех видов образцов fiaP независимо от их исходного типа прово-
димости. Разница заключается лишь в том, что значения 4>п для всех образ- :
иов различны. Обсудим некоторые .возможные интерпретации для кривых £Р=ЛГДО.
Тот факт, что такое поведение 3P(f) не зависит от исходного типа прово- i
димости, свидетельствует о том, что ответственные за изменение ЭР десРек- %
ты имеют собственный характер. Такими дефектами в £ а Р могут быть, напри- |
мер, антиструктурные дефекты (АСД) фосфора (обозначаемые как f̂ a ) . Дан- -Jj

\t ные об обнаружении таких дефектов приводятся в работах [ 2 , 3 ] . Связь п о - ;|
(• лученного нами зависимости 9Р(¥) с АСД мотивируется тем, что вероятность |
а их образования в бинарных кристаллах АщВ порой может быть большей по I
1 сравнению с вероятностями образования других дефектов. Это обусловлено >•
];, тем, что энтальпия образования АСД меньше I эВ, тогда как она для обра- j |

гювания вакансий или междоузельннх атомов больше I эВ [ 4 , 5 ] . Причем, АСД | ;
ь материалах образуются независимо от их исходного типа проводимости. $!
Существование ¥ на кривых 9fCP) свидетельствует о том, что при образова- | ^
нии РД участвуют несколько конкурирующих механизмов, преобладание одного *
-.-.а которых приводит -к локальному максимуму на 3f{fJL В работе [ 3 ] методом
опР показано, что при облучении электронами с энергией 2 МэВ в n-fiaP
•.бразуютея АСД типа P-R , которые предположительно идентифицируются с
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2,5

Рис.1.

Рис .2

комплексами
Известно, что в кристаллах
GaP и GaAs [б-8] атомы пя-
той группы становятся под-
вижными после некоторой
пороговой дозы облучения,
т.е. достижения уровня Фе-
рми определенного положе-
ния относительно краев зон.
Положение уровня Ферми за-
висит от начальной концен-
трации носителей тока. По-
видимому, этим можно объяс-
нить тот #акт, что и в на-
шем случае значение У наи-
меньшее в образце "Ч, по-

скольку, как известно, примеси же-
леза в GftP захватывают носители [9],
В пользу того, что локальные мак-
симумы на кривых 3flf) связаны с
дефектами £ , говорит и тот й:акт,
что скорость образования (3,8
см"*) дефектов типа Р-^ [з] в£аР
и скорость удаления носителей (3*
5 см ) [Ю] одного порядка.-Ероме
того, обычно наблвдается опреде-
ленная корреляция ме*ду ростом ко-
нцентрации АСД R,

a
 и уменьшением

концентрации носителей тока в
[б]. Можно предложить несколько
другую интерпретацию наблюдаемых
кривых 3fCfi). Установлено, что в ра-
зличных образцах fiftP-'Ci и 6aP.

#
?n ко-

нцентрация АОД составляет соот-
ветственно 6 Л 0

1 5
 см"

3
 и 4- Ю

1 6

см [5]. Увеличение ЭС при f>f
n

можно приписывать перезарядке су-
до облучения АОД JL. а

Зависимость Я от V для обра-
зцов Ч (крив.1) и П. ( к р и в . ^ у ^ д у ^

Рис.2. Зависимость* от «f для обра- дальнейшее уменьшение - образова-
э Ч а * 3 нию других РД. Такое предположение

4 основывается на результатах рабо-
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VBT [ l l ] , где методами SOP и НЕС1У показывается, что в ходе облучения эле-
ктронами (Е =2 МэВ) в кристаллах GaP могут иметь место процессы переза-
рядки, связанные или с дефектами ( ^ и л и Vgft. Увеличение 8С кристаллов n-Sf,
начиная с некоторой дозы облучения электронами с Е =50 МэВ, наблюдалось и
в работе [12], где авторы связывают это с переходом образца в р -тип про-
водимости. Однако такой переход у нас не наблюдался, о чем свидетельство-
вало отсутствие изменения знака коэффициента термоэдс после каждой дозы
облучения. Однако, исходя из того, что перезарядка АСД AS^a не наблюдает-
ся для полуизолирующих кристаллов fiaAs[б], можно заключить, что нельзя
однозначным образом связать максимумы на кривых 3f=3f(0c процессами пере-
зарядки (образец *Ч). ЭбхТект, вероятно, связан также и с образованием ко-
мплексов между исходными собственными дефектами и возникающими собствен-
ными РД и их дальнейшим распадом. Далее облученные образцы подвергались
изохронному отжигу в температурном интервале от 100 до 800*900°С с време-
нем нагреЕа 15 мин. Полученные результаты для образцов Ш и Р2 приведены
на рис.3. Видно, что обе кривые зависимостей 9f(85K)=<)f{£Ĵ MeioT максимумы
при T ^ c : 7 0 0 o C и Т ^ . — 450°С, соответственно для образцов № и К . Кри-
вую 3f(TJ^J для образца №2 можно интерпретировать следующим образом. На-
блюдаемые ступеньки в интервале Ю0-400°С объясняются процессами отжига
точечных дефектов, существующих в облученных кристаллах [13] . Такими де-
фектами в p-GaP:2n могут быть, например, l£ a [14] . При увеличенииТ>400°С
X превалирует над своим исходным значением до облучения (9f0). Такое уве-
личение, вероятно, обусловлено образованием вакансионных комплексов типа
У^дУр [15] или дивакансий из l£a [16]. Не исключается также и образование
комплексов между РД и примесными атомами [15]. В пользу последнего пред-
положения говорит тот факт, что приТ^> 400°С наблюдается замедление рос-
та коэффициента удельной электропроводности б (рис.4). При"|^т>450°С
снова уменьшается и при Т 5? 550°С проходит через 8f0 и дальше до конца от-
иига (Т^гФОО^). уменьшается. Наблюдаемое уменьшение ЭР в интервале от
450 до 550°С мы приписываем разрушению вышеуказанных комплексов или дива-
кансий. Уменьшение ЗР приТ > 550°С, которое хорошо коррелирует с уменьше-
нием Q , указывает на то, что по-видимому, образуются новые дефекты, о
характере которых трудно судить. Однако можно предполагать, что образова-
ние этих дефектов связано с отжигом АСД, происходящем в р-£аРприГ>5000С
[ 1 7 ] . Что касается отжига РД в n-fiflP, то, как и ранее нами было установле-
но [18], они полностью не исчезают вплоть до Хп к=800°С. Причем, в отли-
чие от образцов p-fiaP» для n-fiaP3JC85 К) осциллирует при увеличении Т ^ д о
400°С, а с дальнейшим ростом Т„ж более монотонно стремится к 3f0,

Таким образом, из вышеприведенных результатов можно делать следующие
выводы:

I . Появление локальных экстремумов на кривых зависимостей 9Г=ЭГ(у)при-
5
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Рис.3 . Зависимость ЭР от 1 ^ для образцов JH(кривая I ) и Ж (кривая 25,
Суммарная доза vp = 4,7>10 эл/см"

Рис.4. Изменение 6 (приХл«?295 К) о т Т ^ для образца .№2. Суммарная доза
(f = 4-Ю 1 7 эл/см2.

писывается возникновению РД собственного характера, возможно АСД 1£ц,
2. Изохронный отжиг облученных образцов йаР показывает, что значение

ИГ (85 К) для n-GaPосциллирует с увеличениемТ^до 400°С) и в конечном ит-
оге стремится к своему исходному ЭР0, тогда как у образцов р-£аРкривые
36гЗ?С£|*)проявляют максимумы, превалирующие свои исходные ЭГ0 • Это обусло-
влено процессами вторичного дейектообразования, которые в материалах р -
типа могут происходить эффективнее благодаря тому, что в отличие от обра-
зца п -типа, междоузельные атомы Оя,., ([ подвижны даже при 100 К [19],

3 . РД в образцах fiaP с примесью железа термически более стабильны,
чем в образцах с примесью цинка.

ЛИТЕРАТУРА

[ i ] Девяткова Е.Д., Петров А.В., Смирнов И.А., Мойкес Б.Я. Плавленный
кварц как образцовый материал при измерении теплопроводности.- Физика
твердого тела, I960, т . I I , .вып.4, с.738-746.
6



[2] Kaufman U.,Selweider J^Rau-fer A.ESR "DETECTION of

delects in GaP,CdSiPa,and ZnUaP^.-Appfiec! pfysics Letters.,

N5, p.311-313.

W BeaeC R.U.,Neman R.C.^hiiehouse J.E. and WoodUad J.T«e prodiitiior.

and S h u c W of the P-P3 antisiU defects in efeciron-irrad n-ijpe

fiaP.-JournaP of pos ies C:Sof(ci State Posies э 498Й,V.17,L963-L9bi-

[4] Бублик В.Т., Милвидский М.Г., Освенский Е.Б. Природа и особенности по-
ведения дефектов в легированных монокристаллах соединений АщВу. - Из-
вестия высших учебных заведений, Физика, 1980,,т.25, Я , с.7-22.

[б] Георгобиани А.Н., Титиняну И.М. Антиструктурные де!?екты в соединениях
АщВ . - Физика и техника полупроводников, 1988, т.22, вып.1, с.3-15.

[б] Gosn-ami N-K-jNeivman R.C, and Whitehouse J.E.Th* olservaiion of bigK con-
cehirallohs of arsenic aniisile delects in «fecbon irradiakd n-type fiaAs
€y K-8and EPR.-Soffd Sla^e Communications,-1984, v.^0, p . ^ 3 - W .

[7] Newman R.C. and Woocthead JThe se?«ti»vc Wpping o? motilt згоира-
tiats 8y impurities in tfeciron irradiated Safe and ^ a R - J
Solid &Ыг Pk)iut<i,m4->V.1%?.W>S-\W.

W Boangoin 3X-,von baMefegen НЛ., and Si\venard T>.Irradiation induced de-
fects ir\ ITI-V s«m!conducbps — PAysica Sialas S«fidi А,-}98?,и")0^р.1(99-510.

[9] Kaufman U. and Schneider J.ESR assessm«ni of 3dT tansiii&n meUf impu-

nity s+ales in G A P , GaAs and InP—Sofid SUU Communications,

[IO] Брудньтй В.Н., Новиков В.А. "Предельные" электрические параметры йа
облученного электронами. - Шизика и техника полупроводников, 1985,
т.19, вып.4, с.747-749.

I'M] Мооп«я P.M-and Kef>n«djT.A.CorraCo-liohs Uiwzn DLTS and ЁРЯ m«sure-

w«nls of the Ha vacancy in fi.aP.3ou.rn*f of pJiysic& С :Sofld Stale ft
|

[12] Аматуни K.M., Ерицян Г.Н., Карапетян Ф.Н., Саакян В.А. Влияние элек- •
тронного облучения на теплопроводность кремния п-типа. В сб. "Ради-
ационные эффекты в твевдых телах, 1977, Киев, "Наукова думка", с.125-
130. ;

[13), Брайловский Е.Ю., Ерицян Г.Н., Тартачник В.П. Радиационные дефекты в ^
GaP при облучении электронами с энергией 50 МэВ. - Физика и техника §
полупроводников, 1975, т . 9 , вып.9, с.1805-1807. &,.:

[ih] Kennedy ТА. and Wifsej N.D. Electron paramagnetic veson*nee »t electron- ""'
irradiated GaP.-Pkysicaf Review BJi981)V.23;W'1l)p.65e5-C591.



:'

[15] Zhou В., Fong I , and Huang J. Investigation of defects in &aP using Positron
annihilation—Physlca Status Sofidi A, 198?,У.1О2, p.533-536.

Ш Sen CLupta A, Maidu S.V. and Sen P. Positron annihilation studies in

afpha-inradiated n-tvjpe GuP.-Plujslcs Letters A,«85,«H2,N8,p.399-

[17] Морозов А.Н., Бублик Е.Т., Ковальчук И.А., Столяров О.Г. Собственные
точечные дей^кты в монокристаллах фосфида галлия. - Кристаллография,
1986, т . 3 1 , вып.5, с.986-993.

[18] Никогосян С.К., Саакян В.А. Влияние отжига на теплопроводность и
удельное электросопротивление облученных образцов n-fiaP. - Известия
АН Армянской ССР, Физика, 1986, т . 2 1 , вып.5, с.275-279.

[19] Newman R-CImpurity focation&.Antisik defects and intersMiaf reac-
tions in GaAs and GaP.«13 Internationaf Conference on d t
in semiconduc-lons,CoronaClo,Ca6rfonnia,August ^2-

, Pa, 1985, р.И-100.

V

\



УДК 537.534.9:669.15'24

МАГНИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ СПЛАВА Fese.sNiao.J ПРИ ИНДУЦИРОВАННЫХ

ИОННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ ОЦК->ГЦК ПЕРЕХОДАХ

В.В.Овчинников, Ю.Д.Коган, Н.В.Гаврилов, А.К.Штольц

("Институт электрофизики УрО АН СССР, г.Свердловск)

В работах [1-31 установлено, что под действием ионного облучения

в сплавах могут происходить не связанные с нагревом структурные фазо-

вые превращения на глубине, в 103 - Ю ' раз превышающей проективные

пробеги ионов. Б частности, обнаружены [ 3 1 ионноиндуцированные нете-

пловые фазовые ОЦК->ГЦК переходы в железо-никелевых сплавах с 30 ат%

Ni. В вышеупомянутых работах, однако, подробно не анализировались осо-

бенности состояния ГЦК-фазы, в том числе ее магнитного состояния, фо-

рмирующегося при различных режимах ионной бомбардировки и отличие этих.

состояний от получаемых в результате термического ОЦК->ГЦК перехода.

В настоящей работе методом ядерного гамма-резонанса (ЯГР)

изучены некоторые особенности магнитного состояния ГЦК-фазы сплава

Fe69,sNiзо,з, образующейся при различных режимах обработки пучками

ионов азота. Для оценки параметров структурного состояния ГЦК-фаэы

использовались методы рентгекоструктурного анализа и металлографии.

Сплав Fe«9,sNijo,s выплавлялся из химически чистых Fe и Ni в ва-

куумной индукционной печи в виде слитков массой 3 кг. Слитки обжима-

лись и гомогенизировались при 1200°С в течение 12 ч и, далее, проко-

вывались в пластины толщиной 0,5 мм. Образцы для исследования воз-

действия ионного облучения (фольги <"° 30 мкм) приготавливались путем

механической и электролитической полировки из кованых пластин, предва-

рительно выдержанных в течение 20 минут при 1050°С и закаленных в во-

ле. Перед облучением фольги сплава Fee»,sNiao.j (после их выдержки в



жидком азоте при -196°С) имели ОЦК структуру с небольшим количеством

(5-10%) остаточной ГЦК-фазы.

Мессбауэровские измерения проводились при комнатной температуре

на установке ЯГРС-4 в режиме постоянных ускорений. Источником Т'-кван-

тов служил изотоп
 5 7

Со в Сг. Рентгеновское исследование осуществлялось

на дифрактометре ДРОН-3, металлографическое - на установке NEOPHOT-32

при увеличении 400».

Образцы сплава Fe6 9,sNi3o,s облучались как непрерывными, так и

импульсными лучками ионов азота с энергией 20 кэВ. Непрерывный пучок с

плотностью ионного тока до 0,1 мА/см
2
 обеспечивался ионным источником

на основе отражательного разряда с холодным полым катодом. Импульсно-

периодический пучок ионов азота с плотностью тока до 20 мА/см
2
 в им-

пульсе длительностью 1 мс, с частотой следования импульсов 1-50 Гц,

генерировался источником на основе дугового разряда низкого давления с

: экранированным катодным пятном I 4 ],

. На рис.1 приведена диаграмма, иллюстрирующая режимы и результаты

| облучения образцов непрерывными и импульсно-периодическими пучками

i ионов азота. Как видно из диаграммы, при заданной энергии ионов суще-

ствует критическая плотность ионного тока вызывающая ОЦК->ГЦК переход.

tj Мессбауэровские спектры ГЦК-фаэы, полученной нагревом (рис.2,а) и

в результате ионной бомбардировки (рис.2,в-е> представляют собой не-

• расщепленные зеемановские секстеты линий. Форма отдельных линий для
f

' поглотителей вышеуказанной толщины может приближенно считаться лорен-

' цевской. Вид мессбауэровских спектров ГЦК-фазы, образующейся в резуль-

i тате ионноиндуиированного ОЦК-/ГЦК перехода существенно зависит от ре-

;. жимов обработки*

I' Прежде всего, обращает на себя внимание существенное различие

| ширины кривых резонансного поглощения. Наиболее узкая линия наблю-

дается при облучении малыми дозами, как в непрерывном, так и в им-

пульсно-периодическом режимах* В последнем случае наиболее узкая ли-

10
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ния, имеющая ширину в 2,5 раза меньшую, чем мессбауэровский спектр

ГЦК-фаэы, полученной нагревом, отвечает облучению импульсами с высокой

плотностью ионного тока о»10 мА/см
2
. Наблюдаемые изменения свидетель-

ствуют о формировании необычных магнитных состояний ГЦК-фаэы при ион-

но-лучевом воздействии.

Мессбауэровские спектры были обработаны на ЭВМ п целью получения

плотностей распределения Р(Н) эффективных магнитных полей на ядрах

S 7
Fe, отражающих распределение г-проекций магнитных моментов Fe и Ni

на узлах кристаллической решетки. Форма спектров при этом представля-

лась в виде суперпозиции непрерывно распределенных подспектров с ин-

тенсивностями пропорциональными Р(Н) :

где i)~ экспериментальная величина эффекта, соответствуюшая допле-

ровской скорости V'
r
 , F( Uj,,H) - зеемановский секстет пиний лоренцев

0 i
ской формы:

= 21 и

где Ai - вектор интенсивностей линий секстета ( в предположении о рав-

ной вероятности различных направлений намагниченности в отдельных до-

менах А = ) 3,2,1,1,2,3 )), Bt - вектор, определяющийся магнитными мо-

ментами основного и возбужденного состояний ядер
 5 1

Fe , Гх - значения

ширины линий зеемановского секстета принимавшиеся равными соответ-

ствующим значениям для чистого железа, С - положение центра тяжести

спектра { С -

Уравнение* (1) представляет собой интегральное уравнение Фредголь-

ма 1-го рода. Задача определения функции Р(Н) по отягощенным погреш-

I?



ностями експериментальным значениям &($) относится к классу линейных

некорректно поставленных задач к может быть решена с использованием

специальных регуляриэувщих алгоритмов. Лля определения функции Р(Н)

нами был использован алгоритм регуляризации» предложенный в работе

[ 5 ) . Функция Р(Н) при атом приближенно представлялась рядом Фурье с

последующим определением коэффициентов разложения методом наименьших

квадратов и подбором оптимального числа (n
e
pt) членов разложения по

невязке (n
O
pt=12).

Восстановленные распределения Р(Н) (рис.2) в целом достаточно

сильно отличаются друг от друга. В первом приближении они могут быть

представлены в виде суперпозиции трех гауссовских распределений,

центры которых располагаются в пределах Hi = (0 - 0,5) 10* кА/м, Нг =

=(1,0 - 1,2) 10* кА/м, Нз = (1,7 - 1,9) 10* кА/м. Интенсивности этих

распределений существенно зависят от режима ионно-лучевого воздействия

в результате которого образуется ГЦК-фаза.

Некоторые особенности структурного состояния ГЦК-фаэы, образую-

оейся при различных условиях облучения, анализировались рентгено-

дифракционным и металлографическим методами.

Рентгеновские штрих-дифрактограммы эталонного и изученных образ-

цов приведены на рис.3. Обрашает на себя внимание тот факт, что интен-

сивность дифракционной линии (111) ГЦК-фаэы при малых флюенсах сущест-

венно отличается от интенсивности соответствующей линии эталона, что

свидетельствует о заметной кристаллографической текстурованности об-

разцов. При достаточно длительных ионно-лучевых воздействиях интенсив-

кость указанной линии заметно увеличивается, приближаясь к эталонной.

металлографическое исследование показало, что при воздействии

большими дозами, на облученной поверхности образцов на фоне исходной

структуры с размером зерна 30 - 40 мкм, возникает новые достаточно

мелкие зерна (размером 3 - 5 мкм), по-видимому, с кристаллографической

ориентацией, отличающейся от ориентации исходных зерен, что приводит к

13
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разрушению исходной текстуры и проявляется в увеличении интенсивности

рефлекса (111). Отметим, что в отличие от условий облучения в работе

( 3 ), в данном случае, мог происходить заметный нагрев поверхности

образцов.

Наличие кристаллографической текстуры, как правило, обусловливает

наличие магнитной текстуры. При этом компоненты вектора Ai в соотноше-

нии (1) будут отличатся от приведенных выше значений для случая хаоти-

ческой ориентации направлений намагниченности в отдельных доменах. В

общем случае Ai = I 3,Z,1,1,Z,3 i, где 2 принимает значения от 0 до 4

в зависимости от ориентации намагниченности по отношению к пучку мес-

сбауэровских квантов. В связи с этим функции Р<Н) были получены для

эачений Z = 1,2 и 3 (кривые, приведенные на рис.2, отвечают значению

Z=3). Установлено, что изменение Z в указанных пределах изменяет лишь

разрежение трех вышеупомянутых составляющих пиков Р<Н). Изменения

значений Р(Н) при варации Z от 1 до 3 не превышают 5-10%, положение

центров распределения (Hi) и значения ширины распределений Р<Н) (их

дисперсий) не изменяются.

Анализ вида PlH) позволяет сделать вывод о том, что при малых

флюенсах и высоких плотностях тока формируются существенно неравновес-

ные магнитные состояния (кривые g и п, рис.2), сильно отличающиеся от

состояния, формирующегося при отжиге (кривая £ ). Снижение плотности

ионного тока в импульсе приближает тепловой режим к обычному нагреву

(кривые i , j >, причем при высоких флюенсах (кривая j ) по-видимому

удается достичь более равновесного состояния, чем при обычном нагреве

(кривая £ > за счет возможной роли ударных волн, зарождающихся на ка-

скадах атомных столкновений I 6 , 7 ]. Отметим, что при ионноинду-

цированных ОЦК->ГЦК переходах, особенно при малых флюенсах, не исклю-

чается неоднородность магнитных состояний по глубине образца. Это

следует учитывать при интерпретации вида Р(н).

Вероятной причиной изменения вида функций Р(Н) могут быть вну-

16



тренние напряжения, которые аналогично высокий внешним лавлениям (в

несколько десятков килобар) могут понижать Те сплава и приводить к

уменьшению намагниченности при комнатной температуре, а также к изме-

нению формы мессбаузровского спектра и соответственно вида распределе-

ния Р(Н>. По мере увеличения длительности воздействия первоночально

возникшие напряжения могут сниматься.

Другой причиной получения необычных магнитных состояний ГЦК-фаэы

может являться высокая скорость нагрева <до нескольких сотен Кельвинов

в секунду) фольг ионным пучком. В связи с этим при малых флюенсах

наименее вероятно развитие процессов перераспределения атомов Fe и Ni

в твердом растворе. Напротив, при высоких флюенсах может достигаться

более высокая степень развития этих процессов чем при обычном нагреве•

Указанные обстоятельства могут являться причиной различия То и отличия

магнитного состояния ГЦК-фазы, полученной нагревом, от состояний, до-

стигаемых при облучении как малыми, так и большими флюенсами.
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УДК 621.039.531

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ НА СПЛАВЫ С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ ФОРМЫ

Синельников Л.П., Логунцев Е.Н., Козлов А.В., Ковалев И.Н.,
Абрамов В.Я., Литвин Д.Ф., Ионайтис P.P.

(Научно-исследовательский и конструкторский институт
энерготехники )

Использование сплавов, обладающих эффектом памяти формы (ЭПФ),
в атомной энергетике сдерживается во многом из-за отсутствия данных
о поведении этих сплавов в условиях облучения. Нам известно всего
лишь две работы, посвященные этому вопросу [I, 2] . Обе они выпол-
нены на никелидетитана, причем только в одной из них проводилось
облучение нейтронами.

В настоящей работе решалась задача исследования влияния реак-
торного облучения на ЭПФ в сплавах систем Pe-lfa и Mn-Cu , обладаю-
щих повышенной температурой возврата формы.

Исследуемые образцы имели вид спиральной пружины (сплав 80 %
Мп- 20 % Си), скобки, согнутой из ленты,(сплав 75 % Мп - 22 % Си -
3 /5Сг) и сегмента (сплав ?е - 31 % Мп - 5 %81). Образцы облуча-
лись в воде первого контура исследовательского реактора при темпера-
туре 60

 С
С до флюенсов Г Ю

1 9
, 5'10

19
 и 1'ГО

20
 нейтр./см

2
 (ЕЮ,5 МэВ).

Форма образцов, заданная при исходной термообработке до облу-
чения, восстанавливалась при послерадиационном отжиге. Количествен-
ные характеристики формоизменения, полученные при этом, представле-
ны на рис.1, 2 и 4.

Результаты, полученные на сплавах Mn-Cu и Мп- Cu-Сг , под-
тверждают факт сохранения ЭПФ при облучении, отмеченный в работе [i].
При облучении до флюенса 1*10

20
 нейтр./см

2
 эффект сохраняется в том

же диапазоне температур, что и без облучения. Следует отметить, что
с ростом флюенса величина эффекта снижается по сравнению с наблюдав-
шейся в необлученном сплаве (рис.3).



го 40 60 80 /00

тенпература
d40

rrc)

Рис.I. Формоизменение образцов сплава
80$Лп. - 20 % Си при отжиге

(A

X- мюБ/f.

Д-оБ

1

i
1

е

/

/

<

3

I

£^

1С

cf

t <

1
• 20 40 60 SO Ш i2O МО

Температура отжига, Т(°С)

Рис.2. Формоизменение образцов сплава
75 % Мть- 22 % Си - 3 % Сг. при отжиге

•>.; 1

20



Iff

S
v.N

II «0
.1 to1
I
8

+ -S0M*-2OCu 1
Q-?5Mn-&Cu'3Ct f

1 t

i

i
Ш

1

1

0,5 i

Ф/itoetw, t
/о

ю'а)
Рис.3. Дозная зависимость Э Ш сплавов
80 % Мп - 20 % Си и 75 % «а - 22 % Си -
3 56 Сг

Существенно иное поведение демонстрирует сплав Ре- 31 % ito- 5 %
Si. Облучение этого сштава до флгоенса 1*10 нейтр./см привело к
полной утере эффекта памяти формы, в то время как после облучения до
флюенса I'lO*

9
 нейтр./см^ величина эффекта имеет значение большее,

чем в необлученном состоянии (рис.4.).
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
- эффект памяти формы на сплавах системы Мв- Си сохраняется

при облучении до флюенса I*10 нейтр./см ,
- процент восстановления формы снижается с увеличением флюенса;
- облучение сплава Ре-Mn -Si до флюенса П О

2 0
 нейтр./см

2

привело к полной утере эффекта памяти формы.
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Рис.4. Формоизменение образцов сплава
Fe - 31 % lin- 5 % Si при отжиге
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕКТКЗННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ НА ДИМУЗИЮ
МЕДИ В ТИТАНОВУЮ ПОДЛОЖКУ

В.И.Баринов, С.Б.Ващенко, Е.Е.Федкшин

( Институт ядерной энергетики АН БССР,г.Минск )

Изучение радиационно-стимулированной диффузии представляет
не только чисто научный интерес, но имеет непосредственный вы-
ход в практику, особенно при разработке современных технологий
поверхностного модифицирования. Эффективная разработка новых и
совершенствование существующих технологических процессов невозмо-

:
 жка без исследований кинетики и механизма диффузионной миграции
i> ЙТОМОВ в условиях как чисто радиационного, так и комбинированно-
|| тт, термо-радиационного воздействия. В большинстве известных работ

'I; 2J рассматривается диффцзионный массоперенос либо в услови-
ях облучения частицами или ^-квантами в постоянном температурном
^оле, либо решаются классические задачи диффузионного перераспре-
деления элементов при наличии градиентов концентрации и напряже-
ний в отсутствие радиационного воздействия. Поэтому в настоящее
время возникает необходимость в комплексном подходе при решении

радиационного материаловедения с учетом многих факторов,

; I
У

влияющих на кинетику и суммарный диффузионный поток мигрирупцих |
атомов. " щ

В настоящей работе представлены результаты исследования тер- i|
мэрадиационной диффузии меди из гальванического покрытия вглубь §
титановой подложку при воздействии электронного пучка с энергией |
1 5 - 2 0 КэВ как в непрерывном, так и в импульсном режимах обра- |
оотки с частотой 5 Гц. Исходная диффузионная зона толщиной 50 мкм j|
была образована вакуумным отжигом образцов при температуре 900°С ij§
!* изотермической выдержке I час. Исследования проводились на тер- ^

 у

моупрочняемых двухфазных &Л$Ь -сплавах ( ВТ6 - Ь% kl; 5% V и §|'/"'
ВТ23 - Ь% kl ; 5%V ; 1% Mo; 1% Fe ) , которые широко применяются
как конструкционные материалы во многих отраслях ( авиация, ра-
кетостроение, термоядерные реакторы и пр. ) .

Установлено, что кратковременное ( в тевение 3 - 18 с ) эле-
гтронно-лучевое аоздействие приводит к значительной интенсифика-
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ции диффузии меди вглубь подложки, при этом толщина диффузионной
гоны возрастает в 1,3 - 2 раза в зависимости от режимов обработки,
а микротвердость соответственно снижается вследствие уменьшения
концентрации диффундирующей компоненты. Наблюдаемый пороговый ха-
рактер возрастания толщины мэдненого слоя связан с энергетически-
ми и временными характеристиками электронно-лучевой обработки.

Рентгеноструктурным анализом установлено наличие интерметал-
лидной фазы, в частности CUgTi на поверхности материала, что сви-
детельствует о достижении фронтом диффузии верхнего слоя медного
покрытия.

Установлено, что характер процессов взаимной диффузии титана
и меди при скоростном электронно-лучевом нагреве имеет существенн
ные особенности, связанные с высокой степенью неравновесности си-
стемы, существованием градиентов температур, концентрации упругих
напряжений и наличия дополнительных факторов, влияпцих на суммар-
ный диффузионный массоперенос. Для объяснения полученных результа-
тов следует привлекать методы термодинамики необратимых процессов
£6J. Экспериментально установлено, что при наложении двух или нес-
кол'ысих необратимых процессов они начинают взаимодействовать, при-
чем это взаимодействие описывается линейными соотношениями между
потоками и характером распределения вещества и энергии. Согласно
теории Онзагера [i\ диффузионный поток вещества J пропорционален
действующим термодинамическим силам X

R
:

где и ц - кинетические коэффициенты элементарных процессов, про-
текающих при наличии только одной термодинамической силы, или при-
чины, вызывающей данный процесс ( теплопроводность, диффузия, эле-
ктропроводность и т.п.); h m - коэффициенты сложных процессов, '
где налагаются один на другой элементарные потоки. К числу этих \
коэффициентов относятся коэффициенты териодиффуэии и др., причем С.
феноменологические коэффициенты подчиняются условию взаимности а

Термодинамические силы являются градиентами соответствующих |
параметров, и в частности для диффузии являются градиентами кон- $
центрации, деформации и температуры: р'

е ;
 J)

t
 j P

T
 - коэффициенты диффузии, обусловленные наличием
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таляах наряду с объемной диффузией происходит резкая концентрация
диффузионных потоков у границ зерен, причем вклад граничной диффу-
зии зависит от среднего размера зерна (возрастает с измельчением
структуры) и играет более существенную роль в плотноупакованной
гексагональной решетке pt-фазы, чем в кубической J3 -модификации.
Вклад границ зерен в перенос вещества заметен при отношении коэф-
фициента диффузии по границам зерен к объемному коэффициенту > 1 0 ,
если размер кристаллитов меньше или равен 10 мкм. При электронно-
лучевой обработке в результате скоростного нагрева и охлаждения в
поверхностном слое в диффузионной зоне формируется мелкозернистая

25

градиента одного параметра ( концентрации С, деформации £ и
пературы Т ).

Подробное рассмотрение состояния бинарной системы титап медь
в условиях электронно-лучевой обработки позволяв* выяви» основам
факторы, влияпцие на диффузионный массопервнос. Термическое веаде*-
ствие потока электронов создает в поверхностном слое вещества паж»
температур с максимумом (более 1000 С ) вблиаи поверхности,я поле

 ;
\

напряжений ( растягивающих на поверхности и и — щ ц в более глу-
брких слоях вещества). Указанная эпюра напряжений приводя* к равде-

 х

ленню атомов (сегрегации) таким образом, что малке атомн меди >
(атомный радиус 0,128 им) будут диффундировать в зону сжатия, то *
есть вглубь материала, а большие атомн титана (атомный радиус 0,145
нм) в зону растяжения к поверхности. |_,

Радиационное воздействие потока электронов приводит к ивменемкв
физического состояния поверхности - изменению энергии граничного
слоя атомов, образованию вакансий, дислокаций, которые снижаю* эне-

t ргию активации диффундирующих атомов. Радиационное дефектообразова- j •
•• ние обеспечивает избытоиное для данной температуры материала холи- :

чество точечных дефектов, что приводит к значительному увеличению
диффузионной подвижности атомов.

Следует отметить, что в бинарной системе скорость взаимного пе-
| ремещения атомов определяется степенью понижения их силоввого вэа-
| имодействия, которое возрастает по мере взаимного удаления элемен-
| тов в периодической системе. Так диффузия меднотитанового сплава
I усиливается при увеличении концентрации меди, так как энергия ак- ;
I тивации относительно легкоплавкой меди ниже, чем энергия активации
| тугоплавкого титана. \
I Структурное и фазовое состояние сплава играет также весьма су-
I щественнус роль в скорости диффузионного массопереноса. В поликрис- i



структура титанового сплава. 6 ходе фазовой перекристаллизации
границы зерен перемещаются, что дополнительно увеличивает гранич-
ную диффузию.

Таким образом, наблюдаемая экспериметально интенсификация диф-
фузии меди при электронно-лучевом воздействии происходит по ряду
выае перечисленных причин в условиях взаимного влияния и наложения
элементарных потоков и образующиеся диффузионное перераспределение
атомов следует рассматривать как результат суммы микро- и макро-
процессов.
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКГРОККОГО ПУЧКА
В ОКСЦЦАХ ПЕРЕХОДИК МЕТАЛЛОВ

В.А.Степанов, В.М.Чернов (СССР,г.Обнинск, Ш ) ,
Л.М.Крвкова (СССР,Московский институт стали и сплавов)

Электронное облучение кристаллов (особенно ионных) мокет
оказывать значительное влияние на кинетику протекания в них
различных статистических процессов (диффузии, фаговых переходов и
др.). Это влияние оказывается наиболее существенным, когда между
образущимися дефектами возникает эффективнее взаимодействие. Та-
кая ситуация реализуется, например, в ряде оксидов переходных ме-
таллов. В данной работе, на примере монокристаллов V

g
0

5
 и НоО

э>

экспериментально (методом электронной микроскопии) и теоретически
рассмотрена эволюция дефектов, возникающих в них, с сильным взаи-
модействием и исследована последовательность фазовых переходов
под действием электронного облучения.

Электронномикроскопические исследования процессов фазовых
переходов высших оксидов V

2
°5'

 №
2 ° 5 '

 М о О
з '

 W C
?

 и
 ДР-

 в
 низшие

достаточно многочислены. Почти во всех работах воздействие элект-
ронного пучка рассматривается как термическое. Первые попытки
учета специфики воздействия электронов сделаны в работах [1,2].
Было отмечено, что ряд восстановительных процессов при облучении
электронами с энергиями 120 кэВ и 400 кэВ трудно объяснить только
тепловым действием пучка . В данной работе экспериментальные
исследования воздействия электронов различных энергий на фазовые
переходы в оксидах 7

g
0c и Мо0

3
 проводили непосредственно в микро-

скопах Tesla BS-540 (80-120 кэВ) и JBI-IOOO (150-1000 кэВ). Плот-
ность потока электронов варьировалась от 0,6*10

15
см~

2
с""

1
 (режим 1)

до 3 4 0 см"
2
с~

1
 (режим 2 ) , что могло приводить в условиях экспе-

римента к нагреву образцов до температур не выше 300 К и 50G К со-
ответственно [33. Для обеспечения эффективного оттока кислорода из Г
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кристаллов при фазовых переходах на часть образцов напылялась
пленка углерода.

Изменение сруктуры V
g
0

5
 в процессе облучения электронами с

анергией 120 кгВ описано в I1]. На начальных стадиях изменения
структуры в результате непродолжительного (3-5)с облучения в
режиме 1 тонких («10 нм) кристаллов V

2
0

5
 в присутствии углерода во

всей облучаемой области кристаллов наблюдается контраст, соответ-
ствующий модулированной структуре в направлениях [3101 и [3103.

При этом наблюдается появление дополнительных рефлексов, повторя-
ющих элементарную ячейку V

2
0

5
, то есть образуется два твердых

растворе с несколько увеличенным периодом решетки в направлении
[100] и различными периодами в направлении (010]. В направлении

[001] изменение периода определить не удалось. Большие изменения

периода решетки в направлении [0103 (от -0,03 нм до +0,03 нм)
указывают на значительный перепад концентрации вакансий по кисло-
роду в соседних областях, что вызывает значительные микроискажения
и приводит к размытию дифракционных максимумов. Аналогичные про-
цессы наблюдаются и в кристаллах Мо0

3 >
 однако, эффект изменения

периода решетки в направлениях [100] и [010] меньше.
При облучении кристаллов V^Og и Мо0

3
 с углеродной пленкой

электронами с энергией 200-250 кэВ характер фазообразования
изменяется. Так, облучение МоО^ электронами с энергией 200 кэВ в
течение 5 мин приводит к появлению точечного контраста (очевидно,

jv скопление вакансий). Облучение в течение 20 мин приводит к
|: образованию включений фазы НоО. При этом в процессе облучения
| рефлексы, соответствующие МоО-фазе усиливаются. Исследование
| большого количества монокристаллов М00

3
 показало, что такой

I механизм фазообразования наблюдается преимущественно в кристаллах
| с небольшой степенью деформации, возникающей при приготовлении
|; образцов, или в недеформированных кристаллах. Аналогичные процессы
* протекают з кристаллах V

2
0_, но при энергиях электронов 250 кэВ.

Облучение монокристаллов VgO
5
 электронами в диапазоне

энергий 400-1000 кэВ показало, что процессы образования новой фазы
идут аналогично, различаясь лишь по времени. Так, инкубационный
период при энергиях 1000 кэВ сокращается до 10-20 с., а переход к
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т.

стадии преимущественного роста фазы V0 происходит через 1-2 мин.
Таким образом, при облучении электронами с энергией 80-150

кэВ в 7
2
0

&
 и Мо0

3
 в присутствии углерода на начальных стадиях

наблюдается спинодальный распад. При увеличении энергии электронов
до 200-250 кэВ наблюдается резкое изменение механизма
фазообразования: от диффузионного расслоения во всем объеме к
образованию фаз в отдельных локальных областях. Такое различие
процессов фазообразования связано с различным характером
неравновесности в условиях облучения электронами низких и высоких
энергий. При облучении электронами с энергиями, достаточными для
выбивания атомов из узлов кристаллической решетки, процессы
фазообразования в оксидах можно рассматривать как миграцию
неравновесных вакансий по кислороду (радиационных дефектов), их
скопление и образование зародышей новой фазы. Состояние кристалла
при этом можно считать термодинамически равновесным. При низко-
энергетичном облучении в результате рассеяния электронов на атомах
кристаллической решетки происходит только возбуждение внутренних
степеней свободы кристалла - неравновесных колебаний атомов.
Фононные спектры V

2
0

5
 и МоСЦ характеризуются наличием полосы

высокочастотных («0,1 эВ) оптических колебаний, отщепленной от
полосы, соответствующей остальным колебательным модам. Эта
высокочастотная полоса, например, в VgO,- соответствует колебаниям
0- вдоль направления 1001] (рис.1), возбуждение которых связано с
образованием вакансий по кислороду, происходящее с удалением 0.Л4].
При упругом соударении оценка энергии, передаваемой электроном с
энергией 120 кэВ атому кислорода, составляет *16 эВ, а атому вана-
дия «»5 эВ. Преимущественно возбуждается кислородная подсистема, и
состояния атомов кислорода необходимо описывать неравновесной
функцией распределения.Электрон с энергией «100 кэВ при соударении
с атомом кислорода возбуадает wio

2
 высокочастотных фононов с

энергией 0,1 эВ. При этом на отдельных атомах в области соударения
локализовано не более 5-6 таких фононов, так как в допороговом
режиме облучения энергия колебаний отдельных атомов не должна
превышать энергию рождения вакансии («0,5-0,6 эВ, по данным ки-
нетики восстановления VgO

5
 C5]).

Если система частиц, описываемая в равновесных условиях

,1

А,

Щ



функцией распределения по энергиям 1о(Е), поглощает энергию Е
1
 и

релаксирует со временем термализации я, то неравновесная функция
распределения в стационарном случае выражается ш виде Сб):

*

ЦВ) = (1-а) £ а ? fotE-nE.) в(Е-пЕ.,) , (1)
п=о

xlae
г д а а =

 1+тЬе • *~ плотность. потока излучения, £, - энергия
возбуждения частиц, ж - сечение поглощения, в - функция Хевисайда.

Функцию распределения (1) можно использовать для вычисления
средних значений анергии и вероятности перехода частиц через
энергетический барьер. В [63 получены выражения для температуры
возбуждаемой подсистемы:

Е
1
 а

<Е> = <Е>
О
 + (2)

(
<Е>
о" температура равновесной подсистемы) и для вероятности

перехода возбуждаемых частиц черев барьер W:

Р = Р
о
 Ф(«) • (3)

где
1

Ф(о)
а е

Е
1

/ т
- 1 (4)

I и Р
о
* * е "

/ Х
- вероятность перехода в равновесных условиях.

i Квадратные скобки в выражении (4) означают целую часть числа.
| Выражение (3) можно использовать для вычисления эффективной
| температуры активационного процесса Т* в неравновесных условиях,

соответствующей температуре равновесной системы с той же
вероятностью перехода через барьер W, то есть:

= (p<a) e~
w
* (5)

Для оценки а в условиях наших экспериментов, полагая
1-(количество возбуждаемых электроном фононовИО^ЧО^см^с""

1
, ае
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и х « 10~
1О
с (оценка времени термализащш кислородов 0

1

в VgO- сделана в [6]), получаем значение a «»10~
8
. в реальных

условиях а может быть значительно больше из-за увеличения времени
атомов из положения

Е.,=О,б эВ И Т=300 К из (2), (4) и (5)
а Т*= 400-500 К. Проведенная оценка

релаксации т при значительных смещениях
равновесия. Принимая а=10~

а
,

получим <Е>=<Е>
0
+ 10~

5
1

показывает, что при облучении Ч
2
% температура кислородной под-

системы практически не изменяется, а вероятность образования
вакансий по кислороду соответствует температурам на сотни градусов
выше. Прежде чем обсудить вытекащие из этого особенности фазовых
превращений в оксидах под действием электронного пучка рассмотрим
взаимодействие вакансий по кислороду на примере VpCL. А

Рис.1 Фрагмент структуры VgO^-
Черные кружки-атомы ванадия,свет- ле-—•/%. щ п V - С
лые-атомы кислорода.Смещение кис-
лородов 0

1
 обусловливает диполь-

дипольное взаимодействие между
вакансиями (заштрихованные круж-
ки)

Одним из доказательств эффективного взаимодействия вакансий
по кислороду в оксидах переходных металлов явилось
экспериментальное обнаружение фазового перехода в монокристаллах
V

g
0c, интенсивность которого увеличивалась с повышением

концентраций вакансий 16,7]. Было показано, что фазовый переход
(предположительно второго рода) в ^2%-х

 я в л я е т с я
 размытым

(АТ=150К), связан с перестройкой дипольной структуры и протекает в
вакансионных микрообластях кристалла. Наиболее вероятной причиной
сильного взаимодействия вакансий между собой является образование
дипольных возбуждений на вакансиях, сопровождающихся также сильной
деформацией решетки (рис. I). Вдоль направления [ООП V

2
0

5

расположены 0
1
-V-0

1
 цепочки, в которых О, (ванадшювый кислород )

образует две сильно неравноценные связи (0,1535 нм и 0,2790 нм). В
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I

связи с этим каждая цепочка имеет дипольный момент, который
компенсируется дшольнш моментом соседней цепочки. Вакансии по
кислороду приводят к локально нескомпенсированннм дипольным
моментам, которые, однако, могут компенсироваться в результате
смещения ионов 0

1
 в сторону, противоположную короткой связи.

Ванадий, "потеряв" кислород, с которым он образовывал короткую
сильную связь , в результате такого смещения образует короткую
связь с другим кислородом в той же цепочке в противоположном
направлении. В свою очередь, следующий ванадий, оказавшись без
ванадилового кислорода, может образовывать короткую связь со
следующим кислородом и т.д. Если разность энергий 0

1
 в новом

метастабильном и в исходном состоянии составляет е, то вероятность
возбуждения длиной к равна Р(к)=(1-е~

е/т
)е"

к8/!Г
. Длина дипольных

возбуждений Р(к) при больших к увеличивается с ростом температуры,
что обеспечивает аффективное взаимодействие между вакансиями на
больших расстояниях. Такой механизм- взаимодействия может
реализовываться в низкосимметричных структурах оксидов переходных
металлов, в которых деформация решетки вблизи дефекта анизотропна.

Рассмотрим следствия такого механизма взаимодействия
вакансий. Если величинам диполей сопоставить переменную
ц

1
=О,+1,+2,...±к (знак |Л£ определяется ориентацией дипольного

момента Q
1
-V-O

1
 цепочки, содержащей вакансию), то энергия

подсистемы взаимодействующих вакансий равна:

где J - энергия взаимодействия единичных диполей. В приближении ;

среднего поля,полагая rj=<n
i
>(параметр порядка), \т}~Р±\ « 1 t i

получим статистическую сумму: |

S exp(2Jn У и,- е 2| и. | )/Т, (7) :!

где суммирование ведется по всем конфигурациям |х.. Тогда I

"I ' 'If: '.

где <f
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g(TJ)="
2 e
-(k+2)e/T

c h ( 2 k j T } / T )
_

2 e
-(k+i

(9)

Свободная энергия системы:

P
1
 = -NT llm (1/H) in 2L = NT [Jrf/T - ln(g(T])]. (10)

Особенностью модели (6) является наличие двух критических точек.

Зависимость свободной энергии Р
1
 от параметра порядка т) при

различных температурах показана на рис.2, а температурная

зависимость т}(Т), рассчитанная из условия минимума F
1
(t]), - на

рис.3. С понижением температуры система взаимодействующих вакансий

испытывает фазовый переход второго рода при тепературах Т
о
 .Вторая

критическая точка Т
а
 связана с появлением на зависимости 7(т])

кроме минимума с т^О дополнительного минимума с т)=0,

соответствуодего метастабильной дипольно-разупорядоченной фазе. В

температурном интервале
дипольно-упорядоченная фаза.

Т
2,

Т
3

[ Т

а
«

т

0

]
 существует только

/У
т\ т

аРис.3 Зависимость параметра

порядка от температуры

Рис.2 Зависимость свободной онер-

гии вакансионной подсистемы от

параметра порядка

Чтобы определить область значений J, при которых в модели

(6) возможны фазовые переходы» запишем условие неустойчивости фазы

с TJ=O : а
2
Р

1
/Эт}

2
 l

T
)=o

<
 °*

 с
 помощью (10) получим, что

разупорядоченная фаза неустойчива, если

2J/T > А(е/Т,к), (11)

где

А(е/Т,к)= -4t(ch(e/T)-1)-4 _

На рис.4 показана схема графического решения неравенства (11).

Значение J
k
, при котором прямая касается зависимости A(s/T,k), I
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I точка ветвления исчезает и кривой 2 на'зависимости F(c) нет.

!; В условиях облучения, как было показано выше, образование
| вакансий по кислороду в 7

2
0

&
 соответствует эффективным

I температурам, много большим температуры кристалла. Это
| означает, что при облучении электронами минимум на кривой 1
I (рис.5, кривые 1., и 1

2
) смещается вправо, как это соответствовало

| бы высоким температурам в равновесной ситуации, но точка
I ветвления, а с ней и кривая 2 (2.,,2

2
), не пропадают. При этом

минимумы на кривых \
л
 и 1

g
 приближаются к точке ветвления. Можно

предполагать, что в слоистых кристаллах V
2
0^ и Мо0

3
 выполняется

условие : Э ^ / а с
2
^ (Р

1
~ -J, J ~ с

в
, где в=2+3), и, в связи с

этим, с увеличением неравновесности (сдвиг кривой 1) зависимость

34

(-

составляет J
k
= е/к. Так что при J<J

K
 в системе фазовых переходов

нет, а при J>J
k
 возникают две критические температуры.

Необходимо отметить, что в х{е/т к)
реальных случаях энергия е смеще-
ния кислородов в цепочке V

1
-V-O

1

зависит от значения ц
±
, что свя-

зано с упругой деформацией решет-
ки V

2
0

5
. Это обусловливает огра- Т~

1
 т~

1
 т"

1
 Т"

1

ничение не значения к. По-видимо- Рис.4 Графическое решение
му, в структурах, подобных неравенства (11) '_. '
структуре V

2
0

5
, значение к может изменяться в пределах от 3 до 5. '•>

В рассмотренной модели (6) s имеет смысл усредненной энергии
смещений. Более строгое рассмотрение сучетом зависимости
s^Aj),видимо, не внесет качественных изменений в полученную схему
фазовых состояний в системе взаимодействующих вакансий.

Энергия диполь-диполоного взаимодействия J зависит от
расстояния между диполями, то есть от концентрации вакансий. Из
неравенства (11) следует, что существует критическая концентрация I
кислородных вакансий с

к
, выше которой в вакансионной подсистеме

при температурах ниже T
Q
 существует дипольно-упорядоченная фаза.

Это означает, что на зависимости свободной энергии кристалла от
концентрации вакансий P(c)=Uc-TS+P

1
 (U - энергия образования

вакании, S - конфигурационная энтропия) имеется точка ветвления

(кривые 1-2 на рис.5). С повышением температуры выше Т
о



F(O на кривых 2
1
 и 2

g
 будет удовлетворять необходимому условиию

спинодального распада : д Р(с)/#с «3. Достаточное условие
(кинетическое) расслоения твердого раствора, по-видимому, можно
сформулировать как превышение характерного времени образования
зародиша новой фазы над временем перехода системы в
термодинамически нестабильное состояние (спинодаль). 6 нашем

с

Рис.5.

V
4°9

V
6 °

1 3
VO^o 4c

Зависимость свободной енергии кристалла У„Ос от
концентрации вакансий в равновесных условиях (1-2) и в
условиях облучения электронами с плотностью потока 3*10 '

см с (1
2
~2

2
). Пунктиром изо-см"

2
с~

1
 d-,-2^ и 6 4 О

1 5

Сражены зависимости для низших фаз: А - V.CU, В - VgO^,
С - V0

случае это условие, вероятно, обеспечивается существованием

метастабильного состояния (кривые 1,1.,,1
2
 выше точки с

к
) , из

у;-
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которого выход на сшшодаль (кривые 2
1 f
2

2
) происходит

бездиффузионным образом. Эти рассуждения согласуются с
экспериментальными данными.

Рассмотрим процессы фвзообразования в v
2
o

5
 и Моо, под

действием электронного пучка, начальные стадии которого мы уже
обсудила. После образования модулированной структуры дальнейшее
облучение кристаллов, как v

2
o

5
, так и MoCL, приводит к

постепенному усилению контраста, а затем быстрому образованию
блоков путем локального кристаллографического сдвига
перпендикулярно направлению модуляции. Конечная стадия фазовых
переходов в присутствии углерода соответствует мелкозернистой ^
структуре 70 или МоО, соответственно. Дифракционная картина *>
остается монокристалической.

Фазовые превращения, происходящие в кристаллах в отсутствие
углерода аналогичны, но фазовые изменения происходят только при
плотностях электронного потока, больших ЗМСг

5
 см~

2
с~

1
. Облучение

приводит к расслоению твердого раствора вакансий в v
2
o^ с

образованием сверхструктуры 24-fold. Конечной стадией
фазообразования являются V

4
0^ на двойниках.Возрастание плотности

потока до 5+7*10
 1 5

 см~
2
с"

1
 приводит к образованию V

g
o

1 3
 (без

образования V^O»). Обяучвтав монокристаллов Мо0
3
 приводит к

образованию сверхструктуры с последующим образованием Мо0
2
.

Изменение плотности потока ускоряет фазообразование.
При облучении под наклоном («20°) к оси (001)

последовательность образования фаз меняется. Так, в тонких
кристалах в присутствии углерода наблюдается расслоение до меньших
концентраций с образованием ?4°9*

 Э т о м о ж н о
 связывать с изменением

характера неравновесности в кислородной подсистеме при облучении в
направлении [010] или И 00]. Таксе облучение приводит к
возбуждению колебаний кристаллической решетки в плоскости (001),
энергия и время жизни которых значительно меньше, чем для ]
высокоэнергетичных колебаний 0

1
 в направлении (001 ]. I

Качественная диаграмма фаз системы V
2
0

5
-(вакансии по f,

кислороду), построенная в соответствии с экспериментальными ]
данными, изображена на рис.5. В условиях интенсивного оттока |
кислорода (образцы с углеродом) конечная стадия спинодального |

i
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распада - фаза V0, в то время как в тех хе условиях облучения бее
углерода - VgO

1 3
. Это согласуется с тем, что характер

спинодального распада, как начальной стадии зарождения новой фазы,
определяется кинетикой процесса переходе системы в состояние
абсолютной неустойчивости

В условиях облучения электронами высоких энергий (400 -1000
кэВ)величина свободной энергии в минимуме зависимости 7(ch
соответствупцэм равновесной концентрации вакансий (с

о
=е~

и / ф
),

значительно меньше, чем ее значение в точке ветвления F(c
k
), Е

образование фаз идет по зародышевому механизму. Скорость
протекания процессов фазообразования, а, следовательно, и скорость
генерации вакансий при облучении электронами с энергией 80-150 кэВ
оказываются много выше, чем при облучении электронами высоких
энергии (400-1000 кэВК
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УДК 621.039.531.539:537.533

иОДОИКЛЩ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ГВДИЯ

Г.В.Лнсова.С.И.Руднвв.С.Д.Панян.В.М.Чернов (СССР.Обгашск.ФЭЮ

О.М.Вяжарев,Ю.Г.нагеря,В.А.Сшрнов (СССР.москва, ЩИИТмШ)

Обладая хороий стойкое*» к радиационному распухание ж внсокой
пластичность» при повшешшх температурах,хромистые стали ыартенситно-
феррктного кяасеа рассштрнаавтея как перспективные материал! первой
стенки ТЯР. Поведение гехия.нахапсиващегося ops облучении и сущест-
венно меняющего при атом микроструктуру я фюяхо-мехашпеские свойст-
ва материалов, является важной проблемой при изучении радиационной
стойкости конструкционных материалов.

В данной работе методами рентгенографик.просвечкваищей • сканк-
рущей електронной мккроскопш и намерения микротвердости изучались
радиационная мккроструктура.фазовый состав, мвкротопография поверхнос-
тя и кэмепение мииротвердости поверхностных слоев сталей Х9МБФ,
Х9М2Ш я XI4H5H2, облученных ионами гелия с энергией 30 хэВ в широком

интервале доа и температур»

Химический состав исследуемых материалов приведен в таблице I.

Таблица I.
Химический состав исследованных материалов ( вес. % }

Химический
елемент

С
Si

t
A/i
V
Mo

Си.

Х9Ы»
(чист.нихта.)

0,1
0,17
0,4
0,003
0,005

10,8
0,3
0,15
0,6
0,1
0,01

Х9И2В6
(чмст.яихта)

0,11
0,43
0,4
0,003
0,012
9,8
0,4
0,15
1,65
0,2
0,02

XI4H5M2
(чнст.яихта)
0,03
0,2
0,2
0,004
0,012

13,2
4,5
0,02
1,8
-

0,02
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Образцы сталей были изготовлены в форме дисков диаметром 1С №
и толщиной 0,15 мм. Предварительная подготовка поверхности вакдзэчх-
лась в механической, а затем электрохимической пшщэовк® до требуемой
толщины- Облучение проводилось на ускорителе ШЕУ-100 ионш£« геяиЕ до-
веда 10,20 и 40 сна (10 сна соответствует 2 » I 0 ^ H O H / W ' - ) при темперь-
турех от 150 до 600°С. Плотность ионного тока составляла 100 мкА/от/ ,
что соответствовало скорости генерации точечных дефектов 2«10"*~сна/аек
и отношение гелия к дозе isIO^ppm/dpa.Рабочий вакуум во вреш оолу^е
ния был не хуже 8*Ю"*13а.

В результате стандартной термообработки iнормализация прк Ю50°С н >
течение 30 мин. и отпуск при 760-780°С в течение 5 час.) Образцы т J

сталей Х9МБФ и Х9М2БФ в исходном состоянии имели двухфазную струнку» ..,.
ру, состоящую из 80$ феррита (Ф) и 20$ отпущенного мартенсита СОМ).
Кроме основных структурных составлявших 0 № $ , в структуре сталей наб-
людались крупные одиночные выделения карбидов типа ^е^З % Р

8 3
"

6
?

0
*

0,5 + 2 мкм, и по границам зерен были видны мелкие равноосные выделе-
ния карбидов МС. Образцы из стали XI4H5M2 подвергались закалке ори
Ю50°С в течение 40 мин и имели исходную структуру, состоящую из 8056

I мартенсита и 20% остаточного аустенита*
г
 Электронно-микроскопические исследования проводились на электрон-

ном микроскопе ЭкВ-100ЛЫ при ускорящем напряжении 100 кВ. Реятгено-
структурные исследования облученных образцов были проведены на уста-
новках УРС-2.0 и УРС-50 101 на фильтрованном кобальтовом излучение.
Микрорельеф облученной поверхности исследовался на сканирующем элект-
ронном ыикроскопе РЭМ-ЮО-У в рехиые вторичнык электронов при ускоряю-
щем напряжении 30 кВ,

Микротвердость поверхностных слоев сталей измерялась методом >
вдавливания алмазной пирамиды Виккерса на приборе ПиТ-3. При иссле- :
довании такой пирамиды микротвердость вычисляется по формуле
Н я 1854 p/ct

2
, где Р - нагрузка в г, d - диагональ отпечатка. Глу- |

бина измеряемого поверхностного слоя варьировалась путем изменения 4
нагрузки на икдентор в интервале от I до 200 г. Глубина проникновения |
индентора в образец К оценивалась как h-« с б / ^ ^ ^ ^ / ^ г д е \
<L~ угол между гранями алмазной пирамиды. Относительная ошибка иэме- '

;

рений менялась в зависимости от нагрузки от 20% при 1-2 г до 3+5£ д
при 100 г. 'й

При рентгеноструктурном анализе образцов сталей, облученных -̂
ионами гелия дозой 4 « Ю

1
 ион/см

2
, не было обнаружено изменения полу- •у'

ширины дифракционных линий и периода решетки, а также заметных изме ^
нений фазового состава в результате облучения, которые могут быть ••
вызваны большими внутренними напряжениями в поверхностных слоях прк i
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внедрении в решетку значительной концентрации атомов гелия. Видимо,
происходит частичная релаксация упругих напряжений вследствие распада
твердого раствора гелия в материале при образовании газовых пузырьков
и их коалесценции с последующим формированием блистеров на поверхнос-
ти материала,поскольку рассматриваемая доза облучения превращает кри-
тическую дозу блистерообраэования (2-5)»I0

1
 ион/см* [ij.

При анализе образцов из мартенсит-аустенитной стали было обнару-
жено на рентгенограммах увеличение интенсивности линий Jf- фазы с рос-
том температуры облучения, что свидетельствует об инициировании про-
цесса фазового превращения типа мартенснт-аустенит.

Результаты электронно-микроскопического изучения микроструктуры
облученных сталей представлены на рис. 1,2.

Рис.1. Доэная зависимость
плотности пор ( А - 450°С,
А - 600°С>, их среднего диаметра
( Q - 450°С, •- 6ОО°С) и распуха-
ния ( О - 450°С, • - 600°С )
в стали XI4H5M2.

/о*"-

•300

•600

• ьоо

ю „ То 4о
Я>озо-, сна

а - сталь Х9М8БФ б - сталь Х9МБФ
Рис.2. Дозные зависимости плотности пор ( А - 350°,А- 450 ,
А - 600°) их среднего диаметра ( О - 350°, • - 450°, Ш - 600°С) и
распухания ( О - 350°, • - 450°, ф - 600°С).

Облучение стали XI4H5M2 при температурах 150 и 350°С не приво-
дит к образованию пор, разрешимых в электронном микроскопе, для всех
исследованных доз от 10 до 40 сна. При Т »450°С распухание аустенит-
ной составляющей достигает 1,8 % при дозе 40 сна. Цри увеличения
Т облучения до 600°С в результате^- У перехода структура стали
XI4H5U2 практически полностью состоит из аустенита. В этом случае,
40
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начиная уже с дозы 10 сна, в материале видны достаточно крупные пот;
( "(oi^y « 200 А ), для доз»: 40 сна распухание еоеташше? ^6,5% . ки-
нетика распухания соответствует хромо-никелевым &уе?ени*нык M a s s тлт
I8--S и 16-15. Скорость распухания на установившейся фазе при э«сй уемпе-
ратуре состеаила -2:0,456 /сна, и можно окидать большие величин шсиузсь-
ния с дальнейшим ростом дозн.

Облучение сталей феррито-м&ртенситного класса Х9ЫБФ и Х9Е2Б* прк
температуре 150°С не приводит к образованию пор. Структура э"жс сталей
при температуре облучения 350 и 450°С характеризуется наличием знсокой
концентрации мелких пор, дислокационных петель н мелких частиц выделений
С ростом дозы облучения происходит увеличение среднего диаметра пор к
распухания (рис.2). Концентрация пор с доэой меняется слабо.что свиде-
тельствует об установившейся стадии распухания, максимальное распухание
в этих сталях наблюдалось при Т * 450

с
С и составляет 3,2% в сталк

Х9М2БФ к 3,4$ в стали Х9МБФ. Скорость распухания после инкубационного
периода для этой температуры в стали Х9М2ЕФ равна~0,08%/сна, в стали

При повышении температуры облучения от 350°С до 450°С наблюдался
рост среднего размера дислокационных петель от 100 А до IIC0 А. Б образ
цах, облученных при Т * 600°C

f
дислокационных петель обнаружено не было.

Ышроструктура в данном случае представляет собой сетку линейных дкс~
г

локаций, плотность которых в феррите выше,чем в мартенсите ( 6 " 1 0
I C
C K ~

S

и 4*10 ° с м , соответственно).
В сталях Х9М2БФ и Х9МБФ после облучения наблюдаются мелкодисперс-

ные, равномерно распределенные по телу зерен феррита и мартенсита е щ е -
ления, концентрация которых достигает 10 см"*

1
, Прк повышении темпера-

тура до 450°С размеры выделений растут, а концентрация снижается. Прк
600°С таких выделений обнаружено не было. Полученные данные позволяют
предположить, что наблюдавшиеся мелкодисперсные выделения представляют
собой частицы еб'- фазы \.z\.

Хотя более корректно проводить сравнение величин распухания при
температурах максимального распуханнядля каждой стали, можно сказать,
что распухание в стали Х9ИЗФ несколько больше практически при всех до-
зах и температурах, чем в стали Х9М2БФ. Это, по-видимому связано с тем,
что содержание Si и мо в стали Х9Ий примерно в 3 раза меньше, чем в
стали Х9Ы2БФ. Известно [з], что добавки Si и Мо благотворно влияют на
снижение величины распухания в сталях при различных видах облучения.
Причем наиболее аффективным является содержание St«0,5j| вес и Ио^1,5$.

Поскольку рассматриваемые дозы облучения (4*6*10*'ион/см^ выше
критической дозы блистерообразования, вся поверхность образцов из стали
Х9М2ФБ оказалась покрытой сеткой блистеров с неповрежденными куполамк.
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Оцененная по микрофотографиям плотность бластеров была максимальной
оря Т«350

0
 и составляла /

У2,5*10
7
СМ""

2
, а средний диаметр был равен

2 - 2,5 мкы. С увеличением температуры облучения плотность блистеров
уменьшалась • при Т • 600°С была равна "^Кгсм""

2
.

При увеличения дозы гелия до 8«10
17
ион/см

2
на поверхности стали

Х9МБФ было обнаружено формирование блистеров более крупных,вытянутой
формы и высокой концентрации мелких блистеров. Плотность блистеров в
этом случае достигала 5'КГсм . При Т » 600°С наблвдахись протяженные
блистерные полости и большое количество более мелких блистеров со
зокрнвиямнся крышками.

На поверхности образцов хэ мартенснт-аустенитной стали XI4H5M2 уже
при Т »150°С и дозе 4 Кг'ион/см

2
 наблюдался флеккнг. Степень шелушения

поверхности увеличивалась с ростом температуры облучения и дозы.
Вероятность формирования блистеров или развития флекинга на поверх- [

нос» зависят от относительной подвижности атомов в гелия в поверхнос*- '
ных слоях [4J. Дефекты решетки, значительные поля внутренних напряжений j
возникающие благодаря высокой концентрации микроскопических газовых пу- j

; зырьков орепятствуют свободной миграции атомов гелия и предотвращают ;
j его попадание на границы зерен. В таких образцах вероятнее образование j
| блистеров при агломерации атомов гелия в ограниченной области размером
I ~ыкм. £ кристаллах меньшей плотности дефектов атомы гелия могут мигря- ,
| ровать в теле зерна, и в результате взаимодействия соседних пузырьков
| возможно формирование протяженных полостей. При повышении температуры
| облучения до 450°С уменьшается концентрация мелкодисперсных, равномер-

но распределенных в теле зерна выделений, полностью исчезавших при 600°
Одновременно наблюдалось уменьшение плотности дислокационных петель с
их последующим исчезновением. Видимо, эти структурные изменения приво-

Г: дят к увеличение относительной подвижности атомов гелия в результате
I чего повышается вероятность их коагуляции и формируются протяженные
•
;:
 блистерные полости на поверхности образцов из стали Х9ШБ. •

% Вероятность возникновения фхекинга выше всего- в материале с пень- \
I шей плотностью структурных неоднородностей, препятствующих свободной I
i миграции атомов гелия. Развитие флекинга на поверхности стали XI4H5M2, |
|; обусловленное особенностями микроструктуры! для поверхностных слоев, и, ?|

следовательно, ее повышенная склонность к эрозии коррелирует с наиболь- ;|
шей склонностью этой стали к распуханию.

На величину михротвердости в поверхностных слоях сталей влияет це-
лый ряд факторов как термического, так и атермического структурного ха-
рактера [5], поэтому распределение ее величины по глубине материала
ухе в исходном состоянии приобретает сложный характер. Создавая повы-
шенную концентрацию точечных дефектов, меняя дислокационную и фазовую
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структуру в приповерхностных сдоях, приводя к возникновению значитель-
ных напряжений, конная имплантация воздействует на все факторы, опреде-
ляющие величину и характер распределения микротвердости облученных об-
разцов. Для всех сталей после облучения ионами гелия дозой 4 Ю^ион/ск
при всех температурах наблвдалось резкое снижение микротвердости ( 60 -
7056 > на глубинах 0,3-0,4 мкм (рис.3,4)

*S-

9S

J&

w
* Л 3 4 > . ..

а - б
Рис.3. Изменение по глубине михротвердости стали XI4H5M2 после
облучения ионами гелия при Т • 150°С (а) и Т • 600°С (б)
1 - 4 Ю1 7ион/см2; 2 - 8 Ю^ион/см2.

£0
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•Г'

• *is ,
а б

Рис.4. Изменение по глубине микротвердости сталей Х9ШБ (а) и
) , у р Т * 450°С

1 ^ / 2 1 7 / 2

1ВД£ ( б ) , облученных ионами гелия при
- 4 Ю^ион/см2; 2 - 8 Ю1 7ион/см2.
Область разупрочнения распространяется на глубину, значительно

превышающую максимальный пробег бомбардирующих частиц ( 150 нм). Доза
4 Ю

1 7
нон/см

2
 соответствует началу блнстерообразования, сопровождающе-

гося частичной релаксацией упругих напряжений в поверхностных слоях
стали. Кроме того, в стали XI4H5JG при повышении температуры облучения
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в результате <к,- JT- перехода увеличивается доля аустекятной состав-
ляпцей, что значительно расшхряет в ней область разупрочнения.

При увеличении дозы гелия до в-Ю^ион/см
2
 характер распределения

микротвердости для разных сталей меняется. Увеличение шкротвердости
стаях XI4H51G при Т « 150°С на глубмнскО.З мкм почти в 1,5 раза и
сохранение упрочненного состояния до глубины 4 ш ш , по-видимому, можно
связать с повьвгением плотности дислокаций и точечных дефектов при уве- •
личения дозы имплантации, созданием внсокой концентрация ыедхях гелие- \>
вше пузырьков и усклениеы взаимодействия с ними дислокаций. Снижение s
мюеротвердости при повышении температуры происходит, по-видимому,
вследствие коагуляция газовых; пузырьков, развития фяекинга и отшелуши-
вания поверхностных слоев, а также увеличения доли аустенитной состав-
ляющей. Возрастание дозы приводит к значительному повышению мккротвер- '
дости стали X9HBS при Т • 450°С в интервале глубин 0.3-1,5 мкм. При I
этой температуре ее микроструктура характеризуется наличием высокой ''
концентрация мелких пор, дислокационных петель и мелкодисперсные выде-
лений, по-видимому, <L - фазы. Увеличение температуры приводит х росту
размеров и понижению концентрации петель и выделений, повывдется ве-
роятность свободной миграции атоиов гелия, уменьшается прочность тега '
зерна и, начиная с глубины 0,6 мкм, наблюдается область разупрочнения.

Поверхностные слоя стали Х91С&Б остается разупрочненнымк прн
Т * 450°С до глубины 0,9 мкы, а далее обнаруживается ляшь неэначктель-
ное {~НУ$>) увеличение U/H

Q
 в интервале глубин 1-2 мкм. При Т*600°С

окюснеельные изменения мнкротвердости после повышения дозы не превы-
шали 10-15%. меньшую склонность к поверхностноиу упрочнению стали
Х9И2Ж после шеокодозного гелиевого облучения по сравнению со сталь»
Х9М1Б, яо-видикому, можно связать с положительным влиянием большего
легирования Но на деформационную способность этой стали.

1. Показано,что из всех исследованных сталей наибольшую склон-
ность к распухению имеет мартенскт-аустенитная сталь XI4H5M2
( 0,4<г/сна ).

2. При сравнении мартенеятно-ферритных сталей установлено, что
распухание в стали Х9МБФ несколько больше при всех дозах и тешгер&ту-
рах, чем в стали Х9М2БФ.

3. Показано,что характер и степень эрозии поверхности сталей пос-
ле облучения определяются как исходной микроструктурой этих стаже!!, . ,
так и условиями облучения и структурными изменениями, вносимыми кип- г'
лантацией гелия.

4. Обнаружено значительное уменьшение микротвердостк поверхност-
ных слоев всех типов сталей после облучения ионами гелия дозой
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. Эффект поверхностного рааупрочнения наблюдается до глу-

;• бшны 3-4 шш. Увеличение дозы имплантации приводит х изменению харак-
1 тера распределения микротвердоети по глубине.
| 5. Менее склонна* к поверхностному упрочнение после вывоходозкого
I гелиевого облучения сталь Х9М8ЯБ отличается также меньшей склонностью

к распуханию, а поверхность этой стали менее подвержена эрозии в рас-
смотренном интервале доз и температур по сравнению со сталью ХЭНК.
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УДК 621.039.531

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ И СВОЙСТВА ТУГ01ШЕКИХ МЕТАЛЛОВ С РЕШЕТКОЙ ОЦК И ГГО

М. И. Захарова, Н. А .Артемов

(Физико-энергетический институт, г.Обнинск)

Изучение взаимодействия радиационных дефектов с дефектами кристал-
лической решетки в исходном состоянии позволяет выделить вклад каждого
типа дефекта в изменение физико-механических свойств материала под облу-
чением. В настоящей работе рассмотрено влияние взаимодействия радиацион-
ных дефектов с примесными атомами внедрения на электросопротивление,
внутреннее трение,модули упругости и распухание в металлах с решеткой
ОЦК и ГПУ при нейтронном воздействии.

I. Материалы,условия эксперимента

Исследовались металлы с решеткой ОЦК (молибден.вольфрам,ванадий,
ниобий) и ГПУ - рений. Образцы вырезались из монокристаллических стер-
жней электроннолучевой зонной плавки в виде прямоугольных призм разме-
ром 1,5 х 1,5 х 22 мм

3
,ось образца соответствовала одному из кристалло-

графических направлений <100? , 4. П О У , illl? для ОЦК-металлов и
<0001> - для ГПУ. Отклонение кристаллографической оси от оси образ-

ца не превышало 4°, плотность дислокаций была не более 2 х 10 см ,
углы разориентировох субзерен составляли 30*- 30' для молибдена и воль-
фрама и 1° для ванадия,ниобия и рения. Образцы облучались в активной
зоне реактора БР-10 до флпенса 1,14 х Ю

2 6
 н/м

2
 (Б?0,1 МэВ) при темпе- \

ратуре 4£0°С в герметично заваренных ТВЗЛьных трубках. Послерадиацион- >
ный отжиг образцов проводился изохронно вместе со свидетелями в кон- -|
тейнерах,изготовленных из тех же материалов,в вакууме 1,33 х 10 Па )
в интервале температур 30О-Г700°С через 100° в течение I часа. j

Низкочастотное внутреннее трение и модули упругости определяли J
методам крутильного маятника в амплитудо-независимой области до 600°С ||
с погрешностью не более 2%. Электросопротивление измеряли потенциомет- щ
рическим методом с погрешностью 1% для комнатной и 3,Й для азотной
температур. Радиационное распухание оценивали по изменению размеров
образцов с- погрешностью 0,01$.
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I 2. Результаты и их обсуждение

I 2.I. Изменение физико-механических свойств при облучении>

I Изменение физико-механических свойств молибдена.вольфрама,ниобия,
| ванадия и рения в результате облучения приведено в табл.1,

I Таблица I

i Изменение свойств тугоплавких металлов в результате облучения
| нейтронами (1,14хЮ

2 б
н/м

2
, Б>0,1 ЫэВ,460°С>

I

^ ^ С в о й с т в о j

Материал4^^. j

1 <юо>
J Молибден <II0>

i <IOO>
| Вольфрам <П0>

< I I I >

4IOO>
Ниобий <IIO>

Ванадий < I 0 0 >

Рений -£0001 ?>

Электросопро- j Модуль
тивление,лр/р ,%\сдвига,

*25°C
14
10
12

17
14
14

- б
0
I

- 4

6

[-196°
III
92
94

128
114
102

-21
- 4
-10

- 9

31

С I
-II
- 9
- 6

- 2
- 2
- 4

-II
- 9
- 8

- 9

32
(

I
} Модуль
ГЮнга,*Е/В,

J „!—
- 8
-10
-12

- 2
- 2
- 8

-14
-13
-12

- 8

да,/ а,- 0

т
• Длина,

t

0,32
0,25
0,16

1,16
1,05
0,65

0,90

-0,55
,88; ла я

J
) Объем,

1,72
1,54
1,26

4,54
4,19
2,70

3,68

0,74
/ аг-0,41)

ч

• I

4

Как следует из табл.I,изменени? свойств металлов с решеткой СЦК и
ГПУ существенно различны. Для ОЦК-металлов происходит снижение модулей
упругости для всех кристаллографических направлений,для ГПУ - возраста-
ние .Наименьшие изменения модулей упругости и сдвига наблюдаются у воль- |
фрама. Для молибдена и ниобия максимальные изменения модуля сдвига про- I
являются для ориентировки <100> .Для молибдена,вольфрама (У1 группа) и | ..
рения наблюдается возрастание электросопротивления за счет облучения,а ^
для ванадия и ниобия (У группа) - снижение. Максимальные изменения
электросопротивления соответствуют ориентации <100> .Изменение размеров
образцов под облучением также ориентационко зависимо.Для всех металлов
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с решеткой ОЦК эта величина является положительной,а для рения вдоль на-
правления 40001? размер образца уменьшается на 0,55% ,а по другим гра-
ням образца - увеличивается (данные в скобках табл.1). Характер измене-
ния размеров образцов под облучением коррелирует с величиной распухания.

2.2. Восстановление свойств при изохронных отжигах,

На рис. 1а,б представлены кривые восстановления электросопротвле-
ния образцов молибдена и ванадия в процессе изохронного отжига. Для раз-
личных кристаллографических ориентации образцов молибдена характер вос-
становления электросопротивления идентичен. Однако начало отжига прирос-
та электросопротивления для образцов с ориентацией <111^ смещено на
200° в сторону более высоких температур. Следует отметить,что полного
восстановления электросопротивления не происходит вплоть до 0,7 Т^.что
связывается с накоплением ниобия и циркония по ядерным реакциям.

Восстановление электросопротивления для металлов У группы показано
на примере ванадия (рис.16). Как видно из рис.16«характер изменения элек-
тросопротивления,вызванный облучением,сохраняется до 600

С
С,затем идет

возрастание электросопротивления вплоть до 0,7 T
ja
. Полного восстановле-

ния электросопротивления в данной области температур не наблюдается,и
это может быть связано также с накоплением трансмутантов (хром,титан).
Особенности изменения под облучением и восстановления при отжигах элек-
тросопротивления металлов У и У1 групп связываются с различной величиной
растворимости примесей внедрения в решетке этих металлов.

На рис. 2 приводятся кривые температурной зависимости внутреннего
трения и модуля сдвига необлученного и облученного ниобия с ориентацией
оси образца вдоль кристаллографического направления ^ Ш ? . Наблюдает-
ся два релакеационных пика при температурах 280 и 350°С.Энергия актива-
ции процессов,соответствующих пикам Г и 2 «вычислялась по формуле,взятой
из работы [I] . Для первого пика энергия активации равна 1,17эВ,для вто-
рого - 1,52эВ,что соответствут энергиям миграции атомов кислорода и азо-
та в решетке ниобия. После облучения в образцах ниобия всех исследуемых
ориентации кислородный пик исчезает,а высота азотного пика значительно
уменьшается,появляется широкий размытый пик (кр.З). Аналогичная картина
наблюдается и на ванадии.

В ОЦК-кристаллах неупругая релаксация - релаксация Снука - обуслов-
лена атомами внедрения (кислород,азот,углерод),расположенными в окта-
эдрических и тетраэдрических иежузлиях. Точечная симметрия такого поло-
жения атомов внедрения является тетрагональной,что ниже кубической сим-
метрии кристалла. Высота пика Снука пропорциональна концентрации атомов
внедрения в твердом растворе и является чувствительной величиной к раз-
личным видам воздействия^ т.ч. облучению ядерными частицами. Следователь-
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Рис.1. Восстановление злектросопротивления облученных образцов
молибдена (а) и ванадия (б) при изохронном отжиге (а, о - <100?
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Рис.2. Температурная зависимость Рис.3. Температурная зависимость
внутреннего трения и модуля сдви- внутреннего трения и модуля сдви-
га необлученного (кр.1,2) и облу- га облученного рения для различ-
ченюго (кр.3,4) ниобия, < Ш ?

>
 них температур изохронного отжи-

га (4 - 500°С, о - 1000°С,
х - 1300°С, • - 1500°С )
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но,снижение или исчезновение релаксационных пиков в процессе облучения
можно связать с выходом атомов внедрения из позиции внедрения кристалли-
ческой решетки на радиационные дефекты с образованием комплексов (пик 3).
Как видно из кривых 2 и 4,наблюдается снижение модуля сдвига по сравне-
нию с исходным,и в области существования релаксационных пиков происходит
разупрочнение решетки - дефект модуля. Снижение модулей упругости при
облучении также.может быть связано с выходом атомов примесных -элементов
из твердого раствора. Аналогичные процессы протекают и в металлах У1
группы [2] .

На кривой температурной зависимости внутреннего трения рения (рис.3)
в области температур измерения 25-600°С никаких изменений не наблюдается
вплоть до температуры отжига 900°С. С Ю00°С начинает проявляться темпе-
ратурная зависимость внутреннего трения (ТЗВТ),которая четко формируется
к 1300°С и усиливается с возрастанием температуры отжига до IGOO°C. Кача-
ло подъема смещается в сторону более низких температур с ростом темпера-
туры отжига. В необлученных образцах ТЗВТ не проявляется,поскольку в ГПУ-
кристаллах отдельные точечные дефекты (собственные и примесные) вызывают
в основном деформации с тригональной симметрией. Такие дефекты (упругие
диполи) выстроены вдоль оси С,и они не вызывают рассеяния упругой энер-
гии. Наблюдаемый подаем внутреннего трения в облученных кристаллах рения
является,по-видимому.началом релаксационного пика,который может возник-
нуть в облученных образцах вследствие появления новых дефектов с пониже-
нием точечной симметрии дефекта относительно его локализации в матрице.

Как было показано ранее на примере металлов с 0Щ-решеткой,в облу-
ченных кристаллах формируются сложные комплексы радиационных дефектов с

Ц участием атомов внедрения. Подобные процессы могут протекать под облу-
Ц чением и з ГПУ-кристаллах. Релаксационные пики от пары атом кислорода-
щ атом замещения наблюдали в гафнии и титане,имеющих также решетку ГПУ[1J.
|| Такая интерпретация ТЗВТ согласуется с температурным ходом модуля сдвига
В (рис.3,верхние кривые): в области формирующегося релаксационного пика
|§ происходит явное снижение величины модуля сдвига при тех же температурах

изохронного отжига.
Температурная зависимость внутреннего трения образцов ниобия с ориен-

тировкой < 1 П > для ряда температур изохронного отжига представлена на *
;

рис. 4. При отжиге от 300 до 700°С происходит рост второго и возрастание $
и смешение третьего пика в область более высоких температур. Рост второ- Щ
го пика заканчивается при 800°С и в дальнейшем он не трансформируется. Щ
Третий пик растет до температуры отжига 700°С,а в области температур $•/'.,'
800 - 1000°С он полностью исчезает. Начиная с 800°С,проявляется и резко jf
возрастает кислородный пик,рост которого в основном завершается при темпе-

 :
[

ратуре 1000°С,и при той же температуре полностью исчезает третий пик. ;
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Рис.4. Температурная зависимость внутреннего трения (крЛ - 6) и
модуля сдвига (кр.7,8) ниобия, <Ш>, для различных температур
изохронного отжига: I - после облучения, 2 - 700°С, 3 -800°С,
4 - 900°С, 5,7 - Ю00°С, 6,8 - 1700°С
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Рис.5. Зависимость величины
модуля сдвига облученных образ-
цов ниобия (кр.1) и молибдена
(кр.2) от температуры изохрон-
ного отжига

400 600 800 1000 1200 1400 Т? С

Рис.6. Зависимость величины мо-
дуля сдвига и внутреннего трения
облученных образцов рения от те-
мпературы изохронного отжига
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; Далее до 1700°С идет рост кислородного пика с меньшей скоростью. Верхние
кривые показывают температурную зависимость модулей сдвига при изохрон-
ном отжиге. С ростом величины релаксационного пика возрастает дефект мо-
дуля.

Анализ спектра восстановления внутреннего трения в ниобии при изо-
хронных отжигах показывает,что основной вклад в формирование сложных ра-
диационных комплексов вносят атомы кислорода. Энергия активации отжига
дефектов,соответствующих третьем}' пику,составляет 1,73эВ. Тогда,с учетом
энергии активации миграции атомов кислорода (1,17эВ),энергия связи ком-
плекса составляет 0,58 эВ. В ванадии восстановление внутреннего трения
при изохронных отжигах протекает аналогично [3J . Сравнение кривых восста-
новления спектра внутреннего трения и электросопротивления показывает,
что в ванадии первая группа дефектов фиксируется только по возврату элек-
тросопротивления с энергией активации 1,56эВ. Процесс восстановления
своРств в интервале 460 - 850°С протекает с энергией активации 1,68 эВ.
Учитывая,что при этом наблюдается возврат пика Снука в положение,соот-
ветствующее кислородному пику.можно считать,что на этом этапе происходит

[ разрыв комплексов кислород-радиационный дефект и миграция атомов кислоро-
.(> да в позиции внедрения кристаллической решетки. Энергия активации мигра-
'i ции атомов кислорода равна 1,26 эВ,и,следовательно,энергия связи комплек-
I са равна 0,42 эВ. В интервале 820 - Ю20°С идет дальнейшее восстановление
I пика Снука,наблюдается появление азотного пика. Энергия активации этого
I процесса - 2,12 эВ. Энергия активации миграции атомов азота 1,47 эВ.от-
| сюда энергия связи комплекса азот - радиационный дефект составляет 0,68эВ.
р На рис. 5,6 представлены кривые восстановления модулей сдвига при
ь изохронных отжигах в ниобии,молибдене и рении. Анализ этих зависимостей
| показывает,что в ОЦК-кристаллах происходит ступенчатое восстановление
I модулей при изохронных отжигах облученных образцов,тогда как для ГПУ
I (рений) температурная зависимость модуля сдвига ведет себя иначе. После
| облучения,как отмечалось ранее,модуль сдвига образцов рения возрастает
£• от 125 до 164 ГПа. При изохронном отжиге до П00°С модуль сдвига допол-

нительно подрастает относительно величины модуля облученного образца но

I отжига. При дальнешем повышении температуры величина модуля сдвига не
изменяется. Хотя,как видно из рис. 6, в области температур 1300 - Г600°С >
наблюдается ТЗВТ. Такое поведение модуля сдвига с учетом появления ТЗЕТ, i
не наблюдаемой в исходных образцах,говорит о том,что при облучении и %
послерадиационном отжиге ГПУ-кристаллов в них происходит перестройка де- %
фектной структуры с участием примесных атомов,приводящей к изменению то- V
чечной симметрии дефекта по отношению к симметрии матрицы.

Кроме того облучение как для 0Щ-,так и ГПУ-кристаллов приводит к сни-
жению фона внутреннего трения по сравнению с исходными значениями,что сви-
детельствует о значительном уменьшении подвижности дефектов различной при-
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' роды в процессе облучения,для рения снижение внутреннего трения проие-
'? ходит более чем на .порядок.
. Таким образом,сравнивая изменение свойств металлов с решеткой ОЦК

и ГПУ,можно найти общее и различие в поведении их под облучением:
-как ГПУ-,так и ОЩ-кристаллы проявляют ориентационную зависимость

свойств,при этом для ЩЬ-металлов характерно увеличение размеров образ-
ца по всем кристаллографическим направлениям,а для ГПУ- кристаллов вдоль
направления <0001> .перпендикулярном плоскости с максимально плотной г

4

упаковкой атомов,происходит сужение образца,а вдоль других направлений - ч,
расширение; •

-модули упругости и сдвига для всех металлов с решеткой О Щ умень- й
таются^а для ГПУ модуль сдвига в результате облучения значительно воз- *f
растает; '

-электросопротивление для металлов У1 группы и рения в результате
облучения возрастает^ для металлов У группы снижается,снижение элек-
тросопротивления связывается с выходом примесных атомов внедрения на
радиационные дефекты;

£ -для ОЦК-кристаллов релаксационные процессы протекают как в необлу-
| ченных.так и облученных образцах,тогда как в ГПУ-кристаллах только облу-
| чение и послерадиационные отжиги вызывают ТЗВТ и появление релаксацион-
| ного максимума вследствие изменения точечной симметрии дефекта;
I -изохронные отжиги вплоть до 0,7 l

m
 сохраняют особенности поведе-

;| ния под облучением металлов с различным типом кристаллической решетки.
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УДК 533-.924

I

ПОВРВДШИЕ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭМИССИИ
МАТЕРИАЛА ПОД ДЕЙСТВИЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

В.И.Никифоров, В.И.Павленко, С.Н.Слепцов, И.В.Хирнов
( ХФТИ, г.Харьков)

В В Е Д Е Н И Е

Облучение материалов мишени потоками ионов с энергией
... 10 ) »В вызывает их эрозию за счет развития приповерхностно-

го каскада атом-атомных столкновений. Распыленные частицы вылетают
из небольшого участка поверхности (пятна), окружающей точку падения
пучка ионов. Площадь пятна С может служить ориентировочной характе-
ристикой, отражающей поперечные размеры той части каскада столкнове-
ний, которая развивается вблизи поверхности. Геометрические характе-
ристики пятна и его эволюция в зависимости от условий облучения
имеют важное научное и прикладное значение при изучении элементного
состава и топологии поверхности сканирующим ионным микроскопом, при
оценках поперечных размеров поверхностных частей каскадов и степени
их перекрытия в процессе атомно-иоиного распыления.

Наиболее успешно каскады атом-атомных столкновений и каскадные
области повреждений исследуются методами математического моделиро-
вания; Применение современных- ЭВМ в значительной степени позволяет
разобраться в быстропротекающих многочастичных атомных процессах, в
динамике радиационных повреждений в объеме мишени и на её поверхнос-
ти.

В данной работе эволюция пятна, излучающего распыленные частицы,
изучалась с использованием программы ПЕРСТ, которая создана для ис-
следования методом математического моделирования ( в приближении
парных столкновений) распыления изотронных многокомпонентных твер-
дых тел многокомпонентными потоками ионов в диапазоне кинетических
энергий от нескольких десятков электрон-вольт до 500 КэВ, при углах
падения пучка ионов 0 ... 90 град. [1-2] .

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ ОВСЩЕНИЕ

При моделировании по программе ПЕРСТ пучковые частицы W e бро-
сались на аморфные мишени из № и из Т а С под углом «С = 0° по
отношению к нормали к поверхности. Энергия падающего потока ионов
изменялась от 1СгэВ до 10 эВ. Поскольку мишень аморфна, а значит
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1

выделенных направлений в ней нет, то полагалось, что пятно имеет
форму круга. Такое пятно -круг дробилось на кольца с шагом d£J
В кавдом кольце подсчитывалось число распыленных частиц геавдого
сорта city , которое затем нормировалось на площадь кольца dS к
общее число распыленных частиц данного сорта HQI . Эта величина -
плотность потока распыленных частиц 1-го сорта liC&) , имеет?
следующий вид :

.1.. М

Интегральная характеристика плотности потока распыленных час-
тиц - функция распределения ""-•"

к.

(2)

где Fj С Ю - есть доля частиц L - сорта Сот общего количества
распыленных частиц) вылетевших из круга радиуса R .

функции (I) - (2) удобно использовать для изучения эволюции
пятна.
На рис. I демонстрируется зависимость плотности потока распыленных
частиц 10$) , а на рис. 2 - функция распределения F(R) от
расстояния R - радиуса круга, отсчитываемого от точки падения
ионов N1^" на никелевую мишень при разных энергиях ионов

Е (0.2 КэВ, 1.0 КэВ, 4 КэВ).

FCR)
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Рис.1. Зависимость от радиуса
пятна R плотности по-
тока 1(&) распыленных
частиц Ni при облучении
его ионами Ne
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R.A
Рис.2. Зависимость от ра-

диуса пятна R
функции распределе-
ния F(£) распыленных
частиц МС при облучении
его ионами N e 55



Отчетливо просматривается следующая тенденция :
число.частиц распыляющихся непосредственно из окрестности точки
падения ионов Ne с ростом энергии последних неуклонно падает, а
радиус R пятна, излучающего расяиенные частицы, возрастает.
Действительно, при небольших энергиях падающих ионов (несколько де-
сятков-сотен электронвольт) протяженность каскадов столкновений
очень мала (атом, выбитый из равновесного положения в результате
ионного удара, может получить энергию достаточную, чтобы быть рас-
пыленным, но слишком малую, чтобы создать значительный каскад вы-
битых атомов) и подавляющую долю распыленных частиц составляют
первично - выбитые атомы (ПВА), вылетающие вблизи точки падения
иона. С ростом энергии NeT (единицы - десятки КэВ) доля ПВА в
общем количестве распыленных частиц уменьшается, т.к. каскад ста-
новится более развитым (в столкновительные процессы включается
значительно большее число атомов).

Моделирование на ЭВМ позволяет, наблюдая за эволюцией пятна,
не только качественно, но и количественно оценить эти изменения,
Например, увеличение энергии Е падающих ионов Н е в 5 раз
(с Е =0.2 КэВ до Е з 1.0 КэВ) приводит к возрастанию радиуса
пятна R в 1.6 раз; дальнейшее увеличение энергии еще в 4 раза
(с Е = 1.0 КэВ до Е = 4.0 КэВ) ведет к росту расстояния К
всего в 1.2 раза, т.е. с увеличением энергии потока ионов наблю-
дается постепенное замедление, а затем и остановка скорости роста
размеров пятна (рис.3).

Рис.3. Зависимость радиуса
R. пятна от энергии Е по-
тока ионов Н $ , падаю-
щих на никелевую мишень.
Каждый кружок (о) на гра-
фике соответствует радиусу
пятна, включающему 90 %
всех распыленных частиц

* / • •t
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Из рис. 3 видно, что при энергии Е,^- ^ 4 НвВ -радиус R
перестает расти. Одно из возможных объяснений этого — преинуцест-
венная диссипация энергии падающих ионов по направлению вглубь
материала мишени по сравнению с направлением вдоль приповерхност-
ного слоя.

Бомбардировка многокомпонентных материалов приводит к интен-
сивно изучаемому сейчас эффекту преимущественного распыления ком-
понент : компоненты, составляющие мишень, распыляются непропор-
ционально их атомным концентрациям в поверхностных слоях.
Преимущественное распыление оказывает своё влияние и на поведение
пятен, формирующихся в результате эмиссии отдельных компонент,
входящих в мишень. Для иллюстрации этого на рис.4 представлена за-
висимость радиусов пятен, даваемых %. и С от энергии падающего
пучка ионов № на мишень ТйС

Рис.4. Зависимость радиуса R
пятна от энергии Е потока
ионов Ne

+
 , падающих на

мишень ТаС . Каждый треу-
гольник ( А ) и квадрат Ш )
на графике соответствует
радиусу пятна, включающему
90 % всех распыленных час-
тиц С и Т а соответственно.

Ц ? t . . . . ....I

Е.эВ

Видно, что пятна, образуемые С в рассмотренном энергети-
ческом диапазоне падающих ионов, всегда больше пятен, сформиро-
ванных распыленными атомами Та. . Далее. Несмотря на то, что
начальное количество атомов ТЪ. и С в единице объема Т а С
одинаково (энергия облучения Е ц £ = 100 эв., рис. 4), пятно,
образованное распыленным углеродом в два раза больше пятна, да-
ваемого танталом. Это связано с тем, что при такой небольшой
энергии падающих частиц, основной вклад в распыление (как доюано
выше) вносят ПВА Т а и С . Но в столкновениях типа N£-*Ta и

Ne
1
"-*" С углерод (при прочих равных условиях) приобретает

большую энергию отдачи и его атомы имеют большую вероятность
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распылится значительно дальше (от начальной точки падения ио-
нов Ы б

+
) по сравнению с тяжелым танталом.

С возрастанием энергии облучения ( ~ I кэВ и вше) в столкно-
вительные каскадные процессы включается все большее количество ато-
мов мишени и большинство распыленных частиц составляет вторично,
третично и т.д. выбитые атомы. Это в конечном итоге приводит к тому,
что размеры пятен от С и Та, будут незначительно обличаться
друг от друга. Кроме того, рост энергии Е|^

+
 приводит и в

этом случае к постепенному замедлению и остановке скорости роста
пятен и С » и Т*С1 •
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ ГРАФИТА, НИОБИЯ

И КАРБИДА НИОБИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕЙТРОННОЙ

БОМБАРДИРОВКИ

А . С К а м е н е в , В.И.Никифоров, В.И.Павленко, В.И.Хирнов

(ХФТИ, г .Харьков)

ВВЕДЕНИЕ

Материалы акхивной зоны современных 8томных (АР) и будущих
термоядерных реякторов (ТР) в процессе эксплуатации подвергаются
облучению большим флюенсом нейтронов. Для прогнозирования пове-
ления материалов в реакхорах необходимы знания о влиянии воздей-
ствия нейхронов на их поверхносхи, в частности данные о нейтрон-
нон распылении. Последнее представляет особый интерес в исследо-
ваниях по управляемому синтезу ещё и потому, что может быть од-
ним из дополнихельных механизмов поступления примесей в плазму.

В настоящее время среди материалов, удовлетворяющих предъяв-
ляемым к их радиационной стойкости жестким требованиям и перс-
пективным или уже применяемым в реакторостроении (твэды и пэлы
АР, конструкционные элементы ТР: лимитеры, экраны; диверторные
пластины) выделяются прежде всего графит, ниобий и карбиды туго-
плавких металлов ( Т;С , Т а С , НЬС и т.д.). Были проведены мно-
гочисленные исследования с графитом, ниобием и карбидами, в том
числе и по их распылению под воздействием потоков различных ио-
нов и электронов. Однако по нейтронному распылению этих материа-
лов (за исключением Nb [1-2]) данные, опубликованные в откры-
той печати, очень скудны. Кроме того, полученные в разных экспе-
риментах результаты по и некоторым другим металлам ( Ni ,
Fe , Со , M o , V , T a , W [1,3] ) сильно отличаются друг'от дру-
га; велика неопределённость конечных результатов \Ъ~\ . В этой
ситуации моделирование на ЭВМ процессов нейтронного распыления
может оказать определённую помощь не только в дальнейшей разра-
ботке соответствующих теорий [4] , но и в области непосредствен-
ной трактовки экспериментальных данных.

В данной работе для определения коэффициентов нейтронного
распыления графита, ниобия и карбида ниобия использовалась про-

59



; гранка ПЕРСТ [ s j , которая была соответствующим образом видо-
s изменена, подготовлена и настроена на решение поставленной 88-
% дачи.

5 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Образование первично-выбитых атомов (ПВА) и каскада атом-
ахомных столкновений - один из основных эффектов, возникающий в ч
материале при облучении его нейтронами. Поэтому прежде всего
возникает вопрос о спектрах ПВА для I -го канала реакции (при \
заданных нейтронных спектрах), а также вопрос о направлении'пер-
воначального движения ПВА и его точки старта в глубине мишени.
Решение этих вопросов позволяет применить программу ПЕРСТ (соз- ,

" данную первоначально для исследования распыления под воздействием
г ионных потоков) для моделирования нейтронного распыления, т . е .
.. в качестве частицы,явацпрдавй дальнейший каскад столкновений
I выступает не пучковая частица (внешнее облучение), а ПВА (внут-
1 реннее облучение), стартовая энергия которого определяется с no-
il мощью случайного механизма из запрограммированному распределе-

нию. Далее предполагается, что направление вылета ПВА соответст-
вует изотропному пространственному распределению и его точка
старта распределена равномерно по глубине мишени (глубина мише-
ни изменялась в пределах от ICrA до 5'1(гА ) . Спектры ПВА для
отдельных каналов реакций могу? быть вычислены с использованием

| | ядерных моделей - оптической, предравновесной статистической и
Ц модели радиационного захвата [ б ] . В данной работе были исполь-
щ зеваны спектры ПВА в С и в NL , полученные в [?JJ с примене-
I;1 ни ем спектров реактора на быстрых нейтронах ( ЕЬЙ 9 ) и термо-
Щ ядерного реактора ( с начальной энергией нейтронов 14 ИэВ, пада-

ющих перпендикулярно поверхности образца). При моделировании
распыления NbC предполагалось следующее: если в мишени
"рождается" ПВА углерода, то его энергия определялась из спектра

С 1 а если "рождается" ПВА ниобия., то для вычисления его ане-
ргии брался спектр ниобия. Во всех случаях моделирования исполь- й
зоваиные слектры ПВА соответствуют суммарному вкладу различных щ.
ядерных моделей - оптической, предравновесной статистической и 'J,,
модели радиационного захвата. . Г

6 0 - • - • - . . . ' • • - • • - ' • • • • ' •• . » - . * • . . . • • . . . . • . • • • • - к



Полученные в результате моделирования коэффициенты распыле*
ния сравнивались с экспериментальными данными [l-з] , «орем»»
ческиии расчётами [1,4] и результатами, даваемыми программе?
TRIM [о] . Кая блбдует из работа ..[з] в настоящее врем*

эксперимент дает для ниобия лишь верхний предел иоэффициввк
распыления. Для распыления назад он равен. 7*Ю~

б
-5*1(Г

5
атоы/

нейтрон. Имеющиеся данные обобщены в таблице , откуда
видно качественное согласие.резульгатов полученных по програм-
мам TRIM , ПЕРСТ и аналитических расчётов. Кроне того, ко-
эффициенты распыления для. Nb , полученные по программе ПЕРС1
лучше согласуются с экспериментальными данными (в пределах по-
грешностей эксперимента)-

Моделирование распыления N b C нейтронами даёт результат»
хорошо известный из теории ионного распыления многокомпонентных
мишеней - преимущественное распыление одной иэ компонент. Если
начальное количество атомов каждого сорта в единице объёма ми-
шени одинаково ( Nb - 50%, С - 50%), а поверхностные энер- .
гии связи отличаются незначительно (' Ё * = 7,5 эв, £=7,41 эВ),
то основная причина преимущественного распыления - различий масс
компонент, которая в данном случае должна приводить к преимуще-
ственному распылению более легкого С и и обогащению поверх-
ности мишени тяжелым Nb . При этом, однако, необходимо учиты-,
вать, что вероятность "рождения" ПВА Nb и С не одинакова.
Вероятность появления ПВА I -го сорта в результате столкнове-
ния с нейтронами равна:

Коэффициенты раопыления Мбл С , полученные
различными способами (эксперимент, теория,
моделирование на ЭВМ). Е

й
- поверхноогная

энергия связи элемента, принятая в программе
ПЕРСТ

Материал

Nb

Е8-7.5эВ

С
Е/?Л1эВ

КОЭФФИЦИЕНТ мсльмтм , апм/Штм

ЭКСПЕРИМЕНТ

(а.7...5>К?

теогия
«.Л 10?
i<M-IO?

assio7

TRIM

315Ю Г

ПЕРСТ

(9.....21)Ю6
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полн.

где Ct - концентрацая в иишени атома i -го сорте,
6"t - полное сечение атоиа I -го сорта.

Но полное сечение для N6 не равно полному сечению для С ,
откуда следует не одинаковая частота "рождения" ПВА Nb и С
Это, в свою очередь, приводит в некоторому изменению аффекта
преимущественного распыления. Так р а с ч ё т , выполненные с учетом s.
специфики, отраженной в формуле ( I ) , дают: Ке/Кць = 1,38,где .

К с и Кщ парциальные коэффициенты распыления С и NE> ~-
соответственно равные 2,97*10"° и 2,16*10"^ атом/нейтрон.

Из рассмотренных результатов моделирования нейтронного рас-
пыления Nb и NbC видно, что коэффициент распыления МБ
• NbC в 4-10 раз меньше, чей в чистом Nb при тех ке
начальных условиях машинного эксперимента. Следует отметить
один существенный момент* Расчёты показали, что доля частиц С ,
распыленных из NbC с энергиями более 100 эВ составляет

~ 40J& от всех вылетевших атомов С . Это очень большие энер-
гии по сравнению с химическим ( Е ^ О Д эВ) и физическим рас-
пылением ( Ем,/* I . . . 5 эВ). В'условиях ТР такие высоиоэнерге-
тичные частицы, обладая большими длинами пробегов, могут глубо-
ко проникать в объём держания горячей плазмы, и тем самым вызы-
вать уменьшение её температуры и снижение длительности рабоче-
го импульса.
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УДК 621.039.553:539.217:665.788

I ЮД0РОД01Ш1ИЦ7ШХЯЪ СТАЖ I 2 X I 8 H I 0 I
( В УСЛОВИЯХ НЕЙТРОННОГО И ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ

В.Я.Герасин, В.С.Еремеев, А.В.Басов, Е.А.Кенжин

;• (НПО "ЛУЧ", г.Семипалатинск)

Исследована водородопроницаемость стали I2XI8HI0T в условиях
реакторного облучения при плотности потока нейтронов 3*КГ ем «с""*
и гамма-квантов 10 см -е""

1
в температурном интервале 673-973 К

при давлении водорода 0,3 ЫПа. Обнаружено существенное необратимое
увеличение водородоцроницаемости стали в реакторных условиях при
заметном снижении энергии активации процесса.

Аустениткые нержавеющие стали широко используются в современ-

ном реакторостроении и рассматриваются как перспективные для приме-

, нения в качестве материалов первой стенки термоядерного реактора.

I Поэтому исследование влияния облучения на их водородопроницаемость

;; имеет практический и научный интерес. Однако данный вопрос изучен

1 слабо, а известные нам литературные публикации противоречивы. Един-

ственный реакторный эксперимент, полученный в работе /I/, выполнен

| на образце из нержавеющей стали 304 при плотности потока тепловых

| нейтронов 4,2*10* с м . с "
1
 и гамма-квантов 1,4«1Сгсм .с~* для од-

ной температурной точки 840К. Авторами обнаружено увеличение водо-

родопроницаемости стали под облучением примерно в три раза. Неод-

нозначны результаты немногочисленных работ /2-6/ по изучению водо-

родопроницаемости на предварительно облученных нейтронами образцах.

Все это свидетельствует о недостаточности информации по влиянию

нейтронного и гамма-потоков на диффузионные характеристики водоро-

да в металлах и сплавах.

Настоящая работа посвящена экспериментальному определению во- \

дородопроницаемости аустенитной нержавеющей стали I2XI8HI0T в ус- i

ловиях реакторного нейтронного и гамма-облучения при общей плотнос-
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: 2

: ти потока нейтронов 3«10 .см-*\с~* и гамма-квантов Ю^.см^.с"*.

I Эксперименты проводились в температурном интервале 673*973 К. Дав-

;| ление водорода на входной огороне образца составляло 0,3 МПа.

\ Методика и экспериментальная установка

Объектом исследования служил Н-образный образец - мембрана 4

•• (рис.1) толщиной стойки 0,99 мм и диаметром рабочей части 18 мм, из-

готовленный из серийно выпускаемой стали I2XI8HI0T. Образец крепил-

ся в диффузионной ячейке посредством сварки в среде инертного газа

таким образом, чтобы его мембрана разделяла между собой газовую 5

и сверхвысоковакуумную 2 полости. Нагрев образца проводился с по-

мощью омического нагревателя 3 с теплоэлектроизолирующей рубашкой

7. Температура испытаний поддерживалась с точностью + 0,4°. Изме-

рение температуры образца осуществлялось тремя независимыми термо-

парами I, размещенными в сверхвысоковакуумной полости, с точностью

+ ас.

Подвод водорода в газовую полость и его удаление методом ва-

куумной откачки осуществлялись по трубопроводу 6 с внутренним диа-

метром 8 мм. Давление водорода на входной стороне образца при всех

измерениях проницаемости составляло 0,3+0,01 МПа. Предварительная

вакуумная откачка газовой полости осуществлялась до значений дав- \

ления 5»10~* Па. Объемная доля примесей в водороде не превышала

10 ;:•. Минимальное остаточное давление в сверхвысоковакуумной по- )

лости составляло 6«10~° Па, а максимальное - 6*10 Па. ]

Методика и экспериментальная установка создавались, исходя из >

требований наибольшей информативности и достоверности, дистанцион- г

ного управления испытаниями, мобильности, обеспечения необходимых %

мер безопасности. Величина потока водорода через мембрану измеря- ^

лась с использованием дифференциального мьгода, который заключал- ^'

Все рисунки помещены в Приложении
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• ся в регистрации потока водорода, проходящего сквозь образец в ус-

: ловиях непрерывной откачки. Предварительно отожженая диффузионная

•-• ячейка с образцом, нагретым до температуры испытаний, помещалась

S в поле ионизирующих излучений. Газовая полость скачкообразно за-

полнялась водородом до давления 0,3 МПа. Согласно расчетам, меха-

нические напряжения, возникающие в мембране за счет давления газа >

при температурах испытания до 973 К намного меньше предела теку-
 ч

чести стали. Диффундирующий через мембрану водород попадал в сверх-

высоковакуумную полость, а затем по линии откачки - к датчикам *

масс-спектрометра и ионизационного вакуумметра, с помощью которых

проводилось измерение парциального давления водорода и полного

давления, длительность единичного эксперимента определялась вре-

; менем установления стационарного потока проницаемости.

| Наиболее существенным отличием данной методики от описанной
 :

I в литературе является возможность варьирования давлением водорода

на входе в мембрану от 0,1 до 20 МПа в температурном интервале

300-1100 К при наличии реакторного облучения. Температурный интер-

вал испытаний 673t973 К выбирался из следующих соображений. При

температурах выше 973 К конструкции из стали I2XI8HI0T обычно не

эксплуатируется, а при температуре ниже 673 К время установления

стационарного потока значительно увеличивается для толщины образ-

ца 0,99 мм.

Экспериментальная установка выполнена из трех отдельных бло- ;

ков (рис.2); рабочего блока, блока контрольно-измерительной и управ- (;

щ

лающей аппаратуры 15 и блока газовой системы 14. Блоки соединены з

между собой электроизмерительными и электросиловыми кабельными ли- f}
ниями и трубопроводами 13. Рабочий блок состоит из двух узлов - Й

ы

платформы 12 и ампульного устройства 6, размещаемых в реакторной f\

зале 2.Платформа смонтирована нашредвикной раме,на которой установ- jp'

66



л е ш вакуумна насосы и устройства, аемерктельнне датчики и др.

Сверхшсоковакуумный распределямпаж* узел платформы гюадрнвн че-

рез гибкий сильфонный металлорукав 4 длиной 6 н с трубой 7 амвухь-

ного устройства 6. На нижней конце трубн 7, установленной коакск-

ально в мцктном чехле 8, расположена диффузионная ячейка 9. Подвод

и откмк* водорода из газовой полости ячейки проводились по трубо-

проводу 5. Датчики температур и давлений ампульного устройства со-

единены с платформой элвктроиэмерительннми кабельнымишниями 3.

: Вяок разовой системы 14 крепился на передвижной раме и располагал-

• ся вне реакторного зала. На раме смонтирована газовая запорная ж

v регулирующая арматура, управляющие пневмоалектроклапаны и баллоны

Ь с водородом и инертными газами.

: По функциональному назначению установка состояла из четыре

< систем - вакуумной, газовой, электроизмерительной и влектросиловой.

| Вакуумная и газовая системы (рис.3) обеспечивали подачу и откачку

водорода из диффузионной ячейки. (Цифрами 1,П,Ш условно обозначе-

ны платформа рабочего блока, ампульное устройство и блок газовой

системы соответственно). Вакуумная система двухступенчатая. Пред-

варительная откачка сверхвнсоковакуумной ступени до давленая по-

рядка К Г
1
 Па и газовой полости 22 диффузионной ячейки проводилась

с помощью роторного насоса 33 с азотной ловушкой 31 первой ступе-

ни. Нагниторазрядный насос 29 второй ступени поддерживал в сверх-

высоковакуумном тракте 21 давление Н Г ^ + Ю "
6
 Па. Газовая система

обеспечивала подвод водорода требуемого давления в гаэовумполость

и его удаление из газовых трактов продувкой инертным газом, Дис-

танционное управление отсечными клапанами 5,6,15,17,20 осуществим- |

лось блоком анаамоэлехтроклапанов двойного действия 8. h

Подготовка установки к проведению испытаний осуществлялась Щ

следуацим образом. Первоначально проводился высокотемпературный
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отжиг сверхвысоковакуумиого тракта и трубопроводов при температу-

ре 723*773 К в течение 50 часов. После завершения отжига вентиль

30 перекрывался и еверхвысоковакуумный тракт откачивался магнито-

разрядным насосом через вентиль 29. Затем мембрана диффузионной

ячейки обеэгаживалась при температуре 1073 К в течение I часа,при

этом газовая полость откачивалась форвакуумшм насосом через кла-

пана 5 и 34, клапан б был закрыт. Водородный редуктор 14 настраи-

вался на необходимое давление испытаний, а азотным редуктором 18

задавалось необходимое давление продувки. Атмосферный воздух и па-

ры воды из трубопровода подачи газа до клапана 6 удалялись продув-

кой азотом или другим инертным газом.через клапана 20 и 18. После

этого трубопровод заполнялся водородом через клапана 15 и 20, на

образце устанавливалась температура испытания, клапан 5 перекры-

вался и через клапан 6 проводился напуск водорода в газовую полость

образов. Парциальное давление водорода с дру-

гой стороны мембраны в сверхвысоковакуумном тракте измерялось не-

прерывно до установления стационарного значения его потока через

стенку образца. Затем клапан 6 перекрывался и водород из газовой

полости через клапан 5 откачивался с помощью первой ступени ваку-

умной системы. Для измерения водородопрояицаемости при следующей

температуре Т
и с п

. образец нагревался на 50° выше Т
и с п

. и после

проведения дегазации температура снижалась до Т
и с п

. и выполняюсь

все последующие операции.

Водородопроницаемость стали I2XI8HI0T изучалась на одном ш

том же образце в три этапа. На первом этапе исследовалась терми-

чески активируемая проницаемость во внереакторных условиях. Изме-

рения проводились через каздые 50° в интервале 673*973 К. Получен-

ная температурная зависимость использовалась как исходная для по-

следующего сравнения с результатами реакторных испытаний, которые
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выполнялись на втором этапе измерений. На третьем этапе проводи-

лись послереакторные измерения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУВДЕНИЕ

Температурная зависимость водородопроницаеыости, измеренная

в настоящей работе для стали I2XI8HI0T в лабораторных условиях пе-

ред проведением реакторных экспериментов, хорошо описывается фор-

мулой

Р . 3,2 . ИГ6вгр ( - $ £ - > , моль.м- 1.с" 1.Па-°» 5 (I)

где R в 8,314 • И Г
3
 КймямпТ^К"* - газовая постоянная.

Полученные результаты удовлетворительно согласуются с данными

Тажибаевой И.Л. и Арчакова Ю.И. /7/, которые при изучении термичес-

ки активируемой водородопроницаемости той же стали в лабораторных

условиях без облучения определили для энергии активации проницае-

мости Ер соответственно 84 и 74 ВДк-моль , а для предэкспоненци-

ального множителя Р
о
 - 2,3'НГ

6
 и 6,5-НГ

7
 моль^с"

1
^"

1
.]^"

0
»

5
.

Эти данные (прямые 2,3) и результаты лабораторных опытов в настоя-

щей работе (прямая I) представлены на рис.4.

Реакторные испытания проводились на том же образце в прерывис-

том режиме. Первая температурная зависимость водородопроницаемос-

ти в реакторных условиях (прямая 4) получена через 2 часа после

выхода реактора на мощность. Длительность проведения всех опытов,

на основании которых построена прямая 4, составляла примерно 9 ча-

сов. Рассчитанные значения энергии активации и предэкспоненциаль-

даго множителя равнялись Ер=68,5 ВДк«моль и Р
о
=1,4-10"°

моль-ы~*-с~*-Па-^»^. Сравнение результатов реакторных и лаборатор-

ных исследований свидетельствует о повышении водородопроницаемос-

ти в 5 раз, и некотором снижении энергии активации.
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Вторая серия реакторных экспериментов (прямая 5) следовала

сразу же после первой и длилась около 10 часов. Из рис.4 (прямая

6) видно, что водородопроницаеыость мембраны заметно повысилась

по сравнению с предыдущей серией опытов. Параметры проницаемости

определялись величинами Е
р
»68,5КДк'Моль'"

1
.и Р

О
«2,2-КГ

6

моль'м" •с~
1
«Па~"» . После ее завершения образец облучался в том

же режиме при Т«500 К в течение 20 часов, затем была проведена

третья серия измерений, которая в общей сложности длилась 7 часов.

Температурная зависимость водородопроницаемости (прямая 6) харак-

теризовалась величинами Ера68 ВДк*моль~* и Р
О
*3,5-Ю

моль«м .с .Па » . Как видно, дополнительная выдержка в реакто-

ре вызвала некоторое дальнейшее увеличение проницаемости, хотя

энергия активации практически не изменилась. В процессе первых

трех серий опытов, которые длились в общей сложности 50 часов, об-

разец набрал флюенс по нейтронам «2*Пг"см . Далее реактор вы-

ключался и образец в течение 250 часов подвергался воздействию ос-

таточного облучения при температуре 300 К. Суммарная доза, полу-

ченная образцом при выключенном реакторе, на несколько порядков

была ниже го сравнению с ранее накопленным флюенеом.

Перед проведением последних трех серий экспериментов во вто-

ром пуске реактора были поставлены дополнительные опыты на том же

образце без облучения. Полученные данные, а также последующие ре-

зультаты реакторных измерений в трех сериях эксперимента совпали

друг с другом и хорошо легли на одну и ту же температурную зави-

симость •(прямая 7 на рис.4):

>, моль-м-^с'^Па"
0
'

5
Р ш 6 (2)

Таким образом, водородопроницаемость в реакторных; условиях

сначала повышалась от первой серии опытов к третьей, а затем, на-

чиная с четвертой серии - застабилизировалась. Механизм подобных
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изменений не ясен. Связывать увеличение водородопроницаемости с

образованием структурное радиационных дефектов пока нет убедитель-

ных оснований. Максимальный фдюенс, достигнутый в эксперименте не

превышал И г нейтр-см . Поэтому концентрация смещенных атомов

в материале составляла менее Ю ~ % . Подобное количество дефектов в

сталях аустенитного класса не вызывает видимых структурных измене-

ний или изменений физико-механических свойств. Более того, относи-

тельно высокая температура испытаний должна приводить к релаксации

и этого небольшого числа образующихся дефектов.

С целью проверки возможности восстановления исходной водородо-

проницаемости после завершения реакторных экспериментов образец

отжигался при температуре 1073 К в течение Z часов. Затем в лабо-

раторных условиях без облучения на этом же образце была проведена

еще одна серия измерений. Полученные данные легли на прямую 7

(рис.4), т.е. восстановления водородопроницаемости не произошло.

Полученные результаты нельзя объяснить также другими известными

механизмами влияния облучения на диффузионные параметры. Например,

ионизация водорода на входной стороне мембраны относительно мала,

поэтому ожидать изменения адсорбционных процессов на поверхности

мембраны не приходится. Тем не менее, для проверки высказанного

положения был поставлен специальный эксперимент, заключающийся в

следующем. После установления стационарного потока водорода через

образец при Т*923 К реактор выключался, а измерения продолжались f

при той же температуре. Несмотря на уменьшение со временем плот- '\

ностей потоков нейтронов и гамма-квантов на 1 2 порядка величина |

проницаемости сохранялась на прежнем уровне с точностью 5$. Ана-

логичный эксперимент повторялся при температуре 723 К. Однако в

этом случае образец сначала выдерживался до установления стацио-

нарной проницаемости, а затем включался реактор. Результат оказал-



сяпрежниы. Включение реактора, как и выключение его з первом слу-

чае, не привело к изменению водородопроницаемости.

Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что тради-

ционные механизмы влияния облучения на диффузию в металлических

сплавах не в состоянии объяснить полученные данные. Не исключено,

что совместное воздействие водорода, температуры и облучения при-

вело к необратимому переходу субструктуры материала из одного ква-

змравновесного состояния в другое. Этот переход фактически завер-

шился в первые 50 часов реакторного воздействия. Дальнейшее облу-

чение практически не оказало влияния на величину водородопроницае-

мости. Для проверки подобного предположения или высказывание иной

версии необходимы дополнительные исследования с использованием ме-

тодов структурного анализа материалов.

В Ы В О Д Ы

Разработана методика и исследована водородопроницаемость ста-

ли I2XI8HI0T в реакторных условиях. Показано, что облучение нейт-

ронами с плотностью потока З Л О
1 0
 см^с"

1
 и J -квантами с плотнос-

тью потока I0
9
 см"^е~* в течение 50-100 часов привело к увеличению

водородопроницаемости стальной мембраш толщиной 0,99 мм в темпе-

ратурном интервале 673*973 К примерно в 5 раз, энергия активации

процесса уменьшилась от 87 до 61 ВДк/моль.
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Рис.4. Температурная завиоимость водородопроницаемости стали I2XI8HI0T:
I - исходная; 2 - по данным Таяибаевой И.Л. с сотр.; 3 - по данным [?J;
4,5,6 - первая, вторая и третья серии реакторных экспериментов; 7 -
четвертая, пятая, шестая и седьмая серии реакторных измерений IT после-
реакторные измерения
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'УДК 6 2 1 . 0 3 9 . 5 3 1

ВЛИЯНИЕ ИМШАНТИР0ВАНН0Г0 ГЕНИЯ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
НИКЕЛЯ В УСЛОВИЯХ, ИмШИРУВДИХ СРЫВЫ ТСКА ПЛАЗМЫ В ТЯР

Б.А.Калин, В.И.Польский, В.Л.Якушин, С.С.Церевитинов,
В.И.Васильев, А.В.Маркин

(Московский инженерно-физический институт)

Важное значение для прогнозирования поведения материалов узлов
разрядной камеры термоядерных установок и будущих реакторов синтеза ч

имеет исследование воздействия на них срывов плазмы и е е компонент в ви-
д е потоков заряженных частиц ( D + , Т + , Не*) и нейтронов. В разрабатыва-
емых крупномасштабных установках типа ИТЭР за период эксплуатации ожида-
е т с я до I 0 3 больших срывов плазмы длительностью ( 0 , 0 5 - 3 ) мо о плотностью
энергии до ( 1 0 - 2 0 ) МДж/м2. Интенсивность потока заряженных частиц на пер-
вую стенку будет достигать до 6 ' Ю 1 8 м"* 2 ^" 1 для ионов В + и 3й" и до
8 - I 0 1 7 м - ^ ' с " 1 для ионов Het а на даверторные пластины до Ю 2 3 и о н / ( м 2 - с ) .

К настоящему времени проведено достаточно подробное эксперименталь-
ное и теоретическое исследование влияния воздействия моноэнергетических
ионных пучков на эрозию различных кандидатных материалов для ТЯР А/. В
гораздо меньшей степени изучено поведение данных материалов в условиях,
имитирующих срывы тока плазмы, и практически отсутствуют работы по и с -
следованию совместного или последовательного воздействия этих факторов
на радиационную стойкость конструкционных материалов. Целью данной ра-
боты явилось экспериментальное изучение радиационной эрозии и поведения
предварительно имплантированного гелия при последовательном облучении
мишени моноэнергетическими ионами гелиял импульсными потоками высокотем-
пературной плазмы, имитирующими олидаеыые срывы плазмы в термоядерных •
установках. • ]

В работе исследован модельный материал для первой стенки - никель ,
марки НП2ЭВ Г, предварительно отожженный в вакууме при температуре 1173 К ]
в течение 1 Ч^са. Образцы последовательно облучались моноэнергетически- i
ми ионами Не + с энергией 4 0 кэВ флюенсами $ j = 2*10 * и $g = 1 * 1 0 ^ $
ион/» и высокотемпературными импульсными потоками дейтериевой. плазмы :'
(ВТИПП) в электродинамическом ускорителе типа № - 2 0 0 / 2 / . Воздействие ;*
ВТИПП осуществлялось в двух режимах, отличающихся друг от друга плот-
ностью мощности падающего потока (Q ) и количеством импульсов (N ).Дли-
тельность импульса изменялась в интервале ( 1 0 - 5 0 ) икс. Исследовано че- А,"
•таре серии образцов, облученных в различных условиях и последовательное- у
та:

I . He+Caj) + ВТИПП-2; П. ВТИПП-1 + H e + ( $ z ) + ВТИПП-2;
Ш. He+({Bg) + ВТИПП-2; 1У. ВШШ-1 + Н е + ( $ 2 ) + ВТИПП-2,
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где: ВИМП-I - Q - 0,3-Ю
1
^ Bt/м

2
, N - 10; ВГШШ-в - Q • 2-Ю

1 0
 Вг/м

2
,

N « 2 .
Фпоенсы ионного облучения бши выбраны таким обрааом, чтобы в пер-

вых двух режимах воздействия их значение бито ниже жрктнчеоого фхюевса
блистерообраэования для данного материала (ir < ̂ ~)» а в двух послед-
них - вше (ig > igp). Как показано ранее /8/, предварительное воздей-
ствие ВГИПП-1 практически не вызывает заметных оплавлений и изменений
топографии поверхности и, следовательно, не влияет на последующий про-
цесс блнстерообр&зования при ионном облучении вследствие изменения рель-
ефа поверхности. Финишное воздействие ВТИПП-2 приводило к образованно
на поверхности металла тонкого (1-5) мкм слоя застывшего расплава. Та-
ким образом, выбранные режимы воздействия позволяет имитировать условия
работы первой стенки ТЯР с нарастающими флюенсами ионного облучения и
интенсивностью срывов плазмы. Облученные образцы исследовались методами
просвечивающей и растровой электронной микроскопии и термодесорбционной
спектрометрия по методике, описанной в работе /3/.

Как показали результаты электронно-микроскопического исследования,
предварительное воздействие ВГШП-1 не вызывало заметного изменения то-
пографии поверхности. Однако в поверхностном слое толщиной до 15 мкм
возникает упорядоченная структура (УС) в виде столбчатых, гексагональ-
ных в сечении ячеек, направленных под некоторым углом к поверхности в
пределах каждого исходного зерна. Аналогичная УС возникает при воздей-
ствии ВГИШ-2. Основное отличие микроструктуры с увеличением Q прояв-
ляется в том, что модифицированный слой состоит из двух слоев: тонкого
слоя застывшего расплава, обладающего неупорядоченной хаотичной дисло-
кационной структурой; второй слой толщиной около 15 ыкм представляет
собой УС с характерным размером гексагональных ячеек меньшим, чем в
случае воздействия ВТИШ1-1 /4/. Облучение никеля ионами Не* флюеноом
$2 не приводило к какому-либо заметному изменению топографии я эрозия
поверхности вследствие блистеринга. На рис.1 представлены типичные эле-
ктронно-микроскопические снимки поверхности после облучения ионами Не*
флюенсом $2" «.

Как видно на рис.1,а, увеличение флюенса ионов до I-JKT* шоп/шг
приводит к интенсивному разрушению поверхности вследствие радиационного
блистеринга. При этом, в случае предварительного воздействия на образец
плазменного потока, коэффициент эрозии никеля существенно (~ в 6 раз)
меньше (рис.1,6). Этот результат хорошо согласуется с полученными ранее
данными /5/.

Наибольший, на нал взгляд, интерес представляют результаты элект-
ронно-микроскопического исследования изменения топографии и эрозии по-
верхности, когда окончательным видом воздействия является КГИПП.На рис.2
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Рис. I. Радиационная эрозия никеляРадиационная эрозия никеля пигЭди, облученного
ионамк Не

4
" с энергией 40 кэВ флюенсом I-I0

2 2

ион/м*
1
: а - отояасенный образец: б - отожяенный

и предварительно обработанный КГИШ1-1
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Рис.2. Итоговая ыорфология поверхности после облучения
по различным рехимаы: а - I, б - П, в - Ш, г -



приведены типичные снимки топографии поверхности для каждой из исследо-
ванных серий обработки.

Как видно из приведенных на рис.2 микрофотографий, финишное воз-
действие ВТИПП усиливает процессы разрушения поверхности образцов,пред-
варительно облученных ионами гелия. Например, в случае облучения докри-
тической дозой $j последующее воздействие ВТИПП-2 настолько стимулирует
сравнительно инерционные процессы бдистерообразования, проходящие в обы-
чных условиях за время *- I с /6/, что при воздействии ВТИПД длительно-
стью ~ 50 мкс и за время остывания (~1 ыс) происходит не только обра-
зование новых блистеров, но и разрушения некоторых из них (рис.2,а).При
предварительной имплантации ионов Ые

+
 до флюенса $g последующее воздей-

ствие ВТИПП-2 (ревим Ш) приводит к практически полному испарению остат-
ков неотшелушенных участков поверхности и сглаживанию сильно развитой
из-за блистеринга и шелушения поверхности металла. При этом на поверх-
ности наблюдаются отдельные островки (капли) оплавленного металла, вто-
ричные блистеры и открытая пористость с относительно низкими плотностя-
ми (рис.2,в; табл.1). В случае первичной обработки никеля плазменным
потоком финишная оброботка ВТИПП-2 (режимы И и 1У) приводит к формиро-
ванию сильно развитой открытой пористости с высокой плотностью пор (рис.
2,6 и г; табл.1). Причем наибольшая развитость рельефа наблюдается при
облучении ионами Не

4
* докритическим флюенсоы $j (рис.2,6). Следует так-

же отметить, что воздействие ВТИПП на образцы, предварительно облучен-
ные ионами Не

+
, приводит также к локальному растрескиванию материала

преимущественно по границам зерен.

В таблице I приведены основные параметры блистеринга и открытой
пористости для образцов из никеля после облучения в различных условиях,
которые численно иллюстрируют сказанное выше.

На рис.3 представлены спектры термодесорбции (ТД) гелия из облу-
ченных в различных режимах образцов никеля при их равномерном нагреве
со скоростью 3 К/с, а в табл.2 результаты расчета общего количества re-
лия, содержащегося в образцах, полученные из обработки спектров ТД.

Как видно из спектров ТД, приведенных на рис.3, выделение гелия
из образцов начинается при повышении температуры до 450 К. С ростом
температуры скорость десорбции имеет несколько максимумов и при дости-
кении температуры ~ 1300 К практически весь гелий выходит из образца,
т.к. при дальнейшем нагреве вплоть до температуры плавления выделение
гелия в пределах чувствительности используемой аппаратуры не зарегист-
рировано. Характерной особенностью выделения гелия из образцов, имев-
ших финишную обработку ВТИПП-2, является отсутствие низкотемпературных
(ниже 1000 К) пиков гааовыделения. При этом количество выделяемого при
ТД гелия значительно снижается, о чем явно свидетельствуют результаты,
приведенные в табл.2. 82
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Таблица I
Параметри блистеринга и открытой пористости дяя шшедя

парки НПЗЭад после облучения в различных
условиях

Условия ь
облучения*1

н
Bl+ig

BI+4j-tB2

Параметры блистеринга

мкм

1,8
9,5
8,1

0,7
1,0
0,7,

oL ,
мкм

0,2
3,3
3,6

0,3
0,3
0,1

мкм*

Б]

0,2
3,7
2,9

_-_,. Пяпг
0,3
0,2
0,1

тп9 ' о! 1 б п

Ю 1 0 бд/м2} " "

шстеринг отсутств^
440 0,18

3,1 0,18
1,5 0,15

шетры открытой по\
140
20

320

tet
3

36
8

та/ион

23
62
ZZ

-

He
+
($j); Jg » He

+
(«g); BZ « ВТИГШ-I; B2 = ВТИШ-2.

500

Рис

700 900 1100 1300 Т,К 500 700 900 1100 1300 Т,К
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.3. Спектры термодесорбцш гелия из никеля №123^,, облу-
ченного в различных условиях: а - флюенс ионов Не*- S-
б - фжюенс ионов Не* - 4g. I - режим I; 2 - режим П;
3 - режим Ш; 4 режим 1У; 5 - Не*(%); 6 - ВТИПП-1 +
+ He

+
(Jjj) (кривые 3,4 - в масштабе 3:1 по отношение к

остальным кривым)
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Таблица 2

Количество геля, ввдегавпегося из облученного шекеля,после

термодесорбциш и плазменной обработки

Режим
воздействия

He
+
(*j)

I

П

Не
+
(%)

Ш

ВТИШ-14Не
+

(Ф
2
>

1У

1
Характерный

рельеф
поверхности

Гладкая поли-
рованная по-
верхность

Блистеринг

Поры

йпекинг

Поры, блис-
теринг

Блистеринг

Поры

Количество гелия (ах/м*)

Виедаего в резуль-

0,9-Ю
2
* (45 %)

1,53.1с
21
 (75 %)

-

1,85-Ю
21
 (92 %)

-

4,96-Ю
21
 (99 %)

Вниедшего в процессе

2-1021

1,1-102* (55 %)

4,7-I0
20
 (25 %)

2-I0
2 1

I.5-I0
20
 (8 %)

5-I0
2 1

4 - Ю
1 9
 (I %)

Как видно из результатов, представленных в табл.2, предварительное
воздействие на никель ВТШП-1 способствует более полной дегазации облу-
ченных Не'

:
" образцов в процессе их финишной обработки ВТИПП-2, причем

наиболее заметно это проявляется при докритических флюенсах ионного об-
лучения: количество гелия, вшедшего при воздействии ВТИШ-2, составля-
ет, соответственно, 75 и 45 % для фшенса Щ и 99 и 92 % для флюенса Ф^
(сравнение режимов Л, I и 1У, Ж, соответственно). Это подтверждается
также исследованиями и анализом топографии итоговой поверхности^ част-
ности, установленными значительными различиями в значениях плотности
пор для режимов П и 1У в сравнении с режимом Ш (ем.табл.1). Такое пове-
дение гелия, по-видимому, мояет быть объяснено наличием мелкоячеистой
структуры, создаваемой предварительной обработкой ВТИПП, приводящей к
значительной протяженности границ и изменению характера зарождения и
роста пузырьков при последующем нагреве.

В данной работе не проводилась детальная идентификация всех стадий
термодесорбции. Однако исследование топографии поверхности методами РЭМ
показало, что при воздействии ВТИПП и в процессе нагрева при исследова-
нии ТД в имплантированном Не

т
 слое протекают значитзльные структурные

I

Г
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с образованием новых поверхностей. Анализ полученных спект-
;• ров ТД и результатов электронно-микроскопического исследования поверх-
: ности образцов в сопоставлении с данными, представленными в работе /7/,
I позволяет качественно сопоставить наблюдаемые изменения микроструктуры
f ч особенности ТД.

Как было отмечено выше, предварительное воздействие ВГШП-1 умень-
;• шае* коэффициент радиационной эрозии при последующем ионном облучении
' 'рисЛ, табл.1).. На спектрах ТД это отражается в увеличении по сравне-
• яив с необработанными БТИПП-1 образцами количества гелия, выделяющегося

 ч

на низкотемпературных стадиях ТД (кривые 5,6 на рис.3,6), обусловленных .
Б соответствии с результатами работы /7/ разрушением блистеров или ше-
лушением, т.к. в процессе ТД при повышении температуры создаются уело- *
эия для разрушения участков имплантированного слоя, которые при темпе-
ратуре облучения (~100 °С) не разрушаются вследствие уменьшения блис-
терообразования за счет наличия УС, создаваемой при предварительном

: воздействии ВТИШ1-1»

Отсутствие низкотемпературных пиков ТД на образцах, имевших финиш-
\ ную обработку ВТИПП-2 (кривые 3,4 на рис. 3,6), свидетельствует о том,
| что процессы разрушения поверхности, происходящие при медленном поетра-
'' диационном нагреве облученных образцов, успевают полностью завершиться

за время воздействия ВТИПП (50 икс) и последующего охлаждения модифици-
рованного слоя (~1 мс). Аналогичные процессы происходят и в случае флю-
енса ионов Sj (кривые 1,2 на рис.3,а).

Высокотемпературные стадии ТД, обусловленные в соответствии /6-7/
ростом газонаполненных полостей и контролируемые диффузионными процес-
сами, не успевают полностью завершиться за короткие времена нагрева и
охлавдения пщ воздействии ВТИПП-2. Поэтому для всех четырех режимов об-
лучения в процессе ТД они сохраняются. Наличие нескольких высокотемпе-
ратурных пиков связано, по-видимому, с образованием в процессе ТД нес-
кольких типов полостей, отличающихся размером и глубиной залегания.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Последовательное воздействие на никель моноэнергетических пучков '
ионов Не

+
 и высокотемпературных импульсных потоков дейтериевой плаз- . ':

мы, имитирующих ожидаемые срывы плазмы в ТЯР, значительно изменяет i
характер и степень эрозии поверхности и поведение предварительно , |
внедренного гелия по сравнению с однотипный облучением, причем об-
наруженные изменения зависят от последовательности воздействия.

2. Срывы плазмы,возникающие на ранней стадии работы ТЯР после набора
некоторого флюенса ниже критического флюенса блистерообразования
($g < $

к
_), будут приводить к образованию блистеров и разрушению

части из них. Возникновение срывов плазмы при флюенсах $ > Ф



будут вызывать значительную ером» > утонение материала вследствие
разрушения (испарения) ивотвелуяенных Е*нве участков поавржяостко

3. Воэде1ствяе на нмкель ВГИПП ( Q ~ 2*I(r
0
 Вт/м*, N » 2) длительностью

50 ш с приводит к выходу о» 46 до 9 2 * предмштбльноимплантиро-
ванного гелия пря флвексах ионов 2 « К г

1
 и 1*10** (Не

+
/м*),соотввтот-

венно. В случае многократно повторяющихся срнвов плаамн (реши обра-
боти ВТИПШЙе

+
 ВТИШ) количество гелия, вшедаего щ и финишном воз-

действии В М Ш , возрастает до 75 и 99 %, соответственио. Прм асом вн-
ход гелия сопровождается образованием в металле отрытой пористости Ч
со средними размерами лор (0,1-0,3) ыхм я плотностью до 2«10

1 4
 м**. J

4. Предварительное воздействие на металлические материала ВТИШ приводив
к существенному уменьшению их эрозии вследствие радиационного блмсте-*
ринга и физического распыления при последующем ионном облучения.*

Литература
1. Калин Б.А., Скоров Д.М., Якунин В.Л. Проблемы выбора материалов для

термоядерных реакторов. Радиационная ерозия. - П.: Энергоатоюи|дат
0

1985, - 184 с.
2. Польский В.И., Калин Б.Д., Карцев П.И. и др. Повреждение поверхаостЕ

конструкционных материалов при воздействии плазменных сгустков. -
Атомная энергия, 1984, т.56, вып.2, с.83-86.

3. Жолнин А.Г., Залукннй А.Г., Калан Б.А., Польский В.И. Состав газа в
блистерах, образующихся при воздействии водородной и деятериевой
плазмы на аустенитнне стали. - Атомная энергия!, 1986, т.60„ вып.5

р

О.Э60-Э61.
4. Калин Б.А., Польский В.И., Якушин В.Л. Образование упорядоченные .

структур в поверхностном слое металла, облученного импульсными плаз- \
менными потоками// I Всес.конференция "Модификация свойств конструк- »
ционных материалов пучками заряженных частиц

19
: Тезисы докладов.TOMCSS '

ТЛИ, 1988, ч.П, с.92-94с )
5. Польский В.И., Калин Б.А., Скоров Д.М. и др. Влияние облучения махе- |

риалов сгустками плазмы на радиационный блистеринг/У Взаимодействие I
излучения плазменных и электронных потоков с веществом. - М.: 1ЩЖ- I
атоминформ,.1984, с.126-126. !

6. П и ш и G.X.
r
 И г а ! , Ia-situ «boxTatioa* of i»a laplaatcd aaxtae«a». |

J.of au«l*ar Mattxlala, 1976, v. 63, le. 1, p. 2*0-284 g
I

7. 2«1ммед.Т.1.« JMklTiidOT 1Л.+ BMbitaklj Т«ГМ Bybalk»
4tkev f . 1 . , ТЬижвлВЛ. Ямхямй dM«zv*io» t ЪлИлш f x o e . p e j ^
ОД11м.Ж1 lxndlatad to Ши»»м saaeine fro» 1.101 7 t « 1.101E H«/

/o»? - J . of Vael. 1U*«*., 1987, w l . 151, p . 2*-33«
85



I
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РЕШТШОДИЖАКЦИШНЫЕ ЭФФЕКТЫ
И РАСПШНИЕ НЕКОТОРЫХ НШЕТАЛЛШЕШК МАТЕРИАЛОВ

ПОСЛЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

В.М.Косенков

(Научно-исследовательский институт атомных реакторов
им. В.И.Ленина,Димитровград)

Рассмотрены кристаллохимические аспекты изменения объема неметалличе-
ских материалов в результате реакторного облучения, причем сод измене-
нием объема подразумевается лишь изменение молекулярного (атомного)
объема A V S 4 / V J J 4 , измеренного рентгенографическим методом по измене-
нию параметров .'элементарной ячейки. Температура облучения не превышала
350-500 °С. Кинетические зависимости распухания от температуры и флюен-
сов нейтронов в работе не рассматривали, внимание акцентировали на ка-
чественные отличия результатов рентгеновских исследований различных ма-
териалов.

Сравнение распухания различных материалов

На рис.1 приведены полученные автором в результате облучения мак-
симальные значения изменения объемов элементарных ячеек веществ. По ха-
рактеру изменения рентгенограмм представленные материалы модно разбить
на две груши. В первой груше соединений (БеО, алмаз, В*С) не наблю-
далось структурно-фазовых превращений. При измерении периодов кристал-

Ряс.I. Изменение молекулярных ос'ъ&лог исследованных глатерпзлон: вверх;." -
исходная структура; знизу - после облучения ( Р - родбсчгская, П - п=ро-
iaiop, М - моноклинная, Р э - рэ:.:6озд?зческая, ф - упкошт, К - ку-Зичэ-
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лической решетки в этих соединениях необходимо учитывать диффузное рас-
сеяние, возникающее от воздействия радиационных дефектов. Во второй
группе (остальные пять соединений) были обнаружены фазовые переходы,
сопровождающиеся изменением пространственной группы. Как видно, в этой
группе наблюдалось значительное (около 7 %) увеличение объема алюмина-
та гадолиния и уменьшение объема Gdz 71Qy (до 4 %).

• Материалы с радиационными дефектами, •]
создающими большие локальные искагензя в кристаллической решетке ^

На рис.2 показаны рентгенограммы кеоблученных и облученных образ- 'у
цов оксида бериллия, алмаза и карбида бора. Во всех трех случаях наблю- *
далось неизменное число дифракционных линий, которое говорит об отсут- ,
ствии фазовых превращений. Лишь на рентгенограмме алмаза дифракционные ,
ливии исчезают в результате аморфизации. диффузное рассеяние алмаза' Ь
усиливается с ростом флюенса нейтронов Рва всех линиях, а ВеО и В^С-
на линиях hkl с 1£ 0. В результате анализа показано, что все парамет-
ры диффузного рассеяния (полуширина, положение, асимметрия) в алмазе {
соответствуют теории Кривоглаза И » Это позволило определить увеличе-
ние объема элементарной ячейки на 11,4 % для образца, когда отсутству-
ет брэггоБский максимум даже на линии ( I I I ) . Для оксида бериллия форма

К ^ } к л \

№
*

А

3(1

I

Л }

д 3

И

i

г г -г, т
8 0 7 5 . 7 0 6 5 6 0 55 5 0 4 5 4 0

б

1Ю 100 90 80 70 60 50 40

а

Z8 38 37 36 35 24 23 22 -1 30

Рис.2. Рентгенограммы образцов: алмаза (a): I - F = 8,5-Ю
2
^ см"

2
; 2 - |

:

F = 5-I0
20
 см"

2
; 3 - F = 3,5-Ю

2 0
 к Г

2
; 4 ~ нвобяутавный образец;о:-> У"

СЕда берзллля (б): I - F=I-I0
2 0
 с:л~

2
; 2 - необлртенный образец; кар- j

бцд, борз (в): I - F = 2,5-Ю
2 2
 <я.Г

2
; 2 - необлученны:'-: образец 1
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и положение диффузным максимумов отличаются от предсказываемых Кривогла-
: зом, поскольку расчеты Кривоглаза относятся к сферически изотропным ку-

лоновским дефектам в упруго изотропных кристаллах. Выделение брэгговской
компонент на линиях (h.k£) с малыми индексами С позволило вычислить
максимальное увеличение объема элементарной ячейки в Be О на
(16±1,5) %, в &+С - примерно на 4 %.

Модель радиационных дефектов для алмаза в be 0 была предлокенг
авторами работ.. [2,3]. Радиационные дефекты создают конфигурацию ато-
мов, "отличную от окружающей матрицы. Данные конфигурация в сзлу изие-
нения характера связи между атоманз образуют вокруг себя поля стати-
чески смещенных атомов. Величина смещений зависит от значения измене-
вия атомного (молекулярного) объема в этой новой конфигурации атонов
по сравнению с матрицей. При увеличении числа таких дефектов возраста-
ет объем кристалла в целом. Диффузное рассеяние становится заметным,
когда радиационные дефекты собираются в скопления. Таким образом, рас-
пухание не имеет прямой связи с интенсивностью максимумов диффузного

; рассеяния. Фактор ослабления 2М [ i j достигает значения примерно 6 для
| алмаза (линия ( I I I ) ) ври л \ / я ч / у Я ч =*12 2, а для ВеО (линия (002)}
,| при дУяч/^яч* 3 %. Для сравнения отметим, что максимальное значе-
i ние Ш для молибдена и никеля не превышает 0,8 [ 2 ] . При дальнейшем об-
I лучении ВеО фактор ослабления продолжает увеличиваться, что было про-
I слеяено по уменьшению брэгговской составляющей на линии (121). В пред-

'1 лояенных моделях в дефектных ячейках обеих структур координационное
I число ( КЧ) атомов меняется с 4 на 3. В алмазе реализуется конфигура-
[•' пня, характерная для графита, в ВеО- для структуры нитрида бора.Из- '
t вестно, что атомный объем графита на 35,5 % больше, чем алмаза, а мо-
\ лекулярный объем нитрида бора с координационным числом 3 на 34 % боль-
[ те молекулярного объема BN со структурой вюрцита (КЧ 4) .
* Однако следует отметить, что в рассглатриваемых веществах цушест-
\ вувт не татько дефекта засазанного типа. В ВеО, например, образ^ютсл
'__ и плоские скопления дефектов, вызываыщЕе двуглерную дифракцию. В ал-
\ глазе образуются областв с аморфной структурой. Длл карбида бора моде-
р лз радпацпокннх дефектов не бнло предложено.

Материалы, претерпевающие грззозые превращения под

Соединения G d A £ 0 5 , G d i T i 2 0 ? l G d 2 M o 0 6 / 9 G c / 2 0 3 3
(стл.рис.1) обладают йазов1л.о: теетературныгузз: переходам: типа сгещения
Е структурной разупорядоченностьэ. Конечные структура наблгэдазппхся
фазовых переходов показаны на ргс.1. На начальных стадиях облучензя
кг рентгенограгл.!ах обнарукекн промезуточные состокшм, рзшшфроззть
которые по ди*рактогра*ж1а:й нз удалось»
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Ромбическая решетка исходной перовокитовой отруктурн
переходит в ромбовдричеокк искажённую кубическую структуру (рнс.З). ,
Такой переход щ я термической воздействии осуществляется в результате
поворота октаэдров A€OS и налах смещений атомов. При радиационннх
дефектах, как и при изменении температуры, происходит гомогенный пово-
рот октаэдров во всем объеме кристалла, что не сопровождается появлением
локальных облаете! дилатапионных искажений в кристаллической ремтке Е
не приводит к появлению диффузного рассеяния г ушрению линий. Из об*- ._
емвого эффекта превращения искаженного перовскита в кубически! можно J
оценить утлы поворота октаэдров по формуле V - a ' J c ' - ^ V F d s e x
Полученные значения утло» у, у, if , равные примерно 10° в два раза
превышают значения подобных углов LaAlDj , что согласуется с разва-
цей напряженностей свяэей At~O в этях структурах.

А*"

-AJLJL-JM / j l
й а в

2 6 50 45 40 3S 30 25

Рнс.З. Рентгенограммы образцов frdAlO3 г облученных флюенсом нейтро-
нов 2*10^2 см"2 (а,б); необлученного <в)

Остальные из рассмотренных материалов обладают флюоритоподбоной струк-
турой. Во всех случаях конечная структура является кубическим-флкюри-
том с неискаженной решеткой; для Gd2TiCs било обнаружено наличие
двух флюоритных фаз (рис.4-6).

1гго гк I HI

а

я» R 5»

1 II I JL_LJjL
50 45 40 35 30

Рно.4. Рентгенограгдлн образцов' GdtTiz 07\ облученного йлвенсо:.-:
неЗтронов I,I-I022 ctr% (a) ; необлученного (б)
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^WA-JL^-^JA-JULJL

lfcc.5. Рентгенограмми образцов GdiTiOj-: облученных фяюенсом нейтро-
нов примерно П О 2 2 см"2 (а,б); необлученного (в)

I

in Л. ? 1 1 "
1 5 5

29 sa « « 3 5 эо е 1 » 5 « 5 зо

Plc.6. Рентгенограмш образцов Go(2MoO« (а) и
I - облученные; 2 - необлученные

Наибольший интерес представляет объяснение качественного разли-
чия в иэиенении молеюглярных объемов. Формулу флюоритоподобного соеди-
нения мозно согласно данным работы [4~\ записать в влде А т В„Хр,
Cm6л Хр в разных сочетаниях этж символов, где А »В , С - катлош о
координационным числом 8,7 или 6 соответственно.

Таким образом/ фордула флюорита имеет вад АХ2. В структуре пиро-
хлора ad^Ti^Oj, или А&ВгО? атом гадоланля ияеет КЧ 8, хотя т-згои-
ше расстояния в перзой координециокиой сфере неодинаковы. При переходе Й
структуры к флюорзту про::с::одот рззупордцоченпе з катпонной полрежетке, Щ
коордшащюнное число атома гадолкнзш не кзгленяется, натгегч'Ллркы-: '{§
объем увелг^звается. | |

Монотагаанат гадолшкя 6et£Ti 0 ^ отвечает §орцугле C2bKs, ш
т.е. атом гадолиник имеет. КЧ 7. При переходе в структуру Ц
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флюорита координационное число увеличивается до восьми ( согласно за-
конам кристаллохимии молекулярный объем должен уменьшиться. Такие же
объяснения можно привести ж для молибдатов гадолиния.

Как к в алюминате гадолиния, при облучении титанатов и молибд&=
тов гадолиния не происходит ударения дифракционных линий. На оонове
рентгеновских данных одеяан вывод о коллективных согласованных смеше-
ниях всех атомов в решетке, аналогично тому, как это происходит при
фазовых превращениях при повышения температуры.

Неоднократно делались попытка установить градацию радиационной Ч
позреядаемости неметаллических материалов, исходя из начальных крас- J
таллохимнческнх данных. :3а основу принимали долю ионности межатомных
связей, плотность упаковки, сложность я симметричность структур, на-
личие и заполненность пустот в решетке. Был выдвинут критерий радна-
ционной стойкости, заключающийся в существовании зон неустойчивости
(атермической рекомбинации) дефектов, размер которых зависят от наличия
механизма образования динамических краудионов в направлениях с наиболь-
шей плотностью атомов. Эти представления кажутся вполне логичными для
объяснения вопроса накопления радиационных дефектов, но не могут объяс-
нить количественного я качественного отличия в распухании различных в е -
ществ. Например, для Бе О имеется флвенс нейтронов, выше которого темп
распухания возрастает , а затем скорость распухания не уменьшается при
увеличения A V / V ОТ 3 д о 16 %, хотя должны возникать препятствия на
пути распространения краудвонов.

Исследования, проведенные автором настоящей работы, показывают,
что решащш фактором в изменении молекулярного объема немвтадднчес-
кзх материалов является установление новых связей между атомами в леи ;
кальных областях решетки яли в объеме всего кристалле.
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИВШАНТАРИ ИНИРТНЫХ ГАЗОВ НА КОРРОЗИЮ
МЕТАЛЛОВ И СШАВОВ

В.Ф.Зеленский, И.А.Петельгуэов, Л.П.Рекова, Е.В.Лифшиц,
Е.ПЛернуха, А.Г, Родак (СССР, г.Харьков, ХОТИ АН УССР)

В связи с тем, что конструкционные материалы обладают недостаточной
коррозионной стойкостью в условиях активных зон реакторов, важнейшей за-
дачей является изучение закономерностей влияния облучения на процесс
окисления металлов и сплавов и разработка способов повышения их сопроти-
вления коррозии.

Известно, что облучение металлов и сплавов различными ионами в том
числе и ионами инертных газов приводит к повышению их коррозионной стой-
кости /г - 3_|. Механизм этого явления не выяснен. Выяснения механизма
влияния ионной имплантации на коррозионную стойкость металлов и сплавов
имеет не только прикладное значение при выработке новых технологий защиты
конструкционных материалов, работающих в активных зонах реакторов,но и
для углубления теоретических представлений в области окисления и защиты
металлов.

В работе исследовано влияние облучения ионами гелия и аргона на кор-
розию циркония, стали 04Х16Л15МЗБ

)
меди, и сплавов £ ? - 1%//&п %g- 2,5Й/£

с целью выявления закономерностей влияния облучения на процесс окисления,
получения зависимости эффекта повышения коррозионной стойкости от рода ме-
таллов, типа и дозы бомбардирующих ионов и нахождения условий для получе-
ния максимального эффекта повышения коррозионной стойкости материалов.

Для исследований изменения коррозионной стойкости 1% .его сплавов
и стали 04Х16Н15ЫЗБ применялся весовой метод. Исследования меди проводи*
лись с помощью метода Отражательно - абсорбционной инфракрасной спектро-
скопии, позволяющего получить спектры поглощения тонких пленок на метал-
лической подложке.

Кинетика термодесорбции имплантированных частиц инертного газа иссле-
довалась с помощью масс-спегтрометрической методики^у^Облучэние образцов
ионами гелия или аргона энергии 150 кэЗ в интервале доз 1*10 - Б .• 10
ион.сы~~ проводилось при комнатной тзмпературз в вакууме 2,бб*1С~

4
 Па в

условиях, исключающих загрязнение поверхности углеводородами з процессе
облучения [ Ь ] . Коррозионные испытания £z, сплавов на основе/2 и стали
проводились в дистиллированной воде, расчетноз количэство которой зали-
валось в автоклавы-ампулы емкостью 4,5;IC л, температура коррозионных
испытаний для£г300°С, для стали S60°C длительность 3500 ЧЭСОЕ. В процес-
се коррозионных испытаний производились периодические взвешивания образ-
' 9 2

I.
Г



цов через кандыз 50 часов, по различию в привесах облученных и необлучен-
ных образцов определяли изменение их коррозионной стойкости.Образцы меди
окислялись в воздухе при атмосферном давлзкия при Т = 200°С,

Коррозионные' испытания образцов показали, что после облучения их
ионами гелия или аргона коррозионная стойкость повышалась во всем интер-
вале доз. Кинетические кривые коррозионных испытаний для 2 2 приведены
на рис.1.

Рис.I.Кинетика окисления циркония в высоко-
температурной воде (Тв300°С,Р=8,8МПа)
после облучения ионами инертных газов
до дозы 1*Ю

16
ион'см .•

о - необлученный образец;
• - после облучения ионами Не

+
;

д - после облучения ионами А&
+

too 400 ЛОО 4ю too
8 рема, v

Из рассмотрения рис.1 видно,что после облучения образцов как ионами
гелия, так и ионами аргона их коррозионная стойкость повышалась и наи-
более сильный эффект получэн в случае облучения циркония ионами аргона.
Аналогичные кривые получены для сплавов Zt - 1%А>'& , Z u - 2,5 А'»/4/
Получены зависимости величины эффекта повышения коррозионной стойкости
образцов от дозы ионов А

+

ао

я-

'Рис.2.Зависимость величины эффекте
повышения коррозионной стойкости
циркония и его сплавов от дозы
ионов А<2.

+
!

х - зависимость для циркония;
о - для сплава Т=ъ - 1% &
д - для сплава Ч л - 2,

Для. количественной оценки величины эффекта изменения коррозионной
стойкости образцов использовали.критерий, характеризующий эту величину,
который был предложен в£бу»

£ * W\l- W\ 1 .100%, где

у - привес массы облученного образца в процессе коррозионных испы-
таний "пропорционален толщине окисной пленки; д*»?

А
- привес массы

необлученного образца. Из рис.2, видно, что наибольший эффект повышения
коррозионной стойкости наблюдался для циркония, облученного до дозы
1-10

16
ион.см~

2
.

Птэоведены коррозионные испытания стали 04Х16К15МЗБ в течение 2СС0
часов в ?.атоклаве с водяным паром при Т=360°С, облученной «онами Не

+
дз
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в интервала доз 1.10 - 3.10 ион.см." . Результаты коррозионных испы-
таний стали приведены на рис. 3. Так же как и в случае циркония во всём
интервале доз наблюдалось повышение коррозионной стойкости стали по
сравнению с необлученныии образцами. Максимальный эффект повышения
коррозионной стойкости был достигнут при дозе З Л О ион.см и составлял
90 раз.

яг/см* Рис.3.Кинетические зависимости коррозион-
ных испытаний от дозы ионов гелия

ft*

о-
гаю fete

для стали 04Х16Н15МЗБ .*
о - исходный образец;
х - после облучения ионами

Не
+
 до дозы 1-.10

15
ион,см"

2
;

"-"5.10
16
ион.см~

2#

о - "_"-"3«10
17
ион.см~

2

После проведения коррозионных испытаний исследовалась термодесорбция
газов Не, А £ , ̂ jOg из образцов при нагреве их от комнатной температуры
до 800°С (см.рис.4)

JfРис.4.Термодесорбция газов из циркония,
облученного ионами гелия после
коррозионных испытаний в воде
при 300°С Г
Р = 8,8 МПа;.
о - ионы 0п

+
1

ем тн.

2
Д - ионы Hg

+
j

х - ионы Не

I

Зависимости, аналогичные приведенным на рис. 4 были получены для
сплавов на основе2^/4J. Из рис.4 в идно„что выделение инертного газа
из£г начинает быть заметным лишь при Т ^ 400°С, при более низких темпе-
ратурах инертный газ не выделялся в пределах чувствительности детектора
масс-спектрометра. Для всех случаев выход инертного газа увеличивался с
повышением температуры образца. Эксперименты по тармзцесорбции инертного
газа свидетельс-Евуют о том,что поскольку при Т<40С°С инертный газ не
выделялся из образца и в то же врзмя Е процессе коррозионных испытаний в
течение 3500 часов при Т=300°С облученный образеец сохранял повызенную
коррозионную стойкость метод ионной имплантации может быть использован для
повышения коррозионной стойкости изделий из^г и его сплавов, работающих
длительное время при Т < 4С0°С.
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Рис.5.Кинетика термодесорбции газов из циркония (а) и сплава
2 2 - 1£/И£ Сб), облученных ионами Не* и Ае +

 до дозы
1гЮ

1 б
ион.см после коррозионных испытаний в воде

при ЗОО°С при Р = 8,8 МПа в течение 500 ч. о - ионы 0£,
д - ионы Н

2
* х - ионы Н е

+ ( а )
, х - ионы А г

+ ( б )

Кинетика термодесорбции газов (Не, кЧ , tig, 0£^ в прсвеесе отжига
циркония при 770°С приведена на рис.5. Из рисунка видно, для ионов Не

+

наблюдался слабый* спад пика со временем отжига, что возможно связано с
недостаточно высокой температурой отжига. Так известно /7 J, что гелий в
облученных образцах удерживался вплоть до- предплавильных температур. Для
аргона (рис.5,6) наблвдался резкий спад пика со времени отжига. Что касае-
тся других газов, то наблхщался монотонный рост пика Og со* временем отжига,
что по-видимому связано с обогащением поверхностного слоя кислородом
вследствие диффузии его из объема образца. Наблвдался монотонный спад
пика Hg

+
 со временем отжига, что может свидетельствовать об уменьшении

его содержания в объёме образца.
Представляло интерес исследовать эффект изменения коррозионной стой-

кости на мейлле с отличным от предащущих С2*г) механизмом окисления.
Механизм окисления 22 заключается в том, что в окисньвс слоях циркония к
границе реакции диффундирует кислород, в то время как у Сц • происходит
катионный перенос массы в окалинах.

Рис.6.Кинетика окисления меди:

1 - необлученный образец ;
2 -образец, после облучения

ионами Не
+
 до дозы

^
2

в л
6РЕМЯ.4Характерная кинетика окисления меди приведена на рис.6, из которого видно,

что облучение меди ионами гелия приводят к уменьшению скорости роста
окисной пленки по сравнению с необлученный: образцом. Велячяна эф-^екта
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i

торможения окисления для меди- не зависела от дозы облучения в интервале
доз 5.10*°- 4.1(г

7
ион.см . Эксперименты по отжигу медных образцов до

Т>800
0
С после облучения ионами гелия показали, что максимальный выход

гелия наблюдался при Т=580°С (см.рис.7), гелий в меди удерживался
длительное* время и при повторном отжиге образца до 800°С наблюдался сдвиг
максимума кривой термодесорбции гелия в области более высоких температур.

Рис.7.Термодесорбция газов из меди после
облучения ионами гелия до дозы
1«.10

17
ион.см"

2
;

о - ионы Не
+

х - ионы Hg
+
 из меди после облучения

ионами Не+ А - Н
+

2 и з необду
_

ченного образца
«о 2о» toe а* я» **» г* TIC

На основании наших предыдущих исследований [2,8] и литературных
данных (i,3

t
6,9j можно выделить четыре основных фактора предположитель-

но влияющих на повышение коррозионой* стойкости металлов:
1. Углеводородные загрязнения, которые адсорбируются на поверхности

из масел диффузионных насосов в процессе облучения.
2. Изменение топографии поверхности под действием боибардирущего

пучка.
3. Радиационные повреждения в поверхностном слое металла.
4. Наличие в поверхностном слое металла внедренных атомов

инертного газа.
Для обоснованной оценки роли каждого фактора в изменении корро-

зионной стойкости металлов необходимо дифференцировать юс эффекты.
Частичное дифференцирование было проведено в [8J для тонких пленок
никеля, собранна в пакеты. Благодаря*применению тонкопленочной методики
в £бJудалось опрзделить величину вклада углеводородных загрязнений,
радиационных нарушений и инертного газа в повышение коррозионной стой-
кости металлов.

В данной работе один из факторов (углеводородные загрязнения) был
полностью исключен.

Для дифференцирования остальных факторов на металлах и сплавах,
исо-едованкых в- настоящей работе необходимы дальнейшие исследования
с пакетами тонких пленок 2*2 и Си.

Экспериментальное подтверждение существования этих факторов на-
ряде' металлов и исследование механизма их влияния очень важны для
оценки целесообразности метода ионной имплантации инертных газов для
повышения коррозионной стойкости металлов.
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. i ПОЛЗТЧЕСТЪ ЦИРКОНИЯ И СПЛАВА Z r - IJf/s/b ШИ НЕСТАЦИОНАНЮМ
f ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ ШШЯ

к
| \К,Бнбилашвилн, В.К.Васильев, В.Ф.Еяесин, М.Г.Исаенкова, В.А.Киреев,

:• С.И.Киридеико, Ю.А.Перяович, В.Н.Шиюв

• (Московский инженерно-физический институт, г. Москва.)

Ноделк радиационной ползучести предназначены для описания ее на ус-
f тановивиейся стадо процесса, которая наступает через продолжительное

время после начала облучения. Так для циркония это время составляет 10 с >
при плотности потока Ю

1 7
 н/м

2
. В то же время элементарные процессы, ло-

: ложенные в основу моделей, имеют, как правило, характерное время много
меньше ю ' с . Таким образом однозначное определение механизма радиационной

' ползучести материала на основе измерения только ее скорости на установив-
[ вейся стадии затруднительно. Более того, измерения такого рода не позво-
; л я т прогнозировать работоспособность материала в различных вариантах нес-
; твционарных условий эксплуатации оборудования, например, в маневренных
: режимах. Таким образом, для определения модели радиационной ползучести

: ; необходимо исследовать процесс непосредственно после начала и окончания
< облучения исследуемого материала. Даже качественное описание такой неста-
| ционарной ползучести может дать возможность провести проверку адекватнос-
| ти той или иной модели, не говоря уже об Hct^eflOBajnra температурной и си-
I ловой зависимости процесса в нестационарных условиях. Однако провести та-
| кие эксперименты в реакторных условиях исключительно трудно, если вообще
|| возможно [ I ] . И здесь существенную помощь может оказать исследование пол-
'| зучести при ионном облучении на ускорителях заряженных частиц. В таких ус-
| ловиях проще создать постоянный температурный режим образца, относительно
| большую интенсивность радиационных повреждений, быстрое включение и отклю-
Ц чение облучения. Вместе с тем создание соответствующей экспериментальной
| установки и в этом случае представхяет непростую проблему. Сложность pea- !
Щ лизавдш измерений на короткой временной базе заключается в высоком уровне '
•" шума системы измерения деформации, связанном с нестабильностью температу- »

ры образца, а также, в ряде случаев, в необходимости измерения деформации •;
радиационной ползучести на фоне значительной термической. Для решения проб- j-
ламы было предложено техническое решение [2] , заключающееся в том, что в й
ходе эксперимента измеряется разность деформаций исследуемого образца и jf
эталона, причем оба они находятся при одинаковой температуре, так как меж- 'J* ••
ду ними имеется теплопроводящий элемент, с которым они контактируют через f
прослойку жидкого металла. Возможно поочередное облучение образцов для по- Г
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вышешия достоверности результатов, а «акже одновременное их облучение при
различном уровне напряжений в них для компенсации радиационного роста. Не '
основе этого решения была создана установка для исследования радиационной '
ползучести тонколистовых материалов при одноосном растяжении. Облучение j
проводилось на циклотронном ускорителе ионами Не

2
* (6,7 МэВ) средняя ско- '

рость радиационных повреждений достигала при этом (4 + 10)-10"" сяа»с .
Разрешение датчика деформации было 4-Ю"

6
. Подробно конструкция установ-

ки будет описана отдельно. i
Материалами для исследования были иодидный цирконий и сплав H-I ,.

(2г~ 1%А/Ъ), выплавленный по техническим требованиям [3J . Использова- I
лись образцы двух типов. Первые были вырезаны из холодаодеформированной I
(90$) ленты толщиной 5 мкм вдоль прокатки, длина 15 мм, ширина 4 т, *
вторые - из холоднодеформированной ленты толщиной 50 мкм после ее химк-

 ;

ческого утонения в рабочей части образца до 13-18 мкм (вдоль прокатки,
длина рабочей части 7 мм, ширина - 4 мм). В пределах точности измерение
{- I мкм) толщина каждого образца в его рабочей части постоянна. Края об-
разца оставались толщиной 50 мкм, что позволяло надежно закреплять их в
захватах и исключить возможность концентрации напряжений. Поэтому коли-
чественные результаты, представленные в работе, относятся к образцам
второго типа. Качественно результаты, полученные на образцах различных
типов, согласуются. Тепловой контакт между образцом at эталоном осущест-
влен через медный теплоотвод, покрытый жидким индием. Для улучшения сма-
чивания образцов индием на одну их сторону тонным напылениен нанесено по-
крытие из серебра толщиной 0,2 мкм. Испытание образцов на термическую по-
лзучесть не выявило влияния покрытия.

В настоящей работе з качестве эталона использовался образец, иден-
тичный испытуемому по форме, но нагруженный до более низкого напряжения.
В таблице1приведены условия экспериментов и деформация образца относи- ••
тельно эталона в различные моменты времени. Образцы исштывалнсь таким ]
образом, чтобы перед облучением, а также к его окончание иметь различные |
уровни деформации. Для этого на одном образце проводились испытания при ;
533 и 573 К, но в разной последовательности (таблица I) . |

Выполнены электронная микроскопия и исследование текстуры образцов |
и эталонов до и после испытания. В исходном состоянии в сплаве H-I наб- |
людается ячеистая структура со средним размером ячеек 0,4 мкм. Структура |»
образцов после циклов термических и раднацйонных испытаний отличается от *|
исходной более четкими границами ячеек и наличием субзерен, относитель- W
но свободных от дислокаций. Плотность дислокаций в цирконии в исходном #/"'
состоянии меньше, чем в сплаве H-I, есть области свободные от дислокаций. \
Выраженной ячеистой структуры не наблюдается. Явных радиационных дефек-
тов как в цирконии, так и в сплаве не замечено, что естественно, учиты-
вая малый флюенс.
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В исследованной ленте сплава H-I Существует развитая структура про-
виси, типичная для оС - циркония [3] : отмечено преобладание двух ком-
понент, характеризущихся отклонением базисных нормалей от направления
нормали к плоскости проката (НН) в сторону направления прокатки ( Ш ) на
15-20° (текстура типа I) и в сторону поперечного направления (ПН) на 30-
35° (текстура типа II). (Рис. I) по построенным прямым полюсным фигурам
измерены следующие параметры: D P I — ^ n / j - соотношения интенсивностей
основанных текстурных компонент типа II и I; 2) Р2 и РЗ - угловые расстоя-
ния от Ш текстурных максимумов, соответствующих компонентам I и II.

Для исследованных исходных образцов из ленты толщиной 50 мкм PI =
= 1,8 + 2,2 Р2 = 17°; РЗ = 32°. Для образцов из ленты 5 мкм PI = 1,6.
В ходе термической ползучести образцов происходит совершенствование крис-
таллической решетки, находящее отражение в уменьшении полуширины рентге-
новских линий, уменьшении параметра PI (на 10 * 20%). Сравнение параметров
текстуры пар облученных образцов и необлученных эталонов не позволяет го-
ворить о заметном влиянии облучения на текстуру.

Деформация в ходе эксперимента измерялась с интервалом 15-60 с и ли-
неаризовалась методом наименьших квадратов на интервале 30 мин. Результа-

; ты по скорости ползучести дополнительно линеаризовались на всем периоде *
| облучения. В пределах точности измерений скорость радиационной ползучести
| на базе до 10 часов облучения не менялась. Значения средней скорости ради-

ационной ползучести, оцененные по деформации образца за весь период облу-
чения, соответствуют значениям, полученным путем усреднения величин, оп-
ределенных для 30- минутных интервалов. Линейный член регрессии представ-
ляет собой среднюю скорость ползучести на интервале. Из результатов следу-
ет, что реальная ошибка измерения скорости радиационной ползучести превы-
шает расчетную (рис. 2 ), что указывает на наличие дополнительных, помимо
времени, .переменных (очевидно вариации интенсивности облучения) и корреля-
цию показаний в пределах выбранного- интервала.

Ошибка измерения скорости пострадиационной ползучести, оцененная по
измерению среднего в конце периода пострадиационных измерений, соответст-
вует оценке машинного расчета и составляет (I + 2)х Ю ~

9
 с"

1
.

р Наблюдается значительная пострадиационная ползучесть в первое время
U после прекращения облучения.таблица I, рис. з )• Величина эффекта умень-
§| шается с ростом исходной деформации и, соответственно, уменьшением скорос-

ти исходной термической ползучести (рис. 4 ). Поскольку мы рассматриваем
пострадиационную ползучесть, ее рост в первое время после прекращения об-
лучения можно объяснить только тем, что ояа определяется вакансиями, а не
межузельными атомами. Об этом же свидетельствует к отсутствие резкого
скачка скорости ползучести в начале, облучения. При температуре 573 К вре-
мя достижения максимума на кривой пострадиационной ползучести не превыша-
ет часа. Также уменьшается с ростом температуры и время от выключения об-



лучения до достижения пострадиационно! ползучестью стационарного состояния:
от (4,2 - 1,1) час при 533 К до (2 - I) час. при 573 К (доверительный ин-
тервал TOf).

Превышение вначале скорости пострадиационной ползучести стационарно-
го уровня пострадиационной, а частью и радиационной ползучести (таблица I)
указывает не только на вакансионный характер элементарного процесса пол-
зучести, но также и на то, что основной вклад в деформацию при этом вносит
скольжение, причем вакансии здесь могут играть разную роль. Во-первых,
скольжение может быть спровоцировано ускоренным переползанием части дисло-
каций. В этом случае вакансии должны играть роль агентов этого процесса,
а значит, быть эффективнее в этом межузельных атомов. Это, в свою очередь,
может быть следствием двух причин: либо дислокации обладают преференсом
ло отношению к вакансиям [4] , либо в процессе эволюции ансамбля точеч-
ных дефектов в яарконии, межузлия более склонны к образованию петель, что
и наблюдается при температурах 573 К и ниже [ 5 ] .

Вторым возможным элементарным процессом ползучести может быть затруд-
ненное скольжение дислокаций из-за наличия стуленек или облаков примесных
атомов. Вакансии в этом случае активируют процесс диффузии или дрейфа сту-
пенек.

В последние годы вышло большое количество работ Povo0O tidJi., по-
священных рассмотрению ползучести циркония с этих позиций (например, [6,7]}
Ответить на вопрос однозначно пока не представляется возможным, но в лю-
бом случае практически важным является тот факт, что экспериментальные
данные свидетельствуют о создании благоприятных условий для протекания
ползучести с участием скольжения после прекращения облучения. В отличие от
чистого переползания дислокаций, деформация скольжения характеризуется
степенной зависимостью скорости деформации от напряжения, что, при условии
изменения напряжения, например, в результате взаимодействия с оболочкой,
должно приводить к ускоренной ползучести, эффективно и быстро релаксируя
напряжение. В условиях же стационарного нагружения и облучения, ползучесть
может проходить либо непосредственным переползанием дислокаций (с префе-
ренсом по вакансиям), либо, что представляется более вероятным, также с
привлечением скольжения, обеспечивая линейную зависимость ползучести от
напряжения за счет роли внутренних напряжений по механизму [8] , который
оез облучения приводит к ползучести Харпера-Дорна, в частности, на цирко-
нии [9^ ' Эффект взаимодействия напряжения и пересыщения вакансиями в f,
пострадиационный период, можно и нужно проверять, учитывая возможную роль 4
этого явления в процессе релаксации напряжения и, в конечном итоге, в про- ^
цессе разрушения в условиях радиационной ползучести..
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Т А Б Л И Ц А I
условия и результаты эксперимента

Номер образца I 2 2 2 2 2 3 3 3

Материал образца Ж Ж Ж HI ЕС КГ

Напряжение йа
образце, НПА 80 80 80 80 80 80 60 60 60

Напряжение на
эталоне, ММ 37 37 37 37 37 37 15 15 15

Толщина образца,,
мим 16 16 18 18 18 18 13 13 13

Номер цикл?.

испытаний 1 2 1 2 3 4 1 2 3

Температура, К 573 533 533 533 573 533 533 573 533

Деформация на
момент выхода
на температуру (I) 0 6.00 0 1.26 3.14 0 1.98 4.96

Время терми-
ческих исп., мин. 720 420 1140 1510 420 435 555 630

Деформация перед

облучением (I) 6.49 7.98 0.84 0.81 2.80 3.35 I.I9 3.90 5.08

Бремя облучения,

мин. 440 500 290 460 230 435 510 360 420

Средняя скорость
радиационной
ползучести (2) 49.0 1.6 I.I -I.4 15.2 0.1 9.1 26.8 0.1

Деформ. в конце

Облучения (I) 7.83 8.04 0.78 0.75 3.02 3.36 1.49 4.54 5.0

Время измерения
пострадиационной
ползуч., МЕН 530 660 600 720 500 875 700 350 735

Деформация й

в конце цикла (I) 7.99 8.03 0.81.0.82 3.41 3.46 1.74 4.93 5.!&/'•

(1) деформация ExIO
3
 f

(2) скорость ползучести х Ю
9
, сек"

1
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Рис. I . Пряная полюсная фигура (GOOD
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ЙК2.3. Скорость пострадиационной долэучестм, образец Ш I,
цикл I, температура 573 К ( а ) ; обрааец Л 3, цпсх 2, твнпв-
ратура 573 К (б)

Рис.4. Зависвмооть деформации пострадиационной ползучести
от исходной суммарной деформации
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ЙОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ АУСТЕМПНИ СТАЛЕЙ ПРИ
НЕЙТРОННОМ ОЫУЧЕНИИ

Полосухин Б . Г . , Зырянов А.П., Баскаков Е . П . , Головачёв М.Г.,
Калшшн P.M., Стребков D . C . , Шесгаков Ю.С., Дрбрынских А.Г.

(Научно-исследовательский и конструкторский институт энерго-
техники, г-Мооква)

I
Одной из важнейших проблем создания термоядерных реакторов ?_

(ТЙР) является предотвращение утечки трития через конструкционные '*
материалы первой стенки, блашсета (в зоне воспроизводства трития).
Известно, /I/ что ионизирующие излучения могут стимулировать ин-*
тенсивность процессов диффузии водорода (а, следовательно,и его
изотопов) через конструкционные материалы. Однако экспериментальные
данные по влияние нейтрояиого (гамма-нейтронного) излучения на во-
дородопроницаемость конструкционных материалов и особенно в процес-
се облучения (** "?» ) отсутствуют. При эксперимен-
тальном исследовании процессов массопереноса трития через конструк-
ционные материалы под действием ионизирующих излучений удобно ис-
пользовать водород с учётом изотопического эффекта.

В настоящей работе изучали влияние быстрых нейтронов ядеркэ-
го реактора на водородопроницаемость аустенитных нержавеющих ста-
лей типа XI8HI0T и Х16НПЫЗТ - кандидатных конструкционных материа-
лов ТОР. Для выполнения данной работы созданы специальные экспери-
ментальные установки для исследования параметров переноса водоро-
да (проницаемости, диффузии, растворимости) различных конструкци- ,
онных материалов как вне реактора, так и в процессе облучения. В
измерениях использовали объёмнометрический и динамический методы
измерения проницаемости. \

В первой серии исследования изучалось влияние нейтронного из- \
лучения на водородопроницаемость (Р

н
) аустенитной стали I2XI8HI0T. ;i

Образец имел цилиндрическую форму (эффективная длина образца 83 мм, |
наружный диаметр 0 14 мм и толщина I мм). Водород, очищенный диффу- I
зионкым способом с примесью кислорода не более Ю ~

5
 объёмных %, J?

подавали на наружную сторону образца под давлением Р^0,7 МПа. Наг- $
рев осуществлялся радиационным способом, а температуру поддержи- Ц>••
вали с точностью ± 5° С.
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В процессе нейтронного облучения (плотность потока быстрых
нейтронов Е^О.1 МэВ, f« I,6«I0

14
 нейтр.см"

2
.^

1
). Р

н
 этой ста-

ли постепенно увеличивалась. Так, относительное увеличение Р
н
 по

сравнению с Р° этого образца до действия излучения ( K P / P )

достигало 2,8 раза (рис. I) при Т« 873 К к флюенсе быстрых нейт-
ронов У » 6-Кг® нейтр.см"

2
, и в дальнейшем Р„ оставалось на од-

ном уровне до окончания измерения (фяЗ.Ю нейтр.см ,е~
А
). Ве-

личина § , когда Кр * const при определённой Т, зависит от усло-
вия проведения эксперимента. Полученное значение К- при Т ж 873 К
согласуется с результатами работы [2J, полученными косвенным спо-
собом из данных по десорбции водорода из стали марки 304.

На следующем образце из стали марки 08XI8HI0T был расширен
температурный диапазон исследования.

•' Перед загрузкой в реактор экспериментального устройства с
этим образцом были проведены измерения вне реактора, которые по-
казали, что при Т s 573 т 1073 К коэффициенты водородопроницае-
мости и диффузии хорошо описываотся законом Аррениуса (рис.2 и 3

I линии I).

i Р
и
 = Р

п
 - ехр (- -!.£• ) (I)

j

тое Р.

В процессе нейтронного облучения (}"« 1,6.Ю
1 4
 нейтр.см"^.с""

1
)

значения Р
ц
 также постоянно увеличивались. При^« 5-10 нейтр.см""

2

относительное увеличение 1С достигало постоянного уровня
(до § 4 3'1(г" нейтр.см"^ > и составляло ~ 2,4 раза при Т
т.е. значения К_ для стали 06XI8HIOT и I2XI8HI0T близки, хотя ве-
личины Р

н
 у них различны. Значения коэффициентов Р

н
 и Д

н
(рис. 2 и

3 линии 2) при облучении (Ф> 5*Кг нейтр.см"
2
) можно описать

законом Аррениуса при Т = 673 f 1073 К со следуюарши параметрами
в единицах, что и в (I):

Р
н
 - 60,0-ехр ( - 48,6/лГ). (3)

Как видно из рис. 2 и 3 значения Р
н
 и Д существенно увеличи-

ваются при одновременном уменьшении Е_ и Е (примерно на 30 и

60 % соответственно). С уменьшением температуры образца значения
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К. и К увеличиваются, причём К_ растёт быстрее.

Так, при Т - 673 К величина fL«6, а К «20.
Следует особо отметить измерения Р

н
 (insitu ) при Т<673 К

(рис. 2, линия 3). Экспериментальные данные показали очень сла-
бую зависимость Р

н
 от температуры. Поэтому при Т « 573 К зна-

чения К_~* 35. Если сохранится "ход" этой зависимости Р
н
 до

Т = 373 К, то величина К
о
 становится очень значительной (более

Ю
3
) .

 Р

Кроме отмеченных исследований проведены оценочные измерения
Р

н
 образца из стали 0Ш6Н1ШЗТ.

Коэффициенты водородопроницаемости без облучения при
Т s 573 f 1023 К и Р^ 0,7 МПа описывались зависимостью вида

Р
н
 - 710.ехр ( - 65Д/ЛТ). <4)

Значения Р
н
 при облучении (/« 1,4*10 нейтр.ем .с )

также как и с предыдущими образцами постепенно увеличивались.
При Ф«2,6*Кг нейтр.см коэффициенты Р

н
 соответствуют

виду (в области 773 г 1073 К)

Р„ - 924 ехр (-60.2АТ). (5)
И

В этом случае достигнуто К_я 2,4 при Т = 873 К. В дальней-
шем будут продолжены исследования стали 04XI6HIIM3T при более
низких температурах.

Как видно из приведенных результатов, нейтронное излучение
(fa 1,4 f 1,8'Ю

1 4
 нейтр.см""

2
.с'и Ф < 1 0

2 1
 нейтр.см'

2
) сущест-

венно увеличивают водородопроницаемость Р„ и коэффициент диф-
фузии Дчисследованных аустенитных сталей. Причём это влияние
усиливается с уменьшением температуры. Значения Р

н
 для неокис-

ленных образцов (при облучении и без него) рассмотренных сталей
примерно пропорциональны корню квадратному из давления водорода
на "входной" стороне образца (Р^ 0,7 МПа) и Т^673 К.

Поэтому можно предположить, что Р
н
 контролируется процессом

диффузии по атомарному механизму, а влияние излучения реализуется
посредством радиационнхзтимулированной диффузии.

I
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Рис.1. Зависимость относительного изменения
проницаемости Кр от фяюекса

МЮ Ш 600 500 400 Х'С 3SO

п* iQ

Ifco.2. Зашохноо» Р к оим> 08П8НЮТ от температуры:
I - без обязтщм; 2 - прецвос реакторного облучегаи
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as 0 и JfLr<<7

Рас.З- Зашсимосгь Дд ом-яи 08П8ЕГ0Т от гешераэура:
<5вз облутенкя; I - в процессе реакторного облучения
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"ВДЯНИВ НЕЙТРОННОГО ОБЩЕНИЙ И САМООБДТЧЕНИВ НА КРИСТА1ЛИЧНЛУЮ
ЗТРУШРУ $-*АЗШ ОБРАЗЦОВ ПЛУТОНИЯ С АЛМИНИЯ! И Ш Ш Н Р
Шоэемцвв В.В., Пантелеев 1.Д., Чеботарев Е.Т.
<СССР,г.Москм,ВНИИ НИ),

• ЛВиЦДаипА

Диаграммы состояния сплавов плутония с алюминием я гахлим бнлж жву-
чены в работах осветоких, американских и французских авторов /1,2,3/. В
соответствия о результатами этих работ алюминий и галлий образуют о плу-
тонием достаточно широкие оолаотн твёрдых растворов на основе 8 -фмн
плутония, приицичиядым* отличием советского варианта диаграмм состояния
является наличие эвтектоидного превращения в сплавах на основе В-фавн "
плутония. Установлено, что

л
§о$ержашже более 2 ая.% п т ш ш т тия галлкя

хотя я сохраняют весьма устойчиво структуру б^-фази при комнатной темпе-
ратуре, однако, термодинамически такое состояние для них является мета-
стабильным.

В работе /4/ показано, что структуру 5 -фазы плутония следует рас-
сматривать как результат 5j -6d -75-7-р-гибриднзацш межатомной овязж, обус-
ловлиЕдичей смешение атомов, центрирувдих грани элементарных ячеек, в
направлениях перпендикулярно граням куба на величину 0,0003-0,0004 ни.
Наличие такой структуры обменяет ряд уникальных свойств S-фазн, в част-
ности аномально высокий атомный объём, отрицательный коэффициент термичес-
кого расширения и увеличение периода решётки в процессе длительного хра-
нения (1-3 года) под действием оамооблучения (со) на величину 0,1-0,2 %.

В настоящей работе представлены результаты рентгеновского дифракци-
онного исследования влияния нейтронного облучения (но) и последующих от-
жигов на кристаллическую структуру д -фазы сплавов Ра с А! и Go..

Проведено сравнение изменений кристаллической структуры 8 -фазных
сплавов Ра при СО и НО (нейтронном облучений).

2. МЕТОДИКА
Исследованы образцы 8 -фазы Ри. с 2,0; 4,8; 6,8; 11,6 ат.% At и

2,2; 3,2; 6,1; 8,1 ат.% Go. . Содержание примесей около 0,16 мао.£.
НО проводилось на реакторе ИРТ-М ИАЭ им. И,В. Курчатова. Конструкция

облучаемых ампул с образцами обеспечивала охлаждение образцов во время
облучения до температур не выше 40-70 °С.

Сплавы Pu. -At были облучены до флюеноов 7-Ю 1 5 и 3-Ю 1 7 т.н./см 2

при плотности потока по тепловым нейтронам rvtfzzl,b I 0 1 3 т.н./см^с, а
сплавы Ри. - &а-до флюенсов 1,5 - П г 5 ; 1,5-I0 1 6 т.н./ом** Ctofc3-IOI*T.H.i6ai? £ ' / '
и 1,5-Ю 1 7 Т.Н./СМ2 (лгГаг1,5.10 1 3 т . н . / с м ^ .

Ренттеноструктурные исследования выполнены на дифрактометрах ДРОН-1
на ОиКес излучении (сплавы Ри. - At ) и ДР0Н-2М на CuKjs излучении
(сплавы Ри. - G-a ) как путан непрерывной записи со скоростью движения
счётчика 1/2 °/мин, так и поточечного сканирования со скоростью до 100 с



на точку. Точность жамеренжя положении ж яжржвн рентгеновских линий оос-
тавляла ±0,01 ° ж *0,015

0
 соответственно. Точность определения жзмевевжя

пержода режётки 0,012 %.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРШНГГА

Изучение возможности жзмевевжя фазового состояния 8 -фазы прж НО
проводилось на сплавах с минимальным еоэдманжем легирующих компонент -
2,0 а т Д A.L ; 2,2 ж 3,2 at.it Go. , т.к. известно /5/, что также сплавы
под воздежотвжен холодно! плаотжческой деформации раопадавтся с выделением
со -фазы dPa.

На ржо. I в качестве примера приведено распределение интенсивности
дифракционного впектра о образца 2,2 ai.Jt Get в интервале углов располо-
жения наиболее интенсжвжвх лини! ое- -фазы Р а .

Распределение жвтевожмвостж джфракцжонного спектра в ин-
тервале углов 16-17,5 ° с образца Р ^ + Д 2 &t.%Ca, облучённого

флюенсом 1,5-Ю
1 7
 т.н./си

2

число нипульоов

7000

6000

5000

4000

020 211 014 114

Ш.0 16,5 17,0 17,5
__ _ угол рассеяния
ГЖО. I

В пределах точноси эксперимента линий, цринад-
лехацкх а>-фвае Ри., обнаружено не было; также не было обнаружено распа-
да • для аналогичных образцов, облучённых флюеноами 1,5«I0 1 5 и 1,5-Ю 1 6

Т.Н./ОМ
2
.

Также не было обнаружено линий «:-фазы у облучённых £-фазных
сплавов Ри, с А1 .

На рже. 2 представлены зависимости увеличения периодов решётки (*%, '
от фхвевса Ktitfi: ) для сплавов Pit - Ai, (2,0 ж 6,8 ат.£ At ) - сплош-
ные линии ж Ри. - бчх (с 2,2 ж 8,1 еа»% &а, ) - пунктирные линии. li

Tib представленных данных видно, что степень распухания решётки £-фа- %
зы изменяется весьма мало прж увеличении флюевоа на полтора-два порядка, f
и что увелжченже

п
пержода релёткн реализуется в основном уже прж флюенсе yi/

1,5-10° т.н./<аг, приблизительно соответствующее однократному прохожде-
нию объёма матержала через соотоянве "термического пика". [

На рже. 3 сравниваются изменения периода решётки сплавов Р а - Сацри
Ю ж СО в зависимости от концентрации G-a . Кривые хорошо соответствуют j

другу. ,••



Изменение периода ътЛпя
флвенеа облучения (jest-) для

$ %) в зависимости от

i -фазных оплава» Ра. о А1 ж Get

0,2

— s

10•15 ю»
ч

-1

Рис. 2

Влияете содержания &а на изменение пержода рийнш
при НО ж СО для £-фазжых сплавов Р и - б а

А а /а%
0.20 г а)

0.15 Ь I ^^>*Ъ

0,10

0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 ат .^ба

а) с о . 3 год*, б) н.о. флюенсом 1,5-Ю15 т.н./ом2

Рис. 3

Как следует жз этого рисунка, степень увеличения пержода решетки
Ь -фазы в сплавах Рм. - fra как при НО, так ж при СО почтж линейно уве-

личивается с увеличением концентрации галлия от 0,04 % для оплава о
2,2 ат.% б-a до 0,17 % для оплава с 8,1 ат.££а<

Аналогичные результаты получены ж для 5"-фазы сплавов Pu, - At;
при этом было установлено, что увеличение пержода решётки £-фазы опла-
ва Pit с 2,0 ат.% At составляет около 0,035 %, а для оплава Pu. с 11,6
ас.% At около 0,135 %.

В табл. I. ж 2 сжстематжзжровавы данные по ушжренню отдельных диф-
ракционных максимумов сплавов Pu. -So. ж Pu,- At в результате СО ж Ю
(для примера взяты по два сплава жз каждой группы сплавов).

Из приведённых в таблицах результатов видно, что как СО,так ж НО при-
водит к значительному ж зависящему от индексов интерференции., размытию
рентгеновских максимужов. Причём максимально уширяются рефлексы аила (too)

И З

I

а минимально _ (hhh. ), что отвечает самощг мягкому в самому жёоткому



Таблиц* I

йамененже шнржан рентгеновожнх лжвжк в результате

ВО х СО о дифрактограмм оплавов P a -fra (СиКржзж)

ат Лбе

2,2

8,1

ш
222

400

511

222

400

531

Hoi»
B-io

2

град.

10
15
21

ZO

12

22

uo юмес

.¥*
20
50
33

30
55
55

30
66

20
92
50

Hji.o-xu-Y-

*t %\
30
60
62

40
116
62

ЭР
100

по
68

Изменение ширина рентгеновских линий в результате

НО и СО с дифрактограмм оплавов Ры. - At (СиКлизд)

ая.% At

2,0

6,8

ш

322

400

511

222

400

511

Иох.

Ipaf
19

28

38

19

27

38

СО 23 нее.

1?
 %

II
2В

21

II

33

27

НО 7-I0
15

16

36

21

5

48

43

Ю З'Ю^'тн/м!
2

II

38

2i ;

i6

39

35

направлениям в решётке о -фазы /3/. Основной причиной наблюдаемого эф-

фекта уширения являются остаточные микронацряжения, приводящие а упруго

анизотропной решётке £-фазы к анизотропным микродеформациям.
Рис. 4 иллюстрирует влияние температуры отжига в течение 2

х
 ч на пе-

риод решётки и ширину дифракционных ЛИНЕЙ 511 (представлены данные для

образцов 8" -фазы с 4,8 ат.£ A t , флюенс 7-10^ т.н./см
2
 - пунктирная

линия и 6,1 ат.# G-a,флюенс 1,5-10*° т.н./счг - сплошная линия).

Как следует ЕЗ представленных кривых, приобретёшь! е в результате НО

изменения тонкой кристаллжчеоко! тструктуры практически отжигаются в ин-

тервале температур 200-250 °С. Термичнокая устойчивость структурных из-

менений для выбранных составов оплавов и условий облучения слабо зависит

от флюенса облучения и содержания в 5^-фазе легирухцих компонент.

Схожесть эволюции структуры исследованных сплавэв Ptt с At и G a в

процессе их НО различными флюенсами и самооблучения указывает на то, что

источником изменения их структуры являются радиационные дефекты, возника-
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Изменение периода решётки (̂ jr) и ширины рентгеновских
линий (АВ) в зависимости от температуры отжига НО образцов

&Аъ I4i-At и Pa-Go.

одо

0,05

I 10

100 200 300

Ns.
100 200 300

Т°С

Рио. 4

,.(гае как при торможении осколков деления, так и при распаде ядер ?
 2
39*

Как показывает проведённяй предварительный анализ, образцящаяся в
результате НО и СО в области каскада повышенная.концентрация вакансий
;
;1
ооо<5ствувт релаксации внутренних сжимающих напряжений в объёме материа-

ла, имеющего метастабильную структуру В-фазы. Наличие повышенной кон-
центрации вакансий облегчает возможность смещения атомов из идеальных
положений ГЦК структуры 5 -фазы, что приводит к уменьшению её компакт-
яости, т.е. приводит к частичной или полной реализации ковалентной состав-
ляющей межатомной связи атомов в решётке /5/.

Подтверждением предложенной схемы являютвя данные по термическим от-
жигам НО и СО сплавов Pti- At и ТЫ-GCL , которые показывают, что анниги-
ляция избыточных вакансий,вызванннх НО и СО, способствует возврату решёт-
ки $ -фазы в метастабильное состояние.

4. ВЫВОД)

- Тою действием НО и СО наблюдаются тонкие структурные изменения крис-
" -аллнческой структуры (Г-фазн сплавов Ри - АС и Р « - G a , заключаю-
щиеся в увеличении периода рашетет <£-фазн (увеличивающемся с увели-
чением концентрации легирующих компонентов в (Г-твердом растворе) и
анизотропном ушрении рентгеновских дифракционных максимумов.

2. Тонкие изменения кристаллической структуры, возникающие при НО и^СО,.
" термически неустойчивы и отжигаются в интервале температур 150-250 С.

3. Анизотропия уширения дифракционных линий связано неимущественно

' с анизотропным характером "остаточных микронапряжений,возникающюс при
НО г СО в сильно анизотропной структуре с М М

э ы
«

4. При НО изменения структуры происходят в основном уже при однократ-
"" ном прохождения объёма материала через состояние 'термического пика-

1

:4

И
1
.



(факяо 1,5*I01 5 т.н./ом2).
5. Ковдвитрвдвоюше эамоиюоя уведгеешя пврюжа решена 6-фазы

щрж ВО ж СО аналолпвн.
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ДИСПЕРСИОННОЕ ТВЕРДЕНИЕ И РАДИАЦИОННАЯ ПОВРВДШОСТЬ
АУСТЕШСЕНЫХ HEPIABBMVX С Т Ш Й
Сагарадзе В.В., Нанесшие В.М., Лапин С.С.

(Институт физик» металлов УрО АЯ СССР)

Одним из путей сдерживания распухания ГЦК-сплавов под облу-
чением высокоэнергетичеемшм частицам является специальное ле-
гирование, поэволяодее развиваться радиационно стимулированному
дарению с образованием дисперсных когерентных фаз /1,2/. О при-
чинах положительного влияния старения на усиление рекомбинации
-.•очечных дефектов и замедление порообразования под облучением в
настоящее время нет однозначного мнения. Этот подход использо-
зав /I/ для создания сложнолегированных радиационностойких аус-
гекитных сплавов железа с 3Q-45J& никеля. Целенаправленное ле-
гирование, вызывающее радиационно стимулированное выделение
дисперсных частиц, можно применять /2/ и для улучиекия радиаци-
онных свойств обычно используемых нержавеющих сталей типа
Л6Н15ИЗ. В частности ъ этих сталях при специальном легирова-
нии возможно выделение когерентных карбидов Ti.C*VC,№C ***
интерметаллндов № з И *h/ij/l€% /Ц? «ft при рабочих температурах
реактора (4-50-б50°С). Следует отметить, что в обычно применя-
емых нержавеющих сталях с содержанием углерода менее 0,1 мас.%
возможно выделение только незначительного количества карбидов
(<О,55&), что практически мало влияет на распухание при высо-
ких флюенсах облучения. Так,например, в сталях XI8HI0T,
XI6HI5M3T0.3, 116Н15МЗБ заметного уменьшения A V / V при флю-
енсах более I O ^ H / C M 2 не наблвдается, несмотря на образование
карбидов Тс С и М?С. Возможно, что увеличение количества
специальных карбидов позволит существенно задержать порообра-
зование, но для этого требуется повышение содержания углерода
до 0,2-0,3% при одновременном увеличении концентрации сильных
карбидообразующих. элементов 72, |/ или///(до I-I.5J6). При
этом резко снизится сопротивление межкристаллитной'коррозии,
что недопустимо. Аналогичная ситуация может иметь место и при
выделении нитридов и карбонитридов.

Поэтому более перспективным можно считать легирование ре-
акторных нержавеющих сталей элементами, образующими интерме-
'халлиды. Так например типичную реакторную сталь XI6KI5M3 не-
обходимо легировать таким количеством титана ( ~1нас.$), что-
бы вызвать медленно развивающееся радиационно стимулированное
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выделение когерентной„интерметаллидной У-фазы состава A/ij7l/2/.
По всей видимости, вовлечение в процесс распада больного коли-
чества титана (2-3%) нецелесообразно, так как эхо приведет к
интенсификации радиационно стимулированного старения, быстрому
нарушению когерентности^ фазы, перестариванию и ухудшению не
только радиационной стойкости, но и потере пластичности.

Настоящее исследование вшгоднено_на сталях типа U6HI5M3,
дополнительно легированных 0,3-1,056 /с */}€%Scэлементами, обра-
зующими интерметаллидную %- фазу с никелем. Кроме того исследова-
ния подвергались аустенитные стали с повышенным содержанием ни-
келя (XI2H30T) чтобы снизить минимально возможную (для образо-
вания У фазы) концентрацию титана. Облучение трех партий образ- "'
цов осуществляли в развое время в реакторе БН-600 преимущест-
венно при наиболее опасных для распухания температурах 480-
500°С. флюенс быстрых нейтронов с энергией .^0,1/^г1/достигал
- I . ^ ' I O ^ H / C H

2
, повреждающая доза-v60 с.н.а. Образцы омывали

натриевым теплоносителем. Испытания осуществляла как на плоских
ненагруженкнх "разрывных" образцах (первая и вторая партии),
так и на напряженных трубках (третья партия). Структурные ис-
следования проводили на электронном микроскопе^FW-200. Распу-
хание определяли непосредственно по изменению плотности, а так-
же электронномикроскопическим методом, измеряя величину и коли-
чество радиационных пор.

Экспериментальные исследования позволили получить следующие
сведения по структуре и свойствам стали XI6HI5M3TI в сравнении

| с другими близкими по составу реакторными нержавеющими сталями,
содержащими меньшее количество титана (0,3%), алюминия и крем-
ния.

I.Облучение флюенсом быстрых нейтронов (доза*-60 с.н.а.)
при температурах наиболее интенсивного порообразования (480-

 f

500°С), в условиях оиывания образцов натрием, вызвало сущест- '
венно меньшую величину распухания в стали с 156 титана •
(XI6HI5U3TI) по сравнению со сталями без титана и с 0,3 мас.% •
титана (см. табл.1). В таблице I приведены сведения об измене- ;
ш ш объема д\//1/двух партий образцов указанных сталей, испытав- |
них в разное время при 480 и 500°С. Разница в абсолютных зна- \
чениях величины распухания в одних и тех же материалах пер- %
вой и второй партии вызвана не только разной методикой опреде- У
л е н и я A V / V (взвешивание и электронная микроскопия пор), но
преимущественно нестрого идентичным воспроизведением режимов
облучения при двух загрузках в промышленном реакторе БН-600.
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Таблица I
РАДИАЦИОННОЕ РАСПУХАНИЕ СТАЛЕЙ ТИПА H6HI5M3 И Х12НЗШЗ С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ

№ Сталь

I. XI6HI5M3

2 . XI6HI5U3T0.3
3 . Х1бН15ЫЗЮ0,6Т0,3
4. XKHI5M3C0,6T0,3
5. Ш6Н15МЗТ1

6. XI6HI5M3
7. П6Н15МЗБТ0,!
8. П6Н15МЗБ
9.XI6HI5M3T0,3
I0.XI6HI5M3TI,0
II.XI2H30U3T0.6
I2.XI2H30M3TI,2

I3.XI6HI5M3C0,6T0,3

Обработка

Г группа
закалка
II00°C,
БОД.0,54.

" " "
- " -

- Я -

П группа
—it—

- « -

_ " -

« Л .

I Группа
закалка
1100°С+х/д
4056+680°. 1ч.

4,36

4,0

3,91
4.0

0,64

-
-
-

-
-
-

I f 2

I Tfft

) ПЛОТЕ.)

—

-

-

-

-

8,2
7,5

10,5
7,0
2,5
3,0
2\6

—

т ?

°с
480

480
460
480
480

500
500
500
500
500
500
500

480

Дова,

. . .

60

60
60
60
60

60
60
60
60
60
60
60

60

Рис.1 Распределение пор в сталях Х1бН15МЗ(а) и Х16Н15МЗТ1(б)
после облучения быстрыми нейтронами при 480°С (доза
60 с.н.а.)
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Поэтому . .наибольший интерес представляют сравнительные данные
между разными сталями в пределах одной партии образцов» где ус-
ловия облучения были одинаковыми * Как видно из результатов ис-
шяания.1 партии образцов, закаленная от иос£сталь H6HI5M31I
шее* значения AV/l/ «0,64% при дозе гЬО с.в.а., т.е. в 7
раз меньше, чем сталь без титана, (рис.I).-Такой, же положитель-
ны! эффеж*.сталь'H6HI5M3TI сохраняет по сравнению ее сталями
Л6Н15ЫЗТ0.3, П6Н15Ю1Ю,6Т0,3, П6Н15МЗС0,6Т0,3, величина рас-
пуханмя- ̂которых *4Jfc Наиболее часто встречающиеся раджацион-
ш е поры в сталях без титана и с 1% титана имеют размеры от 50 , i
до 120 нм (средний размер т 80. ни). - Однако, основная разница _

г

в велгаве распухания определяется иа размером, а количеством
пор: в стали с ТЦ- титана средняя концентрация пор составляет
0,25*10~^см~

3
/2/, что почт в 7 раз меньше, чем в облученной

стали И6Н15МЗ •
Поведение образцов второй группы при облучении качествен-

но аналогично ловеденню материалов первой партии, хотя общий
уровень распухания сталей во П загрузке выше. Сталь типа
H6HI5M31-cI{t титана имеет значение. .Д 1///*2,5$ ?- в 3-4 ра-
за менме, чем в сталях с меньиим содержанием титана и ниобия
(см. табл.1).

Основное отличие структуры радиационно стойкой стали
2I6HI5W3TI ох структуры сталей с меньиим содержанием Тс , Л£ъ.
Si заключается в образовании при облучении частиц дисперсной
когерентной У- фазы со средним размером ~ 8 нм (объемная до-
ля до 3J6) /2/. Формирование Jf-. частиц подтверждено не только
электронномккроскопичесюши исследованиями, нол.нейтроногра-
$вчесаим анализом по появлении сверхструктурных рефлексов типа
(100), (ПО), (112), что свидетельствует о сохранении упорядо-
чения д ̂ гфазе:Мз*1 даже после облучения высоким флюенсоы
быстрых нейтронов ( I ^ ' I O ^ H / C M 2

) . Как показали исследования,
старение ехали XI6HI5M3TI при 500°С без облучения нейтронами
начинается через 300 часов. Образование %'- фазы при облучении
в сталях без титана и с 0,3% титана обнаружено не было. Все ис-
следованные стали в условиях воздействия жидкого натрия и об-
лучения нейтронами сохранили гладкую поверхность без следов
сильной коррозии.

2. Облучение стареющей стали с 1% титана вызывает дополни-
тельное упрочнение на 200-400 МПа (см. табл.2) в результате вы-
деления ̂- фазы, которое нгададывается на упрочнение от повыше-
ния плотности дислокационных петель и дислокаций при облучении.
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Без облучения нейтронам* .старение позволяет
Нуот 1300 жо I800HGa при 55О-£5О^ черва 1500 ч а е о в отели
XI6HI5M3TI. Упрочнение-за. счет У-фаэм должно вмвхахь увеличение
сопротивления лолиучесхи нов 480-500°С в р»ажторе.-Слвду»х от-
метить, что пластические, .характеристики- -облучен**!, стали с »
титана близки к.тажовнм для облучение! сталж о kjjfjk-гшпм или
без него (£*0&5% при 500°С и 6-15% при 20°С). Достаточно j p -
сокое относительное удлинение облученной до высоких дде ошшяй.
H6HI5H3II при 20°С связано ив только.V меньмхк ирличеотвом пор,
но и с развитием мнкродвойнмкованмя врк механических иопитаии-
ях / 2 / , что вызывает релаксацию шоювнх напряжений • задержива-
ет разрушение образцов» Этот . зфйехх плаохифнццимшил известен
хах пластичность, наведенная двойнихованием (ПЯД - в##ахт).

3.Чтобы выяснить ловедение легированно! стали хила
H6HI5M3TI в условиях, приближенных ж работе оболочек ТВЭЛов в
реакторе, были исследованы трубчатые образцы, ааполненнмв "пух-
нущей" композицией (BeO, 2%B, 3JSB) я закаченные газом под давле-
нием 100-150 Юа. Образцы различных стала! облучали в реакторе
БН-600 флюеясом до 5,5'10 2 2 н/см 2 при 360-450°С. По результатам
испытаний можно сделать следующие выводы:

а)Повыивние температуры облучения и флюенса заметно повы-
шает скорость деформации трубчатых конструкций. Так увеличение
температуры испытания на 20°. (от 360-380 до 380-400°) и флюен-
са (от 3,4 до 4,3-Ю^н/см 2) увеличивает скорость деформации ;

стали И6Н15ИЗБ более чем в 1,5 раза ( ^ « 1 0 0 МНа): от
Iffi (6tZ + 1,5)*10^ до (10,8 J 0 , 8 ) f I 0 -%/час.
| | б)Холодная деформация (40jS) стали П6Н15МЗБ приводит почти
Щ к трехкратному понижению суммарной деформации £ и средней ско-
| | роста деформации £ под облучением быстрыми нейтронами по срав-

нению с этой же сталью в аустеннтизхрованном состоянии (450°С,
флюенс ^.в'Ю^н/см 2 , наполнитель 2%Ъ).

в)Легирование стали ~1% титана позволяет в 1,5 раза умень-
шить скорость деформации по сравнению с нелегированной сталью
даже при увеличении флюенса с 3,6 до б.Б-Ю^н/см2. Сталь
ZI6HI5U3TI имеет низкую, сопоставимую с легированной РЭМ эле-
ментами сталью 2I6HI5H3, скорость дзформации£а4,1*10~*%/час
при более высоких флюенсах и температурах (400-420°, флюенс
5,5-10 2 2н/см 2).

4.Увеличение числа стоков для точечных дефектов в результа-
те повышения плотности дислокаций при деформации также должно
привести к уменьшению инкубационного периода порообразования
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/ 3 / . U x видно и и И Ы (и.13) млханихохврмнческая обработка
(ПО) яовмомс сяиал* aV/tfe 4 д о 1,2* в с т а д
ПШ5*ЗСТ0,3. Посжадие»-обохоотежтмтво дозволяет надеяться
я«ф1иг» е м Мшвий ajfm^BWtfwni рядииииояяого раоцуптш
в уявгжмам юд*дю1 д ц о р я щ к -сЛвещей стал» П Ш Я В Я о
Ож^ду^х.^чнтнвах^.что ВО,увеличивает в х м я п в о о » обжучвнжой
охажж яви 500° (оя. хабж.2).

.:.. 5*7виичеяив о«Я«р>*жия 4BBMS до 3QJ6 » явржаавяяях омжях
я д а ШяЗШИ иивожиж }м*Д1ип>--рм11О1шюоп хиаввг ж ауо-
с«яп« я рважяжовахк fjgnmmo стямужяроваянов вкдежмве

(500°0) вря еодаржиящ тяхаяа, неяав 9 . Жак вядяо я»
аояцтявя (ха^<*1)« схож» П2Н30Т0.6 амавх аяая'в-

яяя дУ/1/«з% •* бжямсю к. « w n w n r o i мжгаяе рмлуханжя
(2,55) во второй груше образцов для стаже* с 1-1,2% 71: о

Iffexx жамржя порооормованяя в R. -(к.-№ аустеяяте в
пррдом'ршдмц1ожяо вхямтжмроваяяого аидежмня жвгереяхяоя
ввяеркехижядяе! ^ | е д м с Щ^рея#хжой а яасхояцое время тео-

"уяпеекя схрото не воояадовяя. По вое! вядямеотя оя обьясня-
е«вя одмовреиедш арадейсхвмем ряда |яггор»в:

... *)Торможеяяе дяожокаяжй У-'цсткцамя дрепяхсдвует даень-
•мою жоякчествя стоков хо«ечяшс дефектов. Об этом сжедует поМ>
я я п ооабаяяо яря яспожъвовяяяя старекей схажя H6H15M3TI в
хожодяодИ»рмярованном ооохояяп /*/.

б)ПрИввоток "вакаясвя-мвждоУ8Жял" , внзнващя! рекомбжяа-
| пню точечных дефектов радяацяонвого проясхождения, может уся-
| жяватюя как в реэужиата вжяаняя "геометрического фактора11

| /I/ , (яа-»а встречного поремещеняя вшшнснй я мвждоузжяй соот-
|: вехехвеяяо к обжастям сжахяя к растяженяя в зоне ввдеженяя хо-
i; гереятяых У-чаотяц), хах я всжадсхвяе воздеяствяя "хямяческого
!'• фактора" / V - яэменення^ в процесое схареняя я обжучеяяя хямя-

ческого ооохава самях Jf-частяц, межчастячного матрячного про-
схраяства / 5 / , граняц у '/? •

в)Рекрмбяяацяя точечянх дефектов может проясходять я в об-
жастя У-феям. G одной стороны, частяцн У'фазы M ' 3 7 7 , ииещяе
божхяяй удежьныйобьем, чем )( -матрица я находящнеся под на-
пряжвяяем сжаххя, поглощают радяацяонныв-вакансия, чтобы хом-
пенсхровать это сжатяе. С другой стороны, для роста частяц
требуехся подвод материала я радяацяонныв междоузлия Ji/i'n 71
стремятся к центрам выделений,, где они рвкомбииирупх с вакан-
сиями* Если бы пря старении выделялась У фаза с меньшим об*е-
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Таблица 2
СВОЙСТВА С Т Ш Й ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ

(480-500°С, 60 с.Н.а.)

Сталь Исх. %t, *V
обр-ка МПа МПа °С

I загрузка

I .

2.

3 .

XI6HI5S3

XI6HI5M3TIt0

П6Н15ИЗС0,6Т0,3

П

з-ка
П00°С,
О,5ч.
з-ка,

иоо°с,
0,5ч.

з-ка
П00°С •

Щ +
680^0,
1ч.

загрузка

500
420
390
942,5
718

827
637
559

392
319
352
807,5
663

586
509
4 < i *

7,5
14,8
2,5
14,2

1.9

14,0
6,3
7,2

7,5
14,9
2,5
14,5
2,3

14,8
7,5
9,4

20
360
500
20
500

20
360
500

4 . П6Н15мЗБТ0,1

5. Х16Н15МЗБ
6. Х1Ш5ИЗТ0,3

7. XI6HI5M3TI,0

з-ка,
поо°с,

787 774 1,2 5,3 500

734 732 0,8 4,7 500
949 887 10,1 22,8 20
749 749 0,6 3,0 500

1050 950 5,0 6,0 20

8.

9.

пгнзсизто.б

XI2H30M3TI.2

-«.
- я .

1050
818

1017

1017
815

I0Z0

5.0
0,8

2.5

6,4
2,1

3,8

20
500

500

мом, чем f-матрица, то такого усиления рекомбинации могло м ве
бить. В зтом смысле области У-фазы Л/*$71 является как бы
близко расположенными стоками точечных дефектов - на расстоянии
f 2 0 нм, в частности, в стали H6HI5N3TI /2/.

г)В процессе интерметаллидиого старения вакансии участвуют
в "организации

11
 диффузионных потоков никеля и титана к Jf-части-

цам, а также - железа и хрома - в межчастичное пространство.
Вероятно, пока старение развивается, объединение вакансий в по-
ры затруднено. Избыток вакансий расходуется на ускорение распа-
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да. По окончании старения процесс радиационного распухания дож-
; же> активизироваться. Однако быстрого завершения старения не
| происходит из-за идущего одновременно растворения дисперсных
| часящ в каскадах смещения при нейтронном облучении /6/.

Таким образом* в стали ХШН5НЗТ1 процесс радиационно сти-
мулированного выделения У-фазы, задерживавши порообразование,
начинается и не завериается, повидимому из-за наступления ди-
намического равновесия "выделение-разрушение" # -частиц. Повыше-
ние содержания титана до г-3% резко активизирует старение даже
без облучения и крупные частицы У-фазы не будут растворяться в
каскадах смещения. Пластические характеристики состаренной ста-
ли также ухудшаются. Поэтому следует ограничиться 1% титана в
стали XI6HI5M3TI и 0,5-0,6% - в сталях с более высокой концент-
рацией никеля (Х12Н30Т0,6). Во всех случаях необходимо ограни-
чить содержание углерода и азота, вероятно, до 0,02-0,05$, что-
бы не израсходовать весь титан на образование труднорастворимых
карбидов и карбоннтрндов.
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯШИИ НА РАСПУХАНИЕ И МИКР0СТРУКГ7РУ А7СТЕНИГШХ
НЕЕкАВЕИЩИ СТАЛЕЙ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВЫСОКИМИ ШШСШ1 НЕЙТРОНОВ

С.И.Поролло, В.Д.Дмитриев, А.Н.ВороСьёв
Н.И.Будыякян, Е.Г.Миронова

>1
• (Физико-энергетический институт, г. Обнинск, ^

Всесоюзный научно-исследовательский институт неорганических

материалов, г. Москва) s

Введеяие. •-
Радиационное распухание и ползучесть конструкционных материалов в ус-

ловиях работы реакторов на быстрых нейтронах приводят к значительному ••
формоизменению компонентов активной зоны, затрудняя эксплуатацию реакто-
ра я препятствуя достижению высокого выгорания. Облучение большинства
конструкционных элементов активной зоны происходит при одновременном де-
йствии напряжений. В чехлах ТВС это давление теплоносителя, пучка твэлов,
а также воздействие со стороны соседних ТЗС. Оболочки твэлов подвержены
действию внутреннего давления со стороны газообразных продуктов деления,
распухающего топлива и, кроме этого, могут взаимодействовать между собой
из-за различий в Формоизменении пучка твэлов и чехла ТВС. Таким образок,
исследование микроструктургак изменений в материале под облучением в ус-
ловиях приложенного напряжения весьма актуально, поскольку характеристи-
ки распухания и радиационной ползучести материала, в первую очередь, оп-
ределяются его структурой.

В докладе приведены результаты исследования распухания я микрострук-
туры аустенитных нержавеющих сталей О П б Ш Я Э Б и ОХ16Н15МЗБР в аустени- >
зировавнон состоянии после облучения в реахторе БН-350 до повреждающей ;
дозы 6С сва при температуре 480 °С и уровнях напряжений от 0 до 196 Ш а . |

Материалы и методика исследования. ';
Образцы для исследования вырезались из газонаполненных акул в виде ';)

заглушённых твэльных трубок диаметром 6,9x0,4 мм, изготовленных вз не- ;j
ржавеюхих сталей 0Х16Ш5МЗБ и 0П6Ш5МЗЕР. Химический состав исследовав- ^
ннх сталей приведен в «блице I. Заключительной термообработкой трубок ц
была аусмвимция при температуре 1040 °С. Ампулы заполнялись газом под k
жавленаам, обвспечнвавиим при температуре облучения окружные напряжения П
О; 49; 98 и 196 И Ь . U



мате-

Таблица I .

С о д е р ж а н и е э л е м е н т о в , % вес.

Р
иал
 С S; UK S P Qr f/i Mo Hb В N

2
 ^

| 0,05 0,29 0,76 0,009 0,011 15,74 15,32 2,95 0,54 0,001 0,035 -

Се=
0,09 0,16 0,37 0,009 0,009 16,05 14.90 2,75 0,72 0,009 0,046

Облучение ампул проводилось в матеряаловедческой ТЗС реактора ГО-35С
при температуре 480±10 °С до повреждаожей дозы 60 сяа (ТРЫ-стандарт).
«отенс нейтронов spa этом составил I.Se-Hr'H/M* с Е>0,1 JfeB или
I / E>0 Пав).

Измерение респухаввя материма трубок проводилось методом гидростати-
ческого взвешивания, а также путем расчета общего объема пор на электрон-
но-микроскопических снимках. Кроме этого, величина распухания материала
ампул, ненагруженных внутреввж давлением, определялась по увеличению ди-
аметра трубок. Исследование микроструктуры образцов, облученных при раз-
личных вапрякенЕЯх, проводилась на электронном микроскопе С7Ш-100С1, обо-
рудованном гониометром бокового тала. Приготовление образцов проводилось
по стандартной методике на установке "Струерс*.

Результаты.
Изменение распухания стали 0П6НГ5НЗБ в зависимости от напрявевия, из-

меренное методом электронно! микроскопии я гидростатического взвешивания
показано на рис. I. Из рисунка видно, что величина распухания стали
0П6Н1ЭВБ линейно увеличивается с ростом напряжения от 2055 при нулевой
нагрузке до ЭСЩ при напряжения 196 Iflfe. Зависимость распухания от напря-
жения джя стали 0ХХ6Н151ВБР в аустенизированном состоянии показана на
ряс. 2. На данном графике, кроме данных по распуханию, полученных метода-
ми гидростатического вэвешяваняя я электронной микроскопии материала ам-
пул, нанесено значение распухания оря нулевом напряжении, полученное из
обмера диаметра ампул (.1,1%), а также значение распухания специальных
кольцевых образцов, изготовленных я» материала той же плавки стали
0П6Н15МЗБР и облученных а той же материаловедческой сборке при несхоль-
126



Pro. I. Ишмюде ршядгхавм cnun CH6BI5M3B в 8«вж»-
иосп от вапряюню СД' иямгцодшл шкроско-
п«я, а О- пдроопяпесжо» ввввапшвм)

1 '

50 100 ЮО 200

Fic. 2. Иакиям раощхавая спив QQ6BISHSEP в эоюж-
мося о* яшрамовя ( А - эамстрошом шкроскопп,

• - гвдррствтмчвсж» n in •••••и, О - пмврвпи
дмттрЮ
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ко меньшей повреждающей дозе (2,02).
Микроструктура стали 0И6Н1ЕМЗБ после облучения состоит из вакансиоя-

ннх пор, мелкодисперсных выделений типа MX, выделений 6-фазн и сетки ли-
нейных дислокаций. Распределение пор по материалу равномерное за исклю-
чением, границ зёрен, где аяолвдается зова свободная от пор шириной до
2000 А (рис. 3).

Ряс. 3. Вакансионнне поры и выделения G-фазы в стали
О П Ш 5 М З Б , облученной при нулевой нагрузке.
X 50 000.

Увеличение распухания с ростом напряжений для стали 0Х16Н15МЗБ связано с
увеличением концентрации пор с 3«10

14
см~^ до 4,7*10 ̂ см"

3
 (рис. 4), тогда

как средний диаметр пор не обнаруживает систематического изменения. Кон-
центрация выделений типа MX с ростом напряжения снижается с 3,7-10 см
до 1,4*10 см . Размер этих выделений при этом изменяется незначительно.
Размер выделений G -фазы с напряжением

о
не проявляет систематического из-

менения, колеблясь в пределах 300-400 А. Концентрация выделений G -фазы
составляет величину 6-9» П г см. . Дислокационная структура стали
0П6НЕ5МЗБ состоит,главным образом, яз сетки линейных дислокаций и совер-
шенных дислокационных петель. Количество дислокационных петель с дефектом
упаковки незначительно. Суммарная плотность дислокаций в пределах точнос-
ти измерений не зависит от напряжения и составляет величину 2-3'10

10
см~

2
.

Микроструктура стали 0П6Н5МЭБР электронно-макроскопическим методом ис-
следовалась на образцах, вырезанных из ампул с нулевым давлением и дав-
лением IS6 МПа.
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Нтрямнм, мПа

ч.

Рис. 4. Зависимость концентрации вакансионннх пор от
напряжения для стали 0П6Ш5МЗБ

Значение распухания стали,измеренное методом электронной микроскопии,
с ростом напряжения увеличилось с 1,8$ до 3,8$. Тапке, как и для стали
(Ш6НХ5ЮБ, увеличение распухания обусловлено увеличением концентрации
пор (с 2,0*10 см до 4,2*10 си ) при практически неизменном их диа-
метре (524 А при tf = 0; 538 д при & = 196 МПа). Концентрация мелкоди-
сперсных выделений MX в стали 0ХККГ5МЗБР в ш е по сравнение со сталью
ОХ16Ш5&ВБ и слабо зависит от напряжения (4,6«Ю

1 Б
см~

3
 при <f= 0?

5,4-10"см"
3
 при €*= 196 МПа). Параметры выделений (г-фазы с напряже-

нием значительно не изменяются. Отличием дислокационной структуры стали
0Е6Н15МЗБР от дислокационной структуры стали 0П6ЕЕ5ШБ является сущест-
вевно более высокая концентрация дислокационных петель Франка в стали
0Х16В15МЗБР. Концентрация и размер дислокационных петель Франка слабо из-
меняется с напряжением. Расчет параметров дислокационных петель в об-
разце, облученном при напряжения 196 ЫПа, показывает, что в отдельных
случаях наблюдается различив в числе дислокационных петель, расположен-
ных в плоскостях типа {ill} , размер дислокационных петель, расположен-
в различных плоскостях {ill} практически не изменяется.

Обсуждение результатов.
Для описания зависимости распухания от напряжения обычно пользуются

выражением: г



Рис. 5. Дислокационная структура стали ОХШЫЕМЗБР после
облучения при напряжении 196 МПа.
X 50 000.

где S - распухание при напряжении ^ ;
£о - распухание при нулевом напряжении;
£; - гидростатическая компонента напряжения (дан трубок, нагружен-
* ных газом, б[ • *"*/£ ) ;
А - постоянная.

Обработка приведенной на рис. I зависимости даёт значение коэффициен-
та А для стали 0Н6Н15МЭБ, равное Б.б'КГ^ПаГ

1
. Сравнивая полученное

значение со значением этого параметра для стали AIS I 316, испытанной в
виде газонаполненных трубок (8«10~

3
 мПа"

1
) можно видеть, что они близки

[l\. Значение модуля распухания (Д ) дан стали 0И6Н15МЗБР (рис. 2),
учитывая полосу разброса данных, составляет 9,2*15,8.ПГ

3
м13а . Неопреде-

ленность в величине модуля распухания для стали OXI6HI5ivBBP , в основном,
связана с разбросом значений распухания при нулевом напряжении (от 1,1
до 2,0$), что вносит значительно больший разброс в величину модуля рас-
пухания, чем для стали 0Н6Ш5ЫЗБ. Оценивая вклад напряжения в увеличе-
ние распухания для стали 0П6НЕШББ, следует заметить, что он составляет
приблизительно половину величины деформации радиационной ползучести, ко- ,,
торая при максимальном значении напряжения составляет 6,14$. У/

Проведённые структурные исследования показали, что напряжение увеличи- f
вает концентрацию пор, существенно не изменяя их размера. Аналогичные |-
130 I



исследования, проведённые для стали AIS I 316, кроме увеличения концент-
рации пор, обнаружили снижение среднего диаметра пор при напряжении сви-
ше 50 ЫПа [2]. Следует иметь в виду, однако, что в последнем случае ма-
териал облучался до повреждающей дозы 14 сна и средний диаметр пор не
превышал 350 X. В данной работе доза облучения я размер пор были сущест-
венно вше, что,по-видимому, сгладило эффект действия напряжения.

Заключение.
Распухание сталей ОП6Н15ЫЗБ и СИбНТШЭЕР, намеренное методами эле- \

ктронвой микроскопии и гидростатического взвешивания, линейно зависит от
напряжений в диапазоне 0 - 196 МПа, при этом значения модуля распухания
(А ) для этих сталей составляет 5,6-1(Г^иПаГ в 9,2*15,9>10~

3
мПа соответ- j

ственно. Зависимостт распухания сталей от напряжения для этих сталей да- *
ёт дополнительный вклад в общую деформацию трубок под давлением, который '
составляет приблизительно половину величины деформации, обусловленной
радиационной ползучестью. Увеличение распухания с напряжением для иссле- j.
дованных сталей связано с ростом концентрации пор при слабом изменении '
ях размера. Изменение фазового состава сталей О П б Ш Э В Б и ОПбШЕМЗБР
при облучении мало зависит от напряжения. В пределах точности измерений
отмечено снижение концентрации выделений типа MX в стали 0П6Н15МЗБ с
3,7*10 см до 1,4«10

15
см при изменении напряжения от 0 до 196 МПа.

Суммарная шюность дислокаций в пределах точности измерений для исследо-
ванных сталей не изменяется с напряжением. В стали 0П6Ш5МЗБР при напря-
жении 196 МПа в отдельных случаях отмечено различное число петель Франка
на плоскостях типа {ill} .
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК
НОРРОЭИОННОСТОЙЮК СТАЕЙ ДО АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ, ПОЛУЧЕНИИ ЦЕНТРОБЕШШ
JWRffl В ВАКУУМЕ х

В.*. Зеленский, И.Н. Неклюдов, Б.П. Черный, М.Н. Зейдхиц,
Л.Н. Рябчиков, д.&. Ваша, Н.Д. Рнбальченко, В.Р. Беспа- \
лова, В.П. Лещенхо

(ХФТИ АН УССР, г. Харьков)

Исследованы макро- и микроструктуры центробежнолитых полых
отливок корроэяонностойких сталей я распределен»» компонентов
в них. Основная особенность <* оттеснение неметаллических вклю-
чений к внутренней поверхности, при атом основная часть отливки
имеет повышенную чистоту по включениям.

Вакуумное центробежное литье (ВЦБД) хорроэионностойких ста-
лей для получения трубных заготовок имеет технико-ехономкческое
преимущество по сравнению с традиционной выплавкой по схеме
дуплекс-процесса с последущей ковкой и прошивкой отверстия.

Подбором параметров центробежного литья (скорость заливки,
вращения и охлаждения наложницы, температуры жидкого металла и
др.), а также введением химически активного раскислителя можно
осуществить эффективное удаление я измельчение неметаллических
включений, сформировать структуру слитка. Качество металла
ВЦБЯ превосходит качество металла, полученного методом вакуум-
ной индукционной плавки с вторичным вахуумко-дугоаым перепла-
вом г и . ;

Целью настоящей работы было исследование макро- н микрост- \
рухтурн центробежнолитих отливок сталей 08XI8HI0T и О б Х Ш П Я Е Б , ;
а также распределения компонентов сталей и неметаллических вкло- \
чений по слитку. ,

Полые цилиндрические слитки наружным диаметром 150 мм, мас-
сой 30-50 кг получали отливкой в вакуумной индукционной печи
типа ИСВ-016 во вращавшуюся изложницу. Слитки разрезали на коль-

132



цевые поперечные текплеты толщиной 10-12 мм, которые использовали
для исследований.

Распределение легирующих элементов и примесей серн и фосфора
в слитке можно считать равномерным в пределах точности анализа.
В качестве примера в таблице I приведены данные спектрального
анализа поверхности темплета стали 06Х16Н15ИЗБ.

Таблица I
Распределение элементов в темплете от
наруяной поверхности к центру

____________-_———~___-—__—__________________________ '.''

Расстояние Содержание. % мае. •__

от Сг М Мп $i Мо М Y S
на поверх- 0,06 15,3 15,5 0,60 0,38 2,90 0,70 0,10 0,006 0,006-
НОС0^8 0,059 15,4 15,4 0,61 0,39 2,80 0,67 0,11 0,006 0,006

8-16 0,059 15,4 15,4 0,60 0,38 2,81 0,69 0,10 0,006 0,006

16-24 0,059 15,3 15,5 0,60 0,40 2,80 0,68 0,20 0,006 0,006

24-32 0,057 15,3 15,4 0,59 0,39 2,79 0,70 0,10 0,006 0,006

32-40 0,057 15,4 15,5 0,60 0,40 2,79 0,70 0,09 0,006 0,006

внутР-0,057 15,4 15,5 0,61 0,40 2,80 0,69 0,09 0,006 0,006

Макроструктура слитка существенно определяется скоростью ох-
лаждения. В отливках, полученных в кристаллизаторе с водяным ох-
лаждением, макроструктура практически не меняется вдоль отлмвхи,
оставаясь мелкозернистой с небольшой зоной столбчатых кристаллов
(рис.1а). В случае кристаллизации без принудительного охлаждения
в изложнице с вертикальной осью вращения макроструктура централь-
них и концевых участков отливок несколько отличается. В цент-
ральных темплетах наблюдается структура с широкой зоной крупных
столбчатых кристаллов (рис.16). На концах отливки, где условия
охлаждения лучше, чем в центре, образуются более мелкие равноос-
ные зерна (рисЛв). Во всех случаях макроструктура однотипна: у
наружной поверхности тонкий слой равноосных кристаллов, затем
широкая зона крупных столбчатых кристаллов и ело? равноосных
кристаллов у внутренней поверхности отливки. Основным фактором,
оцределяэдим характер макроструктуры, являются условия теплоотво
да. Скорость зрацеяия кристаллизатора и химически» состав стали
не оказывают существенного влияния на макроструктуру центробежно-

•ОТЫХ СЛВТХОВ.



а б в

Рис.I. Макроструктура центробежнолитых
полых слитков стали 06Х16Н15МЗБ

а) - кристаллизация в водоохлаждаемой
изложнице

б,в - кристаллизация в стальной изложнице
с естественным охлаждением:

б - темолет из середины, в - из верхнего
края слитка

Металлографическим анализом установлена, что аустенитная
матрица имеет дендритную и в зоне у внутренней поверхности -
ячеистОдендритную структуру.

Структурную микронеоднородность изучали на микрошлифах после
травления специальными реактивами. При этом оси дендритов и меж-
дендритные участки окрашивались по-разному. Кроме того, на прибо-
ре ПМТ-3 определяли микротвердость осей дендритов и межосных
участков.. В качестве критерия дендритной неоднородности Е исполь-
зовали отношение разности микротвердости межосного участка Н^ и
оси дендрита Н£ к микротвердости оси:

Е - "г
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Мнкронеоднородность цедодобекнвлитого "металла по даяхш на-
мерений михротвврдостя в средних сечениях имеет величину--АЩ, в
верхних свивших увеличивается до II-I3JC. Добавка скавдяя от 0,06
до 0.I3JC уменьшает степень микронеоднородноети по высоте а яиемет-
ру сапка, что при дальнейшем переделе приводят к божыий однород-
ности металла, а последующий высокотамцературнвй отжи^ практичес-
ки полностьютотреияет дендритную ликвадвло (табл.2/.3аиеткж, что
ыикронеоднородяесть в центробекнолитом нетаяле значительно иепьае,
чем в слитке стали 06Х16Ш5еШ вакуумгай дуговой плавки, где вели-
чина Е составляет от 4 до 32%.

Таблица 2
Усредненные значения микротвердости стали 06Х16Н1Э1ЭВ
с добавкой скандия после отжига 1200°С, 2 часа

Содериание скандия, ЯЩ, Н° Е Д
^Гпо массе _̂ ^

0,08 150 150 0

0,086 169 169 0
0,13 197 181 3

иикрорвнтгвноспектральни! анализом с яеиользованивм прибора
HS -46 "Самеса" установлено оборацение меидендритних участков
всеми легирующими элементами, что характерно и в случае химичес-
кой микронеоднородности в отливках, полученных в стационарных
условиях (уабл.З).

Таблица 3
I Содержание элементов в матрице центробекнолятой
I* отливки стали 06Х16Н15МЗБ*

Место анализа

В дендритах

Между дендритами

Содержание

F* Cr

65,05 16,3

60,09 18,6

. % мас

Mi

15,6

16,5

Mo

2,8

3,5

j

0

0

,25

,5

к -.Анализ проведен в ДМетИ под руководством профессора
А.8. Рабиновича
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; В междендритных участках располагаются и все избыточные фазы,
количество и размеры которых возрастают от наружной поверхности к
внутренней. Интерметаллидная фаза в стали 06Х16Н15ЫЗБ цредставле-

•• на однородными светлыми и неоднородными темными выделениями. Ка-
чественно светлая составляющая имеет состав Fe - У1 - fв - Сг - Мо,
а темная - Fe - Cr - JfI - Mo. Добавка скандия до 0,2& перед раз-
ливкой приводит к увеличению интерметаляидных выделений, причем
в основном светлых за счет интерметаллида JH - $с - Fe . Выделения
интерметаллидов часто связаны с карбонитридами, которые распреде-
лены по толщине отливки равномерно.

В отливках с добавкой скандия в зоне у внутренней поверхности
наблюдаются скопления мелких включений и сопутствующая им порис-

/ тость.
Микроструктура отливки стали 08XI8HIOT содержит, кроме того,

ферритную об- фазу, распределенную неравномерно. У наружной поверх-
яооги, где. i происходит быстрое охлаждение и кристаллизация, вы-
деления об- фазы мелкие и количество их минимальное. Особенностью
мжкроогрукхуда siroft стали является наличие в аустенитной матрице

щ эвтектических выделений аустенита с карбосульфидами титана и мел-
Щ ких включений карбонитрида титана, наибольшее количество которых

наблюдается вблизи внутренней поверхности полой отливки.
Наиболее существенным качеством, отличающим центробежнолитые

полые слитки от металла вакуумно-дугового переплава, является
уменьшение загрязненности их основной части неметаллическими вк-
лючениями, в первую очередь, скоплениями включений, и повышенное
содержание скоплений включений у наружной и, особенному внут-
ренней поверхности. Более сильно это проявляется в случае введе-

| ния перед разливкой активного раскислителя, например, скандия.
I Распределение скоплений неметаллических включений коррелирует
| с распределением скандия, кислорода и азота в слитке, полученно-
| го послойным анализом (рис. 2,3,4).

S
[{ Толщина слоя с повышенным содержанием скоплений составляет у

наружной поверхности 1-2 мм, у внутренней - 6-7 мм, причем здесь
избыточные фазы образуют сетку по границам зерен.

Плотность образцов центробеянолитой стали, за исключением
пористого слоя у внутренней поверхности, соответствует плотности
стали, полученной методом ВИП+ВДД.
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О 7 14 21 28 35 42

РАССТОЯНИХ ОТ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛИТКА, мм

Рис.2 Распределение скаедкя по радиусу
центробеииолиого слитка

О 7 14 21 28 35 42

РАССТОЯНИЕ ОТ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛИТКА, мм

Рис.З. Распределение примесей кислорода
и азота по радиусу центробвжнолитого
слитка
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О 7 14 21 28 35 42
РАССТОЯНИЕ ОТ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛИТКА, мы

Рис.4. Распределение скоплений неметал-
лических включений по радиусу центро-
бежнолитого слитка
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРЛЦЕШЙ В ФИ>РИТ0-41АРТНКИТН0Й
СТАЛИ ТИПА ХС2МВВР Щ Ц ОБХУЧВИШ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЕЕ РАДИЩОННУЮ СТОЙКОСТЬ
{ г. Алушта, 22-25 мая 1990 г.)

А.Г. Иолтуховский, М.В. Леонтьева-Смирнова,
А.Г. Дуков, В.И. Зеленов.В.И. Барсанов, А.В. Козлов,
С.А. Колбенков

(ВЫИИАЭС НПО "Энергия", г. Москва,
СФ НИКИЭТ, пос. Заречный )

Структурные превращения в ферритомартеноиваи стаи топа
П 2 М Ю Р изучали после облучения в реакторе БН-600. Облучение прово-
дилось на восьми температурных уровнях (в интервале 385-460°С) и
фдпенсе CI,242,2)XI0 2 7

H/U, £>0,I JteB.
Для сравнения в работе рассматривалось исходное структурное

состояние стали после принятой термической обработки (нормализация
и отпуск), а также структурное состояние стали после термического
старения в интервале 300-500°С[П.

В исходном состоянии структура стаи типа ХЕ2МВВР, как типич-
ного представителя ферритомартенсигного класса, состоит из сорбита
и & -феррита. Легирование стали обеспечивает его содержание не
более 10-20^.Структура стали характеризуется высокой дефектностью:
плотность дислокаций в сорбите -vIO^i*"*, в феррите - на порядок
меньше. Основная карбидная фаза - KggCg, реаптка - Щ С , период -
1,064 ям (таблица^ I).

Таблица I

Фазовый состав стали типа П2МВФР

Термическая
обработка

Фаза Тип'
решетки

0) Я

Is
S 8
s о

Нормализация I050°C
+ отпуск 720+800°С

Нормализация Ю50°С
+ отпуск 720*800°С .
+ старение 300*500°С V(C,tl)
10000 час.

ГЦК

ЩС

ЩС

1,064

0,444

0,415*0,416



Продолжение таблицы I

Нормализация I050°C и Q ЭДС £,083
+ отпуск 720*800°C ^

 6

ГЦК 0,44*0,444
ГЦК 0,415

jC-фаза ОДК 0,89'

В состав карбида входят основные легирующие элементы стали: (к ,
Fe *Мо » V » V/ и др., что делает его весьма устойчивым к ко-
агуляции яри термическом воздействии. Карбид MggCg располагается,
в основном, в сорбите по направлению бывших дартенеитных кристал-
лов, т.е. по границам зерен и субзерен. Кроме того, в структуре
стали присутствуют карбонитрида Л/В {С,ЛО, период - 0,444 нм.
Рентгеноструктурным анализом обнаруживаются следы весьма дисперс-
ных фаз (размер их менее 10 нм) V С, V4C, А/ ) , йуз.

Анализ распределения легирующих элементов по структурным сос-
тавлявшим стали показывает, что содержание их в пределах ошибки
определения в сорбите и <Г-феррите почти одинаково. Можно лишь
отметить в сорбите превышение содержания хрома и ниобия, по сравне-
нию с областями ^-феррита. Неоднородный характер распределения неко-
торых элементов в сорбите, например, Л/6 и W указывает на то,
что они входят в состав крупных выделений, среднее расстояние меж-
ду которыми сравнимо с размером области возбуждения i 5 мкм).

Однако, в областях <f -феррита обнаружены и области с кон-
центрационными неоднородностями легирующих элементов, размером ме-
нее 0,01 мкм,возможно, что это - сформировавшиеся карбиды и карбо-
нитрида, следы которых фиксирует рентгеноструктурный анализ, а воз-
моано,-лромежуточные нестабильные образования.

Термическое старение при 300-500°С до 10000 час не приводит
к исчезновению мартенситного рельефа структура стали, что связано

с интенсивным выделением карбида MooCg no контуру дартенситных ре- |^з6
ек, по границам зерен, на мезфазных границах (рис. I-а). В резуль-
тате старения прослеживается выделение пластинчатой карбоявтрид-
ной фаза типа Ш iC, Л/ ) , с отношением длины к толщине v 5:1, ре-
шетка Щ К , параметр ~ 0,444 нн. Преиьдтцественное выделение этой
фазы наблюдается в ^-феррите (рис. 1-6).

3 процессе старения состав карбидных -фаз, как показывает фа-
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[икроструктура стали типа XI2MBDP лосле старения при 500°С, 10 ОООчас

а - обвдй БЭД
б - выделения в

х 10 000

х 120 ОСС

?::с. I
I
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зовый анализ, не претерпевает существенных изменений. С увеличе-
нием температуры и длительности старения обнаруживается плавное на-
растание количества выделившихся вторичных фаз.

Заметим, что старение в указанном темяературно-вреыеннои ин-
тервале не приводит к образованию нового типа фаз в исследуемой
стали, что подтверждает ее высокую термическую стабильность.

Структура стали после облучения, так же как и в исходном сос-
тоянии, представляет собой ферритооорбитную смесь, рис. 2.

Сорбитные области сохраняют исходную ориентацию структуры при
всех доэо-теыпературных параметрах. Б этих областях существенное
развитие приобретает полигонизация. Угол кристаллографической раз-
ориентации между соседниш субзернаад составляет 4+6°.

Сорбит облученного материала претерпевает дальнейший распад
и содержит большое количество вторичных фаз. Установлено, что это,
в основном, карбидная фаза типа ALggCg, ГЩ-решетка, параметр
1,06 нм. Разкер частиц до 0,3 мкм. Они располагаются преимуществен-
но по границам и субграницам, что частично сохраняет ыартенситяу»
ориентацию структуры.

Существенные структурные изменения происходят в областях
О-феррита. В зависимости от температуры и дозы облучения можно
отметить общие черты и некоторые особенности. Так, при всех режи-
мах облучения обнаружена фаза с ОЩ-решеткой, яаоаметр - 0,89 не/.,
являющаяся, видимо, JC -фазой [27 , рис. 2. Частицы ее размером
0,02-0,10 ыкм когерентно и полукогерентно связаны с матрицей, о
чем свидетельствует наличие дислокаций несоответствия на границе
выделений с матрицей и элементы муарового узора. Форш выделений
сферическая. Они располагаются так плотно, что образуют смыкающие-
ся цепочки.

Отличительной особенностью структуры ^-феррита после облу-
чения до фдюенса г.ЙхЮт^/является наличие зарегистрированных мик-
родифракцией обширных областей с частицами МС с параметром 0,415
нм. Б работе [ 3J высказывалось мнение, что X -фаза,под облучени-
ем моиет зарождаться как на частицах МС, так и в областях, свобод-
ных от выделений. Поэтому не исключено, что на первом этапе облуче-
ния JL -фаза выделилась на тлеющихся в исходном состоянии частицах
МС, поэтому было затруднительно зафиксировать частицы карбидов Б
структуре после облучения при малых флюенсах.С увеличением флтзенса ._
интенсифицируется образование карбидных фаз типа МС и последующее ^
выделение на них X -фазы. При увеличении фдаенса и тешературы на-
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характерный БИД микроструктуры стали типа Х12МВШР после облучения

а - общий вид

б -jCA

х 10 000
х 160 000

Рг.с. 2
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Кахскические сзоиства сгапи ?v.n& Х12МЕФР в исходном
СОСТОЯНИИ (сПЕОШЕНе ЛИНИИ) II ПОСЛО О&ГучеНИЯ (ТС!ЧУТ.)
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блвдается коагуляция фаз как в областях <?-феррита, так и в сор-
бите.

Микроанализ распределения легирующих элементов оо структурным '
областяи показал, что они распределены в (^-феррите существенно :
более гомогенно, чем в сорбите, что отражает опережающее протека- !
яже процеооов распада сорбита по сравнению с (Г-^ферритом.

Иперояеоднороднооти концентрации легирующих элементов, имею-
«моя уже в исходном состоянии, реализующиеся ори термическом ста-

 ;

решш ж (Л-феррите фазой типа Л#(С, */ ), под действием облуче- ;>
ижж формируются, в основной, в у -"фазу* содержащую в определен- ,

ч

шое соотношениях ft., Мо, i/i
t
 W ,V и др. элементе. В оорбите

после облучения прослеживается выделение, в основном, карбидной ;•
фаан, оодержащей практически весь набор легирующих элементов. ^

После всех режимов облучения норн не обнаружены! что подтвер- ;
жжемся также отсутствием заметных объемных изменений металла об-
ршнхя. В цриграничных

о
областях зерен ^"-феррита отмечаются об-

 :

лаотя размером ъ 100 А темного контраста, которые при больших
увеличениях в ряде случаев дают контраст, типичный для дислокада- !
оаиых петель. Наличие таких дефектов более заметно в структуре
стали, после облучения до флвенса г.гзсЮ

27
 н/м?

Описанная совокупность структурных превращений обеспечивает
стабильность механических свойств стали типа Н2МВФР после облу-
чения при исследованных дозо-температурннх параметрах, рис. 3.
Особенности фазового состава и структурного состояния обуславлива-
ет повышенные значения предела текучеоти я пластичности стали, ее
поименное сопротивление длительному термическому и радиационному
воздействиям.
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УДК 621.039.531

ВНУТРИРЕМЯОРНАЯ т д з у в д т ь СТАЛЕЙ и СПЛАВОВ с РАЗЛИЧИЙ
ДОЕЗО-ХРОИО-НЖЕДЕВОЙ ОСНОВОЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОШЕННОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА ВН-ЭбО

Н.И.Вудылкин, Е.Г.Миронова А.Н.Воробьм, В.Д.Диигрим

(ВНИИМ1, г.Москва> («ЮИ, г . О б н ж с к ;

Предельно допустимое формоизменение оболочек и чехлов вследствие
внутриреакторной ползучести (ВП) и распухания конструкционных материалов
является одним из основных критериев работоспособности ТВС, используемых
при расчетной оценке проектного выгорания топлива на конец рабочей кам-
пании активной зоны быстрого реактора. Для проведения расчетных оценок
максимально-возможного изменения диаметра твэлов (д<£Д*4-6£) и формоиз-
менения ТВС быстрых реакторов наряду с данными о распухании требуются
экспериментальные зависимости характеристик ВП основных и перспективных
оболочечннх и чехловых материалов от величины заданных напряжений, п о в -
реждащих доз и температур. Для решения указанных задач наряду с ресурс-
ными испытаниями и исследованиями штатных и опытных ТВС в СССР осуществля-
е т с я программа систематических исследований специальных образцов конст-
рукционных материалов, облученных в составе материаловедческих ТВС п р о -
мышленных быстрых реакторов ВН-350 и БН-600 в широком диапазоне темпера-
тур 300-700 °С и повреждающих доз 20-130 с н а .

Настоящая работа проведена с целью изучения влияния железо-хромо-
никелевой основы, легирующих элементов (С,Ь,Ъ,Я1 ) и холодной деформации
( х . д . ) на характеристики ВП основных и перспективных оболочечных сталей
и сплавов, облученных в условиях промышленного быстрого реактора ВН-350.
Кроме того ставилась задача построения зависимостей деформации ВП от
уровня заданных напряжений и повреждающих доз в соответствующих интерва-
лах 0-300 Ш1а и 20-60 сна д л я сталей аустенитного (типа XI6HI5) и феррит-
номартенситного (хила XI2) классов, а также для высоконикелевых сплавов
с основой XI8H40.

ИССЛЕДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для исследования были выбраны три группы оболочечных материалов про-
мышленной выплавки:

- аустенитные стали с одинаковой железо-хромо-никелевой основой
XI6HI5 в аустенизированном (А) и/или х . д . 20% - состояниях,
1. 06XI6HI5U3B А, х.д.;
2. О2Х16Н15МЗБ А;
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3. 06Х16Н151ВБР А, х.д.;
4. 06Х16Н151СГ2ТР х.д.;

- высоконикелевые низкоуглеродистые сплавы с основой XI8H4O в А -
и/или х . д . 2056 - состояниях,
5 . 01Х18Н40У5ГВ А;
6 . 01Х18Н401ВГВР А, х . д . ;
7 . О2Х18Н4ИБГБРТЮх.д.;

- феррито-мартеиситная сталь с основой XI2 в состоянии закалки с
отпуском, ч

8 . I2XI2MIBW.
Попарное сравнение сталей 2 и 3 с о сталью I позволяет выявить влия- 1,

ние углерода и бора соответственно на характеристики ВП. Сравнение стали
4 со сталью I позволяет оценить влияние легирования титаном вместо нио-
бия совместно с легированием бором при пониженном в 1,5. раза содержании
молибдена и повышенном содержании марганца.
Аналогичное сравнение высоконикелевых сплавов 6 и 7 с о сплавом 5 позво-
ляет оценить раздельное влияние бора или совместное влияние бора, титана,
алюминия на деформацио (&<&-/£ ) и модуль (В) ползучести оболочечных мате-
риалов. Для оценки влияния основы на склонность к ВП представляет интерес
провести сравнение зависимостей величин деформации от напряжения и пов-
реждающей дозы ферритно-мартенситной стали 8 с оболочечными материалами
аустенитного класса в интервале температур 480-520 °С, соответствующих
рабочим температурам оболочки центральной части твэла.

МЕТОДИКА ОБЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОЛОЧЗЧЩХ МАТЕРИАЛОВ

Исследовакие внутриреакторной ползучести проводили на трубчатых о б -
разцах под внутренним газовым давлением с длиной рабочей базы 5 0 мм. Об-
лучение образцов с напряжениями и без напряжений осуществлялось в актив- .
ной зоне реактора ВН-350 в потоке теплоносителя в течение 9430 часов. В е -
личины повреждающих доз и температур облучения образцов соответствовали ,
их распределению по высоте материаловедческой сборки. Нагрев теплоноси-
теля обеспечивался укороченными твэлами, расположенными в нижней части
сборки. Измерение диаметра облученных образцов проводили дистанционно с t
погрешностью + 5 мкм. измерение толщины стенки труб и наружного диаметра Й
исследуемых образцов до облучения проводили с той же точностью. Деформа- •.•;
ция ВП определялась из общей деформации напряженных и ненапряженных о б - f&
раэцов с учетом влияния напряжения на распухание. ^

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ СВСЩЕНИБ Y

Рис.1 иллюстрирует значительное (в 1.6 раза) увеличение относитель- ь
ьоц деформации оболочечных труб из стали О2Х16Н15МЗБ А по сравнение со I
сталью 06XI6HI5U3B А вследствие снижения содержания углерода от 0,09£маг> •
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до 0,02? м а с с , т . е . в 3 раза.. Ори относительно низких температуре 330 Ss
и повреждающей дозе 20 сна, но повышенном напряжении 255 МПа, близком к
пределу текучести необлученного материала, деформация ползучести низко-
углеродистой стали достигает 5,0Ж. При линейной зависимости деформации
ВП от напряжения, экспериментально наблюдаемые величиныдфЙ- для этой
стали превышает величины, теоретически предсказанные ШПк - механизмом,
предложенным Николсом ДО и обсужденным в обзоре [ 2 ] .

Возможное образование парных дефектов "атом углерода-вакансия" обус-
ловливает большую концентрацию радиационных точечных дефектов, не свя-
занных в лары Й расходуемых на образование дислокационных петель вакан-
СИОННОРО типа в ниэкоуглеродиетом аустените стали 02Х16Н15МЗБ А. Таким
образом,для этой стали реализуется более высокий уровень накопленной д е -
формации в соответствии с петлевым механизмом ВП СзЗ . В отсутствие рас-
пухания вероятен и наибольший вклад вакансионных петель в деформацию ВП
низкоуглеродистой стали по сравнение со сталью O6XI6HI5M3S А.

2ХШ5МЗБА

0 6 Ш Ш Б А

150 ПО «О МО «О « О 270
6. МПа

Рис. I . Влияние углерода на деформацио вьутриреакторной
ползучести оболочечных сталей

Рис. 2 показывает, что легирование бором в количестве 0,009$ масс.на
порядок снижает деформацию ВП стали типа XI6HI5 и в два раза - сплава на
основе XI8H40 при напряжении 100 МПа. Влияние бора менее эффективно для
сплава ШХ18Н40М5ГВР А вследствие меньшей его растворимости в высоконике-
левом аустените\С4] . Наряду с предполагаемым влиянием парных дефектов,
содержащих атом бора, повышение внутренних напряжений (бвн), противодейст-
вующих внешним (заданным) напряжением ( б д о ) в ГЦК-решетке, при растворении
бора в аустените приводит к снижени» уровня действующих (эффективных)
напряжений, равных разности (j9«P4>s6j*A- б6Н [ 5 ] . Кроме того сегрегация
бора на дислокациях ограничивает их преференс при взаимодействии с радиа-
ционными точечными дефектами. Предполагая суммарное влияние бора и уг-
лерода на величину ЙМожно заключить, что относительно высокие значения
C4d/A)Bn для сплава ОШ8Н4Ш5ГВР А по сравнению со сталью 06XI6HI5M3BP А
обусловлено низки* содержанием углерода в первом из них при одинаковом со-
держании бора 0,009^ масс. Таким образом,никелевая основа в сплаве
0Ш8Н4016ГБ А.

•г
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Z. киянке бора и основы на деформации ВП
оболочечных сталей и сялазов

не является условием, достаточным для подавления t-ro склонности к ВП.
Среди представленных нь рис. £ материалов, облучзнньх при температуре
480 °С повреждающей дозой оО слш., ияшег.шал склонность ферритка-мартен--*
ситчой стали 12Х12М13ФР тс 3D определяй тс я в зснс-вьом ке легируицжли эле-
ментами Мо,ЛЬ, V, В » а типом йристаллиадской рвшегкк %елеэо-хшмовой
основы.

Из сопоставления пуюзеделны;.: на рис, 2, 2 л-з.зи.сшостейД»^'-'*'!5**1'
ВЦЕНО. что холодна.- дефг/рч«э.ция ?руб ;-,;.д. 20^1 более, '*;м в £ раза сни-
жает- величины I&<£./£ )&1\ дл>: стали '0УХ16Н15МЗБ И спл&за 01Х1Ш40ШГ6Р,
однако для бор -содержащей стали t36XISHI5M3BP наблюдается обратный эффекг,
вероятно, вследствие снижения концентрации бора в твердом растворе х . д . -
материала. Холодная деформация.нивелирует различие в поведениибор-содер-
жащих материалов 06Х16Н15МЗБР х . д . и 01Х18Н4016ГВР х . д . , однако их преи-
мущество по сравнению со сталью О6Х16Н15ШВ х.д. остается значительным,

рис.2. Замена ниобия на титан и оптимизация состава «о молибдену и марган-
цу, а также введение С,,0933 масс, бора не привело к снижению деформации
ВП стали О6Х16Н15М2Г2ГР х . д . по сравнен!» со сталью 06Х16Н15МЗБР х . д .
Однако для высокой шалевого сплава 02Х18Н4Ш5ГБРТЮ х.д. высокая устойчи-
вость к ВП была достигнута путем комплексного легирования основы элемента-
ми Мо»КЬ,Ми,ТС,Я£ при содержании 0,02$ масс, углерода и 0,003? масс. бора.

Показанное на рис.4 снижение деформации ВО образцов стали 12Х12МТБФР
при повышении повреждающей дозы от 20 сна до 60 сна свидетельствует о пре-
имущественном влиянии соответствующего скикения температуры от 520 °С до
480 °С на термически активированный процесс ползучести при напряжении
100 1Ша. При повыиенных температурах реализуется, вероятно, механизм
скольжения дислокаций, контролируемый переползанием, а упрочняющее влия-
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Рис.3. Зависшость деформации ВП сталей и сплавов
в х.д— состоянии от напряжения
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Рис.4. Дозные зависимости деформации ВО аустенитных
и ферритно-мартенситной сталей

ьие радиационно-;»дуцированных %г и А'-фаз в зернах феррита нивелирует-
ся снижением плотности дислокаций, укрупнением карбидов М з̂̂ б1 Р а с т в о Р е "
нием выделений и̂ Х и образованием зон, свободных от выделений вблизи
границ зерен.

Из рис.5 следует, что наряду с ферритно-мартенситной сталью
I2XI21HMP высоконикелевый «плав Сех18Н4Ш51БРП) как в А-, так и в х.д.-
состояниях такае не проявляет склонности к ВП при температуре 480 °С,
повреадаящей дозе 60 сна и напряжении 100 МЛа. Образующиеся в сплаве в
процессе облучения мелкодисперсные выделения ^-фаэы типа »i)(Ti«ftl ),
по-видимому является нейтральными стоками радиационных точечных дефектов,
на которых реализуется tec рекомбинация. Такие сплавы могут быть весьма
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перспективными, а их использование в качестве материала оболочек твялов
экономически оправдано при высоких выгораниях топлива» 20J т.а. вследст-
»ие устойчивости к распуханию и ползучести. Как видно иэ рис.5, высокая
устойчивость к ВО может быть достигнута также путем легирования бором
sустен итной стали типа XI6HI5. Этот аффект достигается при условии повы-
шенного содержания (*ЗОрр«) и равномерного распределения бора в аустени-
те.

1

Рис.5. Сравнение величин модуля ВП для трех групп
оболочечмых материалов

1. При температуре облучения 330 °С повреждающей дозой 20 сна пока-
зан рост деформации ВП стаям типа XI6HI5 в 1,6 раза при снижении углерода
в ней от O.O6S6 масс, до О,О2{6 масс.

2 . Введение 0,009% масс, бора более аффективно снижает склонность
стали 06Х16Ш5НЗБР к ВП в аустенизированном состоянии, чем в х.д.-состоя-
нии при температуре облучения 480 °С повреждащей дозой 60 сна.

3 . Повишение температуры облучения от 480 °С до 520 °С вызывает за-
метный рост деформации ВП ферритно-мартенситной стали 12XI2I0BCP несмот-
ря на соответствующее снижение дозы от 60 сна до 20 сна.

4 . Высокое содержание никеля не является условием, достаточным для
подавления склонности к ВП сплава 0Ш8Н4016ГБ при низком (О,О1£ масс.)
содержании углерода в нем.

5 . Показано, что при температуре 480 °С, повреждащей дозе 60 сна
и напряжении 100 1Иа наибольшей устойчивостью к ВП обладает ферритно-
-мартенситная сталь 12Х12«Б*Р и дисперсионно-упрочняемый выделениями

J-Чаэы типа HiiiTlJt ) сплав ХЙХ18Н4О16ГВРП).
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ОЩЖА ВЛИЯНИЯ оХСГОГУАТАЩОНЕШ ФАКТОРОВ НА «ЗРМСИЗВЫНЕЕ
ЧЕХЛОВ ТБС И ОБОЛОЧЕК ТБЗГОБ РЕАКТОРА ЕН-600, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ИЗ АУСТЙНИТШХ ХР01&0ШШШ}1 СТАЛЕЙ

Е.П.Ларнн, А.Г.ИолтухоЕскнй, А.Н.Андрианов, А.Г.Шейнкман,
Ы.Г.Кзреез

(ЗШЙАЗС НПО "Энергия" МОСКЕЗ.ЕАЭС лос.Заречкый СверклоЕск.обл)

Ь настоящее Ереая накоплен довольно большой массив данвых Е З -
мереяий формоизменения чехлов ТЕС й оболочек твэлов из аустенЕткых
хромоянкелеЕых сталей, применявшихся до 1987г. в качестве конструк-
циояннх материалов тегогошделяощих сборок реактора БВ-600 (сталь
08XI6KIIM3 в ffiO-состояниЕ для шестигранных чехлов к сталь Л16К15.ЛЗБ
Е аустешзЕроБашогя состоянии-для оболочек) .Измерения, проведение
в бассейне видерякк Е"горячей камере" Белоярской АЭС,показали,ч^о
величина раднационного формоизменения из-за вакансионного распухания
этих элементов,nase при близких значениях набранного флоенса кеЗтро-
нов,меняется в широком диаяазоне(для чехлов-от 1,5 до 1В% объеышх>.
Из латерагурк кэЕестны (см.,например,/1-4/) дознотемпературные за-
висимости распухания различных сталей и формулы,опнсываосаяе эта
зависимости.

Статистический анализ данвых о учетом установленных закономер-
ностей показывает,что большой разброс величины формоизменения из-за
вакансвовного распухания то твэла к твелу.от сборка к сборке яЕллег-
ся следствие» различая параметров изготовления и эксплуатэциа.

Для ошсания зависимости §ормоиамененвя оболочек твэлов из-за
распухания от температури облуяения Е получаемой оболочкой повреэиа-
юаей доза,было предложено такое вырахенае:

* -фрмоизаененае ободочки /-го твэла в ^'-ом сеченнп по
высоте тээла./Х/; А -скорость распухания, обол очечной стала, /% на
сна/; 1} -температура оболочки в / -ом сечении,/°С/; 7J» - ха-
рактеристическая температура максямальвого распухания(для стаж
ШЫ.51&Б в аустеяпзированном состоянии это 4SO-53O°C);^'. iM./-ro2-
рездаэщая коза i -го твэла в центральной плоскостн ТЬС,/сЕа/;«^
относательиоз распределение нейтронного штока по высоте тнала.црз
этал с*ь% -значеЕ1е в /-омсечегак; 4г -ивхубещо-гяьа
оцределяеыая nspeiABTpaai изготовления и хшлческил состего:л
стали, Е течен::?, которой Сорио2з.меяенне нз-зе распухаявя
дра:-ждчеси- отсутствует,/сне/ ; t,t *,, % -коэС^зщввЕты.

Еа рпс.1 показеш профил оболочек тваяоЕ.рбсчзтанягЗ по фэс-

юз



Расчетам профили распухания оболочек твалов

=24 сна,
нагрев), л
нагрев),
(охлаждение)
=34 сна)

сна,
сна,
=24 сна,

Расчетные зависимости изменения величины максимального распу-
хания оболочек твалов от ах температуры в центральной плоскости

L-/

Рис.2

1- A*.. s42 сна, £ «15 сна,
2- /£.«. «42 сна, /s «30 cm,
^-результаты обмеров реальных твалов
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муле (I),здесь зе представлено Сормонзмзнение реального ТБЭЛЭ. ДЛЯ

сравнения. На рис.2 дана(сплошное линшОрасчетная зависимость величи-
ны максимального приращения диаметра оболочки от температуры %.»*.
при дЕух значениях инкубационной дозн /£ (15 г 30 ска),при наб-
ранной поврездаидей дозе . £ ^ 4 2 сна.Здесь же представлены результаты
обмеров оболочек твзлов одной пз ТЕС после облучения до £*«42 сна.
Ъшцю.что Ы% измерений легли в расчетную область.Ноано отметнть.что
при температуре эксплутатции %м. >TV , определяющим в величине рас-
пухания является влияние технологических факторов и химического сос-
тава, сказывающихся на Я .Капример,уменьшение инкубационной дозы рас-
пухания с ЗС до 15 сна сникает&т»* на 50£ отн.,в то время как влия-
ние высотного распределения нейтронного штока и температуры приводят
к колебанаям 4Ути* на I0-I5g отн.При £.«,<£ значение приобретают
таюе и эксплуататционные йекторк,приводящие к колебаниям 4^*i«* до

.Принято считать,что для оболочек твзлов из аустенитншс хромошке-
сталей ^jti^S (где е£ -зЛаметр оболочки до ос5лучения)и цри-

рааензё' диаметра пропорционально приращению длины оболочки л$
Это позволяет,используя уравнение(1),рвссчитать интегральное удлнне-
ние оболочки по высоте твала,рис.3.Наблюдается резкая зависимость ука-
занного параметра от температуры (до 6С-80^отн.)и более слабая - от
технологических факторов(до 30-40^отн.).На рис.3 представлены такзсе
результаты измерений удлинений оболочек твэлов(для рассматриваемой
ТБС),причем-93^ измерений легли в расчетную область,что подтверждает
правильность расчета интегрального удлинения.

Теперь о методтке оценки температуры .Как видно из рис.2, ^««*
слабо зависит от теглпаратуры.в основном определяется набранноЗ и нн-
хубгцзднноЯ доза>лц,а такхе скоростью распухания материала под облуче-
нием .Интегральное удлинение оболочки зависит от тех же самых парамет-
ров, а кроме того в от температуры эксплуатации,рнс.З.Т!огда,для полу-
чекЕЯ аналитической зависигюсти йормоизыенения твала от тегдпературн
црп одновременной минимизации влияния инкубационной дозн /£ .пред-
лагается разделить значение интегрального удлинения на величину мак-
спиального распухания оболочек.

Ее ряс.4 показана расчетная згвнсзмость отношевая
температуря в центра;-ьно:2 пяоскосга тгэла.йозшо обнаружить,что влтл-
нпе колейанпЗ Рв (ьызьакннх пзме:-:заяен химического составе в npeza~e: ..
ТУ s: TeicHWoiaiecKiiiEi гакторамк) на 13дрЕну области значены^ зе2стЕ2- ! '
Т2,1ЬЕО заметно навелпруетаг.что позволяет оценлть теялврагуру
тацпп.Погрешность такой оцбЕ1с:,щ:п достаточно больсод]
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Расчетные зависимости изменения величины интегрального удли-
нения тванов от температуры в центральной плоскости

1- /Sj.**. s42 сна, Л. 5=15 сна,
2 - /*.*.. =42 сна, £ =30 сна,
А-результаты обмеров реальных твалов

й4&

SOD Рис.3
SCO

Зависимость параметра "% /"р""* от температуре оболочки
в центральной плоскости твала( сталь ЯбШЗНЗБ)

1- Аг.нл. =42 сна, % =15 cm,
2- /£.„. =42 сш, £ =30 сна,



Расчетное распределение температур оболочек твалов в центральной
плоскости ТВС Ш^(Х), эксплуатировавшейся в 14-16 микронампайиях

SOD
SbO

V

S* * *
T/ к x x «

_I
J *
Г /*
Pv

1̂

* *

• *

* /

t* / ft
*0 »
# */*

* у
/ »

if i

A

Рис.5

*

«1

#L
i

//l* *r
#*s<*?
Г

г-профилометрия твэла не
проводилась

Зависимость параметра г z?/p'mr о? температуры теплоносителя
на выходе ТВС( чехол иэ стаяв ОвПбНИИЗ в ШО-состоянив)

елке?. Ф

1_ А,. =42 сна, ^
=42 сна, £

=15 сва9

=30 сна

sso
Рис.6
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наборе,будет незначительной для Т*.п*. >Ту ,но ощутимой при 71,.,**.< 7^
из-за ядащеяся зависимости ^ м « от температуры(рис.2),Сравнивая
Еэыврвшюв значения отношения **АА*лх с расяетвоВ кравой(рпс.4),
бнях проаналшзнроБанны температурные распределения в ряде ТЕС актив-
ной зови реактора ЕН-600.Пример такого распределения показан Еа рис.5
и указывает на имевшую место температурную неравномерность в данной
ТВС в период ее эксплуатации.

Для описания зависимости распухания чехлов ТЕС от температуры
а набранной повредившей дозы было предложено такое выразенае:

где kt, -коэффициент неравномерности распределения нейтронного по-
тока Б сборке; Т^ -характеристическая температура максимального
распухания стали (для стали ОЗЛбКИЖ в МТО-состоянни T v л . 420-
440°С); А^- -перепад температур мезду гранями чехла в j -.а сече-
ЕВИ Т2С,/°С/.

Что касается оценки температуры чехлов ТВС,то удлинение чехлов
на БАЗС не измерял ось, но имеются данные промеров в бассейне выдеркки
дрмращения диагоналей шестигранников через каждые 100 («л по высоте
ТЬС(считается,что этот вид формоизменения обуславливается именно ра-
днапдонным распуханием материала).Просуммаровав эти дискретные зна-
ченвя,мо2но получать параметр пропорциональный интегральному удлине-
яю.Отяошенне ^ ^ / ^ « д л я каздоЗ сборка сравнивалось с расчетной
кривое, построенной по упрощенной формуле,подобной (1),для стали
С8л16Н15нБ (УТО),рис.6.Таким образом была оценена температура
240 ТЬС, эксплуатировавшихся в период до IS87 года .Обобщая результаты
измерений,была проведена оценка разброса температуры в активной зо-
не реактора ffi-600 Е различные этапы его эксплуатации.
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УДК 621.039.548

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАСПРОСТРЕНЕНИЯ ТРЕЩИН В
ОБРАЗЦАХ СТАЛИ ОХ16Н15МЗБ ПОСЛЕ 0Т1ИГА И ПОСЛВДУЯЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Доровсксй В.Н.,Блеснн Л.А.

(институт атомной энергии мм И.В.Курчатова, г.Москва)

Многие узлн ядеряых реакторов выполнены из аустеннтиой яераа-
 v<

веющей стали. При конструировании этих узлов в первую очередь учитывает
механические свойства материала при заданных условиях. Однако предска-

 ч

зать поведение материала при длительной эксплуатации и оценить ресурс ,
работы узлов можно линь, зная закономерности изменения свойств от изне- jt
нения температуры, флюенса нейтронов, воздействия агрессивной среды ж >у
т.д. Облучение, например, мояет приводить к охрупчиваинв нержавеющей
аустенитной стали, причем одновременное изменение температуры реактора, г
скажем при изменения модности, может влиять на процесс охрупчиваяия,
ускоряя или замедляя его. Наличие термических циклов и коррозионной
среды настолько усложняет анализ условий эксплуатация, что выводы
относительно ресурса работы узлов требуют постановки тщательных
экспериментов по изучени» влияния всех факторов воздействия на механи-
ческие свойства применяемого материала. Многочисленные эксперименталь-
ные работы и основы теории радиационного воздействия на материалы изла-
гались еще в докладах на Женевской конференции 19SS года. В настоящее
время многие советские и зарубежные исследователи уделяют ловыиеяяый
интерес к механическим свойствам нержавеющих аустеяитннх сталей. :
Исследования включают изучение прочности, ползучести и пластичности
стали как до, так и после облучения нейтронами и влияние изменений этих
свойств при наличии термических циклов и коррозионных сред. На основании
этих результатов создаются математические модели, которые использует для
оценки ресурса работы узлов реактора. Основная часть экспериментов ;
выполняется исследователями на хрупномасятабных образцах, поэтому
практически отсутствуют результаты исследования начальных стадий разру-
яения материалов и связи этих стадий с микроструктурой. Базируясь на
результатах исследования начальных стадий разруиения, когда трещина
только зарождается или имеет размер порядка микрона, можно строить так
называемые функции повреждаемости, которые являются основной частью

 :

уравнения состояния для оценки ресурса работы. Вводя масятабный фактор, ,
который также определяется из микроэкспериментов можно построить мате- •
магическую модель поведения узла при эксплуатационных условиях. Креме •
математических моделей появляется возможность изучить физические '••
процессы, происходящие в структуре материалов на начальных стадиях ?!
зарождения очагов разруиения и продвижения малых трещин, что особенно %
важно с точки зрения безопасности ядерных реакторов. В работе [1] >•:
приводится достаточно больной обзор механизмов зарождения и распрост- .J
ранения малых трещин. Все эти механизмы основаны на дислокационной |
теории и утверждают, что трещина зарождается только там, где образуется >
критическая плотность дислокация, а в процессе продвижения трещины »
максимальная плотность дислокаций перед ее вершиной. Скачкообразность <°

;

распространения трещины обьясняется тем, что для страгнвания трещины
 (

необходимо перед ее веряиной накопить критическую плотность дислокаций.
Все эти механизмы авторы предлагали на основе результатов косвенных
экспериментов. Прямые эксперименты, то есть .наблюдение в электронный !"„• •
микроскоп за процессами зарождения и распространения трещин при j ?
нагружении или разгружении образцов, развитые в последние десятилетия,
получили название IN-SITU методов. Результаты этих экспериментов
показывают, что:

1. перед вераиной распространяющейся трещины
наблюдается зона, в которой дислокации отсутствуют[2,3|,
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2. трещина зарождается в областях с максимальными растягивающими
напряжениями, переиедхих хэ кристаллического а аморфное
состояние[4|,

3. росту трещины предшествует утоиеяие материала на «98Х [5],
U. рост трещины происходит скачкообразно: перед вернняой

трещины зарождается и растут зародыцевые мхкротрещияы [6],
5. кикетика распростраяеяия трещин зависит от материала, а для

одного и того же материала от структуры, условий эксплуатации
( температуры, флюенса нейтронов, коррозионной среды),

6. вокруг трещины присутствуют области с различным наяряжениным
состоянием

7. нейтронное облучение приводит к уиеньиенкю размеров зароды-
шевых трещин х х уменьиенню расстояния от веряняы трещины, на
котором они образуются.

Интересным остается вопрос о влиянии предварительной термической
обработки яа ххнетику распространения трещин в облученной аустенитной
нержавеющей стали. Настоящая работа посвящена вопросу изучения рас-
пространения трещин в аустенитной нержавеющей стали ОХ16Н15МЗБ после
отжига при температурах 500 и 650*С и последующего облучения флпенсом
10 з* нейтрон/см

1
 ( Е >1НэВ) при температуре 100'С.

Экспериментальная методика

Образцы аустенитной нержавеющей стали ОХ15Н15Н36 в виде пластин
подвергали вакуумному отжигу при температурах 500 н 650°С и облучению в
реакторе HP до флюенса 10

 21
нейтроя/см

2
 при температуре 100"

(Е >1Нэв).Для сравнения пластины этой же стали облучали и без предвари-
тельного отжига. Из облученных пластин вырезали образцы специальной
формы, а центральную часть образцов электролитически утоняли до толщины,
прозрачной для электронов с энергией 100 Кв. Деформирование образцов
проводили с помощью стандартного держателя для растяжения образцов в
электронном микроскопе ТЕНСКАН-100СХ при комнатной температуре. В
процессе растяжения образцов проводили съемку на фотопластинку и
видеозапись. Яа полученных фотографиях измеряли величину критического
раскрытия трещины. На рис.1 показана схема измерения величины крити-
ческого раскрытия трещины.

Рис. 1 .
;

OP и МН- продолжение сторон трещины, АВ- критическое расрытие трекины. ,-.

Величина критического раскрытия трещины измерялась в момент перед ц
страгиванием трещины. В этот же момент проводили съемку стереопар с U
целью определения расхождения сторон трещины в направлении перпендику- J
лярном плоскости образца и съемку псевдостереопар дла качественного >
определения напряженного состояния областей материала вокруг трещины. t>

J
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Экспериментальные результаты

На рис. 2 представлена панорамна микротрещины, которая образова-
лась в образце стали без предварительного отжига после общей деформации
образца яа 2%. Как показали кристаллографические исследования, трещина
росла в направлении <22О>. Длина трещжны составила 0,24 икм. Перед ее
верииной яа расстоянии 0,04 икм образовалась зародышевая иикротрещжна
длиной 0,2 мкм и иириноя 0,08 икм, которая вытянута вод
углом 20° по отношению к направлению распространения трещины.

Рис. 2

Электронная микрофотография вержхнн трещины в образце аустеяиткой
нержавеющей стали после общей деформации образца на 2Х.

После увеличения деформации на 0,1* эародыжевая микротрещива сли-
лась с верииной трещины.

Исследования вернины микротрещины методом'псевдостереопар показали >
что в момент, когда нагрузка на образец увеличивалась, перед верииной
трещины появлялись области, в которых преобладали растягмвавщке напря-
женна. Эти области располагались, в основном, в направлении будущего
распростанения трещины. На рис.3 представлена светлопольная электрон-
ная микрофотография вершины трещины, на которой отмечены зоны с растяги-
вающими напряжениями.

Дислокации, лежащие в областях растяжения стремились покинуть
эти области, что подтверждалось выгибом линия дислокаций в направление
их движения.

На рис.4 представлена электронная микрофотография вершины трещины
в образце стали после отжига при температуре 500*С и последующего облу-
чения флюенсом 10

21
нейтрон/см

2
 яри температуре 100*0. После общей

деформации образца на 10,3* образовалась треяхяа, которая распространя-
лась под угол 60* к направлению приложения нагрузки.
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Рис.3

Светлопольвая электронная микрофотография верщинк трещины в образце
аустенитнож нержавеюще* стада после обще* деформации образца на 2.IX.
Цифрой 1- обозначены области с растягивающими, напряжениями.

Рис.4
Электронная микрофотография вервины трещины в образце аустенит-

ной нержавеющей стали, подвергнутом отжигу при температуре 500"С и
нейтронному облучении флюенсом 10

21
не4трон/см

г
 при температуре

100*С, после общей деформации образца на 10.31.

Как видно из микрофотографии на расстоянии 0,7 5 мкм от верпикк
тредины образовалась первая зародыиеваа микротрещииа, вторая зародывевая
микротещина образовалась на расстоянии 0,1 мкм от верпины первой и
третье зародышевая микротреиина на расстоянии 0.2 мкм от вероины второй.
По мере увеличениа деформации эародыпевые микротрещины вначале сливались
между собой, а затем с вераикой трещины, причем характерно, что именно
микротрещины сливаются с вершиной треяины, а не наоборот. Сана трецина
при слиянии зародыщевых микротрещик практически не увеличивалась. Это
хороио видно из рис.5, где представлена диаграмма, иллюстрирующая про-
цессы распространения зародыиевых микротрецин и трещины при увеличении
обцей деформации, построенная по результатам обработок видеозаписи
этого процесса.
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Рис. 5
Диаграмма, иллюстрирующая процесс распространения зародышевых

микротрещин в образце аустенитной вержавеюй стали, подвергнутом
преварительному отжигу при температуре 500*0 ж облучению нейтронам.

Как видно из диаграммы, длина зародышевых микротрещии может даже
сокращаться, но при этом увеличивается их иирмяа. таким образом, проис-
ходят как бы колебания размеров зародыжевнх микротрещин, хотя явжо
присутствует тенденция увеличения их длины. Анализ напряженных об-
лаете* материала вокруг трещины показал, что имееются области с растя-
гивающими и сжимающими напряжениями. Интересным фактом оказалось то,
что радиационные дефекты тоже располагаются в этих областях, причем,
как показал анализ псевдостереопар дефекты вакансионного характера
располагаются в областях со сжимающими напряжениями,а дефекты внедрен-
ного характера в областях с растягивающими напряжениями. Электронограм-
мы, полученные от областей , в которых преобладают растягивающие
напряжения, показали размытие рефлексов, что свидетельствует о про-
цессе перехода материала этих облаете* из кристаллического в аморфное
состояние. Разруиение материала с образованием зародышевых микротрещин
происходило именно в областях с растягивающими напряжениями путем хруп-
кого разрушения аморфного участка. С помощью метода истинных стереопар
исследовали участки разрушения и было показано, что разрушение с
образованием зародыиевых микротрещин происходило по механизму попереч-
ного скола.

'. рещжна в образце стали после предварительного отжига при темпе-
ратуре 650'С образовалась после общей деформации образца на 9,42%
iрис.6а). Величина критического раскрытия этой трещины составила
0,016 мкм. Перед вершиной это* трещины на расстоянии 0,24 мкм образова-
лась зародыиевая микротрещнна длияо* 0,08 мкм и шириной 0,02 мкм. В
вериине трещины-сформировалась аморфная область, наличие которой
подтверждалось размытием точечных рефлексов электроногракм» и замы-
канием размытых рефлексов в кольца. Такая электронограмиа приведена на
рис.бб. Разрушение областей материала перед вершиной трещины, то есть
слиянке зародышевых микротрещин с вершиной трещины происходил по меха-
низму поперечого скола. Радиационные дефекты, которые присутствовали в
структуре стали после облучения нейтронами, полностью отсутствовали
вблизи краев трещины и перед вершиной.

При последующих увеличениях общей деформации образовывались новые
зародышевые микротрещины, они сливались между собой и затеи с вершиной
тоещняы. На рис;7 представлена диаграмма, которая иллюстрирует процесс .
зарождения и распространения зародышевых микротрещин и трещины в об-
разце аустенитной нержавеющей стали после предварительного отиига при



Ряс. 6

Электронная микрофотография вервхян трещины в образце стали
ОХ16В15НЗБ после общей деформации 9.42Х. Образец подвергалсг
предварительному отжигу при температуре 650*С и облучению нейтронами
до флюенсаЮ**нейтрон/см

J
 при температуре 100*с. а- вериина

трещивн.б-электронограмма с участка образца вблизи вершины трещины.

температуре 650"С и облучения нейтронами флюенсом 10
2 1
 нейтрон/см

2

при температуре 100*С в зависимости от приложенной общей деформации.Эта
диаграмма построена по результатам обработки видеозаписи.Как видно из
диаграммы в случае предварительного отжига при температуре 650

o
c и

облучения нейтронами зародышевые микротрещины образуютса на меиьпем
расстоянии от веряхвя трещины, чем в случае предварительного отжига при
температуре 500*С и облучения нейтронами.

Расстояние • мпммкнии
мепметмнени* тмшинц(мкм)

Г"|-Р«э*уикииый
U J ИДТЕРИАЛ

икнный матс-
пмл

Рис.7
Диаграмма, иллюстрирующая процесс зарождения и распространенна

зароднаевых микротрещин и трещин в образце аустеиятной нержавеющей
сталх после предварительного отжига при температуре 65О°с и облучения
вейтронами флвеясом 10

a i
 нейтрон/см

2
 при температуре 100"С
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Распределение напряжения вокруг трецины, качественно оцененное
•з анализа псевдостереопар показал, что вокруг иякротрещины иржеутет-
вуют области с сжинавщвмв • растягивави.нмв напряжениями. Причем ближе
к краям трещины располагаются области с растягнааацима вааравеавяиа,
далее располагается области , в которых преобладает снимавшие аавря-
жеякя. На рис.8 доказана качественная картин» распределена» напряжения
вокруг треимин. I мивнамя кмсткне

I -Области, где обнсрувснн мвимиоинме
8с*скты

Q _ Обмети, rot обн«1>уапш Зисломции
Р а с . 8

Распределение напрневак вокруг распространявшейся, трещавы.
Кравая построена по результатам анализа псевдостереопар.

При исследовании структури материала вокруг трецивн было замечено,
что радиационные дефекти располагаются на границе зон с растягивающими
с сжамавцама напряжениями, а дислокации располагаются дальне от трецн-
ны.то есть на границе областен со снимаюними а нормальными нарнеаяями.
Эта ситуация показана на рас.8, где обозначены расстояния, на котором
располагались областа, где была обнаружены радиационные дефекты*и
дислокации.

Выводы

1. Проведены электронно-микроскопические исследования процессов
распространения микротренин и треи,ин в образцах устеяитноа нержавеюиеа
стали ОХ16Н15МЗЕ после отжгигов при температурах 500 и 650*С н
последуюаего облучения неятронами флвеясом 10

21
 нейтрон/см

3
 при

температуре 100*С.
2. Показано, что отжиг перед облучением влвяет ва кинетику

распространения трещин в стали.
3. С помощью метода псевдостереопар удалось разделить области мате-

риала, расположенные вокруг трещины с различным напряженным
состоянием.

I*. Измерена величина критического раскрытая трещин я показано, что
облучение а предварительны» отааг влаяет на велачану критического
раскрытая трещин.
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5. Получены диаграммы распростражеяжя трещин • кжкротрещжя в зави-
симости от деформации.

6. Подтверхдев ражее сделаны* вывод о переходе локально* областж
матержада. расположенно* а областж с растягивающими напряжениями, жз
кристаллического в аморфное состожжже.
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У Ж 621.039.546
ТРЕШИНОСТОЙКОСТЬ ОБЛУЧЕННОЙ АУСТЕНИТНОЙ

СТАЛИ (Ш6Н15МЗБ

Ю.И.Лихачев, В.М.Троянов, Р.Х.Гибадуллин,
В.В.Попов, С.Н.Ермолаев

(Физико-энергетический институт, г.Обнинск)

цель настоящей работы заключается в разработке
методических вопросов экспериментального изучения
трещиностойкости конструкционных материалов активных зон
быстрых реакторов и получении некоторых результатов.

Как известно, реакторное облучение приводит к изменению
структуры, механических свойств и другим радиационным эффектам
в конструкционных материалах. Радиационное охрупчивание Ш
вызывает, по-видимому, и значительное падение свойств
трещиностойкости сталей, причем наибольшее падение
трещиностойкости должно происходить в температурном диапазоне
наибольшего охрупчивания материала. Поэтому согласно [I},
наиболее актуально изучение трещиностойкости стали 0П6Н15МЗБ
под облучением в температурном диапазоне 450-550°С.

В последнее время было опубликовано небольшое количество
работ, посвященных влиянию высокодозного реакторного облучения
р.а значение параметров К

1 С
 и J

I C
, например, [2,31. В этих

работах авторами был продемонстрирован эффект снижения
критического коэффициента интенсивности напряжений К

1 С
 и

Jp-интеграла с ростом флюенса. Аналогичные результаты удалось
получить и в настоящей работе для аустенитной стали
0Х16Н15МЗБ, используемой для оболочек твэлов быстрых
реакторов. Полученные результаты показали необходимость,
во-первых, совершенствовать методику проведения эксперимента,
и. во-вторых, провести аналогичные испытания в более широком
температурном диапазоне и при различных флиенсах.

исследованные образцы были изготовлены из аустенитной
стали 0Х16Н15МЗБ, подвергнутой стандартному режиму
аустенизашш: Ю50°С за 30 минут. Химический состав стали
приведен в табл. I. 167
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Таблица I

Химический состав стали ОХТ6Н15МЗБ, весовые проценты

С Si Hn Cr Ni Mo Nb Fe

0.06 0.20 0.50 16.4 14.5 2.88 0.90 Основа

Считается, что нижним пределом критического значения
коэффициента интенсивности напряжений (К

с
) является значение

его при плоской деформации (К
1 С
). Для экспериментального

получения характеристики К
1 С
 необходимо выполнение

определенных требований к размерам образцов;

a,t s 2.5 K
2

lc
s<r

z

y
 , (1)

где а - длина трещины, t - толщина образца, о-
у
- предел |

текучести образца.

Отсутствие сведений о значении характеристики К
1 С
( Ф ) для

облучаемого материала затрудняет выработку рекомендаций по

конструированию образца. Также при планировании эксперимента

было необходимо „читывать, что технически внутриреакторное

облучение толстых конструкций очень затруднительно по двум

причинам:

1 - радиационный разогрев в процессе облучения приводит к

возникновению температурных градиентов, неравномерному

ввкаксиокному распуханию и т.д.;

2 - существуют аесткие ограничения по общему объему и линейным

размерам образцов, определяемые конструкцией реактора и

облучательного устройства.

Поэтому было принято ренение отказаться от попытки

проведения испытаний на образцах в заведомо >

плоскодеформированном состоянии, т.е. отказаться от выполнения

требования (I), и провести испытания на тонколистовых образцах

(рис.1 Ĵ  в условиях преимущественно плоского напряженного

состояния. i

В результате получаемое в эксперименте значение К
с
 •

оказывается несколько выие истинного значения К
1 С
. '

Для тонколистовых образцов имеются трудности с нанесением

сквозной усталостной трещины требуемой конфигурации, связанной „
 /
-

с невозможностью обеспечить реверсивное циклическое нагружение у

образца. Выполненный электроэррозионным способом

* Вое риоунки помещены в Приложении
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трещиноподобный дефект имел в вершине закругление радиуса

еоО.ОбММ.

Нейтронное облучение образцов проводилось в специальных

устройствах в реакторе БР-1О при температуре облучения

450-500°С до повреждающей дозы 10-20 сна, а в реакторе БН-600

при температуре 45О°С до повреждающей дозы 48 сна. Количество

образцов, облученных в БР-Ю - 32 штуки, в БН-600 - 20 штук.

Одновременно в идентичных условиях облучались

образцы-свидетели, позволившие получить значение предела

текучести облученного материала о-
у
. Среда облучения образцов в

реакторе БР-Ю - гелий, в БН-600 - магний в кристаллизованном

состоянии. .

В результате испытаний для каждого из образцов

регистрировалась зависимость Р - д, где Р - нагрузка, д -

перемещение точек приложения нагрузки. Характерный вид

диаграмм Р - д показан на рис.2.

Известно, что в случае выполнения условия [41

или условия

P
C
/P

Q
 < I.IO (2)

/ Д
ч
 s I.20 (3)

для определения критического коэффициента интенсивности

напряжений К
с
 можно использовать метод 5%-ных секущих C4I. Для

этого при испытании образцов вида, показанного на рис.1,

используется соотношение:

Q
 F(a/w), (4) |

где w - ширина образца, о- - напряжения-орутто (o-P/wt», |

F(a/W) = tl - 0.5a/w + О.ЗТ (a/w)
2
 - 0.44 (a/w)

3
]/ .|Г=""а?1Г |

Условие (2) было выполнено для всех образцов, облучавшихся |

в БН-600. Рассчитанное по зависимости (4) значение К
с
 при, ;*|

температуре испытания' Т
исп
-450°С составило

К
С
(48СНА) - ЗЭ±2МПа м

> / 2

с доверительной вероятностью 35%.

С использованием метода конечных элементов было "^

рассчитано напряженное состояние в образцах в момент перед

разрушением. На рис.3 показаны компоненты напряжений о-
х
(в

осевом направлении), & (в направлении развития трещины), а
г
(в
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поперечном направлении) в теле образца вблизи его центральной
плоскости. На том же рисунке показана пластическая зона в
вержине. трещины, которая, как видно, много меньше
геометрических размеров образца и длины трещины.

Для образцов, облученных в реакторе БР-Ю, условие (2) не
выполнялось. Для этих испытаний было испс ковано соотношение
Раиса С4], позволяющее определить значение <Т

с
-интеграла:

ДР

J
c
 = l/(w-a'){2f(p/t)dAp - (p/t)Ap> + G , (5) •

где G - упругое значение J - интеграла (G - К
2
/Е в условиях

плосконапряженного состояния). Длина тревдны а определяется с
учетом величины стабильного роста трещины.

Результаты испытания образцов приведены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты испытания облученных образцов

Доза облучения
сна

10-17

17-20

48

МПа

263±13

249±12

630±50

КДЖ/М
2

141±23

136±34

-

МПа'м
1
'

2

-

-

39±2

МПа м
1 / 2

156±15

154±20 •

-

I Результаты испытаний, представленные в табллце Z, •
f репродуцируются на рис.4. Значение K

J C
 для необлученного I

| материала, также, как облученного до дозы менее 20 сна, :
I получены с использованием соотношения (6) )

г I
K

J C
- тЯЕ (плоское напряженное состояние) \

K
J 0
- yjE/(l - (Г) (плоская деформация) i

"i

не с о в с е м верного методически, но позволяющего получить |
наглядное сопоставление р е з у л ь т а т о в . |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ f
ч

I. Испытания образцов из стали 0Х16К15МЗБ, облученных при
температуре 450-500°С до повреждающих доз 10-48 сна показали,
что наблюдается резкое падение трещиностойкссти до значения
К

с
-ЗЭМПа м

1 / 2
 лри температуре испытания 4Б0°С.
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2. Результаты испытаний тонколистовых образцов в условиях
преимущественного плосконапряженного состояния позволили
определить толщину образцов, необходимую для последующего
получения характеристики K

I C
: t s 9 мм. В настоящее время

внутриреакторное облучение образцов такой толщины вызывает
трудности.

Полученные значения К
с
 представляют собой несколько

завыиенную оценку К
1 С
. Вместе с тем, они могут рассматриваться

как мера вязкости облученной стали для конструкций такой же
толщины, как толщина образцов в эксперименте.
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Приложение

о с: о

Рис.1. Конструкция образца; размеры в
(t - 0.5 - 1.0, а - 5 - 8)

I 2

Удлинвнив,мм Удлинение,ми

Рис.2. Типичные диаграммы разрушения облученной стали
а) - БР-10, повреждающая доза 10-20 сна. 450°С
б) - БН-600, повреждавшая лоза 48 сна, 4Б0°С
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Рис.3. Компоненты напряжений в теле образца вблизи его
центральной плоскости в момент, предшествующий разрушению:

1-<г
х
 в осевом направлении, 2-<г

у
 в направлении развития

трещины, 3-о-
2
 в поперечном направлении

Л
1

ГУ'

it»

500

I
- 200

ч

to го so 40 JO сна

•А

%

I
Рис.4. Трещиностойкость облученной нержавеющей

стали 0Х16Н15ЮБ
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УДК 621.039.546
0 ВОЗМЩОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПОВЕШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
СТАЛЕЙ ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА В КАЧЕСТВЕ ОБОЛОЧЕК

ТВЭЛОВ В РЕАКТОРАХ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Л . С . Д о л м а т о в , В . В . П о п о в , М.Я.Хмелевский

(Физико-энергетический институт, г.Обнинск} х

•ч
Ресурс твэлов реакторов на быстрых нейтронах

ограничивается тремя основными факторами: j
I)формоизменением твэлов и шестигранных, чехлов ТВС в *
результате радиационного распухания и ползучести
конструкционных материалов•
2)комплексом коррозионно-механических свойств материала
оболочки твэла, обусловленным в первую очередь
физико-химическим взаимодействием продуктов деления к
оболочки;
3)жаропрочностыо материала оболочки твэла, работающего в
условиях повышенных температур (Т > 0,5Т

пл
) при монотонно

возрастающем внутреннем давлении газообразных продуктов
деления и при быстром увеличении напряжений в оболочке от
термомеханического взаимодействия топлива и оболочки при
переходных режимах работы реактора.

Использование в качестве материала оболочки твэла сталей
ферритно-мартенситного класса, обладающих высокой стойкостью
против радиационного распухания и радиационной ползучести,
дает возможность твэлу работать без значительного :
формоизменения до глубоких выгораний топлива. Однако, как ,
показано в Ш , в результате взаимодействия с продуктами ]
деления - цезием и иодом, происходит матричная и язвенная |
коррозия оболочек твэлов из сталей ферритно-мартенситного \
класса (например, сталь ШЗМ2БФР) при повышенных :'
тешературах (Т г 650°С).Коррозия уменьшает несущее сечение \
оболочки, что в свою очередь приводит к повышению уровня к
напряжений в оболочке от действия давления газообразных %

Ш



продуктов деления или при термомеханическом взаимодействии
топлива и оболочки твэла.

Если матричная коррозия оболочки, вызываемая
взаимодействием ее с цезием, приводит к равномерному
уменьшению толщины и легко учитывается при оценке напряжений,
то локальное (язвенное) коррозионное поражение оболочки от
действия иода может действовать как концентратор напряжений в
•сонетрукции оболочки твэла. Для оценки напряженного состояния
ооолочки твэла в районе коррозионного концентратора был
применен метод конечного элемента, реализованный в виде
программного комплекса (ПК) FEMINA C2].

ПК FEMINA (Finite Element Method In Nonlinear Analysis)

ориентирован на проведение термопрочностных расчетов
элементов конструкций ядерных энергетических установок,
решает (не)стационарные температурные и(или) физически
нелинейные задачи механики деформируемого тела в плоской
геометрии. Напряженное состояние конструкции рассматривается
s условиях плоского напряженного состояния или плоской
деформации с учетом нелинейных процессов деформирования:
пластичность, ползучесть, распухание материала. Процессы
ползучести и пластичности - в рамках теории течения.

скорость деформации тела рассматривается как сумма

составляющих :

} = I } + { ) {

Здесь { е }
т
- вектор скоростей общей деформации

el
s

у " х у
"el 'el i

(1)

(2)

(3)

ьектор скоростей упругих деформаций,

Zcr -
У

у

j - скорости деформаций
ползучести,

где if i = В(Т)о-, + Аф о-,

I



В(Т) - эмпирическая функция температуры,

A. ,v - эмпирические константы.

( Для случая плоской деформации учитываются Z-компоненты

вектора напряжений).

•pi

.pi
с
*

.pi
е
у
• pi

- вектор мгновенных

пластических деформаций,

(61

s
v
> - (S+3aT)

~ скорость изотропной
деформации.

Система обыкновенных дифференциальных уравнений,

описывающая кинетику параметров НДС в процессе

деформирования, имеет вид:

(7)

1еУ = [ВКЮ (8)

Co-} = [DI({e}-{6
0
})

Здесь £К1- матрица жесткости системы,[В]- матрица

градиентов .Ш-вектор скоростей перемещений узлов

конечноэл^ментной сетки,CD] - матрица упругих констант,

(И-глобальный вектор скорости нагружения, зависящий от

вектора feo>:

Е

,}dV (9)j

{ c
o
} = { e

cr
} + { в

р1
} + (e

v
V3 (10)

Нелинейная система обыкновенных дифференциальных уравнений

(8> интегрируется численно методом Адамса.
В качестве примера были рассмотрены два случая

нагружения оболочки твэла из стали ферритно-мартенситного
класса с концентратором в виде локальной язвы, см.рис.1
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ГИС.1

1) Оболочка твэла нагружается давлением газообразных
продуктов деления со скоростью р - в'Ю^ЫПа/ч.
2) Оболочка твэла нагружается топливом при выходе реактора на
молность или при переходе с одного уровня мощности на другой
таким образом, что напряжение в оболочке вне концентратора
растет со скоростью 1ООМПа/ч и составит в конце нагружения
ЮОМПа.

Температура оболочки твэла принята при расчете равной
Т = 65О°С, характеристики диаграммы деформирования
представлены в таблице I.

Таблица I

»в,МПа

<го#2,МПа

Ф = 0

275

265

Ф- Ю27 н/м2.

450

400

Е > 0

1

ДМэь
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Зависимость скорости ползучести и длительной прочности
ферритно-мартенситной стали от величины приложенного

°напряжения при Т

б.ППа
200

ЮО
ВО
60
V)
30
20

650°С приведены на рис.2 и рис.

ее — ш жi
««е

•и 0 1

1

1

р- 1

10* н е bio к в ъ
Рис. 2

ZOO

fOO
80
60

ад
зо
го

. Е

Т*65

м = ;

Ot
—

ю н б 8 to1 г 4 б 8 /о3 2.

Рис.3

Зависимость во времени максимального напряжения в районе
концентратора и вдали от концентратора приведены на рис.4
(для первого расчетного случая) и на рис.Б (для - второго),
там же приведено изменение напряжения в оболочке с
уменьшенной на глубину дефекта толщиной. Как видно из
рисунков максимальное напряжение в районе концентратора
превышает напряжение для оболочки с уменьшенной толщиной (на
глубину коррозии), причем существенное превышение заметно для
второго расчетного случая.
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60

чО
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о

6L HRtt t. С нтчентраторт,
г.6оы*»
ъ. 6

3

Рис.4

400

300

а»

, AJ/la концентраторам, S* 0.4 мм

i

1 Г,Ч

Рис.5

Время до разрушения ^ оболочки твэла для первого
расчетного случая определялось с использованием данных по
длительной прочности ферритно-шртенситной стали, приведенных
на рис.3 и гипотезы о линейном суммировании повреждаемости.
Результаты расчета приведены в таблице 2.

Увеличение напряжений в районе концентратора (язвы) при
нагружении по второму расчетному случаю приводит' к накоплению
повреждаемости материала оболочки, в данном случае эта
повреждаемость составила « <* 0,3 за цикл нагружения.
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Таблица 2

N

1

2

3

Место разрушения

район концентратора

вдали от концентратора

без концентратора,но с

уменьшенной толщиной

t
p
 00

4640

10950

7100
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МШНИЧВСНИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКШИШЕВЫХ СШАВОВ ТИПА Х1Ш4СЮБ
И FE-I6, ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ ДО ООВРВДДЩЕЙ ДОЗЫ 60 СНА

А.Н.Воробьев, С.Н.Ермолаев, А.Г.Бахтин

(йюико-знвргетический институт, г.Обнинск)

Н.И.Вудылкин, Б.Г.Миронова

(Зсесоюзный научно-исследовательский институт
неорганических материалов, г.Москва)

Внсоконикелевые сплавы используется в настоящее время как
оболочечный материал твэяов реакторов на быстрых нейтронах С il.
Такие сплавы рассматриваются и в качестве перспективного материала
дня реакторов нового поколения с более высоким выгоранием топлива
[ 2 ] . В связи с этим в раде стран, в том числе и в СССР, продол-

жаются исследования радиационной стойкости аустенитных сплавов с
высоким содержанием никеля (40-5056).Достоинством ряда внеоконккеле-
вых сплавов, прквяехащнм к ним внимание, является высокое сопротив-
ление вакансионноыу распухание. К недостаткам же следует отнести
значительное снижение пластичности при легировании, усугублящеееся
в процессе облучения С 3,4Х

Целью настоящей работы являлось изучение влияния облучения
нейтронами на кратковременные механические свойства высохоннкехевых
сплавов типа Х1Ш40КЗБ с дополнительными легирующими добавками и с
разной исходной термической обработкой. Исследования проводились на
сплавах промышленной выплавки. Параллельно для сравнения исследо-
вался высоконикелевый сплав нимоняк PE-I6 английской поставки. Хими-
ческий состав сплавов и термообработка приведены в таблицах I и Z.
Как видно из таблицы г^помкмо основного сплава Х18Н40ИЗБ исследова-
лись два спхава на его основе. Базовый сплав XI8H40U3B дополнитель-
но легировался бором, а также совместно бором, титаном и алюминием,
что приближает его по химическому составу к сплаву PE-I6. Сплав
Х18Н4СИЗБ • сплав с добавкой бора изучались в &устенкэкрованном сос-
тоянии. Сплав PE-I6 испытнваяся как в аустениэарованном, так и в
состаренном состоянии. Сплав с комплексным легированием (бор, титан,
алкжхний) исследовался только в предварительно состаренном состоянии.
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Таблица I
Химический состав исследованных сплавов

Материал

Х1Ш4ШЗБ

ШН40ЮБ
+ В

ШН4ШЗБ
чВ

PE-I6

С

0,0X5

0,012

0,017

0,06

tin

1,63

1,57

1,73

0,12

Содержание

Si
0,06

0,06

0,06

0,29

О
18,05

18,33

18,18

16,55

элементов,

39,93

40,15

39,70

43,70

Но

4,88

4,9

5,34

3,93

% масс.

Mb

0,38

0,35

0,48

-

Ti

—

-

1,12

1.3

fit

—

—

0,63

1,22

В

—

0,01
i

0,003

0,002

1

,- I

Исходная обработка сшавов
Таблица 2.

Материал

Х18Н40МЗБ

Х18Я40КЗБ
+ В

Х18Н40МЗБ
+В

PE-I6

PE-I6

Обработка

А ( 1000°С, 10 мин.)

А ( 1000°С, 20 мин.)

А(1000°С, 20мин + 750°& 5 час.

А ( 1050°С, 30 мин.)

А + С (1050°С, ЗОмин.47ОО°0Цб ц

Средняя величина
зерна, мкм(балл)

25 - 30 ( 7 )

25 - 30 ( 7 )

15 - 20 ( 8-9)

15 - 20 18-9)

5 - 8 ( 11-12)
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i:anm образом, в работе предполагалось в первую очередь иссле-
довать влияние дополнительных добавок бора и совместно бора, титана
а алюминия на изменение кратковременных механических свойств, в
1-ом числе на свойства при высоких температурах испытаний. Механи-
ческие свойства с ш а в о в определялись на цилиндрических образцах
диаметром Змм и расчетной длиной 15мм. Материал исследовался в исход-
ном и облученном состояниях. Облучение образцов проводилось в сое-
диальной материаловедческой сборке в реакторе БН-350 при темпера- '
туре 500 ± 20°С фхюенсом нейтронов 1,32 I 0

2 7
 н/м

2
 с Е > 0,1 Мэв, 4.

что соответствует повреждающей дозе 60 сне ( Т R N ) . Образцы ис-
 >

;

пытывались на дистанционной разрывной машине I689P-I в условиях \,J
"горячей" камеры. Скорость движения активного захвата ~ I мм/мин.
Максимальная температура испытаний - 750°С. Расчет чисяенннх значе-
ний прочности и пластичности проводился по диаграммам растяжения,
записанным в координатах "нагрузка-деформация", механические свойст-
ва сплавов в исходном состоянии представлены на рис.1 и 2 .

Свойства сплавов в исходном состоянии.
Температурные зависимости прочностных характеристик исследо-

ванных сплавов в исходном состоянии являются типичными для катерна-
лов аустенитного класса. С увеличением температуры испытаний от кои- "}
натной до 300°С у всех сплавов наблюдается уменьшение предела проч-
ности на 150 ~ 200 Ш а . Затем в интервале температур от 300°С до
500°С прочностные свойства практически не меняются, выве 600°С ,:
прочность материала вновь снижается. Различие между сплавами прояв-
ляется только по абсолютным величинам механических свойств. К к к ю а я ь -
нов изменение прочностных свойств с увеличением температуры претер- >
певает сплав Х16Н40ЫЗБ в аустенизированноы состоянии без дополнитель- ;|
ного легирования. Добавка бора в количестве 0,01% вес. привела к не- ;|
большому увеличению прочностных характеристик, которое сохраняется ;|
во всем температурной диапазоне испытаний. Различие по пластичности |f
между сплавами с бором и без него наблюдается только при температу- :'f
pax выше 600°С. Так для исходного сплава Х16Н40МЗБ пластичность по- щ
вышается с ростом температуры сплава, а для сплава, легированного :§
бором, пластичность существенно не меняется. Добавка в базовый сплав Щ
Х18В40МЗБ одновременно бора, титана и алюминия, а также термическое $
старение вызывают значительное увеличение прочности к снижение плас- Ц
тичности. Причем, в отличии от двух других сплавов, для состаренного U
сплава наблюдается снижение пластичности в области высоких температур.
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Температуре испытания, С

• - • - ауст визированное сиитояние (.к)
х - х - добавка бора * А
А - д - А • выдержка при 75О°С, 5 ч. (<*)

100 300 500 700

Температуре испытания, °С

я •• х - ауотавизированное состояние (А)
в - • - А + выдержке при 700°С , 16 ч - (А < С).

Рис. I , Механические свойства салава Х18Н40МЗБ
в необлучвнном состож-п

Рис, Z, Механические ср-ойства спъть РЕ •'•"



лз всех исследованных в данной работе спхюов в аустенизнрованном
оотоянин спжав РБ-16 обладает наиболышнк прочностными характеристи-
ками, которые мало меняется в широкой температурном диапазоне от
чомнатной до 650°С. Дополнительное старение сплава PE-I6 приводит к
щв большему увеличению предела прочности и предела текучести, од-
овреквяно уменьшается деформационная способность сплава.

-зойства сплавов после облучения.
'зиеренне плотности гидростатическим методом доказало, что

максимальное распухание наблюдается для базового сшава Х1Ш40УЗБ
3,9%). Добавка в основной сплав бора сникает распухание до 2,556.

"пчплексное легирование базового сплава бором, титаном, алюминием и
предварительное старение приводит к еще большему подавлению расцу-
яьняя ( до 1,4£). Близкое по величине распухание обнаружено и у
оплавов нимоннк РЕ-16 как в аустенизированном ( 1,5£), так и в
остаренном состоянии ( 1,956).

Облучение нейтронами при указанных выше условиях привело к
значительному изменению механических свойств сплавов. Для всех спяаг
зов наблюдается упрочнение и снижение пластичности. При повышенных
температурах испытаний для всех сплавов наблюдается резкое снижение
деформационной способности, обусловленное явлением ВТРО. Результаты
•огытаний представлены на рис. 3 и 4.

-^к известно, в процессе облучения в сталях и сплавах аусте-
нитного класса происходит образование и накопление радиационных де-
фектов (поры, дислокации, петли), выделение вторичных фаз, их пере-
распределение внутри зерен и сегрегация на границах 15,5] . Это
приводит к изменению механических свойств сплавов. В данной случае
небольшое упрочнение базового сплава Х1Ш40УЗБ обусловлено, по-види-
мому, главным образом образованием дислокационных петель и карбид-
ных выделений типа 1*23%* Отсутствие в сплаве достаточного количест-
ва легирующих элементов, приводящих к радиационному и температурно-
му старению, определяет высокую стабильность механических свойств
сплава. Образцы из облученного базового сплава не теряй полностью
деформационной способности и при высоких температурах испытания.

Легирование базового сплава бором в количестве 0,0156 вес. не оказа-
ли существенного влияния на прочностные характеристики материала, но
несколько уменьшило пластичность и сдвинуло проявление ВТРО в об-
ласть более низких температур испытания. Снижение температуры нача-
ла ВТРО до 600°С, возможно, связано с выделением в материале частиц
у' -фазы типа Nijji

t
ftl) и отсутствием карбидов и дефектных пе-
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Рис, Зо Механические свойства ешь г ХШН40МЗБ
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Рис- 4„ Механические свойотаг.

после облучения



совместное легирование базового сплава бором, титаном,
нием и температурное старение для предварительного неделения у'-фа- \
зы значительно упрочняет тело зерна. Облучение еще более повышав*
прочность материала и снижает пластичность. По данным электронной
микроскопии в состаренном и облученном сплаве образуется больное •
количество крупных дефектных петель и мелкодисперсных выделений ;
у' -фазы, что вероятно и снижает деформационную способность сила- j

 s

ва и повышает склонность к ВТРО. При температурах испытания выше
550°С сплав полностью теряет пластичность. Состаренный сплав PE-I6

 ч

по содержанию легирующих элементов, хак уже отмечалось, мало отли- \
чается от состаренного сплава Х18Н40ИЗБ с добавками бора, титана и £
алюминия, однако эффект радиационного упрочнения для сплава PE-I6
несколько выше, чем для данного сплава. Вероятно это является
следствием образования в двух спяавах под облучением различных по \
размерам и концентрации частиц %' -фазы. Таким образом в материа-
ле происходит выделение частиц новой К'-фаэн, морфология которой и
как следствие механические свойства материала, определяйся только
наличием фаэообразувщкх элементов в исходном состоянии. Это под-
тверждается и тем фактом, что после облучения предварительно соста-
ренный сплав PE-I6 имеет близкие характеристики прочности и пластич-
ности со сплавом FE-I6 в аустениэированном состоянии. Т.е. облучение
при температуре 500% выравнивает результат исходной обработки спла-
вов старением при наличии одинаковых легирующих добавок, способна
вызвать образование различных фаз. Вместе с тем, как уже отмечалось,
наличие больного количества мелкодисперсной упрочняю** t -фазы
резко снижает деформационную способность сплавов и повышает склонность
сплавов типа PE-I6 к ВТРО при температурах испытаний выше 500%.

Заключение
Ив всех исследованных сплавов базовый сплав Х1Ш40МЗБ и сажав, ]

легированный бором, менее склонны к охрупчиванию при повышенных тен- j
пературах испытания, однако у них наблюдается наиболее высокий уро- .;
вень распухания. Ц

Совместное легирование базового сплава бором, титаном, алямиш- 3
ем и температурное старение для предварительного выделения $' -фазы д
повышает его сопротивление ваканснонному распуханию. Иды этом до тем- Щ
оературы испытания 550% сохраняются высокие прочностные свойства $
сплава при удовлетворительной пластичности. Свойства сплавов PE-I6 и й
Х18Н4ОМЗБ, легированного бором, титаном и алюминием, после облучения р'
достаточно близки. f
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Последние два спяава характеризуются низким распуханием, однако
:

при температуре испытаний выше 550°С охрупчиваются в большей сте-
пени.
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РАСПУХАЙТЕ ШЕСТИГРАННЫХ ЧЕХЛОВ ТВС РЕАКТОРА Ш-600

Л.Г.Вахтин, С.И.Поролло, В. Д. Дмитриев, Ю.И.Александров

(Физико-энергетический институт, г.Обнинок)

Формоизменение шестигранных чехлов тепловыделяющих оборок р е -
акторов на быстрых нейтронах, обусловленное распуханием и радиацион-
ной ползучестью, является одним из основных факторов, ограничивающих
рабочий ресурс ТВС. В начальный период эксплуатации в реакторе Ш-600
в качестве материала чехлов ТВС применялась сталь 08XI6HIIM3 с ме-
ханико-термичэской обработкой (МТО), позднее для этой цели стала и с -
пользоваться сталь 08XI6HIIM3T в холоднодеформированном (20%) со-
стоянии. Указанные отали относятся к аустенитному классу, которые,
как известно, в значительной степени подвержены радиационному рас-
пуханию.

Очевидно большой практический и научный интерес представляют
данные об особенностях распухания и формоизменения изготовленных из
таких сталей чехлов ТЕСв процессе эксплуатации в реакторе.

В настоящей работе приводятся результаты исследования распуха-
ния шестигранных чехлов ТВС, изготовленных из сталей 08XI6HIIM3,
08XI6HIIM3T и 07XI5HI3M2T в МТО и холоднодеформированном состояниях
и облученных в реакторе БН-600 до максимальной повреждающей дозы
70 она.

Материал и методика эксперимента.
Химический состав сталей, использованных для изготовления чех-

лов, приведен в табл. I .
Таблица I

Химический состав исследованных сталей

Марка
стали

08XI6HIIM3

08XI6HIIM3T

07XI5HI3M2T

0
0
0

С

,08
,08
,069

0

0
0

.Si

,68
,75
,48

I
I
I

,40
,15
,49

Сг

15,
15,
15,

9
15
13

СО
[I
[2

/Yi

,80
,39
,37

2
2
2

,19
,09
,09

0
0
0

,5

,006

,011
,005

0
0
0

Р

,013

,018
,027

0
0
0

п
,03
,25
,65

Си

0,

о,
о,

10
10
18

Чехлы из стали 08XI6HIIM3 (ТВС П-258) на заключительном этапе
изготовления подвергались МТО, заключающейся в холодной деформации
на 20% и последующем отжиге при 820°С в течение часа. Заключительной
операцией при изготовлении чехлов из сталей 08XI6KIIM3T и 07XI5HI3M2T
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(ТВС Ц-1028 и Ц-6 соответственно) была 20$ холодная деформация. Ис«
следовая» ТВС обдучалиоь в реакторе Ш-600 до различного выгорания
в зонах малого и большого обогащения. Характеристика условий облуче-
ния ТВС приведет в табл. 2.

Таблица s
Условия облучения исследованных сталей

Номер
оборки

П-258

ЗБО

Ц-Ю28

аю

Ц-6

зда

Марка
стали

08XI6HIIM3

08П6Н11МЗТ

07XI5HI3M2T

Заключительная
обработка

МТО х.Д.+820°С,
1ч.+620°С,0,5ч.

х . д . 20$

х . д . 2<Ж

Диапазон
темпера sey-

ния чехла,
°С

340 - 540

340 - 530

355 - 574

Максимальная пов-
ревдающая доза

сна

34

..,.,., „...,. J

56,6

70

нейтр./м^
хДГ 7 , E>OJ

1,033

1,73

2,37

Из каждого чехла в различных по высоте сечениях на дистанционно
управляемом станке вырезались образцы размером 40x8 мм и толщиной 2
или 2,5 мм для измерения распухания методом гидростатического взвеши-
вания и образцы для электронно-микроокопических исследований. Опре-
деление распухания проводилось на дистанционных весах ВС-100-1ДУ с
точноотыо +0,55? относительных. Приготовление электронно-микроскопиче-
ских образцов и их исследование велось по стандартной методике [ I ] .

Результаты исследований

Измерение распухания в различных по высоте активной зоны (A3)се-
чениях чехлов всех типов показало, что максимальное распухание на-
блюдается в районе центра A3 и определяется величиной повреадающей
дозы, температурой облучения и свойствами материала чехла. Наибольшее
распухание показывает сталь 08XI6HIIM3 в МТО состоянии (чехол ТВС
П-258). При повреждающей дозе 33 сна максимальное распухание этой
стали составило 10,6$ ( Т о б л _ = 470°С). Холодная деформация и измене-
ние химического состава (сталь 08XI6HIIM3T) позволили снизить рас-
пухание по сравнению со сталью 08XI6HIIM3 до 1,1$ при повреждающей
дозе 52,6 сна (чехол ТВС Ц-1028). Однако при более высокой дозе
(70 сна) легированная титаном сталь Q7XI5HI3M2T в холоднодеформиро-
в&нном состоянии показала большее распухание
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Исследования показали, что распухание шестигранных чехлов ТВС
сложным образом изменявтоя по периметр?. Так, в случае чехла из оха-
ли 08Х16Ш1МЗ в МТО состоянии (ТВС Л-258, рио. I ) максимальное рас-
пухание наблюдается в ребрах чехла, тогда как грани распухает в
3-5 раз меньше.

Рис.I. Изменение величины распухания (&V/V ) по периметру
чехла ТВС П-258 из стали 08XI6HIIM3 в МТО соотоявии (сече-
ние +110 мм выше центра активной зоны, Тобл. = 460°С, по-
вреждающая доза 33 сна, нумерация граней производилась
для определения ориентировки чехла по отношению к центру :

активной зоны) '.

Для холоднодеформированного состояния (сталь 08XI6HIIM3T и ;
07Х15ШЗМ2Т ТВС Ц-1028 и ТВС Ц̂ б соответственно) наблюдается обратная f '
картина, т.е. распухание ребер шестигранных чехлов меньше, чем рас- У
пухаше граней (рис. 2, 3) . Кроме того, исследования показали, что "%
степень неравномерности распухания по периметру зависит такаю от Щ
места расположения и ориентировки ТВС в активной зоне реактора. Так |
установлено, что для стали с одинаковой обработкой различие в величи- |
нах распухания между отдельными ребрами и гранями в ТВС П-258 (ЗБО), : |
значительно выше, чем в случав чехлов ТВС Ц-1028 и Ц-6 (ЗМО), что, Щ
по-видимрму, связано с большим градиентом повреждающей дозы между ! |
гранями чехла в случае его облучения в зоне большого обогащения (пе- \
ри$ерийная часть A3). *

Электронно-микроскопическое исследование микроструктуры материа-
ла чехла ТВС П-258 (сталь 08H6HIIM3 МТО) подтвердило результаты, по.
лученные при исследовании распухания методом гидростатического взве-

191



йаю.2. Изменение величины распухания ( A V / V ) ПО периметру чехла ТВС
Ц-1028 из стали 08XI6HIIM3T в х.д.состоянии (сечение - 1X0 мм ниже
центра активной зона, Т

о й л >
 = 400°С, повреждающая доза 52,6 сна)

22 to 1» К К 12 10 в в

Йго.З. Изменение величины распухания (aV/v) по периметру чехла
ЗВС Ц-6 из огали 07Х15НГЗМ2Т в х.д. состоянии (сечение - 20 мм
ниже центра активной зоны, Т

о б л >
 = 440°С, поврездающая доза 70 сна)

шивания и показало, что вакансионные поры в иоследованных сечениях
имеют максимальный размер в ребрах шестигранного чехла (427 Я -
в ребрах и 387 Я - в середине грани для сечения - 10 мм от центра
активной зоны; 651 Я - в ребре и 460 5 - в середине грани для сече-
ния +110 мм от центра активной зоны). Концентрация пор при этом изме-
няется следующим образом: 17,8*10

14
 см"

3
 в ребре и 9,7'Ю

14
' см"

3
 -
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в середине грани для сечения - 10 мм от центра активной зоны и
5,6* К г * см в ребре и 9,4'10 см"3 в середине грани для сечения
+110 мм от центра активной зоны.

Рис.4. Микроструктура материала чехла ТВС П-258 из стали 08Х16ШМЗ
в МТО состоянии на плоском участке (Т 0 ( 3 л > = 350°С, повреадавдая до-
за 21 сна, продольный шлиф)

Проведенное металлографическое исследование показало, что мате-
риал чехла П-258 в плоских участках (грани) имеет следы деформации в
виде текстурированных зерен и двойников (рис. 4), в то время как в
углах чехла структура материала характеризуется равноосностью зерен
(рис. 5). Подобный эффект отсутствует в шестигранных чехлах оконча-
тельной обработкой которых является операция холодного деформирования.
Напротив, степень деформации материала в этом случае, качественно оце-
ниваемая по количеству двойников и микротвердости, выше в ребрах чех-
ла (290 кг/мм2), чем в гранях (245 кг/мм2).

Наблюдаемую неравномерность распухания холоднодефррмированных
чехлов по периметру, в частности, меньшее распухание ребер чехла
сравнению с гранями, как следует из результатов исследования микро-
структуры и измерения микротвердости чехла, можно объяснить различной
степенью деформации материала1 в гранях и ребрах чехлов. Для чехлов
с МТО обработкой ситуация несколько сложнее. После окончательной хо-
лодной деформации чехлов (перед отвитом) ее распределение по перимет-
ру , очевидно, аналогично распределению холодной деформации в холодно-
деформированных шестигранниках, т.е. степень холодной деформащи в
ребрах выше, по сравнению с гранями. Отжиг чехла в течение I часа при
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820°С приводит к рекристаллизации материала в ребрах из-за большей
степени наклепа по сравнению с гранями. В гранях же в отличие от
ребер при данных условиях рекристаллизация не идет. Таким образом,
перед облучейием в чехлах подобного типа фактически имеется два
структурных состояния: МТО- в гранях и состояние материала, претер-
певшего рекристаллизацию в ребрах. С точки зрения устойчивости к
распуханию последнее состояние является наименее благоприятным, что
и приводит к обнаруженному характеру изменения распухания по перимет-
ру этих чехлов. Исходная структурная неоднородность любого конструк-
тивного элемента, помещенного в активную зону, безусловно нежелатель-
на. В данном случае различие в распухании между ребрами и гранями
искажает форму поперечного сечения шестигранника, что, по-видимому,
кроме того является и источником дополнительных внутренних напряже-
ний, которые следует учитывать при расчете напряженно-деформированно-
го состояния чехла.

Рио.5. Микроструктура материала чехла ТВС П-258 из стали
08XI6HIIM3 в МТО состоянии в участке ребра (Т

о с 5 л >
 = 350

с
С

;
 '

повреадающая доза 21 сна, продольный шлиф)

Неравномерность распухания по периметру чехлов следует также
учитывать при разделении вклада распухания и радиационной ползучести
в общее формоизменение чехлов. Используемая до настоящего времени рас-
четная методика такого разделения [2] основывается на предположении
об изотропном распухании материала чехлов. Такое предположение для
МТО состояния дает заниженный вклад радиационной ползучести в общее
формоизменение, а для холоднодеформированного состояния - завышенный.
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Таким образом можно резюмировать, что при проведении соответ-
ствующих проектно-конструкторских работ помимо влияния на распухание
неравномерного распределения нейтронного потока (повреждающей дозы)
и температуры по оечению чехла ТВС, необходимо учитывать и отмечен-
ные выше технологические особенности изготовления чехлов, которые
также MoiryT приводить к неравномерному раопуханию по периметру и,
как следствие, к изгибу и искажению формы чехлов ТВС.
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УДК 621.315.592

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ G.O.P И ОСОБЕННОСТИ ИХ
ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА/Никогосян С.К., Саакяк Б.А. - Труды Международ-
ной конференции по радиационному материаловедению. 1990. С. 6.

Представлены результаты измерения теплопроводности (3? ) образ-
цов fiaP в зависимости от дозы облучения (*Р ) электронами с Е=50 МэВ
и после изохронного отжига. По анализу данных сделан вывод, что при
облучении возникают собственные радиационные дефекты (СРД), иденти-
фицируемые как антиструктурные десгекты rfocfopa. Допускается возмож-
ность образования комплексов между этими СРД как при облучении, так
и в процессе отжига. Предполагается, что наблюдаемая существенная
разница между результатами огкига ЗР образцов п- и р-типа обусло-
влена разными подвижностями возникающих РД. Установлено, что дефек-
ты в кристаллах с примесью железа термически более стабильны, чем в
кристаллах с примесью пинка (рис. - 4, список лит. - 19 наов.).

UDC 621;315.592

HEAT CONDUCTIVITY OP IRRADIATED GaP CRYSTALS АГО DETAILS OP

THEIR THERMAL AEHEALING/Hikoghoasian. S.K., Sahakian V.A.- Proceed-

ings 'of the International Conference on Radiation Materials

Science. 1990.P. 6.

The resulta of measurement of the heat conductivity (2?) of GaP

samples are presented as a function of the dose of electron radia-

tion with E«50 MeV and after an isochronous annealing. The data an-

alysis brought us to an inference that at irradiation there arise

intrinsic radiation defects (IRD) which are identified as antisite

defects of the phosphorous. A possibility of formation of complexes

between these IRD is assumed at both irradiation and annealing. It

is supposed that the essential difference observed between the re-

sults of n-aad p-type samples annealing 9P is due to different mobi-

lity of the radiation defects. It is fixed that the defects in crys

tals with iron impurities are thermally more stable than in crys -

tals with zinc impurities (4 figs., 19 refs.).



УДК 537.534.9:669.15-24

МАГНИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ СПЛАВА Fe6s,sNi3 0.s ПРИ ИНДУЦИРОВАННЫХ

ИОННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ ОЦК-»-ГЦК ПЕРЕХОДАХ/ Овчинников В.В., Коган Ю.Д.,

Гаврилов Н.В., Штольц А.К. -Труды Международной конференции по ра-

диационному материаловедению. 1990. С. 10.

Изучены индуцированные ионной бомбардировкой ОЦК—«-ГЦК переходы

в сплаве Ре + 30,5 ar.VNi. Методом ядерного гамма-резонанса обнару-

жено, что в зависимости от флюенса, а также амплитуды и частоты сле-

дования импульсов при облучении в импульсно-периодическом режиме,

может быть получен целый спектр различных магнитных состояний ГЦК

фазы. Некоторые из этих состояний подобны возникающим при высоких

давлениях в несколько десятков килобар. Рассчитаны плотности вероят-

ности Р(Н) распределения эффективных магнитных полей на ядрах атомов
5
'Ре, характеризующие распределение z-проекиий магнитных моментов

атомов Fe и Ni на узлах кристаллической решетки ( рисЗ., список лит'.

- 8 назв.)

0DC 537.534.9:669.15'24

MAGNETIC STATE Of Fee 9.5N130,5 ALbOY WITH b.c.c.-f.C.C. TRANSI-

TITIONS INDUCED BY ION IRRADIATION/ Ovchinnikov V.V., Kogan Yu.D.,

Gavrilov N.V., Shtoltz A.K. - Proceedings of the International Con-

ference on Radiation Materials Sciense. 1990.

The b.c.c.-f.c.c. transitions in Fe+30,5 at.% Ni alloy have

been investigated by the ion bombardment. By nuclear If
1
-resonance me-

thod it has been found that a wide spectrum of various magnetic sta-

tes of f.c.c-phase can be obtained vs a fluence, an amplitude, a puls

rate under irradiation in puise-repetition regime. Some of these sta-

tas are similar to those appearing at high pressure in some tens ki-

lobars. The densities of P(H)-probabilities of effectiv-magnetic-fi-

eld distrubution on
 5 7

Fe nuclei which are representativ of the' magna-

tio-moment z-projection distribution of Fe and Ni atoms on the crys-

tal lattice sites have been calculated (3 figs., 8 refs.).



УДК 621.039.531

ИССВДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ НА С Ш А Ш С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
ЗЮРШ/Синельников Л.П., Логунцев Е.Н., Козлов А.В., Ковалев И.Н.,
Абрамов В.Я., Литвин Д.Ф., Ионайтис P.P. - Труды Международной конфе-
ренции по радиационному материаловедению. 1990. С. 4.

Выполнено исследование влияния реакторного облучения на эффект
памяти формы сплавов системЛц. -Си и 5? -J//i- Сплавы 80 % Мц.- 20 %
Сц , 75 % Л!„- HZ % Ы - 3 % Ct и # - 31 % Д*- 5 %S! облучены в
воде первого контура исследовательского реактора при температуре 60 °С
до флюенсов П О

1 9
, 5*Ю

1 9
 и 1'Ю

2 0
 нейтр./см

2 (£>0,5 МэВ).
Показано, что восстановление формы при нагреве происходит у

всех образцов, кроме образцов сплава "Л. - 31 % Jfn.- 5 %$ , облучен-
ных до флюенса 1*10^ нейтр./см

2
. Отмечается также, что степень вос-

становления формы снижается с увеличением флюенса (рис. 4, опиоок
лиг. - 2 назв.)

UDC 621.039.531

STUDIES OF RADIATION EFFECT ON SHAPE MEMORY ALLOYS /

Sinelnikov L.P., loguntsev J.N., Kozlov A.V.,

Kovaljev Z.I., Abramov B.J., Litvin D.P., Ionajtis R.R.-

Proceedinds of the International Conference on Radiation

Materials Science, 1990. P.4.

The investigation of in-core radiation influence on shape

шелюгу alloys of Ми-Си and Fe-Mn types is carried out. The alloys

80* Mn-20% Си, 75% Kn-22#-Cu-3* Or and Fe-31% Mn-5* Si were

irradiated in first circuit water of a research reactor at the

temperature of 60 С and up to the fluence of 4*10
>y
, 5*10

and П О
2 0
 n/cm

2
 (B*0,5 HeV).

It is shown that the shape reduction takes place with

heating for all the samples except Fe-31% Vta-5% Si alloy samples,

irradiated up to the fluence of 1*10 n/cm. The shape reduction

degree is noted to deoreas with fluence increase (4figs.,2refs).
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УДК 621.9.048.7

ВЛИЯНИЕ ЭШСГРОННО-ЛУЧЕЗОЙ ОБРАБОТКИ НА Д Ш У З И Ю МЕДИ В ТИТА-
НОВУЮ ГОДЛОЖКУ/Баринов В.И., Ващенко С В . , Федюшин Е.Е. - Труды
Международной конференции по радиационному материаловедению. 1990. С.4

Представлены результаты исследования термо-радиационной диффузии
меди из гальванического покрытия вглубь титановой подложки из двух-
фазных о( -t-p -сплавов ( типа ВТ6 и ВТ23 ) при воздействии электрон-
ного пучка с энергией 15-20 КэВ как в непрерывном так и в импульсном
режимах обработки с частотой 5 Гц. Установлено, воздействие потока
электронов приводит к изменению физического состояния поверхности -
изменению энергии граничного слоя атомов, образованию вакансий, дис-
локаций, которые снижают энергию активации диффузионных процессов.
Объяснение полученных результатов дается с позиции термодинамики не-
обратимых процессов с учетом влияния и наложения элементарных потоков
..,Ссшсок лит.- 7назв..). ;

;

UDC 621.9.048.7

EFFECT OF ELECTRON БЕЛЫ TREATMENT ОН DIFFUSIOH OF COPPER

IHTO Л T.ITAHIUM BASE LAYER/Barinov V.I., Vashchenko S.V.,

Fedyushin E.E. - Proceedings of the International Conference en

Radiation Materials Science. 1990. P.4.

She results are presented of the investigarion into the thermo-

radiation diffusion of copper from a galvanic coating into the

depths of a titanium base layer made of two-phase ĉ  +jg -alloys

(BT6 and BT23 types) under the effect of a 15-20 KeV electron beam

both in the continuous and pulse modes of treatment with a frequen-

cy of 5 HE. It is found the effect of electron current results in

the change in the surface physical state, i.e. the change in the

energy of an atomic boundary layer, formation of vacancies and dis-

locations lowering the activation energy of diffusion processes.

The results obtained are explained from the position of irreversible

processes with allowance for the influence and superimposing of

elementary fluxes ( 7 refs. ).



УДК 537.533.35.7

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ОКСИДАХ
ПЕРЕХОДНЫХ. МЕТАЛЛОВ / Степанов В.А., Чернов В.М., Крюкова Л.М. -
Труды Международной конференцш по радиационному материаловедению.
1990. С П .

Исследована кинетика структурных изменений монокристаллов У
г
°5

и Мо0
3
 при облучении электронами различных энергий (80 - 1000 кэВ;.

Облучение различными энергиями и/или в различных кристаллографических
направлениях приводит к образованию различных фаз. Построена диаграм-
ма фаз в зависимости от концентрации кислородных вакансий при различных
условиях облучения с учетом их диполь-дипольного взаимодействия
(рис. 5, список лит. - 7 назв.)„

UDC 537.533.35.7

PHASE TRANSITIONS IK ХНЕ TRANSIENT METAL OXIDES OITOBH ELECTRON

IRRADIATION / Stepanov V.A., Chernov V.K., Kryukova L.M. - Procee-

dings of the International Conference on Radiation Materials

Science. 1990. P. II „

The kinetics of VgO^ and MoO., monocrystal structural changes

has been investigated under electron irradiation with various ener-

gies (80 - 1000 keV). Irradiation with various energies and/or in

different cry3tallographic directions results in formation of vari-

ous phases. The oxygen vacancies concentration-dependent phases

diagram has been built under different irradiation conditions with

allowance for their dipole-dipole interaction (5 figs., 7
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УДК 621.039.531.539:537.533

МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ГЕЛИЯ /
Г.В.Лысова,С.И.Руднев, С.Д.Панин, В.М.Чернов, О.М.Вишкарев, Ю.Г.Ма-
геря, В.А. Смирнов. Труды Международной конференции по радиационно-
му материаловедению. 1990.С. 8.

Методами рентгенографии,просвечивающей и сканирующей электрон-
ной микроскопии и измерения микротвердости изучались радиационная
микроструктура, микротопография-поверхности и изменение микротвер-
дости сталей Х9М2ШБ, Х91ВБ и XI4H5M2 после имплантации ионов гелия
с энергией 30 кэВ дозами 10,20 и 40 сна ( 2 + 8«10

17
ион/см

2
 ) в

интервале температур облучения от 150°С до 600°С
(рис. 4, табл.1, список лит.-5 назв.).

Щ Ю 621.039.531.539:537.533

THE MODIFICATION OP SOME STEELS PROPERTIES UKDER HELIUM

IMPLAHTAIION/ G.V.Lysova, S.I.Rudnev, S.D.Panin, V.M.Chernov,

O.M.Vishkarev, Y.G.Magery, V.A.Smirnov - Proceedings of the

International Conference on Radiation Materials Science.

1990. P. 8.

Radiation microstructure, microtopography of surface and micro-

hardness changes of surface layers of some steels were investi-

gated after 30 keV helium ion irradiation to fluencea of 10-40

dpa ( 2 • 8 • 10
i7
ion/cm

2
 ) at irradiation temperatures from

150° to 600° С ( 4 figs., 1 table, 5 refs.).



УДК 621.039.531

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕГ.ТЫ И СВОЙГ*** УГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ С РЕШЕТКОЙ
ОЦК И ГПУ/ Захарова M.V. , Артека .J.A. - Труды Международной конфе-
ренции по радиационному матери

г
 введению. 1990. С.8.

Представлены результаты исследования радиационного распухания,
температурной зависимости электросопротивления, внутреннего трения,
модулей упругости монокристаллических образцов молибдена, вольфрама,
ванадия, ниобия ( ОЦК - <100>,<110>,<111> ) и рения ( ГПУ - <0001>)
после облучения нейтронами, до флюенса 1.14хЮ

2 6
 н/м

2
 (Е > 0.1 МэВ)

при температуре 460°С и изохронных отжигов до 0.7 Т
п л
. Анализируют-

ся особенности поведения металлов с решеткой 0IIK и ГПУ, металлов V
и VI групп периодической системы и роль примесей внедрения в проте-
кании релаксационных процессов и изменении физико-механических
свойств под облучением (рис. 6, табл. I, список лит. - 3 назв.).

UDC 621.039.531

RADIATIVE EFFECTS AND PfiOPERTIES OF REFRACTORY METALS WITH THE
BCC AND HCP/Zakharova M.I., Artemov N.A. - Proceedings of the Inter-

j national Conference on Radiqtion Materials Science. 1990. P. 8.

Results of swelling, tempererature dependence of electric resis-
tance, internal friction, elasticity nodules of raonocrystal samples
of molybdenum, tungsten, vanadium, niobium (BCC - <100>,<110>,<111>)
and rhenium (HCP - <OOO1>) after neutron irradiation up to the fiu-
ence of 1.14*10

z6
 n/m

2
 (E > 0.1 HfeV) at the temperature of 460°C and

isochronous annealing up to 0.7 T
ra
 are presented. Some features of

behaviour of metals with the BCC and HCP lattices, metals of the V
I and VI groups of the periodic system and the role of interstitlals
l impurities in relaxation processes development and in changing their
j physical and mechanical properties under irradiation are discussed
(6 figs., l table, 3 refs.).
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УДК 533.524

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭМИССИИ МАТЕРИАЛА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ / Никифоров В.И.,
Павленко В.И., Слепцов С.Н., Хирнов И.В. - Труды между-
народной конференции по радиационному материаловедению.
1990. С. 5.

Методом математического моделирования исследована эволю-
ция пятна, излучающего распыленные частицы, на аморфных мате-
риалах Т аС и Ni. , облученных пучиом ионов Ы е с энер-
гией 1О

2
...Ю* эВ и углом падения ы = 0°. Показано, что при

увеличении анергии падающих ионов выше Etc ( Eic " крити-
ческая энергия) происходит замедление и остановка скорости
роста лятна. Это объясняется преимущественной диссипацией
энергии падающих ионов по направлению вглубь материала мишени
по сравнению с направлением вдоль приповерхностного слоя
(рис.4, список лит.- 2 назв.)»

UDG 535.924

SURFACE DAMAGE BY BMISSIOH OP TARGET ATOMS .TJHDBR ION

BOMBARDMENT / Nikiforov V.I., Pavlenko V.I.,Sleptsov S.H.,

Khirnov I.V.- Proceedings of the International'Conferen-

ce on Radiation Materials Science. 1990. ?• 5.

Computer simulation was used to investigate the evolution

of the spot emitting sqotftered particles on amorphous materia-ls

TaC and IJi irradiattod by a Ne
+
 ion beam with an energy ran-

ging from 100 oV to 10 keV and angle of incidence .«* = 0°. It

is shorn that the growth rate of the spot falls and then onti-

rely ceases with the incident ion energy increase above Eic

(Sic is the critical energy). This is explained by predoni-

aant incident ion energy dissipation inwards the target mate-

rial rathor than in the direction along the subsurface layer

(4 fig., 2 refs).



УДН 533.924
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЬШЕНИЯ ГРАНТА, НИОБИЯ И КАРБИДА
НИОБИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕЙТРОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ/ Каые-г
нев А.С., Никифоров В.И., Павленно В.И., Хирнов И.В.-
Труды международной конференции по радиационному ма-
териаловедению. 1990. С.5.

Методом математического уоделирования расчитэны коэффици-
енты распыления графита, ниобия и карбиде ниобия под действи-
ем нейгронной бомбардировки. Показано, что коэффициент распы-
ления ниобия з карбиде ниобия в 4-10 раз меньше, чем в чистом
ниобии (при тех же начальных условиях), а также, что облуче-
ние карбида ниобия быстрыми нейтронами приводит к вероятности
распыления атомов углерода ( ~ 40J&) с большими средними энер-
гиями: Е £. 100 эВ.(рис.1, список лит.- 8 назв.).

JDC 533.924

SKITTERING OP GRAPHITE, UIOBIUM AMD Н10ИШ1 CARBIDE

BY Н И Ш Ш BOMBARDMENT. COMPUTER SIMULATION / Каиэ-

nev A.S., Nikiforov V.I., Pavlenko V.I., Khirnov I.V,-

Proceedings of the International Gonfегэпсе on Radia-

tion Materials Science. 1990. P. 5.

Sputtering yields of grapbite, niobium and niobium carbi-

de by neutron irradiation were obtained by computer simulati-

on. It is shown that the niobium sputtering yield in niobium

carbide is by factors 4 to 10 less than that in pure niobiuic

(under the same initial conditions). It is also found that

niobium carbide irradiation by fast neutrons may giva rise to

sputtering (~ 40%) of carbon atoms with a high average ener-

gy В ^- 100 eV (1 fig., 8 refs.).



УДК 6 2 1 . 0 3 9 . 5 3 3 : 5 3 9 . 2 1 7 : 6 6 5 . 7 8 8

ЗОДОРОДОПРОНИЦАНМОСТЬ СТАЛИ 1Ш8Н10Т
В УСЛОВИЯХ НЕЙТРОННОГО И ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ •

В.Я.Герасин, В.С.Еремеев, А.В.Басов, Е.А.Кенжин

Исследована водородопроиицаемость стали I2XIBHI0T в условиях

реакторного облучения при плотности потока нейтронов 3-10 нейтр«смЧс
9 2 1

и гамма-квантов 10 част .-см -с , суммарном фпюенсе нейтронов

5*10 см~^ в температурном интервале 673-973К,при давлении водоро-

да 0,3 МПа.

Представлено описание методики и экспериментальной установки,

обсуждены полученные результаты. Обнаружено существенное необрати-

мое увеличение водородопроницаемоети стали и некоторое снижение
энергии активации под действием реакторного облучения (рис. 4,
список лит. - 7 назв.).

УДК 621.039-533:559-217!бб5.?88

HYDROGEN PERMEATION IH STAINLESS STEEL TYPE 12JL18HI0T

UNDER KJJUTSON- AND GAMMA-IHRADIATION CONDITIONS

V.Y. Gerasin,V.S. Yeremeev,A.V. Basov,Y.A. Kenshin

Hydrogen permeation in steel type 12Л18Н10Т in reactor ~

-radiation with neutron - and gamma-quantum density flux

id 10

^cm-

3 »10 n*cm • е and 10^cm • с »correspondent!^with summarized

radiazion dose 5*10 cm in temperature range 673-973 K,

with hydrogen pressure 0,3 MPa, is studied.

Description of technique and test plant is given,

and the achieved results are discussed here.The remarkable

unreversible increase of hydrogen permeation through steel

and some reduction of energy activation under reactor

iri'adiation was found (4figs.,7refs.).



УДК 621.039.531

ВМЯНИВ ИМПЛАНТИРОВАННОГО ГЕЛИЯ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ШКВЯЯ Б
УСЛОВИЯХ,ЙМИТИРУЩИХ СРЫВЫ ТОКА ПЛАЗМЫ В ТЯР/Калин Б.А., Польский B.II
Якушин В.Л., Церевитинов С.С.,Васильев В.И., Маркин Д.В, - Труды
Международной конференции по радиационному материаловедению.I990.C. 8,

Представлены результаты по исследованию радиационной эрозии конструк-
ционных материалов первой стенка ТЯР, вызванной последовательным много-
кратным воздействием импульсных процессов, имитирующих срывы плазмы, и по-
токов ионов гелия с энергией 40 кэВ и флюенсами гло

2
** w I.I0

z z
u7

2
 В ка-

честве имитирующих процессов использовались высокотемпературные импульсные
плазменные потоки (ВТИШ1) с плотностью мощности падающего потока до 2.IC
Вг/и

2
 и состоящие из 2-Ю импульсов дейтериевоа плазмы.
Установлено, что предварительное воздействие ВТИПП приводит к сущест-

венному подавлению радиационной эрозии материала, вызываемой последующим
ионным облучением. Воздействие ВТИПП в конечной стадии ионного облучения
приводит к резкому изменению рельефа поверхности материала в виде появле-
ния новых блистеров, их разрушения, открытой пористости и растрескивания.

При этом для больших доз ионного облучения (Ф > Ф пор.) происходит
почти полный выход гелия находящегося в материале, а для малых дог
(Ф<Фпор.) -только около 5056- (рис.3, табл. 2, бибя.7).

1*

UDC 62I.O39.53I.

THE IHFLUEHCE OP IMPLAOT33D HEXXUM ОН NICKEL RADIATION RESISTANCE

UNDER GQmiTIOXtS SIMULATING PLASM FLUX DISRUPTION IN NUCL3AE.

FUSION HEACIOR/Kalin B.A.,Polsky V.L.Yalmshin V.L.,!Pserevitinov S.S.,

Vasiljev V.T., Martin A.V. - Proceeding of the International Gonfe-

pence on Radiation Materials Science. 1990.P.8.

The paper presents the results on Huclear Fusion Reactor ( Ш ) first

wall materials radiation erosion caused bj a aeries of impulses to simulate

plasma disruption and by 40-keV helium ion fluxes with doses 2.I0
2I
m~

2
 and

1.10.. m~. .The series ia question cpjaetsted of 2.10 impulses of nigb-temps-

rature D-plasma fluxes (1НШ?) with incident power density up to 2.I0
I0
W/ia

2
.

Prior exposure to IffiEEF has been found to came a eubstantiol increase

of the iDateriai resistance to erosion under the action of subsequent ion

irradiation. Exposure to IhTPS' at the late stages of ion bombardment results

in a sharp change of material(catcsrial surface)structure,with new blisters

appearing and breaking, with open porosity and cracking. At the high doses

of ion bombardment ( Ф > «f* ) an almost complete helium release is obser-

ved, while at lower doses ( <p < Ф « ), only about

(3 tigs., 2 tabl., 7 refs.).



У Ж 621.039.531

РЕШТШОДШРАКЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ И РАСПУХАНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ/ Косенков В.М. - Труда Международ-
ной конференщш по радиационному материаловедению. 1990. С. 6.

Рассмотрены кристаллохимические аспекты измерения молекулярного
(атомного) объема, измеренного методой рентгенографии. В алмазе, окси-
де бериллия и карбида бора увеличение объема до 16 % сопровождается по-
явлением диффузных максимумов на рентгенограммах. В двойных оксидных
соединениях бс^Оз с оксидами алюминия, титана, молибдена происходят
структурные переходы, не сопровождающиеся уширениями дифракционных ли-
ний, с увеличением или с уменьшением молекулярного объема. Решающий
фактор в изменении объема - установление новых связей между атомами
в локальных областях решетки или в объеме всего кристалла (рис.6, спи-
сок лит.-4 назв.).

ODC 621.039.531

X-RAY EFFECTS AND SWELLING OF SOME NON-METALLIC MATERIALS AFTER

NEUTRON IRRADIATION/ Kosenkov V.M. - Proceedings of the International

Conference on Radiation Materials Science. 1990. P. 6.

Crystal-chemical aspects of molecular (atomic) volume measured by

X-ray method are considered. The volume increase in diamond, beryllium

oxide and boron carbide up to 16 % is accompanied by appearance of

diffusive maximums at X-ray diagrams. There are structural transitions

not accompanied by diffraction lines broadening with increase or decrea-

se of molecular volume in double oxide compounds G&
2

0
3

 w i t h
 aluminium,

titanium, molybdenum oxides. Vital factor in volume change is establish-

ment of new relations among atoms in the local lattice regions or in the

whole crystal volume (fig.6, ref.list - 4 names).
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У Ж 539.12.04

ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ НА КОРРОЗИЮ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ/ Зеленский В.Ф..Петельгузов И.А.,Рекова Л. П.,
Лифшкц Е.В., Родак А.Г., Чернуха В.п. - Труды Международной
конференции по радиационному материаловедению. I99C. С.б

1
.

Исследовано влияние облучения ионедеи гелия и аргона на корро-
зию циркония, стали 04XI6HI5M3B, меди и сплавов Zr-IXNB и
Zr-2,5%Nb. Показано, что в интервале доз 5-Ю

1 5
- 5 10

17
ион/см

2
 ге-

лия или аргона для всех испытываемых образцов, независимо от меха-
низма их окисления (Zr,Cu), после облучения наблюдалось повышение
коррозионной стойкости. Величина эффекта повышения коррозионной
стойкости зависила от сорта частиц и дозы облучения. Изучена кине-
тика термодесорбции ионов из облученных материалов.

На основании рассмотрения имевшихся литературных данных и ре-
зультатов экспериментов настоящей работы проведен анализ возможных
причин, приводящих к повыиенив коррозионной стойкости материалов.
(рис.7, список лит. - 9 назв ).

ДОС 539.12.04

THE EFFECT OF KOBLE GAS I0K IMPLANTATION ON CORROSION OF
METALS AND ALLOYS/ Zelenskij V.F., Petel'guzov I.A., Rekova L.P.,
Llfshits E.V.,Rodak A.G..Chernukha V.P.- Proceedings of the Inter-
national Conference on Radiation Materials Science.1990.P.6.

Corrosion behaviour of zirconium, 04KH16N15M3B steel, copper,
Zr-l%Nb and Zr-2,58Nb alloys is studied under irradiation with
helium and argon ions. After irradiation with He ot Ar in the dose
range between 5-10

1 5
 and 5-10

1 7
 ion/cm

2
, all the saaples,

irrespectlv of their mechanism of oxidation (Zr,Cu), showed an
improved corrosion resistance. This improvement value depended on
the species of the particles and the dose. Kinetics of ion therao-
desorption from irradiated materials is also investigated.

On the basis of the available literary sata and the present
experimental results, possible mechanisms leading to the improved
corrosion resistance of the materials are siscussed (7 figs.,
9 refs.).



УДК 621.039.53:539.16.04

ПОЛЗУЧЕСТЬ ЦИРКОНИЯ И СПЛАВА Zr-lX Nb ПРИ НЕСТАЦИОНАР-
НОМ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ ГЕЛИЯ/Бибилашвили П.К..Васильев В.К.,
Елесин 8.Ф..Исаенкова М.Г..Киреев В.А..Кириленко СИ.,
Пэрлович Ю.А.,Шииюв В.Н.-Труды Международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. с *

Проведено исследование ползучести тонколистовых об-
разцов холоднодеФормированного циркония и сплава Zr-ix Nb
при одноосном нагружении и облучении ионами гелия. Диффе-
ренциальный штоа измерения, положенный в основу конструк-
ции испытательной установки.позволил наблюдать особенности,
связанные с нестационарном режимом облучения материалов.
Обнаружена значительная пострадиационная деформация образ-
цов, скорость которой в максимуме может превышать скорость
деформации под облучением. Величина деформации за период
неустановившейся пострадиационной ползучести зависит от
величины суммарной накопленной деформации. Результаты сви-
детельствуют о значительном вкладе скольжения в процесс
деформации.

UDC 621.039.53:539.16.04

THE CREEP OF ZIRCONIUM AND Zr-lX Nb ALLOY UNDER
NONSTATIONARV IRRADIATION BY HELIUM IONS/Bibilashvili Yu.K.,
Vasiliev V.K.,Elesin V.F.,Isaenkova M G..Kireev V.A.,Kiri-
lenko S.I..Perlovitch Yu.A.,Shishov V.N.-Proceeding of the
International Conference on Radiation Material Science.
1990. P.в

The investigation of the creep of thin-sheet
specimens of cold-worked zirconium and Zr-lX Nb alloy at
one-axis loading and irradiation by helium ions is carried
out. The differential Measurement method being the basis of
the test-installation construction allowed to observe the
peculiarities connected with nonstationary conditions of the
irradiation of the materials. The considerable postirradiation
deformation of spesimens was detected the maximum rate of
which can exeed the deformation rate under irradiatin. The
deformation value for unestablished postirradzation-creep
period depends on the value of total accumulated deformation.
The results indicate a significant contribution of slipping
into the deformation process.



УДК 621.669.821

НЕЙТРОННОГО ОЕЛУЧЕШШ И САМООБЛУЧЕШл Iln
СТРУКТУРУ 5" -ФАЗНЫХ. СПЛАВОВ ПЛУТОНИЯ С А М Ж Ш Ш V Г А й ш Ш / |
Иноземцев В.В., Пантелеев Л.Д., Чеботарев К.Т. - Труды междуна-

родной конференции по радиационному материаловедению. 1990, С.6.
i

Исследовано влияние нейтронного облучения (НО) флюеноамь
j.,5-10 *3'1СГ т.н/см" и длительного оамооблучеквя (СО) при температу-1
t.ax ̂  ?0°С ка кристаллическую структуру £ -фазных сплавов PU-GB И PU-J"
^оказано, что метастабильная о -фаза всех указанных сплавов устойчи-
ва к н/с. Установлено, что облучение сплавов приводит к увеличению пе—|
риодарешетки» зависящему от концентрации Ai,Gas решатке о"-фазы и анизо-
тропному уширению рентгеновских линий. Изменения тонкой рентгеновской j
структуры при н/о и с/о в основном связаны с реализацией ковалектяой со}
стааляющей межатомной связи атомов в кристаллической решетке S" -фазы.
Эта реализация становится возможной в результате накопления и эволюция
радиационных дефектов, обеспечивающих частичную релаксацию внутренних
напряжений (рис.4, список лят. - 5 назв.)

Ш В 621.669.821

UTELOENCE OF HS0TR0N IRRADIATION AND SBLF-UffiAKUlTIOB ON CHYSTAL

SIEUCTUBS OP Pu-AL AND Pu-Ca 5^-PHASE ALLOYS / Inozemtaev V.T.,

Panteleev L.D., Chebotarsv.. N.T. - Proceedings of the Internatinal

Conference on Radiation Materials Eoienee, 1990, P. 6.

The influence was studied effected by neutron irradiation (N1)

to fluences of 1.5x10 •»3x10 thermal n/cm and prolonged aelf-

irradiation (SI) at temperatures *• 70°C on the crysijal atructurs ot

Pu-Ga and Pu-Al S -phase alleys. It is shown that the metastable

ff-phase of all the alloys indicated is resistant to JJ1, It ie

established that the irradiation of the alloys increases the lattice

parameters depending on the Gs concentration in the -lattice.and

leads to the anisotropic broadening o.f х-гэу liueft. ffl end SI effected

changes of the fine x-ray structure are mainly related to the

realization the covalent constituent of the interatomic bond of atom»

in the -crystal lattice. This realization becomes feasible due to j

the accumulation and exolution of irradiation induced defects that

provide for a partial relaxation of internal вт.геаеея (ffigs.- 1,

refa. - 5).



УДК 621.039.526

ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НА РАСПУХАНИЕ И МИКРОСТРУКТУРУ АУСТЕНИТНЫХ
Ш Р л А В Ш Щ СТАЛЕЙ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВЫСОКИМИ ФЖЕНСАМИ НЕЙГРОНОВ/ПО-

ролло СИ., Дмитриев В.Д., Воробьев А.Н., Еудашшя К.И., Миронова
Е.Г. - Труда Междонародной конференции по радиационному материало-
ведению. 1390. С. 7.

Проведено исследование вакансиояного распухания и микрострук-
туры аустенитных сталей 0Х1ШЕ5М8Б и (Ш6Н15ШЕР после облучения в
реакторе БН-350 до повреждавдей дозы 60 ска при температуре 480 °С
.в зависимости от приложенного напряжения. Показано, что распухание
этих сталей в диапазоне растягивающих напряжений 0-196 IviHa линейно
увеличивается^ напряжением. Модули распухания при этом составляют
5,6-КГ

3
 МПа"

1
 и 9,2^15,8.10~

3
 МПа"

1
 для сталей 0Х16Н15МЗБ и

CXI6HI5MSEP соответственно. Влияние напряжения проявляется в увели-
чении концентрации пор существенно не изменяя их размера (рис. 5,
табл. I, список лиг. - 2 назв.).

1
i
m

Щ Ю 621.039.526

THE EFFECT 0У THE TENSILE STRESS 02J THB SWELLMG AKD

mlCROSTHUCTlfRB OP THB STAINLESS STEELS IRRADIATED TO HIGH 1Л

FL'JEHCE/Porollo S.I., Dmitriev V.D., Vorobyev A.iv., Budylkin ii.I.,

ilironova E.G. - Proceedings of the International Conference on

Radiation Materials Science. 1990. P. 7.

Tae void swelling and micro3tructure of the ОХ.1бЮ5Ю~Л and

OX.16H'I5M3 P austenitic staels after irradiation in Bri-350 reactor

to displacement doze of 60 dpa at 480°C versus the applied stress

have been etudied. The swelling of those ateels was found are linear

with the biaxial tensile stress changeihg over the range 0*196 ivIPa.

Swelling modulus, therewith, was egnal to 5»10--> iO>a
1
and

9,2*15,8-1С"
3
 M?a~

1
 for the 0Х16Н15Ю5 and ОХ16Н15МЗБ? steels res-

pectively. The stress effect the void number density inerease without

any significant changes of the void size (5figs. , Itabls. ,2refs.). |

'4

4

!J



УДК 621.74.042 - 982:669.4

ОСОЕЁИШСГШ СТРУКТУРЫ ТРУБНЫХ ЗАГОЮВОК КОРРОЗИОННОСТОЙ-
НИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ПОЛУЧЕННЫХ ЦЕНТРОБЕИ-
Ш М ЛИТЬЕМ В ВАКУУМЕ /Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М.,
Черный Б.П. Зейдлиц М.П., Рябчиков Л.Н., Банка А.Ф., Ры-
бальченко Н.Д., Беспалова В.Р., Лещенко В.П. - Труды Меж-
дународной конференцик по радиационноыу ыатериаловедению.
I990.G.7.

Представлены результаты исследования макро- и микроструктуры цен-
тробежнолитых отливок и распределения в них легирующих элементов
и примвщей. Установлено равномерное распределение компонентов ста
ли в слитках. Для макроструктуры характерно зонное строение, мик-
роструктура - дендритная. Основной особенностью центробежнолитых
отливок является перераспределение включений, причем большая част*
заготовки остается свободной от неметаллических включений (рис.4,
табл.3, список лит. I назв.).

UDC бг#.*4.о42 - 982;669.4

SOME CHARACTERISTIC PROPERTIES OP STRUCTURE ОТ

STAINLESS STEEL PIPE BLANKS PRODUCED BY VACUUM

CENTRIFUGAL CASTING РОЙ NUCLEAR POWER /Zelenskij V.*.

Neklyudov I.M;, Chornyi B.P., Zeidlits M,P., Ryabchikot

L.N., Vanzha A.P., Rybal'chenko N.D., Bespalova V.R.,

Leshenko V.P. - Proceedings of the International Con-

ference on Radiation Materials Science. 1990. P.7.

Results of studies macro - and micro3tructures of centrifugal oasr

tings and distributions of inclusions and alloyind elements and

purities are presented. It was established that distribution of

pomponents of steels in castings is uniform. The macrostructure is

band and the microstructure is dendritic. Principal feature of

Centrifugal castings is redistribution of inclusions, main part

*f casting beengfree from conclusions (4 figs, 3 table, 1 refs).



СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ £ ФЕРРИТОМАРТЕНСИТНОЯ СТАЛИ ТИПА Х12МШР
ПОД ОЕЛУЧЕКРЗЫ К ИХ ВЛИЯНИЕ ¥А ЕЕ РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
(ИодтухоЕский А. Г. , Леонтьева-Смирнова VL В. , Куков А. Г. , Ееленов В. И.
Бгрсзков 3. И. , Козлов А. Е. , Колоекков С. А. - Труды Международной
конференции по радиационному материаловедению, 1990, С. 7.

Структурные превращения 12% хромистой стали типа Х121Ш5Р Е про-
цессе облучения нейтронами (Е*0,1 МзВ) до флюенса 2,2x10 нейтр/м

а
при

температурах 385-460°С наблюдается как в областях сР~-феррита, так и
Е сорбите. Интенсивное взаимодействие генерируемых облучением точеч-.
ных дефектов с примесными атомами и дислокационными скоплениями вы-
сокой плотности приводит к 320ЛЩИИ дислокационной структуры в сср-
бкте, выпадению карбидов Ме^з Q&

 и
 ^^

 и
 выделению, наряду с этим,

глобулярной j: -фазы з </- феррите. При этом образования пор и 'свя-
занного с ним распухания не наблюдается, значительного накопления
радиационных дефектов, вызывающих охрупчизание, не происходит
(рис. 6,та5л. 1, список лкт.5назз.).

UDC 621. 039. 53: 612. 78
MICR05TRUCTURAL EVOLUTIONS IN FERRITIC -MAPJEHSITIC Х12МВФР TYPE STEEU
DURING IRRADIATION AND THE EFFECT OF THESE EVOLUTIONS ON ITS
RADIATION RESISTANCE CAPABILITY /Ioltukhovsky A. , Leontieva-Snurnova
\L , Zhukov A., Zelenov V. , Barsanov V., Kozlov A., Kolbencov S.
PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION
SCIENCE, 1990,p. 7.

Kiicrostructural evolutions in ferritic - martensrtic Х12МВФР -

type steel during irradiation and the effect of these evolutions en

its radiations resistance capability are described. Microstructural

evolutions in 12X Cr XL2MBSF - TYPE steel during neutron .irradiatior

(E >0,i KfeV) to the fluenoe 2,2x10 n/m
2
 under 385 - 450°С are

observed both in^ferrits and sorbite zones. Significant interaction

cf the irradiation induced point defects with imputity atoms and

i'.isrh density dislocation pile ups results in the evolution cf the

dislocation structure in sorbite. precipitation of }.&>- C
b
- and KfeC

=s well as precipitation of globular jc-phase incf"-ferrite. Forc-sity

and related swelling are not observed. Significant

a of ths irradiation induced defects c~\:zi"?



УДК 621.039.531

ВНУТРИРЕАКТОИМЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ С РАЗЛИЧНОЙ
Pe-Cr-Ui ОСНОВОЙ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА
БН-350 /Юдашкин Н.И.,Миронова Е.Г..Воробьев А.Н.„Дмитриев В.Д.-
Труды Международной конференции по радиационному материаловедению
1990. С. 7.

Представлены результаты исследований внутриреакторной ползу-
чести материалов, проведенных на трубчатых образцах. Получены за-
висимости характеристик ползучести от уровня заданных напряжений
0-300 МПа и повреждающих доз 20-60 СНА. Установлено, что раздель-
ное легирование В,С или совместное легирование B,!Ti,Al приводит к
значительному снижению деформации внутриреакторной ползучести.
Холодная деформация труб на 20$ не одинаково влияет на изменение
характеристик ползучести при Т=480 °С (рис. 5, список лит. - 5
назв.).

UDC 621.039.531

IN-REACTOR CREEP OF STEELS AND ALLOYS WITH VARIOUS Pe-Cr-Ni

BASES IN THE №-350 COMMERCIAL PAST REACTOR /Budylkin N.I.,Biro-

nova E.G.,Voroboev A.N..Dmitriev V.D.- Proceedings of the Inter-

national Conference on Radiation Materials Science 1990. P. 7.

The results of the materials in-reactor creep investigations

performed on tube specimens are presented. The dependences of

creep parameters on the level of specified stresses of 0-300 MPa

and doses of 20-60 dpa have been obtained. It has been established

that separate alloying of B,C and joint alloying of B,Ti,Al result

in considerable reduction of the in-reactor creep strain. The 20:'I

CW of tubes differently affects the change in the creep parameters

at 480°C (5 figs., 5 refs.).



УДК. 621.039.45

;S
 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСШУАТАВДОННЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ

I: ЧЕХЛОВ ТВС И ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ РЕАКТОРА БН-600, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ИЗ АУСТЕНИТНЫХ ХРОМОНИКЕПЕВЫХ СТАЛЕЙ (Ларин Е.П., Иолтухов-
ский А.Т., Андрианов А.Н., Шейнкман А.Г., Киреев М.Г.- Труда
Международной конференции по радиационному материаловедению,
1990* С. 6.

Предлагаются формулы, описывающие зависимости формоизмене-
ния конструкционных элементов от эксплуатационных факторов (тем-
пературы, ловреядающей дозы). Результаты измерений после облуче-
ния оболочек твэлов (сталь Х16В15ШБ в аустенизированном состоя-
нии) и чехлов ТВС (сталь 08XI6HIIMS в МТО-оостоянии) удовлетво-
рительно совпадают с расчетными значениями. На основе этих фор-
мул разработаны модели оценки температуры на оболочках твэлов и
чехлах ТВС в период облучения, в частности, предложено использо-
вать отношение удлинения оболочки к максимальному увеличению ее
диаметра. Модели позволили оценить разброс температур в активной
зоне и внутри отдельных ТВС. (рис.-6, список лит.-4 назв).

ОТС 621.039.45

ЗоМКАДЮЭ OF THE EFF3CT О? OPSIUTIOJI Oil BliFCRTjiTIGir

О? BIT-60 О ?US1 A353HBLY TTJB3S A1ID FUEL PI17 CIADDIKG

SV-BHICAISD OP AUSTSI-TI2IC Cr/Hi STEELS

ye.Larin,A.Ioltuhovs!sy,A.Andrianov,A.Sheinkman,i. : : .Kireev

Proceeding of International Conference on nuclear materials,
1 990. P. 6.

The formulae given in this paper describe relationship
between structure! elements deformation and operational factors
(i.e. temperaturt,damage doze).Measurement results obtained
following irradiation of fuel cladding(type Xi6iJ15I£33 steel,
austenitized) and fuel assembly tubes{type 03X162П1113,mechanicall;
and thermally treated) are in good agreement with the dtsign
values. "

Based on these formulae models to assess temperature o?
fuel claddings snd fuel assembly tubes during irradiation have
been developed.In particular,it is proposed to use tha ration
of elongated cladding to raasisium increased of its diassster.
These models allov; to assess temperature deviations in the cora
and inside sextc.jczte fuel assesblieo.



УДК 621.039.5''-

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИН Б
ОБРАЗЦАХ СТАЛИ 0Х16Н15НЗБ ПОСЛЕ ОТЖИГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ/
Доровской В.И., Елесин Л.А.-Труды Международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. С.8.

Представлены экспериментальные результаты исследования процессов
зарождения и распространенна трещин в образцах аустенитной нержа-
веющей стали полученные in-situ методом трансмиссионной электронной
микроскопии. Дла качественного определенна напряженного состодння
локальных областей материала вокруг вержины трещины применяли
метод псевдостереопар. Найдено, что вокруг трещины присутсвовалк
области с растягивающими и сжимающими напряжениями. Радиацион-
ные дефекты, которые присутствовали в структуре материала после
облучения нейтронами, отсутствовали в областях материала, где преоб-
ладали растягивающие напряжения (рис.8, список лит. б назв.).

UDC 621.039.5ЧС
INVESTIGATION OF KINETICS OF NUCLEATION AND PROPAGATION CRACK IN

0H16N15M3B AUSTENITE STAINLESS STEEL SPECIMENS AFTER ANNEALING
AND IRRADIATION. /Dorovskoy V.M., Elesin L.A.- Proceeding of the
International Conference on Radiation Materials Science. .1990. pfi.

Experimental results of microcrack nucleation process and
propagation kinetics of austenite stainless steel after annealing and
neutron irradiation are presented. They were obtained by method in-situ
electron microscope. A pseudostereomethod was applied to estimate
qualitatively stress field in material region located arround the
crack tip. It was found that arround a crack there were regions with
tensile and compressing stresses. Radiation delects in a
neutron-irradiation material structure were absent in local regions
with prevailing tensile stress ( 8 figs.,6 refs.)



УДК 621.039.546

ТРЕШИНОСТОЙКОСТЬ ОБЛУЧЕННОЙ АУСТЕНИТНОИ СТАЛИ 0Х16Н15МЗБ/
Лихачев Ю.И., Трояиов В.М., Гибадуллин Р.Х., Попов В.В.,
Ермолаев С.Н. - Труды международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. с.7.

Обсуждены методические особенности экспериментального
изучения трешностойкости облученных аустенитных (типа XI6HI5)
и хромистых феррито-мартенситных сталей. Приведены результаты
исследований и продемонстрирован эффект снижения критического
коэффициента интенсивности напряжений К

1 С
 и ^-интеграла с

ростом флюенса для стали 0ХЕ6Н15МЗБ при температуре облучения
и испытаний около 450°С и флюенсе до 1.5хЮ

23
нейтр./см

2
.

Выработаны рекомендации по проведению дальнейших исследований
(рис. 4, табл. 2, список лит. - 4 назв.).

1ГОС 62I.039.54S

FRACTURE MECHANICS BEHAVIOR OF NEUTRON IRRADIATED AUSTENITIC
STEEL OCrl6Nil5Mo3Nb/Likhachev J.I., Troyanov V.M.,
Gibbadulin R.H., Popov V.V., Ermolaev S.N. - Transactions of
the Conference on Radiation Materials Science. 1990. P.7.

The neutron irradiation of structural materials results

.in decreasing of fracture toughness. In this article a special

experiment for definition of fracture toughness K
o
 and J

c
 on

the Irradiated specimens is described. Specimens were made

from austenitic steel 0Crl6Nil5Mo3Nb and irradiated in reactor
23 2

BN-600 to a maximum flux about 2-10 n/cm by a temperature

450°C. Specimens were tested in tensile condition at the

450°C. A critical coefficient K
Q
 was obtained with a 5

percent secant offset technique using. For the ductile

materials a value of J
c
 was obtained with a Rice's

correlation using (4 figs., 2 table, 4 refs.).



УДК 621.039.546

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
СТАЛЕЙ ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА В КАЧЕСТВЕ ОБОЛОЧЕК
ТВЭЛОВ В РЕАКТОРАХ НА БЫСТРЫХ НЕЯТРОНАХ/Долматов П.С,
Попов В.В., Хмелевский М.Я. - Труды международной конференции
по радиационному материаловедению. 1990. С. 7.

Представлены результаты расчета методом конечного
элемента напряженного состояния и работоспособности оболочки
твзла из ферритно-мартенситной стали, имеющей локальное
(язвенное) коррозионное повреждение от взаимодействия с
продуктами деления. Установлено, что коррозионная язва
является концентратором напряжений, а уровень напряжений в
районе концентратора выше, чем у оболочки твэла с уменьшенной
толщиной на глубину язвенной коррозии. Это приводит к более
существенному повреждению материала оболочки как при
стационарном, так и при переходном режиме нагружения твэла
(рис. 5, табл. 2, список лит. - 2 назв.).

UDC 621.039.546

EMPLOYMENT OF FERRITIC STEELS FOR FBR FUEL ELEMENT CLADDING IN
HIGH TEMPERATURE CONDITION/Dolmatov P.S., Popov V.V.,
Khmelevsky M.Ya. - Transactions of the International
Conference on Radiadion Materials Science. 1990. P. 7.

Fuel and cladding Interaction In fuel elements result In
local corrosion pits on the inner surface of ferrltic
cladding. The results of calculations of stresses in cladding
near Cy corrosion pit were obtained with finite element method
application and shown in this paper. Corrosion pits lead to a
great concentration of stresses, therefore In the
consideration of a cladding lifetime It is necessary to use
special calculations instead of thickness decreasing approach
(5 figs., 2 table, 2 refs.).



УДК 621.039.531

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОНИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ТИПА Х18Н40КЗБ И PE-I6
ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ ДО ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ ДОЗЫ 60 СНА / Воробьев А.Н.,
Ермолаев С.Н., Бахтин А.Г., Будылкин Н.И., Миронова Б.Г. - Труды Меж-
дународной конференции по радиационному материаловедение. 1990. С.8.

Исследовано влияние облучения дозой до 60 сна при температуре
500±20°С на механические свойства сплава Х1Ш40ЫЗБ, сплавов на его
основе легированных бором и совместно бором, титаном и алюминием, а
также сплава PE-I6. Получены зависимости прочности и пластичности
облученных сплавов от температуры испытания в диапазоне 300-750° С.

Все рассмотренные высоконикелевые сплавы при температуре испы-
таний выше 550°С проявляют склонность к ВТРО, сплавы легированные т±
и А1 охрупчиваются в большей степёни(рис.4,табл.2,список лит.-5 назв.).

UDC 621.039.531

TEITSIbE PROPEQ?IBS OP HIGH HICKEb-BASE A1L0YS X1SH40M3B AHD Н1ШШ1С

PE-16 IRRADIATED TO HEUTROtl DAMAGE bEVBL OP 60 ЮРА/ Vorobyev A.H.,

Ermolaev S.E., Vahtin A.G,, Budylkin H«I«, Mlronova E.G. - Procee-

dings of the International Conference on Radiation Materials Science*

1990. P, 8.

Tensile properties of X1c3H4OU33 alloy with and aithout Ъогоп,

titanium and aluminium additions and of Kimonic PE-16 alloy «гэге

measured after neutron irradiation at 500-20 С up to damage level of

60 dpa (03Ш). The strength and ductility of these alloys wore deter-

mined aa a function of test temperature ranging from 300 to 750 C.

The severe embrittlement was found for alloys doped by Ti and

Al. All alloys investigated demonstrate high temperature irradiation

etn'orittletnent at test temperature above 550 C(4 figs. ,2table,5 refs.)
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У Ж 621.039:593.3:669.15

РАСПУХАНИЕ ШЕСТИЕРАННЬК Ч Е Ш В ТВС РЕАКТОРА Ш-600/Вахтин-- А.Г.,
Породло СИ., Лштриев В.Д., Александров Ю.И. - Труда Международ-
ной конференции по радиационному материаловедению. 1990. С. 7.

В докладе представлены результаты исследования радиационного ~
распухания чехлов ТВС из трех аустенитных сталей после механико-тер-
мической обработки (сталь O8XI6HHM3) и холодной деформации (стали
08П6НГШЗТ и 07П5Н13М2Т), облученных до максимальной повреждающей
дозы 70 сна.

Установлено, что после механико-термической обработки в резуль-
тате облучения распухание в ребрах шестигранного чехла в 3^4 раза
выше, чем в гранях. В случае холоднодеформированного состояния на-
блюдается обратная картина. Такая неравномерность в распухании выз-
вана различиями в структурном состоянии материала ребер и граней
(рис. 5, табл. 2, список лит. - 2 назв.).

1ШК 621.039:593.3:669.15

VOID SWELUHG OP HEXAGOHAL WRAPJERS OP BJf-600 SUBASSEMBIIES/Vah^iii

A.G..Porollo S.I.,Dmitriev V.D.,Alexandrov Yu.I.- Proceeclinga of the

International Conference on Radiation Materials Science. 1990.P.7.

The void swelling of the hexagonal wrappers fabricated -from

08Х1ЙП1Ю (thermomechanically) О8П6Н11НЭЗ! (20Й CW) ana О7ХТ5Н1да!21;

(20% GW) steels and irradiated up damage level of 70 dpa (IRK) was

studied* For 08Х.16Н1ШЗ steel void swelling at wrapper corners was

found to be 3-4 times larger then at wrapper flats. For couldworked

steels the adverse effect has been observed.This is due to the dif- >

ference of steel microstrueture at flats and corners of the wrappers

( figs.5, tabl.2, refs.2 ),

I
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РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

(ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО РАДИАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ),

1990. Т. 7. 1-198.


