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У Ж 621.089.53

РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (Трупы Международной конференции
по радиационному материаловедению, Алушта , 2 2 - 2 5 мая 1990 г.).
Т.в»асарьков-1991.

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 следующие 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 SCIEHCE. (Proceedings of the International
Conference on Radiation Materials Science, Alushta, May
22 - 2S, 1990), V. 8. Kharkov-1991.

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 foreign 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 damaee research methods.

The proceedines of the Conference are published
reproduction of the papers presented by the Authors.

Autors' texts were not edited.
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УДК 621.039,531

ПОЛЗУЧЕСТЬ ОБЛУЧАЕМЫХ АУСТЕВИТНЫХ СТАЛЕЙ
НА. ОСНОВЕ Х16Н15ШБ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 300-700 °С

А.Я.Рогозянов, В.К.Горбатов, Б.В.Самсонов

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

При изучении работоспособности твэлов ядерных реакторов большое
внимание уделяют ползучести материалов оболочек, которая оказывает оп-
ределяющее влияние на напряженно-деформированное состояние оболочек
твэлов, а следовательно, и на процесс их разрушения.

Влияние облучения на характеристики ползучести аустенитннх сталей
на основе Ж Ш 5 У З Б в интервале температур 300-500 и 650-700 °С иссле-
довали на реакторах СМ-2 ж РЕГ-6 (плотность потока быстрых (Е

н
*0,1 ЙэВ)

нейтронов 2,8-Ю*
7
 - 2-I0

1 8
 м~

2
-с"

1
, скорость образования смещенных

атомов (0,9 - 7,2) 10"^ ч""
1
). Основные экспериментальные данные были

получены при одноосном растяжении плоских образцов на машинах типа
"Нейтроя'^13 в режимах ступенчатого изменения напряжения или скорости
деформирования, а такие в режиме релаксации напряжения на кольцевых об-
разцах при испытаниях в условиях чистого изгиба на установке УВИЙШ

Скорость ползучести исследуемых сталей при флюенсах быстрых ней-
тронов не более 5-1Сг* м*** описывается выраяением

( ] (I)
где А, В

о
, В, п - коэффициенты;

К - скорость образования смещенных атомов под облучением;
U - энергия активации;
С — прилояеяное напряжение;
Т - температура.

Влияние плотности потока нейтронов в первой члене выражения (I) от-
ражено в явном виде через К, во втором - через абсолютное значение А, за-
висящее от плотности потока.Первый член характеризует вклад ползучести,
проявляющейся в частом виде при 6*4: б"

т
(&

т
- предел текучести): <Г* 70 МПа

пра температуре 650 °С и &< 200 МПа в интервале температур 300-500 °С.
В данном интервале теглператур скорость ползучести обусловлена целиком
облучением (В

о
= 0) и практически не зависит от Т (В = Const). При темпе- 7/

ратуре 650 °С проявляется термическая составляющая, определяемая коэффи-
циентом В

о
. Вклад радиационной составляэдей в этом случае почти в 9 раз

больше, чей в интервале температур 300-500 °с (таблица).



Значения коэффициентов в выражении ( I ) при различных температурах

т, °с

650

300-500

А, МЫ1? ч"*1

I.MCT 5 *

9,1-КГ1 6*

В0,МПа-1.ч">1

2,5-Ю- 5

6

В, Ша"1. сна"*1

3,7- Ю"5

4,3 -ИГ6

п

8,7

8,5

(эВ/атогл)

356800 (3,7)

144700 (1,5)

* Значения приведены для плотности потока нейтронов 3,0-IQ 1 7 м~2-с-*
(Е^ОДНэВ).

Вследствие малых скоростей данную ползучесть целесообразно иссле-
довать релаксационными способами, используя прямую связь мезду релакса-
цией напряжения и коэффициентами В и В о :

где &0- начальное напряжение;
Е - модуль Инга;
t - время.

В этом случае нет необходимости измерять деформацию (около 10-30 ыкг.
с высокой точностью £ 3 , 4 ] . Изменение напряжения в процессе релаксации
составляет десятки мегапаскалей, и измерить его не составляет труда.

Второй член в выражении ( I ) отражает вклад ползучести, доминирую-
щей при 6">бГт, причем скорость ее в значительной степени зависит от на-
пряжения (п.- 8,5 + 8,7) и температуры ( U = 1,5 + 3,7 эВ).. Характерно,
чхо энергия активации увеличивается примерно в 1,5 раза при переходе от
пониженных температур к повышенным* Исследовать эту ползучесть целесо-
образно обычными способами в режимах постоянных и изменяющихся скачками
напряжений или скоростей растяжения.

Для ускорения измерения & ( 6 \ Т ) . напряжения, а такие скорости рас-
тяяеншгследует выбирать как можно большими. При этом необходимо следить
чтобы не было смены механизма ползучести.

Результаты испытании на ползучесть при S*t б"т и сТ?^-,-позволяют оп-
ределить поведение с и в промежуточной области с вблизи С т . Правомер-
ность использования для этого выразения ( I ) подтвердили результаты ис-
пытаний, проведенные в интервале температур 300-500 °С. Полученные дан-
ные хорошо согласуются с расчетными во всем диапазоне б*(рис.1).



Рис.1. Зависимости скоро-
сти ползучести от напря-
жения для сталей на осно-
ве Х16НШ53Б при темпера-
турах , . °С; 500 (Д);
450 (П); 400 (х); 350 (+);
300 (О); 300 - 500 (ИЗ); - -
расчетная зависимость
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По мере упрочнения ксследуемых гдатериалов, которое наблюдают при по-
ниженных температурах в процессе накопления флюенса нейтронов, увеличи-
вается <ТГ» При этом расширяется область напрякений, где преобладает пер-
вый член в выражении ( I ) , а область проявлешш второго члена сдвигается
к более высоким значениям напряжений. В этом случае второй член стано-
вится все более неточным. Ери установлении его связи с флюенсом нейтро-
нов F необходимы дополнит&шше исследования.

Для повышенных температур (650-700 °С) влияние флюенса нейтронов
на 6~т Е f, не значительно. Распределение скоростей ползучести в этом
случае (рас.2) доляно мало изменяться с увеличением фшоеяса нейтронов.
Напротив, в интервале температур 300-500 °С по мере роста F зависимо-
сти 6 (Т) будут относиться ко все более гысокш напряжениям.

При ПЛОТНООТЕ потока нейтронов 2-10^ с"*^ с"* исследование ползу-
чести цроводилк на трубчатых образцах, нагруженных давлением гелия (тем-
пература облучения пршлеряо 300 °С,6"^>ГТ). Рассчнтагшне по конзчным
деформациям значения модуля радиационной ползучести В оказались такими
же, как и у плоских растягиваемых образцов, испытываешь при плотности
потока нейтронов (2,8 - 3,2) М * 7 м • с~- (см. таблицу).

Такит'1 образом, есть основания считать, что вид напряженного состоя-
ния не оказтлвает заметного влияния на В и доэтогду полученную зависимость
6 (€Г,Т) монно использовать для расчетного определения кинетики напря-
кенко-дефоршгровакяого состояния оболочек твэлов.

I
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Рис.2. Зависимости скорости пол-
зучести от температуры для ста-
лей на основе Х16Н15ЛЗБ при на-
пряжениях, МПа: 500 (I); 400 (2)
300 (3); 200 (4); 150 (5); ?0 (6)

СПИСОК ЖЕЕРАТУШ

1. Шсаренко Г.С., Дукашев В.К., Волощенко А.П. и др. Установка "Ней-
трон-8" для Бнутриреакторных испытаний конструкцнонннх материалов
на растяжение в шцроком диапазоне скоростей и температур// Проблемы
прочности, IS8I. В 2. С. 80-83.

2. Яепии Г.Ф., Лосев Н.П., Рогозянов А.Я. и др. Установка для внутри-
реакторных измерений релаксации изгибающих напряжений// Атомная
энергия, 1985. Т. 58, вал. I. С. 21-23.

3. Горбатов В.К., Рогозянов А.ГГ. Об измерениях деформации образца при
внутрцреакторшх механических испытаниях// Проблемы прочности, 1984
& 2. С. II8-II9.

4. А.с. J5 895489 СССР. Способ испытания на релаксацию напрянений при
изгибе/ Г.Ф.Лешш, В.Ф.Горпинкч, Б.В.Самсонов и др.// Открития.
Изобретения. IS82. & I, С. 196.

1
3



Уда 669.I5'24-I94.56:539.26I

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА РАдаЩОШЮСТОШГОЙ CTAffl
36Х16Н15М2Т

И.М.Неклюдов, В.П.Черный, А.Ф.Вакжя, Н.Д.Рыбалгьчвнко, М.П.Зейдяиц

(СССР, Харьков, ХФТИ)

А.В.Рабинович, И.Н.Милова, Б.Б.Заславский, А.Н.Курасов, D,С.Шмелев

(СССР, Днепропетровск, ДЦетИ)

Методами металлографического и кикрорентгеноспеггралъкого ака-
ляэов изучено влияние гомогеннэируипегс отжига на фазовый состав
радиашонностойкой стали 06Х16Н15И2Т с микродобавками скандия
до 0,18 мпс.%.

Исследован фазовый состав и распределение скандия в стали
06XI6HI5M2T, выплавха которой осуществлялась на свежей шихте в
вакуумной индукционной печи с последующим вакуумно-дуговым ащрш-
плявом. Химический состав опытно-промшшенного металла приведен
в таблице I.

Металлографччрски и микрорентгеноспехгралькыми исследсвания-
т установлено, что вое избыточные фазы 5тих сталей являются
скандийсодержащими, а их многообразие определяемся содержанием
примесей кислорода, азота и фосфора. Одким кз основных типов не-
металлических включений ч промышленном металле является компле-it-
с'шй карбонитрид гитана, загрязиенкость которым оценивается
2-3 баллом по ГОСТ 1778-70. Локальннм рентгеноспектральным ана-
лизом на микрозонде "Самегах" показано, что карбонитрид титана
содержит ниобий, молибден и до 7 мас.^ скандия. К аысокосканди-
езым фазам в стали ^6Х16Н1Ш2Т относятся интерметаллид/W -7сSc,
его эвтектика с комплексным фосфидом (ЩЯ/^Ру, оксид 5 ^ и
нитрид &ttf . Последние три фазы в промышленном металле встре-
чаются редко, благодаря крайне низяой концентраций в нем фосфора
и азота (табл.1) и его глубокой раскисленности (CO"]£sOlOo4%).
Выполненные ранее исследования показали, что наличие фэсфидной
эвтектики и нитрида скандия характерно для металла при концент-
рации фосфора и азоть ^ 0,010^ каждого. _



При этом отмечено., что в литом металле нитрид скандия прак-
тически отсутствует, а после горячей деформации вблизи с фосфид-
ной эвтектикой наблюдаются его строчечные скопления (РисЛ;.

Рис.1. Изображение во вторичных электронах (е~)
и распределение элементов а избыточных фазах
горячепресеованной трубы из стали типа
06Х16Н1Ш2Т + Sc (xIODO)

Это позволило сделать предположение, что в процессе горя-
чей деформации получает развитие реакция: Зс^- +СЮ->- J&// (I)
В пользу этого свидетельствует увеличение верхнего предела кон-
центрации фосфора в эвтектике после деформации с 11,5 до 21,5 мае,
%. Реальной мерой борьбы с нитридными строчками является снижение
концентрации азота и фосфора в плавках.

Интерметаллидная фаза в горячедеформированном металле как
однородная, так и неоднородная, с вкраплениями аустенита,имеет
преимущественно вытянутую форму и образует ориентированные в нап-

У
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Таблица I .
Химический и фазовый состав стали 06XI6HI5M2T

Услов-
ный № -
плавки1

: I

2

3.

4.

5.

6

7

1 Я

углерод
0,050

0,050

0,060

0,050

0,040

0,057

0,042

0,040

Услов-

Массовая доля элементов ,
скандий *} титан
0.012
0,014
0,048
0,047
0,065

0,070

0,082
0,080-0,086

0.081
0,082
0,13

0,10-0,11

0Д8
0,14-0,15

0,46

0,36

0,27

0,27

0,28

0,27

0,28

0,28

ниобий
н/а3/

н/а

0,12

0,08

0,06

0,12

0,06

0,07

%
ФосФор
0

0

0

0

0

0

0

0

тродолжение таблицы
скавдийсодедащие

™ K a p S S f д ИН^??ЖИД

• I

{ 2
! 3

1 4

! 5
6

7

8

+

+

+

+

избыточные
фосфидная
эвтектика

1+ 
1+

 
1

+
 

1+

-

-

,008

,006

,008

,008

,006

,008

,006

,006

I
Фазы i ;

оксид
скандия

\

-

-

+

азот * ;

н/а

0

0.
0

С
0
0
0
0
0

р_
0

р_
0

,007

,0014
,0014
.0052
,0036
,0020
,0008
,0030
,0007

,0050
,0006

,0060
,0007

гштрид
скандия

+1
 

+
1

 
+

1
 +

1

-

-

I

Примечание:
1) Указанная фаза встречается: + часто, + - редко ;
2) В знаменателе - контрольные данные ДМетИ, остальное -

сертификатные данные завода ^Электросталь" •
3) Не анализировали. ?
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равлении деформации строчки, не связанные с х-раницаму; аер^н.
Часто иатерметаллид и карбонитрид находятся в контакте-

Количественным рентгеноспёктральным анализом установлено,
что интерметаллид имеет стабильный состав независимо от средней
концентрации скандия в металле и остается неизменным после дли-
тельного гомогенизирующего отжига в вакууме. Отнормировав кон-
центрацию основных компонентов интерметаллида к 100% (суммарное
содержание в нем хрома, марганца и др. элементов составляет око-
ло 5,5 мас.#), можно описать его состав формулой (М'^^

••'• • . • }

Рис.2. Изображение во вторичных электронах (а) и распре-
деление элементов (б-е) в остаточных интерметаллидах
после ВТО горячедеформированной стали 06XI6HI5M2T + Ье.

4x2000)

При постоянстве состава интерметаллида его распределение
по сечению заготовки крайне неравномерно, что приводит к отбра-
ковке готовых труб по строчечным скоплениям. С целью исключения
этих недостатков исследована возможность гомогенизации стали

10
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06XI6HI5M2T с различным содержанием скандия пут.ем ее вакуум-тер-
мической обработки (ВТО) при температуре 1270°С (максимально до-
пустимой с точки зрения оплавления металла) w длительности изо-
термической выдержки от 4 до 54 часов.

Рис.3. Изображение во вторичных электронах (а) и распре-
деление элементов (б-е) во вторичных интешеталлида^
после ВТО горячедеформирозанной стали 06X16HI5M2T +&с

1x1500)

Независимо от концентрации скандия 4-х часовая выдержка
обеспечивает практически полное растворение карбонитридкой фа-
зы и частичное - интерметаллидов, увеличивая их неоднородность,
как свидетельство процесса растворения. Увеличение выдержки до
12 часов не одинаково сказывается на микроструктуре сталей с
различным содержанием скандия. В стали с минимальным содержа-
нием скандия (плавка I) структура чисто аустенитная, в металле
плавок 2,3 и 4 (̂ . 0,07% Sc ) в матрице сохраняются лишь мелкие
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единичные интерметаллиды, а в остальных этогр не удается добить-
ся даже после самой длительной гомогенизации. Более того, в этих
образцах наряду с относительно небольшим количеством остаточных
первичных интерметаллидов (рис.2) в иетрице наблюдается выделе-
ния новей формы, количество и распределение которых определяется
концентрацией скандия. Вели в металле плавок 5 и 6 (0,06£&) они
располагаются только в отдельных местах стыка трех зерен (рисЗ),
то при скандии > 0,10/6 их значительно больше, и имеются зоны со
сплошной сеткой выделений по границам зерен (плавка 8). Учитывая
концентрационный характер описанной зависимости и практически
одинаковый состав первичных интерметаллидов и вторичной фазы мож-
но полагать, что ее образование определяется ограниченной раство-

Таблица 2
Концентрация скандия в твердом растворе стали
06XI6HI5M2T +5с в различном состоянии

ность
ВТО,
час

Суммарная концентрация скандия в образце, мае .ft
0.14 0.10 0.0Э6 0.065

Концентрация скандия в твердом растворе

О 0.0300*0.0080 0.0270*0.0049 0.0103*0,0050 0.0093*0.0056
(исх)О,0350*0,0040 0,0390*0,0030 0,0160*0,0060 0,0180*0,0090

0,0560*0',0050 0.0577*0.0043 0,0513*0,0700 0.0477*0.0034
1 2
 0,0710*0,0040 0,0650*0,0040 0,0570*0,0050 0,0530*0,0040

0,0600*0,0043 0,0611*0,0054 0,0564*0^0022
 н е

 ^
1 8
 0,0700*0,0040 0,0700*0,0050 0,0640*0,0060

36 0,0650*0", 0053**0,0705*0,0064'
:
)0,0623*0,0043**0,0545*0,0054

й)

54 0,0606*0,0048°'0,0640*0,0048
<з;
0,0600*0 ,0040^0,0499*0,0035^

й
3)

12

Примечание:
В числителе - данные "Самевах", в знаменателе - данные MS-46t
исполнительный 18-часовой отжиг образцов, ранее прошедших
Г8-часовой отжиг;
Гоетий 18-часовой отжиг тех же образцов.
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рюлостыо скандия в аустейич-е прк температуре оггдига. Это было
подтверждено микрорентгеноопвктральным анализом концентрации
скандия в твердом растворе (табл.3).

Определение концентрации скандия в твердом растворе выполня-
ли на микроанализаторах "Самевах" и М5-45 фирмы "Самеса". При
этом параметры возбуждения характеристического рентгеновского из-
лучения (ускоряющее напряжение 20 кВ и ток зонда 15нА), эталон
(металлический 100$ скандий) и образец для определения фона (сталь
06XI6HI5M2T промышленной выплавки) в этих определениях были оди-
наковы. Ошибку измерения определяли при статистической обработке
интенсивностей характеристического рентгеновского излучения скан-
дия в 20 "точках" каждого образца (уровень значимости - 0,95).

Данные, приведенные в табл.2, свидетельствуют, что результа-
ты, полученные на установке MS-46, хотя и стабильно выше, чем на
"Самевах", однако с учетом среднеквадратичных отклонений вполне
сопоставимы. Этот вывод тем более правомерен, так как предел чув-
ствительности прибора по скандию оказался выше 0,014 мае.%.

При малых концентрациях скандия 0,014 мас.$ ошибка измерения
Е 3-5 раз превышает определяемую величину, т.е. интенсивность
излучения при этом находится на уровне фона, хотя металлографи-
ческие исследования не оставляют сомнений, что весь скандий на-
ходится в твердом растворе.

"?мечено хорошее соответствие данных микрорентгеноспектраль-
ного и металлографического анализов. Если в образце с 0,047$ •&
'определенных валовым химическим анализом) после 18 часов отжига
-• отдельных местах наблюдаются интерметаллиды, то после дополни-
тельного отжига той же длительности структура образца чисто аус-
-енитная. Установлена концентрация скандия в твердом растворе
;;авная 0,0455*0,0055 иас.%, что согласуется с данными химического
анализа.

Кинетические закономерности растворения высокоскандиевого ин-
терметаллида горячедеформированного металла при ВТО достаточно
надежно (/"=0,95) аппроксимируется уравнением:(Зй/^^Л*8Аг/^(2)

где CSelygp содержание в твердом растворе, мас!,%;
1 -'длительность изотермической выдержки, час;

'.,В - эмпирические коэффициенты.
Результаты обработки экспериментальных данных в форме урав-

нения (2) приведены на рис. 4.
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При достигнутой точности измерений интенсивности рентгеновс-
кого излучения скандия его растворимость в горячедеформированной
стали 06XI6HI5M2T при 1270°С составляет 0,064±0,006 мас.%.

Полученные данные позволяют представить следующий механиаы
образования интерметаллидов в процессе кристаллизации и гомоге-
низирующего отжига. При кристаллизации металла уровень концент-
рации Sc в твердом растворе определяется развитием его ликвации
т границе раздела твердое-жидкое и условиями теплоотвода. Систе-
де^яятерметаллид-твердый растворив литом металле неравновесна, а
кратковременный нагрев под деформацию не приводит к заметному
растворению избыточных интерметаллидов.В итоге в горячепрессован'-
ных трубах образуются их строчечные скопления.

- I
Рис.4. Изменение концентрации
скандия в твердом растворе в
зависимости от длительности
изотермической выдержки при

1270°С

Идентичность состава галлидов всех типов независимо
от вида термообработки свидетельствует о том, что в процессе го-
могеяиэщруюцего высокотемпературного отжига происходят как пере-
распределение скандия мокду тверда* раствором к избыточной фазой,
так и преобраяование интерметаллида в энергетически наиболее ста-
бильную геометрическую форму. Поверхностно активный скандий, вы-
деляющийся в твердый раствор при диспропорционировании первичных
янтерметаляидов, диффундирует к границе растущих при отжиге зерен
и в месте наибольшей концентрации дефектов кристаллической струк-
туры (на стыке трех зерен) идет рост захваченного границей первич-
ного интерметаллида или образование и рост нового включения.
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УДК 669.187.2:621.365.5

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАДЩДОННОСТОЙНИХ СТАЛЕЙ
МЕТОДОМ ФИЛЬТРОВАНИЯ

В.Ф. Зеленский, И.М. Неклюдов, Б.П. Черный, М.П. Зейдлиц,
В.Г. Рубашко, А.Ф. Ванжа

(ХФТИ АН УССР, г. Харьков)
Д.А. Сосков, А.Г. Шалимов, И.В. Юнакова, Т.Д. Топилина,
А.Е. Волков, В.А. Петровский

(ЦНИИЧерМет, г. Москва)

Приведены результаты лабораторных исследований влияния сте-
пени раскисления металла, материала и конструктивных особеннос-
тей фильтров из плавленной окиси магния и окиси алюминия на сте-
пень рафинирования при фильтровании нержавеющих сталей, применя-
ющихся в качестве конструкционных материалов в ядерной энергетике.

Развитие ядерной энергетики требует повышения качества кон-
струкционных материалов. Одним из основных показателей качества
изделий (особенно тонкостенных) является загрязненность материа-
ла неметаллическими включениями. Выплавка сталей в условиях ва-
куума и, в частности, в вакуумных индукционных печах (ВИЛ), а
также применение различных способов раскисления металла позволя-
ет заметно повысить степень его чистоты по неметаллическим вклю-
чениям.

Однако в стали все же встречаются грубые неметаллические
включения, их скопления, а также шлаковые окисные включения,
образующиеся при использовании повышенного количества отходов.
Такой экзогенный шлак при разливке металла может запутываться
в нем и попадать в слитки, ухудшая качество сталей. Попадая в
слитки ВИП, предназначенные для последующего переплава в ваку-
умных дуговых печах, такой шлак создает серьезные затруднения
при проведении этого процесса. Кроме того, металл загрязняется
мелкими эндогенными неметаллическими включениями, образующимися
при его раскислении в процессе плавки, которые остаются в расп-
лаве во взвещенном состоянии, коагулируют и образуют скопления.
Одним из приемов, позволяющих осуществить рафинирование метал-
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ла от ошаковых и эндогенных неметаллических включений является
использование огнеупорных фильтров.

Этот способ нашел распространение в зарубежной практике в та-
ких ведущих капиталлистических странах как Япония, США, Англия и
ДР- [1,2,3,] .

Проблема фильтрования в области черной металлургии в настоя-
щее время находится в стадии изучения и совершенствования этого
процесса. Исследования ведутся в лабораторных условиях [ 3 J и на
полупромышленных установках [1,4] . Промышленные эксперименты
проведены лишь в Японии при использовании фильтров в промежуточ-
ных ковшах МНЛЗ [б] .

В процессе фильтрования жидкий металл проходит через зазоры
между гранулами, порами или каналами фильтров. Включения осажда-
ются и сцепляются с поверхностью фильтра, увеличивая поверхность
контакта для последующих порций металла.

Для фильтрования жидкого металла используются фильтры"различных
конструкций. Применяются сетчатые фильтры (пластины или набор пла-
стин толщиной 5....15 мм с многочисленными отверстиями диаметром
2...7 ) [i] , фильтры зеренного типа (сетки с отверстиями, мекду
которыми помещается фильтрующий слой) [6,7J , фильтры с пористой
[4,8] , сотовой конструкцией [2,3] и др.
В качестве материалов для фильтров используют глинозем, плавле-

ную окись магния, двуокись циркония и др. [2,3,7] .
Исследования по снижению содержания оксидных неметаллических

включений с помощью фильтров ведутся, как правило, на углеродис-
тых и низколегированных сталях, разливаемых на воздухе. При этом
эффективность удаления включений глинозема достигает 45...ЭОЗ> [з],
снижается количество крупных включений размером свыше I.10 мм
[ 5] , повышается уровень пластических и прочностных характерис-
тик металла (б].

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния раскис-
ленности металла, материала и конструктивных особенностей филы-
ров на степень рафинирования при фильтрации сложнолегировакных
сталей.

Исследования проводили в лабораторной Ю-кг ВИЛ. Сталь XI6HI5
U3 без введения РЗМ и с введением РЗМ выплавляли методом сплавле-
ния чистых шихтовых материалов. Расплавление металла вели в ваку-
уме (1,5 Па). На плавках варьировали содержание алюминия 0,05;
0,1; 0,25 и 0,573. Металл разливали при температуре 158: ...165Э°С
через фильтры в изложницы при давлении аргона 90...130 ГПа. Парал-
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лельно в эти же изложницы отливали контрольные слитки. Исследова-
ли фильтры с высотой фильтрующего слоя 25,50,80 мм. Фильтрующий
слоЯ набирали из зерен шаровидной формы, изготовленных из плав-
ленной окиси магния или окиси алюминия, имеющих размер 5... 12 мм.

Перед разливкой фильтры нагревали до температуры 700...850°С.
Дня оцределения рафинирующих возможностей -фильтров из м^Э и АЬ^з

сталь XI6HI5M3 раскисляли различным количеством алюминия. Влияние
содержания алюминия на количество образующегося глинозема в жид-
ком железе оценили с помощью термодинамического расчета по уравне-

ни»: г№+з1о]*лг,о3 <« '''J

откуда сл

-%*)*=/О'
где х - содержание алюминия, прореагировавшего с кислородом по

реакции (I).

Количество окиси алюминия, образующейся в результате
реакции раскисления стали

Введение
алюминия,
цар % -

Окись
Расчет,
тс.%

Содержание
алюминия

Металлограф.
об Л

в

Анал
мае.

стали
Кислоюож,

из Расчет
%

мае.*?

Анализ

0,5. .
0,25

0,1
0,05

0,0054
0,0158
0,0189

0,014
0,012
0,031
0,036

0,068
0,0059
0,0152
0,0177

0,0025
0,0074-
0,0088

0,0037
0,0036
0,0042
0,008

В таблице представлены результаты расчета, которые сравнива-
ются с экспериментальными данными, полученными на основе металло-
графического и газозого анализов. При пересчете объемного процент- •
ного содержания оксидных включений на массовые проценты полагали, [
что плотность окиси алюминия равна 3,9 г. см , а плотность стали j
7,95 г.см

3
. Данные свидетельствуют о том, что о "уменьшением добав- I.

ки алюминия количество включений возрастает. Экспериментальные >_.
результаты хорошо согласуются с расчетом. Больше расхождения по f
содержанию кислорода в расчете и анализе следует отнести за счет,
ошибки последнего.
. Результаты содержания и распределения по размерным группам ок-
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сидных неметаллических включений после фильтрования через фильтры

иэ М3О и AIgO
3
 представлены на рис.!;,

Рис.1 «Содержание и распределение по размерным
группам оксидных включений стали XI6HI5M3,
раскисленной 0,5 и 0,295 алюминия, выплавленной
в Ю кг ВИП с применением фильтров

Иэ рис.1 видно, что в металле, раскисленном 0,5 и 0,29? алюми-
ния и профильтрованном через фильтры из МоО и AlgOg с высотой
фильтрующего слоя 50 мм, процентное содержание неметаллических
включений оказалось примерно одинаковым.

Сопоставление характера изменения количества и размера вклю-
чений плавок-свидетелей и профильтрованного металла показывает,
что во всех профильтрованных плавках кислородные включения по
размеру оказались мельче по сравнению с контрольным металлом.
Эффект рафинирования в данном случае достигается за счет отсечки
фильтрами крупных включений размером 8...16 мкм.

При раскислении стали XI6HI5U3 0,0515 алюминия (рис.2) эффект
рафинирования проявляется заметнее. С увеличением высоты фильтру-
ющего слоя от 50 до 83 мм процентное содержание включении в филь-
трованных плавках стало соответственно на 27...30% и 55....60?
юле процентного содержания контрольного слитка. Эффект рафини-
рования на этих плавках достигается за счет сокращения числа
мелких и крупных включени": во всех размерных группах и полной
отсечки фильтрами включений размером 16...32 мкм.
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Рис.?.. Содержание к распределение по размерный
группам оксидных неметаллических включений в
стали XI6HI5M3, раскисленной 0,05--; аляшкия,
выплавленной в It) кг ВИП с применением фильтроь

На плавках XI6HI5M3, легированных РЗМ, раскисленных О,Г?
алюминия, состав которых сложнее, чем XI6HI5M3, рафинирующие воз-
можности фильтров из МдО и AI«>Og при высоте фильтрущего стоя
50 мм проявились з меньшей степени (уменьшилось число включений в
размерной группе 8...16 мкм по сравнению с контрольным слитком).
Это можно объяснить тем, что с добавлением з сталь элементов (ти-
тана, кремния, скандия) с большим сродством к кислороду, работа
адгезии расплава к включениям возрастает. Им труднее выделиться
из расплава по границе раздела фаз и сцепиться с поверхностью
фильтра [9] .

Наблюдаемый на плазках эффект рафинирования металла после
фильтрации достигается, по-видимому, за счет того, что крупные
шлаковые частицы экзогенного характера задерживаются фильтров и
остаются на его поверхности. В этом случае фильтр работает как
своеобразное сито.

Неметаллические включения эндогенного происхождения, являю-•
щиеся продуктами реакции раскисления и находящиеся в расплаве,
вместе с потоками нвдксго металла проходят через зерна и поры
фильтра, которые з 2Э0...ЭЗЭ раз больше включени.1":, осандаатся на
его поверхности, сцепляэтся с позерхкостью фильтра за счет :-лея-
фазных сил и предстаэляэт собой новую повер:-лэеть 'фильтра, способ-
ную захватывать новые включения. Прочное сцепление зълзпетл? на
мб**аэкоП границе вкжсчение-яиджгГ. металл-$яльтт) обеспЕГщзается
при угле скачивания , разном не ?генее 120.,.143" L5,I3j. Такие
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углы имеют кидкое келезо на подложках из иа
этих материалов обладаэт большой адсорбционной способностью к вы-
сокоглкноземным зклачекикь:. Кроме того, сцепление неметалличес-
ких включений с поверхность» фильтров определяется разность??
энергий взаимодействия материала фильтра и MjO-AIgOg
А 1
2°3 _ so

2
 [и].

А1
2
0

3

Высокий эффект рафинирования (55 к 60%), наблюдаемый на
плавках, разлитых через фильтры с высотой фильтрующего слоя
80 мм, мо:кно объяснить увеличением времени контакта материала
фильтра и металла.

В Ы В О Д Ы

1. В лабораторных услозия:: исследовано влияние стелет
раскисленности металла, материала и конструктивных особенностей
фильтров из плавленной окиси ыагнля и окиси а л ш и ш я на степень
рафинирозания при ^«шьтровании сталей типа XI6HI5M3, легирозгн-
ной РЗМ.

2. Влияние фильтров кз плазлеяной окиси магния и окиси
алшкния на эффект рафинирования стали XI6H15M3 проявляется в
примерно одинаковой степени.

3. С увеличением высоты фильтрующего слоя с 50 до 80 мм
эффективность рафинирования стали повысилась с 30 до 60!?.

4. При фильтровании стали XI6H15M3, раскисленноГ: 0,5;
0,22; 0,255S алтмния с применением фильтров из ИуО'и A1

2
0-J

высотой фильтрующего сяоя 50 ым эффект рафинирования оцечиза-
ется угленьшением колячезтза крупных включений {8-16 ыкм).

I
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ИЗМЕНЕН!© МИШХЗТЕШ'Ш И СВОЙСТВ СПЛАВОВ ЦИРКОНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ЮСТИРУЮЩИХ АБАРЙЙНЫЕ СИТУАЦИИ С ПОТЕРЕЙ ТШОШЖЗЛЯ.

A. С. Мойнов, Л. В. Никулина, Ю. Л. Вибилашвили, Е В. Соколов,
B. Ы. Григорьев, R а Драненко (ВНИИНМ, Москва)
(.. Г. Глазков, В. И. Сидоренко (ВИАМ. Мооква)

Вопросы безопасности АЭС в условиях аварии с потерей
теплоносителя тесно связаны с поведением материала оболочки
твэлсв. В процессе аварии при осушении активной зоны происхо-
дит быстрый разогрев оболочек твэлов до температур ъш^ы-г/2-
превращения, с последующим резким понижением температуры при
заливке акткзной зоны водой из системы аварийного охлаждения.
Все это приводит к измекеию структурного состояния материала
сйолочек,

К настоящему времени достаточно подробно изучено поведе-
ние сплавов Циркапой Z и 4 [1,21. Значительно меньше информа-
ции имеется для сплава ZrlXN.b.

Изменение структурного состояния оболочек определяет
последующие свойства, и поэтому для прогнозирования поведения
оболочек в процессе аварии и последующем их хранении необходи-
мо знание процессов, происходящих в структуре металла.

3 настоящей работе приведены результаты исследований
влияния степени высокотемпературного окисления на изменение
структуры, перераспределение легирующих элементов, поглощение
водорода л механические свойства оболочек твзлев из сплава
ZrlXNb.

Образцы из сплава Zrl£Nb подвергались двустороннему
окислению в перегретом паре- при температурах до 1200 С и за-
калке в воду с температуры окисления. Степень окисления обо-
лочек оценивалась параметром -ЛГО(%), определявшимся как:

ЛГО- 2 - ~ ~ г ~ 100%. (1)

где дт- привес образца (мг/см^Ь^гг.у1^молекулярные веса цир- |
кония и киелорода.̂ /Эгг- плотность циркония (Mr7cMJ),oo началь- ; |
н«ш толщина оболочки (см). f

Механические характеристики оценивались при испытаниях !$•
на растяжение и сжатие. Температура испытачий составляла 20°С. '

22



Исследование структуры оболочек проводилось методами
растровой, просвечивающей электронной микроскопии и рентге-
носпектральногс микроанализа.

Количество поглощенного материалом водорода определялось
методом вакуумной экстракции ив расплава.

В микроструктуре окисленных оболочек обнаружены следу-
ющие фазы: оксид циркония ZrCfe, твердый раствор кислорода в
ы. циркониевой фазе сплава <*Zr(O), p-превращенная (<<') фаэа
мартенсмтного типа.

Исследования химического состава фав окисленных обравцов
показали, что в процессе окисления происходит перераспределение
легирующего элемента Nb между фазами. В слое ZrCfe содержание
Nb составляет 0.7Z, B<*Zr(Q) фазе 0. АХ, а иглы аСфавы содержат
~ 1 А мае Nb. Однако с повышением степени окисления содержание
Nb увеличивается, достигая в некоторых случаях йХмас. На
границах раздела ocZr(0)/W* наблюдается повышенное содержание
Nb, как видно из результатов качественного химического анали-
за.

Следует несколько подробнее остановиться на результатах
количественного анализа содержания кислорода В настоящей ра-
боте для этого использована методика, позволяющая определять
средний атомный номер фаз (ZscM>). Пользуясь тем, что содержа-
ние Nb BitZr'O) фазе мало и атомные номера Zr и Nb отличаются
незначительно можно считать, что изменение среднего атомного
номера BrfZr(O) фазе происходит за счет увеличения содержания
в ней кислорода. Таким образом, измеряя Яэфф, можно определить
содержание в фазе кислорода СЗ]. На рис. 1* представлены полу-
ченные картины распределения гэфф и построенные по ним кон-
центрационные профили кислорода

Анализ количества водорода, поглощенного в процессе
окисления, показал, что сплав склонен к значительному гидри-
рованию уже при ЪХ ЛГО (рис.2). С увеличением температуры
окисления поглощение водорода уменьшается.

механические характеристики оболочек оценивались при испы-
таниях на сжатие и растяжение при комнатной температуре. Цри
испытании на сжатие в поперечном направлении определялось

Рисуннв помещены в Приложении
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отношение сближения захватов испытательной машины при появле-
нии трещины в образце к первоначальному наружному диаметру
неокисленного образца. Результаты, представленные на рис. 3,
показывают, что для всех образцов, окисленных при 1000-1200'С,
с ростом степени окисления наблюдается резкое снижение де-
формации до разрушения (£d). Испытание на растяжение образцов
оболочек окисленных при 1000

а
С также показывают резкое сниже-

ние прочностных характеристик с ростом степени окисления
рис. 3.

Полученные результаты исследований позволяют достаточно
подробно описать изменение микроструктуры материала оболочек
из сплава ZrlZNb в процессе высокотемпературного окисления.
Не учитывавшиеся в данной работе факторы, присущие условиям
аварии - деформация оболочек и облучение, оказывают влияние
на кинетику окисления, но не изменяют качественной картины.

Нагретый до температур сущгствования р модификации мате-
риал оболочки взаимодействует с водяным паром с образованием
слоя оксида циркония Z T O » H подокисного слоя *Zr(0) фазы.

Следует отметить, что полученные в данной работе количест-
венные значения концентрации кислорода на границе раздела
оксид/осгко), не соответствуют равновесной концентрации, опре-
ляемой диаграммой состояния цирконий кислород (рис.1). Подоб-
ный результат подтверждает точку зрения авторов С 4,5] о том,
что оксидный слой, на первых стадиях окисления, формируется

^ в результате диффузии циркония, а не кислорода Концентра-
ция, повидимому, достигает равновесного значения при более

! i высоких степенях окисления.
> Появление в структуре материала фаз с различной раствори-
t мостыо Nb [6] приводит к перераспределению последнего. Nb
>. диффундирует вдоль границы раздела^/«2г(0) фаз, поскольку ко-
е эффициент граничной диффузии выше, чем объемной [?], но с уве-
I личением степени окисления повышается концентрация Nb и в ы*

у» Выделяющийся в процессе окисления водород поглощается
материалом оболочки. Снизить поглощение водорода может защит-
ное действие пленки оксида, или слояосгг(О) фазы богатой кис-
лородом. Известно, что занимая в решетке*Zr октаэдрические пу-
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стоты кислород, препятствует растворению в металле водорода С63.
Изменение микроструктуры приводит к значительному паде-

нию механических свойств оболочек (рис.3). При сжатии в на-
чале образцы деформируются упруго, затем возникает пластичес-
кая деформация. В величину деформации до разрушения входит,
как упругая, так и пластическая составляющие. При этом, как
показывают диаграммы дефоромирования, при степенях окисления
более 4% ЛГО пластическая деформация очень мала Результаты
испытаний на растяжение также показывают резкое снижение пре-
дела прочности оболочек при достижении степени окисления 4%.
Следует однакоко отметить, что принятый к оценке прочностных
характеристик подход является очень жестким, т. к. в реактор-
ных условиях невозможно реализовать нагружение оболочки при
комнатной хэмпературе.
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ИРОЧИОСТЬ ТРУБ ТШОЛОГИЧЙСШ КАНАЛОВ

Васнин A.M., Ривкин £ . 0 . , Родченков 6 . С , Синельников Л .И.

(НИКИЭТ, г . Москва)

Технологические каналы ТК являются одним из наиболее ответст-
венных конструктивных элеиентов уран-графитового охлаждаемого
кипящей водой реатггора ГБИК. Основное функциональное назначение
ТК - размещение ТВС с ядерным горючий и организация потопа тепло-
носителя. Конструктивные особенности ТК следующие.
Канал представляет собой сварную трубчатую конструкцию. Средняя
часть ТК находящаяся ь активной зоне реактора - этс труба наруж-
ным диаметром 8ti мм и толщиной стенки 4 мм из сплава циркония с
Z,&H,j/£. К ней с помощью переходников цирконий - сталь присоеди-
нены верхняя и нижняя части, выполненные из труб из стали марки

Изнутри циркониевая труба ТК омывается теплоносителем: водой
на входе в активную зону с температурой 2ь5°С и давлением
62 # 8У кг/см и паро-чодяной смесью на выходе с температурой
286 т290°0 и давлением 75 кг/см 2 .

Снаружи труба ТК омывается газовой смесью, содержащей
90% об.азота и 10% об.гелия. В активной зоне труба контактирует с
графитовыми кольцами кладки, обеспечивающими более интенсивный
теплоотвод от кладки в зоне максимального энерговыделения ^Jj .

Из анализа условий эксплуатации следует, что трубы технологи-
ческих каналов подвергаются:

- длительному воздействию напряжений, обусловленных и давлением

высокотемпературного теплоносителя,

- длительному коррозионному воздействию теплоносителя вода и
паро-водяная смесь , приводящему вследствие склонности цирко-
ниевых сплавов к поглощению водорода,

- облучению потоком нейтронов, обуславливающему изменение струк-
туры и физико-механических свойств материалов.
Трубы для ТК реактора РБНК-IUOU изготавливаются из сплава

%« - 2,5%Л-J в отожженном в «<-области состоянии, а ТК реактора
PKMK-I50U из этого же сплава, но после термомеханической обработ-
ки, включающей закачку, холодную деформацию с последующим старе-
нием при температуре 5UU - М0°С. Типичные значения механических
свойств тгр'л крагковременном растяжении для этих труб представлены

I
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в таблице I. Там же указаны требуемые значения механических
свойств в соответствии со спецификацией (ТУ) на поставку&7.

Таблица I

Состояние

Отожженное

11ерм6-мех.
обработка
(вариантI)

То же
(вариант!!)

Требов.ТУ

Холодноде-
формиро-
ванное

Термообра-
ботанное

Ориентаци!
в трубе

продольн.

попереч.
продольн.

поперечн.

продольн.

поперечн.

продольн.

продольн.

поперечн.

продольн.

поперечн.

х го'с
£,МПа
450-700

480
630-780

690-790

485-570

490-510

392

770

780

840

910

^Wlffla
360-550

410
490-710

590-660

350-400

340-360

245

530

V00

670

820

18-31

26
18-27

15-18

22-31

18-20

18

14

20

19

8

SSo'C
Лт

Ша
290-470

270
415-560

440-480

315-355

440-460

294

480

500

430

-

Ш а * *
170-470

210
335-480

400-460

230-265

230-330

167

450

490

360

-

18-35

25
15-25

8-15

21-27

12-17

15

20

20

14

-

Влияние наводороживания на кратковременные свойства цирконие-
вых, сплавов зависит от содержания водорода,ориентации и протяжен-
ности гидридов и температур испытаний /"э" J . Проведенными в СССР
исследованиями показано,что степень наводороживания материала
труб ТК в процессе .эксплуатации весьма мала и ожидаемая концентра-
ция яодорода Е трубах после работы в течение 30 лет не должна
превышать 0,005-0,01^ массы /4J. Влияние такого содержания во-
дорода на механические свойства при растяжении даже при 20°С нез-
начительно , что обусловлено преимущественной ориентацией гидридов
параллельно поверхности труб и их малой, протяженности (.до20-50мк).
С учетом влияния нейтронного ойлучения протекание переориентации
гидридов под действием рабочих напряжений маловероятно

Облучение может приводить к заметному снижению пластичности и
повышению прочностных свойств сплавов циркония. 0 характере изме-
нений и абсолютных значениях механических свойств материала труб
реактора PBMK-IO00 после облучения можно судить по данным рис.1,
на котором представлены результаты оценки характеристик прочности
и пластичности при растяжении полученные после различного време-
ни эксплуатации труб ТК.
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Ршс.1. Вдмянне фяюенса нейтронов на нехашчесхке с sot став

Определение длительной прочности материала труб ТК реакто-
ров РБМК проводилось в интервале температур Х0-350°С. Получен-
ные результаты в виде обобщенных кривых,позволяющих провести
экстраполяцию на ресурс до 2.10 часов представлены на рис.2.
Нетрудно видеть,что при температурах 300-325°С предел длитель-
ной прочности материала труб мало зависит от структурного сос-
тояния и составляет 20-21 кг/мм . При температуре 350°С некоте-
рое преимущество имеет сплав в отожженном состоянии. Иод дейст-
вием нейтронного облучения длительная прочность циркониевых спла-
вов увеличивается,в свяяи с чем при прочностных расчетах в запас
прочности можно использовать результаты вкереакторньгс
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Между трубой Ш я графитовой кладкой имезтся консгруктквно-
тахнологический зазор,величина которого по-существу определяет
допустимую диаметральную деформацию. Выбор диаметрального зазо-
ра и контакт трубы ТК с кладкой изменит термо-силовыв условия
работы последней,ухудшая их,и рассматривается как явление неже-
лательно. В связи с этим оценка сопротивления ползучести мате-
риала труб ТК является одним из критических параметров работо-
способности системы канал-кладка.

Результаты определения внутриреактсрных деформаций их скорос-
тей труб реакторов РБИК полученные в процессе их эксплуатации

представлены в таблице Z . Таблица 2

Внутриреакторная деформация труб ТК [si

Состояние

Отожженное

TM0-I

ТМО-2

Скорость' диаметр.,
деформации,

.10
й
. %/ч.

1 - 2

1,5 - 4,0

1,2 - 1,6

Скорость осевой
деформации,

Л 0
ь
. %/ч.

0,2 - 3,0

0,6 - 1,5

1,4

I
1

F
>,07

>,33

М

1арам9
•ексту
6

0,59

0j5I

0,42

три
ры
Н

0,41

0,49

0,58

В качестве основной характеристики для оценки сопротивления
разрушению труб ТК было принято критическое раскрытие трещины
(КРТ).

Определение КРТ материала труб ТК учитывая его анизотроп-
ность проводилось для 3-х направлений развития трещин: осевого,
радиального, тангенциального .Полученные зависимости КРТ от тем-
пературы, содержаниеводорода и флюенса нейтронов представлены
на рис.3* у . Обнаружено,что величина КРТ наибольшая для
осевого направления и наименьшая - для радиального,причем раз-
личие составляет ^ 3 раза. Температурная зависимость КРТ в ис-
ходном состоянии незначительно,но становится очень существенной
в результате наводороживания. Влияние наводороживания наиболее
заметно при температурах ниже 100-150°С,где наблюдается 2-х -
3-х кратное снижение КРТ. В области же температур выше 200°С
влияние наводороживания вплоть до 0,05% практически не проявля-
ется.
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Облучение приводи»» к уменьшению КРТ,при этом дозовая зависи- * $
мость,как видно из рис, *., характеризуется насыщением после
флюенда ^
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(I- осевая ориентация трвя*н,£- кольцевая ориентация трещин,

8- рахкальиая ориентация трещин)

Используя значения КРТ и известную связь между длимой поверх-
ностного и сквозного дефекта в трубе, с£ , напряжением, & , и
КРТ, Ос , были рассчитаны критические длины трещин (сквозных и
поверхностных) для нормальных условий эксплуатации <Т£300°С,
давление Р=8,5Ш1а) и при гидравлических испытаниях (Т=20-70°С,
давление Р=Ю,7 Ш а ) .
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Для нормальных условий работы и гйдроиспытаний критический
размер сквозное трещины составляет: после 4-х лет работы ТК
51-бЗмм, после 13,5 лет - 27-29 им.

Известно,что при развитии певерхностней трещины длиной
менее толщины стенки в сквозную ее длина достирает 2-х тел-
щин. Полученные значения критических размеров трещин болы
2-х толщин белее чем в 3 раза. Следовательно полное разрушение
труб ТК возможно только пссле образования течи.

Для анализа этих ситуаций можно использовать диаграммы на
рис.*".

Рис.4". Диаграммы сопротивления разрушению
(а- при НУЭ в исходном состояния, б- при НУЭ пооле 13 лет

I- для груб со сквозной трещиной, 2,3- с поверхностными трещинами)

Из диаграммы видно,что при рабочих напряжениях разрушение
труб ТК возможно только при достаточно глубоких (более 0,5 тол-
щин стенки) и протяженных (более 27мм) трещинах.Однако как уже
отмечалось при развитии поверхностной трещины ее длина близка
2-й толщинам стенки и следовательно возможно только возникнове-
ние течи,которая должна фиксироваться системой КЦТК.что подт-
верждается практикой эксплуатации.
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РАДИАЦИОННЫЙ РОСТ СПЛАВОВ ЦИРКОНИЙ

Абрамов В.Я., Головачёв М.Г.,
Калачиков B.S., Родченков B.C.

(КИКИЭТ,г. Москва)

Одним из факторов, определяющих ресурс конструктивных элементов
активной зоны ядерных реакторов является стабильность геометрических
размеров или точнее - не превышение их изменений свыше допустимых зна-
чений. Для технологических каналов (труб давления), чехловых труб
кассет ТВС, оболочек твэлов и других элементов конструкций A3, изго-
товляемых из сплавов циркония наблюдаемые в процессе эксплуатации
изменения размеров являются следствием протекания процессов релакса-
ции остаточных напряжений, ползучести и радиационного роста /I/.
Вклад деформаций радиационного роста в размерные изменения зависит
как от условий эксплуатации (флюенса нейтронов, температуры), так и
материала (легирования сплава, текстуры, размера и ориентации зёрен,
плотности дислокаций и других параметров в значительной степени оп-
ределяемых технологией получения полуфабриката /2/.

В настоящей работе представлены результаты исследования радиа-
ционного роста широко используемого в СССР и зарубежом сплава
f£p. - 2,5 % 0 , обладающего высокими коррозионной стойкостью и сопро-
тивлением ползучести и низкой склонность» к поглощению водорода, а
такие высокопрочного сплавай^ -а£ -//s~Fe.

Материалом для исследований служили трубы наружным диаметром
86 мм и толщиной стенки 4 мм в отожжённом в сС- - области после хо-
лодной прокатки состоянии. Параметры текстуры и коэффициенты анизо-
тропии радиационного роста исследованных материалов представлены в
таблице I. Образцы для испытаний вырезали в продольном (осевом) и
тангенциальном (поперечном) направлениях. Поперечные образцы изготав-
ливали после разгибания и дополнительного отжига для снятия остаточ-
ных напряжений.

Облучение образцов из сплавав - 2,5 %*% проводили в реак-
торе ИВВ-2М в потоках (4-8) « Ю

1 6
 н/м^с (Е> 1,15 МэВ) при темпера-

турах 80 и 280-300°С, а также в реакторе ВОР-60 в потоке (6-7).Ю
1 8
нД&с

(Е>0,1 МэВ) при температуре 340-380°С. Образцы из сплаваг£л S^-^
облучены только в реакторе ЙВВ-2М в потоках (4-8)«10 Н/УГ.С при
температурах 80 и 280-300°С. Часть образцов из сплава •£/•» ~°$^
после испытаний в реакторе ВОР-60 подвергались дооблучению в реакто-
ре ИВВ-2М при температуре 80°С.
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Изменения длины образцов после облучения оценивали в горячей
камере с помощью специального приспособления. Погрешность измере-
ния составляла - 4 мкм.

Дяя исследования изменений микро- и субмикроструктуры, а так-
же параметров кристаллической решётки после облучения использовали
эдектронномккроскопический и рензтеноструктурный метода анализа.

Таблица I

Коэффициенты текетуры и анизотропии радиационного роста
сплавов Z" - 2,5 %А% и Z S &

Г {Коэффициент тексту- ! Коэффициенты аниэо- к
Сплав Состояние ЕЧ* /Sfc . тропии радиац.роста^

** - 2,5 %^
6
 отожжённое 0,020 0,488 0,492 0,940 -0,464 -0,476

отожжённое 0,088 0,374 0,538 0,736 -0,122 -0,614

» Дяя оценки значений^ , Q
T
 и G& использовали зави-

симость^/ ш 1-3 ^

Дозовые зависимости деформации радиационного роста сплава
- 2,5 % А/# показаны на рис. I.

Характер наблюдаемых деформаций по знаку полностью коррелирует
с коэффициентами анизотропии: в осевом направлении деформация при-

 :

водит к удлинению в поперечном (тангенциальном)- к уменьшению дли- ;
ны. Величина деформации радиационного роста имеет заметно выражен-
ный температурный эффект. Наибольшая деформация наблюдается при \
температуре облучения 80° С, достигая после флюенса 2,5 1 0 ^ н/с~^

г
 %

+ 0,12 56 и - 0,08 % соответственно в осевом и поперечном направ- |
лениях. Повышение температуры облучении до 280-300° заметно уиень- '\
шает деформацию радиационного роста. После флюенса J'lO */&*/ она J;
составляла + 0,04 % в осевом направлении и - 0,04 % - в попереч- 4
ном. Дальнейшее увеличение температуры до 35О-380°С ещё больше сни- li
жает деформацию радиационного роста и далее после флюенса 2-Ю^н/см

2
 Щ

она не превышает + 0,02 % в осевом направлении и -0,01 % в -У
поперечном. Во всём исследованном диапазоне температур дозовая за- \\
висимость деформации радиационного роста характеризовалась постепен-
ным снижением скорости радиационного роста с увеличением флюенса. .

эз Г

п
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Флюенс , 10 к/см

Рис. I. Радиационный рост сплава^г с 2,5 %

80° С : •& - продольное, х - поперечное;

300°С : + - продольное, $&- поперечное;

350-380°С : а - продольное, р. - поперечное

Из полученных данных, однако, нельзя заключить о достижении
состояния насыщения, за исключением температуры облучения 150-18С°С.
К сожалению, поскольку промежуточных точек измерения при этой темпе-
ратуре было недостаточно, то и для неё затруднительно точно оценить
величину дозы насыщения, хотя она и явно имеет место.

Часть образцов сплава £г - 2,5 % А К из числа облучавшизг-
ся при температуре 80° С, как уже отмечалось, испытывалась в раз-
личных потоках, различавшихся примерно в 2 раза (при "v 4.10 и
ъ Ъ Л Ъ н/м .с соответственно). Сопоставление наблюдавшейся де-
формации радиационного роста показало, что при одних и тех же вели-
чинах достигавшегося флпенса несколько большая деформация накапли-
валась у образцов, облучавшихся в более высоком потоке нейтронов.
Однако различие в этом случае не превышало 20-30 %.

Доэовые зависимости деформации радиационного роста сплава
/Уе.-/е показаны на рис. 2.
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Здесь же представлены догсвые зависимости деформации радиацион-
ного роста сплава Z/* - 2,5 % А & в аналогичных условиях. Хотя диа-
пазоны проведённых измерений деформаций радиационного роста сплава
&•"-£» -Af-Fe. при температурах 80 и 280-300°С отличались, полу-
ченные результаты показывают, что они достаточно хорошо ложатся
ук одну кривую, описывающую дозовую зависимость , свидетельствуя тем
сайым о практическом отсутствии влияния температуры облучения в этом
диапазоне.

20 т

П

Рис. 2. Радиационный реет сплавов с 2,5 %

80° С :
300°С : - 2,5

- продольное, х - поперечное;/
- продольное, « - поперечное;Г

80° С : О - продольное, <^ - поперечное;^

300°С : + - продольное, 4> - поперечное;J

Из сравнения полученных данных для сплава^ - • 2,5 % Ле> и
2г -•£, -t/j-fe. видно, что при температуре 80° С деформация радиацион-
ного роста первого примерно в 2 раза больше. При температуре 260-300°
наблюдается более сложная картина.

В области флюенсов до "̂  0,п'1Сг кривые их дозовой зависимос-
ти практически совпадают для обоих исследованных направлений. При
больших флюенсах деформация радиационного роста сплава %r> -j£ ~J^4~ F-e
в осевом направлении несколько превышает наблюдаемую для сплава
Хп- 2,5 1t>//£ . Необходимо достижение больших доз для окончатель-
ного выявления их количественного различия.
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Как было показано в работе Мвргатройда /3/ изменение температу-
рь- в процессе облучения существенно изменяет скорость деформации ра-
диационного роста сплавов типа циркапой. Такой же эффект наблюдался
нами, когда часть образцов, облучавшихся при 350-380° до флюенса
'-^2« 10*** Н/СУГ дачее облучались при температуре 80°С. Эти резуль-
таты представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Влияние изменения температуры облучения на радиацион-
ный рост сплава Z/

0
 с 2,5 % А/£\

о - продольное;
& - поперечное

Низкотемпературное облучение приводило к заметному увеличению
деформации роста, при этом скорость деформации роста была практи-
чески такой же как и для случая радиационного роста только при 80° С,
хотя суммарная деформация несколько снижалась.

Электронномикроскопические исследования показали, что в резуль-
тате облучения в сплаве образуются радиационные дефекты, разрешаемые
как чёрные точки плотностью (1-1,5).10 м"

3
. Установить определён-

ную закономерность распределения радиационных дефектов не удалось,
а мх малый размер не позволил определить тип и вектор Бюргерса де-
фектов -

Рентгенографическими исследованиями было установлено, что в ре-
зультате облучения при температуре 80° С и накопления радиационных
дефектов изменяются размеры элементарной ячейки^^ - фазы: параметр
"а" возрастал с 0,32288 до 0,32370 нм, в то время как параметр "с"
уменьшался от 0,51476 до 0,51432 нм. Расчётные оценки показывают, что
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при этом объём элементарной ячейки сС - Zt* увеличивается на 0,35 ̂
а соотношение параметров кристаллической решётки -| уменьшается
от 1,594 до 1,589.

Накопление радиационных дефектов сопровождалось увеличением
микронапряжений, величина которых зависела от типа плоскости (приз-
матической, пирамидальной или базисной) и немонотонно возрастало
с увеличением флюенса. Межплоскостные расстояния у плоскостей приз-
матического типа (2130 и 3030) увеличивались на 0,2-0,25 %, & у
базисного типа (0006) - уменьшались на 0,08 %. Наблюдавшийся харак-
тер изменений межплоскостных расстояний может быть связан с неизот-
ропным распределением радиационных дефектов в решётке матрицы спла-
ва.
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УДК 621.039.53:669.296

В Ш В И З ОБШШЖ НА КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ОБОЛОЧЕК

ТВЭЛОВ РЕАКТОРОВ ТША ВВЭР В СРБЩЕ ЙОДА И ЙОДИМ ЦЕЗИЯ

I.H.Ступина, В.К.Шамардин» Г.П.Кобылянский, В.В.Новиков,
К/.К.Бибилапюили, А.С.Сотников

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

(Всесоюзный научно-исследовательский институт

неорганических материалов, г. Москва)

Разгерметизация твэлов связана с повреждением циркониевой оболочки
в результате механического и физико-химического взаимодействия с оксвд-
ншл сердечником во время локальных всплесков мощности в твэле при пуске
ро.^стора или при выводе на мощность после перегрузки и, особенно, при
ее быстром подъеме после достаточно длительной выдержки на пониженной
мощности. Процесс физико-химического взаимодействия связан с образова-
нием свободного йода при делении топлива, с его транспортировкой к обо-
лочке и с охрупчиванием поверхностного слоя оболочки под воздействием
продуктов деления (ЦД) топлива (Cs , C d ) . Возможный вариант образования
свободного йода (и цезия) - химическое и радиолитическое разложение
йодида цезия. Экспериментально показано, что процесс разложения йодида
цезия при v- -облучении осуществляется при наличии под оболочкой инерт-
ных газов, с ростом давления которых увеличивалась степень разложения
этого соединения. Дри образовании цезия Е йода происходит коррозионное
разрушение оболочки.

Задачи реакторных экспериментов:

- подтверждение возможности разрушения оболочек твэлов реакторов
типа ВВЭР вследствие коррозионного растрескивания под напряжением (КРН)
в среде агрессивных ЦД;

- изучение влияния нейтронного облучения на КРН,

Известно, что при достаточно высоком флюеисе нейтронов облучение
вызквает снижение сопротивления циркалоя йодной коррозии под напряжени-
ем QlJ. 3 данной работе представлены экспериментальные результаты по
БЛЕЯНИЮ облучения на КРН оболочек имитаторов твэлов реакторов типа ВВЭР
::з сплава Zr- I ̂ N b при испытании ка длительную прочность.
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Конструкция образцов Е методика иошманий

Для проведения экспериментов использовали загерметизированные по
кощам отрезки 1.9,15x0,7x110 мм) штатных оболочечных груб реакторов та-
па ВВЭР из сплава Zt- - I % N6. Перед сваркой в образец помешали навеску
йода (или йодида цезия), который при нагреве испарялся и заполнял весь
объем трубчатого образца. Центральную часть образца утоняли снаружи ме-
ханическим способом для снижения вероятности разрушения его на участках
сварного шва. Образцы облучали в разборном устройстве в боковом экране
реактора БОР-60 в среде натриевого теплоносителя при плотностях потока
быстрых нейтронов (6,2-6,8)-I0*

8
 ьГ^-с""*.

Облучение в реактора--: РБТ-6 и СМ-2 проводили в специальном аыпулъ-
ном устройства . Й д ш плотностях потока нейтронов 3,7- IU ,
4-Ю

1 7
 и 6,8-Ш

1
-

6
 м • с""* соответственно. Некоторые образцы облучали в

разгруженном состоянии за счет противодавления, разного давлению газа
в образцах. Испытания на длительную прочность яродоляали либо з реакто-
ре после набора заданного флюенса, либо на стенде, установленном в за-
щитной камере.

Результаты испытаний оболочечных труб из сплава
с йодидом цезия

- I % НЬ

Зремя до разрушения Ср образцов с Сад при температуре облучения
обл

=
 380+400 °С практически совпало с 2> образцов, испытанных в йоде

как в лабораторных условиях, так и под облучением (рис.1). Влияние мас-
сы йодида цезия в интервале 5 - 250 мг на долговечность испытанных обо-
лочек, по нашему мнению, одинаково. Сравнение с экспериментальными резуль-

I0 U IU 1 I 0 2

Время до разрушения образцов, ч
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Рис.1. Зависимость окружного на-
пряжения б е ооолочек иштьлюров
твэлов из сплавов Zr-- I ^МЬ с
йодидом цезия от времени до раз-
рушения образцов; без облучения
с йодом при температуре испы-
тания Т и с п = 380 СС ( — ) ; облуче-
ние: с йодом (о) ,с Csl лтатнкх
труб и труб с деулкгами 6U шл
( а , Д ) : в реакторе fbT-S и Сл!-2
оболочек с C s l при THcn=G8C °G

H c n =
(х) и Т н с д -400



татами, полученными в среде Cs3 при лабораторном ^-облучении, пока*
зало, что реакторное облучение с плотностью потока нейтронов до
3,7-Ю* м"

2
- с~* и реакторное у - облучение НЕО Р/ч), возможно, уско-

ряют процесс разложения СэЭи разрушают оболочки за то же время, что
и при действии йода при КЕН. На внутренней поверхности оболочек обнару-
жено большое количество радиальао расположенных трещин. Низкая пластич-
ность и подобие характера разрушения позволяют предполагать идентичность
механизмов разрушения црл наличии йода и при радаолизе йодида цезия. В
обоих случаях снижается прочность границ зерен в результате зерногранич-
ной диффузии йода (а также цезия), что является необходимым условием ох-
рупчивания оболочки из сплавь Z/-- I %H6 .

Результаты реакторных испытаний оболочечных труб
из сплава 2г - I % МЬ в йоде

Были проведены две серии реакторных экспериментов. В первом случае
нагружение образцов происходило одновременно с началом облучения. Обна-
ружено, что время до разрушения образцов, облученных до флюенса нейтро-
нов F< I0

2 < i
 м , такое же, как и при лабораторных испытаниях, и увели-

чивается по сравнению с Тр необлученных образцов при возрастании
F > I O

2 2
 м"

2
 (рис.2).

Во второй серии экспериментов нагружение образцов производили пос-
ле достижения определенного флюенса нейтронов («^-Ю

2
^ м ~

2
) . Во всех

случаях наблюдали увеличение времени до разрушения по сравнению с вне-
реакторными и реакторными испытаниями, в которых флюенс нейтронов не
достигал 10 м~*% что согласуется с ранее полученными отечественными
и зарубежным данными [2-4] и связано с радиационным упрочнением мате-
риала.

Рис.2. Зависимость окружного напряже-
ния оболочек имитагоров твэлов в сре-
де йода с поверхностной плотностью
около 2 г/ ы

2
 при Т

н с п
 = 380 °С от

времени до разрушения образца: с об-
лучением (I); оез облучения (2); об-
лучение в реакторе РБТ-6 (#) и Civi-2
(к); флюенс нейтронов предваритель-
ного облучения -?

0
 = 5,9-ID

2J
 (Д);

Р
0
=о.2-102

3
 и"

2
 CC);F

o
=7,?-I0

23
 ы"

2

(О);в роакторе b0P-60,F
o
=5'I0

25
 ьГ

й
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Жа
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нов 5-Ю
2 5
 м~

2
В результате предварительного облучения образцов до фиюеяса нейтро-

(Е>0,1 МэВ) снижения сопротивления оболочек к КРН при
температуре 380 °С не цроисходат (рис.3). При этом значения пороговых
Напряжений составляют 180-200 МПа. Металлографическими исследования™
оолученных образцов, содержащих Зод или йодид цезия, обнаружено боль-
шое количество межзэренных трещин на внутренней поверхности оболочки
(рис.4).

I I I lillhf I Г llllJ I I Illllll I I I III III I I IIIIIH I IГ

r-2
Флюенс нейтронов, и

Рис.3. Зависимость порогового напряжения оболочек
имитаторов твэлов из сплава 2п - I % N6 от фшенса

нейтронов ( f
p
 = 17 + 40 ч, Т

н с п
 = 380 °С)

Рис.4. Мшгооструктура поперечного шлифа оболочки
(F дГ.3-10

24
 м"

2
; Т

ойл
?= 360 °С; ̂

е
»135 Ш а ) , х 100
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Обсуждение результатов

испытании на КРК в условиях иагружения облученных труб из спла-
ва Zf~ I % НЬ внутренним давлением получены следущке результаты;

- обучений до высокого флюенса нейтронов (~5*1Сг^ м~
й
) повышает

сопротивление йодной коррозкл;

- разрушение оболочек хрупкое, образование и развитие трещин проис-
ходит по границам зерен.

Низкая пластичность и мекзереяный характер разрушения типичны и для
яеоблученаых оболочек» Поэтому, очевидно, основные процессы механизма
йодной коррозии не зависят от облучения. Как било выявлено электронно-
микроскопическими исследованиями на необлученных оболочках, разрушение
должно начаться с растрескивания оксидной пленки в результате микропла-
стической деформации по границам зерен и в "тройных" точках (на стыкь
трех зерен). Е результате радиационного упрочнения напряжения, необхо-
димые дан деформирования материала и разрыва оксидной пленки, должны
увеличиваться. Этот рост напряжений, очевидно, будет ограничен флюенсом
нейтронов 1 0 ^ мГ^, после которого, как правило, дальнейшего повышения
упрочнения материала не происходит. Следуйщим этапом, необходимым для
возникновения коррозионной трещины, явййефся взаимодействие йода с цир-
конием и диффузия йода по границам зерен с последующим их раскрытием
под действием растягивающих напряжений. В образовавшемся "свежем" объеме
шкротрещшы происходит накопление йода, который из ее ввршшш диффунди-
рует по границе зерна и вызывает дальнейшее продвижение трещины. В рас-
смотренном механизме КРН оболочек из сплава Zr - I % rib учитывается
влияние облучения только через эффект упрочнения.

Приведенные результаты согласуются с данными, полученными на цир-
калое {3} , но противоречат данным, полученным в работе [l],
в которой показано, что для флюенсов нейтронов, большей Ю ^

4
 м"

2
, со

противление циркалоя коррозионному растрескиванию уменьшалось. Возможно,
данное явление связано с тем, что для иоследовакгя КРН были отобраны
оболочки отработавшее твэлов с различным выгоранием топлива. Можно пред-
положить, что внутренняя поверхность оболочек, находившихся под воздей-
ствием

 ф
оштва, ПД и кислорода, оказала при последующих испытаниях мень-

шее сопротивление зарождению коррозионных трещин по сравнению с облучен-
ными оболочечныш трубагж.
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Выводы

1. Изучено влияние облучения до высоких флюеноов нейтронов на КРН
при наличии йода и йодида цезия в оболочечных трубах из сплава Zr- I %ЫЬ

2. Реакторное облученле вызывает коррозионное разрушение оболочек
твзлов, нагруженных внутренним давлением гелия и содержащих йодид цезия.

3. В результата предварительного облучения до флюенса быстрых ней-
тронов 5» 1 0 ^ и~% при Т

и с п
 = 380 °С яе происходит снижения напряжений,

вызывающих разрудашэ за время, равное 17-40 ч; яри этом значения поро-
говых напряжений составляют 180 - 200 МПа.
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УДК. 533,37

СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНеЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
АНИЗОТРОПИИ СПЛАВОВ Н-1 И Н-2,5, ПОДВЕРГНУТЫХ

РЕАКТОРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ

Н.В.Ямщикоз, П.Ф.Прасолов, К.Б.лебединский

(Московский инженерно-физический институт, г.Москва^

Основная концепция наиболее распространенного подхода к описанию
перехода материала в предельно допустимое состояние заключается в су-
ществовании в пространстве напряжений поверхности, которая ограничивает
область безопасных по какому-либо критерию состояний. Рапряжзния,
характеризующиеся точкой на предельной поверхности или вне ее, соответ-
ствуют переходу материала в состояние, обуславливающее нарушение рабо-
тоспособности элемента конструкции, изготавливаемого из данного матери-
ала. Одним из основных прочностных критериев при прогнозировании рабо-
тоспособности кан&таных и оболочечньсс труб является сопротивление плас-
тическому деформированию. В качестве предельной поверхности в этом слу-
чае принимается поверхность текучести для заданной степени пластическо-
го ден ормировакия.

Технологический процесс изготовления канальных и оболочзчних труб
приводит к образованию в материале изделий кристаллографической тексту-
ры, обуславливающей анизотропию их фнзико-мехагогчьикия свойств, яоэтому
поверхность текучести материала труб должна учитывать различие пределов
текучести для разных натгравлений натруфения, Дяя анизотропных материа-
лов с ортотропно* симметрией свойств поверхность текучести колет бить
описана с помощью квадратичной функции текучести [Д]:

(L,j,k,£ =i,2f
- тзнэор пластичности,где tfij - компокакты тензора напряжений; $цЫ

компоненты которого будем называть параметрами
которая в приближении нев.:шяния гидростатшгеского .давления на пласти-
ческие свойства материала при Феногленологическом педходе содержит
шесть независимых параметров, для определения которых необходимо осу-
ществить шесть независимых экспериментов^

Изделия из шфкониевых сплавов Н-1 и Н-2,5 работают в интенсивных
полях нейтронного и других видов излучений, поэтому особый интерес пред-
ставляет описание поверхности текучести исследуемнх материалов, подверг-
нуться реакторному облучению. Большая трудоемкость и ожжность подготов-
ки к облучению, облучения и послереакторшк испытаний образцов материа-
ла требует разработки методик описания пластической анизотропии, позве—
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лящих снизить трудоемкость исследований. Кроме того, требование умень-
шения количества необходимых экспериментов обусловлено и спецификой из-
делий, изготавливаемых из данных материалов, поскольку для тонгостеннкх
труб реализовать все шесть независимых экспериментов с помощью исполь-
зуемой для послеэеакторных испытаний в защитной камере относительно не-
слозгаой ислытательной техники (разрывных машин) невозможно.

В данной работе используется структурно-феноменологический подход,
позволяющий описать сопротивление пластическому деформированию анизо-
тропных сплавов на основе циркония при произвольном напряженном состоя-
нии для текущего значения степени пластического деформирования по ре-
зультатам текстурных исследований и одноосных испытаний образцов, выре-
занных из исследуемого материала в трех направлениях. В рамках данного
подхода поликристаллический сплав рассматривается как неоднородная сре-
да - совокупность трансверсальных кристаллитов, пластические свойства
которых описываются условием текучести вида (1).

Пусть пластические свойства кристаллита описываются с помощью
траневзреадьного тзнэора Р

Левую часть функций (1) и (2) можно рассматривать как скалярную величи-
ну, являющуюся мерой работы пластических деформаций рассматриваемого
напряженно-деформированного состояния.. Принимая, что работа внешних сил,
затрачиваемая на пластическое деформирование поликристалла, распределя-
ется только по объему кристаллитов, т.е. пренебрегая энергетическими
затратами, обусловленными процессами на границах раздела кристаллитов,
для статистически однородного поликристалла можно записать:

$ = <{"/> (3)
Здаоъ и далее угловыми скобками обозначены средние по объему поликрис-
талла величины, для эргодитаого и статистически однородного материала
равные:

л.

где X - усредняемая величина, характеризующая кристаллит, находящий-
ся в ориентации W : р(с*>) - плотность распределения кристаллитов по
ориентациям С*> в пространстве 5L возможных ориентации.

Используя полумикроскопический подход к описани» поликристалла,
напряженно-деформированное состояние в кристаллите ориентации СО бу-
дем характеризовать постоянным по объему кристаллита тензором djfai)
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напряжений, компоненты которого отличаются в общем случав от компонент
тензора <?&цУ средних по объему поликристалла напряжений. Введем тен-
зор Pyfe£ : w „ t „

(суммирование по повторяющимся индексам, обозначаемы:.! заглавными буква-
ми не производится),
где oUjkl - функция, являющаяся мерой неоднородности напряженно-де-
формированного состояния поликристалла, обусловленной межкристаллитным
взаимодействием.

Тогда параметры пластичности кристаллита и поликристалла связаны
между собой следующим образом:

(5)

Задача определения функций eLi'^t является достаточно сложной и
при полумикроскопическом подходе она может быть решена, например, мето-
дом самосогласования. Однако, при определении пластической анизотропии
поликристалла, когда нахождение этих функций не является.целью исследо-
вания, в приближении трансверсальности тензора Fijkt и его соосности
с тензором пластичности кристаллита, необходимость нахождения функций

отпадает. Действительно, из (5) следует, что

г»

С

FljU « ptjlt (6)

где tmntxt - компоненты тензора
с главными осями кристаллита;р
емые из соотношений:

в
 системе координат, совпадающей

- текстурные параметры, определя-

СЦ - направляющие косинусы преобразования системы координат, совпада-
ющей с главными осями кристаллита, к осям ортотропии исследуемого мате-
риала.
Поскольку для ортотропного_поликристалла система (6) разрешима относи-
тельно компонент тензора £*&£ » последние могут быть найдены по ре-
зультатам трех независимых испытаний, в качестве которых могут быть выб-
раны испытания на одноосное растяжение в различных направлениях в одной
координатной плоскости. По найденным компонентам тензора $ & 1 . тен-
зор пластичности поликристалла восстаиавливгэтся с помощью системы (6).

Таким образом, рассмотренный подход позволяет определить все пара-
метры пластичности в функции текучести (1) по результатам одноосных ис-
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питаний образцов, вырезании,: из исследуемого материала в ързх направле-
ниях.

В работе представлены результаты проведенного с помощью описанного
подхода исследования пластической анизотропии сплавов Н-1 к Н-2,5, под-
вергнутых реакторное облучению. Предшествующими облучению этапами тер-
момеханической обработки исследуемых материалов были: холодная прокатка
заготовок при 50# обжатии с последующим отжигом прокатанных пластин
в течение 2-х часов при 793К

 и
 рекристаллизационный отжиг вырезанных из

пластин образцов в течение 6 ч при 873К и в течение 2 ч при 1073К для
сплавов Н-1 и Н-2,5. соответственно.

На рис.1 приведены прямые полюсные фигуры исследуемых материалов,
полученные на рентгеновском текстурдифрактометре 'ДАРТ-УМ1 в лаборатории
"Физика деформаций и разрушения металлов" МИФИ Шэстаком В.Е.

нгс МП

ПН

а. 5
Рис.1, Прямые полюсные фигуры (0004) сплавов Н-2,5 (а) и Н-1 (б)

Необходимыми независимыми экспериментами служили испытания на од-
ноосное растяжениа в трех направлениях в плоскости прокатки: в направ-
лении прокатки (ШХ в поперечном направлении (ПН) и под углом 45°к нап-
равлению прокатки. Для этого из прокатанных пластин сплавов вырезали в
указанных направлениях образцы с рабочей частью квадратного поперечного
сечения 3x3 мм и длиной 15 мм. Вырезанные образцы подвергали рекристал-
лизационному отжигу -с указанным выше режимом, и облучали в исследователь-
ском реакторе до флгаенса Ю^ейтр/смг (^

е й т р
>0,5Мэв) при 373К. Облу-

ченные образцы обоих сплавов испытывали в защитной камере при темпера-
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туре 293К и 623К, скорость деформирования £ =10~^о~^. При нагружении ре-
гистрировали диаграммы деформирования. Методом наименьших квадратов рас-
читывали параметры упрочнения в уравнении, описывшпем диаграмму дефор-
мирования:

где С
о
 - предел упругости; В, гл. - параметры упрочнения.

В табл. 1 приведены параметры уравнения (7) для облученных сплавов Н-1

и Н-2,5, испытанных при Т=623К.

Таблица 1. Параметры уравнения (7) для сплавов Н-1 и Н-2,5,
облученных в реакторе до флюенса Ш^нейтр/см

2
 (Т

и с п
 =623К)

Параметры

6^, МПа
В , МПа

m

Н-1

ш
238,0
994,9
0,685

ПН

250,0
109,8
0,171

45

240,0
126,6
0,294

Ш

341,0
177,6
0,345

Н-2,5

ПН

351,0
146,1
0,256

45

346,0
76,0
0,169

По результатам проведенных испытаний для текущей степени пласти-
ческого деформирования определяли следующие параметры:

(8)

Рис. 2. Контуры текучести сплава Н-1 при 623К ( — - - стдое-

турно-феноменологнчвская модель; — — - феноменологический подход;—*

по условно текучести мизеса) gj



где Х
мир

- соответствующие описываемой степени пластическогощ jQf
 4

g
деформирования пределы текучести при растяжении в Ш , Ш и под углом 45°
соответственно.

Подстановкой найденных вд>аметров в систему (6) определяли значе-
ния компонентов тензора РцкС » с помощью которых восстанавливали
тевзор пластичности исследуемых сплавов.

Пределы текучести в (8) определяли с помощью соотношений» (7) по
эквивалентным для различных направлений растяжения допускам на пласти-
ческие деформации, которые находили интегрированием соответствующих эк-
вивалентных приращений пластических деформаций:

Б табл. 2 приведены значения диагональных компонент тензора плас-
тичности облученных- сплавов для степени деформирования, соответствующей
£щ=0,2# при растяжении в НИ. Недиагональные ненулевые в главных осях
ортотропии компоненты тензора пластичности можно определить из соотноше-

На рис.2 и рис.3 представлены контуры текучести сплавов Б-1 и Н-2,5
соответственно, построенные по приведенным в табл. 2 параметрам пластич-

Рис.З Контуры текучести сплава Н-2,5 при 623К ( структурно-
феноменологическая модель; феноменологический подход; ус-
ловие текучести Мизеса)
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Таблица 2. Компоненты тензоров пластичности облученных сплавов
Н-1 и Н-2,5, соответствующие £*щ=0,2$ при растяжении в Щ

Сплав

Н-1

Н-2,5

Т, К

293
. 623

293
623

F

1 .

1 »

и
1.

1111

215

211

С97
153

F
о,
о,
1.

1,

2222

930-
S33

015
043

Рзззз
0,355
0,856

0,Б88
0,804

F2323

2,599
2,692

2,707
2,427

Fl313

з,
з.
2,
2,

457
528

955
843

Fl212

3,630
3,689

3,336
3,540

кости. На этих, же рисунках показаны построенные с помощью описанной
структурно-гёноменологичесхой модели контуры текучести исследуемых спла-
вов в состоянии, предшествующем облучению (после рекристаллизационного
отжига). Для сравненияштрихпуккщрной линией нарисованы контуры, пос-
троенные по условию текучести Мизеса для изотропного материала.

,Контрольными экспериментами служили испытания на растяжение в пер-
пендикулярном к-плоскости прокатки (и к направлениям растяжения в необ-
ходимых независимых экспериментах) направлении. По результатам этих ис-
пытаний определяли с помощью феноменологического подхода компоненты тен-
зоров пластичности, характеризующие сопротивление пластическому дефор-
мированию при действии в осях ортотропии матершла нормальных напряжений
Построенные с помощью феноменологического подхода контуры текучести об-
лученных сплавов также представлены на рис.2 и рис.3.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что облучение
существенно (на 100$ и более)повышает сопротивление циркониевых сплавов
пластическому деформированию. Кроме того, сравнение определенных по прег
гоженкой структурно-феноменологической модели контуров текучести с кон-
турами, соответствующими изотропному состоянию материала,показало, что
отклонение контуров текучести облученных сплавов от соответствующих кон-
туров Мизеса меньше, чем отклонение для необлученных сплавов, т.е. облу-
чение уменьшает степень анизотропии.

Удовлетворительное соответствие между контурами, построенными по
феноменологическому и структурно-йеноменолог*лескому подходам говорит о
возможности использования последнего при описании пластической анизотро-
пии текстурованных сплавов на основе циркония, подвергнутых реакторному
облучению.

Существенное снижение трудоемкости радиационных исследований и оп-
ределение полного тензот пластичности в квадратичной функции текучести
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по результатам испытаний только в одной плоскости делает огаюанный под-
ход незаменимым стнот-пументом исследования пластической анизотропии эле-
ментов активной зоны ядерных энергетических установок.
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ш з о т к ш а РАДИАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ТШЯУРШАННЬК

СПЛАВОВ ВДРКОНИЯ Н-I И Н-2,5

П.Ф.Прасолов, К.Б.Лебединский

(Московский инженерно-физический институт, г. Москва^

П.Д.Платонов, В.Ф.Викторов

(Институт атомной энергии имени И.В.Курчатова, г. Москва)
Проведано значительное число испытаний со выявлению.влияния об-

лучения на фи мшьмеханичвокие свойства сплавов цирконгя. Испытания
проводились на изделиях и образцах, вырезаемых, из трубок или листов
в одном или двух направлениях относительно направления прокатки. Та-
ких испытаний явно недостаточно для оценки свойств сплавов циркония,
которые имеют ярко выраженную анизотропшо свойств, вызванную, п^сгце
всего, кристаллографической текстурой - предпочтительной ориентацией
кристаллитов, сформировавшейся в процессе термомеханичоской обработка.

Чтобы оценить эволюцию анизотропии свойств сплавов циркония при
облучении необходимо, провести испытания комплекта образцов, выреза-
емых по основным направлениям и плоскостям симметрии изделии. Обычно
изделия из сплавов циркония характеризуются ортотрогоей свойств.

Пластическая анизотропия сплавов описывается тензорно-полиноми-
нальнш условием [i]:

f(&j.F) = Fij CO
где 6>iJ- тензор напряжений, /чу, fyke- симметричные тензоры анизотро-
пии, 6* - эквивалентное напряжение.

В шестимарном пространстве (i,j в 1,2,...б) условие (I) будет

Для оценки анизотропии свойств сплавов по условию (l) использует-
ся ассоциированный закон течения:

ds
 tf = *** ̂ ЩГ" > (У

где e/f
t
j- - тензор приращений пластических деформаций, о(Я - скаляр-

ный множитель, а также гипотеза невлияния гидростатического напряжения
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дающая соотношение p
it
 •*• F

i2
+ p

tl
 = 0, а также ft = О (суммирование до

£= 1,2,3) . Необхсдимке параметры анизотропии условия (2) в этом слу-
чае могут быть определены из восьми испытаний: по главным направлениям
ортотрошш яри растяявник и сжатии и при чистом сдвиге в плоскостях
ортотрошш.

Комплекс испытаний проведен на образцах из модельных сплавов
H-I(2?„~IN*)и Е-2,5(ZP- 2,5Me) стандт?ного химического состава.

Слитки 0 350 мм были прокованы до толщины. 60 ми (Т=12С0К) и пос-
ле отжига ( ?=1С0ОК, 2 часа) заготовки были прокатаны до 40 мм (Х=70СК).
Затем одна часть заготовок прошла отжиг со снятием остаточных напряае-
н ш Ст=793К, 2 часа - холоднодеформированный сплав ) , а другая была
подвергнута рекристаллязационному отжигу: 873К, 6 часов - для сплава
E-I, I073K, 2 часа - для сплаза Н-2,5. Также были сняты текстуры аай
готовок [2], которые были близки к характерным для прокатанных мате-
риалов. Текстурные коэффициенты сплава H-I: ̂ нп= 0,12, ̂

пн
 = 0,41,

£
т
 = С,47; а сплава Н-2,5: ̂ «л = 0,18, £

п
н = 0,31,£

нн
= 0,51.

Иь пластины - заготовки бы-
ли вырезаны образцы ж девяти
направлениях (рис.I). Рабо-
чая часть образцов на растя-
жение была 3x3X15 мм , а для
сжатия 03 мм и высотой 5 ми.
ЭТИ образцы использовались
для определения параметров:

Рис.1. Образец для испытаний на рас- Г . . в с
ТЯХ6НИ6 и схема.вырезки образ- "
цов из пластины ( н е с у м м и р о в а т ь )

, X-L ~ предельные напряжения при растякэнш и сжатии.где Хн XL р
Образцы, вырезанные сод углом 45° в плоскости ортотропии, ис-

пользовались для определения.диагональных параметров матрицы тен-
зора анизотропииРц

%
(i = 4,5,6, без суммирования). Угол вырезки 45°

не является оптимальным для ортотропного материала, но, как показа-
ли расчеты, погрешность определения пределов текучести долавов цир-
кония при сдвиге по таким образцам отличается незначительно от пог-
решности определения пределоз текучести на образцах с оптимальным
углом адрозки [з] .
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Многочисленные исследования по влиянии облучения на. механические
свойства циркония и его сплавов [4,5] позволили сделать вывод,, ято
при интегральном потом нейтронов порядка Ю^вейгр/ем^ происходит
насыщение свойств сплавов. На основе этого указанная доза была при-
нята за основную при проведении косплеконого исследования анизотропии
свойств сплавов.

Облучение образцов и испытания их в специальных камерах проводи-
лись в ИАЭ им. И.В. Курчатова. Температура облучения была около 35SK.
Испытания до облучения и после по определению механических свойств
проводились при температурах 293К и 623К со скоростью деформации око-
ло КР*с ..

В процессе испытаний записывалась диграмма "нагрузка-деформа-
ция", по которой определялись: предел текучести (бел)» временное, соп-(^ р
ротивление (6» ), пластичность сплава С*") и другие характеристики.

Диаграммы деформирования одноосных испытаний обрабатывались.ме-
тодом наименьших квадратов для получения аналитических зависимостей:

(5)

где В, m - параметры упрочнения, б» - предел упругости. -
На рис.2 показаны характеристики сплавов H-I и Б-2^5 до и после

облучения в рекристаллиэованной (л) я халодаодефорнираванном (б; сос
тояниях в зависимости от текстурного параметра

од 0,5/

10

0,1



10

f б о,1 0,3 0,5 £
Рис.2. Зависимость пределов текучести и пластичности модельных спла-

воз H-I ( ) и Н-2,5 ( ) в рэкристаллизовашюм (а) и
холодаодеформированном (б ) состояниях от текстурного парамет-
ра до (О, О ) и послв(«,*) облучения. Температура испытаний об-
разцов: I - 29ЭК, 2 - 623К

Как видно из рис. 2, пределы текучести во всех случаях имеют ми-
нимальные значения при испытании образцов, вырезанных в направлении
прокатки, а максимальные - в нормальном направлении. Зависимость пла-
стичности сплавов от направления вырезки образцов имеет обратную кар-
тину. Общая тенденция влияния нейтронного облучения на механические
свойства сплавов циркония не отличается от влияния на другие конст-*-
рукционнне материалы и заключается в пввышении прочностных характе-
ристик и снижении пластичности.

Параметры пластической анизотропии условия (2) определялись по
пределам текучести при одноосных испытаниях. Для обеспечения условия
существования пластического потенциала (б-сИ*-*

01
!

3
*) пределы теку-

чести были отнормированны по эквивалентным допускам на пластическую
деформацию, используя уравнения (3) и (5). За эквивалентное напряже-
ние 6Г принимался предел текучести в направлении п р о к а т к и ^ ^ б ^ а
за эквивалентное приращение пластической деформации - деформация,
соответствующая этому пределу текучести ( е1ё'=Ы£&).

Учитывая, что условие (21 содержит параметры анизотропии, кото-
рые в свою очередь зависят от пределов текучести по искомым допускам,
для их определения проводилась итерационная процедура до тех пор, по-
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ка разница между начальными и уточненными значениями допусков на плас-
тические деформации на шаге не достигала 0,5$.

По найденным значениям F£ и Ft/ были построении контуры текучести.
Как пример, на рис. 3 показаны контуры текучести для рекристаллизован-
ных сплавов при Т- 293К до и посла облучения.

Рис.3. IfoHTypn текучести рекристаллиэованнис сплавов H-I и Н-2,5 до
и после облучения: Т = 293К, с/ёя= 0,002

За количественную сценку состояния анизотропии оплава была взя

та величина

2
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где 0 «F+j+fat+FaU* изотропного материала 3 = 3 и S =
Таблица I

Степень анизотропии сплавов

Сплав

H-I

Н-2,5

Т,К

623

293
623

рекристаллизованный

2,15

2,26
2,05.

2,37
2,88
2,76

28,3
24,7
31,7

-

21,0

4,0
8,0

хол.д

2,22

2,60
2,69
2,72

ефорыи

2,76

2,70
2,92

рованный

13,3
10,3

9,3

18,7
8,0

10,0
2,7

Все обозначения со штрихом з табл.1 и далее относятся к сплавам
после облучения. Для всех сплавов &

Ж
1» & параметры 1>

2
и Я^огноршро-

ваны. Наибольшую анизотропию до облучения имел сплав H-I в рекриста-
ллизованном состоянии. Посяе облучения анизотропия значительно сни-
зилась, особенно у сплава Н-2,5.

Дня оценки радиационного упрочнения введены тен8орн:

Ту * R/ - Kj > Туkt - Fjice - F*-w (tf.M« «АЗ; (6)

или *П « R' * R, Т у я Ffj - Ftf. ft,; «1»,- e>
За изотропное упрочнение принимается тот случай, когда предель-

ная поверхность пластичности расширяется равномерно, то есть текущие
пределы текучести растут пропорционально. В этом случае параметгры
пластической анизотропии не. меняются (*1j= 0,*71j » 0). Значения*^ и
Tif представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Компоненты Ti,Tcj рекристалл.сплавов

Сплав

H-I

Н-2,5

Т,К

623
293
623

Тт.МПа

-5,0
38,0
12,0

Т2,ЫПа

U,аи

5,60
-20,1

И,4

Т3,Ша

-0,16

-18,6
-25,4

Т22
и,аи
0,09
0,32
0,30

Т 33
и,31
0,13
0,30
0,41

Т44
1,4У
0Д7
1,00
1,60

\ъ

-0,1
0,53
0,63

Тб6

-0,2

-0,2

ffjffla

153

317
157

К

Е,'б1

2,28
2,36

Отклонение значений этих компонент
анизотропии действия поля облучения.

Таблица 3
Компоненты Тд хол.деформир. сплавов

Сплав

H-I

Н-2,5

т,к
293
623
293

623

Т22

о!о4
0,01

0,02

0,12
0,02
0,18

ё.МПа
SIS
206
375
221

К

l!52

1,80

1,71

от нуля свидетельствует об

Анизотропия поля облуче-
ния может совпадать с анизо-
тропией исходного состояния
материала, тогда она будет
усиливаться, а может быть и
другого знака, вызывая умень-
шение анизотропии материала.
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Проявление действия поля облучения зависит от состояния исходного
материала, температуры облучения, температуры испытаний, скорости де-
формации и других факторов.

Большинство компонентов Ту (табл. 2,3) , характеризующих искане*
ние поверхности текучести, имеют положительные значения, что свидетель-
ствует об уменьшении анизотропии прочностных свойств сплавов. У холод-
нодеформируемых сплавов (табл.3) радиационное упрочнение близко к
изотропному.

Ка основе проведенных исследований можно отметить, что.анизотропия
сплавов после интегральной дозы 10 нейтр/см уменьшается.

В табл. 2 и 3 приведены значения К=б'/б
:
 » которые являются ус-

редненными коэффициентами радиационного упрочнения сплавов.
Используя полученные значения Tj. , Tij в рамках ограничений про-

,веденных испытаний (2 состояния сплавов, температура облучения, флюенс
1(г нейтр/см и др.), можно предсказать прочност:ше и пластические
свойства изделий из аналогичных сплавов по ограниченному числу испыта-
ний в реакторе.

Зная прочностные свойства сплава до облучения и имея два результа-
та испытаний (на растяжение и сдатие) , например, в направлении про-
катки, можно рассчитать прочностные характеристики вс усех остальных
направлениях, решая систему уравнений:

(не суммировать)

f

В случае, когда
нению

Xt= v , система (7) сводится к одному урав-

КХс
Г. т- /Х- )

г
'1Ь

(не суммировать)

Параметры Tj, , Ту- выбираются в зависимости от варки
Н-2,5 ) и его состояния. Аппроксимация свойстз сплавов на ббльшие текс-
турные коэффициенты вполне допустима. Значения ff и К системы (?)
определяются из испытаний образцов а одном направлении до и после об-
лучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКАЛОЧНЫХ Д0ИКТОВ Б ГПУ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
РШЕГКЕ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Б . В Л а р о з , Ю.Б.Чижяков

(ИТЭВ, М о с к в а ;

Методом рентгенографии показано, что в ШУ-реиэтке ^ - фазы
сплавов 2 v + I%jv4> и З г + Z,b%jv4 в результате закал-
ки из $> - фазы образуются термически устойчивые дефекты упазсов-
ки. Предполагается, что они могут влиять на эволощю радиационныг
дефектов.

Для получения: изотропной структуры изделия из циркониевых спла-
вов 2 r + I%<N$ и Bv"+ 2,b%J/4> подвергавт закалке,
пра которой происходит лереяриоташгазация аз кубичеовоЁ fo в П1У

° ^ ф На границах зерен можно ожидать большого количества
дефектов упаковки по тип)' "отсутствующая плоскость". При этой
для различных систем плоскостей могут быть различными. Геометри-
ческое рассмотрение длс-тнейшей упаковки шарсв показывает, что ери
образовании этих дефектов

0,16:0,22:1.04.
(ooz) сЛ(<°4)

Вычисление *Ы/^ проводилось исхода из геометрических моде-
лей упаковки шаров, показанных на рис.1.

\6Ь

Риел 63



Упаковка шаров в области дефектов показана на рис.2.

Рис.2. Дефект упаковки, связанный с
отсутствием шгоскооти (100)

При отсутствия дефектов брэгговским упиреннеи рентгеновской
дхвии в небольшой диапазоне углов можно пренебречь. При наличии д е -
фектов упаковка ушренае линии зависит от относительного изменения
межплоскостного расстояния:

Дри ЬСЛ/QI = CCWi'b эта зависаиють практически; прямолинейна в
диапазоне углов, соответствующих отражениям (100),(002),(101) и
изображена на рис.З. С учетом ЛоС/,-^, внчиояенннх для вышеупомянутой
модели решетки с дефектами упаковки, зта зависимость изменяется.
На рис.4 заметен "провал" для отражения (002). Предсказанный
"провал" обнаружен на закаленных образцах циркониевых сплавов.

* . - • ' •
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Рис.3. Зависимость творения рентгеновской линии
\ь>&\ от угла дифракции в* для
значений до//У 0,3;0,5;0,7;1,1. Расчет
для шютвой упаковки шров единичного радиуса
и излучения Си. Кеч

iao) 'foot)

j s гя jf> ъг 6b» j

Рис.4. Зависимость уширеншя \&Щ рентгеновской
-ттиции от угла дифракции & при наличии
дефектов упаковка в ШУ-решетке. Васчет для
упаковки шаров еданичного радиуса и иэлучения

Си

1-
Y
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На рис.5 и 6 приведевн результаты измерения ширини линий на
рентгенограшах сшгаза 2 Г л- 4%jj$, на рис.7 - сплава

4.6 1? 18 S,rfVWV

Рис.5. Значения ширины линий (100),(003),(ПО) на
рентгенограшах сплава &Г л-А°/оЛ%>

О - закалка, 9 - закалка + отжиг 550^,2 ч.,
А - закалка + отжиг 550°С, 10 ч

0 9 -

0.8-

а?-

к Ь h

Рис.6. Значения ширины линий (10С),(0С2) и (ПО) яа
рентгевогршашх сплава Bv-t- ^%/у/в
О - завалка, • - закалка + отжиг 550°С, 24 ч.,
А - закалка + отжиг 550°С, 50 ч

ё
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Рис.7. Значения шнрван лижи (100), (002) я (НО) на
рентгенограммах сплава 2 г + 2 , 5 % - Л / 6 .

^ _. опилки из закаленного образца,
9 - ОПИЛКЕ из закаленного образца,отжиг 550°С,1 ч.,
О - закаленный монолитный образец

"Провал", соответствующий отражению (002), виден как у закален-
ных образцов, так и у подвергнутых закалке и последующему отжигу.
Однако соотношение для^о//о/г 0,15:0,22:1,04 не сохраняется
после отжига. По-видимому, это связано с "рыхлостью" дефектной ре -
шетки, меняющейся в процессе отжига, и отклонением действительных
значений с/а от модели.

Экспериментальные данные позволяют сделать заключение о нали-
чии, дефектов упаковки в закаленных циркониевых сплавах и об их тер-
мической устойчивости. Эти структурные нарушения могут оказывать
существенное влияние на эволюцию радиационных дефектов, что пред-
полагается исследовать.

Авторы благодарят Стукалова А.И. за приготовление закален-
ных образцов.
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПОГЛОЩАЩИХ КОШОЗИЩЙ

С Ш1Р0УГЛЕР0ДНШ СВЯЗПЩЙМ

В.Ф.Зеленский, В.А.Хурын, Ю.э.Конотоп, С.Д.Широченков
Н.И..Татаркгш,ев, В.Ы.Евсеев, З.К.Яковлев

(ХОТИ, г.Харьков)
В.А.Кудрненко, Б.В.Самсонов, Н.А.Аксенов, 3.Д.Рисованный

• (НШ АР,г.Димитровград)
З.И.Ряховских
(ЫШ, г.Москва)

Безопасная эксплуатация высокотемпературных газоохлазда^
емых реакторов (ВТГР) обеспечивается применением различных
систем регулировашш и аварийното останова [i] . В част-
ности, в проектируемой в СССР установке В Ш на базе ВТГР с
засыпной активной зоной предусмотрено три независимых оиотегла
компенсации реактивности. Так, общее ре1улцрование реактора
осуществляется стеранями СУЗ, которые могут остановить и под-
держивать его в подкритическом состоянии при возникновении
наихудшей из возмогших аварий [i, 2] . Кроме того, для аварий-
ного останова реактора предусмотрена дополнига^ьная автоном-
ная шаровая система компенсапдш реактивности, основанная на
заполнении пэладо диаметром й Ю мм специальных каналов в боко-
вом отрааателе. Наконец, в стартовой загрузке и в процессе
вывода установки В Ш в равновесный резаим избыточная реактив-
ность компенсируется шаров-шли пэлшлх (ШП) с наругацлл диаглет-
роы SO мл, которые размещаются непосредственно в активной зо-
не совместно с шаровыми твэлаш и холостыми (иесташшвшш!)
элепентами.

Дня всех грех типов яэлов в качестве поглоща.ощего даге-
риала испазьзуется В

Ч
С естественного состава ло dopy, но с

различным удельным содерлашгегл поглотителя. Так, например,
койцеяграция В

Ч
С в матричном графите ШП составляет

- 4 «Ю"^ г/см , а з пэлах шлого диаметра и кольцах стерж-
ней СУЗ -*1,3 г/см

3
.
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Технология изготовления поглотителе!! для ЗТГРшхет быть
различной; вадно лишь чтобы она гарантировала получение изде-
лий с требуемыми характернотиками, а такие была относительно
простой и дешевой.

Указанным требованиям наиболее полно удовлетворяет техно-
логия, базирующаяся на использования методов обьеыкого газодаз-
ного насыщения пористых сред пироуглеродон [З-о]. .

Предварительные результагы реакторных испытаний свидетель-
ствуют о высокой радиационной стойкости юглощающих кошозиций
с цироуглеродным (ВчС-РуС)и карбидкремниевым (ВС -StC ) свя-
•зуюцими вплоть до выгорания 1 в2 на уровне 80 % [з] .

В настоящей работе представлены результаты исследований
основных характеристик поглотителей на основе 3ЧС, получаемых
по газофазной технологии, а также их поведения в условиях
нейтронного облучения.

Как уже ранее отмечалось, загрузка ВЧС в ШП диаметром
60 ш чрезвычайно мала, в связи-, с чем их прочностные и тедло-
физические характеристики определяются по существу свойствами
матричного грауига, связанного пироуглеродоы (ГСП), которые
достаточно подробно описаны в работах [4, 7 ] .

На металлографических псинах материалов с повышенным со-
дерзханием поглотителя четко видны частицы ВЧС, связанные в мо-
нолит пироуглеродом (композиция ВЧС - РуС- см. рис. I ) .

Рис. I.
Микроструктура поглощающей
композиции В„С-РуС q удель-
ным содержанием В

Ч
С ^

1,5 г/см
3
, X 75
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Ппроуглеродное .связуицее обладает высокими ̂ рочносгншлн
ларакгернсгнками \о\ , что обеспечивает в конечном игоге высо-
кую механическую прочность такой композиции (см. табл. I ) .

Таблица I .
Меха&ическке свойства композиции

3ЧС - РуС с содержаянем ВЧС 1,6 г/см3

Tei-ше-
рагура
окхига,

°С

исход.
1400
1600
1800
2000

исход.
1400

IS00
1800
2000

ТТ ПТ1И tTrt/* 7 1 Е*
1JJLVJLHub 1 а

образцов,
г/см3

2,13-2,21
2,12-2,14
2,08-2,19
2,08-2,13
2,08-2,17

2,13-2,21
2,12-2,14
2,09*2,19
2,08-2,13
2,08-2, Г/

Коли-
чество

образ-
цов,

шт.

При

12
7
5

10
5

Поедал прочности. МПа

разброс
значений

изгибе

32,5-101,5
85,0-88,2
67,8-82,5
75,9-125,4
73,4-103,2

При сдагыи
14
14
6

20
8

282,9-382,0
261,7-304,2
244,0-314,8
215,7-357,2
233,4-353,7

средне-
арифмети-
ческое
значение

93,6
80,3
75,1
96,6
88,6

326,6
284,5
279,4
232,9
297,5

средне-
квадра-
тичное
откло-
нение

6,5
4,6

5,8
14,8
11,5

32,2
14,1
25,2
•3S.0
40,0

Вариа-
цион-
ный
коэффи-
циент,

%

7
5
8

15
13

10
' б

S

14
13

Из приведенных в табл. I данных видно, что ярочаосгь KOI.;-

позщии ВчС-РуС достаточно высокая. Отдиг в течение I часа
до температуры 2000°С'практически не оказывает влияния на
ыехакическке характеристики материала^ В то ;se врегля с повыше-
нием температуры от;кига наблюдается сшксенне эначёни!! ds> и J 3 ,
а теплопроводность коьиюзищш ВчС-РуС возрастает почти в два
раза (рнс. 2 и 3"L Увелщение продожапельностк отднга при
2СйО°С.не сказывается на величинах измененяй упоглянугых свойств,
что свидетельствует о чисто релаксационном ;<аракгере процессов,

!
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Рио. 2.
Влияние температури откига на
теплопроводность \ X ) и
удельное электросогоэотивление
\ р ) композиции В

ч
С-РуС

по»

Рис. 3.
Зависимость термического коэффи-
циента линейного расширения ; А- }
композиции BqC-PyC с содержанием

в
ч
с :.

рения:

-от -тегяпературы изме-

1 - исходный образец;
2 - О1КИГ при 1400°С;
3 - отанг при 1800°С;
4 - отаиг при 2000°С

Облучение образцов изделий проводили в высокопоточном
реакторе СМ-2. Дгзаглегр 11икетов Ш составляв 45...49 мм, причем
загрузка их сердечшшов $ 40 мм карбидом бора была 3,9*ID"3,
3,6 .1СГ2 и I,S . I 0 " 1 г/см3, т .е . изменялась почти в 50 раз.

Образцы с повышенны;.! содержанием ( £ 1 , 3 г/см ) BWC
были трех ткпов:

- щшшЕрические: $ 6 х 40 мм; ,
- втулки: 0Н = 45 №1, 0вн = 25 ш , Л = 40...48 мл;
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- оекгора, вырозащше кз вгулок под углом 120°.
3 качестве контрольных использовались цилиндрические об-

разцы матричного граоита ГСП, а гаклсе горячеслеченного ВЧС
промышленного производства (полученного прессованием порошка
с последующим спеканием).

С целью изучения влияния термообработки на радиационное
уоршпзменеяие поглотителей на основе ВЧС часгь образцов ог;ш-
гали при температуре 1600...2000°С.

В ходе послереакторных исследований установлено, что ШП
претерпелн изотропную усадку, величина которой не зависит от
концентрации в них ВЧС ( в интервале значений 3,9 «10~3...
1,9 -Ю"* т/otir), температуры облучения и выгорания *9в. Все
экспериментальные точки относительного изменения диаметра
( &St/& ) располагаются в пределах полосы разброса, пред- .•
ставленной на рис. 4. Изменение &$/$« $(F) для 1Ш
хорошо коррелирует с изменением • &€/£ ~j~(f-) для образ-
цов матричного грайнта ГСП (см.кривую на рис.4 JY] и табл. 2 )

-3

(Чпс.
не
те:

Рис. 4.

Радиационное CJODI/Ю-
изменение (^»7iD )
шаровш-с пэлов с за-
грузкой В_С
0,0043/сьГ (О.а.ф )
0,036 г/сЫ3 (Д )
и 0,19 г/сы3 ( а ) в
зависимости от алю&я-
са быстрых нейтбонов

О, Д , D - шарк в исходном состоянии;
в -.окагг прл 1600°С, 6 час;
• - от;л1Г прп 20GG°C, 6 час.

I
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Таблица 2

Некоторые характеристики образцов композиции В
ч
С-РуС и

влияние нейтронного облучения на, относительное изменение
их длины (ьс /£ )

i

Вид
образид

Ампула

сектор

сектор

втулка

втулка

цияшдр

цилиндр

цилиндр

цилиндр

цилиндр

цилиндр

цилиндр

цилиндр

цшшндр381

Ампула

цилиндр

Содею-
ние Вт

й I (^

1,3

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1.6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,65-1

й 2 {F

1,6

ft
Теьше-
pasypa
о танга.

°С

:= I.4-I0 2 0

ИСХОД.

исход.

исход.

исход.

исход.

исход.

1600

1600

1800

1800

2000

2000

,72 2150

Плотность
образца,

нейтр./см2,

2,00

2,06

2,15

2,15

2,09

2,09-2,18

2,09

2,08-2,17

2,18

2,12-2,23

2,08

2,08-2,16

1,65-1,72

Темпера-
тура об-
лучения,

°С

«ft, *

£=1,14.1021нейгр/сы2)

820*100

820*100

820*100

750*100

400*80

820*100

400*80

820*100

400*80

820*100

400*30

820*100

820*100

0

0

0

0,10

0/0,06

-0,13/-0,45

-0.63/-0.05

-0,28/-0,22

-0,25

-0,15

0/-0.I2

-0,40/0

0,37/0

s =1-1021нейгр./см2, />=4,5«1021 нейтр./сгл2 )

исход. 2,10-2,21 900*100 0,12

; ' • • •

•:у

с!

•;"

'к

.

-'1.

1
1
3
й
|

"* 3 знамеиателе приведены значения *?/£
грауита ГСП с плотностью 1,68...I,7S r/ci.1

3
."

525
 Образид горячоспече1шого

для образцов
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Следует отметить, что выгорание *°В в ШП, относящихся к
области С на рис. 4, составило 55 и 21 % соответственно для
лагов с загрузкой B

q
C 3,9»10~

3
 и 0,19 г/ом

3
. В ШП, облучен-

ных до высокого флюенса нейтронов (см. область 3) на рис. 4)
произошло практически полное выгорание ядер *~3.

Окаят М при I6G0 н 2000°С в течение б час. не оказывает
заметного ВЛИЯНИЯ на величину АШ)/& , а наблюдаемый раз-
брос экспериментальных данных связан как со структурными- отли-
чиями (плотность, содержание пироуглерода) отдельных Ш , так
и с условиями их облучения.

В таблице 2 представлены результаты реакторных испытаний
и послереакторных исследований поглотителей типа В^С-РуС с
повышенншл содержанием В^С.

Выгорание -*-Чв в приповерхностной зоне образцов ампулы й 2
достигало 10...14 %. Каадое значение

 А
&/С (за исключеянеи

образцов в виде втулок и секторов) представляет собой среднее
арифгетическое 4-х измерений.

После облучения образцы композиции В
ч
С-РуС сохранили СБОЮ

целостность; каких-либо сколов, трещин и другого рода дефектов
не обнаружено. В то see время из четырех исследованных образцов
горячоспеченкого В

Ч
С промышленного производства один разрушился

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что формоизменение
образцов композиции В

Ч
С или близко к вулю, или отрицательно.

Изменение температуры облучения от 400 до 800°С, а так.че
введение операции высокотемпературного отжига в интервале
1600...2000°С в течение I часа практически не повлияли на зна-
чения ьё/ё . По абсолютным значениям формоизменение образ-
цов поглотителя блюют к таковому для графита ГСП. Образцы
горячоспеченного В

Ч
С при сходни:: условиях облучения распухли:

bV/V = 0,75...1,5 %.

Известно [9J , что образцыгорячепревсованного или горя-
чоспеченного В

Ч
С под облучением распухают, причем величина

распухания резко возрастает с ростом температуры облучения и
глубины выгорания. В частности, при выгорании ^9в на уровне %

°й тешературе облучения 9О0°С значения достигают 3053.й ешраур у У/и д 5
Поэто?ду полученные в настоящей работе н работе [3J результаты
исследовании радааидошого уоршашенення поглощающшс коглюзи-
Д1̂ 1 тппа 3

q
C-PyC в езоем роде язлягзтея унпкальишл. Практически
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нулевое формоизменение исследованных композиций можно объяснить
конкурирующим действием двух факторов: распуханием частиц В*С
и усадкой пироуглеродной матрицы ^7, 9]

Таким образом, в ходе проведенных стендовых и реакторных
испытаний установлено следующее.

1. Поглощающая композиция В Х - Р„С обладает высокими проч^ .

ностными характеристиками, причем применение операции термооб -
работки ведет в основном к улучшению электро- и тешюфизических 1
свойств композиции. i

2. Поведение под облучением поглощающих композиций с малым *
( 4 0,2 г/см

3
) содержанием В^С мало чем отличается от такового ''•

для матричного графита ГСП.
А'

3. Радиационное формоизменение поглощающих композиций с
повышенным ( Я , 3 г/см

3
) содержанием В

4
С , облученных в интер- ,

вале температур 400...900°С до выгорания ТЗ > 10 %,• близко
I к нулю. ,

4. Несмотря на высокую иоврелдаемость матрицы,величина • '
которой в отдельных экспериментах составляла около 30 смещ./ат :
^0] «разработанные поглощающие композиции обладают исключи -- -

тельно высокой радиационной стойкостью, что делает их перепек -
гивными не только для ВТГР, но и для других типов реакторов.
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РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ РЕАКТОРОВ НА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРО-

НАХ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРОБЛЕМЫ

П.А.Платонов, Е.П.Рязанцев (ИАЭ им.И.В.Курчатова,
Москва), Ю.М.Черкапк» (НИХИЭТ,Москва),В.А.Цыканов
(НИИАР,Димитровград)

Атомные реакторы на тепловых нейтронах действуют в мире око-
ло 50 лет, однако до сих пор мы не можем составить точный прогноз
поведения многих материалов под действием облучения на длительный
период, так как исследования, а также опыт эксплуатации материалов
выявляют все новые и новые явления, которые в той или иной мера ме-
няют наши представления о радиационных повреждениях в материалах и
влиянии на них различных факторов.

Наиболее изученными из конструкционных материалов реакторов
считаются материалы корпусов реакторов, в качестве которых исполь-
зуются малоуглеродистые низколегированные перлитные стали.

В качестве меры радиационного повреждения корпусных сталей
используются обычно сдвиг критической температуры хрупкости Т
зависимость которого от флюенса выражается нелинейной функцией
вида ЛТ^ « A

f
 (F)* , где п - постоянная, равная около 1/3.

В такой интерпретации радиационное повреждение стали может быть
охарактеризовано единственной величиной Ар .

Такое представление результатов действия облучения на темпе-
ратуру хрупкости является несколько упроченным. На самом деле
дозная зависимость более сложная, в которой показатель степени
может быть представлен функцией флюенса.

В Советском Союзе используются, главным образом, две ОГОЛИ
для корпусов реакторов 15Х2МФА (15Х2НМФАА) для ВВЭР-440 и 15Х2НМФАА
для ВВЭР-1000.

В период создания первых реакторов ВВЭР-440 содержание таких
примесей в стали как медь и фосфор льстко не регламентировалось.

Как оказалось, именно эти примеси оказывают наибольшее влияние
на сдвиг температуры хрупкости.

Это обстоятельство привело к тому, что ряд корпусов реакторов
ВВЭР-440 испытал под действием облучения ускоренное старение, что
потребовало разработки мер по сохранению, а в некоторых случаях по
восстановлению работоспособности.

В процессе разработки таких мероприятий было установлено, что
примеси не только способствуют охрупчиванию, но также и способству-
ют стабилизации этого охрупчивания. Влияние меди к фосфора связыва-
ют с образованием внутризвренных сегрегации примесных атомов в ре-
зультате процессов стимулированных облучением. В ряде работ наб-
людали образование дисперсных выделений. Предполагают также, что
возможно декорирование дефектов примесными атомами, повышающее эф-
фективность действия дефектов.

Оказалось, что последний эффект имеет существенное практическое
значение при реализации отжига корпусов водо-водянкых реакторов, так
как степень восстановления при данных условиях отжига зависит от со-
держания примесей. Вследствие этого, режимы отжига необходимо коррек-
тировать для каждого корпуса индивидуально. V
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Наиболее существенным эффектом, обнаруженным в последнее время,
является влияние плотности потока нейтронов на сдвиг температуры
хрупкости.

Как следует из полученных недавно результатов действие оЬлученш
на корпусные стали усиливаете* с уменьшением плотности потока.

Качественно аналогичные результаты были получены при исследован!
американской стали А-212, облученной при плотностях потока нейтронов '
10 -10 нейтрон/см* с и около 10'" нейтрон/см

г
с.

Пока еще мало данных, чтобы можно было получить количественную
зависимость сдвига температуры хрупкости от плотности потока, однако
на основе уже имеющихся результатов можно попытаться хотя бы предста-
вить характер этой зависимости.

Оказалось, что в первом приближении, в диапазоне флюенсов до
 ч

<
10* нейтрон/см при температуре 270 С отношение коэффициентов охруп-
чивания при облучении в разных потоках обратно пропорционально (*р ) з ..>

Если на самом деле такая зависимость реализуется, то ресурсные •
сроки и сроки до отжига корпусов ВВЗР-440, по-видимому, в ряде слу- "'
чаев должны будут подвергнуты существенной корректировке.

Пока нет данных относительно влияния плотности потока на охруп-
чиваяяе стали 15Х2НМФАА, однако нет оснований полагать, что для
этой сталм закономерности влияния плотности потока будут принципи-
ально отличаться от таковых для стали 15Х2МФА. Поэтому ресурс корпу-
сов для ВВЭР-1000 (можотжиговыи период) также потребует корректиров-
ки, так как аттестация стали 15Х2НМФА, а том числе определение ко-
эффицентов охрупчивания проводилась при облучении на ксследоваетльс-
ких реакторах.

Рассмотренные вопросы в проблеме корпусов являются основными,
однако нет гарантии, что в обозримом будущем появятся новые вопросы,
требующие своего разрешения. В частности можно ожидать, что пробле-
ма отжига корпусов потребует длительного развития работ в этом на-
правлении.

Основными компонентами активной зоны реакторов РБМК, испыты-
вающими действие облучения являются технологические каналы и каналы
СУЗ из циркониевых сплавов и графитовая кладка.

Свойствами, определяющими работоспособность технологических
каналов являются сопротивление noj!3V4ecTK, коррозионная стойкость
и трещнностойкость.

(
; Известно, что в условиях облучения циркониевые сплавы могут ис-
; пытывать значительные деформации без разрушения, поэтому ползучесть
г и радиационный рост циркониевых каналов не критичны с точки зрения
[•: возможности разрушения за счет исчерпания пластичности, а являются
;-. фактором, ограничивающим ресурс ТК по критерию возможного вззимодей- <
'. ствия с другими элементами конструкции активной зоны реакторов РБМК '
}: (графитовой кладкой, металлоконструкциями).

При разработке £.<лак*т:>ров РБМК были недостаточно учтены радиаци- -•
онные деформации циркониевых каналов и графитовой кладки, в результа \
те взаимодействие каналов с кладкой должно наступить не через 30 лет :]
как по проекту, а через 15-20 лет. ' Л

Этот прогноз был получен около 15 лет назад на основе изучения %>
ползучести и радиационного роста в исследовательских реакторах и i
подтвержден опытом эксплуатации реакторов РБМК. i

Первый блок- ЛАЭС в настоящее время находится в состоянии близ- ?,
ком к плотному контакту между каналами и кладкой, поэтому в настоя- £
щее время проводится замена технологических каналов с одновременным р
восстановлением исходного зазора между каналом и кладкой. <fj.
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Деформация циркониевых каналов обычно представляется как аддитш
Has. сумма деформаций ползучести и радиационного роста

В общем случае деформация ползучести является нелинейной функ-
цией напряжения, потока быстрых нейтронов, времени. Однако в опреде-
ленном диапазоне параметров, зависимость от потока и напряжения на
установившейся стадии ползучести может быть достаточно простой

где К - фактор, зависящий от температуры, типа сплава и его сос-
тояния, C(i- коэффициент анизотропии, ip - поток быстрых нейтронов,
Q*l - напряжение (индексы ] и {, обозначают тип напряженного состояние
и направление).

Такое взаимодействие позволяет проанализировать возможности пов!
шения сопротивления ползучести.

На сопротивленеие ползучести возможно влиять как через структур-
ный коэффициент К

с
 , так и через коэффициент аНИЗОТрОПИИ,

В таблице 1 представлены данные для К
е
ДЯЯ РрбХ ОООТОЯНИЙ СПЛаВЗ

циркония с 2,5% ниобия и сплава Zr + 1% Nb + 0,3% Fe, а также канад-
ского варианта сплава Zr + 2,57»At$

Таблица 1

Сплав , состояние

Zr + 2,5% ЧЬ ;
отожженный

Zr +• 2,5% Nb ;
закалка в воду,
деформация,
старение

Zr + 2,5% Nb ;
охлаждение в
инертном газе,
деформация,
старение

Zr + 2/5% Nb ;
холоднодеформи-
рованный
(канадский ва-
риант )

Сплав:
Zr + 1% Sn +
1% Nb + 0,3% Fe

см час
К
нейтр МПа

Коэффициенты анизотропии ползучести

6,17.10 1,84

4,52.10 1,625

2,4.10 1,625

2,75.10 1,8

4,56.10 1,8

0,575

0,95

0,68

0,42

0,52

0,106

-0,011

0,013

0,2

0,15
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Дополнительный вклад в деформации может давать радиационный рос
этот вклад может быть как положительный, так и отрицательный.

Существует опасность, что на определенной стадии облучения ради-
ационный йрст резко усилится, такое явление характерно для отожженно-
го после холодной деформации сплава Zr + 2,5% Nb. Однако для реакто-
ров РБМК-1000 это состояние вряд ли будет достигнуто за срок жизни
каналов.

Таким образом за счет изменения структурного состояния сплава
и текстуры возможно добиться значительного увеличения сопротивле-
ния радиационной ползучести канальных труб и можно было бы избежать
силового взаимодействия технологических каналов и графитовой клад-
ки. К сожалению, все это понимание возникло слишком поздно, чтобы
оно получило практическое применение, так как новых реакторов каналь-
ного типа пока не предполагается строить, а в действующих реакторах
установлены каналы, изготовленные по прежней технологии.

Вероятно, как это было показано работами ХФТИ, возможно добить-
ся еще более высокого сопротивления радиационной ползучести и умень-
шить радиационный рост, однако не всякое состояние сплава может обес-
печить оптимальный комплекс свойств, включая такие свойства как со-
противление коррозии, замедленному гидридному растрескиванию, трещи-
ностойкость, являющимися определяющими в обеспечении безопасной эк-
сплуатации тк.

Безопасность эксплуатации ТК обеспечивается соблюдением прин-
ципа "течь перед разрушением".

За время эксплуатации канальных реакторов было 4 случая ка-
тастрофического разрушения ТК: 2- в реакторах РБМК-1000 (по вине
персонала) и 2 - в реакторах CANDU (образование блистеров), во всех
остальных случаях происходило постепенное развитие трещины. Предпо-
лагается, что разрушение канала происходит в три этапа: образова-
ние сквозной трещины (разгерметизация),подрастание трещины до кри-
тического размера, катастрафическое разрушение с большим раскрыти-
ем трещины. Для обеспечения принципа "течь перед разрушением" не-
обходимо, чтобы между разгерметизацией и достижением трещиной кри-
тического размера было достаточно времени для регистрации течи и
остановки реактора.

Опыт эксплуатации и исследование дефектных каналов показывает,
что разгерметизация и подрастание трещины происходят по мехпнизму
замедленного гидридного растрескивания. Т.е. чем ниже скорость гид--
ридного растрескивания и больше критический размер трещины, тем
больше вероятность избежать катастрофического внезапного разрушения
канала.

Скорость гидридного растрескивания зависит от глубины началь-
ного дефекта, уровня напряжения, типа сплава, его структурного
состояния, наличия различного рода включений, в частности, карбидов.
Как правило, для развития гидридного растрескивания необходимо на-
ложение нескольких условий.

Так исследование дефектных каналов реакторов РБМК показало,
что для образования сквозного дефекта необходимо, чтобы в трубе бы-
ли высокие остаточные напряжения и наличие ориентированных цепо-
чек выделений (главным образом карбидов), играющих роль концентра-
торов напряжений и "накопителей" гидридов. Наличие таких цепочек
существенно снижает пороговое значение коэффициента интенсивности
напряжения для гядридного растрескивания. Облучение также снижает
сопротивление гидридному растрескиванию, делая возможным развитие
трещины даже при относительно низких напряжениях, когда высокие
остаточные напряжения прорелаксируют.
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Критическая длина сквозной тредаины труб из циркониевых спла-
вов достаточно высока (около 80-10С мм) и намного превышает длину
регистрируемой трещины. С увеличением флюенса, однако критическая

длина трещины быстро падает и достигает насыщения при флюенсе око-
ло 10 нейтрон/см (облучение при температуре 300 С). В этом состо-
янии критическая длина трещины составляет около 40 мм, что также
в 2,5 - 3 раза превышает длину регистрируемой трещины. Такоч сос-
тояние насыщения было зафиксировано при исследовании канала, про-
работавшего 10 лет. Вместе с тем было обнаружено дальнейшее пони-
жение пластичности после 13,5 лет эксплуатации.

Пока неясно обусловлено ли это понижение радиационными повреж-
дениями или коррозионными процессами, выжигающими повышение содер-
жания водорода и переориентацию гидридов вблизи поверхности разве-
ла металл-окисел. Для того, чтобы понять это, нужны широкие и сис-
тематические исследования.

Таким образом в настоящее время неясно какова будет дальней-
шая кинетика коррозионного повреждения и изменения трещиностойкос-
ти труб из сплава Zr +2,5% Nb, Тем не менее полученные результаты
показывают, что ресурс ТК окажется несколько меньше планируемых
30 лет. Это представляется важным, так как делает операцию по заме-
не каналов и восстановлению зазора вполне оправданной в том случае,
если скажется, что графитовая кладка позволит эксплуатировать ре-
акторы РБМХ более 30 лет.

Работоспособность графита в качестве кладки активной зоны ре-
акторов может быть оценена по разным критериям:

- деформационный критерий, когда размерные изменения, вызван-
ные облучением, приводят к деформациям кладки, затрудняющим эксплу-
атацию (искривление каналов, возможность заклинивания регулирующих
стержней графитовыми блоками и т.п.). Критерий целосности графитовых
блоков, когда вследствие возникновения внутренних напряжений и
внешних взаимодействий происходит разрушение графитовых блоков,
приводящее к нарушению ими выполнения функционального назначения;

- критерий деградации, приводящий к потере графитом конструк-
ционных свойств fпрочность, модуль упругости, теплопроводность).

Первые два критерия в значительной мере связаны не только со
свойствами материалов, ко и с инженерными решениями конструкции
активной зоны.

Последний критерий целиком определяется изменением свойств
материала и, по-существу, является физическим пределом возможности
использования графита как конструкционного материала

Существует корреляция в изменении физико-механических свойств
графита и его размерных изменений. В кинетике изменения свойств мож-
но ныделить стадию накопления дефектов, стадию насыщение и стадш.
деградации. Стадии насыщения физических свойств соответствует равно-
мерное изменение линейных размеров, а стадии деградации - интенсив-
ное распухание.

В основе процесса деградации лежит взаимодействие анизотропно
растущих кристаллитов друг с другом. Деградация происходит на "раз-
ных структурных уровнях и начинается со взаимодействия отдельных
кристаллитов. Характерной особенностью формоизменения кристаллитов
графита является существенная зависимость скорости изменения разме-
ров от размера кристаллита. Это и порождает несовместные деформация
между кристаллитами, имеющими разные размеры, ведущие к раз руша .-.им
как самих кристаллитов, так и связей между ними. В дальнейшем вза-
имодействуют группы кристаллитов и, наконец, частицы кокса В резуль-

тате деградации резко увеличивается об'ем графита, падает .-.рочноегь,
модуль упругости, теплопроводность. Таким образом деградация - не- Л.:
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обратимый процесс, ведущий к полной потере конструкционных свойств.
В качестве некоторой условной количественной характеристики

достижения стадии деградации был предложен флюенс, при котором
об'ем графита после некоторой усадки достигает исходного значения.
Эта величина была названа критическим флюенсом. Для графитов, не
испытывающих усадку, за критический флюенс может быть принят флю-
енс, при котором модуль упругости падает ниже исходного значения.

Критический флюенс падает с увеличением температуры, г.в.
деградация свойств графита и интенсивное распухание при увеличении
температуры начинается при меньших флюенсах.

Использование критического флюенса позволяет проанализировать
возможности использования графита и его ресурс для различных типо-
реакторов. В частности, для реакторов типа РБМК-1000 на основе та-
кого рассмотрения можно сделать заключение, что кладка может быть
использована без потери конструкционных свойств в течение 40-45 лет,
что делает вполне оправданным проведение капиталького ремонта этих
реакторов с заменой ТК.

В то же время при рассмотрении возможностей использования раз-
личных марок графита для реакторов типа ВТГР видно, что стандартный
реакторный графит, используемый для РБМК не удовлетворяет требова-
ниям для ВТГР. На основе рассмотрения механизма деградации можно
наметить пути создания более радиационностойких типов графитов, к
которым, в частности, относятся графиты на непрокаленном коксе.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН

ПРИ НИЗКОТЕДЕРАТУРНШ (340-360 К) НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

I

Кузнецов Д.Л., Куроленкин Е.И., Виргильев Ю.С.,

Костиков В.И., Шевенкова Н.В.

(ШИГрайит, г.Москва)

Углеродные волокна (УЗ) используют в качестве армирующего

элемента в композитах, получивших широкое применение в различных

областях техники. Ш, в частности, относят к перспективным мате-

ряалал для использования в термоядерных реакторах. Поэтому одним

из основных требований, предъявляемых к таким материалам, явля-

ется их радиационная стойкость.

В настоящей работе исследовали влияние нейтронного облуче-

ния на изменение структуры и свойств УЗ на основе полиакрилнит-

рила (ПАН), полученных при карбонизации с последующей термообра-

боткой при температурах (Т) 1600, 2700, 3100 К.

Волокна облучали в реакторе ВВР-1Л при 340-У60 К до флюенса

нейтронов (F) 4,8.I0
20
c^"

2
 (с энергией больше 0,18 НэВ). С этой

целью пучки УВ длинной 60*0,2 мм и 90±0,2 мм помещали в сквозные

отверстия гранитовых кассет, которые облучали в перфорированных

алюминиевых ампулах, пронимаедах для воды, активной зоны реактора.

На образцах УВ до и после облучения измеряли структурные ха-

рактеристики: параметр кристаллической решётки С QQ^; высоту об-

ластей когерентного рассеяния (ОКР)"с я текстурны! параметр ft -

- на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 с СиК^ -излучением. На УВ
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определяли формоизменение по длине [^ /£ ) а диаметру волокон

(
 л
 id); методом гравитационных колонок плотность ( $ ); по

вольт-ашерным характеристикам жгутов определяли удельное электро-

сопротивление j> . По.,ш;ло этого измеряли предел прочности при рас-

тяжении 6 и упругую де^ор.швды & ; диншлический модуль упру-

гости Е по скорости прохождения ультрозвука в ягутах УВ.

Характеристики структуры и свойств исходных УЗ приведены в

табл. I. Тал же приведены взятые из работ /I/ и /2/ характеристи-

ки стеклоуглерода (СУ) и пирографата {ЦГ> - материалов, рассматри-

ваемых в качестве моделей структурных зон УВ.

Таблица I

Характеристики структуры и свойств исходных УВ на основе ПАН,

а также СУ и ПГ

ибра- ! Т, I С 0 0 2 | ^с.Г ? A ^ ,\ У .•б'.Ю2] £, )• Е, ! J* ,
зец | К { нм | н;л jградjедал j г/см3 | Ша j % \ гаа JMKOM.M

i I j | | i } j j }

i iitioojo,7oji i.oiie.a] 7,5] i,72 I 11,6 |i,3 j 135 | 12,s
i i i i i i i j i i

2 J270OJ0,694j 2,3|l6,5|I0,9j 1,85 j 16,3 }l
f
6 1 152 S 11,4

t 1 t 1 t • t i i t

jjIG0j0,674J 17 jII,0jI2,8J 2,01
4 ! j ! « i—

4- 4- 4-
i 3,2 J0,8 I 181 j

J
5,4

СУ ;1600}0,722} 1,5j -

4- 4-

j - |l,47-I,49jI,CC
K)
|

4-

17-27|«Я-64
ii

ПГ bl00j0,ti72iI3,5l - I.- J2,I4-2,I7}0,54
K)
S - j 19-20j -

« ! ! 1 ! ! 1 ! f ; ;

as) - Предел прочности прл изгибе.

' Выбор стеклоуглерода и пирогра|ата в качестве моделей струк-

турных зон ЕОЛОКОН осуществлён исходя из особенности структуры УВ,

в частности их неоднородности по сечению 1зЗ,М• Слоистость

структурной органдзада 73, с одной стороны, и процессов, проис-
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ходящих в УВ при облучении с другой, приводит к необходимости мо-

делирования. Действительно в работе /~37, авторы, используя ориги-

нальный метод послойного препарирования ув на основе ПАН с темпе-

ратурой обработки 3100 К, показали, что надмолекулярная организа-

ция УВ представляется в виде СЛОИСТОЙ структурной композиции,

состоящей из менее плотной и менее текстурированной центральной

зоны - ядра, и более плотной высокоориеятированной периферийной,

меаду которыми располагается рыхлая (пористая) область. Исходя из

структурной предистории и характера формирования УВ, моделью цент-

ральной зоны целесообразно рассматривать получавши при карбони-

зации термореактивных смол стеклоуглерод (СУ), структура которого

представляет собой глобулярно-ячедстую конструкция/" 5.7, а перифе- .

ройной зоны - высокоориентированный пирографит; Подобное модели-

рование использовали так ае авторы работы /б7.

С ростом температуры обработки объём периферийной зоны воз-

растает, а центральной - снижается /*?7. Этот процесс находит своё

отражение в изменении параметров, характеризующих структуру УВ:

обработанные при 1600 К УВ имеют параметры. C Q Q
2
 И ^ С, близкие к

таковы;.! у СУ, Е то время, как у обработанных при 3100 К УВ пара-

метры близки к таковым у ПГ. Изменение структуры обусловило соот-

ветствующее изменение макросвойств УВ.

Из табл. I видно, что волокна обработанные при высокой тем- .

пературе имеют высокую текстурированность {/3 мало) и низкое

удельное электросопротивление, свидетельствующие о преимущест-

венной ориентации углеродных слоев вдоль оси волокна. Поэтому их

прочность при растяжении глала, т.к. разрушение происходит в ос-

новной от .леаслоевого сдвига Е .местах с наиболее идеальной струк-

турой кристаллической решётки. Так, у образца 3 минимальная дефор-

мация (0,8%), прочность (620 Ша), удельное электросопротивление
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и в то яе время наибольший модуль упругости.

Облучек&е нейтронами провело к значительно..^ изменению струк-

туры ТВ, причём эти изменения аналогичны таковшд у конструкцион-

ных графитов. Так, у всех УЗ значительно вырос параметр решётки,

снизились текстурированность (увеличился угол разориентации) и вы-

сота ОКР; одновременно выросло удельное электросопротивление

(табл. 2).

Отмеченные изменения рассматриваемых параметров структуры,

наиболее интенсивно проявляющиеся у высокотемпературных УВ, обус-

ловлены ростом концентрации в графитовой решётке генерируемых об-

лучением точечных дефектов и их комплексов, дислокаций к т.п., а

также искажением л дезориентацией надмолеку.«ярных структурных об-

разовании (кристаллитов и их ноиплексов)/"87. При этом высота

кристаллитов и угол разориентировки снизились значительнее в бо--

лее совершенном образце 3.

Изменение аараютров кристаллической структуры ТВ сопровож-

дается из;ленения;.ш их накросвоЗстБ. Она такае, как и изменения

структуры, в сальной степени зависят от температуры обработки УВ.

Так прирост прочности меняется от её потери (низкотемпера-

турный образец), до 4-5 кратного увеличения (образец.3). Анало-

гичны,.! образом меняется упругая деформация. В то хе вре:ш с рос-

том теглпературы обработки УВ нарастает сброс модуля упругости и

снижение относительного изменения удельного электросопротивления.

Волокно по длине а диаметру усаживается, причём в последнем слу-

чае значительнее. Вместе с тел произойди сброс модуля упругости

и увеличение величины де^орыации (табл. 3).
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Таблица 2

Относительное изменение (%) характеристик кристаллической

структуры УВ после облучения нейтронами

Образец
 к
^

I

2

а

1—
i
i
i
I
i
t

I
»
I

F, IO
2 0

2,

4,

4,

CM"
2

4

8

8

1—
i
t

j
, !
/ rI

1

i

i

15,7

13,5

12,3

—Г-
i
i

!
i
•

!
i
i

!

&L
h

-43,

-43,

-SO,

-r

8

5

6

-T—
j

j

t
i

i

»
l
!
1

14,3

56,4

' 106

к) - с,л. табл. I.

Таблица 3

Относительяое изменение {_%) физических свойств исследованных

образцов УВ после облучения нейтронами

Образец
 s

I

2

3

СУ

ПГ

i '
!
t
i

!
f
i!
!•
i

i
i
i
i

j
i

r 10

2

4

4

,4

,8

,8

2

|-6,

j-27
i

i-23

J3S*
t

7J-3,
1

i
»-3,
fI
ij

Oi-2,
i

*!-6.
t

'i
}

I!
r
1.2

41-10,2
I

}

i

i

t

-9,9

4

-26

1-52
i

)

! 46

!485

!

j-47
I
1
bS5

Г
I-II
»
!-37

!
!-46
1

j 50
t

1-70
i

i

1
i
i

i

i»
i
i

i

i

-7,7

39.0

-330

-

-

t
j
T

i
|
!
i

' j
i
f
1

i
j

733

308

185

^5

-

- см. табл. I.

- Рася.тханде ПГ Е направлении, перпендикулярном плоскости

оса;вдения и усадка - вдоль неё.

Наблвдае.мый характер формоизменения УВ Е радиальном направ-

лении в наибольшей степени проявляющийся у высокотемпературных
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волокон, не согласуется с имеющимися в литературе сведениями /б-7.

Кр'оме того, из представлений о структуре УЗ следует, что при об-

лучении в направлении кристаллографической оси "С" поверхностные

слои УВ, как близкие, по структуре к ПГ распухают, о чём свидетель-

ствуют и данные, приведенные в табл. 3. В то ае время по длине

УВ должны усаживаться наподобие усадка образцов СУ и ПГ вдоль сло-

ев осавдения.

Для объяснения указанного несоответствия на некоторых пробах

УВ дополнительно определяли потерю массы при облучении."Её вели-

чина для УВ с температурой обработки 1600 К оказалась равной 60 J»,

что позволило предположить наличие эрозии УВ. Её механизм, как

показано Б работе [l] на примере СУ, объясняется развитием при

облучении дефектов на надмолекулярном и мивроотруктурном З Ф О В -

нях, инициирующих удаление с поверхности УВ отслаивающихся (вы-

крашивающихся) структурных фрагментов. Эрозия, которая монет со-

провождаться процессом окисления/э7, наиболее интенсивно прояв-

ляется у высокотемпературных УВ, у которых высокоразвитая по струк-

туре оболочка при облучении имеет тенденцию к наибольшеыу распу-

ханию и разориентадии с образованием слабосаязанных и легкоотсла-

ивавдихся микрочешуек. Уносом с поверхности высокотемпературных

УВ, преобладающих у них наиболее плотных и высокоориентированных

(типа ПГ; фрагментов и усадкой (уплотнением) низкосовершенвдх

(типа СУ) структур, характеризующих центральную зону низкотемпе-

ратурных УВ, MOSHO объяснить заметное (на 10 %) снижение плотнос-

ти у волокон с высокотемпературной обработкой, и более интенсиЕ-

ное уменьшение их диаметра, а также некоторое возрастание плотнос-

ти у низкотемпературных УВ.

Изложенный процесс послойной радиационно-стимулирозанноп эро-

ii/
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заи ТВ и нарастания при облучении концентрации внутрикристалли-

ческих дефектов в высокосовершенной оболочке УВ, сопровождающее-

ся разориентацией отдельных филоментов УВ, находит своё подтверж-

дение в характере повышения прочности у высокотемпературных УВ с

одновременным увеличением их упругой деформации £ сниаением моду- '

ля упругости (табл. 3) .

При облучении произошла сильная раз ориентация углеродных ело- :

ёв во всех исследуемых волокнах. При этом текстурированность сни- I

зилась, т .к . параметр текстуры увеличился (табл. 2 ) . Это увеличе- •

ние' наиболее значительно у УВ с те.лпературой обработки 2700 и

3100 К, для которых его изменение составляет 56,4 и 106 % соот- i

ветственно. Такая разориентация привела к падению модуля упругос-

ти и удельного электросопротивления*с одной стороны, и значитель-

ному увеличению прочности и деформации с другой, из-за затрудне-

ния межслоевого сдвига.

Выводы:

1. При облучении УВ флюенсом до 4,8.Ю2Он/см? в водной среде, на- \

ряду с процессами радиационной деградации структуры, происхо- ;,

дат эрозия поверхности УВ; I

2. Интенсивность процессов эрозии и радиационного изменения струк- \

туры и свойств возрастает в зависимости от увеличения темпера- \

туры обработки исходных УВ; !

3. Показано, что в УЗ с низкосовершенной структурой в результате \

указанных процессов снижается прочность л деформация при рас- |

тяаении, тогда как в УВ с более совершенной структурой проис- 1

ходит значительное улучшение данных свойств. |
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I УДК 621.039.532.21

| РАДИАЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННОГО ГРАФИТА

I ПРИ I500-2000°C
щ

"§, Ашрапов Т.Б., Расулкулов Х.М.
?
 Ханбеков Р.Г., Виргяльев К/.С, ;

$ Калягина И.П., Шуршакова Т.Н. <

м

(ИЯФ АН Уз. ССР - Ташкент, НШГрафит - Москва)
 у

'

В термоядерных реакторах конструкционные углеродные матеряа-

лы (КУШ рассматриваются в качестве кандидатных для диверторных

пластин и облицовки первой стенки. Температура облицовки может

достигать 2000°Q. Однако ин^орыалия до поведению КУМ при таких

температурах отсутствует. Нигсе приведены результаты реакторных ,i

испытаний прл 1500-2000°С различных видов отечественных КУМ-

Были испытаны: реакторный графит (ГР) и его уплотнённый, ва-

риант (ГРП 2); плотный мелкозернистый графит на. основе непрока- ;

ленного нефтяного кокса (ШГ) и его вариант (ГР I); объёмный пи- •]

роуглерод (ПУ) и проглышленный шролитический графит (ПГ);- компо- |

зиционный материал на основе графита ШТ с разные связующим (вы- У

сокотешературным пеком), термообработанный при тегшературе 600°С il

(K-I.) и (высокотемпературным и среднетегшературным пеком); тер:.ю- |

обработанный при температуре 1800°С (К-2). й

До и после облучения определяли: плотность (CLK)', предел -̂

прочности при растяжении (6р); изгибе (ёи.) а сяатии (^сн); да- I

на-.шческий .лодуль упругости (Е); теплопроводность {Л ); удельное

электросоцротлЕление (ft *; тешюЕОй коэф^идиент линейного pac^i-

рения - ТКЛР ( cL); параметры крлстааллческой решётки с , а; дн-
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Таблица I

Свойства исследованных КУМ Ctf

Характеристика

dv., г/си3

(эР, Ша

би, Ша

бет, Ша

Е, Ша

Я, Ит/м.К

<?, ЫК Ом .и

ot, Ш 1Г 1

С
004, ш

Показатель у материалов

IP j ГРП 2 МПГ. j ГР-1 ПУ ПГ K-I К-2

1,72 I 1,84 j 1,75 |

7,6/6,0 j 15,0/8,0! 31/34 j

19/14

С.Г., отн. ед.

t

1
34/33 i

9,9/5,7 j

103/89 !

11/17 I

3,7/4,1 !

0,6750 i

0,36 i

35/20 !

60 i

12,6/6,7i

160/100!

100

7,0/6,0 j -

I -
35/30 ! -

t

13/12

13/16 !

3,9/5,2

0,6740

0,37

10,0/12,0!

105/120 i

14/11 I

6,6 !

0,6754 |

0,21 !

1,57-1,60! 1,85 ! 2,08-2,13

4/32

54

62/318

35/35

- !1,3-2,2/90

18/17

6,0

0,6830

0,27

6,7/6,7 i13/13 i

57/65

1,86 ! 1,90

!
i

0,6740

0,30

J37/37 ! 6300/4,7 !

- !19-22/0,6*0,2!6,1/5,1.|

10/12 i12,0/12,5

- I —
iJII8/II6!13,5/14

10,68401

i о i
Г I

•0,6730 ! 0,6730

! 0,33 i 0,36

Примечание: I. В числителе приведены показатели для параллельных относительно высоты заготовок
образцов, в знаменателе - перпендикулярных. Знаменатель для ПГ - значения свойств
вдоль плоскости слоев.

2. Теплопроводность дана для 300 К, ТКЯР - для интервала 300-400 К.



алетр {<?(-&) и высоту (с^с) областей когерентного рассеяния (ОКР),

степень гравитации (С.Г.). Перечисленные свойства исследованных

материалов приведены в табл. I . Из представленных в таблице дан-

ных виден широкий диапазон изменения свойств у исследованных ма-

териалов. v

У них всех, исключая пироуглерод, характерно значение С.Г., ,;

свойственное графитированным материалам. При этом у материалов K-I г!

и К-2 один из кошонентов - связующее находится в неграфитированноы ^

состоянии, а значения С.Г. относились целиком к наполнителю - гра- r

фиту ШГ. ,,.

Радиационные испытания КУМ проводили на образцах длиной 40 мм I

и диаметром 6. При этом образцы пироуглерода и пирографита имела

квадратное сечение 5 x 5 мм.

Облучение образдов цроведено в высокотемпературном канале ре- ;^

актора ВВР-СМ И® АН Уз. ССР / к 7 при температурах 1500-1600 и

1800-2000°С в атмосфере гелия. Температуру измеряли V/-Re- термо-

параш. Флюенс достигал 2 . 7 . I 0 2 1 нейтр/см2 (Е s о д е МэВ). •;

После облучения при 1500-1600°С относительное изменение па- •

раметра кристаллической решётки С отрицательно и составляло око-

ло-0,15 %, а областей когерентного рассеяния достигало -чЗО* -45 %.

Изменение макросвойстЕ образцов иллюстрирует табл. 2. '

Из приведённых в табл. 2 данных видно, что реакторный гра- -

фит и его уплотнённый вариант показали усадку, в то время, как j

при более низкой теглпвратуре облучения (II0Q-I200°C) и том яе §t

флюенсе нейтронов Е ЭТИХ графитах начинает развиваться вторичное -М

распухание. Рост образцов ШГ таг-ае ниже, чем при И00-1200°С.

Сброс модуля упругости и аномально высокий рост удельного элек-

тросопротивления отсутствуют. Всё это свидетельствует о замедле-
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нии (яли даае снижении) процесса вторичного распухания при повы-

шении температуры облучения выше 1200°С, но невысоком уровне флю-

енса - 0,8-I,I.I0
20
 нейтр/см**. Параметр кристаллической решётки

С увеличился всего лишь на 0-0,1 %, а размеры областей когерент-

ного рассеяния уменьшились на 10-20 %.

Таблица 2

Относительное изменение свойств КУМ, облучённых прд

температуре 1500-1600°С флюенсом (2,0-2,7).I0
21
 нейтр/с:л

2

Характеристика Показатель у материалов, %

ГР ГРП 2 ШГ

I -1,3/-1,0

I I30/I60

i -i,i/o
t
i i

А В/Е 30/65

130/120 !

40/150

-/0,13

-/160

-/40

Примечание: В числителе приведены показатели для параллель-
ных относительно высоты заготовок образцов,
Б знаменателе - перпендикулярных.

У реакторного графита при меньшем на порядок флюенсе (по

сравнению с облучением при 15ОО-1600°С) имеет место значительная

усадка, а при ещё большей температуре облучешш 1800-2000°С у

гранита Ш Г рост вообще отсутствует - -фиксируется усадка (табл. 3).

Сброса модуля упругости и в это:л случае не наблюдается, однако

уровень дЕ/Б значительно ншсе, чем после облучения при 1500-1600°С.

Данные по формоизменению КУМ до 1200°С из разных работ (см.

напр. [д] , дополненные полученными в настоящей работе из табл. 2,

нанесены на рисунок. Видно, ччо у графитов ГР, ГРП 2 и Ш Г вше

1200°С тенденция по Еторячному распуханию сменяется склонностью

материалов к усадке, которая, по-видимому, будет возрастать с узе-

личением тклпвратура облучения. ЛейстЕятельно яра 2000°С наблюда-
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ется заметная усадка (см. табл. 3) после облучения флюенсо;л все-

го лишь I.IO*
20
 нейтр/см

2
. То есть моано оаадать при температурах,

превышающих 1200°С, появление ноэой области повышенной радиацион-

но»! стойкости графита.

вп юоо то
 f

Рис. ЗаЕйсимость от телшературы облучения относительного измене-

ния размеров образцов графитов: ГР (I); Ш 1 2 <й); МПГ (3),

- для постоянного флюенса нейтронов 2.I0
2
 нейтр/ci^.

7садка материала K-I с карбонизованншл при 600°С связуицшл

в 7-8 раз выше, чем у ИНГ вследствие его дополнительной термооб-

работки при облучении. Зто:ду соответствует я сянаение удельного

электросопротивления я модуля упругости. Предварительная термо-

обработка этого материала при 1800°С резко снизала как уровень

усадки, так и падение электросопротивления, а язгленение модуля

упругости стало положительным.
Уо



Таблица 3

Относительное изменение свойств КУЫ облучёнгейс при I80D-2000°C,

флюёнсоы ( 0 , 8 - I , I ) * I 0 2 0 нейтр/см2

A E/E

Показатель у материалов, %

ГР ШГ j ГР-1 ПУ пг т K-I К-2

1^.30/-0.25!Ч)Л0/-0.04!-О.30/-0.101-0.1б/-О.20.'-0.28/--0.1б1-0.70/-0.80!-0.17/-0Л8

i 25/25 I -7/-8 I -2/1 I -2I/-8 i - I -80/-86 j -2/-Z

! 3/0 | 8/15 I 13/9 i 48/24 ! 13/12 I -5/7 ! 19/9

Примечание: В числителе приведены показатели для параллельных относительно висоти заготовок

образцов, в знаменателе - перпендикулярных. Знаменатель для ПГ - значения свойств

вдоль плоскости слоев.



Обращает на себя внимание усадка пирографита по толщине.

Подобная усадка исходного пирограрита происходит при его терми-

ческой обработке выше температуры охлаздения (в данном случае

2Ю0°С). По-видимому в нейтронном поле этот процесс развивается

уже при 2000°С.

Выводы:

Показано, что выше 1200°С намечается область повышенной ра-

диационной стойкости гранита.
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УДК
ПРИРОДА УПРОЧНВИИ ХРОМА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

В.И.Трефилов, В.Ф.Зеленсккй, И.М.Неклюдов, Б.В.Матвиенко,
А.Н.Рающкий, Л.С.0ю1гов, В.В.Огородников/ Б.И.Роговой

( И Ш АН УСОЧКиев, УШъХаръков)

Хром и его малолегированные сплавы благодаря низким значениям сече- |.
ния захвата нейтронов, высокой жаропрочности и коррозионной стойкости р
уже давно привлекат внимание как перспективные конструкционные матерна- '•>•>
лн акткшюй зоны атомных энергетических реакторов на быстрых нейтронах,
например, матричного компонента дисперсионного ядерного горючего и обо- i
лочек твалов. Практическая реализация атой заманчивой идеи требует серь- *
еэной проработил, в первую очередь, тщательного изучения влияния облуче-
нии быстрыми нейтронами на изменение структуры, фазового состава и
свойств хрома и его сплавов» Для оценки радиационных эффектов была про -
ведена серия экспериментов по имитационному облучение материалов быстры-
ми ионами и алектронами на материаловедческих ускорителях, а также реак-
торные испытания образцов в опытных сборках [ 1 ] . Исследования
показали, что хромовые сплавы сЗладают высокой стойкостью к распуханию и
высокотемпературному радиационному охрупчкванию, низкое скорость» ползу-
чести, а также совместимостью с ядерным горючим и высокой коррозионной
стойкостью при температурах 800-1200°С в различных теплоносителях. Вмес-
те с тем были обнаружены и нежелательные явления, связанные с резким
снижением низкотемпературной пластичности хрома и его сплавов. Анализ
результатов показал, что охрупчивание сплавов хрома под облучением вызы-
вает увеличение предела текучести ( $>

ол
 ) до уровня предела прочности

( 6g ) (рис* 1 ).
Для выяснения природы радиационного упрочнения хрома, а также с ]

целью разработки сплавов на основе хрома, устойчивых к радиационному
охрупчиванию, было проведено комплексное исследование эффектов радиаци- }
онного упрочнения хрома и его малолегированных сплавов в широком интер- - |
вале доз (5'ГО

2 3
- 2» I O ^ W M

2
) и температур (20-800°С) облучения. Изу- J

чади влияние степени чистоты хрома по примесям внедрения ( И/ , С , о ), I
размера зерна, наклепа и легирования на величину радиационного упрочне- ^
ния и охрупчивания. Изучена взаимосвязь этих эффектов с явлением радиа- й
ционного распухания и радиационностимулированной сегрегации примесей Ц
внедрения. ^

Как показали исследования, резкое упрочнение и катастрофическое п/
охрупчивание характерно для хрома и его сплавов с высоким содержанием
примесей внедрения* Так, температура хладноломкости поликристаллических ;-
образцов хрома технической чистоты, содержащих в сумме от 0,02 до i
0,05 мас.% •Л' , о , С , после облучения до ICr эл/»г повышалась до i
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Рис.I. Диаграммы растяжения исходных (а) и облученных (б) дозой
б.Ю эл/м при температуре 120°С образцов сплава и моно-
кристалла хрома (Т

и с п
 = 300 °С):

I - ВХ-2К технической чистоты; Z - &Х-2К повышенной чистоты;
3 - монокристалл хрома повышенной чистоты( ориентировка <1Ю> )

600-700°С. В то же время монокристаллы особочистого хрома ( У , С , о
no I0~4 мас.£) оставались пластичными при 20°С даже при облучении до
Ю*"эл/м*. Легирование хрома рафинирующими присадками /л , 72 , / спо-
собствовало при облучении электронами при температуре 120°С до доз
(5 ... 40)*Кг* эл/м улучшению пластичности металла. Предельное содер-
жание примесей внедрения в сплавах этого типа, при котором хрупкость
проявлялась при температурах испытания до 500°С, увеличивалось примерно
в 5 раз. Сплавы хрома, содержащие ** 0,02-0,03 % примесей, обнаруживали
хрупкость лишь до 100°С {рис.5 ).

ъх

Рис. 2. Температурная зависимоеть о г -
носительного удлинения образ-
цов малолегированных спла&^:,
хрома:

1 - ВХ-2К технической чистоты;
2 - ХР-3; 3 - Ш ; 4 - ВХ-2К
повышенной чистоты
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Цри этом снижение температуры хрупкопластического перехода Тх облучен-
ных образцов малолегированных сплавов повышенной чистоты коррелирует со
значительным уменьшением степени их радиационного упрочнения (рис. I).

Высокочистые малолегированные сплавы хрома обнаруживает пластич -
ность при комнатной температуре. Мккроструктурные исследования показали,
что в них достигается глубокая очистка металла не только ст примесей
внедрения, но и от неметаллических включений типа оксидов РЗМ, являющих-
ся концентраторами напряжений и служащих источниками зарождения хрупких
трецин. Суммарная концентрация примесей внедрения после зонного рафини-
рования сплава понижалась до 0,003...О,008 %, Очистка сплавов хрома от
примесей и неметаллических включений благоприятно сказывалась на их низ- •;.'
котемпературной пластичности и при более высоких фляенсах облучения. Об- "-'
лучение высокочистого сплава при 120°С не вызывало потери пластичности
до доз порядка нескольких единиц на 10* АЛ/М*. Цри 20°С относительное
удлинение облученных до указанной дозы образцов в литом состоянии состав-
ляло 3-4 %. Предел текучести образцов сплава, испытанных при 20°С, после
облучения не превышал 370 МПа. Приведенные данные, таким образом, одноз-
начно свидетельствуют о том, что величина радиационного упрочнения опре-
деляется концентрацией в нем примесей элементов внедрения.

Важную роль в формировании пластических свойств хрома и его сплавов
играет структурное состояние. Исследование влияния структурного фактора
на радиационное упрочнение и охрупчивание проводилось на малолегирован -
ных сплавах типа ВХ-2К технической чистоты в рекристаллиэованном и де-
формированном состояниях, а также на поликристаллическом и монокристал-
лическом хроме с разным содержанием примесей. Образцы облучали высоко-

| энергетическими электронами до доз { 4 ... 40 )«10
2 4
 эл/м

2
. Как и

f следовало ожидать, размер зерна слабо влияет на НГРО сплава техничес-
| кой чистоты. Напротив, в металле высокой чистоты измельчение зерна

приводит к заметному снижению величины радиационного упрочнения и
охрупчивания. Как и для других ОЦК-металлов, обнаружена положительная !

^ роль предварительного наклепа на стойкость хрома к НТРО. Однако '
к этот эффект уменьшается по мере возрастания дозы облучения и содержа- \

ния примесей внедрения. Температура хладноломкости сплава, подвер- i
гнутого преддеформации на 3 - 5 56, после облучения снижалась в зависи- ,
мости от чистоты металла на 150-250°С. С помощью просвечивающей элект - |
ронной микроскопии показано, что структурное состояние оказывает влия - >
ние на исходное распределение примесей элементов внедрения между объе - i
мом и границами зерен и тем самым влияет на передачу пластической де- у
формации от зерна к зерну. Введение свежих дислокаций способствует
ускорению рекомбинации точечных дефектов в объеме металла на на-
чальных стадиях облучения и затрудняет протекание процессов деформа-
ционного старения.
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Значительное влияние на радиационное упрочнение и охрупчивание хро-
ма и его сплавов оказывает микролегирование хрома элементами, снижающими
величину радиационного распухания. Оказалось, что в хроме и его сплавах
технической чистоты степень радиационного упрочнения и охрупчивания рез-
ко усиливалась при облучении в интервале температур распухания (. 550 -
750°С). В хроме ВЫСОКОЙ чистоты этого эффекта не наблюдалось. Причина
такого поведения металла заключается в ускорении процессов радиационно -
стимулированной диффузии, приводящих к сегрегационному обогащению поверх-
ности пор примесями внедрения. Методами электронной дифракции и микро -
рентгеноспектрального анализа показано, что сегрегационное обогащение по-
верхности пор примесями внедрения сопровождается образованием тонких
прослоек фаз внедрения (оксикарбидов)« При этом поры вызывают упрочнение,
аналогичное дисперсным . . частицам. Характерной особенностью высокочис-
того хрома и его сплавов является отсутствие сегрегационного обогащения
пор примесями внедрения вплоть до доз, эквивалентных 2»..3»Ю*"эл/ «г.
Из этого следует, что очистка хрома от примесей и подавление распухания
будут способствовать уменьшению эффекта радиационного упрочнения и ох-

П рупчивания при облучении в интервале температур 550-750°С« При создании
pi радиационностойких сплавов хрома для уменьшения сегрегационного обогаще-
'|] ния пор практическое значение имеет легирование высокоактивными элемзн -

тами.

Принципиальное значение для уменьшения величины радиационного упроч-
нения сплавов хрома в этом интервале температур, как следует из приве -
денных выше данных, должно играть снижение (вплоть до подавления) распу-
хания металла при облучении.

С целью более полного изучения возможности использования легирую ~
щих элементов для снижения распухания и радиационного упрочения сплавов
на основе хрома была разработана программа для ЭВМ, позволяющая модели-
ровать радиационные дефекты в хроме и их взаимодействие с легирующими
элементами методом молекулярной динамики [2,3] > Модельные расчеты по-
казали, что элементы с большим атомным радиусом ( Sc , Ык и т.п.} об-
разуют устойчивые примесно-вакансионные и примесно- межузельные комплек-
сы, которые служат центрами рекомбинации точечных дефектов. В результате
достигается заметное уменьшение вакансионного распухания, что способ-
ствует повышению стойкости материала к радиационному упрочнению и
охруячиванию.

Высокая термодинамическая активность выбранных добавок ( Sc , ЛЪ )
позволяет предположить, что эти элементы способны прочно удерживать в
хроме не только вакансии и мвждоуэельные атомы, но и атомы внедрения,
образуя устойчивые комплексы элемент замещения - элемент внедрения и
тройные комплексы дефект - элемент замещения - элемент внедрения, тем
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самым исключая примеси внедрения из сегрегационного процесса.
Из результатов исследований следует, таким образом, что основную

роль в упрочнении и охрупчивании хрома и его сплавов играют примеси
элементов внедрения, их взаимодействие с радиационными дефектами» учас-
тие в процессах образования пор и сегрегации. Устойчивость хрома повы -
шенной чистоты к НГРО свидетельствует о том, что радиационные'дефекты
сами по себе не вызывают столь сильного торможения движения дислокаций. .
Эффект закрепления дислокаций, видимо, связан с оседанием на них устой-
чивых комплексов дримесно-вакансионного или примесно-межузельного типа.
Важную роль играют также процессы перераспределения к сегрегации примес-
ных элементов замещения и внедрения в результате радиационностимулиро - .'
ванной диффузии. При пересыщении границ и субграниц этими элементами "'
происходит снижение поверхностной энергии границ зерен, что облегчает
зарождение хрупких трещин. Это подтверждают результаты фрактографичес -
кого и электроннумикроскопического исследования хрупкого разрушения об-
разцов сплава ВХ-2К, облученных флюенсами ( 4 ~ 8 0 Н 0

2
^ эл/ и

2
 при 90°С.

Таким образом, физическая природа резкого радиационного упрочнения
и охрупчивания хрома заключается в радиационно-стимулированной миграции
и сегрегации примесей внедрения в хроме. Наиболее эффективный способ
борьбы с этим нежелательным явлением состоит в значительном уменьшении
содержания примесей внедрения в хроме и его сплавах, а также микролеги-
ровании хрома элементами замещения с большим атомным радиусом для свя -
эывания примесей внедрения и радиационных дефектов.
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УДК 621.039

РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ ДИСПЕРСИОННОГО ГОРЮЧЕГО V О^-Сг

ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

В.И.Трефилов, В.Ф.Зеленский, В.П.Аиихмин, В.С.Красноруцкий,
А.Н.Ракицкий,В.С.Павлов,В«А.Писаренко,Ю.И.Роговой, Е.В.Турцевич,

В.Ф.Горбань

(ИПМ АН УС^Киев; ХЩсХарьков)

Обеспечение долговечности и надежности твэлов ядерных реакторов
на быстрых нейтронах в значительной мере определяется работоспособно-
стью используемой в них топливной композиции. Удовлетворительное реше-
ние проблемы создания работоспособных композиций может быть достигнуто
только при использовании для этой цели дисперсионного ядерного горюче-
го. Благоприятные ядерно-физические, физико-механические, теплофизичес-
кие и коррозионные свойства хрома определили выбор хрома в качестве
матрицы оксидного дисперсионного горючего. Однако высокая чувствитель -
ность механических свойств хрома к примеся»-) элементов внедрения до по-
следнего времени не позволила получить прочные газоплотные стержни из
композиции UQQ- СЧ . Осложняла получение качественных топливных стерж-

| ней и резкая зависимость прочностных характеристик хрома от структурного
| состояния. Для успешного решения поставленной задачи поэтому необходимо

было изучить эволюцию структуры и СВОЙСТВ хромовой матрицы на различных
этапах получения топливной композиции.

В качестве исходных материалов использовали диоксид урана UO^ ,
хром высокой чистоты (т-99,97 %) и малолегированный сплав хрома системы
Cx-La -Та-У • Добавки 1а

л
Та, V позволяли нейтрализовать влияние

1 примесей внедрения А/ , О , С на пластические свойства хрома. Добав-
| ки РЗЧ кроме того способствовали повышению жаростойкости. На первой ста-
| дии разработки композиции нами было выполнено прецизионное исследование
\ влияния технологических режимов на структуру и свойства хромовой матри -
| цы. Цри этом большое внимание было уделено прецизионному электронно-яи -
ц кроскопическому и рентгеноструктурному исследованию структуры хромовой
-' матрицы, полученной по различным технологическим режимам при осаждении 1

хрома на частицы t/Og и компактирования микротвэл. Микроструктуру осаж- k
денных хромовых слоев изучали с использованием просвечивающего высоко - •!<,
вольтного микроскопа ^EAZ-IOOO при ускоряющем напряжении 1000 кВ и ^
растрового электронного микроскопа "Cwi/cscanlOQ". Фазовый состав опре-
деляли посредством микродифракционного исследования и микроренггеноспект-
рального анализа на приборе "Cameca " M S -46.
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В результате были установлены следующие особенности микрострукту-
ры конденсатов хрома:

I . В исследованном интервале температур конденсации покрытия из
малолегированного хромового сплава имели весьма мелкокристаллическую
структуру. Средний размер кристаллитов изменялся от 0,6-1 мкм при Ю0°С
до 1,5-2,7 мкм при 900 °С, Для сравнения укажем, что в хроме, получен-
ном обычными металлургическими методами, столь малый размер кристаллитов
наблюдался лишь после теплой деформации с очень высокими (> 95 %) степе-
нями обжатия. Увеличение среднего размера кристаллитов при повышении
температуры конденсации может быть обусловлено как уменьшением плотно -
ста зародышей на начальной стадии, так и их коалесценцией з сплошной
пленке. Внутри зерен имела место высокая плотность призматических дисло-
кационных петель типа вычитания (рис. I ) , размер которых возрастал от

0,05 до 0,2 мкм при увеличении
температуры конденсации от 473 до
1173 К. Максимальное количество
призматических петель наблюдалось
в конденсатах хрома, полученных
при 573 К, и достигало 5 . I 0 1 9 м~3.
Расчет показывает, что образование
такого количества петель возможно
при концентрации 1.10 вакансий
на атом.

Обнаружены также дислокацион-
ные линии, заканчивающиеся на грани-
цах зерен и поверхности конденса-
тов, которые, как известно, возни-
кают преимущественно из-за наличия

термических напряжений, а также ориентированного роста кристаллов. Одна-
ко плотность этих дислокаций мала по сравнению с количеством дислокацион-
ных петель. Формирующиеся покрытия независимо от температуры конденсации
характеризовались типичной для ОЦК-металлов аксиальной текстурой роста с
осями <Ю0> и < П 0 > . Мелкозернистая структура в сочетании с высокой
плотйостью дислокаций приводили к повышению твердости хрома от 1400 МПа
в распыляемой заготовке до 4000 Ж а в осажденном состоянии. Упругие мик-
роискаяения кристаллической решетки, генерируемые дислокациями; также
велики в осажденном слое и составляли 8.10" .

Исследования механически свойств конденсатов хрома показали их
высокую хрупкость (рис. 2 ) . Полностьо хрупкое разрушение фиксировалось
даже np;i 9CQ-IC00 °С. Естественно, что осуществить компактг.рование час-
тиц топлива со столь хрупким слое:.! хро>.:а без разрушения оболочки оказа-

. лось практически невозможным. С целью повышения пластмче^к--: сво>4:. ?з
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ческие петли в конденсатах хрома,
полученных при 600 °С (х 40000)
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Рис. 2. Температурная зависимость относительного
удлинения конденсатов хрома:

1 - после напыления;
2 - в отожженном состоянии

конденсатов твэл исследовано влияние отжига на их структуру и механи-
ческие свойства. Оказалось, что отжиг при температурах II00-I300 °С
вызывает значительное снижение плотности дислокаций, упругих микроиека-
жений и увеличение размера зерна. Эволюция микроструктуры конденсатов
хрома при нагреве приводила к значительному снижению твердости ( до
~ 2000 МПа), резкому снижению температуры перехода из пластичного в
хрупкое состояние.

Отжиг частиц по оптимальному режиму позволил снизить температу-
ру хладноломкости топливной композиции до 20-30 °С и резко повысить
его пластичность при повышенных (800-1100 °С) температурах. Относитель-
ное удлинение конденсированных образцов при этом достигало 20-30 %.

Ответственной операцией получения дисперсионного топлива являет-
ся компактирование микротвэл в стержни.

Применение традиционных методов компактирования микротвэл (прес-
сование, выдавливание) оказались непригодными для получения качествен-
ных топливных стержней дисперсионного горючего УО^ь 30 % бг. Производ-
ство стержней из этого горючего осложнялось

- окислением поверхности микротвэл при нагревании перед компак-
тированием;

- относительно большими скоростями неоднородных пластических де-
формаций хромового покрытия на стадии прессования;
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- необходимостью достижения надежности диффузионной сварки микро-
твэл между собой практически по всей поверхности;

- возникающими в металлокерамических стержнях термическими напря-
лЗНИЯМИ.

Образование на поверхности металла хрупкж окисных пленок 'заметно
ухудшает их пластические свойства и-деформируемость м ] . По данным |_2J
выдержка хрома на.воздухе.сопровождается заметным окислением хрома.
Температура хладноломкости Тх при этом заметно повышается. Эффект охруп- ;
чивания усиливался с повышением температуры нагрева.При вакууме
КГтим рт.ст Зх повысилась на 150-200 °С. При этом отмечалось не только
поверхностное окисление, но и насыщение С% азотом по границам зерен[з]. -f

Охрупчивание хромовых покрытий на стадии разогрева композиции "*.
перед компактированием не единственный фактор, затрудняющий получение
качественных топливных стержней. Другим отрицательным фактором является
то, что окисление поверхностного слоя приводит к тому, что резко затруд-
няется диффузионная сварка частиц топлива между собой.Повышение рабоче-
го вакуума в значительной мере снижает отрицательное воздействие окисле-
ния на пластические свойства покрытия, тогда как свариваемость окислен-
ных частиц остается плохой.

Проведенными исследованиями показано, что для получения качествен-
ных топливных стержней на стадии компактирования необходимо максимально
исключить окисление микротвэл, что возможно только при их нагреве в
глубоком вакууме (10 - Ю ~

б
 мм рт.ст.).

Однако и при этом хром и его сплавы интенсивно окисляются. Напри-
мер, в вакууме 10 мм рт.ст. хром начинал окисляться при температурах
выше 816 °С с образованием пленки весьма стойкого окисла C'Z.

Z
O^\H']^

Это отразилось на результатах исследования процессов вакуумной диффу- ;
зионной сварки, проводившейся на пластинках хрома и его сплавов. Пока- I
зано, что, несмотря на достаточно интенсивное и длительное силовс*} воз- •
действие, сварные соединения,полученные при температурах до 1100 °С, /
вследствие этого обладали низкой прочностью. При температурах выше ?
1100 °С заметным уже становилось испарение хрома в вакууме и восстановле- %
ние оксидов активными компонентами остаточных газов. Это приводило к $
очистке поверхности образцов от окисной пленки и, как следствие, к швы- .;•
шению прочности сварных соединений. .|

Для качества диффузионной сварки микротвэл оказался важным учет '$
шероховатости их поверхностей, от которой зависит время образования фи- j|
зического контакта частиц. При этом чем вше шероховатость поверхностей, Щ
тем больше необходимо времени на ее сглаживание при постоянной темпера-

 !

туре и давлении. Исследования показали, что для получения высокопрочных
соединений из малолегированного хрома методом диффузионной сварки необ-
ходимы не только глубокий вакуум и высокая температуоа сварки.но и дос-
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таточно большие удельные давления.
При выборе оптимальных режимов получения топливных стержней из

I/O % + 30 % Ст. необходимо учитывать высокие пластические деформации
хромовой ободочки ыикротвэл. В этой связи исследовались образцы сплава
хрома после деформации на 30-60 %, достигаемых при уплотнении ыикротвэл,
в температурной области от Ю00°С и выше. В результате деформации спла-
ва при температурах ниже температуры рекристаллизации прочность металла
резко повышалась, а пластичность снижалась из-за затруднения протекания
динамического возврата и рекристаллизации. Это выразилось в повышении
плотности дислокаций и развитии при остывании процессов деформационного
старения, вызывающего эффективное закрепление дислокаций. Напротив, де-
формация на 50-100 °С зыше температуры рекристаллизации приводила к
формированию частично рекристаллизованной структуры.

Низкая плотность дислокаций, четкая структура границ ячеек сви-
детельствует о том, что процессы генерации и аннигиляции дислокаций при
деформации хорошо сбалансированы. Этим достигалось сравнительно небольшое
упрочнение металла (рис. 3 ). Пластичность сплава, однако, при этом
заметно ниже, чем у исходного до деформации металла, но вше, чем у об-
разцов, деформированных при температурах ниже температуры рекристаллиза-
ции. Поэтому компактирование микротвэл необходимо производить при темпе-

-201 с 4во шт,°е
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Ркс. 3. Температурная зависимость прочностных (Gg; (Вял ) и
пластических ( В ,У) свойств сплава ВХ-2К в деформиро-
ванном (I) и отожженном (2) состояниях
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Для снижения величины наклепа готовые стержни топливной компози-

ции необходимо подвергать термической обработке. Установлено, что оп-
тимальной обработкой является длительный рекристаллизационный отжиг. Он
приводил к значительному повышению пластичности малолегированного .грома,
как показали испытания при температурах 20-1100 °С, существенно снижал
негативное влияние динамического деформационного старения при техноло-
гическом переделе (рис. 3). При этом в металле завершались процессы
глубокого распада пересыщенного по углероду твердого раствора,происхо-
дила очистка границ зерен от сегрегации примесей элементов внедрения,
формировалась относительно мелкозернистая структура. Стабилизация
структуры сплава хрома способствовала значительному уменьшению терми-
ческих напряжений,возникающих при охлаждении топливных стержней.

Применение управляемого процесса позволило получать высококачествен-
ные топливные стержни композиции UO^- 30 %Сг> Но высокое качество этих
стержней само по себе еще не гарантирует их надежной работы в ядерных
реакторах на быстрых нейтронах.

Работоспособность дисперсионного горючего связана с сохранением
прочности и сплошности матричного материала при воздействии как ядер-
ных излучений, так и вследствие образования осколков (продуктов) деле-
ния урана. Из представленных в сборнике данных следует, что хром и его
сплавы способны при облучении сохранять пластичность в интервале темпе-
ратур работы топливного сердечника. Поэтому можно было ожидать, что
радиационное повреждение не вызовет разрушения топливной композиции.
Другим фактором, способствующим потере работоспособности, является
влияние продуктов ядерного деления, которое практически не изучено. В
частности, может быть заметна роль накопления продуктов деления на
изменение структуры и свойств хрома и его сплавов. На это указывает
зависимость радиационного упрочнения и охрупчивания хрома от легирова-
ния / 5 /.

В связи с этим в настоящей работе сделана попытка прогнозирова -
ния работоспособности топливной композиции UOg- Ог при накоплении
осколков. Для исследования влияния продуктов распада урана на струк-
туру и свойства хрома проводилось дополнительное легирование хрома
следующими элементами (мас.%): Z20,4172; МотлЯи. по 0,2782; Се и РЛ
по 0,2086; 8 h

%
 la. и Ш п о "0,0974; t/b 0,007. Ожидается, что в т а -

ком количестве эти элементы "образуются при облучении флюенсом
W
I.IO н/м и выгорании ~ Ю % т.а. Исходный сплав хрома содержал в

качестве легирующих (мае. % ) : Та. 0,25;/д 0,4. Сплав со всеми указанны-
ми ^элементами выплавляли в дуговой печи в атмосфере аргона. Изучение
его проводили в литом состоянии, а также после отжига слитков при тем-
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пературе 1300 °С в течение 20 ч в атмосфере аргона.
Исследование структуры показало, что дополнительное легирование

привело к увеличению количества частиц вщелении в решетке по сравне-
нию с базовым сплавом хрома ВХ-2К. Микрорентгеноспэктральный анализ по-
зволил определить состав матрицы сплава (табл.1) и идентифицировать не-
металлические включения,присутствующие в ней (табл.2). Отжиг слитков
сплава лишь несколько увеличил число оксидных и нитридньк выделений в
сплаве,не изменив заметно их состав. Согласуется с этим некоторое сни-
жение содержания легирующих элементов в матрице сплава при отжиге.Ана-
лиз распределения элементов между матрицей сплава и неметаллическими
фазами показал,что такие элементы как Ис и Ru , очевидно,полностью

перешли в решетку хрома.
Таблица I

Состав матрицы сложно легированного сплава хрома в литом
состоянии и после отжига при температуре 1300 °С в течение 20ч

Элемент 1Г Литое состояние
1 мае. % т

Отожженное состояние
атомн. % 1 мае. атомн, %

V
Съ
"it
Ni>
Mo
Ru
Pd
La
Та

0,5531
98,0090

0,2146
0,0803
0,3856
0,2161
0,0947
0,0876
0,3589

0,5689
98,7564

0,1232
0,0453
0,2106
0,И20
0,0466
0,0330
0,1039

0,5429
98,0041

0,2146
0,0804
0,3728
0,2048
0,1052
0,0876
0,3876

0,5584
98,7661

0,1233
0,0453
0,2036
0,1062
0,0518
0,0330
0,1122

Таблица 2
Состав оксидных и нитридньк выделений в сложно легированном

сплаве хрома

элемент
tt
ЫЬ
kk
Pd
La.

Та
0

Оксидная

I мас. % I
1,0725
0,0962
1,9387

29,7262
21,9574
24,3823
7,0752
0,5093

13,2422

фаза
атомн. %

1,3469
0,0676
1,2302

18,2424
10,3212
11,3621
3,2028
0,1838

54,0431

элемен'

V
Сг.

Се.
Та
N'

Нитридная фаза
? ! мае, %'

0,1855
11,4638
69,6705

2,0407
2,7640
0,3814

13,4941

атомн. %
0,1827

11,0663
38,3359
0,9627
0,9901
0,1058

48,3564

109



I
i

Легирующие !/, tf&, Ja в большей мере находятся в матрице, чем в выделе-
ниях, однако это необходимо связать с наличием более активных оксидо -
и нитридообразующих элементов. Как видим, в образовании оксидной фазы
активно участвовали Ш, Ое , la •> а также Rh, Ш • В образовании
сложной нитридной фазы основную роль играл 2& , при участии Pd, Се..
Обращает внимание высокое содержание Съ в этой фазе.

Структурные изменения при дополнительном легировании сплава
ВХ-2К отразились на механических свойствах (табл. 3 ) .

Таблица 3
Микротвердость Им. и температура хрупко-пластичного перехода
Тх сплавов в литом состоянии и после отжига при 1300 °С в

течение 20 ч

Сплав , ffla Тх, "С
литой 1 после отжига 1 литой ! после отжига

Базовый
СВХ-2К)

сплав

Дополнительно
легированный
сплав

1600

2150

1700

2000

40

130

- 20

130

Повышение микротвердости сложно легированного сплава находит
объяснение в легировании матрицы сплава и увеличении числа частиц неме-
таллических выделений. Последние, по данным фрактографического анализа,
являются источниками трепден* определяя тем самым повышение температуры
хрупко-пластичного перехода до 130 °С при дополнительном легировании
сплава хрома. Поскольку интервал рабочих температур топливного сердеч-
ника 500-1400 °С, можно было полагать, что его работоспособность сохра-
нится при насыщении матрицы топлива продуктами ядерного деления.

Для экспериментального исследования работоспособности дисперсион-
ного топлива VOz-Gt были изготовлены по разработанной технологии опыт-
ные партии образцов топлива и твэлов. На р и с . 4 приведена структура топ-
днвной композиции. Внереакторные испытания в воде и паре в интервале
температур 350-600 °С и давлении 6,0-15,0 МПа, а также в газовых средах

Рис. 4 . Структура топливной компо-
зиции из (/<ъ+ 30 % Сг (х 70 )
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(кислород, нитрин) при температурах: 20...800 °С и давлении 0,1,. Л5,0Ш1а
дали положительные результаты и также обосновали проведение радиационных
испытаний.

Дисперсионное топливо испытано в составе твэлов контейнерного и
сцепленного типов Е реакторах на тепловых и быстрых нейтронах в теплоно-
сителях нитрин и натрий соответственно. Параметры испытаний: темпера-
тура топлива - до 1100 °С, температура теплоносителя - до 500 °С, линей-
ная мощность - до 34,9 иВт/м, фпюенс нейтронов - до 9,3.10 м , выго-
рание - до 11,4% г.а. Установлено, что разработанное топливо обеспечи-
вает надежную работоспособность твэлов обоих типов как в тепловом, так
л быстром реакторах дс выгорания более 10 % т. а. Дисперсионная компоэи-
ция проявляет высокую способность к удержанию газообразных продуктов
деления и сдерживанию распухания топливных частиц.

Распухание топливной композиции 1)0^- Сг на I % выгорания т. а. со-
ставляло в тепловом реакторе 0,6 %, в быстром - 0,8 %, что значительно
меньше распухания чистого оксидного топлива (~1%).
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УДК Ь21.039.531

СТРУКТУРА Я СВОЙСТВА СПЛАВА CAB-I ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЙ

Карасев B.C., Зариакий Н.С., Мамчич С.Д., Чирко Л.И.,
Охота Н.А., Журов В.И., Гарачук O.K.

(Институт ядерных исследований АН УССР, г.Киев)

Сравнительно малое поглощение тепловых нейтронов, высокая тепло-
проводность, пластичность и низкая плотность обеспечили алюминию и его
сплавам широкое применение в качестве конструкционного материала в иссле-
довательских ядерных реакторах [i] . Алюминиевые сплавы рассматриваются
и как перспективные для реакторов термоядерного синтеза [2,3^ . Поэтому
изучение влияния облучения на свойства этих материалов продолжают прив-
лекать внимание исследователей.

В настоящей работе приведены результаты исследований механических
свойств и структуры образцов сплава CAB-I, изготовленных из участка ка-
кала стержня АР, находившегося в эксплуатации в центре активной зоны
исследовательского реактора ВВР-М с I960 г. по 1987 г. Флюенс нейтронов
за ~ 27 лет эксплуатации составил величину ~3,6»Кг* ем"* (Е^О.8 МэВ).
Канал представляв-!' собой трубу с внутренним диаметром 30 мм и внешним -
35 мм. В процессе эксплуатации он омывался водой 1-го контура, темпера-
тура которой была 40-60°С.

Химический состав сплава представлен ниже.
Таблица I

Химический состав сплава CAB-I, вес. %

А1

основа 0 ,07-1 ,2

Мд

0,45-0,9

Си

0,012

Zn

0,03

Fe

0,02

Mi

0,03

Мп

0,012
Испытания прочностных и пластических свойств при одноосном растя- \

жении проведены на дистанционной разрывной машине УМД-5 на кольцевых \
образцах. Нарезанные кольца имели высоту 5 мм. ")

Методика испытаний кольцевых образцов в настоящее время не стан- |
дартиэирована. Однако испытания таких образцов позволяют сравнивать ме- §
ханические характеристики исследуемых обьектов и поэтому находят приме- I
нение в практике [4] . 3 настоящей работе испытания проводили с помощью I/
захватов, представляющих собой два опорных полукольца радиусом 11,6 мы
и высотой 10,8 мм. Длину рабочей части определяли с помощь» нанесенных
делительных меток на торцевой поверхности кольца.

Испытания материала в необлученном состоянии проводили на кольцах,
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нарезанных из верхней части канала, которая облучению не подвергалась.
Скорость движения активного захвата составляла 1,6 мм/мин. Испыта-

ния проводили при температурах 20°С и 1ХО°С.
Диаграммы растяжения необ'лученных образцов состояли из участка,

соответствующего выпрямлению кольца*, участка пропорциональности нагруз-
ки и деформации*, участка образования пластической деформации, в том чис-
ле и равномерной пластической реформации*, участка, представляющего обра-
зование шейки и разрушение колвиа. Последний участок наблюдался при иепц-
таниях не всех колец. \

Разрушение испытанных необяученных образцов происходило в зоне соп-
ряжения с опорными полукольцами захватов.

Диаграммы растяжения при 20°С облученных образцов, которые показы-
вали участок образования пластической деформации после выпрямления колеи,
получены на пяти из шестнадцати испытанных колец. Однако и кольца, пока-
завшие на диаграммах растяжения разрушение на участке пропорциональности
нагрузки и деформации, изменили свою форму.

Растяжение при П0°С облученных образцов давало во всех случаях
диаграммы, позволяющие рассчитывать относительное удлинение до разруше-
ния» Само разрушение происходило в средней части участка рабочей длины*

Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2

Прочностные и пластические свойства при растяжении
кольцевых образцов канала стержня АР

Необл.

Т
ИСП "

6», Ша

20°С

3,6. Ю 2 2

Т
ИСП ~

6ь, Ша

нейтр.см"*

20°С

1 {Е ?» 0

et

,8 1ЬВ>

исп = 1 1 0 ° С

, МПа • боу %

221*226 13,0419,5 200*275 0,7*5,5 . 200*245 1,4*4,2 |

223 16,5 241 2,5 231 2,7
• s4

Примечание: В числителе наибольшие к наименьшие значения р
полученных вел№Ш1 в группе испытанных образ- jjf
цов, в знаменателе - среднее значение. 4\>

Следует сказать, чте прочностные и пластические свойства, получен-
ные на кольцевых образцах, могут быть заниженными. Занижение прочност-
ных свойств связано, очевидно, со смятием материала в зонах сопряжения
с опорными полукольцами захватов для необлученных образцов (разрушение
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в зонах сопряжения) й- с изгибным моментом для значительно менее пластич-
ных облученных (разрушение в средней части рабочего участка). Занижение
показателей пластичности, особенно при малых величинах ее, обусловли-
ваются тем, что уже на стадии выпрямления рабочего участка кольца исчер-
пывается ресурс пластичности материала, что не учитывается при данной
методика испытаний. Таким образом, полученные значения следует считать
минимальной гарантированной величиной.

В связи с повышенным интересом к объекту исследований (27 лет эксп-
луетрдии в реакторных условиях облучения) было проведено также комплекс-
ное исследование (металлографический и рентгеноструктурный анализы, изме-
рение микроявердости, термодесорбционная спектроскопия гелия) образцов,
отожженных при различных температурах в течение I часа.

В радиационном повреждении алюминия важную роль играют трансмута- '•;'
циокные продукты, важнейшими из которых являются.образующиеся при реак- I
ииях с тепловыми нейтронами кремний и при реакциях с быстрыми нейтрона- 'г
ми водород и гелий.

В соответствии с [б] , в исследуемом сплаве в результате облуче-
ния дслжно накопиться около 0,? вес. % трансмутаиионного -&• , что I
подтверждается также и нашей оценкой по уменьшению параметра решетки |
облученного сплава, проведенной на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2,0
в медном излучении (рис.,а),, По сравнение с исходным химическим соста-
вом по данннч анализа количество Ь\ в облученном сплаве увеличилось

ВДВОР.

Изменение количества свободного -& в сплаве приводит к измене-
нию объемной доли фазы Mg

2
Si . Указанная фаза растворяется при

г.агреве под закалку и выделяется при старении, вызывая упрочнение спла-
ва. Такое фазовое упрочнение можно достичь как путем естественного, так
и искусственного старения. В связи с этим при металлографических иссле-
дованиях полированных нетравленных гслифов следили за изменением плот-

 >:

ности выделений фазы Mq
2
^>i в процессе искусственного старения. |

Для идентификации этой фазы использовали литературные данные [6J , ;,
согласно которым фаза Mg»-S"i имеет серо-голубой цвет и покрывается \
радужной оболочкой. ,5

Как видно из рис. (б), в исходных образцах количество фазы не изме- j
няется при всех температурах- отжига. Плотность выделений фазы М д

г
Ь >

в облученных образцах при низких температурах отжига несколько выше и
не изменяется до температур ~ 300°С, после чего начинает расти. Появ-
ление значительного количества фазы при Т > 300°С объясняется тем, что
образование ее происходит в зонах сегрегации атомоь M q и контро-
лируется термически активируемым механизмом движения комплексов атом
И ^ - вакансия [?3 . Это приводит к снижению микротвердости, что
114
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Период решетки (а), объемная доля фазы Mg&S'i (б),
микротвердость (в) и количество выделившегося гелия (г)
для сплава CAB-I в зависимости от температуры отжига:

о - необлученный материал,
• - 3,6«10

26
 нейтр.м'

2
 (Е > 0,8 МэВ)
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с релаксацией напряжения при потере когерентности фазы и матри-
цы (рис.в). Несколько повышенная микротвердость облученных образцов при
комнатной температуре связана с увеличением содержания трансмутавдонно-
гс кремния, наличие которого приводит к упрочнению*

При отжиге выход М д и *»'• из твердого раствора приводит
к двум конкурирующим процессам - увеличению и уменьшению периода решет-
ки. Это связано с тем, что растворенный в алюминии магний увеличивает
период решетки а. а кремний уменьшает его, При значительно меньшей диф-
фузионной подвижности кремния в алюминии [3J подавляющее влияние на
период решетки будет оказывать выпадение из твердого раствора М д . "i
В облученном материале при отжиге наряду с потерей когерентности уже -
образованной фазы MgR£>i (приводящей к понижению периода решетки)
.за счет трансмутаиионного кремния происходит дополнительное образование
фазы M g

2
b i в виде зон Гинье-Престона, когерентно связанных с мат-

рицей* Возникающие при этом напряжения не успевают релаксировать при
данном режиме отжига, что приводит к меньшему значению а, чем в исход-
ном состоянии.

Таким образом, структурное состояние сплава GAB-I после длительно-
го облучения подобно закаленному. При этом наличие растворенного Мо,
не дает возможности выделению <&i по границам зерен. Фаза Mg

2
Si

распределена равномерно по телу зерна, что положительно влияет на эксп-
луатационные характеристики сплава. Эта фаза, no-видимому, связывает
трансмутационный гелий, не давая ему возможности собираться в поры. Ана-
логичное влияние Мд

г
£>) на снижение порообразования отмечалось в

С 9 ] , где мелкодисперсные второфазные выделения типа Mg
a
Si расс-

матриваются как стоки для вакансий. Данные предположения подтверждаются
результатами термодесорбционной спектроскопии гелия (рис.,г). Так, тем-
пература начала выделения гелия при термодесорбции совпадает с темпера- ;
турой увеличения плотности выделений фазы Mga^i при отжиге облу-
ченных образцов*

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии фазы
на радиационную стойкость сплава CAB-I.
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УДК 6 2 1 . 0 3 9 . 5 3 1

СТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЩЩНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЙИИ ,
ПРИ РЕАКТОРНОМ ОБЛУЧЕНИИ

В.Д.Рисованый, Е.П.Клочков, В.М.Косенков, з.Е.Островский
(Научно-исследовательский институт атомных реакторов им. В.И.Ленина,

г.Димитровград) ;

Были изучены образцы гафния, полученные методом дуговой и электрон- '
но-дучевой плавок и дополнительно легированные ниобием (0,6 - 0,8 %).
Содержание водорода, азота, кислорода и металлических примесей не пре-
вышало соответственно I-I0"

3
; 3-Ю"

4
; I'lO"

3
; 2-I0"

2
 % (без учета цир-

кония, массовое содержание которого составляло~ 0,8 %). Образцы изго-
товляли в виде колец it 13 х 2 мм, 8 x 1 мм), прутков О II м ) , пластин
(20 х 8 х 2 мм).

Образцы облучали в реакторах СМ-2, БОР-60, МИР в контакте и без
 ;

контакта с теплоносителем. В последнем случае образцы помещали в герме-
тичные ампулы, заполненные воздухом. При контакте с теплоносителем тем-
пература облучения Тдф, = 290 + 350 °С, в герметичных ампулах
т
оод

 = 5 5 0
 *

 6 0 0
 °

G
*
 Ф л ю е н с

 нейтронов определяли с помощью детекторов,
логрелшость измерений не превышала 15 %. Максимальный флюенс нейтронов
7,2-10

26
 м~

2
 (Е>0).

После облучения структуру гафния исследовали на электронном микро-
скопе 2МВ-100Л, рентгеновском микроанализаторе МАР-2, дифрактометре
ДАРД. Содержание водорода определяли методом спектрального анализа.

Для проведения исследований на электронном микроскопе из колец,
прутков и пластин вырезали образцы в виде тонких пластин (8 х 8 х I мм),
проводили их шлифовку и полировку до толщины 0,1 - 0,18 мм. Затем с по-
мощью пробойника вырубали диски (диаметр 3 мм), которые утоняли электро-
литически с использованием модернизированного прибора травления фолы.
5 качестве электролита использовали смесь метанола с хлорной кислотой •
в соотношении 20 : I. Образцы утоняли при температуре электролита
-(77-80) °С, напряжении холостого хода 60 В, силе тока 70 - 80 А. Для •
рентгеноструктурных исследований использовали те же образцы, что и для {
электрошо-микроскслических. Содержание тантала в облученных образцах '
гафния определяли на микроанализаторе МАР-2 методом сравнения интенсив- I
ности рефлексов с эталоном. Погрешность измерений составляла примерно |
10 %, Погрешность определения водорода в образцах гафния не пре^таала I
5 5S. I
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ДИФФУЗНОЕ РАССЕЯНИЕ

При изучении микродифракции от облученных фольг гафния было обна-
ружено диффузное рассеяние вокруг яавдого узла обратной решетки в
виде тяжей, лезкащих в базисной плоскости (001) по направлениям ± (ПО},
± [I20J, + (2I0J. В направлении + (002] тяжи отсутствовали. Длина тя-
жей в одну сторону от центра рефлекса равна (СД2 - 0,13) RJJQ. ширина
около 0,С5 В т

1 0
 (BTTQ - расстояние от центра электронограшш до узла

{ПО} >.
Диффузное рассеяние наблюдалось на всех образцах гафния, облучен-

ных в реакторах СМ-2, БОР-60 к МИР флюеноои нейтронов выше I-IO
2
^ м~

2

(Е>0) в диапазоне температур 290-600 °С. Оно полностью исчезало после
отжига в вакууме (130 Па) при температуре 1200 °С в течение I ч. .

Наличие диффузного рассеяния у облученных образцов гафния обнару-
жено и при рентгеноструктурных исследованиях.(рис.1). Заметного ушире-
ния линий (OOf) при облучении не замечено. Наибольшие изменения в фор-
ме наблюдаются на линиях (АКО), Форму дифракционных линий изучали на
пяти первых линиях, которые имеют достаточную интензивностj, что обес-
печивает точность анализа. Угловое расстояние между ними исключает пере-

крытие интенсивноетей на "хвостах" Кроме того, у линии (С02) плоскость
параллельна базису решетки, а
у линий (100) и (ПО) перпен-
дикулярна к нему. Применяли
методику изучения функции лс-
т.шного уширеяия (ФИУ). В ка-
честве эталона исиользовалг
линии алмаза, приведенные к
соответствующему угловому ин-
тервалу. Для линии с индекса-
ми h Л 4 О Ш бит разложены
методом наименьших квадратов

Рис.1. Формы даффракцЕонншс
линий гафндя до (а) и после
(б) облучения в реакторе СИ-2
флюенсом нейтронов 4-10^° м~*
(Е>0,1 МзБ) при температуре

290-350 °С
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на два гауссовых профиля: брэгговскую и диффузную составляющие. Такое
разделение можно считать лишь первым приближением, поскольку отсутству-
ют исходные данные для определения несимметричного профиля диффузной
компоненты. Тем нь менее это допущение не должно повлиять на качествен-
ные выводы.

Во всех случаях максимумы диффузного рассеяния располагаются со
стороны меньших углов от брэгговских пиков, что согласно теории соответ-
ствует преимущественно влиянию дефектов, создающих положительные дилата-
щ а в кристаллической решетке. Явно прослеживается анизотропия интенсив-
ности диффузного рассеяния: наибольшая интенсивность для линий (100) и
(НО); наименьшая - для линии (102). Сравнение ФИУ линий (002) позволя-
ет сделать вывод об отсутствии в них диезной компоненты. Следовательно
дефекты, вызывающие появление диффузного рассеяния (дислокационные петли,
плоские выделения), легат преимущественно в призматических плоскостях.

Б процессе послерадиацаоняого отжита восстанавливаотся форма линий.

Р М И А Щ Ш К Е ДЕФЕКТЫ

После облучения в штериале наблюдаются радиационные дефекты в ви-
де черных или черно-белых точек и дислокационных петель с линией нулево-
го контраста или без нее (рис.2). Зависимость концентрации и размеров
дефектов от условии облучения к тешературы отжига показана на рис.3.

V.

\

mm
х 200000 X 200000

Рпс.2. Ыикроструктуры гафния: после облучения в реакторе СЫ-2
флюенсом 7,2-Ю

2 5
 м~

г
 .(Е>0,1 1ЬЗ) при температуре 290-350 °С

(а) и после стшга в течеше I ч при температуре 1200 °С (б)

1
Г
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Рис.3. Зависимость концентра-
ции (а) и размеров дислока-
ционных петель (б) от темпе-
ратуры отжига при облучвиш
в реакторе: СМ-2 яри Т
= 290*350 °С
(I) и F = 4-I0 2 S M~2 (3);
БОР-60 при P = 6.0-I0 2 5 M " 2 ;
Тобл=3104350 °C (?,) и Т„к»=

= 550 * 600 °C (4)

При T
0 ( t e
 = 290^50 °C и

флсенсе нейтронов F= (6т7) х
x IO

2 5
 м"

2
 (E> 0,1 МэВ) незави-

симо от места облучения (реак-
торы СМ-2 и БОР-60) концентра-
ция петель составляет около
5,5-10*6

 о м
- 3

>
 максимальный и

минимальный размеры петель
15,0 и 2,5 нм. С уменьшением
флюенса нейтронов концентра-
ция уменьшается (см. рис.3).
При этом размеры петель не из-
меняются. Полученные результа-
ты хорошо согласуются с резуль-
татами измерения микротвердо-
сти у облученных образцов гаф-
ния (рис.4). По-видимому, при
Fstf-IO

25
 м"

2
 (В>0,1 МэВ) про-

РЙС.4. Зависимость микротвер-
дости гафния от флюенса нейтро-
нов (Е = 0,1 ШэВ) (а) при тем-
пературе облучения 290-350 °С
и от температуры отгига (б):

мГ2; 2-^^-ld 2 5 м"2
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Рис.4. Окончание

исходит насыщение материала ди-
слокационными петлями, о чем го-
ворят неизменявдиеся значения
микротвердости гафния при более
высоких флюексах нейтронов. При
повышение температуры облучения
до 600 °С снимается концентрация
петель до 2-10^ см и увеличи-
ваются размеры до 5,0 - 30,0 ям.

При анализе линии нулевого
контраста (JKK) дислокационных
летель на микрофотографиях фольг
с ориентацией (001) обнаружено
шесть ориентации ЛНК:+ [120] ,
+ [210}"-и ±(по}- следа пересече-
ния плоскости фолы с системой призматических плоскостей типа {100}, а
±[100~|, ijOItJJ и + jjIOj| - с системой призматических плоскостей типа-flio}.

Ло температуры отката Т
О Т Ж

=550 °С концентрация и размеры петель не
изменяются, как и микротвердость материала (см. рис.3,4). При дальней-
шем увеличении Т

о т ж
 увеличиваются размеры дислокационных петель, умень-

шаются их концентрации, з связи с чем снижается и микротзордость гафния.
При Т

отж
=1000*1200 °С жкротвердость достигает исходных значений

(Ĥ i = 1700 * 1800 МПа), петли практически исчезают или образуются дисло-
кационные сетки размером более 200,0 ям«

НАКОПЛЕНИЕ ТРАНСМУТАНТОВ

Накопление трансмутантов-тантала и лютеция-происходит при неупругом
взаимодействии изотопов % j и % y с нейтронами. В полулогарифмиче-
ских координатах наблюдается линейная зависимость образования тантала от
флвднса нейтронов (рис.5,а). Распределение тантала по толщине и азимуту
образцов неравномерное, что объясняется депрессией нейтронного потока
(рис.5,б).

Яри Т
о
^д=290+600 °С тантал находится в решетке гафния или в виде

мелкодисперсных выделений (менее 1,0 ям), которые становятся заметна
при послерадиационном отжиге (см. рис.2,6). Особенно хорошо выделения
заметны после отжига в течение I ч при температуре 1200 °С, когда в
структуре исчезают дислокационные петли. На границах зерен выделения яа-
олвдаются в мелкодисперсном состоянии (размер частиц 5,0-30 ни) и в ви-
де непрерывных зерногранвганых прослоек (толщина до 10,0 нм).
Размер и концентрация вяутризерешшх частиц неодинаковые от

:
ir
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Рис.5. Зависимость накопления тантала в образцах гафния
от флюенса нейтронов (Е^ 100 эВ) (а) и распределения
его со толщине стенки (б): • - литературные данные;

I - наружная часть образца

зерна к зерну. В перекристаллиговашшх полностью зернах выделение частиц
наблюдается на отдельных дислокациях и на ыалоугловых границах. Вблизи
болыдеугловых границ тлеются зоны, свободные от выделении, ширина кото-
рых достигает 300 нм. В некоторых случаях вяутризеренные выделения име-
ют форму, близкую к сферической, однако чаще всего она пластинчатая.
Толщина пластин составляет около 5,0 нм, а длина и ширина находятся в
интервале 5,0 - 60,0 нм. Их концентрация оценивается при F=(&r7) ICTTH" 2

(Е> 0) значением 4-10*° см . Проведенные расчеты показывают, что выде-
ление второй фазы составляет -1,8 %. Это хорошо согласуется с резуль-
татами исследования содержания тантала в гафнии на рентгеновском микро-
анализаторе.

Пластинки выделений имеют три габитусных плоскости типа (100) и од-
ну Оазисную (001). Форма выделений по базисным плоскостям типа (100) -
прямоугольная.

НШД0КЖШШИЕ ГАШИЯ

При облучении в воде или в натрии гафния в нем накапливается водо-
род и образуются гидридные выделения. Содержание водорода мало зависит
от флюенса нейтронов, и его массовое содержание не превышает 0,03-0,04$.
При облучении в контакте с теплоносителем в структуре обнаружены гидриды
глобулярного и строчечного вида без определенной ориентации. Водород
полностью выходит из образцов гафния после откига в вакууме (130 Па)
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в течение I ч при температуре 1000 °С (рис.6). До Г
о т ж

 = 800 °С содер-
жание водорода в материале практически не изменяется.

•=1

! i
400 800 1200

Температура отжига, °С

Рис.6. Зависимость изменения
содержания водорода в гафнии

от температуры отжига

вывода

1. 3 результате исследования образцов гафния, облученных в реакто-
рах СМ-2, БОР-бО и МИР, установлено, что структурные повреждения мате-
риалов обусловлены образованием дислокационных петель, трансмутантов-
тантала и лютеция, гидридншс фаз.

2. Радиационные дефекты приводят к появлению диффузного рассеяния
на дифракционных линиях (hkt) о £=0.

3. Наблюдается корреляция между изменением микротвердости материа-
ла и образованием дислокационных петель; максимальная концентрация пе-
тель при Б = 7'1(Р

5
 м"

2
 составляет 5,5-Ю

1 6
 см"

2
, размер 2,5 - 15 ям.
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С Ш Ь С ВЫСОКИМ СЕЧЕНИЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ
НЕЙТРОНОВ ДЛЯ СУЗ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

В.Ф.Зеленский, И.М.Неклюдов, Б.П.Черный,
В.П.Минаков, М.П.Зейдлиц

(ХФТИ, г.Харьков)

В.К.Неворотин, В.А.Федоров

(МЗП, г.Москва)

Исследованы структура, кратковременные механические свойства, склон-
ность к межкристаллитной коррозии, свариваемость стали 03Х15К16МЗБ, ле-
гированной 0,02*1,0 вес.% гадолиния.

В системах регулирования и защиты ядерных энергетических установок
значительное место отводится поглощающим материалам. Наряду с другими
редкоземельными элементами, такими как европий, самарии, диспрозий,
эрбий, лютеций, рассматривается как возможный материал для выгорающих
поглотителей активной зоны ядерных реакторов с большой удельной мощ-
ностью и гадолиний [I].

Применение гадолиния в качестве выгорающего поглотителя в виде ле-
гирующих добавок материалов горячей зоны, наряду с требованиями высо-
кой чистоты по неметаллическим включениям, предполагает равномерность
его распределения при легировании.

В настоящей работе методом вакуумного переплава стали 03Х1Ш16ШБ
были получены слитки с содержанием гадолиния 0,02*1,0 вес./?. Для про-
ведения последующих исследований вырезанные из слитков темплет.ы и ма-
логабаритные слитки прокатывались на вакуумном прокатном стане. Горя-
чая прокатка, при нагреве заготовки до температуры Т = 1000 °С, про-
водилась до толщины полосы h = 2 мм. Полосы стали меньшей толщины по-
лучали прокаткой на воздухе.

Для определения концентрации гадолиния в стали 03Х15Н16МЗБ был раз-
работан и использовался атомно-эмиссионный метод с плазменным источни-
ком возбуждения. Определение гадолиния проводилось на сканирующем спе-
ктрометре типа Spet&Jca/> 750 ft.0b&ST"£ST*^

Результаты анализа распределения гадолиния по радиусу центробежно-
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Рис.1

литого слитка показаны на рис.1.
Проведенные металлографические

исследования слитков базовой стали
03XI5HI6M3B и стали, легированной
гадолинием, полученных переплавом
в вакуумной дуговой печи с нерас-
ходуемым электродом (пятикратный
переплав в среде очищенного арго-
на) показали, что легирование га-
долинием приводит к появлению в
структуре стали новых фаз. Фаза
темнокоричневого цвета, иногда пра-г

вильной геометрической формы (четырехугольники, трапеции, треугольни-
ки-) по предварительно проведенным электронно-микроскопическим иссле-
дованиям, соответствующая составу оксисульфида гадолиния, четко прос-
матривается на шлифах до травления. Другая фаза интерметаллидного ти-
па, содержащая никель, гадолиний, проявляется после легкого травления
в I % растворе щавелевой кислоты в виде оранжевых глобулей или плен.
Количество этих фаз увеличивается с ростом содержания легирующего эле-
мента. При этом, количество и размеры второй фазы растут быстрее, чем
первой. Наибольшее количество второй фазы и максимальный размер (1*4
мкм) наблюдается (для исследованных добавок 0,02*1,0 вес % гадолиния)
при концентрации гадолиния 0,5; 1,0 вес %.

Анализ структуры образцов листо-
вого материала, прокатанного по вы-
ше изложенной схеме до толщины h =
0,5 мм и отожженного при темпера-
туре Т = 1050 °С в течение 0,5 ч,
показал: структура стали с добав-
ками 0,02+0,5 % гадолиния рекриста
ллиэованная, зерно равноосное и с
ростом концентрации гадолиния уме-
ньшается с 65 мкм (сталь без добав
ки гадолиния) до 30 мкм 'при рас-
четной концентрации гадолиния 0,5
вес %).

Зависимость размера зерна от ко-
Рис.2 личества вводимого гадолиния пока-

зана на рис.2.
Введение в сталь гадолиния несколько повышает микротвердость - с

Нд= 1390 МПа,для базовой стали, до fy»= 1560 МПа, для стали, легироваь-
ной 0,35; 0,5 % гадолиния.

Концентрационная зависимость микротвердости приведена на рис.3.
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Металлографические исследо-
вания показывают, что легиро-
вание гадолинием несколько уве-
личивает степень загрязненности
стали неметаллическими включе-
ниями, однако, суммарный балл
загрязненности и размеры отде-
льных включений соответствуют
требованиям технических усло-
вий на производство тонкостен-
ных труб.

Влияние гадолиния на механи-
ческие свойства стали исследо-
вали на образцах, полученных

Рис.3 методом штамповки из прокатан-
ного материала толщиной К = 0,5 мм. Образцы для механических испытаний,
с длиной рабочей части 15 мм и сечением 3,5x0,5 мм отжигали при темпе-
ратуре 1050 °С в вакууме б,7«Ю~^ Па в течение 0,5 ч. Прочностные свой-
ства стали определяли при растяжении со скоростью 1,6*10 сек" в ва-
кууме 6,7'ПТ

3
 Па при температурах 20: 100; 200; 375; 450; 570 °С.

На рис.4 приведена концен-
трационная зависимость механи-
ческих свойств стали, легиро-
ванной гадолинием. Зависимость
предела прочности »

в
 от со-

держания легирующей добавки
описывается кривой с минимумом
в области концентраций 0,15
вес %, при этом разность меж-
ду значениями предела прочно-
сти базовой стали и легирован-
ной достигает 35*40 МПа. Уве-
личение концентрации гадолиния
до 0,5*1,0 % приводит к незна-

Рис.4 чительному росту показателя
прочности - так предел прочности для стали с расчетным содержанием га-
долиния I % (на рисунке не показано) составляет 540 МЛа.

Значения условного предела текучести <3 п 2
 и
 общего относительного

удлинения 5 с увеличением концентрации легирующей добавки изменяется
незначительно. Однако, если концентрационная зависимость предела теку-
чести и предела прочности при Т = 20 °С аналогичны, то относительное
удлинение с увеличением концентрации гадолиния имеет тенденцию к умень-
шению. Подобная зависимость наблюдается в работе [Z] , где исследова-
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лось влияние гадолиния на механические свойства нержавеющей стали типа
JJS7-3Q42C.

Концентрационная зависимость механических свойств при Т = 375 °С по-
добна зависимости, описанной
выше. При температуре 570 °С
прочностные характеристики
стали с увеличением гадолиния
имеют -онденцию к росту (рио£?

Структура материала образ-
цов для механических испыта-
ний после отжига при Т = 1050
°С в течение 0,5 ч представ-
ляет собой рекристаллиэован-
ное зерно. На образцах с рас-
четным содержанием гадолиния
до 0,15 вес % методами опти-

Рис.5 ческой микроскопии, практи-
чески не наблюдается интерметаллидаой фазы и содержание неметалличес-
ких включений менее I балла (ГОСТ 1778-70). Увеличение содержания га-
долиния до 0,35*1,0 % приводит к появлению интерметаллидаой фазы, рас-
полагающейся внутри и по границам зерен, а также в виде выделений вдоль
направления прокатки. Наличием факторов измельчения зерна и присутствия
второй фазы, повидимому, можно объяснить характер концентрационной за-

висимости механических свойст
стали, легированной гадолини-
ем.

Температурная зависимость
механических свойств базовой
стали и стали с добавками
0,15 %, 0,35 % и 0,5 % гадо-
линия показаны на рис.6. Зна-
чения характеристик механи-
ческих свойств стаччй с со-
держанием гадолиния 0,15 % и
0,35 % приведены для темпера-
тур испытания 20; 375; 570°С.
В изученном интервале темпе-

Рис.6 ратур показатели механичес-
ких свойств уменьшаются с увеличением температуры испытания. Ход тем-
пературной зависимости механических свойств легированной стали не из-
меняется в сравнении с аналогичной зависимостью для базовой стали. Про-
чностные характеристики (р

 в
 и (On о для всех случаев легирования гадо-
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линией выше, чем у базовой стали при всех температурах испытания. Пла-
стические характеристики 8 в исследуемом интервале температур незначи-
тельно ( на 5x10 %) ниже, чем у базовой стали. Наибольшее отклонение в
интервале температур 20*570 °С прочностных характеристик составляет 30*
40 МПа (ширина полосы на рисунке б), пластических - 10*15 %.

Рентгеноструктурные исследования изменений периода кристаллической
решетки базовой стали и стали, легированной 0,02*0,5 вес, % гадолиния,
проводили на дифрактометре ДРОН-I со сцинтилляционным счетчиком в фи-
льтрованном излучении СоК^.

На рис.7 показаны результаты изме-
рений.

В области концентраций до 0,15
вес % имеет место нерегулярность за-
висимости параметра а от концентра-
ции гадолиния, свидетельствующая о
сложном метастабильном состоянии ре-
ального сплава. При дальнейшем уве-
личении концентрации эта зависимость
становится более регулярной. Пунктир-
ная горизонтальная линия, апроксими-
рущая зависимость, соответствует
максимальному изменению периода кри-
сталлической решетки матрицы в насы-

Рис.7 щенном и пересыщенном состоянии спла-
ва. По этому изменению можно расчитать растворимость гадолиния в стали.

Полученная оценка предельной растворимости гадолиния в стали дает
величину 0,05 вес. %.

Устойчивость материала сварного шва и околошовной зоны к образова-
нию горячих трещин является характеристикой свариваемости сталей аус-
тенитного класса. Одним из параметров, характеризующих устойчивость ма-
териала шва к образованию горячих трещин, служит критическая скорость
деформации ( А

к р
 )^

 о п р е
д

е л я е
м а я по методике МВТУ ЛТП [з] . А ^ - это

скорость нагружения, при которой в сварном шве (СШ) или околошовной
зоне (ОШЗ) образуются трещины.

Образцы из листового материала с рабочей частью 100x20x1 мм, полу-
ченные прокаткой и отожженные в вакууме при Т = 1050 °С в течение 0,5ч,
проваривались на всю толщину вдоль оси аргонодуговой сваркой неплавя-
щимся вольфрамовым электродом на аналоге установки ЛТП 1-6. -Одновре-
менно образцы нагружались с фиксированной для данного образца скорос-
тью. Наличие дефектов определялось на оптическом микроскопе при увели-
чении 70

х
. На металлографических шлифах исследовали:

I. Наличие и характер трещин, пор в сварном шве и околошовной зоне.
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2. Ширина зоны с оплавленными границами зерен.
3. Величина зерна в зоне термического влияния и в основном металле

(по ГОСТ 5639-65).
Металлографические исследования .образцов базовой стали и легирован-

ной показывают, что в базовой стали и при концентрациях гадолиния до
0,15 вес$ трещин и пор не обнаружено. При концентрациях выше 0,15 %
при скорости нагружения 15 мм/мин в СИ! и ОШЗ наблюдаются отдельные тре-
щины, количество которых возрастает с увеличением содержания гадолиния.

Исследования свидетельствуют, что сталь, легированная 0,02*0,15 вес. %
гадолиния, сохраняет технологические свойства свариваемости базовой
стали. При более высокой концентрации гадблиния, вероятно, за счет по-
нижения запаса пластичности в первом и втором температурных интервалах
хрупкости происходит образование трещин в (Ж и ОШЗ.

Испытания на межкристаллитную коррозию (МКК) проводили на образцах
в виде пластин 20x10x1 мм. По методике AM (ГОСТ 6032-75) образцы отжи-
гались в вакууме 6,7'Ю"

3
 Па при температуре Т = 1050 °С в течение

0,5 ч и затем подвергались сенсебилизирующему отжигу при температуре
650 °С в течение 2 часов. Затем образцы кипятили непрерывно в течение
24 часов в колбе с открытым холодильником в водном растворе сернокис-
лой меди и серной кислоты с добавлением медной стружки. После кипяче-
ния образцы исследовали металлографически при увеличении 100

х
 вдоль и

поперек направления прокатки. Результаты исследований приведены в таб-
лице:

Таблица

п/п

I.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Концентрация

вес. %

_

0,02
0,05
0,07

0,1
0,15

0,35

0,5
1,0

Глубина МКК,

вдоль прокатки

8*10
0*8
6*10

до 10

2*6
ДО 3

3*12

4*6
10*15

мкм

поперек прокатки

до 4

8*10

до Ю
3*8
2*е
до 9

не обнаружено

до Ю

10*20

Исследования показали отсутствие склонности к МКК образцов базовой
стали и легированной гадолинием в количестве 0,02*1,0 вес.%. Максима-
льная глубина МКК (10*20 мкм) наблюдается в образцах с содержанием га-
долиния 1,0 вес,55, в структуре которых присутствует наибольшее количе-
ство второй фазы. Пове;..:ность всех образцов волнистая, что связгно с
общей равномерной коррозией.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПУХАНИЯ И РАДИАЦИОННОЙ
ПОЛЗУЧЕСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕХЛОВ

ТВС РЕАКТОРА БН-350 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ

В.Н.Караулов, Т.Г.Школьнвх

(Мангншлакскжй энергокомбинат, г.Шевченко)

Изучение вакансхонаого распуханжя (ВР) и радиационной ползуче-
сти (HI) конструкционных материалов связано с необходимостью обес-
печения работоспособности ТВС при эксплуатации в активной зоне быс-
трого реактора, а также имеет и определенную научную ценность.

Наряду с проведением специальных экспериментов на опытных об-
разцах (тонкостенных трубках под давлением) представляется целесооб-
разным использовать для изучения ВР и РП формоизменение (деформацию)
чехдовых шестигранных труб ТВС и оболочек твэлов, отработавших в бы-
стром реакторе до высоких доз. Такой подход в СССР впервые был раз-
вит на реакторе БН-350.

I.ОСНОВЫ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ
I.I.Формоизменение чехловых труб ТВС

Известно, что на шестигранные чехловые грубы ТВС быстрого реак-
тора действуют давлен» теплоносителя, нейтронный поток и температу-
ра, изменяющиеся по высоте ТВС. Длительное воздействие этих факторов
приводит к радиационному формоизменению чехлов ТВС. Поскольку каждая
грань чехла находится в условиях продольно-поперечного изгиба от
внутреннего давления теплоносителя, то изгибы граней обусловлены РП.
Подобное и симметричное возрастание размера "под ключ" происходит
в результате как ВР материала чехла, так и РП от действия продольной
силы. Оценка вклада РП от продольной силы в изменение размен "под
ключ" дает величину —0,05 мм и подтверждает, что изменение размера
"под клюв" в углах ТВС обусловлено, главным образом, ВР [I] .
Интерпретация данных по РП требует решения задачи ползучести грани
чехла. Так как зависимость изгибов граней от дозы и давления тепло-
носителя носит линейный характер (рис.1 и рис.2), то решение задачи
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ползучести сталей от нагрузки
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нолзучести стержня, моделирующего поведение грани чехла под облуче-
нием, имеет вид [2] :

1 где Off £) - скорость прогибов;
S(Kt,T) - коэффициент ползучести;

о, - нагрузка; £•£- — ширина грани; о — толщина;
<*($)= (•£ fe- 4- / 3 + ?#~£*) - к°эф$ицнент формы; ...

j? = jc/2 - относительная координата. j

Модуль радиационной ползучести определяется по формуле: <

где "W'(i, т) — максимальный прогиб грани;
Т, к-t - температура и доза облучения.
Анализ экспериментальных .данных по ВР проводится в предположе-

нии его изотропности, а также следующей зависимости от дозы и тем-
пературы:

V

где с# - постоянная; m - показатель степени; Т - инкубаци-
онная доза.

1.2. Техника проведения измерений

Измерение формы и размеров чехловых труб ТВС и шестигранных ;
образцов проводилось с помощью устройства, схема которого предета-
влена на рис.3. Устройство позволяет непрерывно проводи"! измэре- j
ния с точностью не более I % от диапазона измерения. |

I
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

2.1. Формоизменение чехлов ТВС реактора БН-350 -1

Условия работы чехлов ТВС и опытных образцов в реакторе БН-350 ||
приведены в таблице I. Хх формоизменение представлено на рис.4,5. Щ
Видно, что формоизменение чехлов из аустештных сталей обусловлено ££
как изгибами граней за счет РП, так и изменением размера "под ключ" Щ/
за счет ВР. Чехлы из ферритно-мартенситнои стали имеют формоизмене-
ние в - 1 0 раз меньше, которое обусловлено, главным образом, РП.
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CO = СО/Lit

Рис.3. Схема устройства для Езмеренвя размеров к формы
чехлов: 1-дафференциально-трансформаторные дат-
чики; 2-щупы; 3-плоская пружина; 4ниеханязм пере-
мещения; 5-рычаги; 6-пружина сжатия

/с£=44 ев
Г =480 £

£ = 0 , 6 МПа

4 5 8 9 10 I I 12 13 ? 14
Высота образца, 10 мм

15

Рис.4. Формоизменение шестигранного образца 36x0,8 мм, на-
туженного изнутри давлением, из стали 08Х16НПШ
UTO (облучен в реакторе БН-350)
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Таблица I,

Условия облучения чехлов ТВС в шестигранных образцов

Материал чехла j Температура
г образца. ! облучения,
Размер ,$*£ , ми; °С

j Нагрузка от {Максимальная
I давления, ! повреждающая

МОа доза, сна

а.в.с.
12П8Н10Т НТО,
96x2

а.н.с.
08Н6НШ13 НТО,
х . д . , 96x2

10П7Н13М2Т х.д.
94,5x2,5

290-440
530

290 -
480;

290 -

450
570

550

0

0
0

0

,60

,60
,32

,50

- 0,06

; 0,48;
- 0,06

- 0,10

56

48; 60

.-м.н.с.

96x2
290 - 540 0,55 - 0,06 20; 56; 90

а.н.с.
08Н6НПНЗ ИТО,
х.д., 36x0/8

480 0,60 44

Примечание:
а.н.с. - аустенитная нержавеющая сталь;
ф.-м.н.с. - феррнтно-мартенситная нержавещая сталь;
НТО - механюсо-термвчеекая обработка;
х.д. - холодная деформация;
/S - размер "под клич";
о — толщин гранк.



нтэ актвввая зова ВТЭ
Рве.5. Фориожзмененве чехлов вз сталей:

10ГОНШ2Г х.д. ( I - 85 ска, 2 - 65 сна);
12Х13М2БВР (3-90 сна )

. 12НШ0Т Ш)

• .стад. 316 х.д.-

КШ7ШЗМ2Т- с.Д

0,25 0,50 0,75 1,00
Скорость распуханва, Jf/сна

Рве. 6. Заввевмость модуля РП ауствввтннх вервавепох
стахей от скороств расцухаввя
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Значительное округление граней за счет РП зафиксирован» на опытных
образцах из стали 08Ы6НИИЗ (рис.4).

2.2. Радиационная ползучесть

Для сталей I2XI8HI0T Н Ю, O8ZISHZIH3 НТО и I2H3H2KP по фор-
муле (2) проведена оценка модулей РП (рис.7). Из представленных
данных следует, что с ростом температуры в диапазоне (300-550) °С
наблюдается возрастание модулей в 2,5-4 раза. Такое поведение моду-
лей РП может быть описано законом Аррениуса, т.е.

(4)

где & и cL - постоянные материала; Т - температура, К.
Значения £тв.<>с приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Значения 4. и oL В зависимости (4)

Материал 4

| 12Н8НЮТ НТО ! 4 ,35 'Ю" 4 ] З .З.Ю 3

| ОаЗДбНИМЗ МТО I 2 , 5 8 . К Г 5 J I .73-I0 3

I Модуль РП для стали 12ПЗМ2ЕФР вмее,т максимальное значение
I (О^ОтО.ОбМо""6 [платена]" 1.
k

| 2.3. Распухание сталей.
I Оценка показателя степени пг в зависимости (3) для сталей
| 12П8И0Т Н Ю и 08Л6ПИЫЗ НТО дает значения (2,0i0,2) и (2,4*0,4),
| соответственно. Нормировки экспериментальных данных на установлен*
г
 вне дозовые зависимости для этих сталей представлены на рис.8,9 и

рассматриваются в зависимости от температуры облучения. Для описа-
ния колоколообразного поведения распухания с температурой привле-
чена функция вида:

где <J , р , Г
т
 - постоянные материала.
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Рже.8. Распухаете стал I2H8HI0T НТО в замсммости
от температуры

300 350 400 450 500 550
Температура, °С

Рже,9. Распухайте стал 08XI6HIIM3 НТО в завнежмостж
от температури I ч

Г
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Значения <Л , р , Тщ. сведеш в табл.3.

Таблица 3.

Значеши cfi , р , Т
п
 в зависимости (5)

Материал

I2XI8HI0T НТО

овивнттмз мто
6Д.10"3

5,5'Ю"4 i

2,0+0,2

2,4*0,4

I9.I8.I0 3 | 743

9,0'Ю3 ! 723

Распухание стал 12Х13И2ШР мало и при дозе 90 сна ж темпера-
туре облучения 400 °G не црежшает 0,tf. Джя аустенитно! стал
К Ш 7 Ш З М 2 Т х.д. установлено, что прж дозах более 60 сна скорость
ее распухания составляет I jS/сна.

2.4. Взаимосвязь РП и ВР

Джя стале! I2XI8HI0T (трубчатые образцы кольцевого сечения) ж
I0ZI7HI31I2T х.д. (чехлы ТВС) проведена оценка модуле! РП ж соответ-
ствующих им скоростей распухания. Данные представлены на рже.6.

Такое поведение модулей РП с ростом скорости распухания ранее
не отмечалось и может быть представлено следуще! зависимостью:

Л « А + *<['-*ф(-^&)], (6)

дде &ъ - модуль РП, кохда J= О •
&s - предел модуля при i-*-°° ;
ft - постоянная материала;
S - скорость распухания, %/сва.

Заметим, что прж fiS &О,1 зависимость (6) может быть преоб-
разована к известному виду:

J
 e
 Д, + »Л , (7) jj

где S>--i/-je §
Значения достоянных в формулах (6) ж (7), оцененные для стале! |

I2U8HZ0T НТО н 10Х17ШЗМ2Т х.д., приведены в таблице 4. \
Уровень ВР, прж котором наблюдается затухание РП, соответству-

ет (7-9)2. На рис.6 представлены также данные по модулю РП для ста-
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Таблица 4.

щ

Ш

Постоянные

Матерках МПа-сна -I

I2XI8HI0T НТО ! 1,7-ИГ
6
 7,26.10

s
*

I0XI7HI3M2T х.д.!' 1,3-ШГ
6
 I 3,47'КГ

6

сна/* I Ша-

4,18 i 3,0-Ю"3

3,10 ! 1Д.ПГ3

ли 316 х.д., полученные на трубчатых образцах под давлением [з] .
Можно отметить сходны! характер поведения модуля РП для стали 316
х.д. ж сталей I2XI8HE0T МТО ж ЮП7Н1ЭМ2Т х.д. Отметим, что уровень
ВР при этом составляет (5-10)*. Таким образом можно считать, что
наблюдаемая закономерность поведения РП от ВР для аустенитннх нержа-
веющих сталей носит достаточно общий характер.

3. ВЫВОДЫ

3.1. Наряду со специальными экспериментами на образцах по изу-
чению ВР и РП конструкционных сталей и сплавов на реакторе БН-350
развит подход по изучению этих свойств по данным формоизменения
чехлов ТВС, отработавших до высоких повреждающих доз.

3.2. Разработаны методические вопросы оценки ВР и РП. Проведе-
но изучение ВР и РП ряда сталей. Показано, что возможно получение
эмпирических зависимостей, пригодных для практического применения
при оценках работоспособности ТВС.

3.3. Результаты исследований ВР и РП на чехловых трубах ТВС
удовлетворительно согласуются с результатами исследования этих
свойств, полученных на трубчатых образцах.

3.4. Для сталей I2IISHI0T МТО ж 0 8 Н 6 Ш М З МТО установлена за-
висимость модуля РП от температуры, которая показывает возрастание
модуля РП в 2,5-4 раза при изменении температуры от 300 до 550 °С.

3.5. Модуль РП стали 12Х13М2БФР слабо зависит от температуры
облучения, максимальное значение его составляет (0,40+0,06)* К Г *
[МПа.сна]"

1
. Распухание стали не превышает 0,1* при дозе 90 сна и

температуре 400 °С.
3.6. Распухание сталей I2H8HI0T МТО и 0 8 П 6 Ш М З МТО хорошо

описывается степенной зависимостью от дозы облучения. Зависимость
распухания от температуры в диапазоне (300-550) °С носит колоколо-
образный характер.
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:; 3.7. Распухание стали 10П7ШЗМ2Т х.д. ори дозах больше 60 сна
| имеет установившийся характер со скоростью распухания I Я/сна.
' 3.8. Взаимосвязь РП и ВР при скоростях распухания сталей боль-

(0,2-0,3) £/сна характеризуется затухавшей скорости РП до по-
стоянного для каждой стали уровня.
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МЕХАНИЗМ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ "НОДУЛЪНОЙ" КОРРОЗИИ ЦИРКОНИЕВЫХ
СПЛАВОВ

В.И.Перехожев, А.Г.Сурнин, А.Г.Мизюканов

(Научно-исследовательский и конструкторский
институт энерготехники)

Среди многочисленных механизмов очаговой ("нодульной") коррозии
циркониевых сплавов наибольшее предпочтение имеют механизмы, связываю-
щие образование "нодулей" с наличием в сплавах химических и (или) интер-
металлических соединений циркония с примеснши или легирующими элемента-
ми [Л-2]» Б.Кокс £ 3 j считает, что в сплавах типа циркалой интерметалли-
ческие частицы Zr-fe-Mc и З—fr-Q- могут обеспечивать короткие пути
переноса электронов через оксидную пленку.. Следовательно, можно предпо-
ложить, что "нодульная"коррозия элементов активных зон АЭС, выполнен-
ных из цирконий-ниобиевых сплавов, обусловлена коротким замыканием пере-
носа электронов в образующихся оксидных пленках.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ ИСГЫГАНИЙ ЦИРГОНИЙ-ШОБИЕВЫХ
СПЛАВОВ

too
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Кинетические испытания спла-
вов циркония с 1,0 и 2,5 м а с с Д
ниобия проводились в воздушной сре-
де, в порошке оксида никеля, леги-
рованного для повышения электрон-
ной проводимости оксидом лития, и
расплаве солей

при различных температурах. Корот-
кое замыкание обеспечивалось плас-
тинами из стали XI8H10-, приварен-
ными к образцам сплава точечной
сваркой. В большинстве эксперимен-
тов площадь поверхности стальных
пластин была сравнима с площадью
поверхности образцов. Параллельно
в одной и той же ячейке окислялись
контрольные образцы. Окисление в

Р и с . 1 . Кинетика окислениясплава
£ W - I , O ? S A # B порошке #О+1\0 (а)
и расплаве ktty+ fi/aA/o£ (б) :- I - при коротком замыкании; 2 - без

замыкания: 3 - после выключения замыкания
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порошке проводилось в специальных ячейках, обеспечивающих равномерный и
плотный поджим по всей поверхности.

После многократных испытаний устанослено (рис.1), что скорости
окисления сплавов циркония с 1,0 и 2 , 5 % ниобия при коротком замыкании
значительно увеличиваются на до и послепереломном этапах окисления. Сте-
пень увеличения скорости окисления зависит от степени поджатия порошка,
площади вспомогательного электрода (стальной пластины) при окислении в
расплаве солей и режима термомеханической обработки. Устранение коротко-
го замыкания (рис.1а) приводит к снижению скорости окисления, она стано-
вится сравнимой со скоростью окисления контрольных образцов.

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКГРОХИМИЧЕСНОЙ МОДЕЛИ ТЕРМИЧЕСКОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Можно считать, что процессы, происходящие при окислении металлов
аналогичны процессам, происходящим в гальваническом элементе, в котором
электролитом и внешней цепью является образующийся оксид. Схематичное
изображение такого элемента и диаграммы поляризации, электродов при проте-
кании электродных реакций представлены на рис.2.

Металл Оесид

Катод

Рис.2. Схематичное изображение гальванического элемента, образующегося
при окислении циркония и поляризационной диаграммы, иллюстрирующей из-
менение электродных потенциалов в процессе окисления

Электродвижущая сила элемента E
Q
 в случае, когда электроды сохраня-

ют равновесные потенциалы Kj" и ̂ ° ( *e/*i » I), пропорциональна из-
менению изобарно-изотермического потенциала (.&&) при протекании химичес-
кой реакции образования оксида и описывается выражением:

С - i/>°_ Ф° - - Д £ (7)

где п - число зарядов, пересекающих фазовую границу при образовании
молекулы соединения, F - число Фарадея. Замыкание элемента на внешнее"
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сопротивление ( £е~& ) приводит к тому, что потенциалы на обоих
электродах сместятся от положения равновесия (рис.2) и:

Следовательно, при равновесии на фазовых границах металл-оксид и оксид-
газ выигрыш энергии при протекании химической реакции окисления целиком
расходуется на процессы переноса реагентов и электронов через оксид. При
отклонении от равновесия - только часть энергии химической реакции,
эквивалентная E

Q
.

При работе гальванического элемента э.д.с. его равна сумме падений
напряжения на внутренней и внешней цепях или при отклонении от равнове-
сия: ,

Eo=U-(**+*i). (3)
Тогда, приравнивая правые части уравнений 2 и 3, можно записать

(4)
где lot- ток окисления, характеризующий скорость роста оксида dy/dr,

; ^^ij и £;СУ) - электронное и ионное сопротивления оксидной пленки,
: зависящие от ее толщины (X ). Уравнение 4 является дифференциальным
| уравнением и связывает скорости процессов диффузионного переноса реа-
j гентов и электродных реакций. Функция ^~^С

Т
) i являющаяся решением

\ этого уравнения, описывает изменение толщины оксидной пленки от вре-
I мени окисления.
1 При "коротком замыкании" (КЗ), когда перенос электронов оеущест-
| вляется по локальным участкам оксидной пленки или по внешней цепи с

сопротивлением £tj « £г , падение напряжения на электронном сопротив-
лении близко к нулю. Тогда из (4) при 4? по крайней мере сравнимых
с /?/ следует, что:

|; т .е . изменение энергии химической реакции образования двуокиси цирко-
Ь ния расходуется только на процессы переноса ионов через фазовые грани-
is цы и оксидную пленку. При этом скорость роста оксида должна увеличивать

^ 3 4ся, ^с*
3>
<4*. Полученный вывод хорошо подтвервдается результатами мо-

дельных кинетических испытаний.

3. .МЕХАНИЗМ И Ш Т Ш А Т И Ч Е Ш Я МОДЕЛЬ " Ш Д О Ь Ю Й " КОРРОЗИИ •

В основу механизма нодульной коррозии циркониевых сплавов автора- ^
ми положено предположение о том, что формирующаяся на них в процессе
испытаний или' эксплуатации оксидная пленка имеет локальные несовершен-
ства с высокой электронной проводимостью. Если на поверхности конструк-
ций активной зоны, выполненных из циркониевых сплавов, в процессе экс-
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плуатации формируется слой вещества с хорошей электронной проводимостью,
то вблизи участков оксидной пленки с локальными несовершенствами реали-
зуется режим "короткого замыкания", проводящий в этих местах к ускорен-
ному росту оксида, т.е. "нодуля".

Вероятная схема образования нодуля и эквивалентный контур электро-
химической коррозии представлены на рис.3.

(а)

I - оболочка из сплава-с/- -1,0 %"(>; 2 - окисная пленка; 3 - отложения
продуктов коррозии; 4 - интерметаллическое или химическое соединение

Рис.3. Схема образования нодуля (а) и эквивалентный контур электрохи-
мической коррозии при коротком замыкании окисной пленки (б)

Расчет схемы эквивалентного электрического контура коррозии цирко-
ниевых сплавов при равновесии на фазовых границах металл-оксид, оксид-
окислитель и "коротком замыкании" электронного сопротивления локальным
несовершенством с сопротивлением R. с помощью, например, оксидных от-
ложений первого контура АЭС с контактным сопротивлением %к показывает,
что величина протекающего тока (скорость окисления) при "коротком замы-
кании" описывается в общем виде соотношением:

где i!e=&/{£*•*•&) , &j * £e/{£i+4*) ~ числа*переноса электронов и
ионов окисной пленки.

Тогда, если:
 ta

 _
 J

а) ЯиИ^аО , то

в) kne^» £*& или £* »&,&•,£ , тс
Таким образом, образование и рост нодулей на циркониевых сплавах, даже

при наличии локальных несовершенств оксидной пленки возможен лишь при

определенных условиях, реализуемых случаями а и б. Максимальная ско-
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рость локальной коррозии обеспечивается условиями близкими к условию
"а".

Рассмотрим участок оксидной пленки с удельным электронным сопротив-
лением Ja и толщиной кг», , на поверхности которой находятся оксидные
отложения с удельным электронным сопротивлением J>

K
 и толщиной А . Тог-

да для единичной площади поверхности электронное сопротивление оксидной
пленки & равно:

£ - -̂ е
 у — а У '

ы
 " ~Т~

 ЛпА
 " J

&
 ** • (7)

Электронное сопротивление проводника, образованного оксидными от-
ложениями толщиной h , единичной ширины до выбранного участка оксидной >'
пленки, расположенного на расстоянии /" от границы включения, равно: *v

£ / * се
Таким образом, поскольку Х*л и

 t
 в общем случае, /7 - величины,-

зависящие от времени, для случая (б):

|| а толщина оксидной пленки при нодульной коррозии ( ̂  ):

(10)
где ft - размерный коэффициент.

3.1. Допереломное (параболическое) окисление

Если в качестве контура (рис.3), для которого реализуется режим
короткого замыкания, рассматривается контур, описывающий общую корро-
зию участка сплава, удаленного на значительное расстояние от локально-
го несовершенства (случай в), тогда ^e-fs к

р
^-% ^t-fiiy'^

J- ̂ '
 и

 ^^ 6=Со»У- после интегрирования получим:

(II)

В действительности для каждого С необходимо рассматривать контур, |f
описывающий реально образованную оксидную пленку на данный момент вре-
мени. При этом в выражение (9) для iok^~) и £>(*) должны быть подстав-
лены значения, характеризующие окисную пленку, образовавшуюся за преды-
дущий период. В этом случае возможно только численное решение на ЗВМ.
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3.2. Послепереломное (линейное) окисление

Считается [4J, что неизменяющаяся со временем скорость окисления
на этапе послепереломного окисления циркониевых сплавов обусловлена диф-
фузией реагентов и электронов через слой оксида постоянной толщины ^ .
Если считать, что свойства этого слоя аналогичны свойствам слоя такой
же толщины на этапе допереломного окисления в момент времени f

г,4
то:

(12)
Анализ результатов кинетических испытаний по окислению циркониевых
сплавов, известных из литературы и выполненных авторами показывает, что
толщина этого слоя равна примерно половине толщины оксидной пленки в
момент перелома ()Це ). Тогда можно принять Х

о
 =<*£„/?.

Если предположить, что толщина пленки в момент перелома при "ко-
ротком" замыкании и без него неизменна, то при /•* с**,-ь+ можно за-
писать

где £okfr) - скорость окисления в режиме короткого замыкания не зави-
сящая от времени. Интегрирование в пределах от %

е
 до 2" приводит

к выражению:
%

е

*•
 г
 * J* °

 ( 1 4 )

Авторами разработана программа расчета нодульной коррозии. Пример
расчета размера и глубины нодуля при

Л
 - €• <о-* А

приведены на рис. 4.

- P,S ~*g /о~* £>
м
 ы*>

Рис. 4. Зависимость толщины оксидной пленки в нодуле от расэтояния от

края включения (время окисления .1, 30, 120, 210 часов)
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В настоящее время проводятся исследования канальных труб и обо-
лочек твелов для сравнения результатов расчетов модулей с образующи-
мися в процессе эксплуатации.
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. ] РОЛЬ ЗТ0Р0ФАЗНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В МЕХАНИЗМЕ НОДУЛЯРНСЙ КОРРОЗИИ

У ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ В НЕРАСПШВДИХ СПЛАВАХ

В.С.Карасев, В.Г.Ковыршин, Л.ИЛирко, А.А.Шинаков,
А.А.Тутнов, Л.В.Сергеева

; (ИЯИ АН УССР, г.Киев, ИАЭ им. И.В.Курчатова, г.Москва^

Проблеме нодулярной (очаговой) коррозии циркониевых сплавов и раз-
работке механизмов ее возникновения и развития уделено большое внимание
в отечественной и зарубежной литературе, но удовлетворительна модель
этого процесса не установлена до сих пор. На основе анализа литератур-

'- ных (например [I-4J ) данных можно сделать следующие общие выводы: но-
дульная коррозия реализуется только с внутренней, контактирующей с теп-

, лоносителем, поверхности, интенсивность ее развития зависит от плотнос-
ти нейтронного потока, и, возможно, спектра быстрых нейтронов, уровень

• коррозионного повреждения определяется преимущественно напряженно-дефор-
\ мированным состоянием материала ч структурными факторами, процесс корро-
| зии развивается по электрохимическому механизму и контролируется сложной

взаимозависимостью вышеуказанных факторов и воднохимического режима реак-
тора.

Для выяснения виэики зарождения и роста нодульной коррозии сплава
Лг - 2,5% N 6 нами было проведено исследование внутренней поверхнос-

ти образцов, вырезанных из технологических каналов (ТК) реакторов типа
РБМК. Внутренняя поверхность ТК покрыта защитным слоем достехиометричес-

й кой окиси циркония толщиной не более 2 мкм. При достижении флюенса нейт-
|] ронов ~ 7.10 н.м""

2
 нодули выявляются в виде блестящих выпуклых очагов

|1 размером от ~ 0,1 мм до белых пятен диаметром I...2 мм. По поверхности
f нодули распределены относительно равномерно, но вблизи сквозного дефек-
| та плотность их аномально высока. Вскрытие нодулей начинается при флгаен-
\ се ~ 4,5*10 н.м . При этом язвенное повреждение в результате вскры-

тия нодулей не превышает 10% площади окисленной поверхности.

Металлографические исследования микроструктуры внутренней поверх-
ности ТК показали, что кроме нодулей указанных размеров существуют от-
дельные коррозионные очаги размером 20-80 мкм и меньше. Образование но-
дулей 1000-2000 мкм (полинодулей) происходит путем коррозионного объе-
динения мелких мононодулей. Периферийное сечение полинодуля представляет
собой двояковыпуклые линзы окиси циркония, а глубина коррозионного пов-
реждения поверхности не превышает нескольких десятков микрон.

Металлографический микропослойный анализ сечений мононодулей пока-
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зал (рис. I), что последние имеют ядро, предс?заляк";эв собой относительно

Рис. I

Увеличение 500 (а),
:£ IC00 (б,В,Г)

крупную частицу (порядка нескольких микрон) матово-белого цвета (рис. 1а)
или скопление мелких частиц (размером ~ I мкм) (рис. 16). Циркониевый
сплав под ядром мононодуля не подвергается коррозии или окисляется нез-
начительно, ниже дна нодуля количество и морфология второфазных выделг-
ний изменяется (рис. 1в). Зона коррозии циркониевого сплава вокруг ядра
(размер мононодуля) существенно превышает его размер» Ядро мононодуля
отделяется от прокорродировавшего сплава слоем гидридных пластин белого
цвета (рис. 1г), концентрация, вид и ориентация которых определяются сос-
тоянием очага.

 :

Рентгеновские исследования штатного циркониевого сплава, содержаще-
го заметную плотность включений типа, показанных на рис. 1а,б и опреде-
ление микротвердости (H/j ̂

 н а
 отдельных матовых частицах размером ̂ 15 мкм

идентифицируют эти частицы как карбид циркония (в исходном состоянии
Л £ = 2,7.104 МПа, после флюенса ~ Ю

2 5
 н.м"

2 / £ , = 3,3«104 Ш а ) .
Кроме того, ядро может состоять из скопления мелких частиц матово-

серой, буро-коричневой и сине-черной окраски (рис. 16). По-видимому, эту
мелкодисперсную емемь составляют, кроме карбида циркония продукты окис-
ления железа и избыточного у5 - ниобия, а также интерметаллид железа
/ v ? ^ ^ , который найден с помощью качественного рентгеновского фазо-

вого анализа.
Известно, что 'карбиды и окислы под нейтронным облучением распухают,

а циркониевый сплав практически не меняет свой обьем до счень высоких
флтаенсов. Так обьем карбидных соединений £г<? увеличивается на вели-
чину до 3^ при флюенсэ -- 10 я.м~" Го] при температуре облучения
ЗОО...7ОО°С. Негативна:! роль интерметаллидов-циркония обусловлена их не-
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Рис. 2. Увеличение 1000

высокой коррозионной стойкостью и последующим распуханием при высоких
флюенсах продуктов их окисления [6] . Поэтому в местах залегания вто-
рофазных включений будут появляться области с повышенным напряжением,
которое может релаксировать в результате появления трещины. На рис. 2

представлена картина микрорастрескива-
ния матрицы материала в облученном
сплаве КГ (флюенс ~ Ю ^ н . м ~ ^ ) вокруг
второфазныэс выделений - карбидов, рас-
положенных вблизи поверхности, не под-
вергающейся контакту с теплоносителем.

Если распухающая частица лежит
вблизи поверхности, контакрирующей с
теплоносителем, то при появлении на
этой поверхности зон с повышенным нап-
ряжением будет происходить локальное
окисление под напряжением сплава £г -
- 2,5%А/6. Этот процесс проявляется в
виде образования белых бугорков на тем-

ном фоне нестехиометрической окиси циркония.
Для проверки перечисленных утверждений был проведен расчет возмож-

ности растрескивания поверхности при увеличении объема второфазных вклю-
чений на 2>% при флюенсе ~ 10 н«м , залегающих вблизи поверхности не-
распухающей матрицы. Эффект охрупчивания и растрескивания происходит при
выходе на поверхность пластически деформированной зоны, в которой интен-
сифицируются процессы гидрирования. При этом диаметр пластической -зоны
при выходе на поверхность ( с?

п/г
. ) в К раз превышает диаметр включения

( С1б
кж
_ ). Металлографические исследования поверхности канальных труб,

подверженных нодульной коррозии дает А"«Gfna./Gt&rj, ~" Г,5...2. За
область определения задачи примем часть трубы технологического канала,
прилегающую к поверхности и содержащую частицу включения» Размер облас-
ти определения выбираем на порядок большим размера включения. Это гаран-
тирует отсутствие возмущающего воздействия включения на напряжения на
границе расчетной области и позволяет использовать в качестве граничных
условий напряжения, рассчитанные для труб в целом. Методика решения и
вычислительная программа для макрозадачи изложены в работах [7,8] .

Решение задачи о напряженно-деформированном состоянии локальной
области в районе включения проведено на основе теории пластичности и пол-
зучести Биргера с применением известной шаговой и итерационной проиеды-
ры [8] .

В пределах шага по времени приращение тензора деформации может быть
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предетазлено в виде суммы упругой составляющей, составляющей пластич-
ности, ползучести и распухания:

у

где £ - модель упругости первого рода; /л - коэффициент Пуассона;
Т - температура; Q - флюенс нейтронов; Р

9
 ^т,^ ~ ФУ™"™»

определяемые из серии опытов при простом растяжении при различных темпе-
ратурах на образцах, облученных до разных флюенсов; х - распухание

~ Jl при Sty
У "(О при / =./' ; / = 1,2,3; J = 1,2,3

Для решения поставленной задачи был использован метод конечных эле-
ментов. Обычная для метода конечных элементов процедура составления
ансамбля имеет лишь одну особенность, заключающуюся в том, что задача
решается в приращениях.

Для расчета были приняты следующие исходные данные:
1) по механическим характеристикам материала: модуль упругости

Е = 9652-5,67-Т (кг/мм
2
), где Т - температура в °С, коэффициент Пуассо-

на ji/ = 0,38, коэффициент линейного температурного расширения ol =
= 5,25'КГ

6
; .

2) внутреннее давление на канальную трубу Р
л
 ~ 0,75 кг/ммг, на-

ружное давление P
s
 » 0;

3) плотность потока нейтронов "V̂  = 2*10^" нейтр./ (*r»c);
4) температура грубы ТК вблизи поверхности равна 300°С.

На рис. 3 приведены примеры расчета границ зон пластичности
для включений размера С/^ = 0,005 мм, Qj,= 0,01 мм, C/

s
 - 0,02 мм,

находящихся на расстояниях от поверхности трубы, равных /* = 0,01 мм,
^ = 0,0125 мм, 2^ = 0,015 мм для моментов времени г^ = 2,763»
сек, ig= 2,752»Ю

5
 сек, 2^ = 2,492*10^ сек соответствегшо.
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Рис. З
Распределение пластич-
ности деформаций (в
относительных единицах)
в окрестности распухаю-
щего включения (а) и
зона выхода на поверх-
ность полей напряжения
при распухании (флюенс

2 5 2

н.м~
2
) карбид-

р р
~ Ю

2 5

ных включений разного
размера в зависимости
от глубины их залега-
ния (6)

Гяу&ина залегания частицы

Вариантными расчетами были выявлены соотношения между размерами
включения и расстоянием от его центра до поверхности, соответствующие
условию К = 1,5. Результаты расчета приведены на 36. Заштрихованная зо-
на соответствует области значений диаметров включений и расстояний от
них до поверхности трубы, при которых происходит разрушение перемычки
между включением и поверхностью при распухании частицы на 3%. Из расчет-
ного графика видно, какая глубина залегания для включения заданного диа-
метра необходима для того, чтобы нодульная коррозия не проявилась*

Следует отметить, что имеющиеся после изготовления в стенке каналь-
ных труб остаточные растягивающие напряжения на наружной поверхности,
достигающие 300...360 МПа и способствующие развитию разрушения по норро-
зионно-гидридному механизму* при эксплуатации релаксируют. Сжимающие
остаточные напряжения на внутренней поверхности, имеющие исходные значе-
ния ~ 80 МПа, со временем также уменьшаются. В начальный момент эксплуа-
тации, с учетом растягивающих напряжений от давления теплоносителя, сум-
марные окружные напряжения на внутренней поверхности близки к нулю и за-
тем непрерывно возрастают до ~ 80 МПа, Такая динамика их изменений спо-
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собствует интенсификации общей коррозии поверхности циркониевого сплава
под напряжением [10,11] , а также более быстрому достижению критичес-
кого уровня локальных напряжений, контролирующего возникновение очагов
нодульной коррозии, растрескивание окисной пленки и т.д.

Таким образом, анализ результатов материаловедческих и рентгено-
структурных исследований, а также численного моделирования позволяет
сформулировать и обосновать радиаиионно-стимулированный механизм процес-
са коррозионного повреждения канальных труб, учитывающий роль второфаэ- v
ных включений в нераспухающих сплавах.

Циркониевый сплав Лг - Z,b% A/S содержит различные второфазные
включения:' карбиды, ингермегаллиды и т.п. Загрязненность ими материала V:
является причиной локального гидридообразования в условиях эксплуатации, %
обусловленного повышенной адсорбиионной способностью ряда интерметалли-
дов (например, £/*М), деформацией исходной структуры матрицы на стыке
кристаллических решеток сплава и второй фазы [IIJ * Увеличение объема '••
сплава на ~ 15% в местах выпадения гидридов представляет само по себе
повреждение, существенно снижающее пластичность циркониевого сплава.

Радиационное распухание и коррозионно-радиационные процессы в струк-
туре второфаэных выделений приводят к дополнительным локальным напряже-
ниям, еще более интенсивному гидрированию и охрупчиванию циркониевого
сплава.

Растягивающие напряжения, вызванные радиационно-структурными изме-
нениями в материале на границе с защитным окисным слоем и в нем самом,
способствуют началу нодулеобразования (при достижении их уровня - 60 МПа
[12] ), локальному разрушению окисной пленки и последующей коррозии

| участков открытого для контакта с теплоносителем металла, росту размеров
I нодулей, образованию полинодулей и зон сплошного окисления.
;:• Разрушение купола нодуля происходит при достижении предела прочное- \
% ти слоя образовавшейся моноклинной двуокиси циркония, которое ускоряет- ]
f ся аа счет радиационной повреждаемости, при нейтронном облучении £13, !
| 14]. 1

Инкубационный период до появления первых нодулей и динамика разви- %
тия нодульной корролии канальных труб контролируется совокупностью эксплуг $
ташонных (распределение поля, спектр нейтронов) и технологических (вил, |
размер, распределение второфазных включений) факторов. I
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УДК 621.039.546
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАРОВДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ТРЩИН ПРИ КОРРОЗИОННОМ РАСТРЕСКИВАНИИ ОБОЛОЧЕК

из СПЛАВА 2г-1%Ш твэлов ВВЭР

Новиков В.В.,Сокурский Ю.Н.,Бибилашвили Ю.К.,
Владимирова М.В.,Сотников А.С.,Бобков Ю.В.,Куликов И.А.

(ВНИИНМ, Москва, СССР)
I. ВВЕДЕНИЕ

Исследован повреждения оболочек твэлов из сплавов циркония во-
доохдалдаемых реакторов показывают,что разгерметизация твэлов при пе-
реходных реяимах может быть вызвана коррозией под напряжением в резуль-
тате взаимодействия топлива с оболочкой в среде продуктов деления. К
числу активных элементов,вызывающих коррозионное растрескивание, в пер-
вую очередь относятся иод, цезий и кадмий / I /.

Проведенные эксперименты по изучению йодной коррозии оболочек твэ-
лов ВВЭР из сплава "ЕЧ - I %Л/в позволили определить влияние на процесс
КРН температуры,налряжения,скорости деформации, облучения / 2>3 /.
В данной работе для выяснения механизма повреждения оболочек твэлов в
йодной среде и среде,содеряащей CsJ * были проведены исследования вну-
тренней поверхности оболочек и характера их разрушения, которые позволи-

• ли сделать ряд заключений о механизме процесса йодной коррозии под на-
I пряжением.
| 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
| Исследования проводили на трубчатых образцах,изготовленных из штат-
I ных оболочек твэлов ВВЭР / 2 /. Образцы представляли собой ампулы под
|
;
 давлением инертного газа ( Не, Хе , Кч ), заполненные иодом ИЛЕ. ИОДИДОМ

\ цезия / 3 /. Для образцов с иодидом цезия использовали трубки с нанесен- •
I ным на внутренней поверхности искусственным дефектом длиной 6 мм и глу- ;
I; биной 60 мкм / 3 /. Давление инертного газа обеспечивало окружные на- :
I: пряжения в оболочке, равные 150-190 МПа. Ампулы с иодом испытывали в i
К вакуумной печи, а с иодидом цезия - в печи,расположенной в зоне ^ г - из- \
% лучения источника ^ % Q . Температура испытания - 38О°С. )

После испытания визуальным осмотром определяли место выхода трещины \
на оболочке и вырезали кольцо с участком разрушения (ширина кольца сое- ;.
тавляла 5 мм). В раогровш электронном микроскопе (РЭМ), оснащенном рент- j
геновским микроанализатором "Система-860" (РМА)

?
 исследовалась внутренняя 5

поверхность оболочки, в том числе образцов, не доведенных до разрушения. 'j
Для исследования поверхности разрушения производился долом образца по £
месту трещины. Образец сразу после долома помещался в колонну микро- )i
скопа, а затем проводилось исследование распределения иода по поверхно- Ь
сти трещины и долома и изучение характера разрушения. j

Для металлографических исследований использовали участки образцов j

с трещиной. !
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Исследование механизма разрушения в йодной среде.
Исследования оболочек обнаружили три вида разрушеная при испытани-

ях: I) разрушение о зачетной пластической деформацией (вздутие оболочек)
и значительным раскрытием трещины; 2) разрушение типа "булавочного от-
верстия" на внашней поверхности оболочки; 3) разрушение без раскрытия
трещины, расположенной по оси образца. В двух последних случаях окрун-
ная деформация составляла меньше 2%.

Исследование внутренней поверхности образцов показало наличие мно-
жества трещин,ориентированных в осевом направлении (рис.1 ).

Рис. I. Образование лящротрещин на внутренней поверхности
оболочки

Трещины возникают по границам зерен и в местах стыков трех зерен и идут,
как показал анализ, по границам зерен. Длина зародившихся трещин различна,
но не превышает 30 ш ш , ширина раскрытия - 0,3 мкм.

Зарождение трещин по границам зерен происходит, по -видимому, в ре-
зультате микропластической деформации сдвига по 'границам зерен,приводя-
щего к разрушению окисной пленки, проникновению и взаимодействию иода с
цирконием.

Концентрация иода в микротрещине выше,
чем в остальной бездефектной части поверхнос-
ти. Зто подтверждается результатами РИА непос-
редственно в трещине и вблизи нее (рас.2).
Таким образом, на внутренней поверхности обо-
лочек з местах растрескдзания окисной пленки
под действием прилоненных напряжении по гра-
ницам зерен происходит накопление кода. При
этом возможно образование летучего иодида
циркония в результате взаимодействия иода со
"сзеке2" поверхностью сплава циркония з зо-

не трещины
Ркс.:2. Распределение кода

в трещине( I ) и
вне трещины ( 2 )
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Для изучения структуры поверхности и распределения иода по глубине
трещины производила долом образца по трепцше ( см. выше"М&тодику"). Общий
вид поверхности разрушения показан на рис.3 ( а ).
Видны две характерные области - поверхность коррозионной трещины с зер-
нистым рельефом и зона долома, которая разделяется на область хрупкого
долома и область вязкого долома с характерной "ручьистой" структурой
( рис.3 (б) ). Была исследована зависимость распределения иода по глубине
трещины (рис.4 ). Сканирование проходило вдоль штриховой линии,которая
указана на микрофотографии, из графика ясно видно, что концентрация иода
растет по глубине трещины, достигает максимума в ее вершине перед зоной
долома.

Появление области хрупкого разрушения в зоне долома, очевидно, свя-
зано с проникновением иода, начиная от вершины трещины на некоторую глу-
бину. Это видно на кривой распределения иода (вправо от максимума).Про-
никновение иода по границам зерен способствует хрупкому разрушению мате-
риала за вершиной трещины

с.3.Поверхность разру-
шения оболочки
твэла после испы-
тания в иоде
(см.текст)

1 - поверхность
трещины

2 - область хруп-
кого долома

3 - область вязкого
долома

3 той части,где иод отсутст-
вовал, разрушение было вязким.
О том, что разрушение в об-
ласти хрупкого долома явля-
ется интеркристаллитным,сви-
детельствует примерное соот-
ветствие фасеток в этой обла-
сти размеру зерна. Получен-
ные данные позволили сделать
заключение, что при испыта-
нии в йодной среде иод взаи-
модействует со "свежей" по-
верхностью сплава в вершине
трещины. Частично иод дщ$а-
дирует внутрь материала по
границам зерен,приводя к их
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Рис.4. Распределение иода по поверхности
разрушения.Поверхность долома:
I - хрупкая область; 2 - пласти-
ческая область; 3 - линия сканиро-
вания; 4 - внутренняя поверхность
оболочки
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ослаолекию,частично идет объемная диаь | j ptL
фузия. Часть иода.образуя летучие, иоди- j

 IL
 { {

 PtL
,
2

ды циркония, испаряется. Это приводит 1Ы£ф1яУи*L ,
ZrK

к снижению концентрации иода на поверх- '^ ^^^^^^^^^
ности трещины по мере движения от ее
вершины к поверхности (влево от макси-
мума на рис.4 ).

О наличии в ампуле паров иодида 'TLv. ТПЛй!.-^
1п
 ' '-V

циркония свидетельствует эксперимент с p^.g. ^ ^ 7 ц д р к о н и я на поверг
образцом-свидетелем из чистой платшы, ности платины после испн-
помещенным в испытываемую ампулу. Ампу- танвд в иоде,
ла была выдеряана в течение 30 часов при
623 К, а затем вскрыта, и платиновая проволока была изучена в РМА. Иссле-
дование выявило отчетливую линию циркония (рис.5 ), показав тем самым,
что в ампуле осуществлялся процесс переноса циркония. Проведенные исследо-
вания позволили сделать определенные замечания о механизме КРН, которые
будут приведены в разделе "Обсувдение".

3.2. Исследование механизма разрушения
оболочек с иододом цезия при <у - облучэнии

В твэле , в зазоре топливо-оболочка, наиболее вероятным носителем
иода является соединение CsV, образование которого, как известно, было
подтверждено исследованиями внутренней поверхности облученных твэлов.
Показано,что сам CsO не приводит к КРН циркониевых оболочек, однако под
действием облучения происходит радиолиз соединения в инертной среде / 3 /.
Накопление иода пропорционально росту дозы X" - облучения в исследован-
ном диапазоне доз 2.I0

5
 - Ю

5
 Гр. Скорость накопления тем выше, чем боль-

ше давление газа под оболочкой (рис.6 ). Вид инертного газа под оболочкой
практически не оказывает влияния на накопление иода в результате диссо-
циации иодида цезия. Диссоциация соединения в газовой фаз происходит в
результате передачи энергии возбуждения атомов инертного газа молекуле
С$У /з,4/: Xe*+Cs7—+• Cs + J + Xe

• Хе+ +Cs7 -+Cs+ + J + Xe и > т . д .
Таким образом образуется свободный иод, который оказывается в дос-

таточном количестве для обеспечения процесса коррозионного растрескива-
ния / 3 /. Исследования внутренней поверхности, характера разрушения
оболочек, а такне исследование в PSM поверхности дологла показали,что
процесс КРН з этогл случае подобен йодному разрушению. На поверхности
разрушения такие впдно две области: I) поверхность трещины и 2) поверх-
ность долома с участ!со:л хрупкого разрушения и участков вязкого разруше-
ния (рис.7 ) PlilA поверхности разрушения такне выявил, что вершина аиеци-
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ны является местом преимущественного
накопления иода а такке и цезия(рис.8);
STH наблюдения показывают,что иодид це-
зия, диссонирующий с образованием иода,
вызывает процесс коррозионного растрес-
кивания, как и в экспериментах о йодной
атмосферой.

В соответствия с вышеизложенными
результатами можно представить следую-
щий механизм развития трещин при йодной
коррозии.

1. Разрушение окисной пленки в ре-
зультате преимущественного деформирова-
ния металлической подложки по границам
зерен.

2. Взаимодействие циркония с иодом
в местах растрескивания окисной пленки
по границам и на стыках зерен.

Рис.7.Поверхность разрушения
оболочки после испытания
с Cs3 при ir - облу-
чении(Т=б53К)и долода

I
s

10
р,МПа

Рис.S.Зависимость выхода иода
от давления инертного
газа ( Т = 653Ю

40 80 120,мкм

Рис.8.Распределение иода и
цезия по толщине обо-
лочки после испытаний
при £р - облучении

3. Диффузия иода по границам зерен
4. Разрушение по границам зерен под действием напряжений, зарозде-

ние и раскрытие трещины.
5. Накопление иода з образовавшемся свежем объеме трещины и далее

повторение по п.3,4.
6. Образование летучего иодида цирконая одновременно с действием

процессов по п.п.2-5.
132
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Величина максимальной концентрации иода в вершине трещины будет
определяться балансом мезхду скоростью его накопления и скоростыз пере-
мещения вершины трещины, зависящей от величины приложенных напряжений
и скорости диффузии по границам зерен,

Процесс роста трещины монно рассматривать как последовательный ряд
"скачков" вершины трещины в результате достижения концентрацией иода
критической величины, при которой происходит разлом металла Е образова-
ние свежей поверхности. При этом время образования диффузионно-насы-
щенной зоны перед зершшой трещины должно быть много меньше времени
эксперимента. Приняв, что £

о
 ~ 0,/t:o^

c
 , маяно оценить коэффи-

циент зернограничной диффузии

/ 4 .

где эс « 30 ютл - ширина зоны хрупкого долома. Известно,что коэф-
фициент объемной диффузии иода в цирконии при 450°С равен 1,6.1сН-°см

2
/с,

что примерно на пять порядков ниже определенного нагли коэффициент диф-
фузии по границам зерен. Это различие соответствует известным в литерату-
ре соотношениям этих коэффициентов.

Увеличение скорости диффузии за счет роста температуры долкно ус-
корить КРН, что и наблюдалось в эксперименте.

Аналогичный механизм йодного растрескивания возможен и при испы-
таниях с иодэдом цезия под воздействием ft* - излучения. Ионизация
и возбуждение атомов .инертного газа, заполняющего ампулу,приводит к
образованию свободного иода, который вызывает КРН оболочки.

5. ВЫВОДЫ
Проведены исследования механизгла коррозионного растрескивания под

напряжением оболочек из сплава Z t - 1%Л/в в присутствии иода и
'иодида цезия . Методами РЭЬ! и КЛА исследовали внутреннюю поверхность
испытанных оболочек и поверхность разрушения.

1. На внутренней поверхности оболочек обнаружены микротрещины,рас-
положенные по оси ампулы.

2. Трещины зароздались по границам зерен. РМА. выявил в. них высо-
кое содержание иода.

3. РЭ:Л - исследования и FMA поверхности трещины и поверхности доло-
иа испытанннх образцов показали повышеш^ое содержание иода с максимумом
в вершше трещины.

4. Иод обнаружен по границам зерен в области хрупкого долома за
вершиной трещины.
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5. Аналогичные процессы образования и развития трещин выявлены
при испытании с иодидом цезия при одновременном воздействии V - излуче-
ния.

6. .Предложен механизм КРН оболочек твэлов з присутствии иода и
иодида цезия.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ ЦИРКОНИЕВЫХ ТРУБ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ С УЧЕТОМ РАДИАЦИОННОЙ
ПОЛЗУЧЕСТИ И ЗАМЕДЛЕННОГО ВОДОРОДНОГО РАЗРУШЕНИЯ

В . А . К и с е л е в , Е.Ю.Ривкин, Б . С . Р о д ч е н к о в

(НИКИЭТ, М о с к в а )

у

у

I
к Оценка прочности и долговечности труб технологических кана-

лов из циркониевых сплавов, эксплуатирующихся в условиях облуче-
ния при высоких уровнях напряжений и температурах,должна включать
расчет на кинетику развития дефектов типа трещин. Дефекты на по-
верхности трубы в условиях радиационной ползучести могут разви-
ваться вызывая полное разрушение трубы либо течь теплоносителя.

Деформация канальных труб из циркониевых сплавов аддитивно
 :

.
складывается из радиационной, тепловой компонент ползучести к ра- {
диационного роста ~4

с Г- т
 3

 1

Я

£/. = г.. * в.. + г./ щ
'у J 'J J :|

Однако натурные испытания показывают, что радиационной компонен- f
той термической ползучести при интенсивности потока нейтронов 6
У > 10 нейтр/(мг.е), а также компонентой радиационного роста %

в окружном направлении можно пренебречь по сравнению с радиацион- щ|
ной компонентой ползучести. Щ

Из всех возможных разновидностей дефектов (кольцевых, попереч- |
яых-, наклонных ) наиболее опасными являются поверхностные полузл- Щ
липтические трещины вдоль оси трубы, развивающиеся в направлении Ш
толщины стенки трубы. |f.

В интервале температур 277 - 337 °С скорость окружной ползу- Щ
чести, определяющая развитие осевых поверхностных дефектов, ап- Ц
проксимируется линейной зависимостью от интенсивности потока ней- ''

1 6 5 •;



тронов </ и напряжений

где F = 0,075, G = 0,586, - коэффициенты анизотро-
пии ползучести;
<*>, <Г© , $\ - составляющие тензора напряжений.

Экспериментально подтверждено развитие трещин по механизму
замедленного водородного разрушения (ЗВР), особенно выраженное
при циклическом нагружении с выдержками в неизотермических уело-

 ч
-

виях, в результате разрушения гидридов циркония в диапазоне тем- V i
ператур ниже 250 °С во время термоциклов. \

Расчетные значения температуры Т, давления р и потока быстрых ,
нейтронов У (Б? 1,0 IfeB) принимались для кан-«ла средней мощности
реактора РБМК-1000:
Т = 306 °С, р = 7,6 МПа, У = 1,68'Ю

1 7
 1/м

2

В качестве расчетных рассмотрены трубы ТК наружным диаметром 88
мм, толщиной стенки 4 мм из сплава Zt- 2,5$ S/i ,

В запас прочности без учета увеличения временного сопротив-
ления, обусловленного воздействия облучения, принималось, что
кривая длительной прочности при уровне наводораживания до 0,04%
описывается уравнением

t
f
 - *

о
 (<г

в
 /<г

о
) , (3)

где £f> - время до разрушения; £, = 270,3 ; «^ = 400 МПа
S = 14,9 - постоянные материала при температуре Т = 306 °

 :

| Длительная эксплуатация труб ТК при температуре стенки 306° :
| под действием внутреннего давления в условиях облучения приводит \
| к охрупчиванию пластичного в исходном состоянии циркониевого сила- |
\ ва и определяет использование метода расчета предельной трещино- i
| стойкости, основанного на представлениях о предельно накапливаемой k
% повреждаемости. J

Смоделированный процесс роста магистральной трещины нормаль- |
ного отрыва включает в себя два процесса: последовательное рас- |
пространение трещины и накопление повреждаемости в области концен- |
трации напряжений в соответствии с кинетическим уравнением Работ- ,'4
нова-КачаЧова %

7
(4)

где А , s - постоянные материала, определяемые по кривой

длительной прочности (3);
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..-^(лв^^гг^-л^Р^Й^??®?^ --Iss.̂
1
™'."

ic/ - функция повреждаемости, непрервно изыеняющаяся от нуля до
единицы (в исходном состоянии UJ = 0, в момент разрушении <J ~ I);
5- - эквивалентное напряжение.

Предполагая, что продвижение трещины происходит лить тогда,
когда в концевой зоне накапливаемся предельная повреждаемость,
критерий начала роста определяется уравнением

/Й-' • (5)
о

Вершина трещины достигает произвольной точки А на оси макро-
трещины с координатой У* в момент времени l*

h
 - £ d-t fe f

где Д~£к. - временной интервал продвижения - трещины на малом
отрезке 4У« = у

к
 - х

к
-/ , равном размеру концевой зоны -?<,-*,

при условии накопления предельной повреждаемости в этой точке
ео ГУ*

t
-ct. )-/ с учетом напряженного состояния и предыстории процес

са (рис.I)

i

Рис.1.. Кинетическая модель распространения

трещины в вязко-хрупкой среде
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Полученная система уравнений самоускоренного скачкообраз-
ного движения фронта разрушения, одикакозая по своей структуре
как для стадии инициирования,так и устойчивого роста трещины,
зависит от текущей длины трещины и предыстории процесса

Здесь размер зоны локального разрушения принят равным сред-
нему размеру зерна J

c
 и введена обозначения повреждаемости

<"ц]-, ̂  ь> fx
K
,4*j~, 1 и эквивалентных напряжений о̂ . >_, ̂  ё-{у* <

г
,

г

соответственно в точке с координатой -х*- кЛс. , когда вершин.,
трещины достигает точки с координатой */., - (y-rj cf

c
 в момент

времени -t * •_, - ^ d t- ,• .
Выбор закона рав®ввдеявяия "напряжений °~^ .у., зависи?

от деформационного поведения материала при ползучести
с

Если вырсзить интенсивность скоростей деформаций ползучести
I

s
 на стадии установившейся- ползучести в виде степенной функ-

ции от напряжений _̂  . _

с
 }

 '"
то в зависимости от значения показателя степени /7 доминирует
вязко-упругая или вязко-пластическая сингулярность- Так для охруп-
ченных материалов при * £ 3 поле напряжений в окрестности вер-
шины трещины контролируется коэффициентом интенсивности напряжений
( К И Н )

 # * 1

?1- Ъ", (85 ;
а для вязких материалов при ^ i- 3 - модифицированным на случай

ползучести 3"* - интегралом т*- X •*

ei|i k
 У °?^,W, (9) j.

Здесь *,
е
 - полярные координаты, г*''

^^^ К?'А/(?,ь)- КИН
 в
 вязко-упругой среде

}
 ,;
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функции, ^ ^ ^
«i; T- затабулированкые параметры для заданных «•*.

В соответствии с выражением (2) расчет кинетики разрушения
в трубе ТК проводился с использованием системы уравнений (6) и
(8).

Расчетный ресурс труб ТК с начальном дефектами включает в
себя стадии инициирования устойчивого докритического роста тре-
щина и окончательного разрушения. В качестве расчетных дефектов
принималась аоверхностиая полуэллиптическая трещина с различным
соотношением полуосей а/с, ориентированная в осевом направлении.

Дад оценки влияния механизма ЗВР на кинетику трещин и ресур-
са труб ТК была использована экспериментальная зависимость сред-
него прироста трещины за один термоцикл в интервале температур
25 - 300 °С при исходном содержании водорода 0,001$

4fl
r
 - o

t
a + о^ьг-Чй С

к
'х- к.) °>

{У31

/
 к* (/о)

где пороговое значение ^ = 12 ЫПа ыг' •
Для условий работы труб ТК реактора РЕМК рассчитаны докрити-

ческие и критические диаграммы разрушения.
Представленные критические диаграммы (рис.2) дают соответ-

ствие между начальным размером трещины С Q
o
 , <?

а
 ) и временем до

образования сквозного дефекта или полного разрушения трубы •£ *
при различных соотношениях а/с.

Рис.2. Критические диаграми разрушения труб ТК реактора
РШК-1000 с поверхностными полуэллиптическими трещинами
1-*/2с0,5;2-а/2с«0,4; 3-а/2сО,3; 4-а/2С-0,2;
5-а/2с0,Г, б-*/2с-0,05; 7-а/2оО,01; 8-а/2с»0,001
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Согласно имеющимся данным критерий "течь перед разрушением"
выполняется, если размер сквозной трещины 2<?*- не превышает 50 мы.
Таким образом, при толщине стенки труб J?=4 мм поверхностные тре-
щины с соотношением осей а/2с<£ 0,1 могут при своем развитии при-
вести к полному разрушению трубы ТК, а при а/2с 5 0,1 - только к
течи.

Согласно правилам контроля труб ТК техническим условиям, в
них не допускаются дефекты глубиной более 0,12 мм.

Вводя коэффициэнт запаса на критический размер трещины
h< = 2 . при соотношении а/2с ̂- 0,1 и tv = 4 при а/2с < 0,1»
полученные результаты (рис.2) можно .представить в виде допускае-
мых размеров дефектов на прогнозируемое время эксплуатации (табл.
I и табл.2)

--I

• $ 1
1

Таблица I .
Срок эксплуатации 1} , г

до момента образования течи ( V = 2)

Допускаемая
глубина тре-
щины £аЗ ,мм

a lie ъ о,(

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,7
0,8
0.9

1,0

1,1
1,2
1,3

1,4
1,5
1,6

30
30
30
30
30
30
30
30

30

8

I

30
30
30
30

30

30
25

4
0,5

30
30
30
30
30
10
2

0,3
-
_

30
30
30
10

2
0,5

_

30
10
2

0,2
-

_
_

_
_
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Таблица 2

Срск эксплуатации "t^.r до возможного
полного разрушения ( И^ = 4)
_______ ________ __

0,05 0,01 0,001

0,2
0,3
0,4

30
30
0,5

30
4
_

30
1
-

Прочерки в табл.1, 2 означают, что трубы с указанными рпзме-
рами трещин не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации.

ДЛ Я использования расчетное табличных значений ло оиекк^
долговечности труб с дефектами необходимо располагать данными о
результатах эксплуатационного контроля по показателям соответству-
щ е й регистрационной аппаратуры, переведенным в реальные размеры
дефектов.

В
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УДК 6 2 0 . I ? 1 . 3
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЮРМАЩОНЮГО
ДОВЕДЕНИЯ ОВОЛОЧЕЧШХ МАТЕРИАЛОВ ЯРИ БЬ'СТРОМ

НАГРЕВЕ

Е.Н.Пирогов, А.Б.Анкудинов, 0.В.Комаров,
Л.ЛоАртюхина, В.И.Егоров

(Московский инженерно-физический институт, г.МоскваJ

Пластическое деформирование ободочечнкх материалов (стало
Г'Х16Н15МЗЕР и сплав %v - />%i^)при быстром нагреве (аварийные
ситуации)осуществляется в условиях нестабильной структуры, ког-
,.:а на .деформационное поведение материала влияет рекристаллиэа-
..;:.;, ьоззрет, полиморфное превращение, окисление и прочие про-
ЦЧ-.С1- структурной эволюции.

;.о испытаний на активное раотяаение, проведенных в изотер-
••:,ческом ^екте, получена первччная информация о температурных
::ир.1;сэонах чшбопее сильного вдиянип етрунтурных преобразований
-:-ъ япасти"-;'зсксе деформирование. '

Так ; ;ля стали 0Х16Н15МЗБР в состоянии х . д . до 20% зависи-
?.т;С-~ъ Og, от температуры (рис.1/Показывает, что температурный
"иапазен 1223-1283 доьжен быть подвергнут более тщательному а н е -

>™ у»

Ш

200

а 1

\

1

V
югъ /223 /523 /*23

Т,К

Р и с . 1 . Влияние температуры на предел лрочнос*
холоднодеформированно" на 2056 стали
0XI6HI5M3EP
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В работе [ I J нами предложена методика обработки диаграмм
растяжения в безразмерных координатах " FJ, - £ " ( / } , = */}>тЛХ -
нормированная нагрузка), которая позволила выявить начало образо
вания трещин при температурах близких к 1470 К.

При этом было установлено, что чем выше степень деформации,
тем ниже температура начала трещинообраэования. При деформации
< 5% трещин не наблюдалось даже при 1473 К. Исследование микро-
структуры на высокотемпературном микроскопе HM-IOO фирмы UMlON
показало (рис.2) , что при достижении температуры ~ 1473 К на
тройных стыках границ зерен появляются признаки оплавления, что
и обуславливает трещинообразование. Микрорентгеноспектралышй
анализ позволяет предположить образование легкоплавкой эвтекти-
ки ШвС-Ре.

1*/ >

Рис.2. Микроструктура стали С *
0XI6HI5M3EP при температуре 1473 К

Кроме отмеченного выше явления предложенная в работе
методика позволяла установить интенсивное действие возвратных
механизмов в диапазоне II23-I223 К. Действием тех асе механизмов
следует объяснить и резкий спад ^ ^ в диапазоне 1223-1273 К,
т . к . в структуре материала образца,разгруженного сразу же после
достижения Cfg при 1273 К}не обнаружено признаков рекристаняи-
зации. В то же время микроструктура материала,, подвергнутого
отжигу при температуре {2.G3 К (рис.3) свидетепьствует об
исчезновении двойников после отжига.

I
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Р и с . 3 . Микроструктура стали ( X 4&оо )до (слева)

и после (справа)отжига при Т = {2CS К

На рис.4 представлены кривые ползучести стали 0Х16Н15МЗБР
в состоянии 20$ х .д . и 20% х .д . с последующим отжигом в течение
15 мин при 1373 К, полученные в условиях меняющейся по линейно-
му закону температуры от базового значения То равного 973 К на
установке и по методике, изложенной в работе £ й 1 . Скорость на-
грева задавалась в пределах диапазона 4,67-28 К/с, напряжения
от 75 до 300 МПа. Видно, что при 300 МПа разница в поведении
холоднодеформированного и оттоженкого материала больше, чем при
75 ШТа. Это объясняется тем, что при меньших напряжениях накоп-
ление деформации происходит при более высоких температурах, ког-
да сказывается влияние отмига.

Математическая обработка кривых ползучести позволяет опи-
сать накопдение пластической деформации следующими уравнениями:

1 * ' 1 '

для материала з состоянии 20$ х.д.

Е- <«•/*-" е 3 - " ^ - -у** СТ-
для оттоясенного материала, где £ - деформация в %, Т - темпе-

ратура в К, 7 - скорость нагрева в к/с, (Г - напряжение в МПа.

i
4. /
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to I
// / 7/

у
3?3 И73 13?3

Рис.4. Нривые ползучести при скорости нагрева 14 К/с
холоднодзформированной (2,4)и отожженной
стали (1,3): €Г' = 75 МПа (3,4);6"- 300 МПа
(1,2)

Известно, что область полиморфного превращения для сплава
V * представляет наибольшие трудности при прогнозировании

деформационного поведения материала. В работе £3j нами предло-
жены модели для прогнозирования деформационного поведения в за-
висимости от соотношения &О и J3- фаз сплава. Однако, вопрос
о влиянии скорости нагрева.на границы области полиморфного пре-
вращения оставался открытым.

В настоящей работе эти границы определены по результатам
калориметрических исследований теплоемкости сплава и его сопро-
тивления по известной методике С4 Д. Из рис.5 видно, что в диа-
пазоне скоростей нагрева (0,05-20) К/с , а также (ЮО-500Ж/с.
диапазон полиморфного превращения не зависит от скорости наг-
рева и равен соответственно (Ю20-П70)К и (Ю85-1235Ж.
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Рио.5. Температурный диапазон полиморфного превращения при

быстром нагреве сплава H-I ( Нг -1%МЬ): ° ,• - данные калори-
метрии; Д ,А - данные по электросопротивление; светлые
значки - начало, темные - конец превращения.
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Abstract

The morphology of a multi-phase structure under irradiation

is determined by the counteraction of precipitate dissolu-

tion due to cascade mixing and re-precipitation due to

freely migrating irradiation-induced point defects?. A

steady state boundary may occur when the precipitate volume

change rates due to the two processes match each other.

Such a boundary was observed for a Cu-Hi-Pe alloy.

Consideration of the detection limit for precipitate disso-

lution focusees attention to the magnitude of the dissolu-

tion rate. A new method for determining dissolution rates

by atom probe analysis is described. Measured data are com-

pared with cascade mixing rates as determined in ion beam

mixing experiments.

1. Introduction

Microscopic observation of radiation-induced shrinkage of

precipitates reveals a very localized action of the dis-

solving mechanism [1]. Inverse coarsening has also been

observed.

On the base of detailed phace stability and mass transport

measurements for sell-ion irradiated Cu-Ki-Fe alloys, it

was concluded that the cascade size must be taken into

account for phase stability calculations [2]. A respective

and simple modal fitted to the data yielded about 5 пи

diameter for the effective cascade size [3]. After briefly

reviewing this work, a new method of measuring the precipi-

tate dissolution rate by means of atom probe analysis in

the field' ion microscope is described. Results are compared

with cascade mixing rates derived from broadening of thin

tracer layers in nickel.
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2. Effective cascade size and steady state stability .limit

For reasons of simplicity we consider a binary system show-
ing a nuacibility gap as sketched in fig. 1 Irradiation
with neutrons or heavy ions at low temperatures such that
thermal diffusion is negligibly small will have dissolved
the otherwise stable two-phase structure after a certain
fluence due to the cascade mixing effect. For irradiations
above that fluence level, the miscibility gap will appear
to be closed towards low temperatures (fig. 1); With
increasing irradiation temperature radiation-enhanced
diffusion (RED) of thermally migrating defects will lead to
re-precipitation of the solute material. The morphology
will in general be different from the thermodynamically
stable one. New precipitates might have nucleated outside
the old precipitates leading to the effect of inverse
coarsening [4]. At still higher irradiation temperatures
RED may be overwhelm cascade-induced dissolution and,
hence, create a second boundary above which the morphology
remains practically unchanged under irradiation. The con-
ditions determining this boundary have been treated by
assuming that cascades when partially covering precipitates
dissolve them within the overlapping volume [3]. The essen-
tial assumption is that the matter included in the cascade
volume is mixed randomly. Hence, composition differences
between covered precipitate fraction and covered matrix
volume are equilibrated. The repetition rate У

г
 with which

cascades damage at least partially the same precipitate
volume is given by

where o
p
<J> is the cascade production rate and N

c
 the number

• of stems within the effective cascade volume. The precipi-

tate dissolution by cascades will be ineffective when the

RED is strong enough to re-precipitate the dissolved amount

before the subsequent cascade hits the considered volume

element. The process must include sufficient coarsening

such that the re-precipitated material indeed ends up at

the initial precipitate and does not remain within newly

nucleated precipitates. This condition was assumed to be

fulfilled, when each atom is enabled to migrate a distance

of the cascade radius R
c
 in the average. The diffusional

re-precipitation rate V<j, therefore, becomes

= 4 D/R
c
* (2)
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к'!к>г-з 0 is the interdiffusion coefficient the activation

enthalpy of which is essentially determined by the RED

coe.;iicient.

For the steady state stability limit, equivalence of the

rates (1) a.id (2) is assumed. The resulting equation takes

different forms depending on the predominant mechanism of

defsct annihilation. For the recombination regime, D de-

penda on (с_ф)1''2 which leads to an Arrhenius type rela-

tion between ст„ф and the irradiation temperature T for the

stability limit. For the sink annihilation regime, D de-

pends on ст„ф as
 r

 does. This leads to a boundary given by

the sink concentration only. For the Cu-47at.%Ni-8at.fcFe

alloy and the applied irradiation parameters, the recombi-

nation regime was found to be valid. Fitting of the equa-

tion for as derived from V
r
 = V <о in equs. (1) and (2) to

the data yielded K
c
 = 2.6 am. This radius reflects the size

or •subcascades characterised by 10 to 2C keV primary recoil

energy rather than that known for 300 keV primary recoil

energy [5,6]. This might be explained by topologicai

reasons. When one subcascade covers precipitate and matrix

in a favorable way the adjacent subcascades will most pro-

bably not do so.

Stability or instability of the precipitates was chucked by

the intensity of the satellites in the selected area (°'f-

fraction diagram. From complete vanishing of this intensity

at fluence levels around 0.5 dpa. it was concluded thet

absence of any detectable intensity change at the same

fluence means stability. Of course, higher fluence levels

could have uncovered instability yet. For a given detection

limit, instability will be observed at fluences being the

higher the smaller the difference between the dissolution

rate and the re-precipitation rate is. For estimations of

the critical fluence level for stability detection, know-

ledge of the rates of dissolution and re-precipitation

would be valuable.

3. Experimental determination of dissolution rates

Knowledge of dissolution rates would allow еазу estimation

of the minimum fluence level at which the precipitates are

totally dissolved. This fluence gives a measure for the

amount of radiation-enhanced re-precipitation which is

required in order to achieve steady state morpi

We attempted to follow the dissolution of the decomposed

state of the Cu-47at.%Mi-8at.%Fe alloy by atom probe ana-
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I

1

lysis in the field ion microscope [7]. The two existing

phases contain at 473 X 27.5 at.%Hi, 1.5at%Fe and

56.0at.%Ni, 16at.%Fe, respectively. With increasing fluence

of 300 keV Cu
+
 irradiation the composition differences

between the two phases are observed to decrease. The size

of the particles decreased, too. A3 a sensitive measure for

the degree cf phase separation the cross correlation

coefficient K
c
 for Hi and Fe was chosen. It is given for

3tochastic independent constituents A and В by

K
C
(A,B) « Щ iAc& -ДС

<^
c
A,B)i

 =
 <

C
A,B)i * ^ B

where i is the running index of the atomic layer analysed

for the concentrations С
д
 and C

B
. C

A
 is the average (nomi-

nal) concentration of A in the alloy. K
c
 varies between the

limits -1 5 K
c
 S +1 for ideal anticorrelation and correla-

tion, respectively. In the present case the analysis of the

decomposed state gives K
c
 = 0.33 ,whereas for the quenched

state K
c
 = -0.1 is found. Reasons for these values deviat-

ing from the expected +1 and 0,

in ref. [7].

respectively, are discussed

For 300 keV Cu
+
 irradiation at 573 К the quantity K

c

decreases monotonically from the value for the aged state

to that of the quenched state which is reached at 2 dpa

fluence (fig. 2). Obviously, K
c
 measures the radiation-

induced dissolution with satisfying accuracy. It shows that

for the respective irradiation conditions, the sample was

homogenized after 2 dpa. The slope of the curve is practi-

cally independent of the displacemr ,it rate as it is

expected for the recoil-induced dissolution. The RED and

re-precipitation can be neglected at the chosen tempera-

ture [2]. We estimate the dissolution rate from fig. 2 by

assuming that for total dissolution the atom transport

described by the inter-diffusion coefficient D
d i s

 should

cover the thickness of the precipitates. The thickness

equals A /2 when A is the wavelength of the perioaii vlly

arranged precipitates of the two phases. The requires D
d
i

S

ie then given by D
d i e
t = (Л/2)

г
/4 or D

d i a
/K = /J

 2
/16 Kt,

where К is the displacement rate and t the irradiation

time. With Я = 6 nm [7] and Kt = 2 dpa w© obtain D
d i s
/K =•

1.1 nmVdpa.

In the past precipitate dissolution was assumed to result

from ballistic transport (replacement collision chains) of

atoms out of the cascade and precipitate volume [8,9]. This
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concept could hardly be valued as detailed experimental

knowledge on the length of replacement sequences was

lacking. On the other hand, studies of ion beam mixing have

given reliable information on the recoil-induced atom

transport [10,11]. It seems to be reasonable to relate the

here derived dissolution rate to cascade mixing rates.

4. Relationship between the rates of precipitate dissolu-

tion and cascade mixing

Cascade mixing experiments have been performed by using

bilayer samples and tracer layer samples. In the bilayer

samples, the elements A and В are mixed across the inter-

face between both layers. The mixed zone involves high

concentrations for both constituents. Th& thin tracer layer

(few atomic layers thickness) in the second case guarantees

dilute solute concentrations and avoids effects of chemical

activity. The mixing efficiencies from both methods differ

more or less depending on the enthalpies of mixing valid

for the mixed constituents. For reasons of simplicity we

consider tracer layer results as shown in fig. 3. The left

hand ordinate gives the mixing efficiency, i.e. the mixing

diffusion coefficient D devided by the displacement rate X.

This quantity is direct proportional to the average number

of replacements per displacement as would be required if

the data were to be explained by the effect of replacement

collision sequences alone [11]. The data range from about

30 to 300 replacements per displacement. There exists

neither experimental nor theoretical confirmation of the

existence of sequences being substantially longer than 10

replacements per displacement in the average. Hence, the

data in fig. 3 can hardly be explained on the base of

replacement chains as observed in model calculations with

binary collision codes. The thermal spike model, however,

seems to give a satisfying explanation [12].

Models of precipitate dissolution which are based upon

atomic transport via replacement sequences [8,9] seem to be

questionable with respect to the high efficiencies in fig.

3. The model described in section 2 directly relates the

mixing efficiency with the dissolution efficiency [3]. The

above estimated value of D
dls
/K =1.1 nmVdpa equals within

the uncertainties the mixing efficiency found for 300 keV

Ni
+
 irradiation in the impurity and self-diffusion cases.

It must be pointed out, however, that the bilayer

measurements yield aixing efficiencies which are higher by

factors between 5 and 20 depending on the enthalpy of mix-

ing [10]. All these data refer to bilayere composed of two
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pure metals. Data for the mixture of different phases of an

: alloy do not seem to exist in the literature.

: The agreement between the dissolution rate observed in the

: Cu-47at.%Hi-8at.%Fe alloy and the mixing rate for impurity

!. and self-diffusion in Hi indicates that the highly

; efficient cascade mixing is the basic process of precipi-

V, tate dissolution. It remains to be studied whether the

dissolution rates are substantially different for different

: alloys and which parameters determine the deviations. ?'

5. Conclusions .

There is remarkable experimental evidence that precipitates ^

are dissolved in a localised manner by heavy ion and

neutron irradiation. By fitting a proper model for the '

steady state of cascade dissolution and radiation-enhanced '
1
 re-precipitation to data for Cu-47at.%Ni-8at.%Fe irradiated '*

with 300 keV N1+ the effective cascade size is obtained.

;
 With the resulting cascade diameter of about 5 run, the size >

: known for subcascades is obtained rather than that for 300

x keV cascades, in total. Estimation of the precipitate dis-

ы solution efficiency from atom probe analysis in the above

|| alloy yield the value D
die
/K • 1.1 nm*/dpa. This value

• equals the mixing efficiency as found in ion beam mixing

j measurements. These values are at least by one order of

; magnitude larger than those obtained by binary collision

• codes.
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Pig. 1:

Miscibility gap closed towards lower temperatures due to

radiation-induced precipitate dissolution. Between the

dashed and the solid closure line change of morphology

might be observed while above the solid line morphology

remains practically unchanged under irradiation.
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Fig. 2:

Cross correlation coefficient as determined by atom probe

analysis fur 300 keV Ni
+
 irradiated Cu-47at.%Ni-8at.%Fe

after ref. [7]. The different symbols assign different dis-

placement rates between 10~
2
 and 10~^ dpa/s.

с

Fig. 3s

Recoil-induced nixing efficiency as function of nuclear

stopping power for Ni self-diffusion (closed symbols) and

various impurities in Ni (open symbols) after M.-P. Macht

and V. Kaundorf (private coimnunication). The numbers give

the keV energies of the irradiating ions.
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1Ш0АКГИВИРУЕ111Е СПМШ ДА ОСНОВЕ ХРОМА

В.И. Трефилов, В.Ф. Зеленский, Й.Ы, Неклюдов, А.Н. Ракищсий,
В.Н. Воеводин, JLC. Ожжтов, B.C. Карасев, А.П. Рудой, В.Н»Минаков,
Ю.В. Шдьман, А.С. Давидвнко (СССР, ХИИ, ИШ, Ш, ИЯИ АН 7ССР)

I . В В Е Д Е Н И Е

Предполагается, что в процессе эксплуатации термоядерных реакторов
возникать необходимость многократного использования элементов ком-

понент первой стойки и бланката после соответствуящего периода "охлажда-
ада" ( ~ до 100 лет). Поэтому в последнее время с целый ограничения пе-
риода ядерного распада и остаточное радиоактивности материалов изделий,
отработавших в активных зонах радиации, антексизно ведутся работы по
создании сталей и сплавов без содержащая ила доаускаодих малое количест-
во элементов с большой остаточное активностью.

Национальные программы США, Японии, Евратом, СССР по разработке ма-
лоактявируэмых металлических материалов включают замену высокоактивных
элементов (никель, азот, молибден, ниобий и др.), мывшихся в используе-
мых сталях и сплавах элементами, обладакщши более высокими скоростями

>* рашгада, но в то же время сохраняющими структурно-фазовую стабильность,
технологичность и работоспособность конструкций сод облучением. Для ак-
тивных зон ТЯР создаются ж широко исследуются следующие малоактивные ма-
териалы [l-З] :

- ферритнне я феррятониартенсятные стали;
- аустенитные стали;
- сплавы на основе ванадия.
При этом в сталях предложена следующе замены: никель на комбинацию

Kn.-N ; молибден на W ; титан и ниобий на Та.
В СССР, наряду с указанными материалами, проведена широкие исследо-

;
 23ЕИЯ малоактивируемшс сплавов на основе хрома. Высокие значения жаро-
ц; прочности, модуля упругости, тэялопроводнос-л-и и коррозионной стойкости
t в сочетании с низкими величинами коэффициента теплового расширения, сече-
Ц тая захвата быстрых нейтронов {чеаьпшм, чем у сталей на 35^) делает хром
;'[ весьма привлеккгельным для использования в качестве конструкционного ма-

териала активных зон ядерных (высокотемпературных) ж термоядерных энерге
тичесяих установок. Однако существенная склонность хрома к хрупкому раз-

185



рушению при температурах 20-200
с
С сдерживает его широкое использование.

В связи с этим значительаые усилия были направлены на изыскание составов
и споообов получения коррозиош1О-даро-сшойких сплавов на основе хрома <;
необходимым запасом пластичности и технологичности. Показано, что соче-
тание оптимального микролегирования и гермо-эдеханяческой обработки поз-
воляет снизить температуру хладноломкости сплавов хрома до минус 120--
150°С [4-63 .

Проведены исследования радиационной стойкости различных сплавов на
основе хрома с использованием ускорителей и в реекторных условиях [7,8j

2. Ш Е Е И Ш И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследовались три группы сплавов: малолегяроЕанные (хрома более
95$), сильнолегировашше (хрома более 50$) и сплавы, содержание хрома ъ
которых составляло от 27 .гэ 45$ весовых. Химический состав малолвгирсвая-
ных сплавов а уътша термообработки представлены э таблице-

Химический состав малолегированиш: сплавов на основе хрома

сплав

БХ-2К

ХР-3

ВХМ

Fe

-

0,2*
0,5

-

La

0,3*
0,4

0,2*
0,5

O.I*
0,2

Ta

0,3*
0,5

-

0,1*
0.4

содержание элементов в %
V

0,3*
0|5

-

0,5*
0,6

Re

-

0,2*
0,4

Ъг

-

-

0,05^
0,07

С

0,001*
0,01

0,01*
о; 02

'0,005

(мае)
0 \ N \ И

0,001.-
0,03

0,005*
0,08

0,006

Oil0 3* \ °'0 0

i
i

0»305*- t г, пс-
0,04, \ O f O l j

, . i,.,,,

0,01 1 0,0г:
•

Для изучения процессов распухания сплавов хрома использовались об-
разцы в виде дисков диаметром 3 мм и толщиной 0,1 мм. Их облучение осу-
ществлялось ионами Сг*° на ускорвтелв ЭСУШ с анергией 3 МэБ лри темпе-
ратурах 400-800°С до доз 1*150 смещений ка атом (сна). Структурно-фазовые
изменения исследовались с помощью электронного микроскопа JEM-IOO СХ яо
ранее описанной методике £7] . Механические свойства в исходном и облу-
ченном состояниях определялись из диаграмм растяжения при скорости дсфор
мации 2 мм/мин на образцах с размером рабочей части (10x3,5x0,25)мм. Об-
лучение сборка таких образцов проводилось (е -> )-пучками с энергией
225 МэВ на ускорителях ЛУЗ-300 и ЛУЭ-2000 при температурах 50*200°С [9] «
Исследовались образцы в отожженном (при 1050°с) и деформированном состоя-
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Рез^лыгаты ло влиянию облучения на ускорителях сравлзаваетсь с дан-
зыма испытаний з реакторах ВЕР-41 (ИЯИ АН УССР), СМ-5 и БОР-60 (НШ?) 5

часть из которых опубликована в работе [7] .

г. РЕЗУЛЬТАТЫ шгвдовшй
3.1. Ивменвдив СТРУКТУРЫ малодвгированндс уьтавов пот Облучении ~

Исходаая структура дефодарованных и отожженных после деформации образцов
малолегированных сплавов хрома характеризуется сильно выраженной ячеистой
структурой о плотностью дислокаций внутри ячеек до 10

8
см"

2
 и на грани-

цах до I 0
1 1
 см""

2
. Во всех сплавах имейся выделения, в основном Ы

г
0

3

и Та
г
С

5
 , размером от О Д до 10 мкм. Но количеству выделений исследо-

ванные сплавы в убывающей последовательности можно распределить оледую-
щ ш образом: ВШ-»- БХ-2К -* ХР-3. При облучении образцов до 1-2 сна плот-
ность исходных дислокаций заметно уменьшается, появляются дгслокащонные
петли. При этом сначала возникают,а основном, дефектные петли Франка в
плоскостях {III} с ̂ актором Бвргерса |<112> и значительно меньшая
часть совершенных петель в плоскостях {.НО} с вектором Бвргерса | < Ш > .
С повышением дозы облучения происходит трансформация петель Франка в
совершенные пэтли: при 5+10 сна плотности тех ж других становятся одина-
ковыми, а при 20*30 сна плотность петель Франка составляет менее 70$.
Следует отметить высокую устойчивость дислокационных петель в ornisssx

хрома. Даже при облучении до 180 сна вместе с сильно развитой поровей
структурой ь хроме "вникваш" дислокационные петли (рисЛ).

Как ж для других тугоплавких металлов с ОЦК-решеткой, начиная: с 1+2
сна, зарождаются мелкие поры и новые частицы выделений. Характерно одно-
родное распределение пор в обьеме с узким спектром по размерам у сапавов

k
 ХР-3, НХ-2К ж с двртш пиками распределения пор по размерам у сплава £Ш.
В облученном сплаве Ж-2К обнаружено упорядочение пор и образование ре-
шетки пор (рис.2). Основные результаты изменения параметров и величини
распухания от тешерагуры и дозы облучения получены на сплаве НС-2К, ко-
торне могут быть сообщены и на другие малолегированные сплавы хрома. Как
следует из данных рисунка 3,малолэгжрованные сплавы на основ* хрома обла-
д а т относительно высоким сопротивлением в распуханию. Мякгямальная вели-
чина её приходится аа температурный интервал 730-75G°C z достигает 9%
wpti дозе облучения ионами да I9G сна. До данным реакторанх иетттаний [8]
максимум распухания также, по-видимому, приходится на область 700-650° и
достигает ~ 2,8$ при дозе облучения 1.10 н/см

2
 (Е » 0,1 № 3 ) . Предаа-

дательная термообработка, деформация и легирование хрома налвми добавка-
ми незначительно влияют на процесс зарождения нор и величину его распуха-
ния. Полученные данные распуяания сплавов хрома хорошо согласуются с имвв-
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Рис. I. Дислокационные летли и поры в сплавэ ВХ-2К после облу-
чения ионами хрэма при 650

а
С до 40(а) я 180 сна (б)

Ряс. с. Решетка пор а снлаье ВХ-Ж оояучеиного ногата хрома н и
TOO 6G0°C до 40 сна



.' •'< • •• ХЧК-'w:^- ;
;
' ^ ^ * Л ^ ^ ' ^ " М ' ^ ^ ^

, '""*/«'

Рио.З. Завиоимоохв величины распу-
хания, размера и количества пор
в сплавах хрома от температура (а)
и доан облучения (б) ионами хрома
о энергией 3 МэВ (#-_данняе ре-
актормпс испытаний в БОР60)

/I

So

. 4r

*s

о -

чо 15-ара

йгс.4. Завноимооти величжнн рас
пухания ванадия, молибдена, нио
бия ПО,II] л малолегированного
хрома от дозы облучения

го

Рис.5. Типичнее кривне растяжения образцов сплава ВХ-2К
р и зро°С в иоходном (-*•) и облученном электронами до
5 x 1 0 ^ ом~*= ( — ) состояниях: ТС - технической чиототи:
ВЧ - знсокочионс; М - моновриоталлв с ось» <110>

189



щиоушая результатами исследований процессов распухания других тугоплав-
ких металлов с ОВД-решеткой [lO.Il] (ржс.4). Для них характерны высокая
скорость зарождения пор прж более низких гомологических температурах, до-
дав протяженность инкубационного периода я низкие значения скорости рас-
пухания на установившейся стадии (О,О2Ю,15б сна) по сравнению с ГЦК-ме-
халлами и сталями. Как и для других тугоплавких металлов {JQ,Ill следу-
е>1 отметить хорошую корреляцию результатов имитационных исследований и
реакторных испытаний распухания сплавов хрома [в! .

3.2. В'пинж? ?бДПйШИ НВ М93*ВИТ?
а<
?ЧИ

е
 свойства. Механические свой-

ства хрома и сплавов на его основе чрезвычайно чувствительны к наличию
газовых примесей внедрения, к структурному состоянию материала. Так,в за-
висимости от содержания элементов внедрения у сплава ВК-2К после соответ-
ствующей оптимальной механико-термической обработки предел текучести при
комнатной температуре изменяется от 50 (газовых примесей более 0,05$ мае.)
до 35 кг/мм

2
 ( ~0,001$ N,0,0 ), а относительное удлинение соответствен-

но от 15 до 40? [4-6,8] . Исследования влияния облучения электронами ж в
реакторных условиях [8] на механические свойства проводились на образцах
сплавов хрома с различным содержанием элементов внедрения и структурный
состоянием с электрополированной поверхностью.

На рисунке 5 £8] представлена часть данных, полученных авторами
и в работе [8] на образцах сплавов ЭХ-2К, ХР-3 и Ш М . Общим для всех об-
лученных сплавов является: увеличение предела текучести, снижение плас-
тичности и существеклое повышение температуры вязко-хрупкого перехода
(от-100* -50°С до 200*600°С). Эффект сильного низкотемпературного охруд-
чявашя (НТРО) сплавов хрома зависит от типа и количества легирующих до-
бавок, газовых элементов внедрения, состояния поверхности исследуемых
образцов. Еоли для сплава ВК-2К технической чистоты после облучения элект-
ронами Т

х
 повышается до 600°С, то для высокочистого по элементам внедре-

ния ( ~ 6,001$ газовых элементов) сплава при тех же условиях облучения
и испытания Т

х
~200°С (рис. 6). До данным реакторных испытаний В наи-

большей степени НТРО проявляется у сплава Ж--2К (>0,02# мас.Ы,С,0,НХрис.7).
7 сплава ХР-3 Т

Х
~2ОО°С, а у сплава ВХМ хрупкозязкий переход даже после

облучения находится э области отрицательных температур (рас. 8).
3.3. Додзучасть сплава, ffi-rffi- Исследования сопротивления ползучести

на установившейся стадии методом программного изменения скоростей дефор-
мирования, характеристик ползучести и длительной прочности при постоянной
нагрузке проводились в реакторе НВР-М ИЯИ АН УССР по методике, описанной
в работе [11]. На рис, 9 представленв скоростная зависимость сопротивления
ползучести сплава ВК-2К при 650°С вне реактора и лри облучении. Лорядао- V
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200 400 SM 800 10СО *C

P E C . 6 . Зависимост предела текуче-
сти (а) и относительного удлине-
ния (б) образцов сплава ВХ-2К в
исходном {0,6.) а облученном
(•,*, х ) состояниях: о ,Ф - содер-
жанке газовых примесей внедрения
до O.OOI5S (мае); Л , Л , х - сс-
деркание примесей, более 0,02%;

, х - облучение электронами

Рис.7. Влияние реакгорнсга облу-
чения при 70°С до З.бхЮ^^нейтр.,
( Е > 0 , 1 МэВ) на темпера турныь, за
зисимостиЛпредела текучести (& т ) ,
общего (о*) и равномерного {dp)
удлинения сплава БХ-2К: о - исход
ное, • - облученное состояния

Рис 8. Зависимость общего относительного удлинения сбра&цов
ошгавов хрома от температуры испытания: о , • - сшив ЬХ/Л
ь деформированпом состоянии и после облучения при 550иС
до I ^ I O * " 5 нейгр./см-;^ , Л - сплав ХР-3 в деформированном
состоянии и после облучения при 650°С до l,QxLOZii нейтр/ом^;

Оinw - сплав ВХ-2К в исходном состоянии после отжига при
при 650°С до
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вые номеоа у экспериментальных значений сопротивления, ползучести при
облучении соответствуют последовательности изменения скорости деформи-
рования при испытании. Зависимость в необлучаемом состоянии приведена
по усредненным значениям для двух исследованных образцов в состоянии
завершившегося процесса деформационно-дислокационного старения (ДДС.

1
).

Денные испытаний при облучении приведены таким образом, чтобы можно бы-
ло проследить кинетику упрочнения одного из облучаемых образцов: номера
у экспериментальных значений tf указывают последовательность их опре-
деления при изменении скоростей активного растяжения. Зидно, что послз
завершения ДДС значения <л*«< при облучении (точки 11-16) хорошо со-
гласуются со значениями & ^ для необлучаемых образцоз, тогда как и
в I цикле испытаний значения 5i (точки 2 и 3) в ~ .1,5 раза ниже-
Видно также, что по мере накопления деформации показатель степени л.
зависимости t~®'

a
 возрастает. Подобные зависимости изменения <J ха-

рактерны для всех испытаний сплава, однако степень упрочнения бт*/3;
зависит от температуры и различны при облучении и вне реактора.

Температурную зависимость скорости ползучести хрома ВХ-2К исследо-
вали при 200 Ш а методом программного изменения температуры облучения в
интервале 550-90С°С (рис. 10).

Bee реактора в интервале температур 750-900°С (верхний график
рис. 10) скорость ползучести в координатах „ i f i - 1/кТ " описывает-
ся прямой о углом наклона - ^ьлС/^СЕ/кТ) ~ 3,4 эВ. Это значение
на 0,4 эВ превышает энергию активации самодиффузии в иодадаом хроме
и близко к полученному на сплаве ВХ-2К (3 аВ - 0,3 эВ) в работах авто-
ров £I4J. В процессе облучения значения скорости ползучести хрома су-
щеезшенне зависят от последовательности изменения температуры испытаний,
соответствующей порядковым номерам у экспериментальных значений на
рис. Ю . . При понижении температуры от '900 до 750°С (образец " Д "
опыты 1-4) скорости ползучести при облучении и вне реактора не отлича-
ются. Однако даже непродолжительное (10 с) облучение в опытах 5,6 при
температуре максимума распухания - 700°С L"*3 приводит к ускорению пол-
зучести выше термической, а последующее повышение температури (опыты
7-10) - к замедлению ниже термической. Аналогичный хед тешературной зави-
симости характерен для образцов "О" и " • У испытания которых прово-
дили начиная с низких (550-600°с) температур. Повышение тешерагуры их
испытаний приводило к колоколообразной форме температурной зависимости
с макисмумом скорости при -~700°С, и явным минимумом при 800°С, где
скорость ползучести была в ~ 50 раз ниже термической.
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Рио 9 Скоростная зависимость соьротиаления ползучести сшш-
ва ВХ-̂ К лря 65О°С в процессе облучения (о ) и в лабораторных
условиях (•)

о гоо wo «oo T t

Рис.10, Температурная зьвисимость скоро- Рис I I . Температурные зависк-
отн устаневившзйся ползучести сплава мостя предела текучести и
ВХ-Ж в лабораторных условиях ( • ) , при относительного удлинения ooV.
облучении в реакторе \О ,А , а ) и рас- разцов сплава ЗЗ.Ре+66С+1Лс
пухания при облучении ионами хрома до в исходном состоянии ( о ) и
40 сна (нижний график) после облучения электронами

. при 1208С до 8.I0 2 0 см-2 (•)
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Характерно, что после исштаний всех образцов при температуре
900°С (опыты 5,8-10) последующее её снижение не привело к восстановлению
скорости до уровня скорости термической ползучести.

Такое поведение хрома при облучении может быть связано с закрепле-
нием подвижных дислокаций стабилизированными примесями вакансиошшми
скоплениями, существенно снижающими вклад скольжения в деформацию пол-
зучести. Для сравнения на никнем графике рис. 10 приведена температур-
ная зависимость распухания хрома после облучения ионами Сг до

~40 сна по данным работы С
1
*] . Температурные зависимости скорости ползу-

чести и распухания хорошо согласуются,несмотря на более высокую скорость
смещений (в 10 раз) и дозу (в К г раз) при ионном облучении в работе
{7]. Если эта корреляция не случайна, то следует предположить, что ра-
диационная, ползучесть и распухание контролируются общим механизмом, про-
являющимся при исследовании ползучести задолго до начала распухания. При
этом радиационное ускорение ползучести хрома при Т< 700°С не превышает
f = D , а при температурах Еыше 700°С происходит структурное упрочнение

хрома, стабильное до температур облученля 900°С. Значение скорости пол-
зучести, при котором радиационное воздействие в сплаве ЕХ-2К проявляет-
ся (10 % ч ), совпадает со значением для других ОЦК-материалов и, при
тех же условиях испытаний, в 10 и более раз ниже, чем характерное для
аустенитных сталей и сплавов.

3.4. Высоколегированные сплавы хрома.. Проведзчы комплексные иссле-
дования сплавов с ОЩ-решеткой на основе систеш Fe-Cr , содержащие
от 25 до 85$ (мае) хрома. Этому классу сплавов характерно сильное охруп-
чиБание при длительных отжигах в температурной области 350-800°С в ре-
зультате образования & - фазы и её распада ("расслоения") на два несме-
шивавдихся твердых раствора <х- хрома и ос- железа. Показано, что с
целью снижения эффекта расслоения в fe-Cr .. сплавы из Ва'сокочистых ком-
понент необходимо добавлять в твердый раствор системы от I до 5% (мае)
алюминия и других элементов. Такие сплавы обладают высокой прочностью и
пластичностью в исходном состоянии, большим сопротивлением по отношению
к радиационному распуханию, радиационной ползучести к высокой коррозион-
ной стойкостью в различных средах. Так, например, при выдержке в жидком
натрии на проток (Т = 900°С,в течение 5000 ч) коррозионная стойкость
Fe-Cr- № - сплавов на два порядка превосходит коррозионную стойкость

нержавеющих сталей. Как видно из рис. XI , облучение сплава Fe32> Crcs At
электронами при 120°С до *- в.Ю^см"^ сопровождается повышением предела
текучести и снижением относительного удлинения,особенно в температурной
области 500°С, и не приводит к высокотемпературному радиационному охруд-
чиванию.
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Облучение сплава Fe 66 Cr 33 A( ионами с энергией 3 МэВ
(К г» Ю"*сна/С' ) в температурном интервале 550-650°С до доз 100 сна
привело к образованию в материале вакансионншс пор и радаационно-инду-
щрованной дислокационной сетки.

В твердом «(.-растворе размер пор составляет 8-Ю нм, их концент-
рация 5-в.Ю^см , суммарное вакансионное распухание не превышает
0,5$. При этом распухание выделившихся частиц 0* -фазы почти на по-
рядок больше распухания с*- твердого раствора и достигает при
T
o
gjj= 600°С и дозе 100 сна ~ 6%. Различие в величине распухания матри-

цы и <3 -фазы приводит к созданию значительных напряжений на границе
раздела ^-(Уфаз, что может оказывать существенное влияние на механиче-
ские свойства сплава при таких дозах облучения.

4. В Ы В О Д Ы

Предложены новые малоактивируемые сплавы на основе хрома, обладаю-
щие в исходном состоянии хороший сочетанием физико-механических свойств.

Экспериментально определены температурная и дознан зависимости па-
раметров и величины распухания сплавов при облучении. Показана высокая
устойчивость сплавов по отношению к распуханию, радиационной ползучести
и высокотемпературному радиационному охрупчиванию. Однако сплавы чрезвы-
чайно чувствительны к низкотемпературному охрупчиванию. При облучении
ыалолегированных сплавов температура зязко-хрулкого перехода повышается
до 200*600°С. Степень радиационного охрупчиваник хрома и его сплавов
зависит от состава легирующих добавок и содержания газовых примесей вне; -
рения.
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РАДИАЦИОННАЯ ПОВЯЗДАЕЫОСТЪ БОРСССДЕЯШЩ МкШШСВ

И.А.Байрамашвили, А.И.Гулдамаивии, В.А.Гогживия,
И.Г.Джеджелава, Д.И.Кбнелидэе,Р.Н.Ну*ежияв М.И.Садагаивили

Институт стабильных изотопов, ССХ5Р, г.Тбилиси

Перспективность использования боросодержащих материалов с различным
содержанием поглощающих нуклидов бора в ядерных и термоядерных реакторах
требует знаний их радиационной повреждаемости. Физические основи радиа-
ционной повреждаемости боросодерхащих материалов по сравнению с метаяха-
ш и их сплавами значительно менее изучены [ I J . В настоящее время уста-
новлены эмпирические закономерности изменения основных свойств материа-
лов, применяемых в ядерных реакторах в качестве поглотителя нейтронов, в
зависимости от флюенса облучения или степени выгорания поглощающих нук-
лидов, температуры облучения [Z1: С помощью эмпирических соотношений,

| предлженнкх различными авторами, закладываются расчетные значения пара-

| | метров поглощающих материалов для проектируемых реакторов. Такой подход
* требует сведений об изменении свойств поглощающих материалов от условий

нейтронного облучения и не связан со знанием механизмов радиационни яро»
цессов. Достигнутый уровень понимания механизмов радиационных процессов,
протекающих в облученных нейтронами поглощающих материалах недостаточен
для полного объяснения экспериментально наблюдаемых закономерностей и
для прогнозирования деградации свойств этих материалов в реакторах.

Для изучения радиационной повреждаемости и ее влияния на физихо- меха-
ханкческие характеристики боросодержащих материалов в качестве облучаю-
щих частиц кроме протонов можно использовать электроны, ионы атомов ми-

i тени и ионы продуктов расщепления нуклидов бора /"3-7J. В последние годы
| начаты исследования радиационной повреждаемости в боросодержащих матери-
•; алах, облученных различными частицами в более строго контролируемых y e -
ll ловиях, чей это достигается в реакторах при нейтронном облучении [3-3].
| До сих пор опубликовано мало работ по изучению механических параметров

облученных материалов с высоким содержанием бора f4,6,7J .
В настоящей работе продолжено изучение закономерностей изменения мик-

ротвердости бора, карбида бора и додекаборида алюминия при облучении ио-
нами гелия и бора [6,7] .

ШМТЕНЮТИКА. БОШАВДИРУЩИХ ЧАСТИЦ

Радиационная повреждаемость боросодержащих материалов во многом опре-
деляется параметрами бомбардирующих частиц. Для выбора режимов облучения
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\ и сопоставления повреждаемости боросодержащих материалов необходимо зна-
/ ние основных характеристик облучающих частиц. Такими величинами являются
; способность дефектообразования отдельных бомбардирующих частиц и способ-
f ность отдельньпс частиц в изменении состава облучаемой мишени. Количест-
v венной характеристикой способности дефектообразования отдельной частицы
', служит производимое ею полное число смещений, приходящихся на атом облу-

чаемой мишени а , сна«частиц -cvr. Количественной характеристикой на-
; копления продуктов растепления ядер бора при поглощении нейтронов или

вводимых атомов будет производимое одной частицей полное число образован-
ных или введенных атомов, приходящихся на атом матрицы. Эта величина оп-
ределяет способность отдельной частицы генерировать атомы в объеме мише-

i ни. Таким образом, способность изменения состава мишени а
1
 представляет

! собой относительный вклад введенных атомов и намеряется в единицах - чис-
\ ло атомов примеси»см / число атомов мишени-см"

3
.

i В случае облучения ионами в качестве характеристик способности дефек-
I тообрааования и изменения состава используются соответствующие максималь-
! ные значения в распределении введенных дефектов и атомов по глубине про-
', никновения ионов.Способности ионов в изменении состава и дефектообразояа-
| ния и их пространственное распределение во многом определяют поврезвдае-
\ мость кристаллов. Поэтому облучающие частицы характеризуются также отно-
| шением способности изменения состава мишени к способности дефектообраао-
I вания d'/d.

1 Расчет основных характеристик облучающих частиц производится по извес-
I тным табличным значениям параметров функции пространственного распределе-
i ния пробегов ионов и выделенной ионом энергии в упругих столкновениях с
I атомами мишени [9]. В тех случаях, когда табличные значения параметров
- функции распределения введенных атомов и ввделенной в упругих столкнове-

ниях энергии отсутствуют, вначале осуществляется расчет этих величин по
методике, подробно изложенной в работе [9]. Расчет радиационных характе-
ристик быстрых нейтронов и электронов, облучающих боросодержащие материа-
лы с различным содержанием поглощающих нуклидов бора, проведен по методи-
ке, изложенной в работе [10].

Число смещений, генерированных облучающей частицей с энергией Б, опре-
деляется с помощью модифицированной формулы Кинчина-Пиза ^307.

Сравнительные характеристики повреждающей способности и способности
изменения состава мишени для различных частиц, облучающих карбид бсра с
переменным составом поглощающих нуклидов бора приведены в таблице I.

При сопоставлении повреждаемости материалов необходимо предусмотреть
выполнение условий, максимально обеспечивающих идентичность протекания
радиационных процессов. В самом общем случае степень повреждаемости облу-
ченных любыми частицами боросодержащих материалов будет зависеть от тем-
пературы мишени и способности бомбардирующих частиц в изменении состава
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Таблица I
РАСЧЕШЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СПХОЕНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВ И ДОШОГВРАЗОВАНИЯ

ЧАСТИЦ, ОБЛУЧАЩИХ КАГОЩ БСРА

Вид
частщ

нейтроны

электроны

IV

*"С

Е.
яэВ

100
"_"
n_n

"—
n

»_я

"_"

300
«_n

"_"

1450
1000
100
1000
100
900
10

1000
10

IOCO

сна-ч -cir

3,2-КГ
22

3,7'Ю
4 2 2

4,7-10-22

5,7.lO"
22

5,9-IG"
22

6,3-Ю"
22

6,5-Ю"
22

7,3-ИГ
22

8,5-КГ
22

8 f 7
.

I 0
-22

9,3-10-^

13,7-Ю"
18

4,46-КГ*
8

2,86-Ю"
17

1,1 -Ю-
1 7

15,2-Ю-
17

2,66-Ю"^
7

I8.3-I0-J
7

3,45-IC"
1
'

* q

ат,пр.-С1Г°
ат.В^-см"

3

2 56-10"^^
6,4 -IO-fS
10,2-Ю"

20

12,2-Ю"
25

12,8-Ю-
25

1,44'IQ-
25

3,6 -Ю"
2
!?

б^-Ю"
2 5

0,87«I0"
25

о,е -ю-
2 6

к.

5,5 -I0-J
9

3,9 «КГ
1 9

5,6 -I0-J
9

3.68-I0-
19

30,0-I0*
19

4,24-Ю"
19

32,0-Ю"
19

4,48-Ю"
19

dVd .,

0.Э9-Ю-
3

1,36-Ю"
3

1,70-КГ
3

г.оэ.кг
3

2j03-I0"p
0^2-10"^
0,49-Ю"

3

0,78-Ю-
3

0,79-Ю-
3

8,6 -I0'
6

•

4,4 -ИГ
2

3,8 -КГ
2

1,96-Ю-
2

S^S'IO"
2

1,97.1с"
2

1,6 •»-*
I.75.I0-

12

1,3 .JO"
2

G
20
50
30
95
104
20
50
92
95
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20i 1

* и дефектообразованга, регулирующих процесс гибели и накопление структур-
> ных дефектов радиационного происхождения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Объектами исследования служили поликристаллический бор, карбид бора к
додекаборид алюминия. Исследуемые образцы ^-ромбоэдрического бора были
получены методом химического осавдэния из газовой фазы на графитовую
подложку [7Л]. Исходными реагентами служили треххлористый бор и молеку-
лярный водород. Б качестве подложки использовался мелкозернистый мало-
зольный графят. Термическое восстановление треххлористого бора водородои
проводили при следующих значениях параметров процесса осаждения: давле-
ние в камере покрытия IG-50 мм рт. ст..соотношение реагирующих компонен-
тов 1:20 - 1:100, расход треххлористого бора 25-100 см/мин., температура
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подлсжяи П00-П50 °С. Для исследований использовались поликристалличес-
кие образцы бора с толщиной сдоя до 1,0 мм, плотностью 2,25-2,34 гр*сы
х 99

1
9 % ^чистоты. Поликристаллические образцы карбида бора были получены

методом высокотемпературного прессования порошков карбида бора, которые
обычно применится для изготовления керамических материалов [12]. Горя-
чее прессование выполнялось в графитовой пресс-форме на воздухе при тем-
пературе 2190 °С к давлении до 34,3 МПа в течение 40-60 минут. Исходные
порошки карбида бора с размерами 0,3-5 мкм получались магний-термическим
восстановлением. Исследуемые образцы додекаборида алюминия Ы. -модифика-
ции были получены методом горячего вакуумного прессования [13]. Горячее
прессование порошков осуществлялось с усилием 19,6-23,5 МПа при темпера-
турах I4Q0-I700 ^С в вакууме 10 мл рт.ст.. В качестве материала пресс-
формы служил графит. Исрользовался мелкодисперсный порошок (2-̂ 3 мим) до-
денаборида алюминия, полученный синтезом бора и алюминия в атмосфере ар-
гона при температуре 1700 °С. Исходные образцы додекаборида алюминия и
карбида бора близки к стьхиокетрическому составу и имели относительную
плотность 98-90 % ат.

При измерении микротвердости хрупких кристаллов следует учесть влияние
состояния и состава поверхности. Для облучения и механических испытаний
исходные образцы специально обрабатывались с целью получения поверхности
кристаллов с минимальной шероховатостью и минимально нарушенным слоем.
Механическая обработка образцов состояла из разки, шлифовки и полировки.
Механическая шлифовка и полировка пластин размерами не менее 0,5х£хЮ мм
проводилась алмазными пастами и порошками с последовательным изменением
размера зерна вплоть до I/O мкм. После механической обработки образцы под
вергалиоь химической и электрохимической полировке с целью удаления раз-
рушенного поверхностного слоя. Химическая полировка бора и додекаборидв
алюминия проводилась в водных растворах красной кровяной соли и калиевой
щелочи. Образцы карбида бора полировались в I % калиевой щелочи электро-
химическим методом при токе 3 А«см"* и напряжении 40 В в течение несколь-
ких секунд. После полного цикла обработки гаероховатость поверхности бора
била не выше 20 нм, и 40 нм для карбида бора и додекаборида алюминия. Ми-
нимальный разрушенный спей поверхности исследуемых образцов не превишал
10 нм. Облучение образцов осуществлялось в контролируемых и управляемых
с помощью параметров ионного пучка и мишени условиях. Е качеств бомбар-
дирующих частиц использовались ионы атомов мишени бора и ионы гелия -про-
дукта расщепления нуклидов бора при поглощении нейтронов. Энергия бомбар-
дирующих конов гелия составляла IC0 кэВ, а ионов бора 225 кэЗ. При этих
энергиях бомбардирующие частицы имели сходные значения способности к из-
менению состава мишени и, следовательно, разине способности дефектообра-
зования. Флюенс облучения равнялся Ы 0 * - 1«10*° см .Бо время бомбар-
дировки в камере поддерживался вакуум не ниже I.ICTSIM рт.ст..ДЛЯ предо-
твращения загрязнения поверхности; образцов в процессе о:5л\?--• •'•-?. гпименя-
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лась криосорбционкая защита. Неоднородность в распределении имплантирова-
нных атомов по поверхности не превышала I %. Однородность облучения обе-
спечивалась перемещением образцов в камере облучения поперек пучка. Тем-
пература мишени в' домя облучения поддерживалась на уровне комнатной.
Осуществлялось и последовательное облучение образцов йенами гелия и бора.
Для определения вклада отдельных частиц в изменение механических свойств
материалов облучение и испытание проводилось в условиях, максимально обе»
спечиваящих идентичность протекания радиационных процессов.

Для механического испытания материалов на прочность без разрушения
удобно применять испытания их твердости Д 4 Д 5 7 . Определение прочностных
свойств боросодержящих материалов производилось простым и чувствительным
методом испытания их микротвердости. Ограничени» в применения методов ис-
пытания механических свойств кристаллов, подвергнутых ионной бомбардиров-
ке, связаны с малой толщиной исследуемых слоев{~1 мкм).При малых нагруз-
ках на инденторе микротвердость обычно выше макротвердости того же мате-
риала на 20-30 % вследствие возрастающего вклада поверхностных слоев в
общее сопротивление деформировании. Практически испытание на твердость
определяется структурой кристаллической решетки и характеризует ее сопро-
тивляемость к деформации, близкой к деформации на пределе прочности.Иэ-за
сложного напряженного состояния материала при вдавливания индевтора свя-
зать твердость высокопрочных материалов с другими иехаяичесюшя характе-
ристиками аналитически непростая задача ПА ,16]. Измерение микротвердо-
сти образцов осуществлялось на приборе типа I*lts alnlloap
методом Биккерса и Ккупа Г147.Для исключения анизотропии упругих свойств
и влияния качества обработки поверхности материала измерялись (по Зиккер-
су) обе диагонали отпечатка и бралось их среднее значение. Метод Кнупа
позволял более малым шагом (100 нм> зондировать глубину материала. Рас-
пределение микротвердости по глубине облученного слоя осуществлялось из-
менением нагрузки на алмазный индентор от 5 до 500 гр. Микротвердость не-
равномерно распределенного общего слоя,продавливаемого, являлась усред-
ненным значением микротвердости продавливаеыых индентором слоев.Ка каж-
дом образце при заданной нагрузке проводилось до ста замеров. Среднеква-
дратичная ошибка не превышала 4 %. Измерение микротвердости исследуемых
высокопрочных образцов затруднялось их хрупкостью. Чтобы избежать рас- %
трескивания материалов на инденаор выбирались предельные нагрузки, искяю- |
чающие появление трещин. Среднее значение микротвердости Н используемых |
исходных образцов бора составляло З Ш , 2 ГО м~^, 45+ 1,8 ПЬм"** для кар- ^\
бида бора и 30f I,2 ГН-м"

2
 для додекаборида алюминия. #'

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изменение состава и структуры твердых тел, подвергнутых ионной бомбар-
дировке, охазътвает значительнее влияние на их прочностные свойства. Исс-
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ледованив механизмов радиационного упрочнения металлов и их сплавов при
облучении нейтронами к другими частицами посвящено много эксперименталь-
ных и теоретических работ [15-18]. По сравнении с металлами изменение
механических свойств облученных ионами шсокопрочннх материалов с высоким
содержанием бора значительно менее изучено £4,6,77. Характерной особен-
ностью исследуемых материалов является высокая прочность, отсутствие за-
метной макропластичности и хрупкое разрушение вплоть до температуры С,5-
0,7 Т

п л
, равной температуре перехода из хрупкого состояния в пластичное

[15]. Поэтому, при облучении и испытании микротвердости бора, карбида
бора и додекаборида алюминия при комнатной температуре механические свой-
ства определялись изменением предела хрупкого разрушения. Пластические же
свойства высокопрочных материалов проявляются в микрообъемах, так как
всякому хрупкому разрушению предшествует локальная пластичная деформация.
При температурах выше температуры перехода из хрупкого в пластичное сос-
тояние прочностные свойства характеризуются изменением предела текучес-
ти [16]. Влияние облучения на хрупкое разрушение материалов мало изуче-
но П.7. В качестве прочностной характеристики облученных образцов иссле-
дованы максимальные значения микротвердости, соответствующие, как прави-
ло, максимуму распределения введенных атомов. Влияние ионного облучения
на прочностные свойства бора, карбида бора и додекаборида алюминия прояв-
ляется в снижении их микротвердости. Изменение механических свойств мате-
риалов в зависимости от условий ионного облучения определяется по относи-
тельному снижению микротвердости.

Результаты изменения микротвердости бора, карбида бора и додекаборида
алюминия сведены в таблицу 2. Там же приведены расчетные значения основ-
ных характеристик бомбардирующих ч&стиц. Для сравнения в таблице пред-
ставлены экспериментальны'; значения относительного снижения микротвердо-
сти карбида бора при облучении ионами гелия, которые были получены авто-
рами работы [4]. Сравнение результатов экспериментов показывает, что не-
зависимо от повреждающей способности и способности изменения состава ми-
шени, наблюдается разупрочнение исследуемых материалов. Так как ионное
облучение и измерение микротвердости производится при комнатной темпера-
туре, снижение прочности бора, карбида бора и додекаборида алюминия свя-
зано с понижением предела хрупкого разрушения.

Хрупкое разрушение наступает при напряжениях, достаточных для обрыва
одной атомной плоскости от другой. Согласно современным представлениям,
механизм разрушения хрупких материалов связан с зарождением, развитием и
раскрытием трещин [15]. Трещины в таких материалах легко зарождаются при
облучении, либо при испытаниях на прочность. Раскрытию трещин предшест-
вует накопление упругой анергии и рост упругих напряжений в материале.
Согласно модели Гриффитса критические напряжения роста трещин определя-
ются изменением потенциальной анергии системы ггпи деформации с учетом уп-
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Таблица 2

ОШОСИЗЕШЮБ СНИЖЕНИЕ ШКРОТВЕ^ОСТИ БОРА, КАРБИДА БОРА И Д 0 Д Ш Б 0 -

квштт, ОБЛУЧЕННЫХ ИШАШ ГЕЛИЯ И БОРА С ШЕРГИЕЙ loo «эв и
225 кэВ СООТВЕТСТВЕННО

1 Мате-
К риал

Ь в

;• в

«в
в 4 с
в 4с
в 4с

А 1 В 1 2

Иок

и в +
4 H e + « I I B +

4не+

п в +
*HeW

сна«ч .см* г

1,36-Ю"17

5.6.I0-1 7

7,0-Ю-17

I.4-I0" 1 7

I.4-I0- 1 7

5,1 -ПГ 1 7

6,5-Ю-17

1,87-Ю*17

7,4-Ю"17

9,3-Ю-17

к - последовательное облучение

ичпр^м-3
LT.MaTp-см"3

4.96.I0-19

5,04-Ю"19

10,0-Ю"19

5,52-Ю"19

5,52'Ю"19

5,87'Ю-19

I I . 4 . I 0 " 1 9

4.8.I0-1 9

5,1-КГ19

IO.O.IO"19

. • *

3,54 I

0,9

1.43

4,0 I

4,0

1,2

1,75

2,57

0,7

1,0

образцов ионами гелия

сна н/н ,%

,4-14,0

5,6

7,0

,4-140

1.4

5,1

6,5

1,9

7,4

9,3
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7-17

15

16

10-35

II

15

25

4

6

15
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ругой энергии и поверхностной энергии Пь/.При облучении источниками уп- •?
ругих напряжений являются дефекты кристаллической структуры радиационного ]
происхождения медузельного типа. При комнатных температурах облучения и {
испь'тания дефекты ке»узельного типа устойчивы. Кинетика радиационного по- 1
вревдения материала будет связана с накоплением дефектов структуры. Поэ- |
тому предел прочности облученных хрупких материалов уменьшается по мерр |
роста внутренних напряженки, с накоплением радиационных дефектов. Накоп- 3
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иако, качественная интерпретация наблюдаемых изменений относительного
снижения микротвердости в зависимости от условий ионного облучения воз-
можна по аналогии влияния радиационной повреждаемости облученных метал-
лов на их механические свойства [11,18].

По аналогии с металлами, можно предположить, что в исследуемой облас-
ти температур, когда вакансии мало подвижны, увеличивается вероятность
образования елочных комплексов межузельных атомоБ. Стабильные дефекты
межузельного типа (скопление комплексов межузельных атомов, дислокацион-
ные петли, собственные ыежузельные атомы и др.) искажают кристаллическую
решетку путем создания полей напряжений. С накоплением дефектов структу-
ры увеличиваются упругие поля напряжений и, как следствие, наблюдается
падение предела хрупкого разрушения.

В случае облучения бора, карбида бора и додекаборида алюминия ионами
гелия (как и в случае облучения мет-аллов) следует предположить, что из-
за высокой подвижности мекузельных атомов гелия образуются высокостабиль-
ные гелкево-вакансионные сложные комплекса. Наличие гелия в облученных
высокопрочных материалах способствует образованию и накоплению вдеокоста-
бильных гелиево-вакансионных комплексов разного типа, в том числе зароды-
шей гелиевых пузырьков, которые понижают предел хрупкого разрушения. Из-
вестно, что в облученном нейтронами карбиде бора гелий осаждаете*» в виде
зародышей пузырьков в зернах и на границах зерен. Поля напряжений вокруг
пузырьков указывают, что давление внутри пузырьков может превышать давле-
ние, необходимое для уравнивания поверхностного напряжения [5,1В]. По
ачалогии с металлами гелиево-вакансионные комплексы являются центрами зы-
сокей деформации и могут вызвать межзеренные и вмутризеренные микротре-

| щины. Сложная эволюция гелиево-вакэнсионных комплексов в материалах [I
1
?]

качественно удовлетворительно объясняет экспериментально наблюдаемые за-
I консмерности изменения степени разупрочнения бора и карбида бора с уве-
| личением повреждающей дозы облучающих ионов гелия (см. табл.2).

При измерении микретвердости облученных ионами гелия исследуемых обра-
зцов отмечалось появление трещин у отпечатков. Появление и увеличение
числа трещин у отпечатков индентора при испытаниях в случае увеличения
количества атомов гелия (висе Ъ%) в образцах и нагрузки на ивдентор«ука-
зывает на снижение локальной микропластичности материалов. Сильное изме-
нение суммарного бала микрохрупкости наблюдается у облученных нейтрона-
ми боридов переходных металлов при измерении микротверд ости П Д 4 7 .

Повторная бомбардировка исследуемых материалов ионами бора после пре-
дварительного облучения ионами гелик усиливает эффект разупрочнения вы-
сокопрочных материалов. Сравнение закономерностей разупрочнения образцов,
облученных отдельно ионами бора и гелия, а также последовательно --тонами
гелия и бора, показывают, что степень повреждаемости кристаллов при об-
лучении ионами гелия сильнее. При одинаковой способности изменения сос-
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тава мишени, следовательно,низкой способности дефекгообраэования ион г е -
лия производит более сильный, аффект разупрочнения, чем ион бора. Эффект
повышенного разупрочнения высокопрочных кристаллов,облученных ионами ге-
лия, связан с образованием и накоплением высокостабильных гежиево-вакак-
сионных комплексов сложного типа.

ШВСДь!

Облучение и испытание при комнатной температуре кристаллического бора,

карбида бора и додекаборида алюминия ионами гелия и бора сопровождается

относительным снижением микротвердости облученных материалов.Раэупрочне-

ние материалов при облучении различными ионами связано с понижением пре-

дгела хрупкого разрушения тел вследствие изменения структуры и состава ма-

трицы путем накопления введенных атомов и структурных дефектов решетки

радиационного происхождения. Сложные комплексы радиационных дефектов в

кристалле,преимущественно меясуэельного типа, увеличивают упругие напря^

жения и искажают решетку.

При одинаковой способности изменения состава мишени и, следовательно,

низкой плотности дефектообразования, ион гелия производит более сильный

эффект разупрочнения боросодержащих материалов,чем ион бора. Эффект по-

вытеиной радиационной повреждаемости кристаллов ионом гелия связан с об-

разоьанием высокостабильнах гелиево-вакаисионных комплексов.

Экспериментально наблюдаемые закономерности снижения степени разупро-

чнения бора, карбида бора и додекаборида алюкиния при облучении различ-

ными ионами качественно согласуются с известными литературными данными

по изменению физико-механических свойств карбида бора, облученного ней-

тронами к ионами гелия.

Качественная интерпретация механизмов относительного снижения микро-

твердости высокопрочных материалов в зависимости от условий ионного об-

лучения и испытания основана на представлениях об образовании и эволюции

радиационных дефектов в металлах, насыщенных гелием.
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1У Ж 621.039.531

ПОЛЗУНЕСТЬ ОБЛУЧАЕМЫХ АУСТШИТНЫХ СТАНЫ ЫА ОСНОВЕ Х16Я15.ЙЕ Ъ |
ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 300-700 °С/ Рогозянов А.Я., Горбатов В.К., Сам-- |
сояов Б.В. - Труда Международной' конференции по радиационному
доведению. 1990, С.З-гб.

Исследована зависимость скорости установившейся ползучести облу-
чаемых аустенитных сталей на основе Х16Н15ШЕ_о? вапрянелия; ег и т а -

~ кия проводили в иеакто;пературы'Т. Испытания проводили в реакторе РБТ-6 при плотности потока
быстрых нейтронов Ф = 3-10" м"*-с~' (Е >0,1 МзВ) к частично (ори
напряжениях ниже предела текучести.. <У

Т
) в реакторе Civl-2 при i

Ф = 2-10" м"
г
-с-'* и Т = 300+700 С. Скорость установившейся поазуче4

сти исследуемых сплавов может быть описана следувдеГг зависшостъкг. !

где А, В, Ъ
а
, п - коэффициенты} U - энергия активации; К - скорость \

радкавдояной повреддаемостк. Коэшзшдаент А зависит |
от Ф, а з интервале темаератур 300-500 °С и от ф ш - j
енса нейтронов. !

ЗаЕисиглость описывает весь массив экспериментальных рднвых пс ра^~
личшм модификациягл стали с одной и той же оснозой в широком диап
не напряжений и температур (рис.2. '.с-йол.1, сш:сок лит.- 4 наээ.;.

аз-
-1

UDC 621.039.531

CREEP OP IRRADIATED AUSTBKITIC XI6KI5M3B STEELS AT TEMPERATURES |

3OO - 700 °C/ ftogozyanov A.Ya., Gcrbatov V.K., Samsonov B.V. - Proce-

edings of the International Conference on Radiation Materials Science.

1990. P. 3-6.

Dependence of the fixed creep rate of irradiated auatenitic
5МЗБ t l t в" and temperature T was investigat

below the. yield limit CSV) in the SM2 reactor ith p £
and T=300-700 С. The fixed creep rate of alloys un-ier investigation
can be described by the following relationship:

£ =(6P+ 6
where A,B,Eo,vi arc factors, U is the energy of activation, К is the

rate of radiation damage. Factor A depends on Ф, and
also on the neutron fluence at T=3OO-500 C.

The dependence describes all the mass of data according to dif-
ferent steel modifications with one and the same basis within & wide
range of stresses and temperatures (2 figs., 1 table, 4 refs.)

I



УДК 669.14.018.8.539.85/86:620.186.1

ИССВДОВАШЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА РАДИАЩШНОСТОЙКОЙ СТАЛИ
06XI6HI5M2T/ И.М.Неклюдов, Б.П.Черный, А.Ф.Ванка, Н.Д.Рыбальченко,
М.П.Зейдлиц, А.В.Рабинович, Н.М.Кклова, D.Б.Заславский, А.Н.Курасов,
СС.Шмвлев-Трудн Международни конференции по радиационному материа-
ловедения. 1990. C.7t-I4.

Приведены результаты исследования микроструктуры и фазового со-
става радкационностойкой стали 06XI6HI5M2T с микродобавками скандия.
Показано, что количество и еостао избыточных фаз определяется содер-
жанием в стали скандия, фосфора л примесей внедрения - кислорода и
азота. Изучено влияние высокотемпературного гомогенизирующего откига
на фазовый состав и кинетику растворения избыточных фаз. Определена
предельная растворимость скандия в стали 06XI6HJ5M2T при 1270°С -
- 0,064 вес 58 (рис.4, табл.2)

UDC 669.14.018.8.539.85/86:620.186.1

A STUDY OF THE PHASE SSIUfCIURB OP RADIATION-RESISTANT STKEL

06KH16N15M2T/ I.M.Nelclyuciov, B.P.ChernyJ» A.F.,VanJsha, N.D.Hybal'chenko,

M.P.2eidlita, A.V.Eabinovich, I.M.Milova, Yu.B.Zaslavakij, A.N.Ruraaov,

Yu.S.Shmelev - Proceedings of the International Conference on Redis.tion

Materiale Science. 1990., P.7-I4.

Results from Btudies of miorostruoture and phase structure of the

radiation-resistant atsfel 06KH16N15M2T with mior-oaddticns of scandium

are presented. It is fihown that the quantity and composition of the

precipitated phases are determined by the content ot scandium, phos-

phorus, interstitial oxygen and nitrogen. Influence of homogenizing

annealing on the phae», structure and dissolution kinetics of the pre-

cipitated phases is studied. The ultimate scandium solubility in the

steel 06KH16N15M2T a*; 1270°C is 0.06 wt.#. (4 figs., 2 tables).



УДК 669.187.2:621.365.5

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАДИАЦИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ ФИЛЬТРОВАЛИ^/
В.ф.Зеленский, И.М*. Неклюдов, Б.ПЛврный, М.П.Звйдлиц, В.Г.Рубаико,
А.Ф.Вакжа, Д.А.Соскоа, А.Г.Шалимов, И.В.Снакова, Т.А.Тогошгаа,
А.Е.Волков, 3,А.Петровский. - Труда Международной конференции по ул-
дкационноыу материаловедению, 1990, С, 15-21.

Представлены результаты лабораторных исследований влияния сте-
пени раскисления металла, материала и конструктивных особенностей
керамических фильтров из плавленной экмси магния и окиси алюминия
на степень рафинирования нержавеющих сталей, применяющихся в качес-
тве конструкционных материалов в ядерной энергетике. Показано, что
применение фильтров позволяет уменьшить количество крупных неметал-
лических включений в слитках стали 03XI6HI5M3;(рис.2, табл.1, список
лит.II назз.)

ЦТС 669*187.2:621.365.5

QUALITY IMPROVEMENT (И? HADIATION-RBSISXAST STB4LS BY PIL'HtATION/

V.F.Zelenaki.1, I.M.Heklyuaov, B.P.Chemyj, M.P.Zeidlite, V.G.Rubeehko,

A.P.Vaarha, O.A.Soekov, A.G.Shalimov, I.V.Yunalcova, I'.A.Topilina,

A.E.Vollcov, V.A.Petirovakij. - Proceedings of the International Conference

on Radiation Material» Science. 1990. P. 15-21.

Reauite from laboratory studies of the influence of metal deoxldaj-

tion, material and design properties of ceramic magnesia and alualnia

filters on etainlese steel refining are presented. It is shown that

the use of ceramic filters allows one to decrease the number of coarse

non-metal inclusions in castings (2 figs., 1 table, 11 refs.)

I



ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СПЛАВОВ ЦИРКОНИЯ Е УСЛОВИЯХ,
ИМИТИРУВДИХ АВАРИЙНЕЕ СИТУАЦИИ С ПОТВРЙ5 ТЕПЛОНОСИГЕДЯ/Моа-
ноа А. С., Никулина А.В., Бибидашвилк Ю.К., Соколов Н.Б , Гри-
горьев В.М., Глазков А.Г., Сидоренко В.И., Драненко В В -Тру-
да Международной коафврвнцгя по радиационном? материаловедению
1990.. С» 22-27.

Представлены результаты исследования влияния окисления
при 1000-1200"Она изменение микроструктуры и свойств обо-
лочек твэлов из сплава Zrl%Nb. Показано, что с увеличе-
нием степени окисления до 4% ЛГО происходит резкое сни-
жение прочностных свойств оболочек. Приведены данные о
насыщении материала оболочки кислородом и водородом.

CHANGES IN ZIRCONIUM MICROSTRUCTURE AN» PROPERTIES UNDER

LOCA SIMULATION CONDITIONS/ Moincv A.S., Nikulina A.V.,

Bibilashvily U.K., Sckclov N.B., Grigoriev V.M., Glezkov А.Б.,

Sidorenko V.T., Вга-ienko V.V. -- Proceedings of the Internatio-

nal Conference on Radiation Materials Science. 1990. P.l?3-i97.

The influence of oxidation at 1000-1200°C on changes in

microstructure and properties of ZrlZNb clads was inv-

stigated. The results are presented it is shown that

with the extent of oxidation increased to 4Z LOD the

strength properties of clads are drastically reduced.

The data are given on the cladding material saturation

with oxygen and hidroger,.

Г
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УДК 621.039.53:669.296

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ОБОЛОЧЕК ТВЭ1СВ
РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР В СРЕДЕ! ЙОДА. И ЙОДИДА ЦВЗИЯ/ Ступина Л.Н., Шамар-
дин Б.К., Кобнлянский Г .П., Новиков В.В., Бибилашвюш Ю.К., Сотни-
ков А.С. -• Труды МеядународноЙ конференции по радиационному материало.
ведению. 1990. С. 41-46.

Исследована прочность шитаторов твэдов реакторов типа ВВЭР в
среде агресоивных продуктов деления (йод и йодид цезия) при темпера-
туре 380 °С. Приведени экспериментальные результаты по влиянию реак-
торного облучения на коррозионное растрескивание под напряжением (КРН
оболочечных труб из сплава Zr> - I %Ht>. Показана идентичность маханиз
мов разрушения при наличии Йода и йодида цезия. Установлено влияние
фпюенса быстрых нейтронов вплоть до б-Ю*

50
 яГ

й
 на разрушающее напря-

жение в условиях КРН (рис.4, список лит.- 4 назв.).

UDC 621.039.53:669.296

IRRADIATION EFFECT ОН CORROSION CRACKING OF WWER REACTORS FUEL

ELiSMEHT CLADDINGS IN IODIUM AND CESIUM IODIDE MEDIUM/ Stupina L.N.,

Shamardin V.K., Kobylyansky G.P., Novikov V.V.
t
 Bibilashvill Vu.K.,

Sotnikov A.S. - Proceedings of the International Conference on Radia-

tion Materials Science. 1990. P. 41-46.

Strength of WWER reactors fuel element simulators in an aggressi-

ve fission products medium (iodium and cesium iodide) at temperature

380°C was investigated. Experimental results of reactor irradiation

effect on stress corrosion cracking (SCC) of the Zr-1%Nb alloy clad-

ding tubes were presented. Identity of destruction mechanisms with

iodium and cesium iodide was shown. Influence of fast neutron fluecce

to 5-IO^m""
2
 on destruction stress under SCC conditions was establish-

ed (4 figs., 4 refs.).



УДК 539.37

СТРУКТУРНО-ФЕНОУЕНОЛОГНЧЕСКОВ ОПИСАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОМ АНИЗО-
ТРОПИИ СПЛАВОВ H-I И Н-2.5, ПОДВЕРГНУТЫХ РЕАКТОРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ
/Ямщиков Н.В., Прасолов П.», Лебединский К.Б.-Трудя Международной
конференции по радиационному материаловедению. 1990. С47/-54.

Описана структурно-феноменологическая модель анизотропных
однофазных текстурованных поликристаллов ГП-металлов. В
представленной модели предполагается, что поликристалл является
трехмерной совокупностью трансверсальннх кристаллитов,
пластические свойства которвх описнваются условием текучести
Хилла. Данная модель позволяет определить шесть параметров условия
текучести Хилла исследуемых орготропных материалов по результатам
только одноосЕ-Ji пепитени! в трех направлениях я
кристаллографической текстуре. Определени поверхности текучести
облученных до флюенса 10

2
"не!тр/см

2
(Е

нв11
р>0,5Ы8В) цирхониевнх

сплавов. Наблюдалось сильное влияние облучения на пластическое
поведение овпщов{рис.3, табл.2, список лит.-2 назв.).

UDK 539.37
THE STRUCTURAL-PHBNOMBNOLOGICAL DESCRIPTION OF PLASTIC

ANISOTRPOPY OF H-1 AND H-2.5 ALLOYS, SUBJECTED TO REACTOR'S
IRRADIATION / YmehchlcoY N.7., Prasolov P.PH., Lebedinsky K.B.-
Proceeding of the Interaetlonal Conference on Radiation Materials
Sciens.1990.E4Sfr54.

The structural-phenomenological model If anisotropic single
h.p.c. textured polycrlstal Is described. The formulation of the
present Model 1з assumed that the polycrystal Is continuous
three-dimensional collection of transversal crystallites, the
plastic properties which Hill's yeld criteria are described. This
model is allowed to determine-six parameters in the Hill's yield
criteria for orthotroplc materials based on only of uniaxlal
tension test In three directions and crystallographic texture.
Yield surfaces of zircaloy alloys at 293K and 623K, subjected to
irradiation In the reactor with total exposition dose
i0

20
neitr/sm

2
, are determined. Strongly influence of irradiation

on the plastic behaviour of H-1 and H-2.5 alloys is observed
(3 figs., 2 table, 2 refs.).



:яа:й»;\;^с'^:^~;-?ет:^Ж

I

УДК 539.3^21.039

АНИЗОТРОПИЯ Р А Д О Щ Ш Ш ) УПРОЧНЕНИЯ. ТЕКСТИЮВАННЬК
СПЛАВОВ ЦИРКОНИЯ H-I И Н-2,5 / Прасолов П.Ф., Лебединский К.Б.,
Платонов П.А., Викторов В.Ф. - Труда Международной конференции
по радиационному материаловедению. 1990. С. 55-62.

На образцах, вырезанных из пластины модельных сплавов
H-I и Н-2,5 в основных направлениях ортотропии, получены
прочностные и пластические свойства сплавов до и после облу-
чения в реакторе до интегральной дозы Ю^нейтр/см

2
.

Испытания на одноосное растяжение-сжатие при Т=293,623К
и скорости деформации около Ю с " . Показано, что анизотропия
радиационного упрочнения зависит от состояния сплава. Установ-

лено, что облучение уменьшает анизотропию сплавов. Дана качес-
твенная оценка анизотропии сплавов. Предложен метод предсказа-
ния прочностных свойств облученных материалов (рис.3, табл.3,
список лит. - 5 назв.).

та>С 539.3+621.039

ДПТБОЖОПГ of иошядгаои STiOTGEEsmra of TEXTURED
ZIRCOHIUH ALLOYS H-1 and H-2,5./Prasolov P.F.,Lebedinsky

K.V.,Platonov P.A,.Viktorov V.P. - Proceedings of the

International Conference on Radiation Materials Science,1990,

P« 55-62.

Strength and plastic alloy properties before and after

in-pile irradiation up to integral dose of 10 n/cm were

obtained on the samples machined from the plate of master

alloys H-1 and H-2,5 in the main orthotropic directions.

Unlaxial tension-compression tests were done under

T-293,623 К and with the strain rate of about 10~
3
c"

1
.

Irradiation strengthening anisotropy is shown to depend on

the alloy composition. Irradiation is proved to decrease

alloy anlsotropy. Quality evaluation of the alloy enisotropy

is given. The method of predicting strength properties of

irradiated materials is presented. (И.£« - 3* tables- 3;
ref. - 5).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКАЛОЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В ГПУ
КНЮТАЛЛШНЖОИ РЖЕГКЕ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ
/ Шаров Б . В . , Чижиков Ю.Б. - Труды Международной
конференции по радиационному материаловедению. 1 9 9 0 .
С. 6 3 - 6 7 .
Методом рентгенографии, с использованием простой гео-

метрической модели шютнейшей упаковки показано, что в Ш 7 -
решеткв ск - фазы сплавов Ъ^г+г.,*'/./>/£ и &>гч-47,//€
в результате закалки из $ - фазы образуются дефекты упа-
ковки. Исследована их термическая устойчивость. Предполага-
ется, что они могут влиять на эволюцию радиационных дефек-
тов (рис.7).

I11V2STIGATI0K OF QUJSHCH IUDUCED FAULTS IK TH2 HCP

CRYSTALLINE STRUCTUH3 OP ZIRCOHIUM ALLOYS/Sharov B.V.

Chieilcov Y.B.-Proceedings of the International

Conference on Radiation Materials Science.1990.P.63-67.

A simple geometrical model of HOP is used to prove by

means of X-rey diffraction the existence of stacking faults in

the KCP structure of EJ.rconium alloys Zr+2,5%ffb and Zr+1%Kb.

These faults are found to be thermally-stable.lt's effect on

the irradiation-induced faults evolution is suggested (fig.7)
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621.039.53
РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ С ПИРОУГЛЕРОДНШ

СВЯЗУЩИМ /Зеленский В.Ф., Гурин В.А. и др. - Труды Международной
конференции по радиационному материаловедению. 1990. С. 68-76.

Приведено краткое описание различных поглотителей на основе карби
да бора,изготавливаемых методом объемного газофазного насыщения пори -
с я к сред пироуглеродои, для ВТГР. Представлены результаты радиацион -
них испытаний поглощающих материалов. Обсуздается поведение поглоти -
теяей из карбида бора на пироуглеродной связке в условиях нейтронного
облучения (рис. 4, табл. 2, список лит. - 10 назв.).

ODK 621.039.53

RADIATION STABILITY OF ABSORBING COMPOSITIONS WITH A

PYROCARBON BINDER / Zelensky V.F., Gurin V.A. et el. - Proceedings

of the International Conference on Radiation Materials Science.

1990. P. 68-76.

Various HTGR absorbers on the basis of boron carbide prepared

by the method of velumetric gas-phase pyrocarbonization of porous

media are described in short. The results of radiation tests of

absorbing materials are presented. Behaviour of boron carbide absor

hers with a pyrocarbon bond under neutron irradiation is discussed

( 4 fig., 2 tables, 10 refs.)

J».

I
I

Ш



УДК 661.66.8:661.66.3:539.1

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН ПРИ НИЗК0-
ТЕШЕРАТУРНОМ (340-360 К) НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ/ Кузнецов Д.А.,
Куроленкин Е.И., Вкргильев Ю.С., Костиков В.И., Шевенкога Н.В. -
- Труды Мездународной коарвоевдии по радиационному материалове-
дению. 1990. С 83-90.

Исследовали изменение структуры а свойств углеродных волокон
(УВ) на основе поляакрилонатрила (ПАШ, термообработанных в ин-
тервале IoOO-OIQO К, облучённых при 340-360 К нейтронами в водной
среде до ̂ люенса 4,8.10

20
нёйтр/см

2
 (Е>0,18 МэБ). Показано, что

облучение привело к росту на 10-15 % медслоезого расстояния и сна-
йенаю, примерно, вдвое рентгеновского показателя текстуры, а так-
же изменению гео.летрических размеров и плотности. Произошло сни-
жение динамического модуля упругости до 45 %, увеличение прочнос-
ти в пять раз; упругой деформации Е три раза} удельного электро-
сопротивления более чем в се:ль раз. Предложено объяснение б
давшихся эффектов (табл. 3, список лит. - 9 назв.).

UDC 661.66.8:661.66.3*539.1

CHANGE OP CAEBON FIBER SIRUCTHRE AND PROPERTIES UMDER LOW-

-IEMPERA.TUES (Зад-360 К) NEUTHOU IRRADIATION/ Kuznetsov D.A.,

Kurolenkin E.I., Virgiljev U.S., Kostikov V.I., Shevenlcova H.V. -

- Proceedings of the International Conference on Radiation Mate-

rials Science. 1990. P.83-90.

The structure and properties of PAN-based carbon fibers (C?)

heat-treated in the range of 1600-3100 К neutron irradiated at

340-360 К at fluence up to 4,8.10^/cm
2
 (БЖ>,18 MeV) in an aqueo-

us medium have been investigated. It is shown that the irradiatioa

has resulted in 10-15 * increase of the interlayer space and about

two-times decrease of the texture X-ray index, as well as in the

change of geometric dimensions and density. There occurred the

decrease of dynamic modulus by 4-5 %> the increase of strenght by

5 times; elastic deformation - by 3 times, electric resistivity -

- more than 7 times. An explanation of the effects observed is

suggested (3 tabl., 9 refs.).
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621.039.532.21

РАДИАЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННОГО ГРАЗИТА ПРИ
1500-2000°С/АшраафТ.Б|Расулкулов Х.М. .ХанбековР.Г. .Виргильев Ю.С.,
Калягина И.П. .Шуршакова Т.Н.-Труцы Международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990.С .91-97.

Представлены результаты радиационных испытаний при высоких тем
пературах(1500-2000°С) и флюенсе Еейтронов г.Ю^н.см'^онструкца
онного графита различных марок(вклотая слабо графитированныеКДяя
графитов с конечной температурой термической обработки 2300°С и выш
установлены размерная усадка порядка 0,21?, увеличение модуля Инга
около 15%,уменьшение удельного электросопротивления около 10#.С*атг
до 1% и интенсивное снижение удельного сопротивления до 90$ слабо
графитированшсс материалов интерпретируется как вносимое облучением
совершенствование кристаллической структуры(рис.1,табл.3,списоклит.
3 назв.).

UDC 621J029.532.21

IRRADIAfflOIf PROPJSHTY GIIAIIGBS IK THE STRUCTURAL GHAPHI2ES AT

1500-200C°C/Ashrapov T.B.,Ra3ulculovKh.M.iKhanbekov R.G., VergS.liev

"u.S.,Kalyaeina I.P.,Shursliacova Т.Н. -Proceedings of tho I
n
ternati

onall Confsrcncc on Radiation iVaterials Science.1990.C.91-97.

She results of the irradiation teats at high temperatures

(15CC to 2CC0°
C
C) to JTlueno-o n.?ar 2X10

2 o
n cm

2 o
of various kinda oi

structural graphites (including poo:'-eraphitized олез) ага presents

Tho shrika^e in the order oi C,2#, ths incrjaao of Young's isodulus

by Vjt, tlio docroaso of rusistivdty oy 10Й in Graphites (treated

to a final temperatures of 23CC°C or higlier) have Ъчеп established.

The chrir..'-Ê a by 1Л5 end tho intenaivo decrease of re3iotivity by

ЭСХ in poor-^rcphiticcd c^aphitea arc interprated as irradiation

induced ordering of л crystalline structure (1 fi^.,3ta"oles
t
3refe,)



УДК 621.039

ЗИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УПРОЧНЕНИЯ ХРОМА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ/ Трестов В.И.,
Зеленский В.Ф. .Неклюдов И.М..Матвиенко Е.В. .Ракицкий А.Н. .Ожигов Л.С,
Огородников В.В. .Роговой Ю.И. - Труды Международной конференции по ра-
дпационноку материаловедению. 1990. С.98-102

Представлены результаты исследования радиационного упрочнения к
охрулчивания хрома и его^малолегированных сплавов в широком интервале
доз (5.10

23
...2.10

27
 н/м") и температур (20...800 °С). Установлено,что

существует резкая зависимость между радиационным упрочнением хрома и
содержанием в нем примесей внедрения (J/,C ,0), а также между радиа-
ционным охрупчиванием и раслуханием. Показано, что микролегирование
хрома высокоактивными оксидо-, нитридо-и карбидообразущими элементами,
как и элементами с большим атомным радиусом ( Sc, ,V/>) препятствует
сегрегации примесей и, как следствие, уменьшает радиационное распуха-
ние, упрочнение и охрупчиванке.

UDC 621.039

PHYSICAL NATURE OP STREN&THE» -ИИ» OP CHROMIUM UNDER IRRADIATION/

Trefilov V.I.,Zelensky V.F..Hekludov I.M.,Matvienko V.V,.Rakitzky A.N.,

Ogigov L.S.,Oqorodnikov V.V.,Rogovoy Yu.I. - Proceedizigjof the Inter-

national Conference en Radiation Materials Science. 1990. P. S8-I02.

The results of investigation of radiation strengthening and emb-

rittlfeent of chromium and its smalldopped alloys in wide interval ot

radiation doses (5.10
23
...2.10

27
n/m

2
) and temperatures (20,..800°C)

are presented.lt is established that there is a strong dependence bet-

ween radiation strengthening chromium and the of interstitial impurities

( t/, C
}
0) in it, alao between radiation embrittleraent and swelling.

It ia showed that microdopping chromium by highactive oxide -,nitride-

and carbideforminq elements with a large atom radius so &s St,Nt pre-

vents impurite segregation and, as a consequence, reduces the redi-

ation swelling, strengthening and embrittlement.



УДК 621„039

РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ ДИСПЕРСИОННОГО ГОРЮЧЕГО |/©
д
- Ct ДЛЕ

РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ / Трефилов В,И. .Зеленский В.Ф.,Ашихмик

В.П. .Красноруцкий B.C. «Неклюдов И.М.,Павлов В.С. .Ракицкий А.Н.,Рогово!

Ю.И.Дурцевич Е.В.,Горбань В.Ф. - Труды Международной конференции по

радиационному материаловедению. 1990. C.I03-II1.

Представлены данные по созданию оксидного дисперсионного горюче-

го с хромовой матрицей. Отработаны технологические режимы получения I

микротвэл УО^-Сх и их консолидации в топливные сердечники. Проведен- j
ные исследования коррозионной стойкости сердечников в широком интер- )
вале температур в воде, паре, кислороде, нитрине дали положительные |
результаты. Испытания топлива в составе ТВЭЛОБ В ядерных реакторах rio-j
казали, что оно обеспечивает надежную работоспособность твзлоз до вы-
горания более ^

UDC 621.039

DEVELOPMENT-. AND TESTING 01' Щ- Сг DISPERSING FUEL FOR

REACTOR APPLICATION /Trefilov V.I.,Zelenshy V.P.,Ashichmin V^?
c
,

Krasnorutzky V.S.,ITelcluaov I.M.,Pavlov V.C. ,Hakitziy A.K
ct

Hojovoy Yu.I.,Turtzevich E.V,,Qorban V
#
P. - Proceedinqs of the

International Conference on Radiation Materials Science.. 1990. P. 103.

Data on creation ot oxide diapersi-ng fuel with chromivun matrix

are presented. Operating conditions of U0
2
 - Сг micro fuel element

production and their consolidation into fuel cores «ere worked out.

Proposed studies of corrosion resistance of cores in wide temperature

range in water, vapour, oxig«n, nitrogen qave positive results. Fuel

tests in fuel elements of nuclear reactors showed reliable efficiency

for fuel elements at deplatioa more than 10JS h.a*



УДК 621.039.531

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЛАВА САВ-1 ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕАКТОРНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ/Карасев B.C..Зарицкий Н.С., Мамчич С.Д.,Чирко Л.И.,
Охота Н.А.,Журов В.И.,Гарачук О.К.-Труды Международной конференции
по радиационному материаловедению. 1990. C.II2—117.

Представлены результаты механических испытаний на растяжение
кольцевых образцов и исследования структуры алюминиевого сплава
САВ-1 после облучения в реакторе при температуре 40-60°С до флюенса
быстрых нейтронов ~3.6-10

гв
 м*

г
 (Е^И.в МэВ).Величина относительного •

удлинения до разрушения облученного материала составила 2.5% при
кемнатной температуре испытания.Показано положительное влияние фазы
MgjSi на радиационную стойкость сплава «рис.1,табл.2,список лит.-9
назв.).

USC 621.039.531

STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE ALUMINIUM ALLOY SAW-1 AFTER
LONG-TERM REACTOR IRRADIATION/Karasev V.S.,Zaritskij N.S.,
Mamchich S.D.,Chirko L.I.,Okhota N.A.,Zhurov V.I.,Sarachuk O.K.-
Proceeding of the International Conference on Radiation Materials
Science.1990.P.II2-II7.

Mechanical tensile test data of the ring-shaped specimens and
results of the aluminium alloy SAW-1 structure inverstigation after
reactor irradiation at the temperature of 40-60° С and fast neutron
fluence nearly 3.6>10

г6
 m"

2 <E£ 0.S MeV) ere presented.
The irradiated material ultimate elongation is 2.5"/. at the room

test temperature.
MgjSi-phase positive influence on the alloy irradiation resis-

tance is showed(1 figs.,2 table,9 refs.).



УДК 621.039.531

СТРУМЭТШЕ ПОВРИШНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАФНИЯ ПРИ РЕАКТОГНОМ
ОБЛУЧЕНИИ/ Рисований В.Д., Клочков Б.П., Косенков В.М. Остров-
ский З.Е. - Труда Мэадународной конференции по радиационному мате-
риаловедению. 1990, С. II8-I24.

Гвфнай имеет нейтронно-физичесхие, механические и химические
свойства, поззояяэдие широко его использовать в качестве поглощаю-
щего £ конструкционного материала в органах регулирования ядерных
реакторов. Для обоснования работоспособности органов регулирования
были проведены испытания в исследовательских реакторах и послереак-
торные исследования. Приведены некоторые результата исследований
структуры гафния после реакторного облучения-(рис6).

i Ш)С 621.039.531

STRUCTURAL DAr.LIGKS OP METAL HAFNIUM DURING REACTOR IRRADIATION/

Risov&ny V.I)., Klocbkov E.P., Kossnkov V.H., Ostiovafcy Z.E. -

Proceedings of the Intel-national Conference on Radiation Uateri-

als Science. 199©. P. II8-I24.

Neutron-physical, mechanical and chemical properties of hafnium

let it to bo widely used as an absorbing and constructional material

in nuclear reactor control system. Research reactor and. post-reactor

tests were held to substantiate performance of control system. Some

j results of hafnium structure investigation after reactor irradiation

j were presented (fig.6).



УДК 669.14.018.921:669.862

С Ш Ь С ЕНООМ» СЕЧВЮИ ПОПКВДОШ НЕЙТРОНОВ Д1Я СУЗ ЯДЕРНЫХ
РЕАКТОРОВ/ В.#.3«инспй, I.M.Неклюдов, Б.Оерный, В.П.Ыинахов,
В.К.Нвворояш, В.А.4адоров - Труда Международной конференция по
радиациоетоау материаловедени». 1990. CI15-I3I.

Исследована сталь 03Х16Н15МЗБ, легированная гадолинием. Легиро-
вание гадолинием 0,024-1,0 зес % существенно не влияет на количество
неметаллических включений в стали. Механические свойства стали, леги-
рованной 0,02+0,5 вес % гадолиния, при температурах испытания 20+570°С
находится на уровне свойств исходной стали. Рентгеноструктуркне ис-
следования показывают предельную растворимость гадолиния в стали 0,05+
+0,11 вес %. Сталь с 0,02+1,0 вес % гадолиния не склонна я иежкристал-
лидной коррозии. Показатели свариемостн исходной стали и легированной
гадолинием находятся на одинаковом уровне (рис.7, табл.1, список лит.
3 назв.)

DDC 669.14.018.821:669.862

A STEEL WITH A HIGH HBUTRON ABSORPTION CROSS SECTION FOR NUCLEAR
REACTOR PROTECTION CONTROL SYSTEMS/ V.P.Zelesakij, I.M.Neklyudov,
B,P.Ch«imyj, T.P,MinakoT, V.K.NeTorotin, V.A.PedoroT - Proceedinga of
the International Conference on Radiation Hateriala Science. 1990.
P.I25-I3I.

A eadoliniua-alloyed ateel ОЗКИ16Н15МЗВ has been atudied. Alloying
with 0.02 - 1.0% gadolinium did not essentially affect the emount of
nonaetal inclueiona in the ateel. At teat temperaturea between 20 and
570°C, the atreaa-atraln propertiea of the ateel with 0.02 - 0.5% of
gadolinium correaponc*. to the iropertiee of the primary steel. X-ray
analyaia has shown a 0.05 - 0.11 wt.fC ultimate Gd solubility in the
atecl. The steel with 0.02 - 1.0£ gadolinium did not develop the inter-
granular corrosion. The indices ot weldability of both the primary ateel
and the steel alloyed with gadolinium remain at the same level
(7 figs., 1 table, 3 rafe.)

1
. • * •



УДК 620.193.013:669.296

МЕХАНИЗМ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НОДШНОЙ
(ОЧАГОВОЙ) КОРРОЗИИ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ/Перехожев Б.И.,Сурнкн А.Г.,
Мизюканов А.Г. - Труды Международной конференции по радиационному
материаловедению. 1990. С. 144-150.

Предполагается,что нодульная коррозия на оболочках твэлов,
поверхности технологических каналов и конструкций ТВС обусловлена
коротким замыканием химическими,интерметаллическими соединениями
циркония с примесными или легирующими компонентами либо их оксидами
в присутствии отложений продуктов коррозии первого контура АЭС.

В рамках электрохимической модели коррозии предложены эквива-
лентные электрические схемы процесса модульной коррозии на этапах
до- и послепереломного окисления .Лолучены выражения,описывающие
кинетику модульной коррозии.Приведены результаты расчётов на ЭВМ
нодульной коррозии в'зависимости от длительности и условий эксплуа-
тации (рис.4, список лит. - 4).

VDC 620.193.013:669.296

ХНЕ MECHANISM А MATHEMATICAL MODEL 07 NODULE (SPOT)

CORROSION OF ZIRCONIUM ALLOYS / Perelchozchev V.I.,

Surnin A.G., Mizjukanov A.G. - Eroceedin&s of the

International Conference on Radiation Materials

Science, 1990. P.144-150.

It is suggested, that nodule corrosion on fuel claddings,

process channel surfaces a fuel assembly surfaces is induced

by a short circuit of an oxide film by internet allic Zr

compounds with impurities or doped-components or Ъу their

oxides with deposition of corrosion products of the KPP first

circuit*

In terms of the electrochemical corrosion model the

equivalent electrical diagrams for nodule corrosion process

in the stages of pre- and post-transition oxidation were

suggested. The expressions defining nodult corrosion klB»tle« are

obtained. The results of computer calculations of nodttl*

corrosion as a function of operarion conditions a namlaf tiae

are adduced (4 figs., 4 refs.).



УДК 621.039.577:620.193.23

РОЛЬ ВТ0Р0ФАЗНЫХ ВКЛЮЧЕНИИ В МЕХАНИЗМЕ НОДУЛЯРНОИ КОРРОЗИИ ПОД
ОБЛУЧЕНИЕМ В НЕРАСПУХАЮЩИХ СПЛАВАХ/ Карасев B.C., Ковыршин В.Г.,
Чирко Л.И., Шинакоа А.А., Тутнов А.А., Сергеева Л.В. - Труды Между-
народной конференции по радиационному материаловедению. 1990.

с. I5I-I57.
Н» основании результатов металлографических и ректгеноструктур—

ных'исследований конструктивных элементов,пораженных очаговой корро-
зией, предложен радиационно-стимулированный механизм нодулярной кор-
розии. Наличие вторазных распухающих включений <карбидов,интерме-
таллидо») в нэраспухающей матрице циркониевого сплава при достижении
определенного флюенса приводит к появлению локальных напряжений,ус-
коряющих коррозию. Рассчетным путем определены соотношения между ве-
личиной включений и размерами пластически деформированных зон,овес- -
печивающие условия для образования нодулей. (рис. 3, СПИСОК ЛИГ. —

14 назв.).

LTOC 621.039.S77!620.193.23

SECOND PHASE INCLUSION EFFECT ON THE MECHANISM OF tRRABIATION
NODULA CORROSION OF THE UNSWELLING ALLOYS/ Karasev V.S., Kovirehin
V.G., Chirko L.I., Shinakov A.A., Tutnov A.A., Sergeeva L.V. -
Proceeo"ings o-f the International Con-ferens on Radiation Material»
Science. 1990. P.I5I-I57.

Radiation-induced nodular corrosion mechanism based on the me-
tallographic and x-rays investigations o-f corrosion damage boiling wa-
ter reactor canal tubes was suggested, decoding to this mecanism the
swelling o-f the second phase inclusiones (carbides,intermetal1ic par-
ticles) in the Zr-alloys unswelling matrix lead to local strains
which accelerates corrosion under irradiation. Correlations between
the sizes o-f second phase inclusion and plastic de-formated zone nece-
ssary -for the nodular for .nation were calculated (3figS., 14refs.)»

%
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УДК 621.039 546

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАРОЖДЕНИЯ И РАШГОСТЕАНШИЯ ТРЕЩИН ПРИ ;
КОРРОЗИОННОМ РАСТРЕСКИВАНИИ ОБОЛОЧЕК ИЗ С1ШАВА ZZ- 1%А/ь ТВЭЛОВ
ВВЭР. Новиков В.В., Сокурский Ю.Н.,Бибилашвили Ю.К..Владимирова М.В.,
Сотников А.С,Бобков Ю.З.,Куликов, И.А. Труды Международной конферен-
ции по радиационному материаловедению 1990. С..158-164,

Представлены результаты по исследованию процесса зароадения
трещин при йодной коррозии под напряжением в оболочках из сплава
Жч~ 1%Л/в. Изучено распределение иода на внутренней поверхности

оболочки, в местах зароадения трещин и на поверхности трещины. Оце-
нена диффузия иода по границам зерен. Рассмотрен механизм коррозион-
ного разрушения оболочек твэлов (рис.8, список лит. - 4 назв.).

'А

ШХЗ 621.039

STUD; OF СВАСК INITIATION AND PROPAGATION iraCHAHISM OH SCC I

Off Zr-1}6 Hb V7BB FUELS. Hovikov V.V., Sokursky Yu.5. ,BibilashYili |

Yladlmirora M.V., Sotnlkov A.S., Bobkov lu.V., Kulilcov I.A.

Proceedings of International Conference on Radiation Materials

Science.P. 158-164.

The paper presents the results of investigations into crack
initiation on SCC of Zr-1% Hb claddings* Iodine distribution has
been studied at inner clad surfaces, points of crack initiation and
crack surface. Intergranular iodine diffusion has been estimated.
Consideration has been given to the mechanism of SCC (8 figures,
4 references).



УДК 620.171.3

иссщдавАнде и ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОБОЛОЧБЧНБК МАТЕРИАЛОВ ПРИ БЫСТРОМ НАГРЕВЕ / Пирогов Е.Н., Ан-
кудинов А.В., Комаров О.В., Артюхина Л.Л., Егоров В.И. - Труды
Международной конференции по радиационному материаловедению,
1990, с. 172-176.

Рассматриваются результаты исследовании, связанных с
прогнозированием деформационного поведения оболочечньк матери-
алов в условиях, характерных для аварийных ситуаций. Подчерки-
вается необходимость предварительного изучения структурной
эволюции материала на разных температурных уровнях.

Для стали 0Х16Н15МЗБР приводится зависимость пластической
деформации от напряжения, температуры и скорости нагрева. Для
сплава Zr-lZNb определен температурный диапазон полиморфного
превращения при скорости нагрева до 500 К/с. (Рис.- 5,
спис.лит.- 4 назв.).

U.D.C. 620.171.3

INVESTIGATION and PREDICTION of CLADDING MATERIALS
DEFORMATION BEHAVIOR UNDER RAPID HEATING / Pirogov E.N.,
Ankudinov A.B., KomarovO.V., Artyukhina L.L., Egorov V.I. -
Proceedings of the International Conference on Radiation
Materials Scince, 1990, p. 172-176.

The investigation results, connected with prediction of
cladding materials deformation behavior under • accident
situations conditions, are presented. The necessity of
preliminary studing of material structural evolution on
different temperature levels is underlined.

For 0XL6H15M3BP steel the dependence of plastic
deformation from stress, temperature and heating rate is
given. For Zr-lZNb alloy the polymorphic transformation
temperature interval is defined' for heating rate to 500 K/s.
(Fig.-5, ref.-4).

1



УДК 621.039

МАЛОАКТИВИРУЕМЫЕ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ ХРОМА/Трефилов В.И.,Зеленс -

кий В.ф. , Неклмдов И.М., Ракицкий А.Н. , Воеводин В.Н., Ожигов Л. С ,

Карасев B.C., Рудой А.П., Минакоа В.П., Мильман Ю.В., Давиденко А.С.

- Труды Международной конференции по радиационному материаловедению.

1990. т. а. с. 185-196.

Приведены результаты исследования радиационной стойкости трех

групп хромовых сплавов, рассматриваемых как малоактивируемые мате-

риалы для ТЯР: малолегированных (хрома более 95%), сильнолегирован-

ных (хрома более 50%) и сплавав с содержанием хрома от 27 до 45 У.

после облучения на ускорителях и в реакторных условиях.

Показана высокая устойчивость сплавов по отношению к распуха -

ник», радиационной ползучести и высокотемпературному радиационному

охрупчиваниго. Степень радиационного охрупчивамия хрома и его сплавов

зависит от состава легирующих добавок и содержания газовых примесей

внедрения (рис.11, список лит. — 14 назв.)

UDK 621.039

LOW ACTIVATED CHROMIUM-BASE ALLOYS / Trefilov V.I., Zelens -

kiy V.F., Neklyudov I.M., Rakitsky A.N., Voyevodin V.N., Ozhigov L.S..

Karasev V.S., Rudoy A.P., Minakov V.N., Milman I.V., Davidenko н.ы. -

Proceedings jof the International Conference on Radiation Material

Science. 1990. V. 8. P. 185-196

Result* on the investigation of radiation resistance of three

groups of chromium alloys after accelerator irradiation and under

reactor condition *rm presented. These alloys are suggested as low

activated Materials for fusion (Low alloying-with chromium content

•юге than 95% wt, high alloying-with Cr content more than SOX wt and

•Hoys with Cr content between 27 and 45 '/. wt). High resistivity of

cromium alloys to void swelling, radiation creep and high temperature

radiation embrittlement are shown. Degree of radiation embrittlement

depends on content of .alloying elements and gas impurities (11 figs.,

14 refs).



УДК 621.039.531

РАДИАЦИОННАЯ ПОВРВДАЕЮОТЬ БОРОСОДЕИАЩИХ 1ШЕРИАЛ0Б /Байрамалвияи
И.А. ,1улдамаивияи А.И.,Гогяшвили В.А..Джеджелава И.Г..Кекелидзе Д.И.,
Нутелия Р.Н. .Садагашвили Н.И.т Труды Международной конференции по
радиационному материаловедению.1990. С. I97-206.

Облучение и испытание материалов с высоким содержанием бора при
комнатной температуре сопровождается относительным снижением их
микротвердоети.Разупрочнение кристаллов,облученных различными иона-
ми, связано с понижением предела хрупкого разрушения вследствие на-
копления радиационных дефектов в основном межуаеяьново типа.Цри облу-
чении бора,карбида бора и додекаборида алюминия ионами гелия и бора
с одинаковой способностью изменения состава мишени,ион гелия с бо-
лее низкой способностью дефектообраэования производит более силь-
ный эффект разупрочнения,чем ион бора,вследствие образования высоко-
стабильных гелиево-вакансионных комплексов (табл.2, список лит.-
- 18 назв.).

UDC 621*039.531

RADIATION DAMAGE OF BORON CONTAINING MATERIALS./ Bairamashvili I.A.,

Guldamashvili A.I.,Gogishvili V.A., Jejelava I.G., Kekelidze L.I.,

Kutelia R.N., Sadagashvili M.I. - Proceedings of the International

Conference on Radiation Material Science. 1990. P. ISI7-206.

Irradiation and testing of high boron-containing materials at

room temperature is accompanied by relative decrease of their mic-

rohardness. Loosening of crystals irradiated with various ions i»

associated with the decrease of brittle failure threshold due to

the accumulation of radiation defects of interstitial type mainly.

When boron, boron carbide and aluminium dodecaboride were irradia-

ted with helium and boron ions of similar ability of target compo-

sition change, helium ion with lower displacement rate provided

higher loosening effect than boron Ion due to formation of highly

stable helium - vacancy complexes.

(2 tables, 18 ref. cited) 1
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