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Анджэй Хофман: Радиационно - термические эффекты изменения физико -
механических свойств реакторных материалов при облучении нейтронами и
заряженными частицами высоких энергий. В первой части (гл. 1) представлены
результаты важнейших научных и технологических работ, которые провели с участием
автора в Польше начиная с 70-х годов в области топливных и конструкционных
материалов для исследовательских и энергетических реакторов. При общем обзорном
характере глава содержит собственные оригинальные результаты, касающиеся влияния
термического и радиационного воздействий на структуру, фазовые превращения и
механические свойства реакторных материалов. Изучена кинетика изотермического
превращения сплава U-0,4% вес-Cr. Исследована коррозия циркониевых сплавов под
напряжением в среде паров иода. В главе дано описание ампульных и петлевых
установок для облучения материалов в ядерных реакторах и Лаборатории "горячих"
камер для послерадиационных исследований облученных образцов. Во второй части
(гл. 2, 3, 4, 5) представлены результаты нового направления, исследований
конденсированных сред на пучках тяжёлых ионов с энергиями Е>1 Мэв/нуклеон.
Рассмотрены научно-методические вопросы методологии облучения образцов
тяжёлыми ионами в имитационных экспериментах и исследования облучённых
образцов. Изложены резульаты исследований радиационного упрочнения ряда
металлов (Al, Zr,Cu,Ni,V), исследованы физко-механические свойства аустенитных
хромоникелевых сталей, облученных тяжёлыми ионами и быстрыми нейтронами
(Е>0,1 Мэв). Изучены радиационные эффекты изменения структуры аустенитных
сталей и её связь с изменением механических свойств. В последней главе (гл. 5)
излагаются практические аспекты использования результатов исследований в отраслях
атомной науки и техники

Andrzej Hofinan: Wpjyw radiacvino-termicznych czynnikow na zmiany fizyko-mechanicznych
wlasnosci materiaiow reaktorowych napromienionych neutronami i wysokoenergetvcznymi
naladowanymi czastkami. W pierwszej cze^ci pracy (rozdz. 1) przedstawiono rezultaty
wazniejszych prac naukowych i technologicznych, ktore zostaly przeprowadzone z udzialem
autora w Polsce w latach 70-tych w zakresie materiaiow paliwowych i konstrukcyjnych dla
reaktorow badawczych i energetycznych. Przy ogolnym przegla^dowym charakterze
przedstawiono rowniez oryginalne rezultaty wlasnych badan dotycza^cych wpfywu termicznego
i radiacyjnego oddziarywania na struktur^, przemiany fazowe i mechaniczne wlasciwosci
materiaiow reaktorowych. Zbadano kinetyke. przemiany izotermicznej w stopie U-0,4%
wag.Cr i korozje naprezenia stopow cyrkonu w parach jodu. Opisano sondy i petle do
napromienienia materiaiow w reaktorach jajirowych i Laboratorium Gorâ ce do badan
napromienionych materiaiow konstrukcyjnych. W drugiej cz^sci (rozdz. 2, 3, 4 i 5)
przedstawiono rezultaty nowego kierunku w badaniach cial stalych wykorzystuja^cego wiazki
ci?zkich jonow z energiami E)lMeV/nukleon do symulowania uszkodzen radiacyjnych
wywolanych neutronami. Rozpatrzono naukowo-metodyczne zagadnienia napromieniania
probek ci^zkimi jonami w imitacyjnych eksperymentach i badania napromienionych probek.
Przedstawiono rezultaty badan radiacyjnego umocnienia szeregu czystych metali (Al., Zr, Cu,
Ni, U) oraz fizyko-mechanicznych wlasciwosci austenitycznych, chromowo-niklowych stali
napromienionych ci^zkimi jonami i neutronami (E> 0,1 MeV). Zbadano wpfyw napromieniania
na zmiany mikrostruktury stali austenitycznych i ich zwiajzek ze zmiana. wlasciwosci
mechanicznych. W ostatnim rozdziale (rozdz. 5) przedstawiono praktyczne aspekty
wykorzystania rezultatow badan w roznych gal?ziach nauki i techniki.
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Andrzej Hofman: Radiation - Thermal Effects Change of Physico-Mechanical Properties
in Reactor Materials Irradiated with Neutrons and Energetic Charged Particles, In the first
part of the report (chapter 1) the earlier trsults of the important scientific and technological
investigations which were performed in the seventies years in Poland have been carried
out. They concerned the fabrication, corrosion, mechanical properties of materials for
research and power reactors. Being of a general survey character, the chapter includes own,
original results of research of thermal irradiation effects on mi его structure evolution phase
transformations and mechanical properties of reactor materials. The kinetics of the
isothermal transformation {3^a in U-Cr 0,4%wtalloy has been studied. Factors affecting
stress-corrosion cracking of Zirconium in iodine vapour have been investigated. The rigs
and loops for irradiation specimens and Hot Laboratory for postirradiation examination of
construction materials is described. In the second part (chapter 2, 3, 4, 5) performed the
investigations and simulations of radiation damage in metals by heavy ion beams
(E) lMeV/a.m.n.) were described scientific base and technical problems of the method of
irradiation by heavy ions and of the examination of irradiated samples is presented. It is
followed by a summary of the results of simulation and reactor experiments on different
materials. Radiation hardening of a number of metals (Al, Zr, Cu, Ni, U) irradiated by
heavy ions and neutrons, mechanical properties and microstructural evolution in ion and
neutron irradiated austenitic stainless steel is described. The last chapter is a description of
practical aspects of the presented studies in nuclear science and technology.
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ВВЕДЕНИЕ.

По мере разработки и создания новых образцов ядерных реакто-

ров, отличающихся от предыдущих поколений более высокими парамет-

рами (плотность нейтронного потока, спектр нейтронов, снимаемая

мощность - тешюнапряженность, температуры, гарантированный ре-

сурс работы и др.) экспериментально обоснованный выбор конструк-

ционных, топливных и поглощающих материалов, формирующих активную

зону, заметно отставал. Главной причиной отставания опытной про-

верки принятых решений связывается с длительностью основных эта-

пов, а именно - подготовкой к реакторным испытаниям, собственно

реакторных испытаний с необходимостью набора высокой дозы и после-

реакторных исследований высокорадиационных материалов.

Естественно, что по мере реакторных испытаний стали вскры-

ваться все новые явления радиационного повреждения материалов, тре-

бующие новых решений во избежание возможных аварий.

Приведем лишь несколько примеров. Так на Первой конференции

по мирному использованию атомной энергии в Женеве было сообщено о

замечательной стойкости бериллия к воздействию облучения (доза в

19 2

то время составляла 10 нейтр./см ). Десять лет спустя на Четвер-

той конференции в Женеве сообщалось о значительном радиационном
22 2

повреждении бериллия (доза > 10 нейтр./см ) [1]. В 1963 году при

оценке работоспособности конструкционных материалов реакторов на

тепловых нейтронах, эксплуатирующихся в качестве штатных, в этих

реакторах было вскрыто серьезное повреждение обусловленное явлени-

ем высокотемпературного радиационного охрупчивания [2]. В 1967 го-

ду при исследовании оболочек ТВЭЛ, отработавших в исследовательс-

ком реакторе на быстрых нейтронах DFR было открыто явление радиа-



ционного распухания, приведшее к пересмотру концепции выбора обо-

лочек ТВЭЛ.

Повышение работоспособности в сочетании с высокой экономич-

ностью и безопасностью энергетических установок ЯЭУ с реакторами

на тепловых нейтронах, создание надежных реакторов на быстрых

нейтронах, развитие работ по управляемому термоядерному синтезу

включают необходимость решения ряда сложнейших научно-техничес-

ких проблем. Эти проблемы содержат достаточно широкий круг воп-

росов, в том числе физики твердого тела, ядерной физики, реак-

торного материаловедения и также многих других. Отметим, что вы-

бор или создание материалов новой техники, которые должны проти-

востоять механическим, термическим, электромагнитным нагрузкам в

условиях воздействия коррозионноактивных сред, высоких температур,

широкого спектра энергий мощных потоков ионизирующих излучений,

являются основными в деле создания надежных и безопасных ядерных

установок.

Заметим также и то, что к настоящему времени были открыты и

интенсивно изучаются такие физические явления, протекающие в твер-

дых телах под воздействием корпускулярных частиц и электромагнит-

ного излучения высоких энергий, и определяющих живучесть элемен-

тов и узлов ЯЭУ как радиационное охрупчивание, радиационный рост и

распухание, радиационная ползучесть. Одновременно с этим наличие и

активация фазовых превращений и изменения структуры, радиационное

легирование и другие радиационные эффекты также приводят к изме-

нению физико-механических свойств реакторных материалов.

Следует заметить, что во всех этих явлениях определяющую роль

играют первичные процессы смешения атомов из узлов кристаллической

решетки и продукты ядерных реакций - примесные атомы-трансмутанты



[1-16]. Это обстоятельство дает надежду на установление некоторых

общих закономерностей радиационного повреждения твердых тел и соз-

дание общих представлений о радиационных эффектах изменения

свойств.

В последние десятилетия получили развитие программы по изуче-

нию возможностей в создании нового типа источника ядерной энергии

- термоядерной, которые содержат свои особые критерии для материа-

лов конструкций [17,18]. Основной особенностью этих материалов яв-

ляется та, что они должны работать в полях нейтронов с энергией 14

МэВ и при одновременном воздействии плазмы [19-27].

Известно, что для проведения испытаний радиационной стойкости

требуется длительное время облучения материалов в реакторах для

набора высоких флюенсов нейтронов - Ft (F-плотность потока, a t-

время), или дозы повреждений D=cr Ft (где сг - сечение дефектообра-

зования). При этом длительные экспозиции облучения приводят к су-

щественной активации изучаемых образцов, что затрудняет их пост-

радиационное исследование и вызывает необходимость применения "го-

рячих" камер или продолжительного выдерживания облученных образцов

для уменьшения наведенной активности. Кроме этого необходимо учи-

тывать и экологические проблемы, актуальность которых многократно

возросла в последнее время. Это связано с хранением деталей дейст-

вующих реакторов, в особенности их корпусов, и потребовало выбора

радиационно-стойких малоактивируемых материалов для вновь созда-

ваемых ядерных установок [26].

Необходимость в ускорении реализации этих программ за счет

быстрого набора необходимой дозы повреждения, отсутствия либо рез-

кого уменьшения активации при сохранении достоверности результатов

радиационных испытаний послужило основанием для развития ускорите-



льной техники и появления источников заряженных частиц: электро-

нов, протонов, легких и тяжелых ионов. Это послужило в свою оче-

редь толчком интенсификации одного из направлений физики твердого

тела - радиационной физики твердого тела. Это новое научное нап-

равление получило импульс в ряде ведущих центров развитых стран,

таких как ГАНИЛ (Франция), Дармштадт, Викси и Юлих (Германия),

Риккен (Япония), Лос-Аламос (США) и ряде других [27].

Заряженные частицы стали широко применяться для моделиро-

вания воздействия нейтронов на используемые и вновь разрабаты-

ваемые материалы ядерных энергетических и исследовательских ус-

тановок [28-36]. При ионном облучении были достигнуты высокие

скорости дефектообразования в материалах,.по сравнению с нейт-

ронами, в результате чего время набора необходимых доз поврежде-

ний сокращается в 10 -10 раз. Причем активация образцов оказа-

лась значительно ниже, чем при облучении в реакторах. Кроме того,

как показал опыт, при использовании ускорителей заряженных частиц

условия облучения можно было легко варьировать и контролировать с

высокой степенью точности.

Заметим также, что важнейшим преимуществом этих методик яв-

ляется методика изучения процессов накопления радиационных нару-

шений непосредственно при облучении, к которым можно отнести из-

мерение электросопротивления, определение изменений механических

свойств, оптические методы и ряд других [28,32-33,35,36].

Одновременно с этим, использование ускорительной техники по-

казало, что облучение твердых тел интенсивными потоками заряжен-

ных частиц открывает и самостоятельное направление физики твердого

тела - радиационная модификация структуры и свойств, что в ряде

случаев приводит к получению веществ с уникальными физико-механи-



ческими характеристиками.

Заметим, что применение тяжелых и легких ионов с высокими

удельными ионизационными потерями энергии для изучения радиацион-

ных явлений в конденсированных средах дало возможность обнаружить

ряд особенностей в процессах образования дефектов [37-39], однако

они не могли быть объяснены с точки зрения традиционного подхода с

применением механизма только упругих соударений [7,9,10].

Исследование процессов распыления материалов на осколках де-

ления, а затем на ускоренных тяжелых ионах, также показало, что

такие процессы не укладываются в рамки упругой теории распыления,

а экспериментальные закономерности резко отличаются от обнаружен-

ных при распылении материалов на ионах с малой энергией [40]. При-

оритеты подобных исследований хорошо иллюстрируются рядом серьез-

ных работ к числу которых следует отнести [1-13,16,17,227].

По имеющимся оценкам создание ускорителей тяжелых ионов с вы-

сокими интенсивностями ионных пучков (F) и энергиями (Е/А), превы-

шающими 1 МэВ/а.е.м., могло бы существенно расширить проводимые

исследования, как для развития общих представлений физики радиаци-

онных повреждений, так и для модифицирования структуры материалов

с целью радиационного изменения их свойств и для создания новых

технологий для синтеза материалов новой техники [27-30]. В этом

случае положительные результаты могли бы быть получены при значи-

тельном увеличении проективных пробегов (R) в облучаемых материа-

лах до величин 10 мкм и более, что позволило бы исключить влияние

поверхностных стоков для точечных дефектов, и тем самым рассматри-

вать такие слои в качестве микроскопических.

Кроме того все более актуальным становятся работы по созданию

заглубленных слоев ионно-имплантированных монокристаллов с необхо-



димыми конфигурациями. Увеличение энергии ионов приводит к значи-

тельному возрастанию удельных ионизационных потерь энергии

(dE/dx)Heyn в сравнении с упругими потерями (dE/dx)yn>(dE/dxHeyn),

что изменяет характер накопления дефектов и их эволюции в процессе

облучения, в особенности для диэлектриков и полупроводников из-за

локальных нагревов областей вокруг траекторий тяжелых ионов -"тре-

ков", причем времена существования таких структур могут быть до-

статочными для прохождения процессов кристаллизации и диффузии.

Вместе с тем необходимо константировать, что теория и практика мо-

дификации структуры и свойств при отдельных положительных решени-

ях еще далеки от окончательного завершения и отмеченные выше науч-

ные результаты скорее всего являются желанием создать подобные ме-

тодики и технологии.

Таким образом, описанное выше дает возможность сформулировать

важнейшую для науки и техники проблему и определяют актуальность

данной работы. Совокупность же решения задач данной проблемы очер-

чивают направление исследований, которое является новым и важным

для физики взаимодействия излучений с веществом и определяющим во

многом ключевые позиции радиационной физики твердого тела.

Конкретными задачами настоящей работы является получение эк-

спериментальных данных о взаимодействии тяжелых заряженных частиц-

ионов и быстрых нейтронов с конденсированными средами, изучение

процессов радиационного дефектообразования, изменений макроскопи-

ческих свойств и микроструктуры металлов и сплавов, исследование

процессов эволюции дефектов при пострадиационном отжиге. В рамках

решения этих задач были разработаны вакуумные ионные каналы с ус-

тановками для облучения вышеперечисленных материалов, методы конт-

роля параметров и системы, позволяющие получить необходимые прост-



ранственные и энергетические распределения ионных пучков таких

как: интенсивность (I), равномерность облучения по поверхности

(Д1/ДБ), энергия (Е), а также температуры облучаемых образцов (Т)

и их поддержание и изменение в необходимых пределах в процессе об-

лучения. Созданные методики и устройства позволили проводить радиа-

ционные исследования как непосредственно в процессе облучения, так

и при пострадиационных измерениях.

Реализация разработанной программы и ее научно-материальное

обеспечение позволило корректно решить отдельные задачи программы

и в целом обеспечить комплексное исследование радиационного повреж-

дения важных для атомной науки и техники материалов с оценкой их

радиационной стойкости и границ применения.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и зак-

лючения. В первой главе излагаются результаты влияния термическо-

го и радиационного воздействий на структуру, фазовое состояние и

механические свойства материалов активных зон ядерных энергетичес-

ких установок. Содержание главы характеризуется по крайней мере

двумя особенностями. Во-первых, при общем обзорном характере гла-

ва содержит и собственные оригинальные результаты автора и, во-

вторых, исходя из поставленных в диссертации задач получения экс-

периментальных данных по радиационным повреждениям твердых тел и

выбору цели создания материалов новой техники, в главе рассмотре-

ны, с позиций реакторного материаловедения, основные материалы ак-

тивных зон ядерных реакторов.

Отдельный параграф посвящен влиянию термических воздействий,

напряженного состояния и коррозионно-активных средств (осколков

деления) на компоненты тепловыделяющих элементов: металлического

урана и его сплавов с 0,47. вес. хрома, циркониевых сплавов типа
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Zr+1% вес. Nb и циркалой-2.

Для облучения и исследования радиоактивных образцов в инсти-

туте ядерных исследований и институте атомной энергии г.Сверк, РП

с участием автора создан комплекс специального оборудования. В

главе дано описание ампульных и петлевых установок для облучения

образцов в ядерных реакторах EWA и MARIA, РП и "горячих" исследо-

вательских камер.

Во второй главе рассмотрены научно-методические вопросы,

обеспечивающие выполнение поставленной в диссертации проблематики,

методология облучения образцов тяжелыми ионами и быстрыми нейтро-

нами и исследования их физико-механических свойств.

Подробное описание методов облучения образцов нейтронами да-

но в главе 1, для чего с участием автора были созданы петлевые и

ампульные каналы. Облучение заряженными частицами проводили на

созданном ускорительно-облучаемом комплексе Лаборатории ядерных

реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ. Дано описание условий облучения об-

разцов и созданных ионных каналов и установок для изучения радиа-

ционных эффектов в твердых телах. Созданные устройства позволяют

проводить облучение с однородностью плотности потока не хуже 5% в

температурном интервале от 77 до 1000К и при контролируемом изме-

2 12 2
нении плотности потока от 10 до 10 ион/(см с).

Третья глава посвящена изложению результатов исследования ра-

диационного повреждения в металлах и ряде сплавов, облученных тя-

желыми ионами и быстрыми нейтронами. Рассмотрены процессы радиаци-

онного упрочнения ряда чистых металлов (Al, Ni, Cu, Zr). Обсужда-

ются результаты по изменению микроструктуры облученных образцов.

Анализ экспериментальных данных по концентрации и размерам клас-

теров дефектов и упрочнения, а также изменения микротвердости от

И



флюенса ионов показывает возможность в качестве механизма процесса

принять барьерную модель упрочнения.

Для сравнения эффектов радиационного упрочнения при облучении

ионами и нейтронами образцы одной серии облучались тяжелыми ионами

22

( Ne 230 МэВ) и нейтронам (Е >0,1 МэВ) в реакторах EWA и ИБР-2.

Установлено, что обнаруженный уровень радиационного упрочнения об-

разцов из циркония, при облучении нейтронами и ионами наблюдается

при уровнях повреждения, отличающихся более чем на порядок. Значи-

тельное отличие радиационного упрочнения от дозы повреждений объя-

сняется различиями в энергетических спектрах первично-выбитых ато-

мов (ПВА).

Рассматриваются результаты применения высокоэнергетических

ионов для моделирования влияния повреждений, созданных осколками

деления на свойства циркония.

Приведены данные по радиационно-отжиговому упрочнению чисто-

го ванадия и ванадиевых сплавов, облученных тяжелыми ионами и

нейтронами.

Четвертая глава посвящена исследованию влияния облучения

нейтронами и тяжелыми ионами на изменение структуры и прочности

хромоникелевых сталей как одних из основных конструкционных мате-

риалов применяемых в ядерной технике. Рассматриваются результаты

по изучению радиационных эффектов и повреждения структуры стали
99 1 91

0Х18Н10Т после облучения ионами Ne (E=230 МэВ), Хе (Е=124
МэВ) и нейтронами (Е>0,1 Мэв) до относительно низких доз повреж-

-4 -2

дения 10 -10 сна, что дало возможность исключить сложные реак-

ции между комплексами дефектов. Определена дозовая зависимость из-

менения механических свойств. Доказано, что после облучения иона-

ми и после облучения нейтронами возрастает предел текучести и па-
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дает деформация, но при облучении нейтронами определенный эффект

упрочнения достигается при дозе меньшей, чем при облучении ионами

неона. Сделана оценка совпадения полученных экспериментальных ре-

зультатов с существующими моделями радиационного упрочнения. Изу-

чены изменения микроструктуры и определены плотности радиационных

дефектов в зависимости от дозы и температуры облучения. Микро-

структура стали типа 18-10, облученная тяжелыми ионами и нейтрона-

ми при температурах 473-923К, является дислокационной структурой,

представляющей собой межузельные дислокационные петли, средний

размер которых возрастает, а концентрация понижается с увеличени-

ем температуры облучения. Проведено обсуждение результатов по из-

менению механических свойств и исследованию-микроструктуры.

В пятой главе представлены практические аспекты использования

результатов исследований в отраслях атомной науки и техники.

Метод модификации урана путем легирования хромом и подробные

исследования кинетики изотермического превращения сплава урана с

0,4% вес. Сг нашли практические применения для создания мелкозер-

нистой структуры, обеспечивающей повышенную радиационную стой-

кость урана. Исследования в области вакуумной металлургии урана

были тесно связаны с практическим использованием в технологии

производства тепловыделяющих и поглощающих элементов для исследо-

вательских реакторов EWA и MARIA, Сверк, РП. Одним из главных ас-

пектов практического использования индукционно-вакуумной плавки и

литья урана было создание производства в техническом масштабе эле-

ментов защиты ^-источников из обедненного урана.

По результатам корреляции в изменении механических свойств

после облучения нейтронами и ионами даны практические рекомендации

для алюминия и хромо-никелевых сталей применительно к их использо-
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ванию в элементах активных зон ядерных реакторов EWA и MARIA. РП.

Облучение заряженными частицами - это тоже метод получения точеч-

ных дефектов для исследования свойств растворов на атомном уровне

термодинамики сплавов, исследовании динамики повреждений решет-

ки и других вопросов радиационной физики твердого тела.

В заключении сформулированы основные выводы и положения, ко-

торые выносятся на защиту.

Можно считать, что большинство представленных в работе ре-

зультатов решает ряд проблем радиационного материаловедения и

физики радиационной повреждаемости конденсированных сред. Эти ре-

зультаты носят одинаково фундаментальный характер как и дают зна-

чительный вклад в решение прикладных проблем и определяют разви-

тие нового научного направления в радиационной физике конденсиро-

ванных сред - радиационная повреждаемость материалов при воздейст-

вии тяжелых ионов высоких энергий.

Основные работы, включенные в диссертацию, докладывались на

следующих конференциях и совещаниях: совещание по эксперименталь-

ным работам по сплавам урана, Россендорф, июнь, 1963 год; югос-

лавско-польский симпозиум по технологии и металлургии урана, сен-

тябрь 1963 год; konferencja Metaloznawcza PAN, Krakow 1968 г.;

Polish-Italian Symposium on Reactor Materials, Zakopane, June,

1970; III International Power Metallurgy Conference, Karlove

Vary, CSRS, 1970; Конференция стран членов СЭВ по атомной энер-

гетике, топливным циклам и радиационному материаловедению, Улья-

новск, 1971 ГОД; Konferencja Komitetu Hutnictwa PAN, Krynica,

1971 r. ; Seminarium POLONU, Metody i urzadzenia dla izotopowych

badah nieniszczacych, Warszawa, pazdziernik 1973 r. ; Seminarium

Metody i urzadzenia dla izotopowych badan nieniszczacych, Os-
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rodek Informacji о Energii J^drowej, Warszawa, 1975 r. ; Konferen-

cja Naukowo-Techniczna, Energetyka Jadrowa 79, Swierk, czerwiec

1979 r.; Совещание по ядерным фильтрам и радиационному материало-

ведению, Дубна, 1986 год; International School and Symposium on

Physics in Materials Science Using Nuclear and Complementary Me-

thods (ISSPMS'93), Jaszowiec, Poland, 12-18 September 1993; 1-st

International Symposium "Beam Technologies" (ВТ
1
 95), Dubna, Russia

february-march, 1995; VI Межнациональное совещание "Радиационная

физика твердого тела", Севастополь, l-б июля 1996 г.; Симпозиум

"Синергетика, структура и свойства материалов, самоорганизующиеся

технологии, Москва 1996 год; Конференция " Вакуумная Наука и Тех-

ника", Гурзуф, 25 сентября-2 октября 1996- г.; VII Межнациональное

совещание "Радиационная физика твердого тела", Севастополь, 30 ию-

ня-5 июля 1997 г.; VI International School-Seminar Heavy Ion Phy-

sics, Dubna, Russia, 1997.

Результаты обсуждались на научных семинарах Института ядер-

ных исследований, Сверк, РП, Центра по ядерным исследованиям

(Casaccia, Италия), Института атомной энергии, Сверк, РП, Инсти-

тута атомной энергии, Минск, Белорусь, Лаборатории ядерных реак-

ций им. Г.Н. Флерова и ряде других.

По материалам, вошедшим в настоящую диссертацию, опубликова-

но 93 работы, в число которых входят 52 статьи в международных

польских и российских научных журналах, тематических сборниках,

сообщениях и препринтах Института ядерных исследований, Института

атомной энергии, Сверк, РП, Объединенного Института ядерных ис-

следований, 14 материалов (тезисов) Конференций и 1 патента. Ос-

новные результаты представлены в 66 работах, вошедших в список

цитируемых работ.
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ

ПРЕВРАЩЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ, ПОГЛОЩАЮЩИХ И КОНСТРУК-

ЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯДЕРНЫХ РЕВКТОРОВ ДЕЛЕНИЯ.

1.1. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

И КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1.1.1. УРАН И ЕГО СПЛАВЫ.

Как показали анализ литературных данных по свойствам деля-

щихся материалов, наши исследования, а также ряд других сообра-

жений (экономических, социальных и др.), металлический уран и его

сплавы являются одним из основных видов сырья атомной промышлен-

ности. Причем, металлический уран используют главным образом в

ядерных реакторах, производящих плутоний и электроэнергию [41-45].

Заметим, что уран используют также и в ряде других областей

современной техники, например в самолетостроении, металлургии и

т.д.

Типичным примером применения природного металлического урана

является его использование в твэлах магноксовых реакторов, которые

в Англии и Франции предназначали для производства электроэнергии,

а также для накопления плутония.

Урановое топливо английских магноксовых реакторов представля-

ет собой низколегированный сплав, содержащий 0,04-0,127» А1,

0,02-0,04% Fe и 0,03-0,117» С, относящийся к так называемому "нор-

мированному" урану. Напомним, что добавки алюминия, железа и угле-

рода заметно уменьшают распухание (свеллинг) урана [42,43]. Во

французских магноксовых реакторах в качестве топлива используют

сплавы, содержащие 0,5-1,0% Мо. Однако они имеют большее сечение

захвата нейтронов, чем "нормированный" уран, а наличие в них мо-
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либдена усложняет химическую переработку облученного урана. В нас-

тоящее время для реакторов подобного типа стремятся получить низ-

колегированные сплавы урана с меньшим сечением захвата, чем у •

сплавов с молибденом [44].

Природный уран широко используют для получения вторичного

ядерного горючего-плутония, например, в американских реакторах в

Ханфорде и Саванна-Ривере, а также в канадских реакторах NPX и NRU.

Металлическое топливо легло в основу использования его в аме-

риканских и английских быстрых реакторах типа FBR-l, FBR-II, EFFBR

и DFR. Однако еще до конца не ясно, удастся ли получить в уранме-

таллических твэлах необходимую глубину выгорания. Попутно отметим,

что пользование металлического топлива в быстрых реакторах связано

с техническими трудностями, в частности с созданием пирометаллур-

гической технологией его производства из облученного урана.

При производстве обогащенного урана накапливаются большие ко-

235

личества обедненного по изотопу U . Так, запасы обедненного ура-

на, согласно оценкам Комиссии по атомной энергии Соединенных Шта-

тов, в настоящее время превышает 190 тыс. т и возрастают примерно

на 20 тыс. т в год. Одним из путей реализации запасов обедненного

урана - его использование в зоне воспроизводства быстрых реакто-

ров. В частности, согласно американской программе, в зоне воспро-

изводства быстрых реакторов используется нелегированный обедненный

уран и сплав урана с 2,7 вес.й Мо.

Появляются и новые области применения обедненного урана. Бла-

годаря высокому атомному номеру и высокой плотности уран является

отличным защитным материалом против гамма- и рентгеновского излу-

чений. Например, использование урана вместо свинца для защит гам-

ма-источников дает экономию 60-70% по весу и свыше 75% по объему.
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Используя опыт, который мы получили при индукционно-вакуумной

плавке и литье урана и его сплавов [45] и созданные нами печи, была

разработана и внедрена на опытном заводе технология производства

защит гамма-источников из обедненного урана [46-48].

По ориентировочным оценкам, около 100 т/год обедненного урана

будет использоваться для радиационной защиты [46]. Следует, одна-

ко, принимать во внимание более высокую стоимость урана и то, что

изготовить из него изделия труднее, чем из свинца.

Высокоплотный уран может быть использован для контргрузов в

подвижных деталях оперения самолетов. Сейчас для этих целей рас-

ходуют около Ю т урана в год, в последующие годы расход может

увеличиться до 50-100 т/год [46].

Имеются сведения, что в США ведутся работы по изысканию но-

вых областей применения обедненного урана, например, для катод-

ной защиты корпусов кораблей, в новых подшипниковых сплавах, в

качестве катализаторов для очистки автомобильных выхлопных газов

и др. [46].

Таким образом, уран и его малолегированные сплавы, могут най-

ти самое широкое применение в отраслях новой техники, что требует

подробное исследование его свойств при радиационно-термических

воздействиях.

Физические, механические, химические и реакторные свойства

урана подробно описаны в монографии [41]. В этой связи мы ограничи-

лись самым кратким обзором по этой проблеме, что послужило обосно-

ванием выполнения собственных исследований по данному вопросу.

Уран имеет три аллотропических модификации: а-фазу, устойчи-

вую до 662 С, р-фазу, устойчивую от 662 до 769 С и у-фазу, устой-

чивую от 769 С до температуры плавления (ИЗО С) [42].
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При медленном охлаждении из у-фазы уран состоит из крупных

зерен, при /3 -* а-превращении в уране образуются субзерна. При уве-

личении скорости охлаждения урана из ц- или /3-фазы критические

температуры ъ-+р и Э-*а превращений снижаются , уран закаливается,

при этом зерна а-фазы сильно измельчаются, а прочностные свойства

его повышаются.

Одним из повреждений урана является формоизменение при цикли-

ческом изменении температуры, что связывается с сильно выраженной

анизотропией коэффициента термического расширения. Причем установ-

лено, что мелкозернистая и беспорядочно ориентированная микро-

структура приводит к уменьшению формоизменения урана и его рос-

та.

К настоящему времени выявились следующие очевидные направле-

ния с целью получения мелкого зерна и неориентированной структу-

ры [43].

-легирование урана небольшими количествами Fe.Si и А1, что ведет к

измельчению зерен;

- легирование Сг с целью измельчения зерен, упрочнению, фиксации

/3-фазы;

- легирование урана Mo.Nb.Zr, образующих широкие области твердых

растворов и модифицирующих у-фазу [4].

Влияние легирующих элементов на измельчение зерен урана при

закалке из /3-фазы приведено в таблице 1.1.
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Таблица 1.1.

Размер зерен урана при его легировании

Легирующий

элемент

Хром

Хром

Железо

Молибден

Кремний

Цирконий

Состав,

вес %

0,13

0,17

0,40

0,39

0,11

0,24

Средний размер зерен, мкм

Закалка от 700°С,
выдержка 7 мин.

45

15

65

65

65

65

Закалка от 700 С,
выдержка 15 мин.

45

35

90

65

65

90

При относительно низких температурах 70 С уран в воде обла-

дает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Однако, уже при

при 100 С уран быстро реагирует с кипящей водой, образуя стабиль-

ный окисел UO и водород, ускоряющий коррозию из-за образования

гидрида UH [44].

Легирование урана приводит к снижению коррозии в воде, причем

наибольший эффект оказывает легирование ^-стабилизирующими элемен-

тами. Одним из перспективных в этом плане легирующим элементом яв-

ляется хром, в связи с чем нами подробно изучен именно и-Сг-сплав.

Ниже описывается кинетика фазовых превращений в сплавах U-Cr 0,4%

вес., микроструктура и механизм изотермического превращения /3-*а.

Превращение а-* 13, которое имеет место в условиях близким к

равновесию при температуре 667 С, имеет важное технологическое

значение и дает возможность, вариируя термической обработкой, по-

лучать контролируемый рост зерен и текстуры.
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В чистом уране высокотемпературная фаза Э не может быть

зафиксирована при комнатной температуре путем охлаждения, даже

при самых высоких скоростях охлаждения. Однако уже небольшое ко-

личество легирующих добавок, например хрома, замедляет превраще-

ние |3->ав такой степени, что фаза Э может быть задержана при ком-

натной температуре при умеренной скорости охлаждения.

Во многих работах при исследовании кинетики фазовых превра-

щений /3*->а в сплавах U-Cr указано, что диаграмма изотермического

превращения (диаграмма время-температура-превращение ВТП) состоит

из двух отдельных кривых С: верхняя в интервале температур 660-

400 С и нижняя от 400 С до комнатной температуры [49-53]. При этом

было показано, что превращение при низких температурах протекает

по механизму мартенситного бездиффузионного превращения, а при

высоких температурах превращение представляет из себя процесс

диффузионного характера.

Однако металлографические исследования сплавов U-Cr после

изотермической обработки, выполненные Бидером [54] и нами [55,

56] показали, что в интервале температур 660-400 С формируется

два разных вида микроструктуры. При температуре выше 500 С струк-

тура представляет собой равномерные и равноосные, полигональные

зерна, что, естественно, соответствует диффузионному механизму

превращения; ниже этой температуры мы наблюдаем мелкоигольчатую

структуру с нерегулярными границами зерен, что могло бы свидете-

льствовать о том, что в интервале 660-400 С существуют два раз-

ных механизма превращения. Для выяснения этих различий, а также

для определения скорости превращения и количественной оценки ки-

нетики превращения, нами проведены прецезионные исследования изо-

термического р-*-а превращения сплава и-Сг 0,4% вес. в области тем-
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ператур 640-400 .

Технология получения образцов методом порошковой металлур-

гии, вакуумной плавки и литья урана и его сплавов подробно описа-

на в работах [57-60]. В частности, для получения сплава использо-

ван уран содержащий следующие примеси [7=]: В - 0,0018, С - 0,006,

Al-0,009, Si-0,012, Mn-0,0011, Fe-0,015, Ni-0,0048, Cu -0,0024,

N-0,0083 и хром ЧИСТОТОЙ 99,99%. Кинетику изометрического превращения

(3-«-сх сплавов и-Сг 0,47» вес. в области температур 640-400 С изучали

дилатометрическим методом, что давало возможность исследования

изотермического превращения при температурах вплоть до 650 С [61-

63].

На рис.1.1. представлена диаграмма изотермического превращения

(С кривая) сплава и-Сг 0,4% вес.

Кривые скорости превращения (рис.1.2) можно представить ана-

-kt
литически в виде уравнения f([3)=e , где f((3) - часть фазы |3, в

которой не произошло превращения во время t; k,m - постоянные для

Т const.После двойного lg получаем выражение, удобное для анализа:

_JL

lg [In
 f / j 3 /

]=lg k + m lgt (l.i)

Это уравнение похоже на уравнение Джонсона [64], и опирается на

предположение, что скорость возникновения зародышей пропорцио-

нальна t
 ш
 , продукты превращения сфероидальны, а скорость их

роста постоянна.

На рис.1.3 приведены экспериментальные данные скорости превраще-

ния /3 Z а U-Cr-сплавов и расчетов результатов этих превращений на

базе уравнения Джонсона. Из представленных сравнений следует, что

в области температур 500-520 С наклон кривых иной, чем при темпе-

ратурах ниже и выше этого диапазона, и отличается от того, который

определил Уайт [49] (равный 4 для температур ниже 530 С). Предла-
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гаемый Джонсоном математический анализ экспериментальных кривых,

как следует из рис.1.3, не согласуется с нашими экспериментальными

данными. Скорость изотермического превращения пропорциональна

exp-[A(T)+Q]/RT,

где: А(Т) - энергия активации возникновения зародышей, зависимая

от температуры,

Q - энергия активации роста зародышей, принимаемая как не-

зависимая от Т,
О

Т - температура в К,

R - газовая константа (1,987 кал/граматом К).

Принимая, что время t ,как часть превращения у обратно про-

порционально начальной скорости превращения, получим:

lgt =Const+ [A(T)+Q]/RT (1.2)

или lg 1/t =Const-[A(T)+Q]/RT

Графически lg l/t в функции 1/Т определяет величину А(Т) и Q.

Кривая для t исследуемого сплава показана на рис.1.4.
О U /о

Кривая асимптотическая до максимальной темп. Т , в которойr
 max.

 r

А(Т)= со.

Для температур ниже 500 С кривая скорости превращения имеет ли-

нейный характер. Разумно предположить, что движущие силы, с кото-

рыми связана энергия активации возникновения зародышей, изменяют-

ся достаточно медленно. Из этого предположения следует, что изме-

нение скорости превращения связано с изменением подвижности ато-

мов. Тогда для температур ниже 500 С можно записать, что

1 Q
lg = - + lgK ,

R T
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Ig

50%
4,574T

1 1 Q
Диаграмма Ig = f( — ) при наклоне

t
507.

4,574

для температур ниже 500 С показана на рис.1.5.

Энергия активации, расчитанная нами, дает величину Q=36200 кал/

граматом. Если учесть, что скорость превращения в этом диапазоне

температур связана с изменением подвижности атомов, то посчитан-

ная энергия активации должна быть энергией активации для диффузии

Сг в уране.

Т°,С

680

600

520

440

360

10 50 10
2
 5хЮ

2
 10

3
 5хЮ

3
 10

4
 5хЮ

4
 10

5

Время,С

Рис.1.1. Диаграмма время-температура-превращение сплава U-Cr 0,4%
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Рис.1.2. Дилатометрическая кривая изотермического превращения

сплава и-Сг 0,47. вес.

% превращения

3,4

Рис.1.3. Графическое представление уравнения Джонсона для

сплава и-Сг 0,4% вес.
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Рис.1.4. Диаграмма lg l/t =f l/T для сплава U-Сг 0,4% вес.
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Рис.1.5. Диаграмма lg l/t =f l/T для температур ниже 500 с.
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При исследованиях микроструктуры фазы а после превращения

U-Сг сплавов было обращено особое внимание на величину и форму зе-

рна в зависимости от температуры изотермического превращения.

Отметим, что количественные оценки начала и конца превраще-

ния металлографическим методом представляет собой определенные

трудности вследствие того, что при механическом полировании может

произойти превращение, трудно различить фазу /3 от фазы а и опре-

делить точно начало превращения, и наконец, скорость превращения

для сплавов с малым содержанием хрома так велика, что может не

хватить времени на приготовление образцов, прежде чем наступит

дальнейшее превращение.

Микроструктура образцов после изотермического превращения в

области температур 630-430 С показана на рис.1.6-1.9, из которых вид-

но четкую разницу между микроструктурой при температуре выше 520 С

и ниже этой температуры. Микроструктура выше этой температуры

(рис.1.6,1.7) изображает равноосные зерна полигональной формы, харак-

терные для диффузионно-контролируемой реакции. Величина зерна

понижается с температурой превращения, что согласуется с теорией во-

зникновения зародышей. Ниже температуры 520 С (рис.8,9) фаза а

имеет тенденцию к формированию игольчатого вида с порванными и не-

регулярными границами зерен.

На рис. 1.10 представлены результаты рентгеновского фазового

анализа образцов после изотермической обработки в области темпера-

тур 515-535 С. Они однозначно указывают на существование при тем-

пературе 520 С прогиба. При температуре 520 С после 240 секунд не

обнаружено фазы а, в то время как ниже и выше этой температуры уже

произошло частичное превращение.

Дополнительно к проведенным исследованиям нами изучена микро-
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твердость образцов после изотермического превращения в области

температур 630-400 С (рис.1.11). В области температур 510-520 С

существует разрыв на диаграмме температура-твердость, что указы-

вает на изменение свойств фазы а как функции температуры.

Полученная нами кривая С для сплава и-Сг 0,4% вес. отличает-

ся от кривой, полученной в работе [49]. В области температур 500-

525 С дилатометрические кривые отличались от кривых выше и ниже

этих температурр. Диаграмма lg t =f(l/T) в этой области иная,
О \J /О

а кривые lg/ln -
=
- /=Ф(lg t) меняют наклон, что указывает на из-

менение механизма превращения. Результаты металлографических,

рентгеновских исследований, а также измерения микротвердости,

подтвердили предположение, что диаграмма превращения ft-*-а в спла-

ве и-Сг 0,4% вес. состоит из двух кривых (рис.1.12). Видно, что

отдельные участки кривых дискретны, причем это более заметно при

наступлении превращения. Если принять, что начало реакции прев-

ращения начинается с возникновения зародышей, а следующую ста-

дию превращения определяет возникновение и в большей степени рост

зародышей, то можно сделать вывод, что реакции выше и ниже темпе-

ратур 520 С отличаются, вероятно, механизмом роста. По-видимому

можно провести аналогию с диаграммой изотермического превращения

для стали, где существует одна кривая С для области перлита и бай-

нита, однако установлено, что перлит и байнит возникают путем реа-

лизации различных механизмов.

Предлагаемая нами диаграмма в области температур 630-400 С

служит доказательством того, что фаза /3 подвергается превращению

путем реализации двух различных механизмов, существующих выше и

ниже температуры 520 С. В верхней области процесс имеет характер

диффузионпо-контролируемой реакции. Снижение величины зерна с по-
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нижением температуры превращения хорошо согласуется с теорией воз-

никновения зародышей. Вид микроструктуры сплава ниже 520 С показы-

вает, что реакции сопровождают процессы скольжения, а начальная

морфология фазы а игольчатая. Можно предположить, что вначале про-

исходит выделение фазы ос, а потом формируется фаза а с одновремен-

ным выделением хрома. Этот механизм качественно подобен механизму

формирования байнита в стали [65].
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РИС.1.6 .Х125

720°С-15 МИН; 620°С-40 МИН.

РИС.1.7.Х125

720°C-15 МИН;

РИС.1.8X125

720°С-15 мин; 500°С-б0 мин.

Рис.1.9X125

720°С-15 МИН; 430°С-495 МИН.

l.G. l . i . 1.8. 1.9 Сплав U - С г 0.4 сЛ,вес. после изотермичес-

кого превращения.
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Рис. 1.10. Результаты рентгеновских испытаний структур изотер-

мического превращения сплава U-Cr 0,4% вес. в области 515-535 С.
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Рис.1.И. Зависимость микротвердости от температуры изотермичес-

кого превращения сплава и-Сг 0,4% вес. в области темпе-

ратур 630-400°С.
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Рис.1.12. Предполагаемая диаграмма температура-время-превращение

для сплава и-Сг 0,4% вес. в области температур 630-400 С.
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1.1.2 ЦИРКОНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ.

Сплавы циркония являются основным конструкционным материалом '

активной зоны АЭС с ядерными реакторами на тепловых нейтронах. Не-

большое сечение захвата тепловых нейтронов (0,18 барн/ядро), малая

плотность, достаточно высокая температура плавления, малый коэффици-

ент расширения и высокая радиационная стойкость - все это сделало цир-

коний прекрасным реакторным материалом [66-71]. Рассматриваются так-

же варианты применения циркония в качестве материала первой стенки

термоядерных реакторов [68].

В настоящее время атомная энергетика базируется в основном на

водо-водяных и кипящих реакторах с использованием тепловыделяющих

элементов с оболочкой из циркониевых сплавов.

Практическое использование нашли сплавы на основе циркония Цир-

калой-2, Циркалой-4 и сплавы Zr-1% Nb и Zr-2,5% Nb.

Цирконий-ниобиевые сплавы были разработаны в Советском Союзе [72,

73], при этом сплав Zr-1,0% вес. Nb предполагался для оболочек твэлов,

а сплав Zr-2,5% вес. Nb - как конструкционный материал активной зоны.

Сплав Zr-2,5% вес. Nb используется и в канадских реакторах CANDU

(pressurized water reactors) [74]. Следует отметить, что сплавы Zr-Nb

имеют определенные преимущества по сравнению со сплавами Циркалой, в

том числе улучшенную коррозионную стойкость при повышенных температу-

рах и меньший радиационный эффект увеличения коррозии. Особенности

циркониевых сплавов заключаются в том, что сплав Zr-2,5% Nb является

более прочным в холодно-деформированном состоянии и после термической

обработки; сплав же Zr-1,0% Nb имеет более низкую прочность, чем Zr-2,5%

Nb, но обладает более высокой пластичностью. Сплав Zr-1% Nb имеет мень-

2 з
шее поперечное сечение захвата нейтронов (0,0084 см /см ), чем Циркалой-4
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(0,0087 СМ
2
/СМ

3
) ИЛИ Zr-2,5% Nb (0,0091 СМ

2
/СМ

3
).

В результате отработки конструкции тепловыделяющих элементов и тех-

нологии производства количество поврежденных тепловыделяющих элементов

было уменьшено до 0,02-0,06% [75]. В настоящее время считается установ-

ленным, что повреждения тепловыделяющих элементов возникают главным об-

разом при изменениях мощности из-за механическо-химического воздействия

топлива с оболочкой. Причем это воздействие обусловлено разницей темпе-

ратур оболочки и топлива, меньшим (в 1,5-2 раза) коэффициентом терми-

ческого расширения сплавов Zr по сравнению с Ш , а также выходом из

сердечника твэл агрессивных газовых продуктов деления. Основным меха-

низмом, который ответственен за эти повреждения, принята коррозия под

напряжением (SCC-stress corrosion cracking).

Пострадиационные исследования облученных потерявших герметичность

твэлов выявили мелкие трещины, которые располагаются обычно против ра-

диальных трещин в таблетке топлива. Характер повреждений изменяется по

длине трещины: возникает оно как хрупкое и разветвленное на внутренней

поверхности оболочки, а затем переходит в пластическое на внешней по-

верхности. Трещины имеют транскристаллический или интеркристалличес-

кий вид, что зависит от скорости распространения трещины.

Одновременно с этим было установлено, что существует строгая за-

висимость между повреждениями и образованием и накоплением продуктов

деления. Экспериментальные данные позволяют прийти к выводу, что про-

дукты деления вызывают характерное развитие повреждений, в том числе:

- зарождение трещины при отсутствии пластичной деформации;

- задержки разгерметизации (на несколько часов) начиная с увеличения

мощности и сигналом о повреждении твела.

Если же под оболочкой продукты деления отсутствовали, например, в

случае если таблетки необлученного U0 находились в облученном сплаве
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Циркалой или же такие элементы были поданы для увеличения мощности, то

повреждения оболочки не наблюдается.

Таким образом, можно считать, что возникновение трещин в оболоч-

ке твелов из сплавов Zr происходит как следствие увеличения мощности и

протекает в результате коррозии под напряжением.

Исследования возможных химических реакций между продуктами деления

и оболочкой из сплава Zircaloy позволили предположить, что наиболее вероят-

ным продуктом деления, который может быть причиной возникновения трещин

в результате коррозии под напряжением, является йод. Однако исследова-

ния последних лет окончательных выводов о механизме этого процесса не

дало [75-79].

С целью установления механизмов возникновения повреждений тепло-

выделяющих элементов с оболочками из сплава Zr в йоде нами были вы-

полнены комплексные исследования [80-83]. При этом в наших работах мы

исходили из определения пороговых критерий для возникновения SCC.

Выполненный анализ позволяет предположить, что вызванная йодом SCC

сплавов Zr в значительной степени зависит от факторов, которые можно

объединить в три группы:

- металлургические факторы (холодная деформация, остаточные напряже-

ния, текстура и радиационные повреждения);

- механические факторы (напряжения и история деформации, состояние

напряжений и скорость деформации);

- химические факторы (окружающая среда, в том числе концентрация йода и

чистота окружающей среды).

Указанные выше факторы были использованы нами для разработки прог-

рамм лабораторных экспериментов для получения пороговых величин, харак-

терных для SCC. Программы, содержали такие характеристики (эксплуатаци-

онные параметры) для определения пороговых величин возникновения SCC, как
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напряжение, интенсивность напряжений, деформация, скорость деформации,

концентрация йода, а также деформационно-структурные параметры - холодная

деформация, отжиг и текстура [80-84].

Обычно определение напряжений и деформаций основывается на терми-

ческо-механической модели характеристики работы твелов. При этом на се-

годняшний день предложено около двенадцать таких моделей, но, к сожалению,

все они не в состоянии строго определить локализованные напряжения и де-

формации в оболочке, возникающие из взаимодействия оболочка-топливо [84].

В то же время эти напряжения могут быть весьма высоки и привести к быст-

рому повреждению оболочки.

В подобной ситуации в начале мы приняли решение провести оценку ка-

чественных характеристик важности различных механических свойств обо-

лочки в интервале ожидаемых напряжений действующих на нее.

Свойства, которые являются важными для сохранения герметичности

конструкции и обеспечения работы реактора, во время облучения нейтронами

сплавов Zr могут заметно изменяться. При этом наиболее важными радиацион-

ными эффектами являются изменение прочности и пластичности, характерис-

тик ползучести и условий образования трещин.

Хорошо установленным фактом причины изменений этих свойств являются

образование и накопление кластеров дефектов из межузельных атомов и ва-

кансии. При флюенсах достигаемых в работе реакторов на тепловых нейтро-

нах не было найдено пор, которые встречаются в сталях, облученных высо-

ким флюенсом нейтронов при температурах выше 400 С. Установлено, что вели-

чина и распределение дефектов кристаллической решетки зависят от темпера-

туры облучения, флюенса нейтронов и химического состава. При этом мето-

дами электронной микроскопии показано, что суммарная плотность видимых

кластеров (>3нм) и петель растет вместе с ростом дозы облучения и дости-

гает насыщения. Одновременно с этим облучение нейтронами сильно влияет
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и на механические свойства циркония. Так испытания на растяжение мате-

риала оболочки твэл, позволило определить механические свойства харак-

теризующие прочность, сопротивление металла деформации и пластичность

и оценить способность к остаточной деформации без разрушения.

В ранних исследованиях приводятся данные о механических свойствах

облученных до разных флюенсов сплавов 2г в зависимости от уровней холод-

ной деформации, температуры радиационного отжига, температуры облучения

и других [85]. Более поздние исследования выполненные нами [86,88] предс-

тавляют собой подробные результаты влияния облучения на предел текучести

и удлинения (рис.1.13, 1.14 и 1.15), из которых следует что основной

эффект облучения - увеличение предела текучести и понижение пластичнос-

25 2

ти, наблюдаемый после облучения до флюенса несколько выше, чем 10 н/м ,

а удлинение до разрушения при этом составляет менее, чем 1%.

Исследуемый радиационный эффект изменения механических свойств

может быть рассмотрен с позиций миграции дефектов в каналах. Разумно

предположить, что интерференция различных дефектов приводит к измене-

нию механизма текучести (и пластической нестабильности) при растяже-

нии после облучения нейтронами и может быть связана с удалением клас-

теров дефектов при движении дислокаций в каналах. При этом исходные

дислокации уходят в области свободные от дефектов, что делает прохож-

дение последующих порций дислокаций в каналах более легким. Естественно,

перемещение дислокаций в свободном от дефектов каналах приводит к сни-

жению напряжений трения в каналах. При последующей деформации материал

в канала^ упрочняется [87].

Температура облучения Zr-сплавов показывает немонотонное влияние

на свойства при растяжении. Так в работе [88] показано, что против ожидания,
0 24 2

образцы, облученные при 280 С (флюенс 10 нейт./м ) имели большее значение

предела текучести, чем облученные при 60 С. При этом, образцы, облучен-
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ные в области температур 240-325°С, обладают положительной зависимостью

свойств от экспонента флюенса в этом диапазоне. При температурах выше

400 С облучение нейтронами имеет незначительное влияние на изменение

предела текучести, в результате энергичного протекания отжига радиацион-

ных повреждений.

Исследование тонкой структуры на электронном микроскопе [89] подт-

верждает наличие зависимости механических свойств от параметров дефек-

тов, размер которых и количество связано с температурой облучения.

Для определения пластического деформирования облученных материалов

величины, обычно использованные в испытаниях на растяжение необлученных

образцов, можно использовать лишь с большой натяжкой или только для

качественных оценок [90].

600
0% X О Л ОД . Д С фОрИ

Ft

Рис. 1.13. Предел текучести сплава Циркалой при 573К, облученного

при 553К [82].
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Рис.1.14 Влияние облучения на увеличение предела текучести сплава

Zr-2,5% Nb при 573К, облученного при 593К [82].
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Рис. 1.15 Влияние облучения на удлинение сплава 'zr-2,5% Nb при 573К,

облученного при 593К [82].

39



Остановимся на кратких оценках пороговых величин, характерных для

вызванной йодом SCC в сплавах 2г из имеющихся экспериментальных данных.

Напомним, что исследования радиационной стойкости циркониевых сплавов в

основном проведено на трубках из сплава Циркалой-2 и сплава Zr-1% Nb,

химические составы которых приведены в таблицах 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2

Химический состав сплава Zr-l%Nb /%вес/

Nb

0,93

Cd

<0,5

Sn

<10

Са

<10

РЬ

<10

Мп

«10

Mg

<10

Fe

270

Сг

110

Ni

70

Си

<10

V

<300

Ti

<300

HF

<300

А1

<300

Мо

<100

Таблица 1.з

Химический состав сплава Циркалой-2 /%вес/

1

Sn

,2-1, 7 0,

Fe

07-0 20 0

Ni

03-20,08 0,

Сг

05-0, 15 0,

Си

005 0,

С

027 0,

N

008

Si

0,02 0,

А1

0075

Ti

0,005

Методы испытаний SCC в зависимости от типов использованных образцов целе-

сообразно объединить в следующие группы:

- метод испытания на растяжение в парах йода плоских образцов [75];

- метод, в котором используются образцы, изготовленные из трубок. Напря-

жения на растяжение на внутренней поверхности достигаются при помощи

плотно посаженного стержня, клина введенного в разрезанную трубку или

вдавливания шариков [77];

- метод, вызывающий при помощи внутреннего давления истинные напряже-

ния на растяжение при изменениях мощности [78].

Использованные нами методы введения напряжений представлены на рис.1.16

и 1.17.
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Рис. 1.16 Метод введения напряжений в испытанные кольца из сплавов Zr

а-при помощи стержня; б-при помощи'клина вбитого в разрезанную

трубку.

печь

/ \ / \

образец

Рис. 1.17 Испытательная аппаратура коррозии под напряжением в йоде

в трубках с внутренним давлением.
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Отметим, что метод испытаний при помощи стержня достаточно прост,

однако величина двуосевых напряжений в трубке неопределенна, большинство

напряжений действует в тангенциальном направлении, величина же осевых

напряжений зависит от силы трения между стержнем и стенкой трубки. Вто-

рым из недостатков при использовании этого метода является то, что решаю-

щим фактором величины напряжений и скорости коррозии служит температура.

Величина напряжений расчитывается по формуле:

(1.3)

l+(h E / г E )
Zr Zr CT CT

где:

<x - тангенсовое напряжение на растяжение в трубке,

а ,а - коэффициенты термической расширяемости материала

стержня и трубки сплава Zr,

Т ,т - температура среды, температура испытаний,

D - внутренний диаметр трубки,

d - начальная величина диаметра трубки и стержня,

Е ,Е - модуль Young'а материала стержня и сплава Zr

в температуре Т,

г - радиус стержня,

h - толщина стенки трубки.
Z г

Приведенная выше зависимость используется в условиях упругих дефор-

маций стержня и трубки.

Второй метод введения напряжений предполагает использование С-образных

образцов (рис.1.16 б), что позволяет определить склонность к коррозии

под напряжением для различных металлов и сплавов различной формы (метод

считается уже как стандартным испытанием коррозии под напряжением
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( IS0/TC-156M32).

Прежде всего этот метод используется для статической оценки возникно-

вения трещин, способных к росту.

Недостатком этого метода является то, что тангенциальные напряжения

неоднородны, а также существует градиент распределения напряжений по толщи-

не стенки: от максимума напряжений на растяжение на внутренней поверхности

до максимума напряжений сжатия на внешней поверхности.

Тангенциальные напряжения максимальные в упругой области в разрезанном

кольце с клином определяются зависимостью:

Et(w-w )
(Г = ^— , (1.4)

3vR

где:

Е - модуль Юнга,

t - толщина стенки кольца,

W - ширина разреза перед вложением клина,

W - толщина клина,

R - радиус кривизны кольца.

Заметим, что для точных расчетов напряжений необходимо учитывать влия-

ние пластической деформации и релаксацию напряжений, особенно если испытания

проведены при высоких температурах [79].

Схема установки для исследования коррозии под напряжением сплавов

циркония в среде йода показана на рис.1.18.
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Рис. 1.18 Схема установки для испытаний коррозии под напряжением

сплавов Zr: а-кристаллический йод находится в холодном

конце ампулы, температура холодного конца решает о дав-

лении йода; б-йод находится в печке вместе с образцом,

начальное давление йода зависит от его концентрации (г см"'
5
)

и температуры испытаний.

-3,

Первые исследования для определения критических напряжений для обра-

зования и последующего роста трещин в парах йода проведены на образцах с

клином в разрезанной трубке для сплавов Циркалой-2 (таблица 1.4). Критичес-

кое напряжение составляло приблизительно 260 МПа. Морфология трещины

представляет транскристалитныи характер [83].
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Таблица 1.4

Коррозия под напряжением в Циркалой-2 как функция тангенциальных напря-

жений [температура 593К, концентрация I -

материал в рекристаллизованном состоянии].

3 2
жений [температура 593К, концентрация I - 1 мг/см (3 мг/см ),

Начальное
напряжение

МПа

74

145

220

260

280

330

Время до
разрушения

(ч)

>100 (не разрушились)

>100 (не разрушились)

>100 (не разрушились)

< 20 (разрушились)

< 10 (разрушились)

< 10 (разрушились)

Количество
исследованных
образцов

2

3

2

3

10

3

На рис.1.19 показано время до разрушения в зависимости от температуры

для колец из сплава Циркалой-2 после холодной деформации (напряжение

2
3 1 0 М П а , к о н ц е н т р а ц и я 1 - 3 м г / с м . )
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Рис.1.19 Изменение времени до разрушения в зависимости от температуры

в сплаве Циркалой-2 [82].

Как видно из рисунка, время до разрушения растет с понижением тем-

пературы, а максимум чувствительности на SCC наблюдается при температурах

около 51ЗК. Было также установлено, что коррозия под напряжением колец из

Циркалой-2 возможна и при более низких температурах, чем 503К, однако для

этого необходимо длительное время экспозиции.

На рис. 1.20 показана зависимость напряжение-время до разрушения

для сплава Циркалой-2 после холодной деформации, а на рис. 1.21 - после

рекристаллизационного отжига при испытании труб с внутренним давлением.

Видно, что время до разрушения увеличивается с понижением напряжений.
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300

100

0

0,1 0,5 1 10 100
Время до разрушения, ч

Рис. 1.20 Зависимость напряжение-время до разрушения для необлученного

сплава Циркалой-2 после холодной деформации [82].

0,1 1 5 10 50 100
Время до разрушения, ч

Рис. 1.21 Зависимость напряжение-время до разрушения для необлучен-

ного сплава Циркалой-2 после рекристаллизационного отжига [82]
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На рис.1.22 для сравнения представлены различные данные определяющие

напряжение для возникновения SCC как функции время до разрушения необ-

лученного сплава Zr-2, после холодной деформации и в рекристаллизованном

состоянии, а также для облученного материала [75-83].

<з, МПа
700

500

300

холодно-деформированный

рекристализированныи

0 50 1000,5 1 5 10

Время до разрушения, ч.

Рис.1.22 Зависимость напряжения-время до разрушения для различных

состояний материала.

Из рисунка 1.22 видно, что разрушение материала после холодной де-

формации, происходит при времени воздействия напряжений порядка 3-5 ча-

сов, что намного выше, чем для рекристаллизованного материала. При вре-

мени воздействия напряжения 10-20 часов эти разницы намного меньше. Сле-

дует также отметить, что SCC в йоде для рекристаллизованного материала

происходит в области узкого диапазона напряжений.

Кривые напряжение-время до разрушения для облученного материала по-

казывают, что время до разрушения очень короткое.

Сравнивая различные данные, касающиеся порога напряжений, а также

учитывая разброс связанных с испытанием разных материалов, температуры

исследований и концентрации йода, можно придти к следующему заключению

о величинах пороговых напряжений:
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- 350 МПа для необлученного материала после холодной деформации;

- 280 МПа для необлученного, рекристаллизованного материала;

- 200 МПа для облученного материала.

Минимальное соотношение между порогом напряжений и пределом теку-

чести (полученным в некоррозионной атмосфере) <г /с составляет 0,6-0,8.
11U Uj 6

На рис.1.23 показано влияние холодной деформации и облучения на соот-

ношение а /с , полученное методом наименьших квадратов. Полученная кри-

вая хорошо апроксимируется уравнением:
-3

i o

Ft, н/м2 (Е>0,1 МэВ)

0 10 2 3 10 2 4 10 2 6

0

1,6

1,2

0,8

0,4 -• ОПр/С0)2=1,59-1,72х10-

х—облученный [77,78]

• — [ 7 8 ] о — [91] А — [ 9 2 ]

100 200 300 400
Go,2> Мпа

500 600 700

Рис. 1.23 Зависимость соотношения порога напряжений и предела текучести

для коррозии под напряжением при холодной деформации и облучении.

Весьма важным фактом является то, что существует вероятность пред-
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сказания зависимости порога напряжений от флюенса быстрых нейтронов, ес-

ли известна зависимость между пределом текучести и флюенсом [92]. На рис.

1.23 показан случай, в котором предел текучести необлученного, рекристал-

лизованного сплава Циркалой-2 составляет 210 МПа, откуда легко оценить,

23 2

что соотношение меньше, чем 1 будет реализовано при флюенсе около 10 н/м .

В процессе облучения трудно определить возникающие напряжения в мате-

риале оболочки. Однако деформация материала оболочки твэла может быть

измерена при пострадиационных исследованиях, а также во время работы реак-

тора.

Для установления связи повреждения твэла как функции деформации обо-

лочки было выполнено специальное исследование. На рис. 1.24 представлены

временные зависимости величины пластической деформации до разрушения

для необлученного холодно-деформированного сплава Циркалой-2. Как видно,

отдельные кривые четко показывают минимум деформации при разрушении, что

требует более детального обсуждения и интерпретации.

Джонес и др. в работе [93] считают, что достижение критического уров-

ня пластической деформации может быть необходимо для SCC, однако на самом

деле этот критерий, по мнению других авторов, явно недостаточен для

разрушения [94].

Минимальная пластическая деформация при разрушении в результате SCC

обычно оказывается более низкой для материалов с высокой прочностью, чем

для пластических материалов и составляет менее, чем 1%. Она практически

постоянна для материалов с пределом текучести выше 300 МПа. Предполага-

ется, что развитие пленки окиси может быть первым этапом в происхождении

процесса SCC [95].
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Рис. 1.24 Изменение пластической деформации до разрушения с временем

эксперимента для необлученного, холоднодеформированного

материала. Напряжение при минимуме пластической деформации

до разрушения: 1-250 МПа, 2-310 МПа, 3-350 МПа, 4-360 МПа.

о- [76], в- [93], 0-[82], Д - [78].

Вторым важным фактором в развитии разрушения оболочек твэл может

оказаться скорость деформации материала. Типичные результаты испытаний

влияния скорости деформации на чувствительность сплавов Zr к SCC в йоде

показаны на рис.1.25. Средняя скорость тангенциальной деформации была

подсчитана как деформация при разрушении до времени разрушения. Предпо-

лагается, что пластическое разрушение образца существует перед началом

SCC при высоких скоростях деформации [96,97]. Острый SCC (0-0,5% деформа-

ции при разрушении) был заметен при скорости деформации около 1-3 10~
3
мин7

1

При очень низких скоростях деформации,ниже 10~
6
мин~

1
, дж. Вуд [97] наблю-

дал подавление SCC при испытаниях в замкнутой атмосфере; деформация раз-

рушения на этот раз увеличивается с понижением скорости деформации. При-

чиной этого может быть влияние релаксации напряжений в материале. Минималь-

ная деформация при разрушении (рис.1.25) (или максимум хрупкости в йоде)
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составляет 1-5-10 мин. [80]. Критическая скорость деформации найдена Вудом

-7 -1

[97] и составляет 6-10 мин. Однако в наших работах [81,82], а также в ра-

боте [93] не наблюдались SCC в йоде при очень низких скоростях деформации

ниже критических скоростей (рис.1.25, 6x10 мин ). Подобное влияние скорости

деформации на чувствительность к SCC найдено в других системах. В работе

[98] указывается, что скорость деформации играет большую роль при вершине

трещины. Минимальное напряжение, которое ответственно за нижнюю критичес-

кую скорость деформации, следует приписать критическому напряжению. В

этой концепции разрушения роль скорости деформации отводится поддержанию

механического разрушения поверхностного слоя пленки.

5 .

4 -

3 •

2 -

1 "

n
- ч з ^

г
!

1

/ /

1

10'
7
 10"

6
10 -5

10 -4
10 -з

мин
-1

10
-2

Рис.1.25 пластическая деформация до разрушения в зависимости

от средней скорости деформации для необлученного

отожженного материала ®-[92], а -[78], л-[7б], <)[821.

Для проявления и развития SCC в сплавах циркония необходима мини-
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мальная или критическая концентрация йода, которая зависит, в основном,

от температуры, напряжения и микроструктуры. Кроме этого, критическая

концентрация йода, зависит и от условий эксперимента, в частности, закры-

той или открытой (циркулирующей) является атмосфера йода. В закрытой

атмосфере критическая концентрация йода в мг/см определяется на на-

чальный период концентрации в системе, потому что концентрация или

давление йода понижается со временем. В открытой атмосфере концентрация

йода определяется порциальным давлением.

Из экспериментов, проведенных на С-образных разрезанных кольцах,

нами была определена критическая концентрация йода в Циркалое-2, которая

при испытаниях при температуре 573К и начальном•напряжении 310 МПа

2 3

составляла 3 мг/см , (0,5 мг/см ). При этом, время до разрушения ока-

залось менее, чем 3 часа. С другой стороны, для того чтобы получить время

до разрушения порядка 200-1000 часов критическая концентрация йода долж-

2 3

на составлять 0,015 мг/см (0,003 мг/см ).

В работах других авторов [76,77] в экспериментах с закрытой атмос-

ферой йода критическая концентрация йода находилась в диапазоне между 0,1

и 1 мг/см для времени до разрушения менее, чем 20 часов и ю " мг/см
-2 -3 2

(10 -10 мг/см ) для времени более, чем 100 часов. Пихс и другие [95]
—3 2

определили критическую концентрацию для SCC приблизительно 10 мг/см и

считают, что SCC бывает только в том диапазоне концентрации йода и темпе-

ратуры, в котором ожидаются стабильные (в конденсованнои фазе) иодиды

циркония. Определяющую в разрушении материала роль иодидов циркония также

подтверждают работы [78,96].

Отметим, что для экспериментов с циркулирующим йодом критическое

порциальное давление составляет от 40 до 400 МПа [75].

Выдержка образцов Циркалой в парах йода показала, что их разру-

шение происходит при весьма низких температурах 503К, но при очень дли-

53



тельном времени экспозиции (рис.1.19), и не происходило при повышенных

температурах 783К [81].Самое короткое время до разрушения (<3 час.)

наблюдалось при температуре 573К [95]. Предполагается, что этому способст-

вует максимум скорости химической реакции между цирконием и йодом, как это

представлено в работе [97]. Скорость осаждения чистого циркония при очист-

ке по методу Ван Аркела (рис. 1.26) весьма чувствительна к температуре за-

грязненного циркония и йода. Если на кривой на рис.1.26 отметить диапазоны

температур, в которых происходит SCC кольцевых образцов Циркалой в парах

йода, то окажется, что при температурах 493К и 783К скорость реакции сос-

тавляет около 70% максимальной величины. И, как мы отмечали выше, при тем-

пературе в диапазоне между 503К и 783К, реализуется высокая скорость реак-

ции (заштрихованная область на рис.1.26), что и приводит к разрушению,

водит к разрушению.

% макс, скорости

Диапазон, в котором

Циркалой будет

разрушаться

423 823

Рис.1.26 Скорость осаждения чистого циркония в зависимости от темпера-
туры сырого металла при рафинировании методом Ван Аркела.

Лля установления влияния отжига и обработки поверхности, образцы
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в виде колец в исходном и протравленном состояниях были отожжены в ва-

кууме 3'10~ Па в диапазоне температур 573-973К. Затем они были напряжены

до предела текучести и выдержаны в парах йода при температуре 573К.' Ре-

зультаты вычисленных нами исследований обобщены в табл.1.5.

Таблица 1.5

Влияние отжига в вакууме (2 часа) на разрушение в результате

коррозии под напряжением в I при 573 К

Температура
отжига,

К

573

573

623

673

673

723

773

773

873

873

973

Предел
прочности,

(МПа)

315

300

280

250

210

135

50

Коли-
чество
образ-
цов

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Состояние
поверхности

травленная *

нетравленная

травленная

травленная

нетравленная

травленная

травленная

нетравленная

травленная

нетравленная

нетравленная

Время
до разру-
шения,
(час)

1 3,0-3,5

0,2-0,6

3,0-3,5

3,0-3,5

0,6-1,0

3,5-4,0

3,5-4,0

1,0-2,0

4,0-4,5

не разрушены
после 90 часов

не разрушены
после 50 часов

*Травление в растворе 45%HN0 1O%HF и 45%Н О

Как видно из таблицы 1.5, время до разрушения медленно растет с увеличени-

ем температуры отжига. Образцы, отожженные при 773К и ниже, разрушились в

течение <4 часов, а отожженные при 873-973К остались неразрушенными да-

же после 90 часов испытаний. Можно предположить, что температура отжига,
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достаточная для увеличения величины зерна (оно возрастает с 7 мм при 573К

до 15 мм при 873К) может подавить коррозию под напряжением. Увеличение

зерен и связанное с этим понижение предела текучести действуют так, что

критическое напряжение (около 220 МПа) не может быть достигнуто. Чтобы

избежать явления SCC можно предложить изолировать поверхности оболочки от

агрессивной среды. Для проверки этого предположения исследовано влияние

различных видов обработки поверхности на время до разрушения сплавов Цир-

калой в парах йода.

Результаты этий испытаний представлены в таблице 1.6 [78].

Влияние обработки поверхности на время до разрушения при SCC.

(температура испытаний 340 С, концентрация иода 1мг/см )

Таблица 1.6.

Поверхностная

обработка

Пескостуиная
очистка

Травление

После обра-

ботки в авто-
клаве

Подвергнуты

анодной обра-

ботке

Покрытие

графитом

Коли-

чество

образ-

цов

2
2

1

1

1

2
2

Температура
отжига,

К

793
843

793

793

793

793
843

Напряжение,

МПа

350
315

350

350

350

370
315

Деформация

0,7-1,7

2,6-3,0

0,9-1,3

1,8-2,3

0,9-1,7

1,6-2,7

2,9-3,9

Время

до
разруше-

ния,
(часов)

3
2

4

20

7

20-26

20

Для материала после пескоструйной очистки и после травления время до
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разрушения было практически то же самое. После обработки в автоклаве

и после анодной обработки время до разрушения растет. Возможно, что эти

процессы понижают скорость реакции между Циркалой и йодом и задерживают

начало процесса воздействия на границы зерен. Это взаимодействие, вероят-

но, начинается в трещинах в слое окиси.

В испытаниях канадских авторов [99] представлены результаты с испыта-

ний покрытием внутренней поверхности оболочки графитом. Предполагалось,

что графит влияет на трение между оболочкой и топливом и уменьшает ло-

кальную деформацию и возникновение трещин в топливе. Возможно, что гра-

фит действует также, и как барьер для йода. Положительное влияние графи-

та отмечено в работе [78], в которой показано, что повышение времени до

разрушения в трубах с слоем графита при толщине полмикрона было значи-

тельное (в 10 раз), и что может быть уже достаточным, чтобы защищать

оболочку от разрушения во время изменения мощности реактора.

Термическая обработка, как показывают эксперименты, может влиять на

возникновение хрупких выделений на границах зерен.

Одной из самых трудных проблем при анализе влияния холодной деформации

на разрушение при коррозии под напряжением является зависимость предела те-

кучести и изменение микроструктуры после термической обработки. Например,

неизвестно частые факты разрушения в отожженном после холодной деформа-

ции материале являются результатом более низких напряжений, связанных с

понижением предела текучести, или изменением микроструктуры.

Холодная деформация, как эффект облучения, влияет на повышение предела

текучести. Так, образцы сплава Циркалой после холодной деформации с напря-

жениями равными пределу текучести после экспозиции в парах йода при 573К

оказываются более чувствительны к коррозии под напряжением, чем отожжен-

ные [81,82].

И, наконец, рассмотрим достаточно кратко радиационные эффекты кор-
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розионного разрушения. Как известно, в результате облучения в материале

возникают препятствия для движения дислокаций, причем наличие кластеров

дефектов и дислокационных петель приводит к увеличению предела текучести

сплавов циркония. С этой точки зрения облучение как и холодная деформация,

должно влиять на увеличение склонности сплавов Zr к коррозии под напря-

жением. Сказанное можно проиллюстрировать результатами испытаний облучен-

ного сплава Циркалой-2 и Циркалой-4 в парах йода при 573К, которые предс-

тавлены в таблице 1.7 [77].

Таблица 1.7

Результаты исследований в парах иода при 573К облученных колец

сплава Циркалой-2 и Циркалой-4.

Сплав

Циркалой-4

Циркалой-2

Циркалой-4

Циркалой-2

Состояние

материала

Холодная
деформация

60% и от-
жиг

Холодная
деформация

407« И ОТ-

ЖИГ

Холодная
деформация

60% и от-
жиг

Холодная
деформация

40% и от-
жиг

Предел проч-
ности <т

В

при комнат-
ной темпера-
туре

(МПа)

510

740

780

720

Флюэнс
быстрых
нейтронов

О А О

(10 Н/М )

2,4

4,4

5,3

7,1

Количе-
ство об-
разцов

2

3

4

3

Время
до
разру-
шения,

(час)

1-4

0,5-1

0-0,5

0-0,5

Образцы облученного сплава Циркалой,изготовленные из твелов (трубочки
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длиной 15 мм вырезаны из длинных труб и разрезаны вдоль вертикальной оси

для введения напряжений), были предварительно подвергнуты напряжениям рав-

ным пределу текучести (около 450 МПа), а затем выдержаны в парах йода

—3 —2 2

( 3 10 - 2 10 П /см Циркалой). Отметим, что в образцах образовались

трещины независимо от термомеханической обработки их перед облучением.

Как видно из таблицы 1.7 время до разрушения слабо зависит от флюенса
24 2

быстрых нейтронов в области 2,4-7,1*10 н/м (Е >1 МэВ). Возникшие трещины

имели тенденцию к разветвлению, и они располагались в основном радиально,

в отличие от необлученного состояния при похожей текстуре. Характер раз-

разрушения был или транскристаллитным, или межзеренным, однако в микро-

скопе в горячих камерах затруднено было определить доминирующий способ

разрушения.

В проведенных нами [80,81] испытаниях SCC в сплавах Zr-1% Nb в отожжен-

ном состоянии (5 =262 МПа) трещин не обнаружено, в то время как в коль-

цевых образцах, вырезанных из облученных трубок из сплава Zr-1% Nb с

напряжениями равными пределу текучести и концентрации йода

-3 -2 2
3 10 - 2 10 г I /см при 573К наблюдали коррозию под напряжением [77].

Установлено, что облучение приводит к сокращению времени до разруше-

ния. Так в работе [83] найдено, что время до разрушения уменьшилось с

200 часов в необлученном Zr-4 до 10 часов в облученном, в диапазоне при-

ложенных напряжений 200-300 МПа. При более высоких напряжениях (310-380

МПа) влияние облучения на время до разрушения было незначительным.

В результате обобщения данных лабораторных экспериментов был разра-

ботан ряд моделей, определяющих время до разрушения и поведение твэлов

в реакторе при учете коррозии под напряжением в йоде (ISCC) [100,101].
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1.1.3. ХРОМО-НИКЕЛЕВЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ.

Конструкционные материалы ядерных энергетических установок (ЯЭУ)

при эксплуатации последних находятся в сложнейших условиях, в связи

с чем требования к материалам высоки и весьма многообразны. Совершенно

очевидно, что в зависимости от типа ЯЭУ эти требования могут отличать-

ся, однако можно назвать четыре группы, являющихся достаточно общими

для большинства установок. К числу этих основных групп требований от-

носятся следующие [102-103]:

- минимальный паразитный захват нейтронов;

- механическая надежность, постоянство формы и размеров;

- высокая теплопроводность, обеспечивающая длительную тепло-

передачу без высоких термонапряжений;

- коррозионная и эрозионная стойкость в теплоносителе, в

контакте с топливом и друг с другом.

Для различных типов реакторов используют конструкционные мате-

риалы, объединенные в группы исходя из температурных условий: Al, Mg

и их сплавы; Zr и его сплавы; стали ферритного и аустенитного клас-

сов; никель и хромо-никелевые сплавы; тугоплавкие металлы (Сг, V, Мо,

Nb и др.).

Известно также, что одной из основных проблем создания термоядер-

ных реакторов (ТЯР) с магнитным удержанием плазмы является выбор ма-

териалов для первой стенки разрядной камеры. Кроме того, сама камера

представляет собой сложное инженерное устройство, включающее в себя

элементы защиты и очистки плазмы: диафрагмы, дивертор,лимитер. По

оценкам предполагается, что температура поверхности первой стенки в

реакторах находится в пределах от 150 до 300-400 С, хотя возможны

проекты ТЯР, где температура может достигать и 1000 С [104].

Важное значение при создании или выборе материалов первой стен-
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ки ТЯР имеет ее разрушение в результате шелушения, которое реализуется

при сочетании двух процессов: образования блистеров и их разрушения -

флекинга (поверхностное повреждение). При проектном времени эксплуа-

тации порядка 10 лет необходим учет сохранения механических свойств

в результате структурно-фазовых превращений (объемное повреждение).

Основными процессами здесь являются: низкотемпературное, высокотем-

пературное охрупчивание и радиационная ползучесть и распухание.

К материалам первой стенки ТЯР, работающим при 150 С следует

отнести алюминий, при более высоких температурах - ферритные стали с

температурой Кюри ниже их работы, а также аустенитные хромо-никеле-

вые стали и ванадий, молибден и вольфрам [104-106].

Для решения радиохимических (экологических) проблем наиболее

приемлемым по степени активации и последующему спаду радиоактивности

являются алюминиевые и ванадиевые сплавы [106].

В современной атомной технике конструкционные материалы, как пра-

вило, находятся в условиях контакта с весьма активными и агрессивны-

ми средами, какими является большинство теплоносителей.

Понижение прочности под влиянием среды может быть связано как с

необратимыми химическими (или электрохимическими) процессами, так и

с обратимыми физико-химическими явлениями на межфазных границах. Со-

ответственно речь может идти о двух механизмах, контролирующих раз-

витие деформации и разрушения: коррозионном и адсорбционном.

Из изложенного целесообразно подробно описать влияние одного из

агрессивных теплоносителей на основе окислов азота на кратковремен-

ные и длительные механические свойства конструкционных материалов,

что можно рассматривать как своеобразное эталонное поведение материа-

лов [107].
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Наиболее отработанным и надежным в настоящее время материалом

для оболочек ТВЭЛ высокотемпературных реакторов, в том числе быстрых,

является аустенитная хромоникелевая сталь Х16Н15МЗБ. Уже накоплен зна-.

чительный опыт эксплуатации стали этого типа в качестве материала обо-

лочек ТВЭЛ быстрых реакторов [108-113].

Как следует из результатов оценки кратковременных свойств стали

Х16Н15МЗБ (рис. 1.27), высокотемпературное старение вызывает сначала воз-

растание прочности и падение пластичности, что связано с изменениями

структуры и фазового состава стали - выпадением избыточных фаз; увели-

чение времени старения вызывает коагуляцию выпадающих фаз; приводящее

к снижению прочности и увеличению пластичности.

Изменение механических характеристик стали зависит от температур-

ного фактора. Ударная вязкость стали снижается с увеличением времени

старения, что связано при температурах старения до 700 С с выделением

железохромистых карбидов по границам зерен, а при высокотемпературном

старении - с образованием хрупких 5 и к-фаз по границам зерен.

6
Ъ
, кГ/мм

2
 S, %

80
о-/

a-2 1 -о—о-

200 400 600 Т,°С

о
200 400 600 ГС

Рис. 1.27. Механические свойства стали Х16Н15МЗБ при температуре

20-800°С в исходном состоянии (1) и после облучения при

О 22 2
Т=500 С потоком нейтронов 1 Ю н/см [110].

в таблице 1.8 приведены механические свойства продольных и
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поперечных (кольцевых) образцов из стали Х16Н15МЗБ после длительных

испытаний в теплоносителе и старения в очищенном аргоне в сравнении с

образцами исходного материала.

Таблица 1.8

Механические свойства образцов особотонкостенных труб диаметром 6,2x0,4 мм

из стали Х16Н15МЗБ после автоклавных испытаний в теплоносителе в

течение 950 час. и старения в аргоне в течение 1000 час. [110].

Тип

образцов

Продольные

Поперечные

Температура,°С

испыта-
ний

Исходная

700

550

Исходная

700

550

опреде-
ления
свойств

20
700

20
700

20
700

20
700

20
700

20
700

Предел
текучести

Предел
прочности

кг/мм
2

37
25

67
37

37
32

39
33

-

46
40

62
44

97
49

71
38

65
54

-

75
47

Пластичность, %

удлине-
ние, 5

27
30

23
20

26
22

-

-

-

прира-
щение
диаметра

-

-

-

1,8
1,3

-

1,3
0,7

Механические свойства образцов после испытания в теплоносителе мало

отличаются от свойств образцов металла труб в исходном состоянии.

Как показал металлографический анализ, структура металла образ-

цов была типичной для структуры металла тонкостенных труб из стали
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Х16Н15МЗБ, состаренных при 650-700 С в течение 1000 час, что и

подтверждается уровнем механических свойств, отвечающих уровню свойств

исходного металла труб из стали Х16Н15МЗБ (табл. 1.8).

Сопоставление данных по механическим свойствам с учетом структуры

стали Х16Н15МЗБ и диаграмм растяжения свидетельствуют о том, что какой-

либо эффект воздействия теплоносителя с окисляющими свойствами на из-

менение прочности и пластичности материала отсутствует и изменения ме-

ханических свойств целиком связаны с термическим эффектом в результа-

те старения стали.

Другим типичным представителем конструкционных материалов являет-

ся аустенитная хромоникелевая сталь Х18Н10Т и ее аналоги - стали

1Х18НЮТ, Х18Н9Т, Х18Н9, хорошо освоенные металлургической промышлен-

ностью.

В табл.1.9 приведены данные по механическим свойствам стали

Х18Н10Т после стандартной термообработки, подвергнутых воздействию

температур. Длительное воздействие (до 10 000 час.) температур

600 и 65О°С приводит к изменению прочностных и пластических свойств;

после же старения в течение 10 000-20 000 час при температурах 500

и 550°С (табл. 1.10) свойства стабильны.
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Таблица 1.9

Механические свойства стали Х18Н10Т двух плавок после длительной

выдержки при высоких температурах [110].

Плавка

1

(труба)

2
пруток

Время
выдержки,

час

3000
10000
10000

3000
3000

Температура
выдержки,

°с

600
600
650

600
650

0
Механические свойства при 20 С

V2 'в

кГ/мм
2

27,8
30,0
30,1

30,2
28,9

64,9
65,0
62,8

65,7
64,9

б Ф

7.

56,7
52,6
46,0

55,6
57,4

72,5
74,7
76,8

67,3
65,9

А ,
К

КГм/
С»Г

24,4
23,3
14,8

18,9
18,3

Таблица 1.10

Механические свойства стали Х18Н10Т при 20 С после длительной

выдержки при 5ОО'С[11О].

Состояние металла

После термообработки

То же +500 С в тече-
ние 1000 час.

То же +500 С в тече-
ние 10 000 час.

То же +500 С в тече-
ние 20 000 час.

* 0,2 « в

9
КГ/ММ

31,0

30,0

31,0

30,0

65,5

62,5

63,6

63,6

5 Ф

55,0

56,5

54,2

54,2

75,5

70,0

68,2

71,0

V
2

кГм/см

25,0

19,0

24,5

22,5
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Таблица 1.11.

Термическая усталость трубчатых образцов диаметром 10x1 мм из стали

Х18Н10Т и образцов особотонкостенной трубы диаметром 6,2x0,4 мм из

стали Х16Н15МЗБ [113].

Сталь

X1SH10T

Х16Н15МЗБ

Режим испытаний

тем-
пера-
тура,

°с

500^60

500^60

500^60

500^60

700^100

700Й00

700^100

давл, атм

N
2°4

75

75

75

75

73

60

-

воз-

Дух

-

-

60

60

-

-

67

время, сек

наг-
рев

300

300

40

40

40

60

35

охла-
жде-
ние

250

250

35-50

35-50

15

15

20

Суммар-
ная де-
форма-
ция за
полу-
цикл на
грева и
охлаж-
дения

Удлинение
незащемлен
ного обра-
зца при ма
ксимальной
температу-
ре цикла

мкм

18-15

18-15

18-15

18-15

4

4

4

390-400

390-400

390-400

390-400

-

-

-

Количе-
ство ци
клов до
разруше
ния

620

1000*)

1000*)

690

47

30

62

й С
ср
%

0,75

0,73

0,74

0,74

1,11

-

-

Сумма
рные
терми
чес-
кие
напря
жения
в об-
разце

КГ/

см

±15

±15

±15

±15

±16

±16

±16

Образцы, выдержавшие 1000 теплосмен, сняты с испытаний.
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Предварительная выдержка стали Х18Н10Т в среде теплоносителя

в течение 3000 час. при температурах 132, 200, 300 и 400 С практически

не оказывает влияния на уровень механических свойств материала. Несколь-

ко иная картина наблюдается для образцов, предварительно подвергнутых

циклическому изменению температуры (термоциклированию) от 20 до 550 или

700 С. В результате предварительного воздействия температуры и среды на

металл предел прочности при температуре 500°С снижается на 25-40%. Более

существенно уменьшение пластичности: относительное удлинение при 20 и 500 С

снижается на 607. после 200 циклов изменения температурного режима. По-

казательно, что это изменение механических свойств одинаково как для

образцов, выдержанных предварительно в теплоносителе, так и для выдер-

жанных в атмосфере воздуха.

Наблюдаемое снижение прочности и пластичности стали Х18Н10Т пос-

ле предварительной выдержки в условиях переменного температурного

режима 20-700 С (режим 20-550 С не оказывает такого влияния) свя-

зано с термическими процессами разупрочнения в результате выделения

избыточных фаз, ускоряемых циклическим изменением температуры (рис.

1.29.).
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Рис. 1.28 Механические свойства стали Х18Н10Т после различных режимов

предварительной выдержки в среде N О : 1 - исходное состоя-

ние; 2 - 132°С (кипение), 3000 час; 3 - 132°С (конденсация),

3000 час; 4 - 200°С, 3000 час; 5 - 300°С, 3000 час; 6 -

400°С, 3000 час; 7 - 20-700°С, 80 ЦИКЛОВ; 8 - 20-700°С,120

циклов (на воздухе); 9 - 20-700°С, 200 циклов; 10 - 20-550°С,

100 циклов. Штриховая линия - средняя величина свойств матери-

ала после стандартной обработки по данным ЦКТИ [107].
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Рис. 1.29 Зависимость относительного удлинения образцов из стали

Х18Н10Т от продолжительности термоциклирования 1 - т=20 С;

2 - 500; 3 - 700 [101].

Сравнительный анализ результатов механических испытаний сплавов

ХН77ТЮР и ХН78Т показывает (рис.1.30), что выдержка этих конструкционных

материалов в среде теплоносителя при температуре 600 С приводит к по-

вышению прочности и снижению пластичности характеристик. В целом изме-

нение механических свойств, в частности уровня пластичности, заметнее

в сплаве ХН77ТЮР.

,, кГ/мм
г
 . а .6flg> кГ/мм2

70

50

30

A-~w

^ - .
— — —

120

9 100

А ^

О

АО-2

(1
10

200 Ш t°C • 200 400 600 t,°C

Рис. 1.30. Механические свойства сплавов ХН78Т (а) и ХН77ТЮР (б)

в исходном состоянии (1) и после выдержки в теплоноси-

теле [107].
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Длительные прочность и ползучесть являются основными характеристи-

ками, определяющими работоспособность конструкционных материалов.

На рис.1.31. показаны результаты испытаний на длительную прочность

образцов из стали Х18Н10Т при температурах 500 и 700 С после различных

режимов предварительной выдержки в среде теплоносителя.
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Рис. 1.31. Длительная прочность цилиндрических (1-13) и трубчатых (14-19)

образцов из стали Х18Н10Т при температурах 500 С (а) и 700°с (б)

[110].

Результаты оценки длительной прочности и ползучести образцов с

предварительной их выдержкой в среде теплоносителя при температурах

200 и 400 С находятся в зоне разброса свойств данной марки стали, в то

время как образцы, предварительно выдержанные при температуре 132 С

(кипение и конденсация), обладают несколько меньшей длительной прочностью

и на порядок большей скоростью ползучести на второй стадии по сравнению

с исходными образцами. Два из трех испытанных образцов разрушились при

2
нагружении (5=38 кг/мм ). Учитывая различный характер процесса низко- и

высокотемпературной коррозии в этих условиях, следует полагать, что ус-
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коренное разрушение образцов, выдержанных в условиях кипения и конден-

сации, связано с увеличением в процессе испытания истинных напряжений

по сравнению с расчетными.

Деформирование образцов из стали Х18Н10Т непосредственно в тепло-

носителе указывает на некоторую тенденцию к увеличению их прочности по

сравнению с испытанием на воздухе. Можно предположить, что этот эффект

связан с образованием прочной окисной пленки, задерживающей выход дис-

локаций на поверхность и затрудняющей поверхностную диффузию атомов, а

следовательно, и зарождение магистральных поверхностных трещин. При этом,

как показывает опыт, не происходит снижения показателей пластичности

(рис. 1.32.).

Известно [112], что предварительное холодное деформирование при-

водит к значительному упрочнению за счет ускорения весьма медленного

процесса выделения фаз Лавеса в аустенитных сталях. Из приведенных ре-

зультатов следует, что эффект упрочнения образцов, испытанных на круче-

ние, сравним с упрочнением металла после 1000-часовой выдержки в по-

2 О

токе теплоносителя при давлении 70 кГ/см и температуре 640 С. При этом

уровень пластичности остался тот же, что и для исходных образцов. Од-

нако для деформированных кручением образцов, испытанных на воздухе при

тех же уровнях напряжений и температуре, длительная пластичность сни-

зилась примерно на 207».

Образцы хромоникелевых нержавеющих сталей, подвергнутых предва-

рительному термоциклированию в среде теплоносителя, характеризуются

меньшей величиной длительной прочности при 700 С. Скорость устано-

вившейся ползучести также возрастает при температуре 700 С.

Следует отметить, что в испытаниях при температуре 500 С предвари-
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Рис. 1.32. Зависимость длительной пластичности образцов из стали Х18Н10Т

от времени до разрушения при температурах 500 С (а) и 700 С (б)

[112].

тельно термоциклированных на воздухе и в среде теплоносителя образцов

подобного эффекта не обнаружено [110].

Разрушение образцов носит, как правило, межкристаллический харак-

тер (рис.1.33. и 1.34.). Наибольшая глубина проникновения трещин отме-

чена на образцах, испытанных при температуре 700 С. Наличие напряженно-

го состояния способствует протеканию и углублению двух процессов: по-

вышению коррозионного повреждения в среде и выпадению вторичных кар-

бидов типа Сг С и карбонитридов титана Ti (C,N) по границам зерен.

Как первое, так и второе является причиной снижения длительной проч-

ности цилиндрических образцов из стали Х18Н10Т при температуре 700 С.
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Рис. 1.33. Микроструктура цилиндрических ооразцотг'из стали Х18Н10Т после

испытаний на длительную прочность на воздухе при температуре

500 С (травление электролитическое в щавелевой кислоте):

2
а - исходный образец, испытанный при напряжении 5=28 кГ/мм ;

время до разрушения 337 час (продольный шлиф в области шей-

ки); б - образец, предварительно выдержанный при t=l32 С в

2
течение 3000 час. в N О и испытанный при 6=40 кГ/мм ; время

до разрушения 23 час. (поперечный шлиф в области шейки) х 200

[ИЗ].
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Рис. 1.34. Микроструктура цилиндрических образцов из стали Х18Н10Т

после испытаний на длительную прочность в N„0 : а-исход-

ный образец, испытанный при температуре 500 С и напряже-

2

нии 30 кГ/мм в течение 1750 час.; до разрушения не до-

веден (продольный шлиф в области шейки); б-исходный об-

0 2

разец, испытанный при t=700 С, сг=8 кг/мм ; время до раз-

рушения 64 час.х200 [113].

Из всех видов внутренних напряжений немеханического происхождения

наибольшее значение в современной технике имеют термические, которые

могут внести существенный вклад в снижение долговечности деталей и уз-

лов. Это связано с возникновением и развитием трещин термической уста-

лости при многократных повторениях достаточно интенсивных термических

воздействий (табл. 1.11).

Результаты испытания образцов из стали X1SH10T на термоусталость i

теплоносителе и на воздухе свидетельствуют о том, что теплоноситель не

оказывает существенного влияния на их сопротивление термической уста-

лости. Как видно из результатов испытаний стали Х16Н15МЗБ, воздействие

теплоносителя на материал образцов при термоциклировании вызывает сни-
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жение числа циклов до появления сквозной трещины в среднем на 30-40% по

сравнению с испытаниями в аналогичных условиях образцов на воздухе.

В процессе термоциклирования особотонкостенных труб из стали

Х16Н15МЗБ происходит образование поперечных гофр, что свидетельствует

о потере продольной устойчивости трубки.
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1.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА РЕАКТОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

1.2.1. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТОПЛИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Материалы активных зон по своему назначению разбиваются на

две большие группы: ядерное топливо (горючее), обеспечивающее цеп-

ную реакцию деления, и топливное сырье, обеспечивающее воспроиз-

водство ядерного топлива. По своему типу ядерное топливо принято

объединять в 3 группы:

- металлическое ядерное горючее, куда входят уран, плутоний, торий

и их сплавы,

- керамическое ядерное горючее, куда входят оксиды U, Pu и Th и

другие неоксидные их соединения,

- дисперсионное ядерное горючее, представляющее инертную матрицу,

в которой равномерно распределены мелкодисперсные частицы ядерного

горючего.

Заметим, что структуре и свойствам, в том числе после нейт-

ронного облучения, топливных материалов и тепловыделяющих элемен-

тов на их основе, посвящены специальные монографии [43, 109], в

связи с чем мы в данном обзоре подвергнем анализу радиационные эф-

фекты в металлическом и, в меньшей степени, в керамическом ядерном

горючем, для чего используем работы [1,43,109,114], а также свои

исследования.

Керамическое ядерное топливо. Карбидное горючее обладает ря-

дом преимуществ, в том числе высокой теплопроводностью, плотностью

и др. К числу его недостатков следует отнести относительно боль-

шое распухание по сравнению с окисным и науглероживание оболочки.

Так, в работах [115,116] показаны связь распухания и газовыделе-

ния от состава карбида урана и выгорания. До выгорания 4% газовы-

деление из карбидов невелико и составляет 1,5% на 1% выгорания.
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Однако с увеличением выгорания оно резко увеличивается, достигая

507с при 107. выгорания. Окисное горючее при этих же условиях выде-

ляет до 1007» газа.

Отработка способов получения монокарбидов с составами, близ-

кими к стехиометрическому, исследование возможности подавления

вредного влияния углерода легированием или нанесением защитных по-

крытий и изучение процессов газовыделения и распухания в зависимо-

сти от температуры и выгорания подробно описано в работе [43]. Об-

разцы из монокарбида урана и смеси UC-PuC готовили известными ме-

тодами порошковой металлургии, что позволило получить сердечники с

плотностью у=12,7-13,0 правильной геометрической формы [117].

Нанесение защитных покрытий на сердечники обычно производят

методом электроннолучевого напыления в вакууме, что позволяет по-

лучать равномерные покрытия толщиной 25-35 мкм, хорошо сцепленные

с подложкой [118].

Покрытие хромом предотвращает взаимодействие как в дореактор-

ных, так и в реакторных условиях.

Было установлено [118], что газовыделение из горючего невели-

ко и составляет при 6,37» выгорания 207.. Причем распухание увеличи-

вается с температурой. Так, при температуре центра таблетки 1000 С

скорость распухания составляет 1,2% на 17. выгорания, при Т=16ОО С

скорость распухания возрастает и составляет 3-47. на 1% выгорания.

Основной вклад в распухание составляет пористость (рис. 1.35). Па-

раметр кристаллической решетки карбидов после облучения уменьшает-

ся, причем наибольшее уменьшение периода решетки составляло 0,16%.

Изучение влияния облучения нейтронами на кристаллическую

структуру двуокиси урана представляет большой интерес с точки зре-

ния практического использования этого соединения [110]. Особенно
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Рис. 1.35. Микроструктура монокарбида урана, выгорание 6,3%.

Травлен, х 200 [118].

важным является изучение вклада осколков в распухание топлива и

распределение твердых продуктов деления в кристаллической решет-

ки двуокиси.

В работе [119] измерения периода решетки двуокиси урана при

выгораниях до 16 ат.% U жали существенный разброс значений, а по

данным работы [120], после выгорания 10 ат.% U компактная двуокись

"аморфизируется". Последнее обстоятельство чревато значительным

газовыделением и другими повреждениями контролируемые диффузией.

Авторы работы [121] исследовали двуокись урана из опытных

твэлов, облучавшихся при тепловых нагрузках 650-700 вт/см. Образ-

цы двуокиси урана 36%-ного обогащения по U-235 представляли собой

спеченные таблетки диаметром 6 мм с плотностью 10,2 г/см , облу-

чались при температуре 1000-2000 С до выгораний 8,7 и 9,2% U.

На рис.1.36. представлены участки дифрактограмм двуокиси ура-

на для необлученного и облученного образца до выгорания 9,2 ат.% U.

Видно, что после такой дозы облучения сохранились достаточно ин-

тенсивные дифракционные линии двуокиси урана.

Приняв, что осколки деления Mo, Ru, Tc, Rh, Pd образуют ме-

таллическую избыточную фазу [122], а остальные твердые осколки де-

78



ления образуют оксиды, то оставшийся кислород идет на дополнитель-

ное окисление урана. Ориентировочный расчет значений периода ре-

шетки двуокиси урана при растворении в ней осколочных элементов

(Zr, Се, РЗЭ) показывает, что величина периода решетки при выгора-

нии 9% атомов урана уменьшается примерно на 0,003 А [121]. По мне-

нию авторов, количество избыточного кислорода, идущего на окисле-

ние двуокиси урана, составляет 0,5 атома на деление, что соответ-

ствует при данном выгорании изменению стехиометрического состава

до 2,045. Уменьшение периода решетки при этом составляет 0,005 А.

Суммарный эффект изменения периода решетки близок к эксперимен-

тальным результатам.

, „
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Рис. 1.36. Участки дифрактограмм двуокиси урана:

а - до облучения, б - после облучения (выгорание

9,2 % U) [121].
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В высокотемпературных твэлах с окисным горючим высокие темпе-

ратурные градиенты (до 10-127. по урану) и газовые осколки деления

образуют пузыри, что вызывает распухание топлива. При этом большая

часть газа выделяется из горючего под оболочку, приводя к значи-

тельным напряжениям в материале.

Характер распределения газовой пористости по результатам ме-

таллографического анализа образца РиО , облученного до выгорания

5,3% представлен на рис. 1.37. [123].

По данным работы [124] газовыделение из различных температур-

ных зон сердечника UO при выгорании 0,17, составляет от 1 до 807, с

увеличением газовыделения до 1007= при больших выгораниях [125].

Отметим, что согласно работе [126] газовыделение при выгора-

нии 4,б7о составило 3,5%, а при выгорании 13,47. - 137., что указыва-

ет на то, что образующиеся газообразные осколки остаются в горючем

и могут вызывать газовое распухание. Поведение газовых осколков

деления в горючем описывается законами диффузии до тех пор, пока

осколки не начинают захватываться различными ловушками [127].

Рис. 1.37. Микроструктура образца РиО по радиусу (R);

выгорание 5,37., х 400 [123].

В заключение отметим, что основным процессом, определяющим

газовыделение и газовое распухание окисного горючего в высокотем-
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пературных твэлах является миграция образующихся газовых пор, а

газовое распухание протекает по механизму слияния газовых пузы-

рей при их движении под действием градиента температур.

Металлическое ядерное горючее. Сведения о механических свойс-

твах облученного металлического урана ограничены и относятся к

урану, облученному до небольших выгораний (0,1 ат.%) [128-130] и

как исключение до более высокого выгорания - 0,3 ат7» [131].

Нами рассмотрена радиационная прочность урана с содержанием

примесей (Fe, Si, A1, С) не более 0,3 вес.7„; температура облучения

500 С и максимальное выгорание 0,45 ат.7» [132, 133].

Зависимости прочности урана при растяжении от степени выгора-

ния представлены на рис. 1.38.

Как видно из рис. 1.38. прочность урана при 20 С снижается с

ростом выгорания; при повышении температуры облучения это снижение

увеличивается, а затем затормаживается и при 500 С не имеет тен-

денции к снижению в исследованном интервале выгораний.

Испытания на сжатие позволили прийти к выводу о том, что об-

лученные до выгорания 0,38 ат.% образцы сохраняют способность к

пластической деформации при сжатии до 77. и более. Следует также

указать на резкое возрастание предела текучести при сжатии облу-

ченных образцов по сравнению с необлученными.

Испытания на изгиб показали, что прочность облученных образ-

цов при этих видах испытаний гораздо выше, чем при испытаниях на

растяжение.

Испытания на усталость позволили сделать качественный вывод о

том, что эти усталостные характеристики урана при облучении ухуд-

шаются и большее изменение свойств происходит при меньшей темпе-

ратуре облучения.
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Результаты проведенных исследований показывают, что прочност-

ные и пластические свойства облученного металлического урана су-

щественно зависят от вида напряженного состояния, от "жесткости"

этих испытаний. Поликристаллический уран, подвергнутый интенсивно-

му облучению, не обнаруживает остаточной пластичности при растяже-

нии. Тот же уран при более "мягких" видах испытаний, таких, как

изгиб и особенно сжатие, довольно пластичен [134-136]. По нашему

мнению, объяснение этому факту следует искать не только в разли-

чии напряженного состояния при этих испытаниях, но и в особеннос-

тях накопления повреждающих дефектов в поликристаллическом уране

при облучении.

Размерная стабильность под облучением тепловыделяющих эле-

ментов с сердечником из металлического урана может определяться

одним или сразу несколькими физическими явлениями: радиационным

ростом, распуханием, ползучестью под облучением и др.

По данным ряда авторов распухание урана развивается наибо-

лее интенсивно в области температур 400-500 С и после выгорания

5000-6000 Мвт дн/т достигает неприемлемой величины с точки зре-

ния использования металлического урана в энергетических реакто-

рах [137-139].

С целью определения живучести твэла с сердечником из металли-

ческого U было установлено, что твэлы сохраняют удовлетворительную

работоспособность вплоть до выгорания 27= топлива. Среднее удлине-

ние твэлов при этом составило около 6%. Причем это удлинение до-

стигает максимальных значений в области температур 350-400 С. Рас-

пухание уранового сердечника, даже при столь глубоких выгораниях,

не получило значительного развития.

Основным фактором, ответственным за формоизменение пруткового
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твэла под облучением, является ускоренная облучением и термически-

ми циклами ползучесть составляющих элемента - уранового сердечника

и защитной оболочки.

Газовое распухание является одним из главных препятствий, ог-

раничивающих достижение глубоких выгораний и высоких температур в

металлическом уране.

В работе [140] был использован металлический уран промышлен-

ной чистоты, облученный при температуре около 300 С до выгорания

0,2 и 0,45%, и отожженный до 880 С.

Из рисунка 1.39. следует, что процесс распухания начинается

при температуре отжига около 425 С, причем значительного различия

в зависимости начала распухания и его величины от выгорания не бы-

ло обнаружено.
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Рис. 1.39. Удлинение урана, облученного до выгорания 0,2 и 0,45%

при нагревании: 1-удлинение за счет термического расширения;

2-общее удлинение [140].
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Величина удлинения, вызванного газовым распуханием, при наг-

реве до температуры фазового перехода а-*|3 и несколько выше ее

(до 700 С) незначительна и составляет 0,47,, причем сам переход'

а.-*-Э (664 С) не сопровождается заметным газовым распуханием.

Общая температурная зависимость распухания исследованного об-

разца урана (рис.1.40) имеет три четко выраженных участка, значи-

тельно отличающихся друг от друга по темпу распухания: первый

участок от 425 до 759 С, второй - при 759 С и третий - выше 759 С.

При осмотре образца после испытания на боковой поверхности были

обнаружены продольные трещины, от которых отходило большое коли-

чество более мелких трещин произвольного направления. Образец при-

нял характерную бочкообразную форму.
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1.2.2. СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И

ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ.

С момента построения первого управляемого ядерного реактора

было предложено немало способов их регулирования. Наиболее прием-

лемый из них - использование материалов, поглощающих нейтроны,

причем поглощающим материалом является такой, поперечное сечение

поглощения а у которого равно или более 100 барн.

Наиболее распространенной формой использования поглощающих

материалов в ядерных реакторах являются стержни управления, в

связи с чем к ним предъявляются требования, сходные с требованиями

предъявляемыми к твэлам [141]. С развитием реакторостроения очень

важным моментом явилось использование поглощающих материалов в ка-

честве выгорающих поглотителей [142].

В настоящее время имеется и вновь разработано большое количе-

ство поглощающих материалов представляющих из себя металлические

сплавы, металлические и химические соединения, керамику и т.п.,

однако поглощающими элементами во всех них являются [143]:

B.Hf.Cd.Ag.Eu.Sm.Gd.Ta и др.

Вторым важным материалом активной зоны является замедлитель

нейтронов бериллий, благодаря малой величине сечения поглощения

нейтронов, легкости отдачи одного из собственных нейтронов, низ-

кого атомного веса и высокого коэффициента замедления в сочета-

нии со значительной прочностью, коррозионной стойкостью и срав-

нительно высокой температурой плавления делают его перспективным

материалом для элементов замедлителя и отражателя нейтронов [143,

144].
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Вместе с тем бериллий подвержен значительным радиационным по-

вреждениям под действием нейтронного и ^-излучения.

При определенных параметрах облучения эти эффекты могут вызы-

вать существенное изменение физико-механических свойств материала,

основными из которых в практическом приложении являются плотность,

теплопроводность, прочность и пластичность.

В свою очередь радиационное повреждение поглощающих материа-

лов может проявляться в неблагоприятных для эксплуатации изменени-

ях размеров, структуры, физико-механических свойств поглотителей

при облучении нейтронами.

Отмеченное выше, а также вывод специалистов о том, что берил-

лий в ближайшие несколько лет найдет широкое применение в реакто-

ростроении, послужили основанием для систематизации данных о про-

ведении его под воздействием облучения в широком интервале интег-

ральных доз и температур и для подготовки настоящего обзора.

С точки зрения выгорания особый интерес представляют Eu, Hf,

поскольку эти элементы при поглощении нейтронов дают новые изо-

топы с высоким сечением поглощения [145]. Поглотители из редких

земель под действием облучения снижают свою поглощающую способ-

ность. Все поглощающие материалы с учетом вида их взаимодейст-

вия с нейтронами можно разделить на материалы, претерпевающие

ядерное превращение и вследствие этого образующие два новых ядра,

и материалы, которые подобных изменений не имеют. К первым, в ос-

новном, относятся бор и его соединения, а ко вторым - материалы

редких земель и их оксиды. Изучение изменения физико-механических

свойств поглощающих материалов после облучения, в основном, сво-

дятся к определению изменений: плотности и размерной стабильности;

прочности и пластичности; структуры.



В первом приближении воздействие излучения на большинство по-

глощающих материалов и их сплавов подобно действию его на констру-

кционные материалы. При этом, как правило, наблюдается незначите-

льное (0,1-0,5%) изменение плотности. Другая картина наблюдается

на боре и его сплавах вследствие протекания на нем ядерной реакции

(п,а) с образованием гелия и лития, занимающих объем в 20 раз бо-

льший, чем это имело место для бора [146]. Образование газообразных

продуктов может приводить при нагреве к одному из серьезнейших ра-

диационных повреждений-явлению газового распухания материала.

Первым материалом, на котором изучалось поведение бора под

облучением, является бористая нержавеющая сталь [147]. При этом

было обнаружено увеличение объема до 3% при выгорании В до

1%. Другие авторы также отмечают значительное ( до 2-47=) изменение

размеров в бористой нержавеющей стали при выгорании В до 35 ат%.

Изучением В С под облучением установлено, что кристаллическая ре-

шетка карбида бора сжимается в направлении оси "С", вызывая анизо-

тропное искажение [148]. Уменьшение плотности при выгорании В с

18 до 20% достигает 9,6; 20,8% соответственно. Поведение соедине-

ний бора с элементами редких земель изложено в работе [149], в ко-

торой отмечается их значительное распухание. При этом отмечается

наибольшее изменение размеров и структурных повреждений у дибори-

дов редких земель.

Исследования радиационного повреждения материалов, содержащих

оксиды редких элементов, начали проводить сравнительно недавно

[150]. Исследования размерных изменений дисперсий оксидов Sm О ,
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нение [151]. Исключение составил образец Dy О , который увеличил

свой объем на 8%. Перспективными направлениями в вопросе сохране-

ния размерной стабильности изделий являются: использование спла-

вов на основе Ag, Cd, In, применение дисперсий боросодержащих ко-

мпозиций в пластичной матрице, а также использование металлокера-

мических соединений.

Изменение прочностных свойств является наиболее очевидной

предпосылкой в изменении структурной картины материала. Первые ис-

следования по изменению прочностных свойств материалов-поглотите-

лей также относятся к бористым нержавеющим сталям [146]. Облучение

до 907.-го выгорания В приводит к изменению предела прочности и

текучести в 1,5 раза, а изменение относительного удлинения в 3-5

раз. Повышение интегрального потока облучения независимо от про-

центного содержания бора-10 в стали каждый раз приводит к возра-

станию предела прочности и текучести по отношению к исходному со-

стоянию материала [146]. Исследования других авторов [152] говорят

об определенном насыщении в изменении прочностных свойств под об-

лучением.

Хорошо освещены сплавы дисперсионного типа и дисперсии бора и

карбида бора в пластичной матрице [153, 154]. Химические соедине-

ния типа Ti+B, Zr+B, La+B и другие после облучения сильно снижают

пластичность и становятся хрупкими. Так сплав титана с 1,4 вест,

бора становится хрупким после облучения и сохраняет только 207»

первоначальной пластичности. Исследование радиационной стойкости

20 2
LaB показало, что после облучения интегральным потоком 10 н/см

образцы из борида лантана разрушились. При этом отмечается увели-

чение твердости на 7,5%, возвращение в первоначальное значение достига-

ется при температуре отжига от 500 до 800 С [155]. Увеличение <т
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дисперсионного сплава титана с бором при облучении потоком

20 2

2,4-7,1-10 н/см достигает 50%, а удлинение уменьшается на 60-

100% по сравнению с исходным. Это же отмечается и для дисперсион-
10

ного сплава Ti+B С [154]. Исследования сплава Ti+8 вес.% Ti В -

проводились Бироном и другими [154]. Данные испытания при растяже-

20нии показывают, что облучение интегральным потоком 1,2-2,4-10

н/см приводит к увеличению <т и сг на 50%. Сплавы бор-цирка-
и, с. а

лой-2 при испытании на изгиб после облучения показали снижение

пластичности [156]. Дисперсионный сплав Си-20 об% В С , облу-

19 2

ченный потоком 6,1-10 н/см , обнаружил увеличение твердости до

40% в центре образца. Облучение тройных сплавов на основе сереб-

ра приводит к улучшению прочностных свойств, хотя вязкость матери-

ала при этом снижается [156].

К дисперсионным композициям, изучаемым в данный период, от-

носятся дисперсии бора в нержавеющей стали, цирконии, титане [146].

На рис.1.41, 1.42 показаны зависимости нагрузка-прогиб и напряжение-

деформация в дисперсиях Ti+B, циркалой-2+В до и после облучения. По

результатам этих рисунков видно, что пластичность после облучения

уменьшается в 1,3-2 раза, а напряжение возрастает. Для дисперсий

бор-нержавеющая сталь, бор-графит наблюдаются качественно такие же

изменения [147, 153].

Для гафния, как и для конструкционных материалов, отмечается

увеличение прочности с последующим понижением пластичности для по-
21 2 21 2

токов 1-5,6«10 н/см . При этом при дозе 5,6'1О н/см отмечает-

ся насыщение в изменении прочности, которая вновь начинает возрас-
22 2

тать при дозах 0,8-1-10 н/см . Использование окислов редких зе-

мель осуществляется лишь в форме дисперсии их в пластичной матри-

це. Так, образцы с 5; 20; 25 и 30% Ей О в нержавеющей стали, а91
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Рис.1.41 Изменение величины прогиба от нагрузки (нижний график)

до и после облучения (верхний график) для дисперсий

Ti+B; циркалой-2+В [146].
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Рис.1.42. Изменение величины деформации и нагрузки до и после

облучения дисперсии циркалой-2+В [146].
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также образцы с 14% Gd О в этой же стали после облучения в тече-

ние 2-5 циклов в реакторе для испытания материалов обнаружили

уменьшение пластичности в 2-3 раза. Это же подтверждается и для .

дисперсии 14%, Gd О в титане. В работе [151] сообщаются результа-

ты испытаний на микротвердость облученных образцов из Ей О , Sm О

и Gd О . При этом отмечается снижение твердости у Ей О и Sm О ,
(L/C) с* О *С О

а у образцов из Gd О она увеличивается. Дисперсии окиси диспро-

зия в кобальте после облучения обнаруживают снижение предела

прочности при сжатии и сокращении длины при разрушении.

Повреждения структуры в поглощающих материалах за счет облу-

чения особенно заметны в боросодержащих материалах, где после об-

лучения, как правило, наблюдаются сильно развитая пористость, измене-

ние размеров, нарушения межзеренных связей и другое. Первые иссле-

дования, в которых было обнаружено нарушение структуры, относятся

к сплавам бора-10 с нержавеющей сталью и циркалоем-2 [146, 147].

При этом отмечается, что сплав с циркалоем-2 в большей степени

подвергается воздействию излучения, чем бористая нержавеющая сталь.

Неравномерные напряжения, образующиеся в результате неравномерного

выгорания бора-10 по сечению образца, приводят к разрушениям и во-

зникновению трещин. Сильные структурные изменения наблюдаются в

облученных керамических дисперсиях типа В С+А1 О В С и В О в

SiO , стекло пирекс. Для всех этих систем характерна сильно раз-

витая пористость, наличие пузырей и деформирование решеток [147].

Сильное трещино-образование наблюдается и в дисперсиях Ti+B, Ti+

В С при выгорании бора-10 до 1,2 ат% от полного числа атомов. От-

сутствие трещин, вздутий отмечается при этом в сплавах, содержа-

щих естественный бор [154].
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Микроструктура образцов сплавов Ag+i9 вес%1п+0,5 вес7„А1 и

Ag+15 вес%1п+48 Bec%Cd облученных интегральным потоком тепло-

22 2
вых нейтронов 2-10 н/см не претерпела значительных изменений.

Исследования сплавов дисперсионного типа на основе меди с

20 об% В С и никеля с карбидом бора после облучения интегральным

19 2
потоком 5'10 н/см и 80-90%-го выгорания бора-10 соответственно

также никаких видимых изменений структуры не показали.

Влияние облучения на бориды редких земель обнаруживает из-

менение структуры и параметров решетки. Особенно сильно это отме-

чается у тетра- и гексаборидов редких земель [157].

Изучение диборида титана показало, что несмотря на малое вы-

горание (1,75% от полного количества атомов бора) параметры ре-

шетки его монокристаллов сильно изменились в направлении оси "а "

Подобное отмечается практически для всех диборидов. Влияние облу-

чения на гексабориды показало, что даже при относительно низком

выгорании (37% по бору-10 и 5% по общему числу атомов) структура

становится почти аморфной.

Изучение газовыделения является одним из наиболее представи-

тельных методов для оценки радиационной стойкости поглощающих ма-

териалов. Появление газа, однако, возможно не во всех поглощающих

материалах, а лишь в тех, деление ядер в которых заканчивается об-

разованием газообразных ядер. К ним, в основном, относятся бор и

все его соединения, вследствие протекания на нем ядерной реакции

В работе [157] приводятся данные по количеству выделившегося

гелия из горячепрессованного ВС, облученного в гелии, натрии и

вакууме. Указывается, что наибольшее газовыделение имеет место при

облучении в вакууме и температуре облучения 250 С. Исследования
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выхода газа из ZrB , показали, что наряду с гелием выделяется в

незначительных количествах и водород. Выход гелия из TiB облу-

ченного при температуре 205 С интегральным потоком тепловых

20 2
нейтронов 4,8-10 н/см , соответствовал 8,3% от образовавшегося.

Выгорание В при этом соответствовало 8,1 ат%.

Выделение гелия из облученных боридов при последующем нагреве

хорошо показано на рис.1.43. Данные исследования показали, что ди-

бориды обладают наибольшей способностью удерживать гелий. Другие

авторы [158] также приходят к этому же выводу. Объяснение данному

факту было дано авторами работ [149,158,159], которые связывают

это с различием прочности межатомных связей в этих соединениях.

Следующий важный вопрос, который возникает из анализа экспе-

риментальных фактов по газовыделению, является интерпретация кине-

тики выхода газов из материала. Ряд авторов [148,160] склоняются

к мысли о диффузионном выходе газа из материала в процессе нагре-

ва. Другие авторы [161-164] предлагают так называемый "ловушеч-

ный" механизм, с помощью которого удалось хорошо объяснить процесс

газовыделения из моно- и поли-кристаллической двуокиси урана, а

также из окиси бериллия и карбида бора.

95



.'00 200 Ш 500 600 700
Темпеоатура, "С

Рис.1.43. Выделение гелия из облученных боридов [157].

Используя основное положение по радиационной стойкости мате-

риалов, сводящееся к сохранению лишь тех свойств, которые опреде-

ленным образом ответственны за работу узла или аппарата в целом,

можно наметить критерии радиационной стойкости материалов ука-

занных групп. Для боросодержащих материалов данные критерии бу-

дут определяться сохранением:

- ядерных свойств, ответственных за эффективность поглотителей;

- структурных свойств, воплощаемых в сохранении:

исходной плотности и размерной стабильности;

прочности и пластичности поглощающих композиций до и после

облучения;

- хорошего газовыделения или газоудерживания поглощающими компо-

зициями;

- коррозионно-эррозионных свойств, ответственных за совместимость

поглотителей с другими материалами.

Для композиций второй группы перечисленные критерии радиаци-

онной стойкости сохраняют свою справедливость за исключением пунк-
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та, касающегося газовыделения, т.к. для большинства материалов

этой группы ядерные превращения происходят по безобидной реакции

(п,у) [150].

В условиях облучения, когда подвижность вакансий и внедрен-

ных атомов достаточно высока для эффективной аннигиляции и ухо-

да на стоки, а газовые атомы практически неподвижны, можно ожи-

дать, что реализуется случай "твердого" распухания.

Нижняя граница этого вида распухания может быть определена

из условия, что все газовые атомы занимают вакантные узлы, а сме-

щенные атомы Be и избыточные вакансии либо аннигилируют, либо

уходят на границы зерен и внешние поверхности.

Пренебрегая различием в размерах рождающихся и "выгорающих"

атомов и принимая во внимание, что при одном выгоревшем атоме

бериллия образуется 2,2 газовых атома, изменение объема опреде-

ляем из соотношения V
n
-V AV N

— = = 1,2 (1.5)
V V N
0 0 0

где V и N - объем образца и концентрация атомов бериллия до

облучения; V и N - то же после облучения.

При облучении материала интегральной дозой Ф быстрых нейтро-

нов в результате реакций (п,2п) и (п,а) выгорает N (с +сг )Ф
v/ X X ) ^*Х X X X у L&

атомов Be и

AV/Vп=1,2(<г +сг ) Ф ( 1 . 6 )
0 n, 2n n , a

Приняв сг =<г =100 мбарн, находимr
 n, 2n n,a

 r

AV/V=2,4 10~
2 5
 Ф (1.7)

Верхняя граница рассматриваемого распухания может быть оце-

з
нена исходя из того, что объемы, занимаемые атомами Не и Н

в бериллии, равны объемам, занимаемым ими в "твердых" гелии и во-
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дороде. Для этого нужно лишь умножить правую часть выражения

V
распухания (1.7) на отношение He,H/V , где V - атомный объем

"твердых" гелия и трития. В общем случае V
TT
 может быть найден

Не, Н

из выражения:
N

Ч
и
 — — + V
Не

 N

V H .
 м
 ,

N /N +1
Не Н

Здесь V и V - атомные объемы "твердых" гелия и трития;

N
u
 /N

u
 - отношение количеств образующихся атомов Не и Н .

Не Н
3 3

Принимая V
TT
 =19,43 см /г атом, V =10 см /г атом,

Не Н

V_. =4,89 см /г атом, a N
TT
 /N =10 [159], находим, что

be He n

V
tI
 = 18,6 см /г атом, V =3, 8 и окончательно

Не,Н Не,п

AV/V=9,12 10~
25
Ф (1.9)

Изучение распухания металлокерамического бериллия в условиях

облучения при температуре < 100 С показало, что его объемные изме-

19 21 2
нения в интервале доз облучения 3,8 10 -7,6 10 нейтр/см

(Е> 1 Мэв) весьма малы и не превышают 0,057=, [165-168]. Гораз-

до более определенно о характере низкотемпературного распухания

бериллия можно сказать на основании данных работы [169]. Из этих

данных следует, что распухание бериллия в указанных условиях

22 2 0
(Ф<110 нейтр/см , Т<150 С) приблизительно линейно растет с уве-

личением интегральной дозы облучения и составляет величину 0,2'10

-22 2

и 0,6' 10 7. /(нейтр/см ) для изменений размеров в линейных и

объемных пропорциях соответственно.

Наибольший интегральный поток нейтронов в рассмотренном слу-

22 2

чае (1,45-10 нейтр/см ) создает в материале около 7 атомов ге-

лия на 1000 атомов бериллия, которые размещаются в небольших
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по емкости "ловушках" (trapping centers) [169]. Пузырьки гелия размером

25-130 *А были обнаружены лишь в образцах, подвергнутых отжигу в

течение 1 час. при температуре 600 С. Аналогичной точки зрения

придерживаются и другие исследователи. Более того, в работах [167,

170,171] указывается, что подобное положение может иметь место вплоть

до температур облучения 500-600 С.

Экспериментальное определение зависимости низкотемпературного

распухания было осуществлено на бериллии различных сортов, облу-

о 23 2

ченном при температуре 60 С вплоть до доз 0,75-10 нейтр/см .

Полученные результаты представлены на рис.1.44., на котором пря-

мые 1 и 3 соответствуют зависимостям (1.7) и (1.9), а прямая 2

описывается выражением

AV/V
0
=8,2-10~

25
 Ф (1.10)

Длительное облучение горячепрессованного бериллия приводит к

появлению в нем межзеренных микротрещин (рис.1.45). Появление микро-

трещин приводит к некоторому понижению плотности материала, од-

нако оно не является причиной обнаруженного распухания, так как

распуханию подвержен и нерастрескавшийся тепловыдавленный берил-

лий (рис. 1.45в).

Наибольший практический интерес представляют работы, связан-

ные с изучением поведения бериллия непосредственно при высокотем-

пературном облучении.

За последние годы удалось установить температурную зависи-

мость распухания, правда, для умеренных доз облучения (рис.1.46).

С ростом температуры облучения распухание несколько увеличивает-

ся. Возрастает оно и с ростом дозы облучения. При этом порог за-

метных распуханий смещается в сторону более низких температур.
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Рис.1.44 Зависимость распухания бериллия от дозы облучения при

температуре 60 С (размер зерна 20 мкм (1) и 70 мкм (II)

[167].
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Рис. 1.45 Микроструктура горячепрессованного бериллия после об-

22 2 22 2
лучения дозой 10 нейтр/см (а), 2'10 нейтр/см (б) и тепло-

22 2
выдавленного после облучения дозой 7,5-10 нейтр/см (в).Х 200
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Рис. 1.46 Изменение плотности бериллия в зависимости от тем-

20
пературы облучения: 1-интегральная доза 1,3 10

9 9С\ • ? П

нейтр/см ; 2-1,8 10 ; 3-3,8 10 [171].

Прежде всего обращает на себя внимание большое различие в

размерах присутствующих в образцах пузырьков (рис.1.47). В тройных

точках и по границам зерен располагаются наиболее крупные пузырь-

ки. Внутризеренные пузырьки выстроены в цепочки, что может быть

следствием декорирования ими отдельных дислокаций и границ суб-

зерен (рис.1.47, а и г). Сильно различается и локальная пористость

материала. Так, зернограничная пористость всегда выше внутризерен-

ной, а в непосредственной близости от границ зерен наблюдается

беспористая зона.

Под воздействием высокотемпературного облучения плотность об-

разцов уменьшается, а распухание растет, и тем значительнее, чем

больше интегральная доза и выше температура облучения (рис.1.48).

Основанная на этих представлениях модель для оценок распуха-

ния бериллия при высокотемпературном облучении приводит к выра-

жению типа [173]:
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Рис.1.47. Микроструктура горячепрессованного бериллия, облученного

2 1 2 О
дозой 5,7-10 нейтр/см при температуре 650 С (а-шлиф; б-излом

по границе зерен; в-по телу).тепловыдавленного бериллия, облучен-

21 2 0

ного дозой 5,7*10 нейтр/см при температуре 600 С (г,д), и би-

кристалла бериллия, облученного дозой 6-10 нейтр/см при 600 С

(е) [171].
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Рис. 1.48. Температурная зависимость распухания бикристалла при

20 2
дозе облучения 6-10 нейтр/см (1);горячепрессованного бериллия

20 2
размером зерна 30 мкм при дозе облучения б'10 нейтр/см (3),

?1 ? ?1 2 ?? ?
5,7*10 нейтр/см (5), 8,9-10 нейтр/см (б), 10 нейтр/см (7);

тепловыдавленного бериллия с размером зерна 20 мкм при дозе об-

?П ? 91 9

лучения б-10 нейтр/см (2) и 5,7-10 нейтр/см (4) [171].

о

_ -Q/4kT 3/2
s MTe Ф

(1.11)

1/4

где М = (D F' ) (F' - движущая сила коалесценции).

Сочетание приведенной зависимости с полученными результатами

дает возможность определить значения Q и м, т.е. найти эмпиричес-

кое выражение для распухания ответственных сортов бериллия при их

высокотемпературном облучении. В данном случае все эксперименталь-
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Рис. 1.49. Зависимость величины коэффициента М от размера зерна

бериллия [170].

ные точки в пределах ошибки измерения (рис.1.49) ложатся на кривые,

построенные с использованием выражения вида

где М-зависит от структурного состояния материала.

Из определения смысла коэффициента М следует, что он зависит

от величины движущей силы коалесценции пузырьков и должен быть

пропорционален F
1 / 4

. С другой стороны, обработка экспериментальных

данных указывает на связь между М и размером зерна (рис.1.49).

Бериллий, как и всякий другой металл, в результате нейтрон-

ного облучения заметно упрочняется с одновременным охрупчиванием.

В основном упрочнение металла может происходить вследствие образо-

вания точечных дефектов, увеличения плотности дислокацй, торможе-

ния их движения примесными атомами или комплексами и в результате

искажения кристаллической решетки внедренными в нее атомами ге-

лия.

При температурах облучения и испытаниях, не превышающих

100°С, атомы гелия и трития являются эффективными "стопорами" для

дислокаций и накопление их в материале должно приводить к возрас-

танию его твердости и предела текучести.
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С другой стороны, поскольку атомы гелия, образующиеся при

облучении бериллия, в основном химически инертны, то каждый при-

месный атом в данном случае приводит к разрыву связей между со-

седними с ним атомами растворителя, т.е. в результате облучения в

материале появляются своеобразные субмикротрещины. Этот эффект в

свою очередь (особенно при больших газонакоплениях) должен приво-

дить к снижению прочности материала.

таким образом, образование и накопление в бериллии главным

образом газовых атомов должно существенно сказываться на его меха-

нических характеристиках. Точечные дефекты типа пар Френкеля при

температурах 20°С и выше рекомбинируют.

18 2
Как показано в работах [172], облучение дозой 5-10 нейтр/см

водит к незначительным изменениям механических свойств. Заметное

изменение пластичности и предела текучести наблюдается при облу-

чении бериллия интегральными потоками быстрых нейтронов более

on 9
1*10 нейтр/см (рис.1.50).
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Рис.1.50. Изменение механических свойств горячепрессованного iaj и 'см

2

тепловыдавленного (б) бериллия в зависимости от дозы облучения при

температуре испытания 20°С; l-вдоль оси; 2-поперек оси [172].
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22
При облучении бериллия высокими интегральными дозами ( 1-10

2 2

нейтр/см ) микротвердость образцов достигает величины 600 кг/мм ,

что почти в 4 раза больше ее исходного значения.

Рич и Вальтер [174] облучали горячевыдавленный бериллий при

350 и 600 С. На рис.1.51 и 1.52 показана температурная зависимость

предела текучести и остаточного удлинения образцов, вырезанных

вдоль и поперек направления выдавливания, до и после облучения

интегральными дозами быстрых нейтронов. Видно, что только на про-

дольных образцах, облученных при 350 С, заметно существенное по-

вышение предела текучести. У продольных образцов, облученных при

600 С, и поперечных, облученных при 350 и 600 С, ни предел теку-

чести, ни удлинение исходных и облученных образцов практически не

различаются между собой. Твердость бериллия в результате его облу-

20 2

чения дозой Ю нейтр/см значительно возрастает и заметно снижа-

ется длительная прочность материала.

Многочисленные исследования механических свойств бериллия,
21

позволяют заключить, что облучение материала дозой до 10 нейтр/
2 0

см при температурах 350-600 С приводит к упрочнению (повышению

предела текучести) бериллия и снижению его пластических свойств.

Облучение бериллия при температурах выше 600 С интегральной

21 2

дозой более V 10 нейтр/см приводит к заметному снижению проч-

ностных и пластических характеристик материала в диапазоне прак-

тически важных температур (20-800 С) (рис. 1.53). такое поведе-

ние материала прежде связано с зарождением и ростом в нем боль-

шого количества газовых пузырьков.

Распухание, охрупчивание и растрескивание бериллия при вы-

сокотемпературном облучении являются наиболее серьезными эффек-

тами и связаны с зарождением и ростом в нем газовых пузырьков.106
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Рис. 1.51 Влияние облучения на механические свойства бериллиевых

образцов, вырезанных поперек направления выдавливания и облучен-

20 2 0 20 2
ных дозой 2'10 нейтр/см при 350 С (а) и дозой б'10 нейтр/см

при 600 С (б):1-исходные образцы; 2-облученные [174].
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Рис.1.52 Влияние облучения на механические свойства бериллиевых

образцов, вырезанных вдоль направления выдавливания и облученных
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дозой 2-10 нейтр/см при 350 С (а) и дозой 6-10 нейтр/см

при 600 С (б):1-исходные образцы; 2-облученные [174].
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Для подавления или во всяком случае снижения этих эффектов

необходимо производить измельчение зерна материала, его легиро-

вание с целью снижения подвижности атомов газа и создание боль-

шого числа гетерогенных центров зарождения, которыми служат спе-

циально вводимые в сплав мелкодисперсные частицы [176-178].

При введении в материал мелкодисперсных частиц второй фазы

предполагается, что они могут служить дополнительными центрами за-

рождения газовых пузырьков, а также местом, где будут задерживать-

ся мигрирующие в объеме материала пузырьки. Если, как предполага-

ется, количество таких центров зарождения достаточно велико, то

весь газ, образующийся в процессе облучения, будет оставаться со-

средоточенным в большом количестве очень мелких пузырьков, но в

отличие от случая гомогенного зарождения эти пузырьки будут мало-

подвижны [179, 180].

1.2.3. ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Стремление к повышению рабочих температур ядерных реакторов

вызвало интерес к высокотемпературным хромоникелевым аустенит-

ным сталям и сплавам на никелевой основе. Однако вскоре выяс-

нилось, что в результате нейтронного облучения пластичность

этих материалов при температурах выше 500 С может заметно ухуд-

шаться. По одному из механизмов, атомы гелия, образующиеся по

10 7

реакции В (n,a)Li , в результате миграции объединяются в пу-

зырьки и приводят к ослаблению границ зерен и межзеренному раз-

рушению материала при длительной нагрузке. Однако предложенная

модель "гелиевых пузырьков" не дает объяснения роли различных
109



количеств бора, влиянию ряда легирующих добавок и содержания ни-

келя, а также особого поведения дисперсионно твердеющих сплавов,

что инициировало продолжение исследований с целью получения обо-

снованных рекомендаций для практического использования различных

марок стали в реакторных установках.

В настоящем обзоре рассмотрены исследования кратковременных

механических свойств при температурах 20-800 С материалов, которые

удобно разделить на следующие группы [181]:

- железо, нихромы, никель как представители системы Fe-Cr-Ni, яв-

ляющейся основой промышленных сталей и сплавов;

- стали аустенитного класса типа 18-9 и типа 16-15 с добавками

( Mo, W, Nb, В );

- жаропрочные стали типа 15-35 с дополнительным легированием и

сплавы на основе никеля ХН77Т, ХН77ТЮР.

Образцы указанных выше групп испытывались после облучения

при температурах 70,350,650-700 С интегральными потоками быстрых

20 22 -2
(Е > 1 МэВ) нейтронов от 2ПО до 10 см .

Из обобщения механических свойств следует, что общими черта-

ми влияния облучения являются: незначительное изменение предела

прочности, большое увеличение предела текучести, которое снижает-

ся по мере роста температуры испытания, и падение пластичности во

всем интервале температур испытания. Упрочнение и охрупчивание при

температурах до 500 С обычно связывают с радиационными дефектами,

а высокотемпературное снижение пластичности с рядом других причин

[181,182].

Сопоставляя высокотемпературное поведение сплавов с различным

содержанием железа, хрома и никеля, авторы считают, что все мате-

риалы в разной степени подвержены высокотемпературному снижению
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пластичности, причем эффект увеличивается с ростом содержания ни-

келя и является наибольшим для чистого никеля. Механические испы-

тания сталей и сплавов других групп после облучения ниже и выше

температуры 500 С, например, при 70 и 650 С различными дозами в

основном подтверждают корреляцию высокотемпературного охрупчивания

материалов на железо-хромо-никелевой основе, однако величина эффекта

и температурная область, где эффект наблюдается, существенно различ-

ны для сталей и сплавов с одинаковой основой. На рис.1.54 приведена

температурная зависимость общего относительного удлинения (5 g )

четырех сталей с 16% Сг и 15% Ni, отличающихся по содержанию в них

С, Mo, Nb и В [181]. Данные, полученные после облучения различными

потоками при различных температурах, указывают на следующие факты.

У стали 16-15 без дополнительного легирования начиная с темпера-

туры 600 С обнаруживается существенное снижение пластичности, пла-

стичность же стали 16-15 с Мо и ЫЬ,и с Mo,Nb и В становится замет-

но ниже, чем у необлученной, только при температурах выше 700 С.

Это указывает на то, что это основное различие в высокотемператур-

ном поведении четырех сталей сохраняется независимо от температу-

ры и дозы облучения, хотя и имеются и некоторые детали, зависящие

от параметров облучения. Действительно, величина эффекта, как сле-

дует из рис.1.54, сложным образом зависит от температуры и дозы облу-

чения .
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Наибольшей стабильностью характеристик пластичности обладает

после различных видов облучения сталь 16-15-Mo-Nb, содержащая око-

ло 0,005 вес.% В, который вводился в сталь по технологии, обеспе-

чивающей его преимущественное зернограничное распределение. Такое

поведение этой стали не подтверждает взгляд на этот легирующий

элемент как на вредную добавку или указывает на то, что еще не до-

стигнуты температуры > 750 С.

В работе [183] приводятся аналогичные характеристики сталей

с 157. Сг и 35% Ni. Сталь 15-35-W-Ti склонна к охрупчиванию на-

чиная с 500 С, в то время как сталь 15-35-Mo-Ti-Al-Nb-B при 750 С

еще имеет удлинение около 10%.

В работе [184] приведены подобные результаты и для стали

Х14Н14В2М4Б. Можно предположить эффект эффективного влияния

молибдена, обеспечивающего высокий уровень пластичности в темпера-

турной области охрупчивания.

Механические испытания облученных сплавов с содержанием ни-

келя более 40% показывают, что с ростом никеля эффект охрупчива-

ния не увеличивается и не снимается легированием. Среди сплавов

на никелевой основе наиболее чувствительны к облучению диспер-

сионно упрочняющиеся сплавы типа нимоник ХН77ТЮР.

Послерадиационныи отжиг аустенитных сталей и никелевых спла-

вов со структурой твердого раствора приводит к частичному возврату

высокотемпературных свойств облученных материалов. Причем, матери-

алы с легирующими добавками, вызывающими дисперсионное твердение,

такие как, Х15Н35ВЗТ и ХН77ТЮР в результате отжига имеют худшие

высокотемпературные свойства, чем непосредственно после облучения.

Механические свойства непосредственно после облучения, а также с

пострадиационным отжигом сплавов типа нимоник ХН77ТЮР, указывают

ИЗ



на то,что дисперсионно твердеющие никелевые сплавы в наибольшей

степени подвержены охрупчиванию [185-188]. Так сплав инконель

Х750 охрупчивается после облучения потоком на два порядка мень-

шим, чем аустенитные стали типа 16-13.

Анализ микроструктуры материалов, а также данные работы [183]

указывают на превалирующий эффект радиационного старения, что при-

водит к падению высокотемпературной пластичности сталей и без об-

лучения. На рис.1.55 приведена пластичность стали

167= Сг-15% Ni-Mo-Nb до и после отжига при 550 и 600 С в течение

2000 ч. Видно, что удлинение при 600 С в результате термического

старения снизилось с 40 до 257».

Таким образом, старение, ускоренное и углубленное реакторным

облучением, является одной из главных причин высокотемпературной

радиационной хрупкости сталей и сплавов.
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о
1111

^ 30

s. 20

- ю
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Ю
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I 1
550й

1
600Ч-

У77.
В исходном состоянии
"После старения

Рис. 1.55 Эффект старения стали типа 16-15 с молибденом и

ниобием [183].
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Известно, что без облучения наблюдается минимум пластичности

хромоникелевых сплавов и поликристаллического никеля в области те-

мператур, совпадающей с областью радиационного охрупчивания (500 -

800 С), который связан с примесями, от которых практически невоз-

можно избавиться [189-193]. Так для никеля, содержащего незначи-

тельное количество примесей (О, N и Н) в области 400-700 С наблю-

дается резкое снижение пластичности и разрушение по границам зе-

рен. Одним из путей уменьшения провала пластичности является до-

полнительное легирование некоторыми горофильными элементами [192].

При уменьшении скорости деформирования пластичность падает,

причем разрушение происходит путем развития зернограничных тре-

щин. Так у сплавов на хромоникелевой основе с относительным уд-

линением в исходном состоянии 10-15% при кратковременном разрыве

получено, что в процессе испытаний на ползучесть при той же тем-

пературе они разрушаются почти хрупко по границам зерен с удлинением

1-3% [194].

По предложенной в работе [195] классификации межзеренное раз-

рушение можно разделить на следующие стадии: образование субмикро-

скопических пор; объединение пор в микротрещины, соизмеримые с ди-

аметром зерна; развитие микротрещин в макротрещины.

Для образования зернограничной трещины [196] необходимым ус-

2

ловием является: 8 = l2G^/n L, где 5 - напряжение, вызывающее зарожде-

ние трещин; у - разность между свободной энергией поверхности тре-

щин и свободной энергией границы зерна; L - длина границы зерна.

Металлографические исследования показывают, что зерногранич-

ные трещины образуются из слияния полостей, для развития которых

необходимо пересыщение вакансиями. Если сравнивать результаты ана-

лиза для облученных и необлученных сталей [197], то роль облучения

в высокотемпературном охрупчивании сводится в принципе лишь к уве-
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личению скорости роста зернограничных пор или трещин.

Можно считать, что часть вакансий и внедренных атомов и их

скопления, рекомбинируют при повышении температуры, а большая часть

вакансий перемещается при температурах 500-800 С на границы зерен,

которые в этой области температур являются стоками. При наличии

примесных атомов внедрения вакансии могут образовывать с ними

комплексы [198,199], и энергия связи в таком комплексе будет по-

ложительна.

Следовательно, радиационные дефекты и различные скопления их

в процессе распада создают пересыщение вакансиями и способствуют

перемещению примесных атомов к границам, что увеличивает скорость

разрушения по границам зерен.

Вторым важным вопросом, во многом определяющем работоспособ-

ность изделий ЯЭУ и ТЯР, является жаропрочность конструкционных ма-

териалов. Причем неоднократно отмечалось снижение времени до раз-

разрушения и длительной пластичности аустенитных нержавеющих ста-

лей и никелевых сплавов после реакторного облучения [200-206].

Заметим, однако, что по разным литературным данным минимальная ско-

рость ползучести после облучения может или уменьшаться, или увели-

чиваться, что потребовало дополнительного анализа имеющихся экспе-

риментальных результатов.

Воспользовавшись для рассмотрения радиационных эффектов жа-

ропрочности и их анализа работой [207] приведем кривые ползучести

наиболее распространенных в атомной техники сталей после облучения

при температуре 700 С интегральным потоком быстрых нейтронов

20 -2

1,9 10 см , рис. 1.56-1.60. Из кривых ползучести видно, что раз-

ница в удлинении в основном определяется различием деформации на

третьей стадии ползучести, на стадии развития трещин, достигающих
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критической величины [215].

Сталь ХН35ВЗТ уже в необлученном состоянии обладает повышен-

ной склонностью к хрупкости, особенно после отжига при температу-

ре 700 С в течение 240 ч. Это проявляется в отсутствии третьей

стадии ползучести уже в необлученном состоянии. Сталь Х15Н28В2М4Б

занимает промежуточное положение.

20
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Рис.1.56 Кривые ползучести стали Х18Н10Т до и после облучения

(Т.
исп.

=65О°С, 6=17,0 КГ/ММ
2
]

1- без облучения, отжиг при 700°С в течение 240 ч;

I :

6
2- облучение при Т=700°С в гелии, Ф =1,9-1 О^см"

1
.
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Рис. 1.57 Кривые ползучести стали Х15Н28В2М4Б до и после облу-

чения [208].

Без облучения, отжиг при 700°С

в течение 240 ч.

1 - 5=26,0

2 - 5=25,0 КГ/ММ'

3 - 6=26,0

4 - 5=25,0 КГ/ММ'

Облучение при 700 С в гелии,
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Рис. 1.58 Кривые ползучести стали ХН35ВЗТ до и после облучения
[207]

исп.
=650°С):

1 - 5=31,5

2 - 5=30,0

3 - 5=30,5 кГ/мм'

4 - 5=19,0

5 - 5=15,0

6 - 5=20,0

7 - 5=17,0 кГ/мм"

Без облучения, отжиг при

700 С в течение 240 ч.

Облучение при 700 С в гелии,

Ф.=1,9-10
20
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2
.
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Рис. 1.59 Влияние облучения на длительную прочность (а) и скорость

ползучести (б) стали Х18Н10Т ( Т и с п =65О°С):

о - без облучения; Х- без облучения после отжига при

700°С в течение 240 ч. ; •- облучение при 700 С в гелии
20 -2Ф =1,9 10 см . Цифры у точек соответствуют величине уд-

5
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Рис.1.61 Влияние облучения на длительную прочность (а) и скорость

ползучести (б) стали ХН35ВЗТ: [207]

а - без облучения;> - без облучения после отжига при 700 С

в течение 240 ч.; • - облучение при 700 С в гелии,
20
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Нейтронное облучение приводит к заметному снижению пластич-

ности за счет сокращения или полного исчезновения третьей стадии

ползучести, однако в ряде случаев, например, для стали ХН35ВЗТ,

облучение может приводить к разрушению уже на второй стадии пол-

зучести.

/2

!
§•

- — ——

. M i l ll '•

Время, v

Рис. 1.62 Влияние облучения на параметры ползучести стали Х16Н15МЗБ

О 2 0
 [ 2 0 7 ]

(Т =650 С, 5=25,0 КГ/ММ , Т
о б л

 =50-70 С В воде):

1 Q ?? ?1 20

1-Ф=5'10 ; 2-Ф=10 ; 3-Ф=2'10 ; 4-Ф=4-10 ;

а-первичные кривые ползучести; б-зависимость начального уд-

линения от интегрального потока нейтронов;в-зависимость ус-

тановившейся скорости ползучести от интегр.потока нейтронов
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Наиболее наглядно можно заметить различие в поведении этих

сталей из рис. 1.60-1.62 [215], на которых приведены зависимости

времени до разрушения и скорости ползучести от напряжений. Так

время до разрушения и скорость ползучести стали Х18Н10Т во всем

интервале напряжений практически не изменились по сравнению с дан-

ными, полученными на образцах-свидетелях (см рис.1.56). Сталь

Х15П28В2М4Б практически не изменила 100-часовой длительной проч-

ности при 650 С, однако скорость ползучести облученного материала

оказалась меньше (см. рис.1.57).

Сталь ХН35ВЗТ показала значительное снижение 100-часового

предела длительной прочности и практически полную потерю длитель-

ной пластичности, причем эффект снижения разрушающего напряжения

с ростом времени выдержки под нагрузкой усиливается (см. рис. 1.61).

Типичные кривые ползучести стали оболочки ТВЭЛ многих ядер-

ных реакторов приведены на рис.1.62 [207]. Испытания проводились при

0 2

одинаковых условиях: температура 650 С, напряжение 25,0 кГ/мм ,

однако время до разрушения и скорость ползучести обнаруживают зна-

чительный разброс (рис.1.62а).

Как следует из рис.1.626, облучение приводит к значительному

снижению начального удлинения, соответствующего приращению дефор-

мации в момент приложения нагрузки. При этом наибольшие изменения

начального удлинения при облучении происходят после достижения ин-
20 -2

тегральной дозы 10 см . С ростом интегрального потока скорость

ползучести обнаруживает тенденцию к увеличению (рис.1.б2в). Скорости

ползучести облученных образцов зависят от напряжений, при которых

проводились испытания. На рис.1.63 представлены зависимости времени

до разрушения и скорости ползучести от напряжения облученной стали
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Рис. 1.63 Влияние облучения на время до разрушения (а) и скорость

ползучести (б) стали Х16Н15МЗБР: О - без облучения [207];

Л - облучение в воде при 50-70 С, Ф =4,~5 10 см~
2
;

о ?? — ?
О - облучение в воде при 50-70 С, Ф =10 см ;

П ОС] —9

Я - облучение в гелии при 650 С, Ф =1,9 10 см .
о
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Х16Н15МЗБР, содержащей примерно 0,005-0,01% В.

Как следует из рисунка время до разрушения облученных при

650 С образцов тем меньше, а скорость ползучести больше, чем выше

напряжение и интегральная доза нейтронов. Разница времени до раз-

рушения облученных и необлученных образцов снижается с увеличением

длительности испытания и уменьшением интегральной дозы.

Как видно из рис.1.63 после облучения при 650 С время до раз-

рушения снижается при одних и тех же напряжениях в большей мере,

чем после облучения при 50-70 С. Длительная пластичность после об-

лучения при 50-70 С у стали Х16Н15МЗБР снижается тем больше, чем

болыце интегральная доза облучения. Уменьшение длительной пластич-

ности стали Х16Н15МЗБР связано по мнению авторов с влиянием облу-

чения на величину деформации, накапливаемой на третьей стадии пол-

зучести, и изменением протяженности этой стадии. Причем имеет мес-

то как снижение деформации на третьей стадии, так и полное исчез-

новение, разрушение же происходит уже на второй стадии (рис.1.64).

Третьим важным рабочим параметром изделий ЯЭУ, кроме темпера-

туры испытаний и дозы облучения, является температура их эксплуатации.

Влияние температуры изучалось на образцах стали Х16Н15МЗБР до облуче-

ния и после облучения интегральным потоком быстрых нейтронов

21 0
4,3'Ю см (температура облучения 50-70 С) [215].

Первичные кривые ползучести, полученные на облученных образ-

2
цах при разных температурах и постоянном напряжении 25,0 кг/мм

приведено на рис. 1.65.

Начальное удлинение е скорость ползучести и величина дефор-

мации на третьей стадии (рис.1.66) обнаруживают явную зависимость от

температуры испытания. При температурах 630-680 С скорость ползу-

чести облученного материала несколько выше, чем у необлученного.
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Без облучения.
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При температурах испытания 680-730 С скорость ползучести облучен-

ного материала меньше при этом время до разрушения облученных об-

разцов снижается в 2-3 раза при температурах 660-680 С; при более

высоких температурах время до разрушения облученных и необлученных

образцов практически не отличается.

Микроструктура стали Х16Н15МЗБР после испытания на длительную

прочность имеет некоторые характерные черты: в необлученном сос-

тоянии (рис.1.67) в структуре деформированной части при 680 С об-

наружена развитая двойниковая структура, которая в облученном сос-

тоянии не наблюдается. При 700 С разрушение происходит путем обра-

зования клиновидных трещин, а при 730 С разрушение протекает путем

образования и развития пор по границам (рис. 1.67 - б,г,д).

В зоне разрушения облученных образцов характер разрушения при

температурах 660-730 С межкристаллитный (рис.1.68 - б,г,е,з).

Обнаруженное на облученных образцах сокращение или полное ис-

чезновение третьей стадии ползучести является признаком межзерен-

ного разрушения [8]. При этом известна важная роль соотношения со-

противления сдвигу тела зерна и границ в межзеренном разрушении

[9,10]. Протекание в результате облучения или в результате выдерж-

ки облученного материала при повышенной температуре, упрочнения

объема зерен может привести к переходу деформации на границы зерен

и снижению пластичности при ползучести, что наблюдалось в работе

[11]. Общий характер изменения ползучести сталей Х18НЮТ,

Х15Н28В2М4Б, Х15Н35ВЗТ согласуется со склонностью указанных сталей

к упрочнению за счет выделения интерметаллщщых и карбидных фаз.

Это больше всего относится к сталям Х15Н28В2М4Б и Х15Н35ВЗТ, спо-

собным к интерметаллидному упрочнению за счет образования фазы

Лавеса или у-фазы [212,213]. Причем фактором, ускорившим образование

упрочняющей фазы, явилось нейтронное облучение.
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Рис. 1.66 Зависимость начального удлинения (а) времени до разру-

шения (б) и минимальной скорости ползучести (в) от тем-

пературы испытания для стали Х16Н15МЗБР:

1 - без облучения, 2 - облучение при Т=50-70 С в воде.

ф =4,35-10 СМ [207].
о
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Рис. 1.67. Микроструктура необлученной стали Х16Н15МЗБР в месте

разрушения после испытания на длительную прочность

2 О

(5=25 кГ/мм ) при различной температуре:а,б - 680 С;

В,г - 700°С; Д - 730°С [207].
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Ч 2

1Ё1Ё1

Рис. 1.68 Микроструктура облученной стали Х16Н15МЗБР после испы-

тания на длительную прочность при различной температуре

(5=25 кг/мм
2
): а,б - 6бО°С;в,г - б80°С;д,е - 700°С;

ж,з - 730 С. (а,в,д,ж - образцы-свидетели;б,г,е,з - об-

лученные образцы) [207].
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Выделение карбидов и э'-фазы в стали Х15Н35ВЗТ происходит при

облучении с большой скоростью, что приводит к перестариванию и об-

разованию сплошных стенок выделений по границам [213]. Исчезно-

вение третьей стадии ползучести у стали Х15Н35ВЗТ приводит к зна-

чительному сокращению времени до разрушения. Подобная ситуация

разрушения наблюдалась Гарофалло [214].

Таким образом, после длительной выдержки вследствие разупроч-

нения тела зерен может произойти переход деформации с границ на

тело зерен. Подобный переход наблюдался на многих жаропрочных

сплавах и сталях [208].

Отмеченные для случая высокотемпературного облучения факты

более значительного снижения времени до разрушения и увеличения

скорости ползучести могут быть объяснены процессами обеднения

твердого раствора легирующими компонентами в результате ускорен-

ного и более глубокого протекания процессов старения под облуче-

нием.
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1.3 КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Развитие ядерной энергетики требует реализации щирокой прог-

раммы исследований поведения материалов в поле ионизирующего облу-

чения, а также испытания элементов конструкций будущих реакторов

в реальных условиях. Естественно, что для комплексного исследова-

ния свойств облученных материалов, а также проведения фундамен-

тальных исследований по радиационной физики твердого тела, нужна

специфическая научно-исследовательская база. В ее состав входят

исследовательские реакторы, включая облучательные системы в виде

экспериментальных петлевых и ампульных каналов, "горячая" материа-

ловедческая лаборатория, оснащенная разнообразным исследовательс-

ким оборудованием, предназначенная для изучения облученных радио-

активных материалов, а также тонких явлений радиационного повреж-

дения .
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1.3.1. ПЕТЛЕВЫЕ И АМПУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ РЕАКТОР-

НЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Экспериментальные устройства, предназначенные для облучения

материалов в исследовательских реакторах, обычно классифицируются

по способу съема тепла с облучаемых образцов на петлевые и ампуль-

ные, а по качеству получаемой в процессе облучения информации - на

пассивные и активные [216,217].

Петлевые устройства характерны наличием замкнутого контура, в

котором циркулирует теплоноситель, снимающий тепло с облучаемых

образцов и передающий его внешним теплообменным устройствам. Поми-

мо своего основного назначения - теплосъема возможного регулирова-

ния температурного режима - теплоноситель может имитировать также

поведение реального теплоносителя будущего реактора. Петлевые уст-

ройства снабжаются контрольно-измерительными приборами для опре-

деления мощности облучаемых в них образцов, температур теплоноси-

теля, а также давления, скорости, расхода теплоносителя и т.п.

Ампульные устройства характерны тем, что генерируемое в них

тепло поступает в теплоноситель исследовательского реактора, а

температурный режим образцов обеспечивается либо путем создания

термических сопротивлений на пути теплового потока от образцов к

теплоносителю реактора, либо электроподогревом.

Пассивные облучательные устройства объединяют устройства, в

которых проводится только облучение образцов в контролируемых и

регулируемых условиях, а их исследование проводится после извле-

чения их из реактора.

Активные облучательные устройства позволяют проводить внутри-

реакторные исследования, т.е. измерять заданные свойства образцов

непосредственно в процессе их облучения.

В свою очередь петлевые облучательные устройства можно условно
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разделить на два типа: универсальные, предназначенные для облучения

любых образцов и имитационные, в которых моделируются рабочие ус-

ловия при испытании экспериментальных твэлов и топливных сборок

будущих реакторов. Теплоносителем в универсальных петлях обычно

является вода, как, например, низкотемпературная водяная петля ре-

актора СМ-2, принципиальная схема которой показана на рис. 1.69.

Два насоса 1 подают воду в коллектор, от которого идет распределе-

ние к семи петлевым каналам 2. Из каналов вода поступает в другой

коллектор, а из него-в два теплообменника 3, охлаждаемые технической

водой. В состав петли входит компенсатор объема 1, заполненный

азотом. Для сжигания гремучего газа, который может образоваться

из-за радиолизы воды, служит система, состоящая из рекуператора 5,

контактного аппарата б, заполненного катализазатором, способствующим

рекомбинации поступающего вместе с азотом гремучего газа.

Некоторая часть теплоносителя отбирается в ионообменные

фильтры 7, обеспечивающие поддержание необходимого качества воды.

На входе в каждый канал регистрируется температура, давление

и расход теплоносителя. Сигналы о давлении и расходе поступают в

систему аварийной защиты реактора, которая глушит реактор при

определенном снижении этих параметров. На выходе из каналов отби-

рается часть теплоносителя и по трубопроводу подается в накопи-

тельную емкость системы контроля герметичности оболочек твэлов

(КГО) 8.

Универсальные петли используют для проведения массовых экс-

периментов по исследованию радиационной стойкости конструкционных

материалов, топливных композиций и макетов твелов.
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Система отбора
гремучего газа

Рис.1.69. Универсальная водяная петля реактора СМ-2:

1-циркуляционные насосы; 2-петлевой канал; 3-тешюобмен-

ники; 4-компенсатор объема; 5-рекуператор; б-контактный

аппарат; 7-ионообменные фильтры; 8-тракт системы контроля

герметичности оболочек (КГО).

Имитационные петлевые устройства позволяют воссоздавать усло-

вия работы опытных твелов в будущем реакторе. В имитационных пет-

лях исследуют в первую очередь вопросы влияния теплотехнических

параметров на работоспособность опытных твэлов, как например это

проводится в натриевой петле реактора МИР, которая предназначена

для исследования работоспособности твэлов, реакторов на быстрых

нейтронах [217].

Для проведения имитационных испытаний твэлов в газовых тепло-
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носителях в рамках сотрудничества Института ядерных исследований,

Польша и Института ядерной энергетики АН БССР, с участием автора

были разработаны облучательные устройства на реакторе "Мария".

Отметим, что в рамках сотрудничества была намечена широкая программа

материаловедческих исследований, причем большая роль в этой программе

отведена реакторным испытаниям конструкционных, поглощающих и топ-

ливных материалов в составе ампульных каналов типа "МАК" и петлевых

каналов на установке "ПУМА" на реакторе "Мария" в Польше. Эти ис-

пытания относились к комплексному изучению поведения материалов в

среде азотного тетраксида на основе оксидов азота в условиях облу-

чения при параметрах, близких к эксплуатационным .для АЭС с быстрым

реактором БРИГ-300 (энергетический реактор на диссоциирующем теп-

лоносителе) [218].

Принципиальная схема петлевой установки "ПУМА" представлена

на рис.1.70.

Установка по существу представляет собой модель схемы АЭС

БРИГ-300, содержащей в основном те же элементы главного контура и

вспомогательных систем - рис.1.71 (структурная схема): аварийного

расхолаживания ПМК, очистки от механических примесей и от азотной

кислоты, поддержания постоянной кондиции теплоносителя и контроля

за его составом, легализации выбросов из предохранительных клапа-

нов и в случае разгерметизации контура, нейтрализации газовых

сбросов и жидких отходов и т.д.

Установка монтируется в газоплотном боксе, оборудованном спе-

циальными системами вентиляции и канализации.

Облучательные устройства, промежуточные между петлями и ампу-

лами можно условно назвать петлями ампульного типа. Это, как пра-

вило, небольшие облучательные устройства с подвижным теплоносите-
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к системе
охлаждения
реактора
„МАРИЯ"

В системы очистки
и нейтрализации
установки

Рис.1.70 Схема установки "ПУМА"-200.

1-петлевой канал; 2-регенератор; 3-охладитель; 4-фильтр;

5-насос циркуляционный; 6-электронагреватель; 7-циклон;

8-компенсатор главного контура; 9-емкость высокого давле-

ния; 10-емкость низкого давления; 11-охладитель промконтура

12-компенсатор промконтура; 13-циркуляционный насос промкон-

тура; 14-емкость резервная; 15-подпиточный насос высокого

давления; 16-емкость дренажная; 17-запорно-регулирующая ар-

матура; 18-предохранительная арматура.
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лем, отдающие тепло не внешним теплообменникам, как петли, а первому

контуру реактора, как ампулы. Циркуляция теплоносителя в таких

петлях может осуществляться как за счет естественной конвекции,

так и принудительно.

СИСТЕМА
ОСУШКИ

САРХ

СИСТЕМА
ВАКУУМНАЯ

СИСТЕМА
АЗОТНАЯ
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СИСТЕМА
ЗАПРАВКИ
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Рис.1.71 Структурная система установки ПУМА.

На рис. 1.72 представлена схема установки "МАК" для облу-

чения конструкционных, поглощающих и топливных материалов для ре-

акторов на быстрых нейтронах на дисссоциирующем теплоносителе

[218].

Установка включает в себя ампульный канал, системы главно-

го контура, вспомогательного оборудования и автоматического ре-

гулирования, защиты и контроля эксперимента. Установка позволяет

проводить испытания образцов конструкционных материалов и маке-

тов твэлов при слудующих параметрах:

- давление теплоносителя N О - 16,0 МПа;
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- температура оболочки макета твэл - 950К;

- температура топлива - 1500К;

- удельное энерговыделение - 2 10 ккал/м ч;

- расход теплоносителя - 36 кг/ч.

На химический
экализ газовой
фазы

л—

— [
U спей,- какалиэаиию

Рис.1.72. Принципиальная схема установки "МАК".

1-ампульный канал; 2-термокомпенсатор; 3-емкость загрузоч-

ная; 4- емкость аккумулирующая; 5-насос вакуумный; б-ловуш-

ка окислов азота; 7- нейтрализатор-барботер; 8-емкость для

выдержки щелочного раствора; 9-адсорбер селикагеливый; 10-

фильтр; И-воздухоподогреватель; 12-баллон с азотом; 13-ве-

нтилятор осевой; 14- баллон с воздухом; 15- баллон с гелием;

16- насос вакуумный.
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Ампульные облучательные устройства находят широкое использование

при проведении радиационных исследований материалов с целью вы-

бора наиболее подходящих из них для использования в реальных ко-

нструкциях ядерных реакторов, а также для изучения природы радиа-

ционных дефектов в материалах.

В общих чертах ампульное устройство представляет собой герме-

тичный объем-ампулу, в которой размещены образцы. Боковая поверх-

ность ампулы выполняется в виде термосопротивления, на котором со-

здается необходимый температурный перепад при стоке тепла генери-

руемого в материале ампулы и образцов. Верхний и нижний торцы ам-

пулы должны быть по возможности теплоизолированы. Ампула крепится

на подвеске, внутри которой проходят компенсационные провода тер-

мопар и коммутирующие провода датчиков или измерительных систем.

Если радиационное энерговыделение в облучательном устройст-

ве недостаточно для создания необходимой температуры, то в ампу-

лу дополнительно помещают электронагреватель.

Регулирование температуры в ампулах производится путем из-

менения теплопроводности зазора, что осуществляется двумя путями:

изменением давления газа и изменением состава смеси газов [219].

В ампульных устройствах, которые были разработаны нами, в

процессе облучения можно получить информацию, характеризующую

условия облучения, а свойства же материалов исследуют после облу-

чения.

Вместе с тем в настоящее время все большее распространение

получают эксперименты, в процессе которых свойства материалов изу-

чают непосредственно во время их облучения, что позволяет следить

за кинетикой процесса. Прежде всего сюда можно отнести методы

исследования длительной прочности конструкционных материалов при вы-

соких температурах при одноосном или сложном напряжениях состояниях.
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Внутриреакторные исследования топлива охватывают две важные

области его характеристик, определяющие работу твэла: выход газо-

образных осколков деления из топлива и ползучесть топливных мате-

риалов. Исследование выхода газообразных осколков направлено на

установление температурных и временных зависимостей диффузии газо-

образных осколков деления [220], а также определения общего дав-

ления под оболочкой и ее сопротивление возникающим напряжениям до

разрущения.

Ниже представим ампульные экспериментальные устройства, пред-

назначенные для облучения материалов в исследовательском реакторе

"MARIA" г.Сверк, РП, [221].

Ампульное устройство КАМА представлено на рис.1.73. Это термо-

статическая газовая ампула с электронагревателем в виде печки мно-

гократного использования. В ампуле можно облучать образцы в атмо-

сфере гелия при температурах 573К-873К, размер рабочей части ам-

пулы составляет 22,5 800 мм.

Ампула KAMELEON (рис.1.74) предназначена для испытаний влияния

температуры и облучения на ползучесть конструкционных материалов.

Это ампула однократного использования и дает возможность испытания

только одного образца при диапазоне температур 573К-873К. Макси-

мальный диаметр образца составляет Змм и он находится в сплаве NaK.

Ампула BARTEK (рис.1.75) предназначена для исследования топлив-

ных композиций. Она дает возможность проведения следующих измере-

ний: непрерывное мощности выделяющейся в топливе, генерации тепла

в конструкционных элементах ампулы, потока термических нейтронов,

температуры оболочки, давления газообразных продуктов деления.

Испытания образцов топлива можно вести при диапазоне температур

573К-873К на поверхности оболочки. Образец находится в эвтектике NaK.
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A - Печка ампулы. Б - Вкладыш с образцами.

А - Печка ампулы. Б - Вкладыш с образцами,

Рис.1.73. Ампульное устройство КАМА.

1-разъем ввода электроэнергии, 2-разъем термопар, 3-биологическая

защита, 4-нагревательный электроэлемент, 5-емкость для вкладыша с

образцами, б-трубка ввода газа, 7-термопары, 8-пакет с образцами,

9- образец с прикрепленной термопарой.
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РИС.1.74. АМПулЬНОе УСТРОЙСТВО KAMELEON.

1-разъем, 2-шаговый двигатель, 3-превметическая система для под-

держания постоянного напряжения, 4-тензодатчик, 5-датчик удли-

нения, б-нагревательный элемент, 7-исследованный образец, 6-объем

для создания механического напряжения.
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V7

Рис.1.75. Ампульное устройство BARTEK.

1-разъем, 2-разъем для ввода-вывода газа, 3-разъем вывода сигнала

с термопар, 4-датчик давления, 5-термопары, б-трубка ввода К,

7-трубка ввода Не, 8-трубка ввода Не+ , 9-исследуемый топливный

элемент, ю-нагревательный элемент, и-трубка ввода термопар, 12-

калориметр.
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1.3.2. "ГОРЯЧИЕ" ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КАМЕРЫ И БОКСЫ И ИХ

НАЗНАЧЕНИЕ.

"Горячие" камеры могут использоваться для различных работ с

высокоактивными веществами или материалами как исследовательско-

го, так и производственного характера.

Обеспечивая радиационную безопасность для работающих "горя-

чие" камеры можно разделить на следующие типы: вспомогательные ка-

меры; производственные камеры; материаловедческие или радиохими-

ческие камеры [222].

К вспомогательным камерам относятся приемно-раздаточные каме-

ры, механическая мастерская, хранилище для. временного хранения по-

ступающих образцов, мойка, где осуществляется демонтаж и дезакти-

вация загрязненного оборудования.

Материаловедческие или радиохимические камеры служат для ис-

следования облученных материалов. Вместе с тем, исходя из целей и

задач работ радиационных центров "горячие" камеры располагаются в

цепочке, определяя тем самым специфики исследовательских лаборато-

рий. Для лучшего понимания особенностей при выполнении данной ра-

боты дадим подробное описание "горячей" лаборатории для материало-

ведческих исследований конструкционных материалов, созданной и ус-

пешно эксплуатирующейся в Институте атомной энергии, г.Сверк, РП

[223-225].

Принципиальная схема лаборатории представлена на рис.1.76.

Главную часть лаборатории составляют 12 "горячих" камер со свин-

цовой защитой, которая позволяет работать с радиоактивными мате-

риалами ДО 4TBq (100 Ci).

Каждая камера оборудована смотровыми окнами копирующими ма-

нипуляторами типа Master-Slave или легкими манипуляторами писто-
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летного типа. "Горячие" камеры соединены между собой системой

специального внутреннего транспорта. Цепочка "горячих камер" под-

ключена к системе приточно-вытяжной вентиляции, комплексу сбора и

удаления радиоактивных отходов и дозиметрического контроля.

К помещению собственно "горячей" лаборатории примыкают комна-

ты с полугорячими боксами, комнаты для работ с неактивными матери-

алами, мастерские и другие подсобные и вспомогательные помещения.

Линия или цепочка материаловедческого назначения, как следует из

рис. 1.76., состоит из 12 "горячих" камер следующего назначения:

Камера 1: Рентгеновские исследования с использованием рентгеновс-

кого дифрактометра DRD-4.

Камера 2: Технологические операции; камера предназначена для раз-

грузки контейнеров с активными материалами, резки образ-

цов из облученных материалов.

Камера 3: Изготовление образцов для структурных исследований.

Камера 4: Микроскопические исследования с использованием оптичес-

кого микроскопа с микротвердомером TELATOM-REICHERT.

Камера 5: Разгрузка и хранение образцов.

Камера 6: Физические исследования с использованием плотномера на

базе аналитических весов типа SARTORIUS с последующим

определением распухания, пористости и т.п.

Камера 7. Химические исследования с использованием аппаратуры для

проведения классических химических анализов.

Камера 8. Термическая обработка с использованием специальных печей

до температур 1474К.

Камера 9. Измерение твердости с использованием приборов DIA-TESTOR

7521 для измерения твердости по Бринеллю, Роквеллу и

Виккерсу.
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Камера 10. Механические испытания с использованием универсальной

испытательной машины INSTRON 8501.

Камера П . Резервная.

Камера 12. Ударные испытания с использованием маятникого копера

WOLPERT PW30/15, позволяющего проводить эксперименты •

в диапазоне температур 73К-573К.
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Рис.1.76. Планировка "горячей" лаборатории в Институте атомной энергии, г.Сверск, РП.



ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ТЯЖЕЛЫХ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИОНОВ. ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ.

2.1 АКТУАЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИМИТАЦИОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

Развитие ядерной энергетики и необходимость разработки или выбора новых

материалов для создаваемых термоядерных реакторов поставили перед материа-

ловедением ряд дополнительных задач, связанных в первую очередь с исследо-

ваниями радиационно-стимулированных, тепловых и др. процессов изменения

структуры и фазового состава, распыления материалов, влияния гелия, накап-

ливаемого в процессах трансмутации, упрочнения и охрупчивания [7, 8, 13, 14

153, 226]. Такие исследования проводились и проводятся в действующих энер-

гетических и исследовательских реакторах, на источниках 14 МэВ нейтронов

и при плазменной обработке. Одновременно с развитием экспериментальной

базы по нейтронному облучению широко стали применяться и имплантаторы с

низкими энергиями (до 100 кэВ) и ускорители тяжелых ионов средних, про-

межуточных и высоких энергий.

Создание и развитие крупных центров по тяжелым ионам в ряде зарубежных

стран с такими основными задачами, стоящими перед такими центрами, как

физика тяжелых ионов, ядерная физика, изучение механизмов ядерных реакций,

синтез и изучение свойств легких нейтроно-избыточных изотопов, средних и

тяжелых нейтроно- и протоно- избыточных изотопов, а также для синтеза сверх-

тяжелых ядер, позволило в относительно короткое время поставить работы по

радиационной физике твердого тела и реакторному материаловедению. На нача-

льном периоде доля таких работ была, естественно, не велика.

Однако, по мере разработки методических и теоретических основ исследо-

вания радиационного повреждения твердых тел путем моделирования реакторного
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(нейтронного) облучения облучением на ускорителях, а также изменение финан-

сирования (снижение средств выделяемых на ядерную фундаментальную физику)

привело к более широкой переориентации таких центров к твердотельным зада-

чам.

Моделирование нейтронного воздействия при применении тяжелых ионов. Тя-

желые ионы обладают рядом преимуществ по сравнению с нейтронами, в том чис-

ле - высокой скоростью дефектообразования на 10 -10 раз выше, чем для нейт-

ронов, что приводит к экспрессивности при достижении высоких доз повреждений

D>100 сна);

- относительной простотой установок по облучению;

- хорошо контролируемыми условиями облучения и большими возможностями по

оперативному их изменению (дозы, температуры, ее тёрмостабилизации и т.п.);

- практически отсутствия активации образцов, что не требует применения спе-

циальных условий при пострадиационном исследовании, например,"горячих" камер

и длительных времен высвечивания образцов для снижения наведенной актив-

ности до приемлимых пределов);

- наличие широкого диапазона ионов (Z,A), их энергий (Е) и плотностей потока

(F•), что позволяет оптимизировать требуемые условия моделирования радиаци-

онного повреждения;

- возможность проводить измерения интересующих характеристик, например,

электросопротивления, внутреннего трения и других непосредственно в процес-

се облучения;

- возможность экспрессного отбора из серии образцов с различными характе-

ристиками, например, с различными легирующими примесями, наиболее перспек-

тивных материалов для окончательной апробации в реальных условиях.

Кроме указанных преимуществ применение тяжелых ионов для моделирования

радиационных эффектов присущих нейтронному облучению имеет и ощутимые не-

достатки, которые в ряде случаев являются оборотной стороной достоинств.
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Так, наличие высокой скорости введения дефектов (генерации), изменяет и

характер их эволюции, как с точки зрения усиления процессов рекомбинации, так

и в образовании комплексов дефектов. Кроме этого, применение тяжелых ионов

с высокими удельными упругими потерями энергии, определяющими скорость гене-

рации дефектов, и с высокой энергией (Е), что обеспечивает большие проектив-

ные пробеги R (Е) обуславливает и высокие ионизационные потери энергии, ко-

торые, как оказалось, также участвуют в процессах генерации точечных дефек-

тов, хотя и в меньшей степени.

Изменение состава, структуры и свойств твердого тела под воздействием об-

лучения является результатом взаимосвязанных процессов: образования первич-

но выбитых (смещенных) атомов, образования и развитие каскада смещений,

ядерных реакций с образованием атомов-трансмутантов, структурных изменений

при образовании дефектов, их скоплений, дислокационных петель, фазовых прев-

ращений с образованием пористости, новых фаз.

Для того, чтобы воспроизвести то или иное радиационное повреждение в

твердом теле, необходимо соблюдать определенную степень подобия основных

процессов, контролирующих радиационноактивируемое явление.

Сказанное выше легло в основу формулирования проблемы, решаемой в насто-

ящей работе: изучение радиационно-термических процессов изменения физико-ме-

ханических свойств реакторных материалов путем моделирования радиационных

эффектов нейтронного облучения применением тяжелых ионов.

Решение отдельных задач данной работы осуществлялось на модельных мате-

риалах (чистых металлах и сплавах) для выяснения фундаментальных аспектов

процессов взаимодействия тяжелых ионов с металлами и определения критериев

моделирования и возможностей перенесения радиационных эффектов и их зависи-

мостей для ионов на нейтроны, а также на реальных конструкционных материа-

лах перспективных для ядерной и термоядерной энергетики.

Это потребовало постановки специальных работ для изучения основных осо-
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бенностей таких явлений, наведенных облучением в металлах и сплавах, как

радиационное упрочнение чистых металлов алюминия, меди, циркония, сплавов

ванадия, радиационно-отжиговое упрочнение ванадия, изменение механических

свойств и структуры хромо-никелевых сталей и, в конечном счете, установле-

ние связи между этими эффектами при облучении тяжелыми ионами и нейтронами.

Сравнение тенденций развития процессов, и в конечном счете, определяет воз-

можность моделирования ряда радиационных эффектов от нейтронов с примене-

нием тяжелых ионов. В зависимости от толщины (L ) и размеров исследуемых

образцов (L ,L ) при изучении изменений механических свойств использовались

две методики измерения микротвердости и на растяжение. Для различных ме-

таллов данные по используемым методикам, диапазонам флюенсов и темпера-

турам облучения сведены в таблицу 2.1.
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Таблица 2.1.

Условия проведения экспериментов по изучению радиационного упроч-

нения металлов.

Материал

Ni

Ni

Ni

Ni

Ni

Ni

Cu

Cu

Cu

V

V

V

Al

Zr

Zr

Zr

Тип

иона

м 20
Ne.. 20
Ne

22
Ne
Ar

X e
1 2 9

X e
1 3 6

X e
1 3 6

129
Xe

X e
1 2 9

м 22
Ne
Ar

X e
1 2 9

129
Xe
.. 20
Ne

Ar

нейтроны

ИБР-2

Энергия

иона, МэВ

230

170

26,9

46,3

124

118

118

124

124

26,9

46,3

124

124

230

460

>0,1

Т °Г
обл.'

 С

50-100

50-100

60

60

30

30

30

30-500

500

60

60

30

30-60

40-100

40-100

100

Интервал
_2

флюенсов, см

ю
14
-

ю
14
-

ю
13
-

ю
13
-

ю
12
-

ю
12
-

ю
12
-

ю
1 4

6 Ю
1 5

2 10
1 5

5 10
1 6

4 10
1 6

2 10
1 5

6 10
1 3

ю
1 4

1,2 10
15
-3 10

1 6

ю
13
-

ю
13
-

ю
12
-

ю
13
-

ю
14
-

ю
14
-

ю
1 6
-

5 10
1 6

4 10
1 6

2 10
1 5

ю
1 5

5 10
1 5

ю
1 5

10
1 7

Метод

измерения

Дсг

Дсг

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

ДНУ

А 0
0 2

Дсг
02

Комплекс исследований по РФТТ, выполняемый в центрах по тяжелым ионам,

в той или иной степени [227-230], отражает направление исследований, ре-

зультаты которых представлены в данной работе, что, естественно, подтверж-

дает ее актуальность.

Исследование основных закономерностей взаимодействия тяжелых ионов с

металлами и сплавами и изучение изменения структуры и физико-механических

свойствэтих материалов имеет и вторую, самостоятельную, высокую научную и
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практическую ценность: модификацию структуры и свойств поверхностных слоев

твердых тел при воздействии потоков ионов высоких энергий.

2.2. УСТАНОВКИ И ИОННЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА УСКОРИТЕЛЯХ

ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ ФЛЯР.

2.2.1. Краткая характеристика ускорителей тяжелых ионов ФЛЯР.

Ускорительный комплекс тяжелых ионов ФЛЯР включает в себя ускорители тя-

желых ионов: ИЦ-100, У-200, У-400, У-400М и электронный ускоритель микро-

трон МТ-25 [231].

Каждый из перечисленных выше ускорителей выполняет определенную задачу,

совокупность же параметров и типов ионных пучков дает возможность получить

2 129

практически весь диапазон ускоряемых частиц (ионов) от D до Хе. Сле-

дует заметить, что с полномасштабным вводом ускорительного комплекса, вклю-

чающих ускорители У-400 и У-400М эта возможность еще более расширяется вплоть

до ионов U, то есть будут ускоряться практически все элементы из таблицы

Менделеева.

Кратко рассмотрим возможности ускорителя У-400 и ускорительного комплекса

У-400 и У-400М в сравнении их с наиболее крупными и известными ускорителями

и ускорительными установками с близкими параметрами в ведущих мировых цент-

рах [232-236].

Внешний вид ускорителя тяжелых ионов У-400 показан на рис.2.1. На перед-

нем плане можно увидеть ионопровод, по которому осуществляется вывод ионов

из камеры ускорителя, а также магниты, предназначенные для разводки пучков

в медианной плоскости и снижения на другой уровень разводки пучков. Всего

на этом ускорителе имеется двенадцать ионопроводов со своими эксперименталь-

ными установками.

На рис. 2.2 и рис.2.3 приведены зависимости интенсивности и энергии ион-

ных пучков от массы ускоряемых ионов характерных для ряда ведущих центров по
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тяжелым ионам. Из рис.2.2 видно, что ускоритель тяжелых ионов У-400 обладает

максимальной интенсивностью ускоренных ионов вплоть до масс 80 а.е.м., уско-

рительный же комплекс У-400 и У-400М будет иметь максимальные интенсивности

и для ионов с еще большими массами.

При работе ускорителя У-400 в режиме или в качестве первой ступени (ин-

жектора) ускорительного комплекса У-400 и У-400М ускорение ионов с A/Z=16-

36 будет осуществляться на шестой гармонике высокочастотного ускоряющего

напряжения с энергиями от 0,5 до 2,5 МэВ/а.е.м. для чего созданы соот-

ветствующие системы ускорителя У-400. Параметры ионных пучков представлены

в табл. 2.2 и 2.3.

Другим крайне важным направлением развития ускорительной базы Лаборатории

ядерных реакций им. Г.Н. Флерова является замена существующих ионных источ-

ников типа пиннинга, работающих в импульсном режиме с частотами f =150 Гц

f =300 Гц со скважностью Q = Т/т, где Т-период следования импульсов ускори-

теля, а т- их длительность, лежащей в интервале от 2 до б (случай с Q=i

соответствует непрерывному режиму работы ускорителя) на источники, работаю-

щие на эффекте электронного циклотронного резонанса (ЭЦР источники). Основ-

ным преимуществом ионных источников типа пиннинга является высокая интен-

сивность ионных пучков в области малых зарядов ионов от Z=2 для легких ио-

нов до Z=6 для более тяжелых, причем по мере увеличения зарядов ионов, из-

влекаемых из источника их интенсивность резко падает. При получении высоко-

зарядных ионов максимальную энергию ионных пучков этого ускорителя можно

рассчитать используя формулу

Е = 625 Z
2
/A МЭВ (2.1.)

В ФЛЯР был спроектирован, изготовлен и запущен в эксплуатацию специали-

зированный ускоритель тяжелых ионов ИЦ-100, поскольку его диапазон энергий

лежал в интервале около Е/А > 1 МэВ/а.е.м.. По замыслам авторов проекта

40
[234] ускоритель имеет диапазон тяжелых ионов до масс Аг с достаточны-
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ми интенсивностями для проведения работ по высокоэнергетической имплантации

в различные материалы, а также для облучения полимерных пленок для произ-

водства трековых мембран [237-238]. Параметры этого ускорителя приведены

в табл.2.4. Там же приведены и проективные пробеги ионов в железе и крем-

нии, рассчитанные с использованием компьютерной программы TRIM-90. Важ-

ным обстоятельством является и то, что вывод ионов осуществляется с приме-

нением выводной углеродной фольги (метод ионной перезарядки). В этом слу-

чае энергия выведенных ионных пучков E(R) может плавно варьироваться пе-

ремещением выводной фольги от минимального значения выводного радиуса R

до максимального - R = 467 мм, что собственно и используется на уско-

МЗ.КС

рителях У-400, У-400М И У-200.

Энергия ионных пучков достаточно корректно рассчитывается с использованием

выражения: Е = 38 Z
2
/A МэВ. (2.2.)

В настоящее время этот циклотрон используется, в основном, для радиа-

ционных исследований изменений механических свойств металлов и сплавов

(явления радиационного упрочнения и распухания), их микроструктуры и для

ионной имплантации в полупроводниковые монокристаллы с целью создания за-

глубленных (R > 10 мкм) проводящих при облучении ионами бора и изолирую-

щих при облучении ионами кислорода и аргона слоев и др. [238-240].

Одним из наиболее долго эксплуатируемых ускорителей в ФЛЯР является уско-

ритель тяжелых ионов У-200.

Существующие методики позволяют проводить равномерное насыщение гелием

материалов до глубин, равных максимальному пробегу в них а-частиц с энергией

Е=3б МэВ.
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Параметры ускорителя

Тип

ионов

10
в
 2+

1 2
С
2

+

2 0
N e

3 +

31
р
 4+

40
А г
6

+

48
Т
.5

+

5 2
С г

б +

5 6
F e

6 +

5 8
N i

6 +

8 4
К г

7 +

Энергия

Е (МЭВ)

98

99

143

174

266

190

238

229

200

210

Е/А

(МэВ/н)

9.8

8.25

7. 15

5.6

6.65

3.96

4.58

4.09

3.45

2.5

тяжелых

Ф

ИОНОВ

Fe

(ион/сек) R
Р

1Х10
1 4

ЗхЮ
1 3

ixlO
14

8Х10
12

8 х Ю
1 2

2Х10
1 2

2X1О
12

5Х10
1 2

1Х10
1 2

2Х10
11

107.0

70. 1

38.9

23.8

29.2

15.4

17.4

15.4

12.7

И. 1

У-400.

Si

R
Р

287.0

185.0

102.0

61.2

75. 1

38.3

43.8

38.6

31.4

27.4.

Таблица 2. 2

Характеристика условий

облучения образцов

Облучение образцов мож-

но проводить как в ва-

кууме, так и на возду-

хе. Равномерно облучае-

мая площадь до S = ЗООх

2

60 мм , температурный
интервал облучения от

77 К ДО 1000 К. ПЛОТ-

НОСТИ потока ионов вы-
5 12

бираются от 10 до 10

Таблица 2.3.

Параметры пучков ускорителя У-400 в режиме ускорения на шестой

гармонике высокочастотного поля.

тип

ионов

1 6
0
1

+

2 0
 N e

1 +

40 . 2+
Аг

84
 Y
 4+,

1 3 2
Х е

4 + 1

129
Хе
4+,

207
р ь
8

+

238 7+

5+

5+

5+,6+

Е/А

МэВ/а.

2.7

1.6

1.6

1.4,

0.6,

0.6,

1.0

0.5

е. м.

2.5

1.4

1.0,

Интенсивность ионных

пучков, Ф (ион/сек)

> 1Х10
14

> 5Х10
1 3

> 2Х10
13

5Х10
12
, 2Х10

1 2

5Х10
12
, 1Х10

12

12 12 12
1.4 5X10 ,2X10 ,1X10

> 2Х10
11

> 2Х10
11
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Таблица 2.4.

Характеристики ионных пучков ускорителя У-юо.

Тип Энергия Е/А Ф Fe Si Характеристика условий

иона Е, МэВ МэВ/н ион/с R R облучения
Р Р

В
 +
 13,6 МэВ 1.24 5x10 6.8 16.4 облучение проводится в

0
 +
 19,6 МэВ 1.23 3x10 5.4 12.7 вакууме на внутреннем

1 6
О
 2 +
 9,8 МЭВ 0.61 2Х10

1 3
 2.9 6.5 пробнике S „

vr%
 = 0.5 СМ

2

22 4+ 13

Ne 26,7 МэВ 1.21 2x10 5.8 13.4 и на выведенном пучке -
3 5
С 1

6 +
 35.0 МЭВ 1.00 5Х10

1 2
 4.8 11.1 S = 30x4 СМ

2
 С равно-

40 12
 М а К С

Аг 46,3 МЭВ 1.16 1X10 5.2 12.3 мерностью S=AF/F < 5% В

температурном интервале

от 77 до Ю00К.

S - максимальная площадь с равномерным облучением,
макс

Максимальную энергию ионных пучков ускорителя У-200 можно рассчитать по

формуле:

Е = 140 Z
2
/A МЭВ. (2.3.)

Кроме описанных выше ускорителей тяжелых ионов в ФЛЯР имеется ускоритель

электронов-микротрон МТ-25. Максимальная энергия электронов составляет 25

14
МэВ, а интенсивность до 100 /чА (6x10 частиц/с).

В наших экспериментах облучение образцов различных материалов осуществля-

лось на ускорителях тяжелых ионов У-400, У-200, ИЦ-100 и У-300 ФЛЯР как в

вакууме, так и на выведенных в атмосферу воздуха или других газов, напри-

мер, инертных газов, ионных пучках. Обширный комплекс экспериментов был

осуществлен на ускорителе тяжелых ионов У-300. Для экспериментов по изучению

свойств ряда материалов при высоких температурах (Т=600-900К) облучения,
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Рис.2.1. Фотография ускорителя У-400 ФЛЯР с каналом вывода ионных

пучков из камеры ускорителя и трассировки к эксперименталь-

ным установкам.
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Рис.2.2. Сравнительные характеристики интенсивностеи пучков тяжелых ионов

ведущих центров по тяжелым ионам от массы ускоряемых ионов.
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Рис.2.3. Сравнительные характеристики энергии ионных пучков ряда ведущих цент-

ров по тяжелым ионам от массы ускоряемых ионов.
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с целью устранения попадания масляных паров в область нагретой мишени, был

спроектирован и изготовлен канал ионного облучения материалов ионами Аг

(Е = 225 МэВ),
 5 9
Со (Е= 68 МэВ),

 6 3
Си (Е=63 МэВ) и

 1 2 9
Х е (Е=124 МэВ),. схе-

ма которого приведена на рис.2.4. На входе канала был установлен дуплет

квадрупольных линз (1) для фокусировки (расфокусировки) ионного пучка. Эти

элементы были необходимы для получения необходимой интенсивности пучка (F) на

мишени с требуемым распределением его по облучаемой поверхности (AF/F <

0,05). Для отклонения пучка ионов в вертикальном и горизонтальном направле-

нии были установлены отклоняющие стиринги 2В и 2Г. Блок сменных диафрагм (3)

обеспечивал изменение диаметра пучка на мишени при изменении облучаемой

площади (S). За блоком сменных диафрагм (3) был расположен блок с цилиндром

Фарадея (4) для измерения полного тока ионов. Перед камерой облучения, что

было важно для чистоты эксперимента, располагалась азотная ловушка (5).

Проходное сечение азотной ловушки ( диаметр D „ ) было много меньше ее

а. л.
длины ( L ), было учтено выполнение условия L >> D . Профиль

а. л. а. л. а. л.

распределения ионного пучка на мишени по вертикали ( F ) и горизонтали

в

(F ) измерялся с использованием проволочных координатных детекторов, рас-

положенных в специальном устройстве (6). Непосредственно перед камерой

облучения (8) был установлен шибер (7), с целью обеспечения смены образ-

цов и вакуумной откачки камеры облучения до "чернового" вакуума (10 торр,

роторным насосом НВР-5Д), а затем турбомолекулярным высоковакуумным насо-

-4

сом ВМН-500 (9) до рабочего вакуума (Р=10 Па).

Вывод ионных пучков из ускорителя У-300 осуществлялся электростатичес-

ким дефлектором, вследствие чего энергия ионных пучков могла определяться

с использованием выражения:

Е = 250 Z
2
/A МэВ, (2.4.)

и дополнительных измерений энергии ионов перед облучением реальных образцов

не потребовалось.
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Для облучения полимерных пленок с шириной до 350 мм и других образцов с

линейными размерами, превышающими в несколько раз линейные размеры пучка

ионов, были созданы специализированные каналы ионного облучения, схема

такого канала приведена на рис.2.5.

В связи с тем, что вывод ионов из ускорителя У-400 осуществляется методом

перезарядки с применением обдирочной углеродной фольги, которая перемещается

по радиусу внутри камеры ускорителя и ее положение определяет значение

энергии выводимых ионов E(R), перед дуплетом квадрупольных линз (2) была

смонтирована система измерения энергии ионных пучков (1), представляющая

собой камеру рассеяния.

Для измерения полного тока пучка ионов и его параметров на этом канале

был установлен стандартный блок диагностики (3), включающий в себя цилиндр

Фарадея и люминофор для визуального определения размеров, положения и фор-

мы ионных пучков. Измерение малых сигналов ионных пучков на уровне Ф=10 -

g
10 ион/с представляет собой достаточно сложную задачу. Поэтому на данном

ионном канале был реализован следующий принцип получения и измерения сла-

бых интенсивностей. Цилиндр Фарадея представлял собой круглую чашку с

плоским днищем. В днище была размещена щелевая прорезь с высотой 10 мм и

шириной 3 мм. Поэтому часть пучка может проходить через диафрагму и попа-

дать в камеру облучения (12) или на съемные устройства для облучения ма-

териалов (13). Для контроля положения ионного пучка и его распределения

по горизонтали и вертикали перед цилиндром Фарадея размещен съемный кол-

лектор с двумя проволочными детекторами положения пучка, что позволяет не-

прерывно определять полный ток Ф и его часть Ф ,которая проходит сквозь

днище цилиндра Фарадея на мишень. Расфокусируя ионный пучок магнитными линза-

ми (2) с тем, чтобы он имел достаточно большие линейные размеры в днище, уда-

2

ется таким косвенным методом надежно определять ионные потоки в 10 раз мень-

шие чем точность измерения существующих приборов. За блоком диагностики (3)
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располагаются два стиринга вертикального и горизонтального отклонения ионного

пучка (4В и 4Г) для точной установки его по оси ионопровода (в центр ми-

шенного узла). Для облучения образцов с большими линейными размерами на ка-

нале смонтированы две системы сканирования ионных пучков: вертикального ска-

нирования (5) и горизонтального сканирования (6).

Амплитуду пилообразного или синусоидального напряжения для отклонения

ионных пучков на расстояние d от оси пучка легко получить из выражения:

U = 2 Е h d/(L-l)Ze I, (2.5.)

о о

здесь Е - энергия ионов, Z - их заряд, h - расстояние между пластинами плоских

конденсаторов 1 или 2 (смотри рис.2.9), d-максимальное отклонение ионного пуч-

ка от оси ионопровода, L - расстояние от места входа ионов в пластины до мише-

ни, 1-длина пластин, а е -элементарный заряд. Используя выражение (2.5.) и

зная параметры ионного пучка можно рассчитать максимальное отклонение пучка

от оси ионопровода.

Для обеспечения равномерности облучения по длине облучаемой пленки

частота напряжения сканирования (f ) должна быть много больше частоты

ск
ускорителя, что реализуется при соблюдении условия:

f
C K

> > f
l , 2

 ( 2
-

6 J

Выбор типа напряжения сканирования (линейное пилообразное или же синусои-

дальное) обусловлен требуемыми параметрами облучения, в основном коэффициента

использования ионного пучка и требуемой при этом однородности плотности потока

AF/F:
к = Ф

м и ш
/ Ф
п о л '

 ( 2
-

7
->

где Ф - доля ионного пучка с равномерным распределением на облучаемой площа-

ди с равномерностью не хуже 5%, а Ф - полный ток ионного пучка, регистриру-

емый перед камерой облучения (12) (см. рис. 2.5) цилиндром Фарадея в виде па-

раллепипеда с размерами 300 мм по горизонтали, 80 мм по вертикали и глубиной

100 мм.
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За системами сканирования (5,6) ионопровод расширяется до размеров 400 мм

по горизонтали и 100 мм по вертикали, и длина уширенной части (7) достигает

L = 10 м. Перед разделительным шибером (11), который предназначен для раз-

вакуумирования камеры облучения (12) при замене образцов, расположены двух-

координатные проволочные детекторы (8), измерительный цилиндр Фарадея (9)

и азотная ловушка (10) (см. рис.2.5).

Азотная ловушка (10) предназначена, во-первых, для получения в камере

облучения (12) безмасляного вакуума и, во-вторых, для исключения попадания

водяных паров в масляные высоковакуумные агрегаты ионопровода.

Рис.2.4. Схема ионного канала на ускорителе У-300 для облучения материалов

при высоких температурах (300 - 973 К).
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13

Рис.2.5. Схема ионного канала № Ю А на ускорителе У-400 для облучения

мишеней с большой площадью (300 х 80 мм и больших).

Опишем кратко используемые нами подходы и режимы облучения материалов с

выводом ионного пучка в воздушную среду на примере канала № 2 ускорителя

У-400. Схема ионного канала приведена на рис.2.6. Размеры образцов, кото-

рые можно облучать на данном канале, относительно небольшие, например, стан-

дартные для механических испытаний с длиной рабочей части 15 мм и шириной

5 мм. Поэтому основным критерием при облучении является достижение од-

нородности облучения на площади Е = 25 х 25 мм . Принимая во внимание то, что

на данном канале облучение проводится ионами с энергиями, порядка 10 МэВ/

а.е.м., и того, что этой энергии ионов должно хватить для прохождения вывод-

ной фольги, слоя воздуха или газа до мишени и толщины облучаемого образца,

то требуется достаточно высокая магнитная (или электрическая) жесткость

отклоняющих систем. В то же время, если требуемые флюенсы ионов, как пра-
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вило, удовлетворяют условию Ft > 10 ион/см , а это значит, что време-

на облучения превышают t > 10 с (при плотностях потока ионов F =
1 1 2

(2-3) х 10 ион/(см с), поэтому частота сканирования f может быть небольшой
ск

(несколько Гц). Для отклонения ионного пучка от оси ионопровода на величину

d на расстоянии L от системы сканирования до мишени амплитуду магнитного

поля можно вычислить из выражения:

1 /?
В(КГС) = 45.7 d (M E) /(q I (L-1)), (2.8.)

здесь d - максимальное отклонение пучка от оси в см, М и Е - масса в единицах

массы и энергия в ГэВ тяжелого иона, q- его заряд, 1- длина магнитной катушки,

a L- расстояние от места входа иона в катушку до мишени. На рис.2.7 показаны

принципиальные конструкции магнитных катушек вертикального (3) и горизонталь-

ного отклонения (2) ионного пучка. Число витков катушек (N) и амплитуда (I)

прямоугольных импульсов тока определяется из приближенного соотношения:

В = jLtH = JU I N /2 R, (2.9. )

где R - расстояние от катушки, fi - магнитная проницаемость. Использование двух

магнитых систем сканирования с частотами f = 100 Гц и f = 150 Гц позволяет

в г
получить однородное распределение плотности ионого потока (F) на площади £ =

о

25 х 25 мм . Электропитание катушки осуществляется импульсным переменным

током прямоугольной формы, который за счет индуктивности катушек трансфор-

мируется в пилообразное магнитное поле. За системами сканирования располо-

жена азотная ловушка (5) и блок диагностики (4) с цилиндром Фарадея и ши-

бером. Далее размещен турбомолекулярный насос ВМН-500 (6), камера облу-

чения (10) с турбомолекулярным насосом (11) и блок диагностики с систе-

мой измерения распределения ионного потока по вертикали и горизонтали (7)

с цилиндром Фарадея (8). Камера облучения (10) также снабжена линиями по-

дачи и отвода охлаждающего (15) инертного газа с насосом-компрессором (12),
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сопряженным с клапаном дозированной подачи газа (14) и резервуаром для

газа (13). Камера облучения отделяется от ионопровода разделительным ши-

бером (16).

2.2.2. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ ОБЛУЧЕНИЯ.

Канал облучения может работать в трех режимах: с облучением образцов в ва-

кууме (режим I), в атмосфере инертного газа (режим II) и в среде воздуха

режим III). Опишем эти все три эксплуатационных режима.

На рис.2.8. приведена принципиальная схема системы измерения распределе-

ния ионного потока по вертикали и горизонтали (7) с цилиндром Фарадея (8) (см.

рис. 2.6.). Система измерения распределения ионного пучка по вертикали и го-

ризонтали стыкуется к ионопроводу (1) и состоит из корпуса (2), диафрагмы с

переменными размерами проходного окна (5), съемными проволочными координатными

детекторами (4) или же двумя мониторами вторичной эмиссии [241] по вертикали

и горизонтали, корпус системы (2) отделен от корпуса цилиндра Фарадея (7)

изолирующей проставкой (6). Объемы корпуса цилиндра Фарадея (7) и камеры об-

лучения (9) разделяются вакуумно-плотным дном (8) с выводной съемной фольгой.

В непосредственной близости от фольги расположен прерыватель ионного пучка

(10), который электрически соединен с дном (8) цилиндра Фарадея (7). При

перекрывании ионных пучков прерыватель закрывает дно цилиндра Фарадея, и

тем самым можно измерять полный ток пучка ионов I , осуществляя также

калибровку (определяя соотношение между истинным током пучка I и

измеренным с использованием проволочных координатных детекторов I или

мониторов вторичной электронной эмиссии I (см. рис.2.8. позиции 4 и

мон

3 соответственно). При облучении образцов (12) на воздухе или в атмос-

фере инертных газов устанавливается устройство (8) и отделяет вакуум ио-

нопровода от атмосферы газов в камере облучения (9). При облучении в ва-

кууме (режим 1) дно цилиндра Фарадея (8) снимается и осуществляется до-

полнительная откачка камеры облучения турбомолекулярным насосом (11)
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(см. рис.2.6.). В случае облучения на воздухе (режим III) камера облучения

и крепежное устройство с образцом охлаждаются прокачиваемым через камеру

потоком воздуха с применением компрессора (12) или же инертными газами по

7 8

Рис.2.6 Схема канала ионного облучения образцов тяжелыми ионами высоких

энергий на ускорителе У-400 с выводом ионов на воздух или же в

камеру облучения с атмосферой инертных газов.

1-ионопровод; 2-магнитные катушки горизонтального отклонения; 3-магнитные

катушки вертикального отклонения; 4-блок диагностики; 5-азотная ловушка;

б-турбомолекулярный насос; 7-система измерения ионного потока; 8-цилиндр

Фарадея; 9-диафрагма; Ю-камера облучения; 11-турбомолекулярный насос;

12-насос-компрессор; 13-резервуар для газа; 14-клапан дозирующий подачу

газа; 15-подача охлаждаемого газа; 16-разделительный шибер.
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схеме, представленной на рис.2.6. Перед мишенью располагается прерыватель

ионного пучка (10) (см. рис.2.8), который в автоматическом режиме перекрывает

поток ионов при наборе на мишени требуемого флюенса (Ft) при установке сле-

дующего образца. Узел мишенного устройства (И) электрически изолирован от

корпуса, что позволяет измерять ток ионного пучка на мишени при облучении.

Разделительный шибер (13) предназначен для отделения ионопровода (1) от

камеры облучения (9) в режимах работы (I) и (II).

И

Рис.2.7. Схема магнитного сканирования ионных пучков (вид сверху), а - разме-

щение катушек горизонтального (2) и вертикального (3) сканирования;

б - сечение стекляной трубы (4) с катушками магнитного отклонения

ионных пучков.
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Рис.2.8. Схема системы измерения распределения ионного потока по вертикали и

горизонтали и набранного флюенса.

На рис. 2.9 показаны сменные мишенные устройства для облучения образцов в

вакууме при комнатной температуре (рис. 2. 9,а), при температуре жидкого азота

(Т= 77 К) и более высоких (рис.2. 9, б), а также при высоких температурах

(рис.2.10). В той или иной вариации эти схемы применяются при облучении об-

разцов на всех каналах установки. При облучении при высоких температурах

рис.2.10. (или при азотных (рис.2.9.) места касания нагретых (охлажден-

ных) частей и уплотнительных вакуумных фланцев охлаждаются (нагреваются) про-

точной водой. Облучаемые мишени в случае азотных и комнатных температур и бо-

лее высоких (смотри рис.2.9,а) и рис.2.9,6) через изолирующие прокладки, в

которые вмонтированы нагревательные элементы в виде спирали из нихрома имеют

тепловой контакт с охлаждаемым барабаном в виде шестигранников, что позволяет

варьировать температуру облучения от азотных (Т = 77 К) до Т = 400-500 К и

более высоких температур. Устройство для облучения мишеней при повышенных

температурах предназначено для набора высоких ионных флюенсов, то есть для

работы при достаточно длительных временах, и обладает, с одной стороны, боль-
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шей инерционностью, а, с другой стороны, и стабильностью для поддержания вы-

соких температур (Т = 1000 К), за счет применения массивных нагревательных

устройств (а,б).

2

Для облучения образцов с размерами Z = 1,0x0,5 см они устанавливаются

на внутреннем пробнике ускорителя. Схема облучения приведена на рис.2.И.

Этот режим облучения выгоден тем, что при этом нет потерь ионов, то есть

коэффициент использования ионных пучков близок к к=1. Кроме того, изме-

няя положение внутреннего пробника по радиусу камеры ускорителя, можно

легко варьировать энергию ионов от максимальной (Е ) до минимальной

макс.

(Е ). Пробник представляет собой охлаждаемую проточной водой медную

лопатку (1), к которой через изолирующую прокладку (4} крепится диаф-

рагма (2), ограничивающая зону облучения - место расположения образцов

(3). Медная лопатка электрически изолирована, что дает возможность изме-

рять ток ионного пучка на мишени. Подвод и отвод охлаждающей воды осуществля-

ется трубками (5) и (6).

Так как этот узел расположен в сильном магнитном поле (В = 20 кгс), то утечки

выбитых электронов не происходит и измерение носит абсолютный характер. Для

облучения образцов при высоких температурах разработан и эксплуатируется спе-
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1 - трубка подачи охлаждающей воды; 2 - трубка отвода охлаждающей воды;
3 - полый барабан с протоком воды; 4 - изолирующая подложка с нагревателем;
5 - облучаемый образец; б - вакуумная камера облучения образцов;
7 - фланец для шибера турбонасоса.

Рис.2.9,а Схема мишенного устройства для облучения образцов от комнатных

температур до 400-500 к с водяным охлаждением.

1 - трубка для заливки жидкого азота; 2 - полый барабан с шестью гранями;
3 - подложка с нагревательным элементом; 4 - облучаемый образец с термопарой;
5 - вакуумная камера для облучения; б - фланец для шибера и турбонасоса.

Рис.2.9,б. Схема мишенного устройства для облучения образцов от азотных тем-

ператур 77 К до 400-500 К с охлаждением жидким азотом.
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1 - вакуумная камера; 2 - фланец для размещения турбонасоса;
3 - ионопровод; 4 - съемный фланец с нагревателем;
5 - трубки водяного охлаждения фланца; б - нагревательный элемент;
7 - держатель мишеней с термопарой; 8 - облучаемый образец.

Рис. 2.10,а. Схема мишенного устройства для облучения образцов при высоких

температурах (т > 1000 к).

1 - держатель образцов;
3 - термопара;
5 - вакуумный фланец;

2 - нагревательный элемент;
4 - корпус нагревательного элемента;
б - трубка водяного охлаждения.

Рис. 2.10,6. Схема мишенного устройства для облучения образцов при высоких

температурах (т s 1000 К]
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Рис.2.И. Схема облучения образцов тяжелыми ионами на внутреннем пробнике

ускорителя ИЦ-ЮО.

[\\ М,Е

8

Рис.2.12. Схема специализированного внутреннего пробника ускорителя тяжелых

ионов ИЦ-ЮО для облучения образцов при повышенных температурах.
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циализированный пробник, схема которого представлена на рис.2.12. Для

облучения образцов в вакууме при повышенных температурах узел высоко-

температурного облучения включает в себя: охлаждаемую проточной водой

медную лопатку (1), электроизолирующие прокладки (2), нагревательную спи-

раль (3), к которой через прокладку (2) прижимается массивная подложка-держа-

тель образца (4), а равномерно облучаемая площадь ограничивается диафрагмой

(6), электрически изолированной от образцов и лопатки (1). Ток нагревательной

спирали со схемы термостабилизации подается, а электрические сигналы с термо-

пары и тока пучка ионов выводятся из зоны облучения через вакуумноплотный

разъем (5), смонтированный на пробнике. Позиции (7) и (8)-трубки подачи и от-

вода охлаждающей воды.

В ряде случаев требуется проводить облучение материалов при пониженных ин-

тенсивностях ионных пучков, например, для испытания радиационной четкости

полупроводниковых приборов.

На рис.2.13 представлена схема облучения образцов с использованием камеры

рассеяния ионными пучками с низкими интенсивностями (Ф < 10 ион/с) с изменя-

емым углом рассеяния а при одновременном измерении энергии и плотности потока

ионов.

В заключение приведем описание установки облучения материалов на

2 4

ускорителе тяжелых ионов У-200 ионами D, и Не. Схема этой установки при-

ведена на рис.2.14. Корпус камеры облучения (3) с проставкой в виде длинной

трубы (2) с малым проходным сечением с соединительными фланцами монтируется к

ионопроводу (1) через шибер (8) и блок диагностики (10), в котором расположен

цилиндр Фарадея (12) - быстрая заслонка, а также через шибер (9) пристыкован

высоковакуумный диффузионный насос ВА-0.5. В камере облучения расположена ог-

раничивающая диафрагма (7), за которой размещается дисковый держатель образцов

(6), приводимый в движение шаговым двигателем (5). За облучаемым образцом рас-
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полагается цилиндр Фарадея (4), электрически изолированный от камеры простав-

кой (4 ). Дисковый держатель имеет 24 положения для размещения 23 образцов и

одно свободное окно, которое используется при настройке ионного пучка. Наличие

насоса (11) позволяет производить откачку камеры облучения (3) при замене об-

разцов, длинная труба (2) предназначена для уменьшения потока масляных паров

на облучаемые образцы. Данная установка предназначена для облучения образцов

в виде фольг металлов "на прострел", при этом ток ионного пучка измеряет-

ся за облучаемым образцов цилиндром Фарадея (4), отделенном от камеры (3) изо-

лирующей проставкой (4).

-П-—~ 4

Рис.2.13. Схема облучения образцов с использованием камеры рассеяния ионными

пучками с низкими интенсивностями (Ф < 10 ион/с).
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Рис.2.14. Схема установки облучения материалов на ускорителе тяжелых ионов

У-200 "на прострел".
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2.2.3 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ И ПОСТРАДИАЦИОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

Одним из главных направлений использования ускорителей заряженных час-

тиц при изучении фундаментальных вопросов радиационной повреждаемости ма-

териалов является моделирование радиационных эффектов при взаимодействии

ионизирующего излучения с кристаллической решеткой твердых тел.

Такие работы в ФЛЯР сначала осуществлялись на модельных материалах (чис-

тых металлах и сплавах) с установлением фундаментальных процессов взаимо-

действия тяжелых ионов с металлами и определения критериев моделирования

и возможностей перенесения радиационных эффектов для ионов на нейтроны, а

также на реальные конструкционные материалы перспективные для ядерной и

термоядерной энергетики.

Ускорительный комплекс ФЛЯР в решении таких проблем является уникаль-

ным в связи с наличием широкого спектра ионов (от дейтерия до ксенона и

даже до более тяжелых ионов) и их энергий (от 1 МэВ/а.е.м. до 100 МэВ/

а. е. м.).

Создание и развитие крупных центров по тяжелым ионам в ряде зарубеж-

ных стран привело на первом этапе к относительно небольшому применению тя-

желых ионов средних

0,1 МэВ/а.е.м. < Е/А < 1 МэВ/а.е.м., (2.10.)

промежуточных

1 МэВ/а.е.м. < Е/А < 100 а.е.м., (2.11.)

и высоких энергий

Е/А > 100 МэВ/а.е.м. (2.12.)

для исследований по РФТТ. Такие работы с точки зрения основных задач,

стоящих перед такими центрами (физика тяжелых ионов, кинетика и механизм

ядерных реакций, средних и тяжелых нейтроно- и протоно- избыточных изото-
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пов, а также синтеза сверхтяжелых ядер) являлись "прикладными", хотя для

целей ФРТТ они являлись, совершенно очевидно, фундаментальными. При этом,

работы, проводимые во многих научных центрах, показали, что, используя пуч-

ки заряженных частиц, можно вести исследования практически всех физических

явлений, протекающих в кристаллических телах под действием облучения, та-

ких, как: низкотемпературное и высокотемпературное радиационное охрупчива-

ние, радиационное упрочнение, радиационное распухание, радиационная пол-

зучесть, радиационно-стимулированные процессы фазовых превращений и дру-

гие.

Большинство этих радиационных эффектов были нами исследованы в Лабора-

тории ядерных реакций при облучении высокоэнергетическими тяжелыми иона-

ми неона, аргона с энергиями до 13 МэВ/н и др. на образцах меди, никеля,

циркония и нержавеющих сталей, радиационно-отжиговое упрочнение чистого

ванадия и ванадиевых сплавов (V+Al, Ti, Fe, Nb, Zr), эволюция микрострук-

туры и ее влияние на соответствующее изменение механических свойств облу-

чаемых образцов и т.п. [242].

Задачи изучения и имитации в экспериментах с облучением на ускорителях

заряженных частиц, явлений, протекающих в материалах активной зоны ядер-

ных реакторов, потребовали изыскания и разработки специальных методов под-

готовки образцов и их исследования, что связано, в первую очередь, с отно-

сительно небольшими пробегами ускоренных тяжелых ионов. Поэтому для иссле-

дований использовались, в основном, фольги металлов с характерными толщи-

нами от 22 до 100 мкм, из которых изготовлялись миниатюрные образцы для

испытаний на растяжение. В ряде случаев, в особенности, при использовании

метода измерения микротвердости, образцы выбирались более массивными с тол-

щинами до 1-3 мм.

Для испытания образцов на растяжение миниатюрные образцы изготавливались

в виде стандартных "лопаток" с размерами рабочей части: длина - 15 мм и ши-
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рина - 5 мм, при этом их толщина (L ) выбиралась такой, чтобы облучающие
Л

ионы проходили образцы насквозь (методика облучения на "прострел"), т.е.

R > L .
Р х

Для определения возможности применения миниатюрных образцов при иссле-

довании механических свойств и определения условий, при которых результа-

ты испытаний этих образцов будут соответствовать результатам полученным на

массивных образцах в инженерной практике, была выполнена специальная ра-

бота [243, 244].

Для исследований использовались аустенитная сталь ОХ18Н10Т в виде фоль-

ги с толщинами 50 и 100 мкм и ленты с толщиной 500 мкм, что давало возмож-

ности определить влияние толщины образца на механические свойства.

Поверхности образцов полировались, а после механической обработки были

отожжены в вакууме при температурах 1050 С и 1100 С в течение 20-100 мин. ,

что дало возможность получить разную величину зерна. Для растяжения миниа-

тюрных образцов был сконструирован специальный держатель, испытание на рас-

тяжение проведено при комнатной температуре на испытательных машинах

INSTR0N-1121 и TIRA-TEST при скорости деформации 0,55 ю ~ с~ , подробные

условия испытаний описаны в работе [245].

Облучение нейтронами (Е > 0,1 МэВ) проведено в реакторе EWA, Сверк,

17 2 0

флюенсом 1,38 10 н/см при температуре примерно 80 С.

На рис. 2.15. представлена зависимость влияния толщины образца на услов-

ный предел текучести <т
п
 стали ОХ18Н10Т при различной величине зерна. При

оценке предела текучести поликристаллического металла следует рассматривать

вклад в него границ зерен и тела зерна. Предел текучести сг поликристал-

лического материала в зависимости от величины зерна d определяется известным

уравнением Холла-Петча
-1 /7

с - ст. = k d (2. 13. )
у f у
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где с,- напряжение трения препятствующее движению дислокаций в матрице,

к - мера растягивающих напряжений, требуемых для распространения пласти-

ческой текучести от одного зерна до другого.

Из рис.2.15. видно, что зависимость предела текучести от размера зерна

достаточно хорошо описывается выражением (2.13.). Кроме того видно, что

условный предел текучести с _ зависит от толщины образца. При одной и той

же средней величине зерна предел текучести уменьшается по мере утонения об-

разцов. Однако при средней величине зерна порядка 20 мкм и ниже значения

предела текучести практически остается постоянным для образцов разной тол-

щины .

На рис. 2.16. представлено влияние толщины образца на предел прочности

сг при испытаниях образцов на растяжение. Отметим, что качественно значения

е
п
 для изученных образцов имеют ту же зависимость от размера зерна, что и

для предела текучести.

На рис. 2.17 показано влияние толщины образца и размеров зерна на

изменение удлинения.

В дальнейшем были предприняты попытки оценить с помощью относительно

простой модели радиус сферы взаимодействия и напряжениятечения как функ-

ции размеров зерна. Было установлено, что существует зависимость "напря-

жения течения" от величины t/d , где t-толщина образца, d-средний размер

зерна. При этом оказалось, что существует критическая величина t/d или,

как считают другие исследователи, критическая толщина t , выше которой предел

текучести не зависит от этих величин [246-250].

Используя подобный подход, нами были обработаны экспериментальные данные
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Рис. 2.15. Зависимость условного предела текучести сг стали 0Х18НЮТ

от толщины образца и размера зерна.
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Рис. 2.16. Влияние толщины образца и размеров зерна на предел прочности
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п
 для стали ОХ18Н10Т.
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и получена зависимость условного предела текучести <г от величины t/d

для необлученных и облученных образцов стали 0Х18Н10Т (рис. 2.18). Было

установлено, что для необлученных и облученных образцов критическая величи-

на t/d по оценкам составляет величину большую 3,5. Разумно предположить,

что при облучении имеет место радиационное упрочнение, однако неизменность

критической величины t/d для образцов в различных состояниях требует своего

объяснения. По-видимому, этот факт можно объяснить тем, что при полученных

дозах повреждений от нейтронов радиационное упрочнение является результатом

упрочнения тела зерен, а не упрочнение границ зерен. Подобный вывод подтверж-

дается результатами работы [248], в которой проанализировано влияние облу-

чения на величину к (см. уравнение 2.13).

Полученные в данной работе данные по значению параметра t/d сопоставимы

с данными, которые получены в работах [246] для аустенитных сталей 304 и

316. Величины параметра t/d для этих сталей были в пределах 2,5-5. В работе

[245] определена критическая толщина t , выше которой предел текучести не

зависит от толщины. Так, например, для аустенитной стали JRCA (Fe-0,06C-l6,

22Ni-14,57Cr-2,37Mo-0,24Ti) критическая толщина была равной б-кратному раз-

меру зерна.

Полученные результаты позволили предложить нами для определения предела

текучести тонких образцов с толщиной t меньшей, чем критическая величина

t , использовать выражение [249]:

1 /?

°V(T)
 = ff
y(c)-

 a(1/t
 - " W

где о- -предел текучести стандартного образца (по размерам),

d-средний размер зерна, к и а - постоянные коэффициенты.

Это выражение можно вывести из уравнения петча (2.13) и простого правила

суммирования прочностных свойств зерна и границы зерен (или прочностных

свойств фаза-граница раздела).
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Рис. 2.17. Зависимость удлинения а от толщины образца и размеров зерна

для стали ОХ18Н10Т.

Зависимость предела прочности на растяжение от величины зерна и толщи-

ны образца (рис.2.16) показывают, что критическая величина t/d больше 5.

Зависимость удлинения от размеров зерна (рис.2.17) мала, и удлинение прак-

тически не изменяется в пределах среднего размера зерна от 15 до 130 мкм.

Определенно сказать при какой толщине удлинение миниатюрных и стандартных

образцов можно сравнивать пока затруднительно, однако в работе [247] при

исследовании образцов стали 304 с толщиной 18-210 мкм эту толщину определили

выше 200 мкм. С учетом сказанного одной из целей работы было определение

насколько и в какой степени результаты испытаний механических свойств ми-

ниатюрных образцов можно сравнивать с результатами испытаний стандартных об-

разцов. На рис. 2.19 представлены полученные данные по значениям с аи
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S для миниатюрных и стандартных образцов. Средний размер зерна изученных

образцов находился в пределах 15-17 мкм при их толщине 50 мкм. На таких

образцах, изготовленных из стали ОХ18Н10Т, было изучено радиационное упроч-

нение аустенитной стали после облучения тяжелыми ионами [242,243]. Как вид-

но из рисунка значения предела текучести миниатюрных и стандартных образцов

не отличаются, пределы прочности отличаются весьма незначительно, а удлинение

этих образцов отличаются заметным образом (стандартные образцы имели пример-

но на 40% большее значение, чем миниатюрные).

Напомним, что предел текучести стали ОХ18Н10Т зависит от толщины образца

t и размеров зерна d и критическое соотношение t/d в нашем случае составляет

примерно 3,5. Причем, когда оно выше, чем 3,5, то предел текучести миниатюр-

ных образцов равен пределу текучести стандартных образцов.

<7о,2, МПа

500

400

300

200

100
необл.
5x10"
5x10" н/м

2

о 15 242 4 6 8 10

t/d

Рис.2.18. Зависимость предела текучести от соотношения t/d для необлученных

и облученных образцов стали 0Х18НЮТ.
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Предел прочности при испытаниях на растяжение стали ОХ18Н10Т также зави-

сит от толщины образца и размеров зерна. Когда величина t/d выше 5 предел

прочности миниатюрных образцов равен пределу прочности стандартных образцов.

Зависимость значений удлинения миниатюрных и стандартных образцов стали

ОХ18Н10Т изменяется более сложным образом. В результате анализа полученных

результатов можно сделать следующее заключение. Величина предела текучести

миниатюрных образцов стали 0Х18Н10Т толщиной 50 мкм и размерами зерна 15-17

мкм, подвергнутые радиационному упрочнению путем облучения тяжелыми ионами

и нейтронами [242,243], соответствуют пределу текучести стандартных образ-

цов, и результаты испытаний миниатюрных образцов могут быть применены для

(•инженерных целей.
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Рис. 2.19. Влияние размеров образца на механические свойства стали 0Х18Н10Т.
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2.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.

Исследование особенностей накопления дефектов кристаллической решетки

образцов, облученных быстрыми частицами, в том числе и тяжелыми ионами,

осуществлялось с использованием следующих основных методов: электронной

сканирующей (СЭМ) и просвечивающей микроскопии (ПЭМ), рентгеноструктурного

анализа (РА), электрон-позитронной аннигиляции электросопротивления образ-

цов, внутреннего трения, Mossbauer спектроскопии, рассеяния нейтронов на

малые углы, развертывающей Auder микроскопии, определения механических

свойств, включая методы микротвердости и измерения предела текучести и дру-

гих характеристик с использованием разрывных испытательных машин типа

"ИНСТРОН", фото-, катодо- и ионолюминесценции, изучением спектров поглоще-

ния, отражения и прохождения света и другие. Все перечисленные методы хорошо

обработаны в практике эксперимента в ФЛЯР и ИАЭ для исследований в области

физики радиационных повреждений металлов. Причем, исследования осуществляют-

ся как непосредственно при наборе флюенса ионов (F ), так и после облучения

образцов. Заметим, что для понимания процессов образования, накопления и

изменения конфигурации дефектов, ответственных за изменение дефектной струк-

туры и свойств, особенно важны методики, позволяющие проводить измерения в

процессе облучения.

В ФЛЯР на базе лабораторного комплекса, дающего уникальные возможности

для проведения широкомасштабных экспериментов (энергия ионов до 13 МэВ/н,

14 -1

интенсивность от 10 с до одиночных ионов, однородное распределение пуч-

ка по его сечению, изменение температуры облучаемых образцов от криогенных

до 1500 С, изменение среды от вакуума до газовой смеси и др.) проведена ши-

рокая программа изучения влияния облучения тяжёлыми ионами на процессы де-

фектообразования и эволюции микроструктуры, механические свойства металлов

и сплавов, а также влияния термических фактов в процессе облучения на изме-
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нение микроструктуры и соответствующих механических свойств облучаемых об-

разцов.

Использование высокоэнергетических тяжелых ионов дало возможность иссле-

дования эффектов изменения физико-механических свойств на образцах относи-

тельно большой толщины. Например, в облученной ионами Ne (230 МэВ) аустенит-

ной стали пробег ионов составлял 90 мкм, а зона однородных повреждений 60

мкм, что на порядок выше, чем в образцах, обычно облучаемых ионами ковных

энергий.

Исследование микроструктуры облученных тяжелыми ионами материалов со-

держит значительную научную и практическую ценность. Почти плоская часть

профиля от поверхности до пика повреждений составляет несколько десятков

мкм. Это позволяет избежать многих проблем, которые имеют место при облуче-

нии ионами низких энергий, таких как влияние поверхности, градиент повреж-

дений и имплантация межузельных атомов. При этом спектр первично выбитых

атомов (ПВА) генерируется в широком диапазоне пробега, что выгодно отличает-

ся от сильных изменений при облучении ионами при низких энергиях. Это дает

возможность исследовать влияние энергии ПВА на микроструктуру в условиях

"объемного" образца.
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2.3.1. ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ, ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Изменение механических свойств в результате воздействия облучения связано

с процессами возникновения дефектов, их эволюции и развития скоплений в виде

кластеров дефектов и дислокационной микроструктуры. Для выяснения особеннос-

тей такого рода воздействия на материалы проводятся исследования в нейтрон-

ных полях, а в последнее время все шире дискутируются вопросы реализации мо-

делирования нейтронного воздействия на пучках электронов и различных заря-

женных частиц, таких как легкие ионы, а также тяжелые ионы различных энер-

гий [251-25J!}].

Широкая программа исследований конструкционных материалов под воздейст-

вием заряженных частиц для ядерных и разрабатываемых термоядерных реакторов

вызвала необходимость уменьшения размеров образцов для испытаний механичес-

ких свойств облученных материалов, что связано с относительно небольшими

пробегами ускоренных тяжелых ионов, которые стали применяться для модели-

рования нейтронного воздействия. Кроме этого применение для испытаний ми-

ниатюрных образцов позволяет уменьшить влияние градиентов температуры и более

однородно облучать их тяжелыми ионами.

Для решения этой проблемы развиваются разные методы испытания миниатюрных

образцов, главным образом испытание на растяжение и микротвердость.

Испытания на растяжение позволяют по результатам одного опыта определить

несколько важных механических свойств характеризующих сопротивление металла

разрушению и способность к остаточной деформации без разрушения. Стандартные

образцы для испытания на растяжение соответствовали ГОСТ 1497-73. Миниатюр-

ные же образцы для испытания на растяжение изготовлены из фольги толщиной

от 22 мкм до 50 мкм (рис.2.20).
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ю

Q, 022 -0,05

Рис.2.20. Миниатюрный образец для испытания на растяжение.

Растяжение образцов осуществляли на машине INSTR0N-1121 и TIRA-TEST со

-4 -1
скоростью деформации 0,55 10 с в специально сконструированном захвате

(рис.2.21.).

Рис.2.21. Захват для растяжения миниатюрных образцов.
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Лля всех типов кривых упрочнения металлов (рис. 2.22) общими параметрами

являются предел текучести <г , соответствующий напряжению начала пластичес-

кой деформации материала или напряжение, вызывающее остаточную деформацию

0,2% - с"
0
 ; скорость или коэффициент деформационного упрочнения dcr/de;

предел прочности <г общее относительное удлинение с соответствующее

удлинению образца до появления "шейки"; относительное сужение, равное от-

ношению сечения в месте разрыва к начальному значению сечения образца.

Кривые упрочнения в исходном и облученном состояниях аустенитной стали

ОХ18Н10Т показаны на рис.2.22.

Р, КГ

160 -

80 .

0

Y//^ 3 2

1

О 4(3

Рис.2.22. Кривые упрочнения образцов стали типа 304 в исходном состоянии (1

24 2 94 9

после облучения до 1,3*10 н/м (2) и 1,43-10 н/м (3).
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Другим методом, широко использованным нами в исследованиях радиационного

упрочнения, являлся метод микротвердости. Небольшая глубина отпечатка индек-

тора позволяет также использовать этот метод для измерения механических

свойств в локальных зонах облученных ионами металлов, в том числе тонких

фольг.

Применение метода испытаний на микротвердость для определения радиацион-

ного упрочнения исходя из его перспективности было темой специально выпол-

ненной нами работы [256,257].

Образцы для измерения микротвердости имели вид полос шириной 4 мм и были

вырезаны из фольги толщиной 50 мкм. Из той же самой фольги были изготовлены

образцы для испытаний на растяжение с размерами рабочей части 1 5x3 мм. Да-

лее образцы были собраны в пакеты, помещены в герметические ампулы и загру-

жены в вертикальный канал реактора "EWA" (Сверк, РП), поток быстрых нейтро-

17 2
нов Е > 0,1 МэВ составлял 1,38-10 н/(м с). Температура образцов во время

облучения не превышала 80 С. Образцы были облучены до флюенсов от 5-10 до

?1 2
2-Ю н/м .

Подробно метод испытания на растяжение миниатюрных образцов описан нами

в работе [242,249].

Испытания на микротвердость производились на микротвердомере, оснащенном

микроскопом "Neophot-2". Нагрузка на индентор была подобрана так, чтобы глу-

бина отпечатка h не превышала одной двадцатой толщины испытанного образца.

Это условие выполнялось при нагрузке на индентор, равной 10 Г. Точность из-

мерения микротвердости составляла 5%. На одном образце было сделано не менее

25 отпечатков при нагрузке 10 Г. Испытания на растяжение и микротвердость

были проведены при температуре 20 С.

Величина микротвердости Н была вычислена непосредственно из значений

нагрузки и диагонали отпечатка (без коррекции на эффект упругой релаксации)

по следующей формуле:
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Н (кГ/мм
2
) = Э P/d

2
, (2. 15. )

где Р - нагрузка в Г, d - длина диагонали в мкм, /3 - геометрическая постоян-

ная индентора.

В таблице 2.5. приведены средние величины условного предела текучести

с , величины микротвердости Н и разброс результатов для образцов стали

0Х18НЮТ, облученных нейтронами (Е > 0,1 МэВ) до разных флюенсов.

Таблица 2.5.

Результаты измерений микротвердости и условного

предела текучести с облученной нейтронами

стали 0Х18НЮТ.

Флюенс

(н/м
2
)

0

5 10
2 0

1 10
2 1

5 10
2 1

5 10
2 2

2 10
2 3

Условный предел
текучести, о-

(мпа)

188+8

230+10

223+9

225+11

353+12

447+12

Микротвердость,
н

(кг/мм
2
)

185+5

197+7

190+7

207+9

241+6

269+9

Согласно работе [258], значение твердости по Викерсу HV связа-

но с величиной напряжения в металле, соответствующей относительной

деформации 8%, <г следующим соотношением:
о

(Г_ (МПа) = 3,27 HV (КГ/ММ
2
) (2.16.)

И
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или

(Т
о
 (КГ/ММ

2
) = HV/3 (КГ/ММ

2
) (2.17.)

На рис. 2. 23. представлены экспериментальные диаграммы растяжения

трех разных образцов из стали 0Х18НЮТ. Как видно из рис. 2.23, во всех

случаях для облученных образцов прирост До- пропорционален прирос-

ту условного предела текучести До- .

Для того, чтобы найти функциональную связь между приростом предела

текучести Дсг и приростом микротвердости при облучении нами

принято допущение о возможности использования в соотношениях

2.16. и 2.17. вместо данных твердости по Викерсу их значения ДН ,

определяемые из испытаний на микротвердость, а вместо <т -
о

значения До- . Тогда расчетное выражение примет вид:

Дсг (МПа) = 3,27 ДН (КГ/ММ
2
). (2.18)

U у О \Х

Для проверки справедливости этого предположения сопоставим

результаты, полученные нами непосредственно из экспериментов, с

расчетными данными из соотношения (2.18). В таблице 2.6.. представлены

данные по приросту предела текучести (Дсг ) стали, полученные как

при испытаниях на растяжение, так и из расчетов (2.18), с использо-

ванием измерения микротвердости.

На рис.2.24. представлены зависимости прироста предела текучести

Дсг стали от флюенса нейтронов, которые были получены как непос-

редственно из испытаний на растяжение, так и из расчетов по

уравнению (2.18.) с использованием измерений микротвердости.

Можно видеть, что совпадения значений До- определенные разными

методами, вполне удовлетворительные.
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is
IS

4)

a-

600

(61,2)

400

(40,8)

200

(20,4)

0,2 деформация%

Рис.2.23. Диаграммы растяжения образцов стали ОХ18Н10Т. 1-необлучен-

20 о
ный образец, 2-облученный нейтронами дозой 5>10 н/м , 3-облучение

23 2

нейтронами 2-10 н/м .
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МПа

320

280

240

200

160

120

80

40

0

Флювнс, м

Рис.2.24. Сравнение прироста текучести и в зависимости от флю-

енса нейтронов.

о- экспериментальные данные, сплошная линия - расчет

по соотношению 2.18.

В последнее время делаются попытки, в частности, для металлов

с Г.Ц.К. решеткой, определения механических характеристик условно-

го предела текучести (<т ), показателя деформационного упрочнения
и, z

(п) непосредственно из испытаний на микротвердость или ультрамик-

ротвердость [254].

Метод определения <т и п из данных, полученных при измере-
U , б

нии твердости по Виккерсу, изложен в работе [262]. При этом, учиты-

вая, что:

о- = к с
п
, - (2.19)

где а - истинное напряжение, с - истинная деформация, к - коэффи-
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циент прочности, и принимая, что текучесть имеет место при е ,

в [283] было получено выражение:

Таблица 2.6.

Радиационное упрочнение стали 0Х18НЮТ при

испытаниях на растяжение и микротвердость.

Флюенс,н/м

5xlO
2 0

ixlO
2 1

21
5x10

5xlO
2 2

2xlO
2 3

Испытания на
растяжение,

22±10

35±9

37±11

165±12

259±12

Испытание на микротвердость,

2
АйУ(кГ /мм )

12±7

5 ±7

22±9

56 ±6

84±9

Д<г , МПа

и? 2.1%

39±23

1б±23

72±29

183±2б

275±29

<r
Q
 (МПа) = 3,27 Н

у
(£ / 0,08)П

=3,27 Н
у
(В)

П
, (2.20)

где В - постоянная.

Исследуя зависимость между е , Н и п для образцов из желе-

за и алюминия в отожженном состоянии и после холодной деформации

в работе [283] была определена величина В из следующей полуэмпи-

рической зависимости

•п 9

(2.21)МПа) = 3,27 Н
у
(0,1)

П
 (КГ/ММ

2
).

Чтобы определить сг только из данных испытаний на

микротвердость, используя уравнение (2.21.), надо знать зависимость

между H
v
 и Н , а также величину п.
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В работе [286] экспериментально была определена зависимость

между Н при нагрузке Р=200 Г и Н при нагрузке от 0,05 до 50 Г

для меди, а в работе [284] при аналогичных условиях для Ni и А1,

в результате чего было получено следующее уравнение

Н
у
 = а (Р) Н (Р), (2.22)

где а(Р) - постоянная.

Из уравнений (2.21) и (2.22) легко получаем следующую зави-

симость уже между интересующими нас значениями <г и Н :

с (МПа) = 3.27а(Р) Н (Р)(0,1)
П
(КГ/ММ

2
) (2.23)

и, z \±

Отметим, что для оценки величины п для Си, а также для Ni и

А1 методика описана в работах [256,260].

Используя уравнение (2.23) и наши измерения микротвердости,

принимая величину а(Р) = 0,70,т.е. такую, как для Ni из работы

[260], а величину п=0,27 из наших испытаний на растяжение [261],

нами было получено, что для необлученной стали 0Х18Н10Т значение

условного предела текучести равно <г = 227 МПа. Различие со

средним значением о- полученным из испытаний стали на растя-
U, с.

жение, составляло при этом 207..

Таким образом, для того, чтобы оценить, насколько предлага-

емый выше метод может быть эффективен для определения абсолютных

механических характеристик сталей только из измерений микротвер-

дости, достаточно экспериментально определить зависимость HV от

Н , а также соответствующую величину п из измерений микротвер-

дости.
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2.3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ.

Исследование микроструктуры проведено на электронных микрос-

копах JEM 100CX, JEM 200CX, ТЕМ ЮОС-ТЕМ SCAN, Tesla BS 540.

Изготовление фолы из облученных дисков проводилось по из-

вестной методике: двусторонним электролитическим уточнением до до-

стижения перфорации. Первой из операций было вырезание дисков диа-

метром Змм из фольги или механическое утонение образца (большой

толщины) со стороны облученной поверхности до толщины примерно на

4 мкм меньшей, чем расчетная глубина максимального радиационного

повреждения. Контроль толщины осуществлялся микрометром, он прово-

дился также по изменению отпечатка диагонали алмазного микротвер-

дометра. Затем проводилось электролитическое утонение фольги со

стороны облученной поверхности до расчетной глубины максимальных

радиационных повреждений. Таким же образом утоняли фольгу со сто-

роны необлученной поверхности до получения перфорации. В заключе-

нии устраняли окислы путем кратковременного электролитического по-

лирования. Утонение проводилось при комнатной температуре в элект-

ролите состава н Р0 + Сг 0 Такая процедура подготовки образцов

для наблюдений в электронном микроскопе позволяет проводить про-

смотр в плоскости максимальных повреждений облученного материала.

При исследовании микроструктуры, чтобы получить оптимальные

условия видимости и контраста, использовались светлопольное изо-

бражение и слабый пучок, а также темнопольное изображение при ре-

жимах дифракции g=(200) и (g,6q). Плотность дефектов структуры бы-

ла рассчитана на основе микрофотографий при различных увеличениях

и изображениях. Причем микрофотографии с электронного микроскопа

имели максимальное увеличение в 50000 раз. Перед счетом количест-
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венной оценкой дефектов они были увеличены еще в три раза. Коли-

чество дефектов на единицу поверхности было усреднено минимум с

двух областей фольги, сумма рассчитанных дефектов составляла от

1000 до 4000 кластеров с каждой изображенной поверхности. Толщина

образцов была определена стерео-техникой, средняя толщина просмат-

риваемой зоны образцов составляла 70 нм.

L2 3 9J

В ФЛЯР был разработан новый "cross-section" метод для изуче-

ния структуры всего поврежденного слоя металла вдоль пробега ио-

нов. Этот метод позволяет изучать пространственное распределение

радиационных дефектов с точностями не хуже, чем обычный "cross-

section", но значительно проще с точки зрения приготовления образ-

цов и обладает высоким выходом пригодных для ПЭМ исследований объ-

ектов. Метод заключается в следующем: как для обычной ПЭМ микрос-

копии образцы имеют диаметр 3 мм и толщину 50-300 мкм, на поверх-

ности образцов создается микрорельеф с параметрами, приведенными

на рис.2.25. Микрорельеф создается различными способами, например,

внедрением индентора, как и в методе измерения микротвердости по

Викерсу (см. рис.2.26). Индентор в виде алмазной четырехгранной

пирамиды с углом между гранями - 136 , вдавливается в образец под

действием нагрузки Р, по которой определяется твердость HV:

HV = 2Psin(a/2)/d
2
 = 1,8522 P/d

2
, (2.24)

где Р - нагрузка (кгс), d - среднее арифметическое обеих диагона-

лей отпечатка после снятия нагрузки (мм), a - угол между противо-

положными гранями пирамиды (136 ).

Микрорельеф на поверхности изучаемых образцов металлов созда-

ется путем многократного вдавливания индентора, после чего образцы

отжигаются при температурах полной рекристаллизации и облучаются

тяжелыми ионами, пробег которых R меньше глубины лунок от инден-
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тора, то есть R < h (см. рис. 2.25). Затем на облученную поверх-

ность электролитически осаждается слой того же материала. Толщина

осажденного слоя не превышает значение (5-6) х h и равна 30-50

мкм. Заключительная стадия включает двухстороннее утонение образ-

ца. Область исследования расположена на глубине х и удовлетворяет

условию

R < х < h (2.25.)

Р

После этих операций образец изучается методом ПЭМ. Для примера, на

рис.2.27. представлена фотография облученного тяжелыми ионами Аг

14 2

с начальной энергией Е=46,3 МэВ до флюенса Ft = 10 ион/см об-

разца меди, а также профиль дефектов - D(x)=c (x) Ft. Облучение

было проведено через поглотительную фольгу из А1 толщиной 10 мкм,

40

которая применялась для уменьшения энергии ионов Аг с тем, что-

бы проективный пробег R удовлетворял условию (2.25.). Облучение

образцов было проведено на ускорителе ИЦ-100. Для получения зави-

симости от глубины вдоль пробега требуется скорректировать профиль

дефектов в соответствии с простым условием:

х = x'/tgO), (2.26. )

где |3 = Ш - а)/2. Заметим, что дефектная структура, изученная на

образцах без облучения, подготовленным описанным выше способом, не

отличалась от структуры исходных образцов меди.
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] • 2 3

Рис. 2.25. Общая схема приготовления образцов для ПЭМ исследо-

ваний типа "cross-section".

1 - отпечаток индентора микротвердомера, 2 - облученный тяжелы-

ми ионами слой, 3 - зона просмотра в просвечивающей электронной

микроскопии, 4 - облучение ионами, 5- электроосаждение материала

мишени.

Р

N /

Рис. 2.26. Схема измерения микротвердости по Викерсу.
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ШШ-: >.,

A R.MKM

Рис. 2.27. ПЭМ фотография микроструктуры меди и профиль дефектов

40

для ионов Аг (с энергией Е=4б,3 МэВ). Облучение

проведено через поглотительную фольгу из алюминия с

14 2
толщиной 10 мкм до флюенса Ft=lO ион/см .
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ГЛАВА 3 . ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ РАДИАЦИОННОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

3 . 1 . ПОВЕДЕНИЕ! МЕТАЛЛОВ С ГЦК РЕШЕТКОЙ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВЫСО-

КОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ.

Пучки тяжелых ионов с энергиями от 1 до 10 Мэв/а.е.м. позво-

ляет иметь высокую (на 3-5 порядков выше) дефектообразующую спо-

собность, проективный пробег таких ионов в материалах составляет

5-ЮО мкм, что позволяет считать такие объекты макроскопическими и

использовать для изучения радиационного упрочнения такие традици-

онные методы как, например, метод измерения микротвердости.

Проведенные ниже результаты были получены на образцах чистых

металлов АК99,99%), Ni(99,99%), Cu(99, 99%) [253, 255] После механической

шлифовки и электролитической полировки все образцы были отожжены

в вакууме ю ~ Па при температурах 300 С (А1), 700 С (Ni) и (Си).

129
Облучение образцов осуществлялось ионами Хе с энергией Е=124

МэВ при температурах, близких к комнатным, за исключением случая

изучения радиационного упрочнения в зависимости от температуры об-

лучения при постоянном флюенсе. Плотности потока ионов при облуче-

9 2 11 2

нии Ni, Си составляли F=2xio ион/(аи с) и 1,2x10 ион/(см с) при

облучении А1. Величина радиационного упрочнения по данным измере-

ния микротвердости определялась при нагрузках, приводящих к про-

никновению идентора в материал не более, чем на L <3, 5 мкм. Пос-

кольку глубина проникновения индентора (L ) во всех случаях была
л

129
меньше длин проективного пробегов ионов Хе, равных для образцов

R =12,0 мкм, R =5,5 мкм, Rp =6,0 мкм, можно считать, что измеря-

емая микротвердость характеризовала механические свойства слоя,
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упрочненного облучением.

На рис.3.1. приведены зависимости изменения микротвердости от

флюенса ионов, которые достаточно хорошо описываются выражением

для Ni, Си в виде:

1 /7
AH=uH

0
(l-exp(-oF

t
)) ^ (3.1.)

для А1 выражением:

stFj) (3.2.)

В формулах (3.1.) и (3.2.) ДН - предельная величина, к ко-

торой стремится прирост микротвердости ДН при флюенсах F >1/<х. В

таблице 3.1. приведены величины а и ДН , полученные при обработке

2

экспериментальных данных по методу наименьших квадратов к . Вели-

чины пробега R и сечения дефектообразования с получены из ком-
пьютерной программы TRIM-90 [263].

Таблица 3.1

Материал

Медь

Никель

Алюминий

5,

5,

1,

а

4хЮ- 1 0

9Х10" 1 0

0 х Ю ~ 1 3

ДН

20,

4 1 ,

19,

0

4

5

0

R (МКМ)
Р

5,

5,

12,

97

51

00

<rd(CM

3

3

0

2 ) х 1 0 1 6

,55

, 10

, 3 3

EdOB)

29

29

25

Тонкая структура облученных образцов меди была изучена мето-

дами просвечивающей микроскопии, в результате чего были обнаруже-

ны дислокационные петли и тетраэдры, которые представляют собой

дефекты упаковки. На рис. 3.2 легко можно обнаружить кластеры то-

чечных дефектов, возникающие в меди под действием облучения.
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На рис. 3.3 приведены распределения относительных концентраций

кластеров при трех различных флюенсах облучения. .

концентрации

кластеров дефектов для вышеуказанных флюенсов составляют по

оценкам:

р = 1,9x10 см при (F) =1,0x10 ион/см ,

р = 5 , 0 х Ю 1 6 СМ~3 При (F ) = 2 , 2 х 1 0 1 3 ИОН/СМ2,
2

Р
3
= 8,2хЮ

16
 см"

3
 при CF

t
) =б,0хЮ

1 3
 ион/см

2
.

Дефектная структура изучалась на глубине L = 1 мкм от поверх-

ности облученного образца. Ошибка в определении концентраций клас-

теров р по их размерам d. не превышала <5=Др./р.<±20%. Из анализа

микроструктуры можно сделать вывод о преобладании кластеров с ха-

рактерными размерами до d.<5 нм. Определяющий вклад кластеров с

подобными размерами в изменениях механических свойств материалов,

облученных при температурах до 0,3 Т
 o n

 (T
nit n

 - температура

плавления материала), характерен и в случае облучения легкими

ионами и нейтронами.

На рис.3.4 показана экспериментальная (1) и расчетная (2) за-

висимости микротвердости меди от флюенса ионного облучения. Расчет

выполнялся по формуле (см. например работу [264]).

UH=3Gb(J> d ) /3,273. (3.3)

полученной в рамках барьерной модели упрочнения, объясняющей ради-

ационное упрочнение твердых тел контактным и упругим взаимодей-

ствием образовавшихся во время облучения скоплений точечных дефе-

ктов с дислокациями. В формуле (3.3) G - модель сдвига, b - век-
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тор Бюргерса, параметр /3 характеризует эффективность кластеров де-

фектов как стопоров при движении дислокаций, 6 - абсолютная кон-

центрация кластеров с характерными размерами d.. Для меди эти ве-

личины имеют значения:

G=4,1хЮ
4
 Мпа

Ь=2,558хЮ"
8
 CM,

(3.4.

Из рис. 3.4 видно, что расчетная зависимость в пределах точ-

ности определения концентрации р. и размеров кластеров дефектов d.

достаточно хорошо описывает экспериментальные данные. Системати-

ческое завышение расчетных значений ДН, по видимомому, связано с

неоднородностью распределения дефектов по глубине слоя, то есть за-

висимостью р.(х), который внедрялся индентор при измерении микро-

твердости, а также с завышением вклада от кластеров с размерами

10w 5-10u Ю

Ft, ион/см2

Рис. 3.1. Зависимости прироста микротвердости никеля (1),
меди(2) и алюминия (3), облученных ионами ксенона с энергией
Е=124 МэВ от флюенса F .
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Ft = I. 0x10

F =1.0хЮ
1 2
 ИОН/СМ

2

a)

Ft = 7. 2x10 ИСН/OV' Ft - 6.0x10

2 13 2

ИОН/СМ F =6.0*10 ИОН/СМ

б) В)

Рис. 3.2. Фотография микроструктуры меди, облученной ионами

129

Хе с энергией Е-124 МэВ от флюенса. Увеличение хЗОО 000.

менее d.<2,5 нм, связанным с погрешностью измерения их размеров.

В работах [265,266] были выполнены исследования концентраций

и характерных размеров кластеров дефектов в меди при облучении

собственными ионами меди с энергией 14 МэВ. Для сравнения резуль-

татов по облучению тяжелыми ионами и данных работ [265] были вы-

полнены измерения микротвердости меди, облученной ионами ксенона

с энергией Е=124 МэВ при температурах от комнатных до 400 С.

На рис.3.5.приведена зависимость микротвердости меди, облу-

14 2

ченной до флюенса F =10 ион/см , соответствующей эффекту насыще-

ния эффекта радиационного упрочнения (рис. 3.1.) от температуры

облучения Т -- . Видно, что в области температур до 200 С радиа-

ционное упрочнение не изменяется с температурой, при увеличении

температуры происходит понижение степени упрочнения, что наблюда-

ется вплоть до температур т „ =400 С, когда определяющую роль в

процессах формирования дефектной структуры начинают играть, по на-
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шим данным, вакансионные поры (процессы радиационного распухания).

Такая температурная зависимость микротвердости меди согласуется с

экспериментальными данными по измерению концентрации р. и размеров

кластеров d дефектов в меди, облученной ионами меди с энергией

Е=14 МэВ в области температур от 0,2Т
 п
 до 0,6Т

 о п
 .

ПЛЗ.В. ПЛЗ.В.

В дальнейшем для сравнения характера поведения эксперимен-

тальных зависимостей степени радиационного упрочнения от флюенсов

ионов (дозы повреждения) был использован метод измерения предела

текучести как основной характеристики степени радиационного упроч-

нения.

3
0.7

0.6

0.5

О.Д

0.3

0.2

0.1

Р г 1.9-Ю16

-

-

-

-

-

-

_—

—i

Р
ч'|5

0 5 10 0 5 Ю 15 0 5 .10 15с^НМ
Рис. З.з. Зависимости относительных концентраций кластеров

Рис.3.3. Зависимости относительных концентраций кластеров от их

диаметра di при флюенсах F=1012, 2,2х1013 и 6х1013 ион/см2 для

меди, облученной ионами 129Хе с энергией Е=124 МэВ.
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R, ион/см'
Рис. 3.4. Экспериментальная (1) и расчетная завивимость (2)

микротвердости меди от флюенса ионов ксенона.

H.HV

65

60

55

50

45

0 20(Г~ " 400

•обл.> Ь

Рис. 3.5. Изменение микротвердости меди, облученной ионами

129 14 2

Хе с энергией Е=124 МэВ до флюенса F.=io ион/см , в

зависимости от температуры облучения Т -
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На рис.3.6. и рис.3.7. представлены изменения постоянной ре-

шетки образцов холодно-деформированной меди и отожженной от флюен-

сов ионов аргона с энергиями Е=46,3 МэВ и Е=250 МэВ соответственно

13 2
Видно, что с увеличением флюенса ионов до F = 10 ион/см

13 2

(рис. 3.6.) и до F =4x10 ион/см (рис.3.7.) наблюдается возрос-

тание постоянных решетки, а затем их уменьшение до уровней даже

ниже исходного значения.

Разумное объяснение изменения постоянных решетки Да/а может

быть связано с увеличением концентрации свободных вакансий. В об-

зоре [267] для случая изменений постоянных решетки меди в зависи-

мости от относительной концентрации вакансий
С =п /п„ ,
v v Си

где п - число свободных вакансий, a n - число атомов меди в

единице объема, получено соотношение:

эксп. эксп.
(да/а) =(0,11±0,05)С (3.5)

Поскольку метод рентгеновской дифракции отражает полную концент-

рацию вакансий С (х) во всем облученном слое, если проективный

пробег ионов R меньше длины экстинции рентгеновских лучей, то для

оценки средней расчетной концентрации вакансий (С
Т е о

Р) по всей

глубине облученного слоя следует воспользоваться выражением:

С
Те
°Р= N /(R п

г
 ) (3.6)

v v p Си

Здесь N - число вакансий в облученном слое при флюенсе F :

V
( F
t

) x K
v
 (3

'
7)
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о.Д
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3,6150
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3.6140

38
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Рис. 3.6. Зависимость изменений постоянной решетки меди а(А) от

40
флюенса ионов Аг (с энергией Е=4б,3 МэВ). Кривая 1-

отоженные, а кривая 2-холодно-деформированные образцы.

Штрихованная линия - исходное значение.

Ft,ион/см
1

Рис. 3.7. Зависимость изменений постоянной решетки меди а(А) от

40
флюенса ионов Аг с энергией Е=250 МэВ для отоженных

образцов.
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22 3
Принимая для меди п =8,483 10 атом/см и используя данные •

выражения (3.6) и (3.7), находим расчетные значения

средних концентраций вакансий в меди (С и С ), облученной

13 2
ионами аргона энергией 250 МэВ и флюенсом (F ) =3,8 10 ион/см

13 2

и энергией 46,3 МэВ и флюенсом (F ) =10 ион/см , которые оказались рав-

ными: теор

С =1,59x10 И

Из выражения (3.5) опытных значений при тех же значениях флю-

енсов (F ) и (F ) находим экспериментальные значения концентра-

ций (C
J
^

V
~

U
"H с^

1
"

11
' ) в меди, облученной ионами Аг, которые для

соответствующих флюенсов оказались равными:

(отоженный обр.)=(1,76+0,5) 10~

(отоженный обр.)=(1,76+0,5) 10

(неотоженный обр.)=(1,28+0,5) 10 .

При флюенсах облучения среднее расстояние между соседними

"треками" ионов составляют:

1^=1,6 10~
7
 см=16А

R
2
=3,2 10~

7
 см=32А.

Как видно из рис.3.1. при полученных флюенсах начинается про-

цесс выхода радиационного упрочнения на насыщение. Как нам пред-

ставляется, при дальнейшем увеличении флюенсов, преобладают процессы

перекрытия каскадов смещений от близких "треков" ионов, то есть проис-

ходит усиление процессов аннигиляции точечных дефектов образованных миг-

рирующим ионом с вакансиями появившихся от предыдущих "треков" ионов.

Кроме того, из сравнения расчетных значений концентраций и

экспериментально измеренных следует, что для отоженных образцов
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меди эти значения очень близки, в то время, как для неотоженных

3
образцов экспериментальное значение С "=(1,28+0,5)х10

меньше расчетного, хотя это различие укладывается в пределы ошибок

измерения. На основании результатов рентгеноструктурного анализа

можно сделать вывод, что при увеличении плотности дислокаций (для

холодно-деформированных образцов) при комнатных температурах облу-

чения подвижность вакансий такова, что ее хватает для их поглоще-

ния стоками с высокой концентрацией. Для отоженных образцов (с

низкой плотностью дислокаций) более подвижные междоузельные ато-

мы успевают поглотиться стоками, а менее подвижные вакансии оста-

ются в свободном состоянии. По мере увеличения флюенса (при пере-

крытии "треков" от соседних ионов) начинаются процессы образования

комплексов дефектов. Уменьшение значения постоянных решетки ниже

исходных значений (рис.3.6) может быть связано с напряжениями, ко-

торые возникают в зоне облученной ионами. Следует также заметить,

что на эти процессы могут накладываться локальные разогревы за

счет торможения при неупругих соударениях и удельных потерь энер-

гии тяжелых ионов. На основании полученных результатов можно прид-

ти к следующим выводам.

. Степень радиационного упрочнения тем выше, чем

больше масса облучаемого иона, что может быть объяснено различия-

ми в энергетических спектрах первично-выбитых атомов. При возрас-

тании флюенса радиационное упрочнение чистых металлов и сплавов

(за исключением циркония) стремится к насыщению.
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Результаты исследований указывают и на то, что для ряда чис-

тых металлов, таких, как Al, Ni, Си зависимость степени радиацион-

ного упрочнения от флюенса (F ) имеет тенденцию к насыщению (ин-

-4 -2
тервал доз повреждений 10 -10 с.н.а.), в то время, как для Zr

такой зависимости не наблюдается как при облучении ионами, так и

при облучении нейтронами.

Установленная зависимость степени радиационного упрочнения от

температуры меди при флюенсах, соответствующих насыщению эффекта

упрочнения, показала, что уменьшение радиационного упрочнения меди

наблюдается при температурах облучения, превышающих 200 С. Это

согласуется с ходом температурной зависимости концентраций и

размеров кластеров дефектов и, по-видимому, может быть объяснено

увеличением подвижности вакансий.

Электронно-микроскопические исследования тонкой структуры

также показывают, что при облучении потоком быстрых частиц, вклю-

чая нейтроны и тяжелые ионы, радиационное упрочнение обусловлено

кластерами радиационных дефектов с размерами до 5 нм.

Важным вопросом, требующим обсуждения, являются эксперимен-

тальные результаты по накоплению радиационных дефектов и установ-

ление зависимости от флюенса ионов в отоженных и холодно-деформи-

рованных образцах меди, полученных методом рентгеновской дифрак-

тометрии. При этом заметим, что при энергиях ионов, которые не

превышают 100-200 кэВ, значения величин пробегов R не превышают

0,1 мкм. Использование рентгеноструктурного анализа в этих слу-

чаях затруднительно, так как глубина экстинции рентгеновских лу-

чей составляет несколько десятков мкм в зависимости от их энергии

и потому получение информации о столь малых толщинах дефектного
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слоя на фоне "подложки" достаточно сложная задача. При энергиях

ионов более 1 МэВ/а.е.м. пробеги ионов составляют уже 5-30 мкм,

что дает возможность корректной оценки степени повреждения облу-

ченных зон и установление связи с физико-механическими свойствами

материалов (табл.3.2).

Таблица 3.2.

Значения пробега ионов R и полное число вакансий на один ион по

всей зоне пробега. Пороговая энергия смещений Е , = 29 МэВ

Частица

11
В

22
Ne

40
Аг

40
Аг

Энергия

(МэВ)

13,6

26,7

46,3

250,0

Си R
Р

( МКМ)

7,2

6,0

5,6

26,0

К
V

(вак/ион)

1100

3460

8234

9200

Нержавеющая сталь

R (мкм)
Р

6,9

5,6

5,3

26,9

К (вак/ион)

950

2900

7370

8210
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3.2. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИРКОНИЯ

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ НЕЙТРОНАМИ И ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ

Сплавы циркония, являясь основным конструкционным материалом

элементов активной зоны ядерных реакторов на тепловых нейтронах

[268-270], рассматриваются также и как перспективные материалы

первой стенки термоядерных реакторов [271,272]. В связи с этим

значительное внимание уделяется исследованиям механических свойств

облученного циркония, в том числе и имеющего место низкотемпера-

турного радиационного упрочнения. В экспериментах использовались

образцы из циркониевой фольги с толщиной Lx=22±0,25 мкм, выбранная

из тех соображений, чтобы при облучении ионами плотность радиаци-

онных дефектов была приблизительно одинакова по всей облучаемой

области. Чистота материала составляла 99,977,. Примесный состав (в

вес.%) приведен в табл.3.3.

На первом этапе изучались образцы, облученные на ускорителе

22 40

У-400 ионами Ne с энергией Е=230 МэВ и ионами Аг с энергией

Е=460 МэВ, собранные в пакеты по 5 образцов (облучение ионами Ne)

и по 4 образца (облучение ионами Аг).

По результатам определения предела текучести облученных иона-

ми Ne образцов в пакете установлено, что максимальная толщина па-

кета из образцов циркония, при которой неоднородность распределе-

ния радиационных повреждений не влияет на разброс значений предела

текучести, составляет "90 мкм при величине пробега ионов выбранных

энергий в Zr 108 мкм. Таким образом при толщине образцов 22 мкм

радиационное повреждение материала можно считать объемным. Предва-

рительно образцы отжигались в течение 20 мин. с последующим мед-

ленным охлаждением до комнатной температуры в вакууме 10 Па. Тем-
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пература и время отжига подбирались таким образом, чтобы произошла

полная рекристаллизация холодно-деформированной фольги, при этом

размер зерна в среднем составлял L £7мкм и соблюдалось условие ма-

кроскопичности образцов, а именно, чтобы на толщине образца укла-

дывалось не менее трех зерен (рис.3.8.). Для проверки выполнения

этого условия предварительно были выполнены измерения предела те-

кучести необлученных образцов с различными толщинами: L =0,4 мм и

L =22 мкм с одинаковым размером зерна - L =7 мкм. Были получены

значения пределов текучести <г =204 МПа и <г =202 МПа соответст-

и, z и,. z

венно, что подтвердило правильность заключения о возможности счи-

тать образцы с толщинами L =22 мкм макроскопическими. Более подро-

бно результаты испытаний циркония описаны в работах [86-88].

Таблица 3.3.

Химический состав образцов Zr /% вес/

Сг

Ge

Fe

Hf

N

- 0.0011

- 0.0019

- 0.0050

- 0.0027

- 0.0025

Mg

Ni

Mn

Cd

H

- 0.0001

- 0.0002

- 0.0001

- 0.0001

- 0.0011

Pb

V

Cu

Mo

С

- 0.0010

- 0.0001

- 0.0005

- 0.0020

- 0.0050

Sn

Zn

Ti

Al

- 0.0001

- 0.0070

- 0.0005

- 0.0050

В последующем исследовались образцы выведенным на воздух пуч-

ком ионов неона с энергией Е=230 МэВ. Во время облучения образцы

обдувались струей от воздушного компрессора, что поддерживало тем-

пературы не выше 100 С. Образцы облучались в интервале флюенсов от

14 2 15 2
F =5x10 ион/см до F =6x10 ион/см при средней плотности пото-

11 2
ка ионов Fsio ион/см с.

Для сравнения эффектов радиационного упрочнения при облучении
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тяжелыми ионами и нейтронами образцы из одной серии облучались

также в импульсном реакторе на быстрых нейтронах ИБР-2, а также в

реакторе ЕВА (Сверк).

Условия облучения нейтронами были следующими. Плотность пото-

ка нейтронов с энергией Е >о,1 МэВ в реакторе ИБР-2 составляла

F £1.4x10 м с , частота слевания импульсов нейтронов - 5 Гц,

длительность импульса - 200 мкс. Температура облучаемых образцов

выдерживалась в пределах Т g = 100+20 С.

Поток быстрых нейтронов (Е >о,1 МэВ) в исследовательском ре-

17 2акторе ЕВА составлял 1,38*10 нейтр/м с, а температура облучения

не превышала 80 С. Спектр энергии нейтронов в экспериментальном

канале реактора ИБР-2 и реактора ЕВА представлен на рис.3.9.

После облучения ионами и нейтронами образцы испытывались на

—5 —1
растяжение со скоростью деформации 5,5-10 с на испытательной

машине "INSTR0N-1121". Сечения образования радиационных дефектов

ионами Ne (E=230 МэВ) вычислялось с использованием компьютерной

программы [273,274], а аналогичная величина для нейтронов полу-

чена с использованием данных, приведенных в работе [275].

Дозовая зависимость предела текучести Zr, облученного иона-

ми Ne и нейтронами (ИБР-2), представлена на рис.3.10, а на рис.

3.11 облученного ионами Ne, Ar, а нейтронами в реакторе ИБР-2 и

EWA [276].

Обработка экспериментальных результатов и их анализ показал,

что зависимости, приведенные на рис.3.10., достаточно хорошо опи-

сываются выражением вида:

Дсг
0 2
=Д<г

0 2

m a X
(l-exp(-<xD))

1 / 2
, (3.8]

где D=ir F, - доза повреждений, выраженная в единицах сна, а зна-
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чения параметров, входящих в (3.8), приведены в табл.3.9.

Из рис.3.10 следует, что одинаковый уровень радиационного уп-

рочнения Zr, облученного нейтронами и ионами, наблюдается при

уровнях повреждений, отличающихся более, чем на порядок. Одна из

причин такого расхождения, возможно, связана с различиями в спект-

рах первично выбитых атомов (ПВА), генерируемых этими бомбардирую-

щими частицами.
Таблица 3.4.

Значения параметров <г и а
и, z

Тип частицы

нейтроны

ионы Ne

max

48 МПа

59 МПа

ос

1,0х10
4
(сна)"

1

5,Зх10
4
(сна)~

1

Заметим, что спектр ПВА при нейтронном повреждении является более

"жестким".

Как видно из рис.3.11. уровень радиационного упрочнения в

образцах облученных в реакторе ИБР-2 выше, чем в реакторе EWA. Это

может быть связано с тем (рис.3.9), что спектр энергии нейтронов в

реакторе EWA более "мягкий", чем в реакторе ИБР-2. Определенную

роль может также играть различие в скорости образования радиацион-

ных дефектов, в частности, средние скорости дефектообразования со-

—7 —10

ставляли G =1,6 10 сна/с и G =3,6 10 сна/с для ионов и нейт-

И п
ронов соответственно. В то же время скважности для ионов Q =3-4

3

и для нейтронов - Q =10 сильно различаются, что приводит к усиле-

нию процессов аннигиляции точечных дефектов.
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Заметим также, что характер зависимостей микротвердости для

металлов V, Ni, Си от флюенса ионов Хе и зависимости предела теку-

чести для 2г имеют сходный характер, в частности хорошо прослежи-

вается тенденция к насыщению при больших флюенсах и дозах повреж-

дений. В то же время для циркония не замечено снижения степени

упрочнения от дозы повреждений, как в случае облучения ионами дру-

гих металлов, поэтому в указанном диапазоне доз для зависимости

степени упрочнения от дозы следует также использовать выражение:

max, „,1/2 , .

Рис. 3.8. Микроструктура циркония после отжига через 30 минут

при 600 с.
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энергия, M e V

Рис.З.9. Спектр энергии нейтронов в реакторе EWA (1) и реакторе

ИБР-2 (2).

дб
О2
,МПА

10 ю"
3
 D, с.н.а.

Рис.3.10. Зависимость изменения предела текучести Zr, облученного

нейтронами в реакторе ИБР-2 (О) и ионами Ne (*), от дозы радиаци-

онных повреждений.
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Рис.3.11. Лозовая зависимость изменений предела текучести Zr, об-

лученного ионами Ne, Аг и нейтронами в реакторе EWA и ИБР-2.

Are (pack), Ar (pack)- образцы, облученные в сборке 5-ти и

4-х образцов, соответственно.
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3.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕС-

КИХ ИОНОВ ВЛИЯНИЯ ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА ЦИРКОНИЯ

Важной проблемой, которая во многом определяет поведение теп-

ловыделяющих элементов в водо-водяных энергетических реакторах

(ВВЭР), является взаимодействие топлива с оболочкой. Взаимодейст-

вия подобного типа, подтвержденные во многих экспериментальных

работах [276-279] приводят к растрескиванию циркониевых оболочек

твелов, протекающему по механизму коррозии под напряжением. При-

чем, основной причиной такого явления может быть наработка йода и

его воздействие на оболочку, которая находится в напряженном сос-

тоянии в результате расширения двуокиси урана, в особенности при

изменении мощности реактора.

К настоящему времени выполнен достаточно большой объем работ,

в которых определены зависимости времени до растрескивания оболоч-

ки и скорость роста трещин. Исследовано также влияние облучения

нейтронами на восприимчивость циркония к коррозии под напряжением

[280-282]. В частности, в работе [280] показано, что радиационные

повреждения увеличивают пороговые напряжения примерно на 10%. В

другой работе [282] рассматриваются два возможных механизма влия-

ния облучения на восприимчивость Zr к коррозии под напряжением,

20 2
согласно первому из которых, при низких дозах (до 10 н/см )

20
действует эффект радиационного упрочнения, а при дозах свыше 10

2

н/см реализуется "другой" механизм, который пока не имеет объяс-

нения. В работе [283] высказано предположение, что это может быть

связано с неоднородной пластической деформацией: авторы работы

[309] считают, что повышенная хрупкость внутренней поверхности
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оболочки вызвана имплантированными осколками деления ядер урана,

что, по нашему мнению, наиболее вероятно, а поэтому, требует

углубленных исследований.

Для типичных условий работы реактора ВВЭР и PWR скорость де-

ления составляет 1,3-10 делений/(см с), каждое из которых дает

два осколка деления с массами 140-95 а.е.м. и 70-98 МэВ для сред-

нетяжелых и среднелегких осколков соответственно [284]. Для таких

осколков деления легко оценить их пробег в U0 величина которого

оказывается равным 6,7-9,3 мкм [273] и 8,2-10,4 мкм Zr [285]. При

этих скоростях деления и пробегах осколков деления создаются по-

токи высокоэнергетических частиц, взаимодействующих с внутренней

9 2
поверхностью оболочки, с плотностью потока 5'10 ион/(см с). В

слое толщиной примерно 10 мкм находится около 27. посторонних ато-

мов при стандартном выгорании ядерного топлива. Тогда с внутрен-

ней стороны циркониевой оболочки создается слой с радиационными

повреждениями, вызванными упругими и частично неупругими столкно-

вениями осколков с атомами решетки циркония (примерно 2 сна) и

ионно-имплантированный слой.

В работе [286] мы исследовали применение тяжелых ионов для

моделирования радиационных повреждений, возникающих при воздейст-

вии осколков деления, в результате чего было определено их влия-

ние на механические свойства циркония.

В работе был использован цирконий в виде фольги с толщиной

22 мкм, химический состав представлен в табл.3.3. Для испытаний

механических свойств использовали миниатюрные образцы, для чего

обрабатывалась специальная методика. Подробно методика растяжения

миниатюрных образцов описана в работе [285].
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22
Образцы облучались на ускорителе У-400 ионами Ne с энерги-

40
ей Е=230 МэВ и ионами Аг с энергией Е=460 МэВ. Предварительно

все образцы были уложены в сборки по 5 образцов (Ne) и по 4 об-

разца (Аг) в каждой. Энергия ионов была выше энергии продуктов

деления в реакторе ВВЭР, что связано с тем, чтобы создать одно-

родное дефектообразование по толщине образца [286]. Во время об-

лучения, образцы охлаждались потоком воздуха, в связи с чем тем-

пература облучения не превышала 50 С.

Образцы были облучены до двух флюенсов: F =1x10 и F =2x10

ИОН/СМ ДЛЯ ИОНОВ Ne И F
t
=3,6xl0 , F

t
=9,37*10 И F

t
=l,57x10

2 40

ион/см для ионов Аг. Средняя плотность потока ионов составляла

F-l,2xlO
i:L
 ИОН/(СМ

2
С).

На рис.3.12 и 3.13 представлены изменения сечения дефектооб-

разования (<г,) в цирконии в зависимости от глубины вдоль пробега

ионов Ne и Аг. Расчет сечений выполнен с использованием компьютер-

ной программы [273,274]. Пробег ИОНОВ Ne (230 МэВ) И Аг (460 МэВ)

в Zr по оценкам составлял 108 мкм и 85 мкм соответственно. Резуль-

таты экспериментальных данных по изменению предела текучести об-

разцов Zr представлены в таблицах 3.5. и 3.6., а дозовая зависи-

мость предела текучести Zr после облучения ионами Ne и Аг показа-

на на рис. 3.14. Отметим, что средние величины сечения образова-

ния дефектов в Zr образцах каждой из сборок легко видеть на рис.1

и 2. Результаты, представленные на рис.3.14, можно аппроксимиро-

вать выражением:

Дсг
0 2
=A(l-exp(-Bcr

d
F

t
))l/2,

где D=o- F - доза повреждений, параметр А=25,97 МПа для ионов Ne

з -1
и А=70 МПа для ионов Аг; параметр В=6,28x10 сна (Ne) и

229



В=0,ЗЗх10
3
 сна

 1
 (Аг).

При дозах повреждения более 2 сна, которые может набрать обо-

лочка твела [309], изменение предела текучести при облучении цир-

кония ионами аргона составляет До-
 9
=70 МПа. При этом принимается

что имеет место насыщение эффекта радиационного упрочнения. Тогда

с точки зрения радиационного упрочнения изменение предела теку-

чести достигает примерно 357«. Однако эта ситуация образуется при

облучении материала оболочки ионами аргона при температуре менее

100 С. В реальных же условиях оболочка работает при температуре

300 С, что необходимо учитывать при анализе повреждения материала.
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Таблица 3.5.

Предел текучести Zr - с после облучения ионами Ne(230 МэВ)

N образца

1

2

3

4

5

образец с

1

2

3

4

5

образец с

в сборке

внедренными

внедренными

Доза(сна)
повреждений

-5
5,79x10

6,80хЮ~
5

8,90хЮ~
5

1,41х10~
4

-4
8,70x10

ионами Ne при

1,15хЮ~
4

1,38хЮ"
4

1,78х10~
4

2,28х10"
4

1,74хЮ~
3

ионами Ne при

216

217

221

223

234

14
флюенсе F =10

220

220

223

226

242

флюенсе F =2-10

До- (МПа)
и, с.

14

15

19

21

32

2
ИОН/СМ

18

18

21

24

40

2
ИОН/СМ

231



В образцах 5 и 4 (см.табл.3.5. и 3.6.) кроме слоев с радиа-

ционными повреждениями находится слой с имплантированными (внед-

ренными) ионами. Такие слои находятся на практике с внутренней

стороны оболочки тепловыделяющих элементов.

Изменение предела текучести по сравнению с необлученным цир-

конием достигает примерно 50% при дозе 1,52'10 сна при облучении

Аг (образец 4, табл.3.6). Рассчитанная средняя концентрация Ne и

Аг в образцах толщиной 22 мкм (образцы 5 и 4) составляет 2,1-10

14 2 -5

(ион/Ме)/(атом Zr) при флюенсе F =2-10 ион/см и 1,66
;
10 ион/

2

см соответственно. В тоже время в ионно-имплантированных поверх-

ностных областях с максимальными длинами пробега AR =0,275 (Ne) и
р

AR =0,35 мкм (Аг), рассчитанная концентрация для полученных флюен-

-4 -5

сов составляет 1,79-10 (ион Ые)/(атом Zr) и 1,04-10 (ион Аг)/

(атом Zr). При таких концентрациях имплантированные газообразные

атомы могут и должны встречаться при миграциях и объединятьс, об-

разуя микропоры, заполненные Ne или Аг, т.е. газовые поры [287].
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Таблица З.б.

Предел текучести Zr-<r
n
 после облучения ионами Аг (460 МэВ)

N образца в сборке

образец

образец

образец

1

2

3

4

с внедренными

1

2

3

4

с внедренными

1

2

3

4

с внедренными

Доза повреждений, <г

сна

-

8,24х10~
4

1,32хЮ~
3

-

ионами Аг при

1,68хЮ~
3

2,15хЮ~
3

-

1,52х10~
2

ионами Аг при

2,81х10"
3

3,60х10~
3

5,78хЮ~
3

2,54хЮ~
2

ионами Аг при

флюенсе

флюенсе

флюенсе

(МПа) До-

-

240

246

-

F
t
=3,6 1 0

1 4

243

248

-

304

F
t
=9,37xl0

15

257

263

267

282

F
t
=l,57xl0

15

0 > 2
(МПа)

-

38

44

-

2
ИОН/СМ

41

46

-

102

2
ИОН/СМ

55

61

65

-

2
ион/см
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В облученных образцах 4 и 5 с пластической деформацией при-

мерно в 37., с использованием стандартной процедуры для металло-

графических исследований, были обнаружены короткие трещины в по-

верхностном слое, перпендикулярные направлению растяжения. Хруп-

кость этого слоя является результатом, связанным с имплантирован-

ными ионами и выделением малых газовых пузырьков, также, как и с

радиационными повреждениями кристаллической решетки. Кроме того,

имеет место дополнительное упрочнение, которое возникает в оболоч-

ке в результате нейтронного облучения [276]. Охрупчивание поверх-

ностного слоя и его растрескивание при возникающих напряженностей

может быть первой стадией повреждения оболочек в результате взаи-

модействия с топливом.

Go, dpa/ион см

1-15 •

-2

10"

10 -16

10 -17

10 -18

10-19

1

7,1x10-19 1,14x10-18 4,64x10-1В 5,SxJ0-18

20 40 60 80

Ftp, мкм
100 120

Рис. 3.12. Изменение сечения образования френкелевских пар

в Zr, облученном ионами Ne(230 МэВ)
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dpa/ион см-2

10 -15 H

10 -16

10

10-

-18

19

2,87xiO 4,27xlO- 1 8 - 1 7
5,23xlO ,

Рис. 3.13. Изменение сечения образования френкелевских пар

в 2г,_ облученном ионами АгНбО МэВ)

Аа
о
,2.МПа

10
2

0

i—i—n—n—n—i I ' i' i i i i I I ) I i i i i I—i i i i "I—i i r i г" i I'I'I—I—r—r-i—r—i—r-1—i—r

0 20 40 50 60 100
Rp, мкм

доза, dpa

Рис. 3.14. Лозовая зависимость предела текучести циркония

после облучения ионами: Ш- Ne(230 МэВ); •- Аг(4бО МэВ)
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3.4. РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ВАНАДИЯ ПРИ

ОБЛУЧЕНИИ НЕЙТРОНАМИ И ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ

Ванадий и его сплавы по совокупности механических и коррозионных свойств,

а также из-за малой активации образцов под действием ионизирующих излучений,

рассматриваются как перспективные материалы для ядерных и термоядерных реак-

торов (ТЯР) . Как показывает анализ литературы в последнее время

интерес к ванадию еще более возрос, что связано с проблемой создания кор-

пусных реакторов с низкой активацией за время функционирования и относительно
[19]

быстрым спадом наведенной активности корпусов после их замены

Рабочие температуры первой стенки ТЯР,в частности гибридного термоядерного

реактора, составляют 400 - 600 С, то есть находятся на уровне 0.2хТ . По-
плав

этому вопросы, связанные с изучением радиационного охрупчивания и упрочнения

ванадия в указанном температурном интервале, особенно важны.

Одним из наиболее часто применяемых методов для улучшения его механических

свойств ванадия,а также и для повышения его коррозионной стойкости в различных

теплоносителях является легирование. Однако, следует помнить, что процессы

взаимодействия радиационных дефектов с примесями внедрения и дислокациями

значительно усложняются, если в ванадии присутствуют легирующие элементы.

Кроме того самостоятельрый интерес представляет исследование степени

радиационного упрочнения в зависимости от изменения состава и исходно-

го состояния сплавов ванадия, в том числе и при послерадиационном отжиге, пос-

кольку как корпуса ядерных реакторов, так и первую стенку ТЯР предполагается

периодически подвергать термическому отжигу.
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3.4.1. РАДИАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ВАНАДИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Радиационное (РУ) и радиационно-отжиговое (РОУ) упрочнение исследо-

валось после облучения нелегированного ванадия нейтронами с различными

Г 291 2921

энергетическими спектрами . При этом было обнаружено сильное влияние

примеси кислорода на радиационные эффекты и показано, что РОУ усиливает РУ,

приводящее к дополнительному снижению пластичности.

Используя модельные сплавы ванадия рассмотрим влияние облучения ионами
1 9Q

Хе и нейтронами на прочностные свойства сплавов при послерадиационном
отжиге.

Образцы сплавов были приготовлены электродуговой плавкой в гелиевой атмос-

фере. Содержание примесей в исходном ванадии марки Внм-l приведено в табл.

3.7.

Таблица 3.7.

Содержание примесей в ванадии марки ВнМ-1 (% вес).

Сг С N О Al Si Fe

0.001 0.02 0.01 0.03 0.16 0.2 0.06

Полученные сплавы гомогенизировались при температуре, соответствующей

0.75Т и прокатывались с обжатием до 70%. Температуры начала (Т
Н
) и завер-

шения рекристаллизации (т ) при длительности отжига 1 час были определены

рентгеновским методом (см.табл. 3.8).

Обработка данных рекристаллизации позволила выбрать две характерные

температуры отжига образцов перед облучением: 900 С- температура неполного
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отжига, соответствующая высокой плотности дислокаций, и 1100 С-температура

полного отжига и рекристаллизации. Перед облучением образцы электрически

полировались в растворе: 80% С Н ОН и 207» Н So

Как уже мы отмечали,для исследования были выбраны модельные сплавы

ванадия, легированные химическими элементми, различающиеся по степени

активности взаимодействия с примесями внедрения:Zr, У, Nb, Ti-наиболее

активные, a Fe, Al- менее активные.

Облучение образцов было выполнено на ускорителе тяжелых ионов У-300

О 129

при температуре, не превышающей 40 С, ионами Хе с энергией Е=
59

124 МэВ и Со с энергией Е = 64 МэВ. Скорость генерации дефектов состав-
—7

ляла G = 10 сна/с, т.е. была того же порядка, что и в случае ТЯР.

Таблица 3.8.

Составы исследованных сплавов и их температуры рекристаллизации.

Состав, ат.%

т
н
, °с

т
к
, °с

1 2

Содержание

100V 0.2Ti

775

925

825

950

3 4

легирующих

2А1

825

950

5А1

850

975

5 6

элементов,

2Fe

825

950

2Nb

850

990

7

7. вес

0.2Zr 0.

825

950

8

3Y

825

1000

Точность в определении флюенса Ft (дозы повреждений - D = <г Ft) была не
d

хуже 5%. Согласно выполненным оценкам дозы повреждений составляли: D =
ЛС

-2 -2 129 59
1.2x10 сна и О„ = 1.0x10 сна для ионов Хе и Со соответственно.

Со

Радиационное упрочнение сплавов ванадия определялось методом измерения
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микротвердости, эффективность которого была установлена в целом ряде

работ
 1 2 5 6 < 2

 • \ Величина микротвердости Н определялась при нагрузках на

индентор от 0,5 Н до 2 Н и выбиралась таким образом, чтобы глубина внедрения

индентора не превышала (0,3-0,5) R , где R - величина проективного пробега

Г263
 7
1-\\

ионов. Используя метод, описанный в работе •" и профили повреждений,

которые представлены на рис 3.15., а также применение расчетной программы

TRIM-90 были получены величины пробегов, оказавшихся равными для

129 59
Хе- R =8.6 мкм и для Со - R = 7.2 мкм и соответственно R = 6.24 мкм

Р Р Р
R = 6.6 МКМ.
р

Скорость накопления дефектов G на этих глубинах была в 2-3 раза выше,

чем в приповерхностном слое мишени. Измерения микротвердости проводились

после отжига в течение одного часа при температурах 300 С, 450 С и

650°С.

На рис.3.16. представлены зависимости относительного изменения микро-

твердости:

6 = (Н - Н ) / Н , (3.10.)
vo v vo

где Н -значение микротвердости исходного (необлученного) образца, а Н - зна-

чение микротвердости облученного образца,в зависимости от температуры отжига

129

для ряда сплавов, облученных ионами Хе (рис.3.16.). Изменение

микротвердости с температурой пострадиационного отжига для нелегированного

ванадия(рис.3.16.) качественно согласуется с аналогичной зависимостью для это-

го материала, облученного быстрыми нейтронами (3.1#.). Как и в случае нейт-

ронного облучения наблюдается радиационно-отжиговое упрочнение, максимальное

значение которого находится в области температур до 300 С. Восстановление

прочностных свойств происходит при температурах 600-700°С.

Основным и качественно новым результатом данных исследований является
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обнаружение сильной зависимости РУ от состава и структурного состояния спла-

вов. Зависимость относительного изменения микротвердости от состава сплавов

после отжига при 300°С представлена на рис.3.17.Установлено, что максимальный

эффект упрочнения наблюдается на сплаве, содержащем титан и иттрий (V + 0.3KY

+ Г/.Л) .

Наряду с упрочнением на сплавах с Zr, Y и Мо наблюдается эффект разупроч-

нения. При исследовании зависимости микротвердости от температуры отжига на

этих сплавах было обнаружено явление термического возврата, которое может

быть использовано как характеристика состояния сплавов [2].

' Снижение твердости после низкотемпературного отпуска предварительно

состаренных сплавов (явление возврата) связывается с растворением зон

Гинье-Престона, в тоже время механизм этого процесса пока не совсем ясен.

Вместе с тем,по-видимому, при более низких температурах за счет

10

8R,MKM
59,Рис.3.15. Профили повреждений в ванадии при облучении ионами Со с энергией

1 ?9
Е = 64 МэВ и Хе с энергией Е = 124 МэВ. Е = 40 эВ.

d
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0

2/.Mb

5%A1

-20

0,2%Zr

0,3%Y

1000
200 1000

Температура отжига, °С
Рис. 3.16. Зависимость относительного изменения микротвердости 5 от

температуры отжига (Т ) для сплавов ванадия, отожжен-

ных при ноо°С и облученных ионами
 1 2 9

Хе

роста модуля упругости играет роль возрастание энергии искажения решетки

предвыделениями. Как известно, при постоянном объемном содержании выделений

существует оптимум расстояния между ними, при котором сопротивление движению

дислокаций максимально: А* = b/ef, где Ь - вектор Бюргерса, с - дилатация ре-
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LUCTKM • Таким образом, наличие термического возврата является свиде-

тельством докритичности размера предвыделений. Таким образом,этим и может

и объясняться то, что явление радиационного разупрочнения (РРУС)

проявляется в сплавах, в которых имеются условия для возникновения

сверхдисперсных предвыделений.

Образованию таких выделений способствует неравномерное распределение ато-

мов внедрения в матрице, а именно, наличие атомов замещения, характеризующихся

значительно большими абсолютными значениями свободных энергий образования сое-

динений, чем ванадий, или же, наоборот, гораздо меньшими значениями свободных

энергий. Причем, в последнем случае будет проявляться тенденция к расслоению

выделений. С учетом сказанного к первой группе следует отнести Zr и Y, а ко

второй - Мо.

Важно заметить, что эффект РРУС по существу алгебраически складывается с

эффектом упрочнения. Отличие сплавов с Zr, Y, Мо состоит в том, что разупроч-

нение в них настолько велико, что превалирует над упрочнением. По-видимому,

отрицательный вклад РРУС, наиболее существенный при малых дозах повреждений,

обуславливает особенности второй стадии дозовой зависимости радиационного уп-

[2]
рочнения . Есть основания считать, что в эффекте РРУС основную роль играют

предвыделения на дислокациях, то есть пересыщенные атмосферы Коттрела. Дейст-

вительно, эффект оказался выше в случае сплавов, отжигающихся при 900°С и на-

ходящихся в состоянии неполной рекристаллизации, чем при отжиге при 1100 С. В

первом случае плотность декорированных при охлаждении дислокаций будет выше.

Таким образом, радиационное разупрочнение наиболее вероятно обусловлено

частичным "рассасыванием" (уменьшением размера) предвыделений на дислокациях
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Рис.3.17. Зависимость относительного изменения микротвердости при Т = 300°С

от разности в значениях Н при Т = 300 С и исходном состоянии пос-

ле облучения (Н ). о - облученные ионами
 129

Л'е;

« - облученные ионами
 ьд

Со.

за счет оттока от них атомов внедрения к радиационным дефектам. Этот впервые

рассмотренный процесс может иметь существенное практическое значение для

дисперсно стареющих сплавов и, который из-за своей сложности требует

дальнейшего исследования.

Для сопоставления радиационных эффектов упрочнения сплавов на пучках тяже-

лых ионов и нейтронов образцы сплавов были облучены также в реакторе ИБР-2 Ла-

боратории нейтронной физики ОИЯИ нейтронами спектра деления. Температура об-

разцов при этом была не выше 120 С. а скорость генерации радиационных

-9
дефектов составляла G = l.ixio сна/с. Дозы повреждений в образцах,

129 —3

облученных ионами Хе и нейтронами составляли D = 6.5x10 сна и D =

9x10~ сна соответственно. Пострадиационный отжиг производился в течение

часа при каждой температуре в области температур от 100°С до 550°С через
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50-100°C.

Характерные кривые изменения микротвердости облученных тяжелыми ионами и

нейтронами образцов чистого ванадия и его сплавов в зависимости от темпера-

туры отжига приведены на рис. 3.18.-3.20.

Как видно из рис.3.18 нелегированный ванадий с низкой плотностью дисло-

каций (Т =1100°С) наиболее интенсивно упрочняется при облучении и в мень-
О ГЖ

шей степени при пострадиационном отжиге по сравнению с образцами с повы-

шенной плотностью дислокаций (Т =900°С), в результате чего максимальные
Н величины РОУ совпадают,
гт

Проведенные исследования изменения свойств металлов и сплавов, облучае-

мых тяжелыми ионами и нейтронами, позволяет сделать вывод о возможности и вы-

сокой эффективности моделирования радиационных эффектов нейтронного воздейст-

вия на пучках тяжелых ионов с энергиями, превышающими Е/А > 1 МэВ/а.е.м.

Для подтверждения этого вывода приведем характерные кривые для двух ванадиевых

сплавов легированных Ti и Nb. Так из рис.3.19 и 3.20 видно, что для облучения

129
нейтронами и для облучения ионами Хе характер изменения микротвердости

от температуры отжига одинаков, максимумы РОУ совпадают. Однако в случае

облучения нейтронами величина РОУ существенно меньше.

В таблице 3.9. приведены величины микротвердости сплавов в исходном состоянии

129
(Н ), после облучения ионами Хе (Н ) и в максимуме радиационо-отжигового

упрочнения (Н ). Приведена также величина Н - растворное упрочнение, т.е.

твердость, обусловленная легированием твердого раствора без эффектов старения,

которая определяется из концентрационных зависимостей микротвердости для серий

отожженных легированных сплавов.

Эффект старения сплавов в необлученном состоянии, в соответствии с термо-

[2901
динамическими оценками , оказывается большим для сплавов с более

химически активными элементами по отношению к примесям, чем ванадий.
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Однако при слишком высоком сродстве к примесям относительно грубые частицы

соединений "легирующий элемент-примесь"выделяются уже на высокотемпературной

стадии охлаждения, и эффект старения вновь уменьшается. По этим причинам

эффект старения возрастает в ряду легирующих добавок Nb - А1 - Zr - Ti.

Таблица 3.9.

129

Микротвердость ванадия и его сплавов до и после облучения Хе

Состав, ат.%

V (1Ю0°С)

• V ( 900°С)

0.2Ti

2А1

5А1

2Fe

2Nb

0.2Zr

H
P

80

80

85

95

120

130

150

90

H
vo

93

123

177

150

187

161

202

133

Н
V

.119

138

214

178

230

181

234

165

Н
rm

129

160

251

203

250

202

254

193

Важную роль в радиационно-термических эффектах играет и концентрация

легирующих элементов. При легировании химически менее активным, чем ванадий,

элементом (Fe) старение несколько усиливается вследствие уменьшения

растворимости примесей внедрения. Количественно вклад старения характеризуется

величиной (Н -Н ). Важно отметить, что при непрерывном охлаждении от тем-
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Рис.3.18. Зависимость микротвердости чистого ванадия от температуры послеради-

129

анионного отжига. Здесь (о) и (в) - облучение ионами Хе предвари-

тельно отожженных при 900 С и 1100 С образцов соответственно, (Д) и

(А) - облучение нейтронами, а (V) и (?)- необлученные образцы при

тех же температурах отжига.

246



280

л

g
CD

5
200

160

V+0.2Ti(Xe)

V + 0.2Ti(n)

Необлученныи

0 100 200 300 Л00 500

ТЕМПЕРАТУРА ОТЖИГА, °С

Рис.3.19. Зависимость изменения микротвердости сплава V + o.2%Ti от температу-

129,

H,HV

ры пострадиационного отжига. Здесь ( о ) - облучение ионами " " ' х е ,

( к ) - нейтронами, а (V)- исходное значение микротвердости.
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Рис.3.20. Зависимость изменения микротвердости сплава V + 2%Nb от температуры

пострадиационного отжига. Здесь (о) - облучение ионами

нейтронами, а (V)- исходное значение микротвердости.

129
Хе, (А)-
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Рис.3.21. Зависимость прироста микротвердости сплавов ванадия после старения и

пострадиационного отжига от вклада дорадиационного старения в мик-

ротвердость исходных образцов.

пературы отжига старение реализуется в виде выделений, т.е. комплексов

"примесь-активный легирующий" элемент или сегрегации примесей.

Из анализа экспериментальных данных можно придти к следующему заключению.

Нелегированный ванадий с низкой плотностью дислокаций (Т =1100°С) более

отж

интенсивно упрочняется при облучении, но в меньшей степени при

послерадиационном отжиге, чем образцы с повышенной плотностью дислокаций

( Т
о т ж

 =900°С)( рис.3.18.)

Сплав V+0,37,Y ведет себя аналогично образцам из нелегированного ванадия

(см. рис.3.21): примерно 2/3 величины (Н -Н ) достигается при облучении и 1/3

- при отжиге, однако общий эффект упрочнения от облучения и отжига на 30% ни-

-же, чем для нелегированного ванадия.Этот сплав, по существу, представляет

собой ванадий, максимально очищенный от примесей кислорода, а также кремния
ГООП 1

процессом геттерирования. Причем термодинамические расчеты показывают,
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что при геттерировании содержание кислорода в твердом растворе понижается

-4
до 10 ат.%. Все исследуемые сплавы характеризуются общей особенностью

- : эффект упрочнения оказывается тем выше, чем больше вклад

процессов дисперсного упрочнения в необлученном образце.

Важно отметить, что повышенная плотность дислокаций в нелегированном

ванадии (Т = 900 С) и, соответственно, более высокая величина Н не
отж. vo

приводит к возрастанию значения (Н -Н ), а происходит лишь

перераспределение степени упрочнения после облучения и отжига.

Облучение нейтронами, несмотря на меньшую дозу повреждений, приводит к такому

же приросту микротвердости, что и облучение ионами,однако эффект РОУ

оказывается на 15-207» меньшим.

Полученные результаты хорошо согласуются со следующими представле-

ниями. Во время охлаждения сплавов при отжиге в области 600 С и ниже

скорость понижения температуры составляла 5 - 1 0 град/мин. При этом и

происходят отмеченные выше процессы старения, характеризуемые величиной

(Н -Н ). Низкотемпературное облучение, приводящее к радиационно-стимули-

рованной диффузии, по-видимому, способствует подрастанию комплексов,

возникающих при охлаждении. Заметим (см. таблицу 3.9.), что в тех случаях,

когда эффекты старения обусловлены примесью внедрения (нелегированный

ванадий, ванадий с иттрием, который связан примесями), основная часть

упрочнения вызывается облучением. Если же в процессах старения участвуют и

легирующие элементы замещения, то примерно такой же прирост твердости дает и

послерадиационный отжиг. В целом, можно сделать вывод, что степень

радиационного и радиационно-отжигового упрочнения после облучения при низких

температурах у сплавов ванадия в первую очередь зависит от влияния легирующих

примесей замещения и природы и концентрации примесей внедрения и протекает

по механизму дисперсионного старения. В данной работе обнаружено трехкратное
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превышение упрочнения интенсивно стареющих сплавов по сравнению с

упрочнением чистого ванания.

Установленный в работе эффект необходимо учитывать при разработке

сплавов ванадия или других металлов VA группы. При облучении нейтронами

(температура облучения 120 С), по-видимому, идут процессы как радиационного

упрочнения, так и РОУ, что вызывает повышение степени упрочнения

непосредственно после облучения.
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3.4.2. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ

"УПРОЧНЕНИЕ - РАЗУПРОЧНЕНИЕ"

Как уже упоминалось, ванадий привлекает внимание как один из перспек-

тивных материалов для применения в качестве материала первой стенки термо-

яднрных реакторов и прежде всего из-за его высокой коррозионной стойкости,

хорошей технологичности и слабой активации или быстрого спада наведенной

радиоактивности ' , а также, что также исключительно важно, ввиду

малого распухания. Причем, в этой связи рассматривают и область темпе-
0

ратур порядка 300 С, когда сохраняются его высокие коррозионные свойства

[9941

в теплоносителе Заметим, что исследования по радиационному упроч-

нению и охрупчиванию, в том числе и по радиационно-отжиговому упрочнению

(РОУ), тесно связано с развитием коррозионного повреждения, распуханием
0 0 Г2921

и т.п., которые наблюдаются в области температур от 200 С до 400 С

С практической и теоретической точек зрения важно выяснение изменений

Г 2921

при после радиационных отжигов не только предела текучести , но и

других свойств, таких как пластичность, а также влияние на эти свойства

термо-механической обработки ванадия, что и послужило целью детального

исследования. L 302]

Исходные образцы прокатывали холодным способом с обжатием до 707. для

получения фольги с толщиной 60 мкм. После такой обработки ванадий указанной

чистоты (табл. 3.7) имеет температуры начала и конца рекристаллизации 775 и

925 С соответственно (см. таблицу 3.8). Затем образцы с рабочей поверхностью

0,06x3x11 мм отжигались при температуре 900 С в течение одного часа (неполная

рекристаллизация - состояние 1) и при 1100 С (полная рекристаллизация -

состояние 2). Средний размер зерна в состоянии 1 равнялся 20 мкм, а в

состоянии 2- 50 мкм. Облучение образцов осуществлялось в реакторе ИБР-2,
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энергетический спектр которого приведен в работе и показан на рис.3.9.

в виде кривой 2; там же для сравнения представлен также спектр нейтронов

деления - кривая 1.

Температура облучения образцов не превышала 100 С.

17 2
Флюенс нейтронов составлял (Ft) = 8x10 нейтр/см для энергий нейтронов

-4
Е > 0.1 МэВ, что соответствует дозе повреждений D = 8.6x10 сна. Расчет

сечения дефектообразования проводился на основе данных, приведенных в рабо-
Г Г\ r~J [Г 1 £-

те . Для изучения РОУ образцы отжигались в вакууме не хуже 10~ торр в те-

чение одного часа при температурах 180, 300 и 500 С. Испытания на растяжение

-4 -1

выполнялись на машине "ИНСТРОН-1121" при скорости деформации 10 с и

комнатной температуре. Погрешности записи нагрузки и деформации не превышали

0,57о и 1% соответственно. Для улучшения статистики исследовалось не менее трех

образцов одной серии, максимальные разбросы величин составляли не более ± 37,

для прочности и ± 7% для пластичности.

Диаграммы растяжения необлученных образцов имели (см. рис.3.22) ти-

пичный для ОЦК металлов вид. В качестве характеристик механических свойств бы-

ли использованы предел пропорциональности <т , временное сопротивление с ,

пц в
условное равномерное удлинение 6 , определяемое до точки с , средний коэффи-

В В

циеит деформационного упрочнения, определяемый как:
D =
 <V *TH

) / (
V
 б
тн

Ь ( З Л 1 )

Для рассматриваемых диаграмм величина D определялась на участке практически

линейного течения. Заметим, что облученные образцы обнаруживали отрицатель-

ные значения коэффициента D. В этом случае за величину с принимали точку

диаграммы, соответствующую возникновению шейки, как и на необлученных

образцах. После облучения нейтронами величина До- составляла 60-80 МПа

(см. рис. 3. 23), что близко к величине Д<т = 60 МПа, полученной в работе
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П 1Й, Р

после облучения при температуре 70 С флюенсом 10 нейтр/см . Видно, что

прирост с примерно одинаков для состояний 1 и 2. В зависимости от

температуры послерадиационного отжига разница в прочностных свойствах

ванадия, находящегося как в частично так и полностью рекристаллизо-

ванном состоянии также остается практически одинаковой. Это означает, что соп-

ротивление движению дислокаций обусловлено, во-первых, аддитивными вкладами

от исходного "леса" дислокаций и, во-вторых, образованием кластеров

радиационных дефектов по механизму радиационно-стимулированной диффузии.

В зависимости от температуры отжига величины с и <г изменяются немоно-

тонно. При 180 С величины с и с понижаются, а их разность возрастает,что,

пц в

как известно, является признаком возрастания пластичности. Отжиг при 300 С

приводит к РОУ, хотя исходных величин и с и <т не достигаются. В то же время
ПЦ В

разность (о- -о- ) уменьшается. При 500 .С наблюдается возврат свойств, причем
В ПЦ

более заметное снижение упрочнения происходит в состоянии с крупным и совер-

шенным зерном (состояние 2). Изменения удлинения и среднего деформационного

упрочнения показаны на рис.3.24.

Рассматривая радиационные эффекты в сплавах, отметим, что облучение

даже относительно низкой дозой вызвало охрупчивание ванадия марки ВнМ-1. При

отжигах <г и с изменяются в сторону, противоположную изменению
В ПЦ

характеристик прочности. В состоянии 2 нагрев на 300 С, когда возникает

максимальное РОУ, приводит к снижению пластичности. Величина коэффициента

D после облучения становится отрицательной, то есть наблюдается де-

формационное разупрочнение. Изменения D при отжигах также противоположно ха-

рактеру изменений <т и с .

Описанные выше результаты совместно с ранее полученными данными, приведен-
[9Q21

ными в обзоре , позволяют наметить предварительную схему особенностей ра-
диационно-отжигового упрочнения и возможных механизмов его возникновения. Яв-
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ление РОУ максимально в области температур соответствующих (0.22-0.35) Т

когда ОЦК металлы и сплавы и без облучения имеют пониженную
плав,

/297/
пластичность . Поскольку деформация в области действия РОУ происходит по

механизму каналирования дислокаций, о чем свидетельствует отрицательность

величин D, охрупчивающее влияние РОУ может быть значительным и, следова-

тельно, иметь практическое значение.

Г2921

Рассматривая возможные механизмы РОУ остановимся на работе , в ко-

торой отмечалось, что при послерадиационных отжигов в области темпера-

б

Рис.3.22. Характерные диаграммы растяжения образцов ванадия, а- образец не об-

лучен, б - образец облучен, температура отжига 300 С.

тур РОУ, методами просвечивающей электронной микроскопии не было выявлено

заметных изменений концентраций или размеров кластеров радиационных

дефектов (мелких петель), поэтому о механизме РОУ можно судить лишь по

макроскопическим свойствам. На рис.3.25 сопоставлены величины упрочнения,

взятые из работы с данными настоящей работы. Показано, что с ростом
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флюенса происходит постепенный подъем низкотемпературной ветви кривых за счет

увеличения вклада в упрочнение, обусловленного радиационным воздействием. Из

сравнения кривых 1 и 3 (рис.3.25а) авторы работы делают вывод об

20 2
отсутствии РОУ после флюенса 10 нейтр/см .

Однако этот вывод, по-видимому, ошибочен, так как величина этого эффекта, су-

дя по кривым 1-3 , приближается к постоянному значению при флюенсах порядка

20 2
10 нейтр/см , что характерно появлению на кривых 2 и 3 участка с

незначительно изменяющейся величиной Дс, при этом вклад РОУ в общее упрочнение

остается существенным.Процессы, ответственные за РОУ, протекают и непосредст-

венно при облучении, если температура облучения находится в температурном

диапазоне РОУ, что хорошо видно из рис.3.256. Действительно, после облучения

при 200 С послерадиационныи отжиг приводит к большей величине Д<г (Т >

отж

300 С), чем в случае облучения при 70 С. Величина РОУ при этом понижается

с уменьшением содержания примеси кислорода в ванадии . Так в сплаве
V-3.5 мае. 7. Ti, в котором кислород связан в соединение TiO , эффекты РОУ не

Г298] [292S00J
наблюдаются . Исходя из этого, в работе - делается вывод о том,

что в случае сплавов РОУ не существенно, однако, как показано ниже, си-

[2991
туация не столь однозначна, в работе и в материалах предыдущего раздела

методом измерения микротвердости,который дает такую же информацию о РОУ, как и

[292]

метод растяжения , изучены семь сплавов ванадия, легированных относитель-

но низкими концентрациями присадок и облученных ионами ксенона с энергией 124

МэВ до среднего уровня повреждений D = 6,5x10 сна. Эти исследования позволи-

ли выявить общую закономерность: эффект РОУ оказывается тем выше, чем больше

уровень дисперсного упрочнения по механизму, эффект старения в необлученном

состоянии.
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Рис.3 .23 . Влияние облучения и отжига на а (п,о) и с (1,в) ванадия, предвари-

тельно рекристаллизованного при 900°С (состояние - I) и 1Ю0°С ( с о с -

т о я н и е - I I ) .
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Рис.3.24. Влияние облучения на равномерное (ц,о) и общее (и,*) удлинение, де-

формационное упрочнение (+) при растяжении ванадия, предварительно
0 0 f 4

р е к р и с т а л л и з о в а н н о г о при 900 С ( I ) и 1100 С ( I I ) . Точки п и о с о о т -

ветствуют удлинениям необлученных о б р а з ц о в (их значения выходят з а

рамки р и с у н к а ) .
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Кроме того было установлено,что вклад в упрочнение, обусловленный высокой ис-

ходной плотностью дислокаций(состояние 2).практически аддитивно складывается

с эффектом от РОУ, что подтверждается и результатами, приведенными в этом раз-

деле. Величина РОУ возрастает от До- = 85 МПа для ванадия, геттерированного

добавкой 0.3 % иттрия, до Дет = 240 МПа для максимально стареющих сплавов, на-

[299] [292]

пример для сплава ванадия с 0,2 ат.% Ti . В работе наблюдались

максимальные величины До- до 170-210 МПа. Необходимо отметить, что

сформулированные нами процессы, протекающие в ванадии и его сплавах, не

находятся в противоречии с результатами работы , поскольку эффект

старения немонотонно зависит от содержания химически активной присадки. На

рис.3.26 показано изменение твердости в состаренном состоянии сплавов V-Tic

обычным содержанием примесей и очень низким содержанием, достигнутым путем

геттерирования дополнительной присадкой 0,2 ат.% иттрия.

Видно, что эффект старения максимален при концентрации примеси Ti по-

рядка 1 ат.%, но резко падает при концентрации 3-4 ат.%. Одновременно с

этим отметим, что микроскопический механизм РОУ, и в особенности, в сплавах,

еще далеко не ясен. Именно поэтому продолжение его изучения необходимо,

поскольку РОУ входит в комплекс явлений, определяющих радиационное

упрочнение материалов, Следует подчеркнуть, что в сплавах, содержащих

одновременно и активные присадки и примеси внедрения,механизмы упрочнения

более сложные, чем в металлах, содержащих только примеси внедрения.

Так, сплавы Ванстар-7, имеющие состав V - 9.7 (мас.%) Сг - 3.4 Fe - 1.3 Zr и

V - 15 Сг - 5 Ti обнаружили гораздо более радиационное упрочнение при
о [2911

400-600 С, чем сплавы V-3Ti-lSi и V-20Ti . Причины таких явлений пока

не ясны. Вместе с тем, одним из факторов, влияющих на упрочнение, является

миграция растворимых при невысоких температурах примесей внедрения в основном
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кислорода к отдельным дефектам структуры, создающим вокруг себя искажение

решетки и, следовательно, поля упругих напряжений, которые обуславливают

заметную энергию связи с этими примесями.

Величина дополнительного упрочнения, создаваемого малыми препятствиями типа

Д б

О 200 £00 600

"Т*отж. » °С

600
i i I L

200 £00 600

'ОТЖ. * u

Рис.3.25. Изменение радиационного упрочнения при отжиге в зависимости от: а -

флюенса нейтронов (Т ̂  =70-160 С), кривая 2 - результаты данной ра-

20 —2

боты, б-температуры облучения при флюенсе 10 см ). Сплошные кри-

вые - данные работы
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Рис.3.26. Твердость охлажденных с печью от 1100 С сплавов ванадия с титаном:

1 - 0 , 4 ат.% (O+N+C), 2-менее 0,05 ат.7» этих примесей в растворе,

междоузельных и вакансионных петель, пор, выделения другой фазы и т.д..приб-

лиженно описывается выражением , которое здесь мы перепишем в упрощенном

[300]
виде

.1/2
Дт = a G b (pd) . (3.12)

а-параметр, характеризующий упругое взаимодействие дислокации и препятствия,

которому приписывается смысл описания "мощности" препятствия, как стопора.

Данные о РОУ ванадия повышенной чистоты, содержащего в основном примеси

внедрения кислорода и.азота удовлетворительно описываются соотношением (3.12),

при условии, что значения р и d берутся из электронно-микроскопических

исследований, а величина а возрастает примерно от 0.55 до 1 из-за образования

вокруг стопоров атмосферы примесей. Механизм упрочнения вследствие образования

вокруг препятствий примесной атмосферы может получить экспериментальное

подтверждение. Однако, без дополнительной его детализации невозможно

объяснить целый ряд наблюдаемых особенностей РОУ. Во-первых, не ясно, по
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какой причине облучение при 200 С приводит в процессе РОУ к большим его

величинам, чем облучение при 70 С . Во-вторых,представляется затруд-

нительным объяснить данные работы о возрастании эффектов РОУ

в сплавах с частично геттерированными примесями внедрения по сравнению с

нелегированным ванадием. Вместе с тем, образцы, на которых были получены

[2991
и описаны даннные в этом разделе, также как и в работе , изготовлены в

состоянии частичного старения, поскольку были получены путем высоко-

температурного отжига с последующим охлаждением в вакуумных печах со

скоростью охлаждения при температурах ниже 600 С не более 5°-10° мин" . По-

этому в них должны присутствовать субмикроскопические частицы выделений, или

зоны Гинье-Престона на основе фаз "ванадий - примесь внедрения" (V..0, V_N,

V С), а в сплавах с активными присадками - фаз типа TiO ,TiN ,

TiC и др., что и наблюдается методами просвечивающей электронной

микроскопии (см. рис.3.27). В ванадии технической чистоты выделения V (С,

N) отсутствуют вблизи границ зерен, что свидетельствует об участии вакансий в

образовании частиц. Размер наиболее крупных частиц достигает 50 нм, однако

имеются и более мелкие. Судя по дифракционной картине, выделения создают

интенсивные поля искажений в матрице.

При облучении, как известно, создаются кластеры радиационных дефектов

(препятствия типа А). Препятствия примесного происхождения назовем типом

С, когда в них входят активные присадки, перечисленные выше, и тип В, когда

в комплекс входит V. Как известно, характер эволюции малых выделений (тип В и

С) зависит от температуры облучения. При низких температурах за счет действия

радиационного перемешивания происходит их растворение, своего рода образова-

ние перенасыщенного твердого раствора. При более высоких температурах

превалирует фактор радиационно-стимулированной диффузии примесей, приводящий к

усилению процессов старения.
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Примеси внедрения как в процессе облучения, так и последующего отжига де-

корируют дефекты структуры, создающие дилатацию, однако при данном объем-

ном содержании максимальное упрочнение возникает при некотором "оптимальном"

[302]
расстоянии между препятствиями :

А = b/ef,
max

, , , л 2 , ,1/3
d = (b A /e)

max max

(3.13)

где А и d - расстояние между препятствиями.и их характерный размер, f -
max ГАЭ.Х

объемная доля препятствий по отношению к матрице, с - дилатация, создаваемая

препятствиями.

На начальных стадиях отжига облученного материала наименее устойчивые ра-

диационные препятствия разрушаются, а возможно и аннигилируют, что уменьшает

вклад в упрочнение, обусловленный облучением. Однако, из этих процессов

высвобождаются захваченные ими часть примесей внедрения, которые могут

мигрировать к выделениям (препятствиям типа В и С), декорируя их, и тем самым,

увеличивая их эффективную долю f. Тот факт, что деформация в области РОУ

происходит путем каналирования дислокаций, показывает, что дислокации
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Рис. 3.27. Микроструктура ванадия, охлажденного с 1100 С (Х8300).

перерезают препятствия. Поэтому более выгодными, с точки зрения наблюдаемого

повышения предела текучести, являются "мощные" препятствия, расположенные на

относительно больших расстояниях друг от друга. В рамках описанной выше схемы

удается описать наблюдаемые зависимости РОУ от различных факторов.

Дозовая зависимость должна иметь характер кривой 2 на рис.3.25а. Участок 1

- отжиг малых радиационных кластеров и высвобождение атомов примеси внедре-

ния, П- декорирование освободившимися примесями препятствий типа В и С, а так-

же - наиболее устойчивых - типа А, Ш - окончательное исчезновение препятствий

типа А и деконденсация примесных атмосфер вокруг препятствий В и С. При малой

плотности и небольших размерах препятствий типа А, когда (pd) << (pd) , та-

кая зависимость перейдет в кривую типа 1 (рис. 3.25а) и в случае (pd)»(pd)
A id, U

- в кривую типа 3.
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Влияние температуры облучения (рис.3.256) можно описать в виде следую-

щей схемы. Эффект РОУ максимален, когда в процессе облучения происходит

увеличение размеров препятствий В и С (температура облучения - 200 С).

При 70 С, по-видимому, превалирует, как уже отмечалось выше, радиацион-

ная гомогенизация, приводящая к уменьшению выделений. При температурах

облучения 4бО°С и более высоких возрастает растворимость кислорода в

ванадии и тем самым уменьшается объемная доля выделений вида V..0.
о

Влияние концентрации химически активных примесей (Ti.Al) становится также

понятным, если учесть, что эффект обычного старения проходит через максимум

(см.рис.3.26), например, при отношении: ат.% 0 / ат.%И = 1 : 1 . Содержание

кислорода в ванадии обычно составляет 0.2-0.8 ат.%, поэтому РОУ максимально в
/299/ /298/

сплаве с 0.2 ат.% Ti и подавлено в сплаве с 3.5 ат.% Ti

Для уточнения рассмотренной схемы необходимо изучить особенности РОУ в ха-

рактерных сплавах, находящихся в различном исходном состоянии: закаленном или

длительно состаренном. С практической точки зрения рассматриваемые эффекты

важны, если облучение происходит при температурах порядка 0.3 Т , а сплав

плав

склонен к низкотемпературным процессам старения. Кроме некоторых сплавов вана-

дия это характерно также для ферритных и ферритно-мартенситных хромистых ста-

лей.

В результате выполненных исследований можно придти к заключению, что

прочностные характеристики облученного ванадия изменятся сложным образом

в зависимости от температуры послерадиационного отжига (180-500 С),

но при этом сохраняются различия в прочности, обусловленной исходной

структурой, после отжига при 180 С проявляется тенденция к обычному

отжиговому разупрочнению. Явление РОУ наблюдается при температурах

300 С, что согласуется с ранее выполненными исследованиями. При этом было

впервые установлено, что явление РОУ сопровождается снижением характеристик
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пластичности. Среднее деформационное упрочнение после облучения становится

отрицательным и изменяется (в зависимости от температуры отжига) также, как и

характеристики пластичности. Предложенная модель, позволяет единым образом

объяснить зависимости РОУ от дозы и температуры облучения, а также содержания

химически активных легирующих добавок.
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НЕЙТРОНАМИ И ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ НА

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ

ХРОМО-НИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ.

Одним из критериев, определяющих возможность применения конст-

рукционных материалов в ядерной технике, являются механические

свойства. Изменение механических свойств в результате воздействия

потоком частиц высоких энергий связано с процессами возникновения и

накопления радиационных дефектов, включая атомов-трансмутанов и из-

менением фазового состава микроструктуры. Для выяснения уровня изме-

нения свойств материалов проводятся их исследования в нейтронных по-

токах и, кроме того, исходя из единой природы повреждений, осуществ-

ляется моделирование нейтронного воздействия на пучках электронов и

различных заряженных частиц, таких как легкие ионы (альфа-частицы и

протоны), а также тяжелые ионы различных энергий, что дает возмож-

ность установить особенности и механизмы радиационных повреждений

[275-278].

Применение тяжелых ионов с энергиями от 1 до 10 МэВ/а.е.м. при

исследовании радиационных эффектов свойств конструкционных материа-

лов имеет ряд преимуществ, из которых наиболее важное-высокая дефекто-

образующая способность. Причем пробег таких ионов составляет 5-100 мкм,

что позволяет считать повреждения макроскопическими (объемным) и ис-

пользовать для изучения радиационного упрочнения методы испытаний на

микротвердость и растяжение [255,303,304]. Использование высокоэнер-

гетических тяжелых ионов дает также преимущества и при исследовании мик-

роструктуры, т.к. почти плоская часть профиля повреждений растягивается

на десятки мкм между поверхностью и пиком повреждений. Это позволяет

избежать трудностей, которые возникают при облучении ионами низких
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энергий, таких как влияние поверхности, градиент повреждений и имплан-

тация междуузельных атомов вблизи поверхности.

4.1 ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ СТАЛЕЙ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ.

Для изучения влияния дозы облучения тяжелыми ионами и нейтро-

нами (Е > 0,1 МэВ) на прочность и пластичность аустенитной стали

были проведены испытания на растяжение. Облучение проводилось при от-

-4 -2
носительно низких дозах повреждения (10 - 10 сна), при которых еще

отсутствуют сложные реакции между комплексами дефектов.

Для исследований использовалась аустенитная нержавеющая сталь

0Х18НЮТ, химический состав которой представлен в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Химический состав стали 0Х18НЮТ (вес 7»).

0,

с

034

Ni

9,75

Сг

18,9

Р

0,019

S

0,015

Мп

1,61

Ti

0,53

Fe

остальное

Образцы для испытаний на растяжении были выполнены из фольги

толщиной 50 мкм, а для электронномикроскопических исследований

структуры - образцы толщиной 100 мкм. Все образцы были отожжены в

вакууме 1,33-10~ Па при температуре 1323К в течение 30 мин. и ох-

лаждены аргоном. Средняя величина зерна составляла 15-17 мкм.

мкм.

Облучение образцов проводилось ионами Ne с энергией Е=230

129
МэВ и ионами Хе с энергией Е=124 МэВ. Температура при облучении

образцов не превышала 373К. Сечение образования дефектов по глуби-

не образца для ионов Ne рассчитывалось по компьютерной программе
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E-DEP-i [305] и приведено на рис.4.1. Неоднородность профиля дефектов

по толщине образца не превышала 15%. Облучение нейтронами (Е >о,1

МэВ) проводилось в реакторе ЕВА (Сверк, Польша), где поток быстрых '

нейтронов (Е
п
>0,1 МэВ) составлял 1,38-Ю

1 7
 нейтр/(м

2
с). Температу-

ра образцов при облучении не превышала 353К. Образцы были облучены

до флюенсов в пределах 5 ' Ю
2 0
- 2 ' Ю

2 4
 нейтр./м

2
.

Испытания на растяжение проводились при комнатной температуре

на универсальной машине "INSTR0N-1121" при скорости деформации

-4 -1
0,55'10 С .

а^ сна/ион см
2

1.0Е-16

1.0Е-17

1.0Е-18

1.0Е-19

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Rp, мкм

Рис.4.1 Профиль повреждений при облучении ионами Ne с энергией

230 МэВ в стали ОХ18Н10Т.

На рис.4.2 представлены кривые напряжение-деформация для различных

флюенсов ионов.в диапазоне исследуемых флюенсов до 8,5*10
15
 ион/см

2

(4,73-10 сна) не наблюдалось явления точки текучести. Близкие по

характеру кривые были получены после облучения нейтронами.

Влияние облучения ионами Ne и нейтронами (Е >0,1 МэВ) на ме-

ханические свойства аустенитной стали 0Х18Н10Т представлены на

толщина образца
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рис.4.3.,4.4. соответственно.

Из рисунков следует, что облучение как ионами, так и нейтро-

Р, КГ

8 %

Рис.4.2. Диаграмма растяжения образцов стали ОХ18Н10Т, облученной

ионами Ne:a - 8,45-10
1
 ион/см

2
; б - 4-Ю

1 5
 ион/см

2
;

в - 2--10
15
 ион/см

2
; г - 9-Ю

1 4
 ион/см

2
; д - 1-Ю

1 4
 ион/см

2

е - необлученный.
Напряжение, Мпа Удлинение, %

800

700

600

500

400

300

200

100

•

- предел прочности
• - предел текучести
а - относ, удлинение

50

40

30

20

10

0

0.0Е+00 5.0Е-15 1.0Е-16 15Е-16
. , _ —

флюэнс, ион/см*1

Рис. 4.3. зависимость механических свойств стали 0Х18НЮТ от флю-

енса ионов Ne (230 МэВ).
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нами повышает предел текучести, а также предел прочности, но в

меньшей степени, и понижает относительное удлинение. Однако уровень

упрочнения после нейтронного облучения достигается при дозе повреж-

дения меньшей, чем в случае облучения ионами Ne, что хорошо просле-

живается по изменению дозовой зависимости изменения предела текучести

стали 0Х18НЮТ, облученной ионами Ne и нейтронами (рис. 4.5.).

удлинение %

50

- предел прочности
- предел текучести
- относ, удлинение

40

30

20

10

0

0.0Е+00 1.0Е+19 2.0Е+19 З.ОЕ+10
флюенс, н/см2

Рис.4.4. Зависимость механических свойств стали ОХ18Н10Т от

флюенса нейтронов (Е >0,1 МэВ).
Ло"о,2, МПа

1000т г 1000

100;

10

- облучение нейтронами

- облучение ионами Ne

-100

10
1.0Е-05 1.0Е-04

 Д с н а
 1.0Е-03 1.0Е-02

Рис.4.5. Зависимость изменения' предела текучести стали ОХ18Н10Т

от дозы радиационных повреждений.
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Важным параметром радиационного эффекта изменения прочности,

полученного из диаграмм растяжения, является показатель деформаци-

онного упрочнения п. До момента создания шейки на образце диаграмма

растяжения может быть описана функцией

с = о"
0
 + Ае

п
 , (4.1)

где <г - предел текучести, А - константа, е - деформация.

На рис. 4.6. показана зависимость lne - lncr для необлученной и

15 2

облученной ионами Ne (Ft=lO ион/см ) стали OX1SH10T, из которой

можно определить величину п. Линейный характер этой зависимости

свидетельствует о хорошем согласии наших результатов с уравнением

(4.1.). Влияние облучения на величину п представлено на рис.4.7. Как

видно, показатель упрочнения понижается с увеличением флюенса, что

объясняется так называемым "каналированием дислокации", означающим,

что лидирующие дислокации ликвидируют препятствия в плоскости

скольжения и облегчают движение следующим дислокациям [291].

Анализируя полученные нами результаты с точки зрения сущест-

вующих моделей количественного определения дозовой зависимости

предела текучести, можно сделать вывод, что изменение предела

текучести как функции повреждаемости сна хорошо описывается выражением

Д
Ч 2

= А ( 1 - е -
В Ф 1

) ° >
5
, (4.2.)

где ФЬ - флюенс, А,В - физические параметры, А=233,4 МПа,

-17 -9 -90 -9

В=4,66 10 см ион для ионов Ne,A=306 МПа,В=6,39 10 см нейт.

для нейтронов.

На рис.4.8. приведены экспериментальные результаты изменения

предела текучести для образцов ОХ18Н10Т, облученных Ne, и теорети-

ческая зависимость (4.2.) с приведенными выше параметрами.
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3,5 4,00 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Ins

Рис.4.б. кривая lne - ln<r для необлученной (1) и облученной ионами

(2) стали ОХ18Н10Т (Ft=10
15
 ион/см

2
).

0,30

0 , 2 6 ••

0,22

0,18 -

0,14
1Е+14 1Е+15

Ft, ион/см2

1Е+16

Рис.4.7. зависимость показателя упрочнения п от флюенса ионов.
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0,0E+00 5.0E+15 1.0E+16
Ft, ион/см2

1.5E+16 2.0E+16

Р и с . 4 . 8 . Зависимость изменения предела текучести от флюенса ионов

для стали 0Х18НЮТ, (-) - из уравнения ( 4 . 2 . ) и (0) - из

экспериментальных данных.
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4.2. РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В СТАЛЯХ. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ.

Изменения микроструктуры в результате облучения нейтронами

или заряженными частицами существенно влияет на свойства материа-

лов. При этом физические явления, вызванные в кристаллических телах

действием облучения, такие как радиационное упрочнение, низкотем-

пературное и высокотемпературное радиационное охрупчивание, радиа-

ционное распухание, можно отнести непосредственно к изменениям в

микроструктуре. Радиационная ползучесть и разрушение в результате

коррозии под напряжением рассматриваются как динамическое взаимо-

действие микроструктуры с точечными дефектами: вакансиями, меж-

узел ьными атомами и атомами примесей.

Исследования микроструктуры проведено на электронных микрос-

копах JEM 100CX и JEM 200CX. Чтобы получить оптиум видимости и

контраста использовались светлопольное изображение и слабый пучок,

а также темнопольное изображение при условиях дифракции g=(200) и

(g,6g). Плотность дефектов была подсчитана на основе микрофотогра-

фий при различных увеличениях и изображениях (микрофотографии с

электронного микроскопа были увеличены в 50000 раз). Перед счетом

дефектов они были увеличены еще в три раза. Количество дефектов на

единицу поверхности было усреднено минимум с двух областей фольги,

сумма расчитанных дефектов составляла от 1000 до 4000 кластеров с

каждой изображенной поверхности. Толщина образцов была определена

стерео-техникой. Средняя толщина просматриваемой зоны образцов со-

ставляла 70 нм.

Микроструктура необлученной стали показана на рис.4.9. Видно

небольшое количество очень мелких частиц примесей или карбидов,

размещающихся на границах зерен и двойников. Небольшое количество
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дислокаций было равномерно распределено по образцу. Плотность дис-

локации составляла 1,1-10 -2'10 м

На рис.4.10. и 4.11. показаны типичные картины изображений микро-

структуры аустенитной стали 0Х18Н10Т, облученной ионами Ne и нейтронами

(Е >0,1 МэВ) в условиях слабых пучков (g,6g) для дифракции (200),

соответственно, светлопольное изображение на рис.4.10. (а,б) и тем-

нопольное изображение на рис.4.И. (а,б).

С точки зрения получения высокой разрешающей способности и

лучшего контраста было бы более выгодно наблюдать изображение в усло-

виях слабых пучков (темнопольное изображение). Однако в случае аусте-

нитной нержавеющей стали возникают проблемы, связанные с тем, что даже в

необлученных образцах в условиях темнопольного изображения при дифракции

(200) наблюдались мелкие белые точки. В работе [306] было определено,

что это связано с существованием окислов, выступающих на поверхно-

сти образца. Чтобы отличить изображение настоящих дефектов от оксид-

ных образований, нами использовалась стереоскопическая техника.

Микроструктура образцов аустенитной стали, облученной как ио-

-4 -2

нами, так и нейтронами в диапазоне доз 10 -10 сна, содержит

небольшие кластеры дефектов с размерами менееi нм, равномерно

распределенных с высокой плотностью по всему объему. К сожалению,

кластеры дефектов имеют слишком малые размеры, чтобы определить

их морфологию. Для определения типа дефектов в образцах, облучен-

ных ионами, был использован следующий подход, образцы были об-
129

лучены вначале ионами Хе с энергией 124 МэВ при температуре

773К до дозы 1 сна, а затем повторно были облучены при комнатной

температуре. Обнаружено, что малые петли, сформированные при 773К,

растут и появляются новые, видимые как черные точки. Учитывая мне-

ние, что вакансии в аустенитной стали при комнатной температуре не-
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подвижны, следует принять что рост размеров петель происходит путем

адсорбции междуузельных атомов, а, следовательно, это означает, что петли

растут как междуузельные. Отметим также, что это предположение хорошо

согласуется с энергией активации вакансий и междоузельных атомов.

Основываясь на факте, что петли, сформированные при 773К, не

уменьшались при комнатной температуре, можно сделать предположе-

ние, что при 773К кластеры вакансий не формировались или они были

слишком малы.

Для доказательства того, какого типа кластеры возникают в ау-

стенитной стали после облучения нейтронами (Е >о, 1 МэВ), в работе

[306] сравнивали термическую стабильность дефектов, сформированных

после облучения нейтронами, с петлями междуузельного типа, сформи-

рованными при облучении в микроскопе HVEM электронами с энергией

1 МэВ. После отжига при 673К в обоих случаях кластеры объединя-

лись, а при температурах 773К и 873К большинство их исчезло. Та-

кое одинаковое поведение свидетельствует о том, что сформированные

дефекты при облучении нейтронами являются дислокационными петлями

междуузельного типа.

Кроме того, возможно, что какое-то количество кластеров ва-

кансий может быть аккумулировано в образцах, но они слишком ма-

лы, чтобы их наблюдать.

Рис. 4. 9. Микроструктура необлученной стали 0Х18НЮТ.
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Рис.4.10. Микроструктура стали ОХ18Н10Т, облученной ионами Ne (230

-2 -1

МэВ), а-7,5'10 сна;б-1,5"10 сна, светлопольное изобр.

i б

Р и с . 4 . 1 1 . М и к р о с т р у к т у р а с т а л и О Х 1 8 Н 1 0 Т , о б л у ч е н н о й н е й т р о н а м и ( Е >

-3 -2
0,1 МэВ),а-2 10 сна;б-10 сна;темнопольное изображение

Для выяснения особенностей радиационного упрочнения сплавов

различном начальном состоянии были проведены исследования измене-

ния микротвердости хромо-никелевой аустенитной стали Х18НЮТ (хо-

лоднодеформированной и отожженной) при облучении тяжелыми ионами

на ускорителе тяжелых ионов ИЦ-ЮО.
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На рис.4.12. представлены зависимости микротвердости нержавею-

40

щей стали Х18Н10Т от флюенса ионов Аг с энергией Е=4б,3 МэВ для

холодно-деформированной (кривая 1) и отожженных образцов (кривая

2), а на рис.4.13 аналогичные кривые для случая облучения ионами

11

В с энергией Е=13,6 МэВ. Как видно из рис.4.12 и 4.13 холодно-

деформированные образцы с высокой плотностью дислокаций упрочняют-

ся значительно более сильно по сравнению с отожженными образцами,

обладающими низкой плотностью дислокаций. Этот результат отличает-

ся от тенденции поведения радиационного упрочнения чистого ванадия

в 'зависимости от исходного состояния. Кроме того можно отметить,

что зависимости радиационного упрочнения от флюенса ионов для

сплавов с различным исходным состоянием, как для чистых металлов,

правда,может быть,кроме циркония, имеют тенденцию к насыщению.

Прирост уровня радиационного упрочнения холодно-деформирован-

ных образцов на стадии выхода на насыщение по отношению к отожжен-

ным образцам оказывается выше для более массивных ионов. Поэтому

можно константировать, что моделирование радиационного воздействия

от нейтронов на пучках тяжелых ионов носит качественный характер,

для чего необходим учет всех критериев моделирования.

Обсудим далее результаты по изучению радиационного упрочнения

от типа ионов, различающихся различными зарядами ядер и массами

при примерно одинаковых значениях энергии (Е/А=1 МэВ/а.е.м).

На рис.4.14 и 4.15 представлены зависимости прироста микро-

твердости от флюенса ионов В (с энергией Е=13,6 МэВ),
22 40

Ne (с энергией Е=26,7 МэВ) и Аг (с энер-

гией Е=46,3 МэВ) - кривые 1-3 для отожженных образцов нержавеющей

стали 0Х18НЮТ и меди. Видно, что по мере увеличения заряда ядер

ионов увеличивается уровень, соответствующий выходу радиационного

упрочнения на насыщение. Сплошные кривые получены апроксимацией
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экспериментальных данных при использовании выражения (3-1 ) с па-

раметрами, представленными в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Параметры апроксимации экспериментальных резуль-

татов на рис.4.14. и 4.15. с использованием выражения Л.1 .

Материал Медь Нержавеющая сталь

отожженная холодно-деформ.

— 1 А. — 1 Л —1 Л

Параметры ДН а(хЮ ) ДН а(хЮ ) ДН а(х10 )
г с о о о

11

В 1 3 , 0 + 0 , 5 0 , 4 6 + 0 , 0 5 3 1 , 1 + 2 , 5 0 , 5 + 0 , 3 3 9 , 5 + 1 , 5 0 , 5 + 0 , 1

22
Ne 1 7 , 6 + 0 , 7 0 , 4 4 + 0 , 0 5 3 6 , 4 + 1 , 1 0 , 9 + 0 , 1

40
А г 2 3 , 3 + 0 , 8 0 , 7 0 + 0 , 0 8 4 7 , 2 + 1 , 5 0 , 9 + 0 , 1 7 3 , 6 + 2 , 2 1 , 0 + 0 , 1

В работах [307,308] из результатов по измерению микротвердости

и электронномикроскопических исследований высказано предположение

о том, что существует две стадии изменений ДН с дозой повреждений

D при облучении нейтронами, протонами и а-частицами.

На основании приведенных в данном разделе результатов по ра-

диационному упрочнению меди и стали Х18Н10Т, чистых металлов V [299] и

22 40 129
Ni [304] при облучении ионами Ne, Аг, Хе , можно сделать

однозначный вывод о том, что максимальный эффект радиационного

упрочнения наблюдается для наиболее тяжелых ионов.

Это подтверждает существующие представления об определяющей

роли в радиационном упрочнении металлов и сплавов дефектов, обра-
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зованных высокоэнергетическими атомами отдачи, которые образуются

при прохождении тяжелого иона через образец. На рис.4.16 приведены

зависимости плотности вероятности образования дефектов первично-

1 29

выбитым атомом с энергией Т для никеля, облучаемого ионами Хе,
40 22

Аг и Ne при энергии Е/А=1 МэВ/а.е.м.
Выражение для плотности вероятности может быть записано в

виде:
Т

P(T)=y(T)
dcr
/dTX

 m a X
 v{V )

d < r
 /dT dT' (4.3.)

Ed

где dcr/dT - спектр первично выбитых атомов, Ed - пороговая энергия

образования смещений, Т - максимальная переданная энергия,

у(Т) - каскадная функция.

Как видно из рис.4.16. по мере увеличения атомого номера иона

существенно меняется вклад в образование дефектов атомами отдачи с

высокими энергиями. В частности, в случае ионов ксенона атомов от-

дачи с энергиями более 10 КэВ, по сравнению с облучением ионами

неона, образуется на 407. больше. Экспериментально наблюдаемое раз-

личие в изменении микротвердости на облученных образцах никеля,

ванадия, меди в нержавеющей стали Х18Н10Т при одинаковых дозах

11 129
повреждений для разных ионов от В до Хе может быть объяснено

различиями в степени жесткости спектров первично-выбитых атомов.
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5 ю is го гь зо ;

F I , H O H / C M ? * Ю 1 3 ;

Рис. 4.12. Зависимость прироста микротвердости стали Х18НЮТ от

40

флюенса ионов Аг с энергией Е=4б,3 МэВ. Кривая 1 по-

лучена на холодно-деформированных образцах, кривая 2 -

на отожженных.

10 -

I 5 10 15 20 25 30

Ft, ион/см^хЮ
13

Рис.4.13. Зависимость прироста микротвердости стали Х18Н10Т от

флюенса ионов В с энергией Е=13,6 МэВ. Кривая 1 по-

лучена на холодно-деформированных образцах, а кривая 2

на отожженных.
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Ft, ион/см
z
 * Ю

Рис.4.14. Зависимость прироста микротвердости стали Х18Н10Т (отож-

женные образцы) от флюенса ионов В (энергия-13,6 МэВ),

22 40
Ne (26,7 МэВ), Аг(46,3 МэВ)-кривые 1-3 соответственно

АН.
HV

20

16

12

Си- *°Аг (3)

Си * "В (П

5 10 15 20 25 30

Ft, ион/см
2
 * Ю

1 3

Рис.4.15. Зависимость прироста микротвердости меди (отожженные об-

11 22

разцы) от флюенса ионов В (с энергией-13,6 МэВ), Ne

40
26,7 МэВ), Аг (46,3 МэВ) - кривые 1-3 соответственно.
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2 ю° ю

1
Т,МэВ

Рис. 4.16. Зависимость плотности вероятности образования дефектов

от ПВА с энергией Т от энергии отдачи в никеле, облучае-

22 40 129
мом ионами Ne, Аг, Хе - кривые 1-3 соответственно
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Вследствие перенасыщения точечными дефектами и их высокой

подвижностью взаимодействие дефектов друг с другом и с имеющими-

ся несовершенствами кристаллической решетки в облучаемом материа-

ле вызывает изменения, и приводит к образованию новых линейных,

поверхностных и объемных дефектов.

Эффекты, вызванные
1
 облучением, относятся к термоактивированным

процессам, поэтому существенную роль в эволюции микроструктуры играет

температура облучения. От этого параметра зависят процессы диффу-

зии и радиационная сегрегация, объединение вакансий и межузельных

атомов в кластеры и дислокационные петли, а также вакансионные поры.

Причем количество радиационных дефектов уменьшается с повышением

температуры облучения, что связано с увеличением их подвижности и

ростом аннигиляционных процессов. Заметим, что подобный описанному выше

процесс протекает в облученной аустенитной стали AISI 316, в резуль-

тате чего наблюдается изменение структуры и фазового состава мате-

риала [306, 309, 310]. Так как AISI 316 рассматривается в качестве

кандидатного конструкционного материала для термоядерных реакторов,

работающих в диапазоне температур 323-673К [17], исследование радиа-

ционных эффектов в ней представляет научный и практический интерес.

Изменение механических свойств этой стали при относительно

низких температурах основаны, главным образом, на результатах их

исследований в реакторах на быстрых нейтронах и ускорителях заря-

женных частиц. Однако в отличие от теоретических моделей эволюция

микроструктуры при облучении быстрыми нейтронами и тяжелыми иона-

ми при низких дозах, в указанном температурном интервале облуче-

ния, исследована далеко не полностью, причем влияние облучения на ма-

териалы, вызывающее эволюцию микроструктуры, необходимо рассматривать

с начальной стадии облучения, когда начинается рост скоплений то-

чечных дефектов (кластеров).
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Целью наших работ было изучение влияния облучения тяжелыми

ионами и нейтронами (Е >0,1 МэВ) при низких дозах облучения на

эволюцию дислокационной микроструктуры аустенитной нержавеющей стали

00Х17Н14М2 в зависимости от температуры облучения.

Химический состав этой стали представлен в табл. 4.3.

Таблица 4.3.

Химический состав стали 00Х17Н14М2 (вес,%).

С

0,0093

Ni

12,9

Сг

17,15

Р

0,0036

S

0,015

Мп

1,76

Ti

<0,01

Мо

2,58-

Fe

остальное

Образцы для электронно-микроскопических исследований были

предварительно отожжены при температуре 1323 К. Облучение образ-

129 40

цов проводилось ионами Хе (Е=124 МэВ) и Аг (Е=225 МэВ) при
11 2

плотности потока F=(1,5-3) 10 ион/см с при температурах в ди-

апазоне 473-923 К до дозы повреждений 0,1-1 с.н.а. Облучательное

устройство включало в себя охлаждаемую проточной водой диафрагму,

за которой находилась подложка с образцами, имеющая надежный теп-

ловой контакт с нагревательным элементом. Нагрев образцов осуществ-

лялся электрическим током и за счет тепла, вносимого пучком ионов.

Стабилизация температуры образцов производилась терморегулятором с

точностью поддержания температуры до ДТ=+5 С.

Облучение нейтронами (Е>о,1 МэВ) было проведено в реакторе

"EWA" и "MARIA" при температурах 353, 473, 573 и 673К.

Исследования микроструктуры были проведены на электронных ми-

кроскопах JEM 100CX и JEM 200CX. Для получения оптимальных условий

анализа микроструктуры использовались светлопольное изображение и

слабый пучок, а также темнопольное изображение при условиях диф-
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ракции g=(200) и (g,6g).

Как показал ПЭМ анализ, тонкая структура образцов после облуче-

ния их тяжелыми ионами, всех испытанных образцов включала дислока-

ционные петли. Там, где был возможен подробный анализ, было ус-

тановлено, что эти петли межузельные дислокационные [311-313].

По-видимому, межузельные атомы объединяются на плотноупако-

ванных плоскостях <111> в 95% случаях в петли Франка с векто-

ром Бюргерса Ъ-а/3 <111>. Оставшиеся петли, присутствующие в мате-

риале-это бездефектные петли (призматические) с вектором Бюргерса

Ь=а/2 [314].

На рис.4.17. показаны дефекты, представляющие собой дислокацион-

ные петли в стали 00Х17Н14М2, облученной ионами при разных темпе-

ратурах. Микроструктура стали, облученной при температуре 473К,

представляет собой, кроме петель Франка, небольшие кластеры де-

фектов, наблюдаемые как черные точки (black-spot) с размерами 2-4 нм,

равномерно распределенные по всему объему (рис.4.17.а).

В образцах, облученных при 923К (рис.4.17.{5), где средний размер

петель достигал толщины фольги, имело место формирование призмати-

ческих петель, а также сегментов петель и дислокационной сетки.

Результаты, полученные при температурах 573,673,773К, хорошо вос-

производились, а при температуре 923К наблюдалось различие в ряде

образцов. Количественные данные, которые были получены из микро-

фотографий облученных образцов, представлены графически на рис.4.18.-

4.21. Рис.4.18. и 4.19. показывают, что концентрация петель понижается, а

средний размер возрастает с увеличением температуры облучения. Из рис.

4.20. и 4.21. видно, что концентрация петель достигает насыщения при

определенной дозе облучения. Для более высоких температур насыще-

ние концентрации петель имеет место при более низких дозах облуче-

ния.
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В зависимости от степени повреждения микроструктура стали представ-

ляла собой последовательно кластеры дефектов, дефектные петли Франка

(рис.4.17.), трансформирующиеся в совершенные петли, затем в сетку

дислокаций и, наконец, в основную сетку дислокаций [312]. Увеличение

температуры облучения ускоряет процесс трансформации дефектов с об-

разованием дислокационной сетки.

При относительно низких температурах облучения (ниже 0,ЗТ )

когда межузельные атомы подвижны, а вакансии малоподвижны, кон-

центрация межузельных дислокационных петель быстро достигает насы-

щения с дозой (рис.4.20.).

Как известно, с повышением температуры облучения (увеличением

подвижности вакансий) продлевается этап зарождения межузельных

дислокационных петель [312]. Значительная часть радиационных повреж-

дений в образцах, облученных тяжелыми ионами, создается в каскадах

атомных смещений, в частности, за счет атермического охлопывания

кластеров в вакансионные петли [313].

Отмечалась повышенная концентрация вакансионных петель

за счет аннигиляции межузельных атомов на поверхности образцов.

Благодаря этому происходило более эффективное образование вакан-

сионных кластеров в центре каскадов. Образованные по этому меха-

низму петли имели диаметр в пределах 2-3 нм. Вакансионные петли

в зоне повреждений, удаленной от поверхности, как это было в на-

ших экспериментах, могут быть очень небольшого размера. Факти-

чески не наблюдались вакансионные петли при температурах облу-

чения 373, 673 и 773К. При 573 и 673К, где плотность вакансион-

ных петель весьма значительна, высокая их концентрация может при-

вести к затруднениям при наблюдении и анализе на электронном мик-

роскопе таких петель малых размеров. При более низких температу-
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pax облучения происходит формирование межузельных и вакансионных

петель, так как межузельные атомы подвижны. Межузельные петли рас-

тут с увеличением дозы облучения, в то время как вакансионные пет-

ли медленно уменьшаются за счет абсорбции межузельных атомов. Ис-

ходный размер вакансионных петель, образующихся при ионном и нейт-

ронном облучении металлов, настолько велик при низких температурах

облучения, что несмотря на последующее их растворение, они сохра-

няются в течение длительного времени. Таким образом, электронно-

микроскопические исследования металлов показали, что в области ка-

скадов смещений обогащение вакансиями приводит к образованию ва-

кансионных петель [315]. Конечную форму выживших вакансионных "

скоплений определяют термически активируемые процессы.

Интересно проследить за изменениями дислокационной структу-

ры, облученных нейтронами.

На рис.4.22. показана микроструктура стали ООХ17Н14М2, облученной

нейтронами (Е >0,1 МэВ) при температуре 573К, а на рис.4.23.-плотность

петель в зависимости от дозы повреждений в с.н.а. Как видно из ри-

сунка, плотность дефектов возрастает с ростом с.н.а., при этом она

более чем на порядок выше, чем в стали, облученной при 373К [316,

317]. наблюдаемые дефекты (рис.4.22) представляют собой дислокационные

петли или тетраэдры дефектов упаковки. Их размер слишком мал, что-

бы определить их морфологию или кристаллографию, но испытания тер-

мической стабильности позволяют предположить, что это межузель-

ные дислокационные петли. Сильный контраст изображения позво-

ляет считать их дефектными петлями Франка с Ь=а/3 <111> [314].

На рис.4.24. приведены фотографии типичной микроструктуры (изоб-

ражение-слабый пучок, темное поле) аустенитного сплава Fe-Cr-Ni,

облученного нейтронами (Е>0,1 МэВ) при низких дозах [317]. В зави-
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симости от температуры облучения наблюдались дислокационные петли,

тетраэдры дефектов упаковки и поры. Большие петли идентифицирова-

лись как межузельные конвенциональным методом вне внутреннего кон-

траста.

Прецизионные исследования распределения размеров межузельных петель,

сформированных при температурах облучения 673 и 473К, изображено на

рис. 4.25. Видно, что микроструктура сильно зависит от температуры

облучения. Вместе с тем, в реакторных экспериментах очень трудно

поддерживать постоянную температуру, в связи с чем в работе [317]

была показана важность контроля температуры облучения, влияющая

на распределение размеров дислокационных петель. При "улучшен-

ном" контроле температуры величина желаемой температуры облуче-

ния поддерживалась перед началом работы реактора и сохранялась

до момента снижения мощности реактора до нуля. При конвенциональ-

ном методе контроля температуры необходимо учитывать, что желае-

мую температуру облучения образец достигает после 10 часов от мо-

мента включения реактора, и она поддерживается в течение несколь-

ких часов при охлаждении после выключения реактора. При конвенци-

альном контроле температуры плотность петель была в три раза

меньше, чем при улучшенном контроле, а их размер меньше. Влияние

вариации температуры облучения на дислокационную микроструктуру в

аустенитном сплаве Fe-Cr-Ni было также подтверждено при облучении

тяжелыми ионами.

Механизм формирования межузельных петель в аустенитном сплаве

Fe-Cr-Ni при повышенных температурах после облучения электронами

был исследован в работе [318]. При облучении электронами послед-

ний с энергией 1-10 МэВ вызывает смещение атомов и создает в ме-

таллах дефекты в виде отдельных пар Френкеля, причем каскады смещений
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при этом отсутствуют [319].

Межузельные петли формируются как результат реакции между

свободно мигрирующими точечными дефектами, межузельными атомами и

вакансиями.

Согласно работе [320] концентрацию межузельных петель с в

условиях насыщения приблизительно можно описать следующими уравне-

ниями:

1
^ (4.4)

для низких температур и

C
L S
=f (P/M

:
)

1 / 2
 С4. 5)

для высоких температур, где Р-скорость повреждений (с.н.а./сек),

С - концентрация примесей,действующих как ловушка для межузель-

ных атомов, и f - эффективность формирования димежузлий. М и М_
1 В

определены следующими уравнениями:

E^ /kT),

М =v
n
exp{-(E + Е, )/кТ}, (4.6)

где Е - энергия взаимодействия межузельных атомов примесей,

Е - энергия миграции межузельных атомов.

Сравнение рассчитанной концентрации межузельных петель с ис-

пользованием уравнения (4.4) с экспериментальными данными [318] пока-

зало, что концентрации их при 563К были в три раза выше, чем тео-

ретические значения. Это свидетельствует о том, что большинство

межузельных петель зарождаются путем перегруппировки точечных де-

фектов в субкаскадах, а не из-за реакций между свободными меж-

узельными атомами. Но при облучении при температуре 673К [318] кон-

центрация межузельных дислокационных петель понижается и хорошо

согласуется с данными из уравнения (4.5). Это свидетельствует о

том, что каскады смещений теряют свою преобладающую роль в зарож-
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дении петель и что взаимодействие между свободно мигрирующими то-

чечными дефектами управляет процессом зарождения петель при высо-

ких температурах.

В заключение отметим, что отличительной чертой микрострукту-

ры стали ООХ17Н14М2, облученной тяжелыми ионами и нейтронами при

температурах 473-923К, является дислокационная микроструктура, ко-

торая представляет собой межузельные дислокационные петли, средний

размер которых возрастает, а концентрация понижается с увеличением

температуры облучения.

Наблюдаемая высокая плотность межузельных петель не может быть

объяснена теорией гомогенного зарождения. Наиболее вероятно, что

зарождение петель в диапазоне температур 473-673 К является резу-

льтатом процессов, происходящих в зоне каскадов атомных смещений.

При высоких температурах облучения (673К) концентрация межузельных

петель понижается и хорошо согласуется с рассчитанными значениями,

полученными из уравнения (4.5). Из этого следует, что при высоких

температурах процесс зарождения петель определяется взаимодействи-

ем между свободно мигрирующими точечными дефектами.

Электромикроскопические исследования не выявили разницы между

изображениями микроструктуры в стали 00X17Н14М2 после облучения

тяжелыми ионами и нейтронами в диапазоне температур 473-923К. Кон-

центрация дефектов после облучения нейтронами и тяжелыми ионами

сопоставима с величиной, полученной при облучении при 373 К.

При конвенциональном контроле температуры образцов плотность

петель была в два раза выше наблюдаемой при улучшенном контроле

температуры. Облучение при более низких температурах, имеющих мес-

то при конвенциональном контроле температуры, приводит к более вы-

сокой плотности петель. Это необходимо иметь в виду при сопостав-

лении результатов облучения в ядерных реакторах.
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Рис. 4.1.7. Дислокационная микроструктура стали 00Х17Н14М2, облученной

129129
ионами Хе (Е=124 МэВ) до дозы 1 с.н.а. при температурах

а-473К, 6-573К, В-923К.
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Рис.4.18. Зависимость концентрации дислокационных петель в стали
129

ООХ17Н14М2, облученной ионами Хе (Е=124 МэВ) от темпе-

ратуры.
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Рис.4.19. Зависимость среднего размера дислокационных петель в стали

129

ООХ17Н14М2, облученной ионами Хе (Е=124 МэВ) от темпе-

ратуры.
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Рис. 4.20 Зависимость среднего размера дислокационных петель в стал*!
00Х17Н14М2, облученной ионами 1 2 9Л'е (Е=124 МэВ) при
разных температурах от дозы.
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Рис. 4.21 Зависимость концентрации дислокационных петель в стали
00Х17Н14М2, облученной ионами Аг (Е=225 МэВ) при
ных температурах от дозы.
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Рис. 4.22. Микроструктура стали 00Х17Н14М2, облученной нейтронами (Е >

о д МэВ) при температуре 573К.а-0, 0035 с. н. а. ,6-0,01 с.н.а.

в-0,03 с. н.а.
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 10"" 5хЮ'

1
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Рис.4.23. Зависимость концентрации дислокационных петель в стали

ООХ17Н14М2, облученной нейтронами (Е >о,1 МэВ) при темпера-

туре 573К от лозы.
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Рис.4.24. Микроструктура аустенитного сплава Fe-Cr-Ni, облученного

нейтронами (Е >о,1 МэВ) при разных температурах и дозах

а - 473К, 0,037 С.Н.а., б - 573К, 0,054 С.Н.а.,

в - 623К, 0,16 с.н.а., г-- 673К, 0,14 с.н.а.
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Рис.4.25. Распределение межузельных петель,сформированных при конвен-

циональном и улучшенном контроле температуры облучения в

реактроре. а - 673К - улучшенный контроль,

б - 673К - конвенциональный контроль,

в - 473К - улучшенный контроль.
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4.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ

ОБЛУЧЕННОЙ СТАЛИ.

Аустенитные хромоникелевые стали широко применяются в атом-

ной технике, а также для разрабатываемых термоядерных реакторов.

Среди путей улучшения радиационной стойкости материалов привлека-

тельными выглядят механико-термическая обработка и холодная де-

формация [321]. Так, путем механико-термической обработки можно

получить исходную микроструктуру с разной величиной зерна, а в

зависимости от степени холодной деформации - микроструктуру с

разной плотностью дислокации.

Хорошо известно, что физические, химические, а особенно меха-

нические свойства поликристаллических материалов существенно зави-

сят от микроструктуры. Целью настоящей работы являлось изучение

влияния таких элементов исходной микроструктуры, как величина зер-

на и исходная плотность дислокаций на эффекты радиационного упроч-

нения хромоникелевой стали ОХ18Н10Т, облученной нейтронами

(Е >0,1 МэВ).
п

Для исследований использовались образцы хромоникелевой стали

ОХ18Н10Т в аустенитном состоянии и после холодной деформации (до

уровня 307.). Химический состав стали приведен в таблице 4.1.

Образцы для механических испытаний изготовляли из фольги

толщиной 50,100 и 480 мкм, подробно методика приготовления и испы-

тания которых представлена в работе [285].

Чтобы получить образцы с различным размером зерен, они были

отожжены при температуре 1050 и 1100 С в течение 20-100 минут в

вакууме 10~ Па и охлаждены аргоном. В результате для исследований

были взяты образцы, размеры зерен которых составили 15,20,32 и 40 мкм.

Для электронно-микроскопических исследований использовались
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образцы толщиной 100 мкм. Исследования проводились на электронных

микроскопах JEM-100CX и Tesla BS540.

Образцы облучали в реакторе EWA (Сверк,Польша) при темпера-

туре не выше 80 С до флюенсов от 5-10 до 2;10 н/м . Поток

17 2
быстрых нейтронов (Е>0,1 МэВ) составлял 1,38-10 н/м с.

Растяжение образцов осуществляли на машине INSTR0N-1121 и

TIRA-TEST со скоростью деформации 5,5-10~
5
 с'

1
.

На рис.4.26. показаны диаграммы растяжения необлученной и облу-

ченной стали 0Х18Н10Т с различным размером зерен. Сравнение кри-

вых в исходном состоянии и после облучения показало, что облучение

приводит к изменениям вида, особенно существенным для холодноде-

формированного состояния (рис.4.27.), и параметров диаграммы растя-

жения. Величина зерна не изменяет основного вида кривых, хотя об-

разцы с более крупным зерном упрочняются в меньшей степени, чем

мелкозернистые образцы. Зависимость предела текучести <г
 9
 от ве-

личины зерна для необлученной и облученной стали показана на рис.4.28.

Из рисунка видно, что предел текучести как исходного материала,

так и облученного хорошо описывается формулой Холла-Петча [322]:

где <т - напряжение трения; d - средний размер зерна; к - постоян-

ная, связанная с распространением деформации через границы зерен

(определяет в каком-то смысле прочность границ зерен).

Физический смысл этого уравнения приводит к тому, что напряжение

с связано не только с преодолением дислокациями препятствий

внутри зерна <т , но и с необходимостью обеспечить пластичность в

сложном конгломерате по-разному деформированных зерен. Значения

параметров <т и к, полученных из обработки уравнения (4.7) и рис. 4.28.

приведены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4.

Значения параметров уравнения Холла-Петча для

необлученной и облученной стали ОХ18Н10Т.

2
Флюенс, н/м

0

?2
5X10

с , МПа

88

228

1 /?
к, МПа мм

12

16,8

Как видно из таблицы 4.4. облучение нейтронами аустенитной ста-

ли 0Х18НЮТ увеличивает параметры <г и к, но эффект радиационного

упрочнения в большей степени определяется увеличением с . Ранее

похожие результаты для облученной меди представлены в работе [323].

Анализ экспериментальных данных (рис.4.28.) показывает, что вели-

чина предела текучести увеличивается с уменьшением размеров зерен.

Согласно с дислокационной моделью деформационного упрочнения поли-

кристаллических материалов зависимость напряжения начала пласти-

ческой деформации от величины зерна обусловлена резким увеличением

плотности дислокации при уменьшении d (средний размер зерна) [324].

Доказано, что при данной степени деформации е плотность дислокации

р обратно пропорциональна среднему размеру зерна:

Э е
Р=Р

0
 +• (4.8.)

где р - исходная плотность дислокации; /3 - коэффициент.

Физические теории упрочнения приводят к зависимости вида

сг = с + а ц b p
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1

где а - постоянная (порядка 1), у. - модуль сдвига, b - вектор Бюр-

герса, р - суммарная плотность дислокации.

Подставляя р из уравнения (4.8.) в уравнение (4.9.) и принимая, что'

/3 е

— >>РП получаем
1 /? -1 /?

а = <г1 + а ц Ь (/3 е ) d ( 4 . 1 0 . )
1/2Сравнивая это уравнение с (4.7.), получаем, что к=а д /3 (/3 е)

Согласно уравнению (4.7.) величина предела текучести содержит в

себе значения прочности тела зерен и границы. Структура границы

представляет собой область с линейными дефектами в виде дислока-
 ;

ции. Область границ зерен прочнее, чем матрица [325], и влияние об-

лучения на ее свойства будет относительно небольшое.

Наши экспериментальные данные и их структурный анализ свиде-

тельствуют, что радиационное упрочнение аустенитной стали 0Х18НЮТ

является результатом упрочнения матрицы, а не границы зерен. В таб-

лице 4.5. показаны значения изменений предела текучести для двух

разных размеров зерен в зависимости от флюенса нейтронов. Видно, что

мелкозернистая сталь меньше подвержена радиационному упрочнению.
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Таблица 4.5.

Радиационное упрочнение образцов стали ОХ18Н10Т

с различным размером зерен.

2
Флюенс, н/м

5 Х 1 0 2 0

1 Х 1 0 2 1

2?
5X10

2 X 1 0 2 3

А С ГО,2 / < ГО

d = 15 МКМ

4 , 1

1 0 , 2

7 1 , 9

111,4

ИСХ.

,2 '

d = 32

29

30

100,

132,

МКМ

7

5

. и с х . , о б л .
Л С Г О 2 / С Г О 2 = ( ( Г

ИСХ.
Г О,2 / С Г О,2 0,2

где с
п

и
^
х
'и с °̂

л
'- пределы текучести соответственно исходного

и облученного материала при одном и том же значении величины

зерна.

В таблице 4.6. приведены механические свойства при испытании

на растяжение холоднодеформированнои стали 0Х18Н10Т (со степенью

обжатия 30%), облученной нейтронами, а на рис.4.29. представлены зави-

симости предела текучести от флюенса нейтронов стали в аустенит-

ном состоянии и после холодной деформации (со степенью обжатия

307=). Радиационное упрочнение холоднодеформированнои стали

23 2

при флюенсе 2x10 н/м составляет 667», а в аустенизированнои

стали 138%.
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Таблица 4.6.

Механические свойства стали 0Х18Н10Т холоднодеформи-

рованной (30%), облученной нейтронами (Е>0,1 МэВ).

<г - условный предел текучести, <т - предел прочности,

5 - относительное удлинение.

2
Флюэнс, н/м

5Х10
2 0

1Х10
2 1

5Х10
2 1

99

2Х10
2 3

сг
О ) 2
,МПа

702

871

874

906

981

1166

<г мпа
о

947

1019

1023

1074

1094

1218

6, 7=

11,0

3,5

3,4

2,7

2,0

1,9

Исследования микроструктуры на ПЭМ показали, что в аустенизи-

рованной стали в исходном состоянии наблюдаются сегменты дислока-

10 11 —2

ции с низкой плотностью, 1,1*10 -2
1
10 м . В холоднодеформиро-

ванном материале в исходном состоянии суммарная плотность дислока-
15 -2

ции была высокая и составляла 5-10 м . Кроме того, наблюдалась
15 —2

дислокационная сетка с плотностью 4'10 м . После облучения сум-

15 -2
марная плотность дислокации составляла 1-2-10 м . Как в аусте-

нитном, так и в холоднодеформированном состояниях наблюдались

очень малые дефекты ("black spots") 3-4 нм, похожие на те, ко-

торые были получены после облучения тяжелыми ионами [326]. В облу-

ченном холодно-деформированном материале, кроме "black spots", мы

наблюдали дислокационную сетку, хотя и с меньшей плотностью, чем в

исходном материале.

Существенная перестройка исходной микроструктуры в результате

облучения является результатом абсорбции точечных дефектов и их
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взаимодействия с дислокациями [327], и это влияет на эффект радиа-

ционного упрочнения стали в аустенитном и холоднодеформированном

состояниях.

Рис.4.26. Диаграмма растяжения необлученной - 1 и облученной

23 2
(2-Ю н/м ) стали ОХ18Н10Т с разной величиной зерна

2 - 1 5 мкм; 3 - 3 2 мкм; 4 - 4 0 мкм.

23 2

Рис.4.27. Диаграмма растяжения облученной (2-10 н/м ) стали ОХ18Н10Т

в аустенитном состоянии - 1; 2 - после холодной деформации.

зоз
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Рис.4.28. Зависимость предела текучести от размера зерен в стали

0Х18Н10Т, необлученной и облученной нейтронами (Е>0,1 МэВ)
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Рис. 4.29. Зависимость предела текучести от флюенса нейтронов стали

ОХ18Н10Т в аустенитном состоянии и после холодной деформа-

ции (30%).

4.4 КОРРЕЛЯЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

НЕЙТРОНАМИ И ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ.

Зависимость между изменением механических свойств и дефектами

структуры довольно подробно исследована для разных металлов и

сплавов [328-332]. Одновременно с этим были сделаны попытки прогноза

изменения механических свойств и, в частности, предела текучести

исходя из элементов тонкой структуры кластеров дефектов [329,330].

Однако попытки количественной оценки пока успеха не достигли [329].

Чтобы определить изменения микроструктуры и установить их

связь с изменением механических свойств,было проведено изучение

аустенитной стали ОХ18Н10Т облученной тяжелыми ионами и нейтронами
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E >0,1 МэВ). Облучение было проведено при низких дозах (10 -10

сна), при которых еще не начинаются сложные реакции между комп-

лексами дефектов.

Плотность дефектов, возникающих при облучении тяжелыми иона-

ми и нейтронами (Е >0,1 Мэв) в зависимости от дозы, показаны на

рис.4.30. Величина плотности видимых дефектов-в обоих случаях срав-

нима. Она растет с увеличением дозы повреждений и хорошо совпада-

ет по шкале с.н.а при этих температурах (353-373К).

В работе были сделаны попытки определить корреляцию между на-

блюдаемыми мелкими кластерами дефектов и приростом предела те-

кучести (рис.4.31.). Согласно теории упрочнения изменение предела те-

кучести (До- ) связано с дислокационными петлями и его можно выра-

зить следующим уравнением:

1 /7
До- =2<х /1 b(Nd) , (4.11. )

где сс-параметр прочности, определяемый наличием препятствий,

д-модуль сдвига, b-вектор Бюргерса, N-шютность дислокационных пе-

тель, d-средний диаметр дислокационных петель.

Принимая, что в нашем случае d не зависит от с.н.а и темпера-

1/2

туры, Дсг должно быть пропорционально N , если видимые нами пет-

ли определяют изменение предела текучести.

1/2
На рис.4.32. показана зависимость До- от N . Видно, что Дс

м
1/2

пропорционально N

При этих расчетах мы принимали, что все петли видимые, тогда

можно сделать вывод, что предел текучести в стали ОХ18Н10Т, облу-

ченной тяжелыми ионами или нейтронами, главным образом, определен

по небольшим дислокационным петлям.

Очевидно, что кроме междуузельных кластеров какое-то коли-

чество вакансий аккумулируется в образцах. Вероятно, что они имеют

небольшой размер и их влияние на предел текучести мал.
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Рис.4.30. Зависимость плотности кластеров дефектов в стали ОХ18Н10Т

от дозы после облучения ионами Ne (230 МэВ) и нейтронами

(Е >0,1 МэВ).
п

В работе [333] такие кластеры наблюдались при облучении стали

SUS316 ионами Си с энергией 400 кэВ и нейтронами (Е >0,1 МэВ),

причем их количество было в обоих случаях разное (после ионного

облучения их было больше). Дефекты с размерами более 3,5 нм были

дислокационными петлями междуузельного типа.
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Рис.4.31. Зависимость плотности кластеров дефектов в стали ОХ18Н10Т

от прироста предела текучести после облучения ионами и

нейтронами (Е >0,1 МэВ).
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Сопоставляя эффекты изменения механических свойств при облу-

чении нейтронами и тяжелыми ионами, можно сделать основные выводы

о корреляции повреждаемости материалов этими видами частиц.

При облучении в материалах образуются дефекты типа кластеров,

При этом радиационные дефекты влияют на изменение

предела текучести и в меньшей степени на предел прочности, а также

уменьшает удлинение. Однако при тех же самых дозах упрочнение при

облучении нейтронами больше, чем при облучении ионами.

-4 -2

При низких дозах (10 -10 сна) эффект упрочнения описывается

уравнением Дет =А(1-е ) , которое относится к барьерной мо-

дели радиационного упрочнения.

Микроструктура аустенитной стали ОХ18Н10Т, облученной тяжелыми

-4 -2
ионами и нейтронами (Е >0,1 МэВ) в пределе доз 10 -10 с.н.а

при температуре 353-373К представляет собой очень малые петли

междуузельного типа. Плотность дислокационных петель очень высокая

и почти совпадает как после облучения ионами, так и нейтронами.

Полученные результаты исследований микроструктуры не дают

пока полного объяснения различий в дозовых зависимостях радиационного

упрочнения, полученных при облучении ионами Не и нейтронами (Е>0,1 МэВ),

в то время как адекватная зависимость налицо •
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теров дефектов N
1 / 2

 в стали ОХ18Н10Т после облучения иона-

ми Ne и нейтронами (Е >0,1 МэВ).
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ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТРАСЛЯХ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

5.1. ВАКУУМНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УРАНА.

Исследования, результаты которых приведены в гл. 1.1.1. , бы-

ли тесно связаны с практическим их использованием в технологии

производства тепловыделяющих и поглощающих элементов для исследо-

вательских реакторов EWA и MARIA [334,335], а также для вакуумной

плавки и литья обедненного урана, использованного в виде защит

гамма-источников [46-48, 336,337].

Для индукционно-вакуумной плавки урана и его сплавов разра-

ботана серия печей с кварцевой трубой и внешним индуктором. Они

были использованы также'для плавки и других металлов и сплавов

[336]. Вакуумная индукционная плавка позволяет получить сплавы

строго заданного состава и без потерь производить отливки из ме-

таллов, отличающихся весьма высокой реакционной способностью.

Эти работы позволили производить в промышленном масштабе, кроме

урана, ряд металлов высокой чистоты, которые используются в атом-

ной промышленности: гафний, бериллий, торий, церий. Вакуумная

плавка дает возможность получать прецизионные сплавы (в частности

сплавы для термопар) и магнитные сплавы. Плавка меди в вакууме дает

возможность получить металлы высокой электропроводности с весьма

малым содержанием кислорода, водорода и серы.

Одним из главнейших аспектов практического использования ин-

дукционно-вакуумной плавки и литья урана было производство в тех-

ническом масштабе защиты гамма-источников из обедненного урана

[47,337].

Обедненный уран нашел использование для защиты от гамма-излуче-

ния в устройствах для загрузки и разгрузки топлива в реакторах, в
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петлевых установках рентгеновских аппаратов, в источниках при

защите дефектоскопов, а также для защиты при транспортировке топ-

лива в ядерных реакторах.

Для плавки и литья урана, как уже указывалось, создана индук-

ционно-вакуумная печь, действие которой в процессе плавки и литья

показано на рис. 5.1. [337].

Разработанная нами технология плавки и литья защит из обед-

ненного урана была внедрена на опытном заводе Института ядерных

исследований. Некоторые элементы технологии стали предметом па-

тентования [48], а вся работа получила премию в 1975 году от

Комитета по ядерной энергии.
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5.2. КИНЕТИКА /3 а ПРЕВРАЩЕНИИ В СПЛАВАХ U-Cr.

Результаты исследований кинетики превращения сплава урана

0,4 вес Сг(1,8%, ат%Сг) подробно описано в главе 1.1.1. Было установле-

но, что превращение в интервале 400-600 С, описывавшееся ранее

одной С-образной кривой, в действительности следует описать двумя

различными С-образными кривыми (рис.1.12), это свидетельствует о

различных механизмах превращения, протекающих в двух температур-

ных интервалах 400-500 С и 520-630 С. Изменение механизма прев-

ращения происходит в интервале 500-520 С. :

В области выше 520 С идет термически активированное диффу-

зионное превращение и образуются равноосные зёрна. Образцы, ис-

пытавшие изотермическое превращение ниже 500 С, обладали мелко-

зернистой игольчатой структурой.

Метод легированного хромом урана и подробные исследования ки-

нетики превращения сплава урана с 0,4вес.% Сг нашли практические

применения для создания в уране мелкозернистой структуры, что обес-

печивает существенное повышение радиационной устойчивости дан-

ного сплава [43].

Согласно нашим данным [55,56,62] в сплаве урана с 0,4вес7.

Сг зерно может быть измельчено путем нагрева в |3-области с после-

дующей изотермической закалкой при 530-550 С. При этом возникает

однородное равноосное зерно размером 30-50 мк (рис.1.7). Понижение

температуры превращения уменьшает размер зерна, но приводит к об-

разованию смешанной структуры, состоящей из мелких игл и зерен.

На основе этих результатов была выбрана следующая термическая

обработка: отжиг в |3 области при 720 С и последующая изотермическая

закалка при 540 С были использованы для получения мелкого зерна в

стержнях из сплава с 0,4вес7
о
 Сг в реакторе нулевой мощности AGATA.

314



5.3. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА УРАНА.

Выполненные исследования сплавов урана касались также полу-

чения их методом порошковой металлургии [57,58]. Для этой цели

разработан метод получения порошка урана путем разложения гидрида

урана (UH ). Процесс сам по себе известный, но в нашей лаборатор-
О

ной технологии использовался разработанный нами метод получения

водорода высокой чистоты и реактивности путем распада TiH

Лабораторная установка представлена на рис.5.2, а эксперимент

происходил следующим образом:
 ;

- распад TiH при температуре 400-750 С

- пропитка металлического урана водородом и получение UH

- распад UH на порошок урана и водород

- пропитка титана водородом и получение TiH .

Указанный выше метод получения чистого водорода в лаборатор-

ных условиях был использован и в других работах.

Ti+H
2
=TiH

2

к насосу

2U+3H
2
=2UH

3

Рис. 5.2. Схема установки для получения порошка урана путем

распада гидрида урана.
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5.4. КОРРОЗИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СПЛАВОВ Zr.

Практической целью работ, представленных в главе 1.1.2. , бы-

ло сбор экспериментальных данных для разработки моделей определя-

ющих время до разрушения и поведение твелов в реакторе при учете

коррозии в йоде под напряжением (ISCC). В совместных исследова-

ниях тепловыделяющих элементов для реакторов ВВЭР в петле реактора

MARIA, Польша с Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова бы-

ли разработаны модели, определяющие вероятность повреждения твелов

при переходных увеличениях мощности и в аварийных состояниях с

учетом данных, полученных в наших экспериментах [80,338,339].

5.5. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК РАДИАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬ-

НО К ИМИТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ.

Для использования высокоэнергетических тяжелых ионов в имита-

ционных исследованиях нужно было решить ряд проблем связанных с

методикой исследований, принимая во внимание небольшой пробег

ускоренных тяжелых ионов, толщина образца ограничена. Пробег высо-

коэнергетических тяжелых ионов Ne (12 МэВ/нуклеон) в аустенитной

стали 90 мкм, поэтому для испытания механических свойств при рас-

тяжении образцов использованы миниатюрные образцы размерами

15x3 мм и толщиной 50 мкм. Для этого сконструирован специальный

захват (рис. 2.21) и определены условия (величина зерна, толщина

образца, градиент повреждений на толщине образца), при которых ре-

зультаты испытаний механических свойств миниатюрных образцов будут

соответствовать результатам образцов, полученных на массивных об-

разцах в инженерной практике [249,250].

Этот метод испытаний миниатюрных образцов использован в ис-

следованиях ползучести образцов конструкционных элементов обору-

дования в конвенционной энергетике.
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Определенные экспериментальные и математические зависимости

между ультрамикротвердостью и пределом прочности облученной стали

и алюминия были использованы для определения радиационного упроч-

нения конструкционных элементов реактора EWA для оценки их эксплу-

атационного состояния (изготовление с этих элементов нормальных

образцов было затруднено ввиду их высокой активности). Использова-

ние миниатюрных образцов имеет значение не только при облучении

тяжелыми ионами. Ограниченное пространство, в котором можно облу-

чать материалы в высокофлюэнсовых реакторах и в случае облучения

высокоэнергетическими нейтронами с энергией 14 МэВ при одновремен-

ной необходимости облучения большого количества образцов в таких

же самых условиях, были причиной того, что проблема миниатюризации

образцов оказалась очень важной в программе исследования материа-

лов для термоядерных реакторов.

Миниатюрные образцы уменьшают влияние градиентов температуры

и флюенса, ограничивают радиационную экспозицию обслуживающих и

количество материала необходимого для испытаний.

5.6. ОБЩНОСТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕ-

НИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ ИСПЫТАНИЙ ТЯЖЕЛЫЕ ИОНЫ-НЕЙТРОНЫ.

Подобия и различия при облучении высокоэнергетическими иона-

ми и нейтронами представлено подробно в главе 3 и 4 данной работы,

а также в работах [15,16].

Благодаря высокой дефектообразующей способности тяжелых ионов

5 7

в 10 -10 раз превосходящей дефектообразующую способность нейтро-

нов и протонов, в твердом теле возникает развитая дефектная струк-

тура, эволюция которой приводит к необратимым изменениям механи-

ческих свойств материалов, к аморфизации, выделению фаз и др.

Физические явления, вызванные в кристаллических телах дейст-
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вием облучения, такие как радиационное упрочнение, низкотемпера-

турное и высокотемпературное радиационное охрупчивание, радиацион-

ное распухание, можно отнести непосредственно к изменениям в мик-

роструктуре. Радиационная ползучесть и разрушение под действием

коррозии под напряжением рассматриваются как динамические взаимо-

действия микроструктуры с точечными дефектами, вакансиями, меж-

узел ьными атомами и атомами примесей.

На рис. 5.3. схематически показана зависимость между эволю-

цией микроструктуры, изменением свойств и теорией.

Оценка

микрострукт.

понимание/ /данные

Микроскоп,

свойства

\ \ интерпрет.

Теория и

моделирование

Рис.5.3. Зависимость между микроструктурой, свойствами и

теорией.

Теория и моделирование составляют помост, соединяющий способность

прогнозирования поведения материала с пониманием основных процес-

сов.

Эксплуатационные коллективы ядерных электростанций должны

взять под внимание влияние облучения на механические, физические и

химические свойства материалов. Такие данные можно получить из не-

посредственных измерений на элементах реактора, путем контроля об-

разцов или из экспериментов облучения в исследовательских реакто-

рах и имитационных исследований при испытаниях ускорителей.

Однако получение данных, которые покрыли бы широкий диапазон

проблем из вышеуказанных экспериментов, представляется невозможным

хотя бы с точки зрения высоких расходов, связанных с этими иссле-
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дованиями. Потому необходимым является экстраполяция и определение

зависимости между микроструктурой и макроскопическими свойствами

материалов. Это становится очень важным аспектом в развитии радиа-

ционного материаловедения и инженерии материалов вообще.

В наших работах [325,326,331] были выполнены исследования по

определению корреляции между наблюдаемыми небольшими кластерами дефек-

тов и приростом предела текучести Дет . из полученной в работе за-

висимости До- от N (N - плотность дислокационных петель) видно,

1/2

что До- пропорционально N (рис.4.31,4.32). Предсказание коли-

чественного увеличения предела прочности из кластеров дефектов од-

нако еще требует доработки и дальнейшего развития. В частности

следует дополнительно понять, какую роль играют визуально невидимые

дефекты структуры, возникающие при облучении [325,332].

Облучение тяжелыми ионами в целях симулирования повреждений

нейтронами было использовано в программах для быстрых реакторов

уже в 70-х годах и используется до сих пор для имитации эффектов

повреждений нейтронами энергией 14 МэВ в программах реакторов син-

теза. В последнее время широко используется облучение ионами для

исследований процессов влияния облучения на разрушение под дейст-

вием коррозии под напряжением (irradiation assisted stress corro-

sion cracking - IASCC). В практическом смысле проблема прямо свя-

зана с ускорением процесса межкристаллического разрушения в аус-

тенитных сталях в реакторах LWR (light-water reactor) после облу-
20 2

чения нейтронами. Подтверждено, что выше флюэнции 5x10 н/см

(Е>1 МэВ) наступает увеличение межкристаллического разрушения и

понижение пластичности [340]. Влияние облучения нейтронами на SCC

в сплавах циркония мы заметили в работах выполненных нами в 80-х

годах [82,83].
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При сравнении облучения заряженными частицами и нейтронами

мы встречаем немало трудностей, основными из которых являются:

возникновение перемещений и количество возникновения дефектов,

распределение их в пространстве в зависимости от энергии ПВА,

изменение состава при облучении нейтронами, чего не встречаем при

облучении частицами с энергией, использованных при имитационных ис-

следованиях, скорость возникновения радиационных повреждений (не-

сколько рядов больше при тяжелых ионах, чем при нейтронах), гра-

диент перемещений при облучении тяжелыми ионами.

Определение реальных условий подобия - это еще всегда бу-

дущее, но уже на основе полученных результатов- можно сравнивать

материалы, облученные нейтронами и тяжелыми ионами по принципу

"лучше-хуже". Если из двух материалов А и Б материал А при облуче-

нии нейтронами имеет лучшую радиационную стойкость, чем материал

Б, то можно принять, как правило, что после облучения тяжелыми ио-

нами материал А будет более радиационно-стойким, чем материал Б.

Полученные нами корреляции при исследовании механических свойств

аустенитной стали, облученной нейтронами и тяжелыми ионами, позволи-

ли прогнозировать поведение аустенитной стали используемой для

стройки петлевых установок в реакторе MARIA.

По результатам корреляции в исследовании механических свойств

по облучению ионами и нейтронами алюминия мы могли дать оценку ме-

ханических свойств оболочки тепловыделяющих элементов исследова-

тельских реакторов EWA и MARIA, которые находятся в хранилище топ-

лива.
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5.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ОБЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕС-

КИМИ ЧАСТИЦАМИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ.

Облучение собственными ионами весьма желательно в качестве

модельного облучения взамен облучения настоящими нейтронами, по-

тому что значительно легче осуществить сочетание измерения како-

го-либо свойства с облучением ионами, чем облучение соответствую-

щими нейтронами.

Можно добиться однородного радиационного повреждения на тон-

ких образцах (100-200 нм) для электронно-микроскопических исследо-

ваний или на образцах для измерения электросопротивления, если об-

лучать ионами с энергией 0,3-1,0 МэВ. Когда требуются более толстые

образцы, например, для измерения механических свойств, нейтронное

облучение моделируют с помощью облучения ионами с высокой энерги-

ей 10 МэВ/нуклон. Для таких бомбардирующих частиц глубина проник-

новения составляет до 100 мкм. Вызванный отдачей спектр энергий

атомов мишеней оказывается достаточно близким к спектру, полу-

ченному после облучения реакторными нейтронами, что гарантирует

приемлемость моделирования. Поэтому облучение ионами стало важ-

ным и часто употребляемым методом порождения дефектов.

Облучение частицами - это тоже метод получения точечных де-

фектов для исследования свойств растворов на атомном уровне. Ва-

кансии образуются в достаточно больших концентрациях при простом

нагреве. Пресыщение межузельными атомами достигается легко только

при экспериментах с облучением материалов высоко энергетическими

частицами, способными привести к смещению атомов. Столкновение

между бомбардирующими атомами и атомами решетки обусловливают сме-

щение последних из позиций замещения в позиции внедрения. Таким

образом, вакансии и межузельные атомы образуются в равных коли-
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чествах. Практически вся экспериментальная информация о поведении

межузельных атомов и их скоплений - дислокационные петли - полу-

чена нами при исследовании облученных материалов.

Пластическая деформация также приводит к образованию вакансий

и межузельных атомов. Хотя ее применение несравненно дешевле, чем

облучение частицами, все же она не стала распространенным методом

получения точечных дефектов для исследования. Причин тому много.

Образование точечных дефектов во время деформации недостаточно хо-

рошо изучено и не позволяет контролировать их количество.

Другие методы получения точечных дефектов, такие как быстрая

закалка, испарение и конденсация на холодную подложку или лазерный

отжиг, еще менее пригодны, чем пластическая деформация.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е .

В данной диссертационной работе, в ее первой части (гл. 1)

представлены результаты важнейших научных и технологических работ,

которые провели в Польше, начиная с 70-х годов в области топливных

и конструкционных материалов для исследовательских и энергетичес-

ких реакторов. Это было начало развития атомной техники в Польше.

Ограничения в научной информации в это время особенно в технологи-

ческих работах означали, что многие работы надо было сделать с

начала до конца в собственных лабораториях, включая в это созда-

ние оборудования и материалов для исследований. Некоторые резуль-

таты собственных исследований реакторных материалов для исследо-

вательских реакторов, как например, технология производства пог-

лощающих элементов, конструкционных элементов из сплавов А1 и ау-

стенитной стали для реакторов EWA и MARIA, тепловыделяющие элемен-

ты для реактора EWA и другие, были внедрены в практике.
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Комплекс оборудования для исследования облученных конструкци-

онных материалов был предназначен также для исследования образцов

свидетелей для атомной электростанции, стройку которой, к сожале-

нию, задержали. . ;

Во второй части (гл.2,3,4) данной диссертационной работы

представлены результаты относительно нового направления исследова-

ний конденсированных сред на пучках тяжелых ионов с энергиями,

превышающими Е > 1 МэВ а.е.м. В то же время видно, что "профессии"

тяжелых ионов достаточно широки и области их применения разнооб-

разны.

Заметим, что в диссертационной работе не -рассматривались

процессы с тяжелыми ионами, энергии которых существенно превышают

кулоновский барьер (такие ионы находят применение в производстве

изотопов, изучении диффузии радиактивных элементов), вопросы, свя-

занные с каналированием и обратным рассеянием тяжелых ионов, ионо-

люминесценции монокристаллов - нового метода изучения процессов

люминисценции при одновременном накоплении радиационных дефектов

(эксперименты в режиме "on-line"), с облучением полимерных матери-

алов для изучения процессов трекооброазования в них и для произ-

водства трековых полимерных мембран, а также по влиянию тяжелых

ионов на процессы пиннинга в высокотемпературных сверхпроводниках

[270,271], которые развиваются в ведущих центрах по тяжелым ионам.

В целом можно отметить, что ускорители тяжелых ионов являются

эффективным инструментом в исследованиях конденсированных сред и

радиационной физике твердого тела. Представленные в данной работе

методы изучения радиационных эффектов в конденсированных средах на

пучках быстрых тяжелых ионов и основные результаты естественно не

могут претендовать на полноту и окончательность, так как эта об-
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ласть исследований является еще достаточно новой, но имеют важное

значение как для развития наиболее общих представлений радиацион-

ной физики конденсированных сред, так и для прикладного применения

обнаруженных явлений.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

Итогом выполненной работы являются следующие результаты и

выводы:

1. Проведено систематическое исследование радиационных эффектов

в модельных металлах: алюминии, цирконии, меди, никеле и ванадии,

а также сплавах: Zr+Nb 1% вес, V легированном небольшими (до 1-2%

вес.) добавками Zr, Y, Nb, Н и Fe после их облучения тяжелыми ионами

(с Е. до 10 МэВ/а.е.м.) и быстрыми нейтронами (Е >0,1 МэВ).

1.1. Сравнительные испытания механических свойств (прочность,

пластичность, твердость) и микроструктуры позволили установить

корреляцию между радиационно-стимулированным приростом предела те-

кучести и микротвердости с =3,27а(Р)Н (Р)(0,1) , что дало воз-

можность получить радиационные эффекты упрочнения твердых тел.

1.2. Радиационное упрочнение, монотонно увеличивающееся для

чистых металлов от флюенса облучения, стремится к эффекту насыще-

ния и зависит от массы бомбардирующих частиц, что связывается с

различиями в энергетических спектрах первично-выбитых атомов

(ПВА). Установлено, что эффект упрочнения обусловлен кластерами

дефектов, основная масса которых имеет размеры порядка 5 нм.

1.3. Радиационное повреждение ванадия и его сплавов и их уп-

рочнение (РУ) при облучении тяжелыми ионами и нейтронами показали

качественное подобие. Пострадиационный- отжиг и температура отжига

сложным образом изменяют уровень радиационно-отжигового упрочнения

(РОУ) и понижают пластичность металлов, при сохранении различия в
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прочности, обусловленной исходной структурой, одновременно с уп-

рочнением на сплавах ванадия с Zr, Y и Мо наблюдается эффект ра-

диационного разупрочнения (ррус), связанный с растворением зон

Гины-Престона по механизму термического возврата.

1.4 Установлено, что в отличие от чистых металлов

(Ni,Cu,V) в цирконии отсутствует в интервале исследованных

флюенсов (до 101 5 ион/см2 ) область насыщения эффекта

радиационного упорядочения.

1.5. Получила дальнейшее развитие феноменологическая модель,

что позволяет описать совокупность экспериментов зависимости РОУ

от флюенса, температуры и легирующих добавок.

2. Проведены корреляционные исследования изменения физико-механи-

ческих свойств циркония, его сплавов и хромоникелевой стали аустё-

нитного класса типа ОХ18Н10Т, облученных тяжелыми ионами и быстры-

ми нейтронами.

2.1. Показано, что облучение циркония.и стали 0Х18НЮТ высо-

коэнергетическими ионами (Е=Ю МэВ/а.е.м.) и быстрыми нейтронами

(Е>о,1 МэВ) увеличивает предел текучести и, в меньшей степени,

предел прочности, и уменьшает относительное удлинение. Установле-

но также, что при одних и тех же дозах упрочнение металлов при об-

лучении нейтронами примерно на порядок выше, чем при облучении ио-

нами, что может быть связано с различным спектром ПВА и скоростью

образования радиационных дефектов структуры.

2.2. Расчетно-экспериментальные исследования типа дефектов,

размера и их концентрации показали, что на начальных стадиях меха-

низмом упрочнения является модель барьерного упрочнения, которая

хорошо описывается выражением Дсг =А(1-е~ ^ )
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3. Изучены радиационные эффекты изменения структуры и свойств ос-

новных конструкционных материалов ЯЭУ и ТЯР: хромоникелевые стали

типа Х18Н10Т, Х17Н14М2, облученных тяжелыми ионами и быстрыми ней-

тронами в широком диапазоне повреждающих доз и температур.

3.1. Показано, что облучение при температурах 353-373К при

-4 -2

относительно малых повреждающих дозах 10 -10 сна приводит к об-

разованию в структуре сталей дефектов вида "черных точек" (black

spots), индифицируемых как дислокационные петли межузельного типа.

Повышение дозы повреждения до 1-2 сна приводит дополнительно к по-

явлению больших петель Франка, а температуры облучения - к разви-

тию дислокационной структуры, представляющей собой межузельные

петли, средний размер которых возрастает, а концентрация понижает-

ся с увеличением температуры облучения.

3.2. Показано, что в зависимости от степени повреждения мик-

роструктура стали представляет собой последовательно кластеры де-

фектов, дефектные петли Франка, трансформирующиеся в совершенные,

затем в сетку дислокаций и, наконец, в основную сетку дислокаций.

Увеличение температур в интервале 473-923К ускоряет процесс эво-

люции дефектов с образованием дислокационной сетки.

3.3. Показано, что прочность сталей хорошо описывается вы-

ражением сг=сг
П
+Ае

п
, дающее удовлетворительное согласие с экспери-

ментом. Показатель степени упрочнения "п" с увеличением флюенса

понижается, что может быть объяснено так называемым "каналировани-

ем дислокаций".

3.4. • . 1)<чйдено, что радиационное упрочнение хромонике-

левой стали Х18Н10Т является результатом упрочнения матрицы, а не

границ зерен. Исследования ПЭМ не выявили разницы в картине мик-

роструктуры стали Х17Н14М2 после облучения тяжелыми ионами и нейт-
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ронами в диапазоне температур 473-923К.

3.5. Полученные данные по микроструктуре и упрочнению метал-

лов и сплавов при всей их схожести пока не дают полного объяснения

различий в дозовых зависимостях радиационного повреждения, полу-

ченных при облучении ионами и нейтронами.
 :

4. Исследованы термо-механические эффекты полиморфных превращений

и коррозионного разрушения основных компонентов тепловыделяющих

элементов - урана (ядерное горючее) и циркониевых сплавов (конст-

рукционный материал оболочки твэл).

4.1. Изучена кинетика превращения сплава и-Сг 0,4% вес. в ре-

зультате чего показано, что превращение в интервале температур

400-600 С описывается двумя различными С-образными кривыми (ранее

изотермическое превращение описывалось одной С-образной кривой).

4.2. Установлено, что при изотермическом |3-»-а превращении

последнее протекает в /3 фазе по двум различным механизмам, суще-

ствующих выше и ниже температуры 520 С. В верхней температурной

области (>520 С) процесс протекает по диффузионно-контролируемой

реакции, в нижней области (<520 С) реакцию сопровождают процессы

сдвигового /3-* а превращения и выделения из твердого раствора мел-

кодисперсных частиц хрома.

4.3. Изучена коррозия образцов циркониевых сплавов (циркал-

лой-2) под напряжением в среде паров йода (осколков деления). По-

казано, что разрушение материала происходит при достижении напря-

жением определенного порогового значения, величина которого при

температуре 593К составляет > 260 МПа для холодно-деформированно-

го циркаллоя-2.

4.4. Установлено такое наличие минимального порога деформа-

ции, ниже которого коррозионного разрушения не происходит. Этот

порог для полностью отожженного циркония составляет 2-3%; при
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неполном (для снятия напряжения) отжиге пороговая деформация сос-

тавляет 1% и без отжига - 0,17..

5. Разработан и создан комплекс экспериментальных установок для

получения материалов и элементов в ядерных реакторах (петлевые и

ампульные каналы) на ускорителях (вакуумные каналы), разработано

экспериментальное устройство, позволяющее контролировать условия

облучения, созданы системы по обработке данных при внутриреактор-

ных или пострадиационных исследованиях физико-механических и хи-

мических свойств твердых тел.

6. Большая часть научно-исследовательских результатов, полученных

при выполнении диссертации, легла в основу технологических разра-

боток и использования для практических целей в области атомной

науки и техники.

6.1. Исследование кинетики и механизма изотермического 3 •*• а

превращения U-Сг-сплавов позволили разработать процесс термо-

обработки (изотермическая закалка из /3-фазы), обеспечивающая соз-

дание мелкозернистой структуры (с размером зерен 30-50 пкм) с

повышенной радиационной стойкостью урана. Технология использована

для производства стержней из сплава и-0,4% Сг для активной зоны

реактора "AGATA" г.Сверк, РП.

6.2. Разработана вакуумно-индукционная плавка урана, берил-

лия, гафния, тория, церия и созданы серии вакуумных печей, кото-

рые были использованы в технологии производства тепловыделяющих

и поглощающих элементов для ядерных реакторов "EWA" и "MARIA",

г.Сверк, РП.

6.3. Было создано производство элементов защиты э'-источников

из обедненного урана, а также петлевых установок рентгеновских ап-

паратов, дефектоскопов и т.п.
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6.4. Результаты по разрушающей коррозии циркониевых сплавов в

контакте с осколками деления, например, йодами, нашли практическое

применение в совместных работах и Институтом Атомной энергии им.

Курчатова по оценкам работоспособности ТВЭЛ реакторов типа ВВЭР.

6.5. Результаты исследования подобия и различия при облучении

твердых тел тяжелыми ионами и быстрыми нейтронами были использо-

ваны в программах по обоснованию выбора материалов для быстрых

реакторов и имитации эффектов повреждения материалов нейтронами с

энергией 14 МэВ в программах по разработке термоядерных реакто-

ров.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

1. Результаты исследования кинетики и механизма изотермического

/3-к-а превращения в сплавах и+0,4% Сг и научные основы выбора

режимов термообработки с целью получения радиационностоикои

мелкокристаллической структуры.

2. Результаты изучения процессов коррозионного разрушения элемен-

тов оболочек твэл из циркония и его сплавов в среде паров йода

и установления пороговых напряжений и деформаций в материале

на развитие разрушения.

3. Радиационные эффекты в модельных материалах (Al, Zr, Cu, Ni,

V) и их сплавах, включающие структурно-фазовые изменения, ра-

диационное упрочнение, радиационно-отжиговое упрочнение в ре-

зультате их облучения тяжелыми ионами и быстрыми нейтронами.

4. Результаты исследования процессов образования дефектов струк-

туры, их типов и конфигурации в зависимости от температуры,

дозы повреждения и их связь с изменением физико-механических

свойств металлов и хромо-никелевых сталей аустенитного класса

типа 18-10, облученных ионами с энергиями более 1 Мэв/а.е.м.

и нейтронами с энергиями более 0,1 Мэв.

5. Моделирование радиационного повреждения и результаты корреля-

ционных исследований механических свойств конструкционных ре-

акторных материалов (сплава циркония, аустенитные стали

0Х18Н10Т, ООХ17Н14М2 и др.), при их облучении тяжелыми ионами

и быстрыми нейтронами.

6. Комплекс экспериментальных установок и оборудования для облу-

чения материалов и элементов активных зон в ядерных реакторах и

на ускорителях тяжелых ионов (ампульные, петлевые установки,
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вакуумные каналы) обеспечивающих внутриреакторное и пострадиа-

ционное изучение свойств материалов.

Выполненная работа и ее результаты определяют новое научное

направление в комплексной проблеме физика твердого тела: физика

радиационного повреждения конденсированных сред и накапливает но-

вые сведения для развития проблемы по модификации структуры и

свойств материалов при воздействии тяжелых ионов высоких энергий.
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