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В конференции по реакторному материаловедению
участвовало свыше 200 человек, в том числе ряд учеянт из зарубежных стран! Великобритании. Канады,
Польши, США, Финляндии, Франции, ФРГ, ЧССР,Швеции.
Выло заслушано более ста докладов на пленарных
заседаниях и секциях:
- секция. I . Физика,радиационных повреадений;
- секция 2 . Топливные материалы;
- сеищя 3 . Конструкционные материалы.
Труды конференция издаются в шести томах: три
тома — ^взика радиационных повреждений и три тома - топливные и конструкционные материалы.
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С е к ц и я 2. ТОПЛИВНЫЕ МАЕЕЕИАЛЫ (Окончание)
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ УРАНА
КАК ЯДЕРНОГО ГОРШЕГО
Гоиозов JLJA.» Иванов О .С.
На основе обнаруженной корреляции величин радиационного
роста и распухания сплавов «* -урана в обласхи максимума (400500°С) со скоростями их ползучести обсуждается механизм вакансионно-пузырькового распухания. Обсуждены требования к составу
и структуре оптимальных сплавов урана, предназначенных для
различных рабочих температур. Приведены некоторые закономерности, определяющие растворимость элементов в «* -уране, коагуляцию дисперсных частиц, а также жаропрочность.
INVESTIGATIONS OF ШШГ11Д1 METALLIC ALLOYS AS
NUCLEAR FUEL
Gomozov L.I., Ivanov O.S.
The correlation of values of low uranium alloys radiation
growth and swelling with their creep velocity, which indirectly
reflect vacancies mobility, is established. The accelerated
swelling at **» (4OO-500'°C) is of vacancy-bubble character, as it
is effectively suppressed by vacancy traps, i.e. small coherent
particles of excessive phase and atoms of defenite alloying
elements in ot - solid solution. Solubility in oC - uranium is
mainly restricted , aa it seems, by the breaking of fd-bondings
effecting at relatevely small distances during alloying, but
depends on size factor and stability of compound, co-existing
with oL~ solution( as it is characteristic of ordinary structures)
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТШИЧЕСШ СПЛАВОВ УМНА
КАЕ ЯДЕРНОГО ГОРЮЧЕГО
Гомовов Л.И., Иванов О.С.
(СССР)
Введен»

.

Поскольку сплавы урана (особенно малолегироваюше) исторически являлись первым ВИДОМ ядерного горшего, их реакторному
поведению посвящено большое число экспериментальных и теоретических работ, обобщенных С.Т.Конобеевеким /%/* А.С.Зайювским,
В.В.• Калашниковым, И.С.Головннным /2/, Д.Ц.Скоровыи с соавторами /ЗУ, Ю.Н.Сокурзквм с соавторами /kj. Ряд работ, в частности / У » проведен под руководством В.Ф.Зеленского. Обзор данных
о распухании приведен в работе [6J.
В настоящее время металлическое топливо, обладающее наибольшей концентрацией уране, может в отдельных случаях конкурировать с окисным или карбидные, если удастся повысить его выгорание и коррозионную надежность твэлов в реакторах на тепловых
нейт;юнах Щ и сознестймость с оболочками - на бывтрых. Хотя
предполагается, что топливо, заключенное в более жесткие оболочки, чей магноксовые, будет иметь осевую полость, заполняющуюся
при распухании, его скорость должна быть минимальной /8/.
Ниже на основе сопоставления литературных данных о распуха|;
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нии с получениями нами характеристиками жаропрочности сделана
попытка выявихь ряд дополнительных закономерностей влияния состева и структуры на распухание в различных температурных областях
и обсуждены некоторые результаты исследований строения и жаро• прочности сплавов урана, проведенных с учетом характера корреляции этих свойств с радиационной стойкостью.

I. 0 зависимости газового распухания от состава
и структуры сплавов урана и. комплексе деояедований, необходимых при их разработке
I . I . Распухание ос-сплавов в области радиационного
роста
Основная аномалия распухания <*• -урана состоит в наличия
максимума скорости распухания при 400-500°С» Многие исследователи связывают его с радиационным ростом ос -урана; механизм
такого влияния однозначно не выяснен, поскольку не установлены
и причины сложной зависимости роста (рис.^а) от температуры.
На рис.1а на основе наиболее надежных данных о росте монокристаллов /Ъ] его скорость, как термичеоки-активировенного процесса, анализируется согласно зависимости виде Gi~ елр C&for).
Видно, что имеются две основные ветви: до точки В (300-350°С)
рост почти постоянен, выше 950°С коэффициент роста экспоненциально понижается (прямая ВС), причем анергия активации равна
17,55 ккал/г-ат. На ветвь ВС накладывается аномальное ускорение
роста при 875^5Ю°С (линия /J//V ) . Согласно Бакли /9/ рост обусловлен выбросом межузельвых атомов по каналам решетки, т . е . направлениям / 10/ , причем вакансии остаются в основном внутри
пика.
В основе радиационного роста, как и вакансиоиного..распухания /1Q/, лежит пространственное распределение вакансий и межузельных атомов. Началу спада роста (область В на рис.1а) соответствует возрастание подвижности вакансий в с*-уране, поскольку эта температура соответствует 0,4 Тт. Также ясно и положение верхней границы роста (~510°С при малой скорости деления):
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при энерговыделении 5 Вт/г скорость термически-активированной
диффузии вакансий становится настолько высокой, чью вклад радиациоино-ускоренной диффузии несущественен £11] (при большей
энергонапряженности рост распространяется к более высоким температу;зам).
Ч;ео касается аномальной задержки роста в области Ш , то
величина "избыточного" роста характеризуется кривой, повторяющей х!од кривых аномального распухания в этой области темперас

тур (рис. 16) с максимумом при 460-480 С /12/.
1'аопухание в области ММ является пуэырьково-вакансионным. Легко показать, что в случае пузырьков, уравновешенных силами поверхностного натяжения, внешним давлением на образец Р
и внутренний локальным напряжением в металле а

(близким к

пределу ползучести в данных условиях) макроскопическое распухач
вне равно:

где

£-

выгорание в ai.Jt; Т - температура, К; / - поверхност-

ная энергия в кг/см; при этом учз'оно, что при выгорания I ат.%
в I си 3 урана образуется 4,7 см 3 газа (при стандартных условиях). Если принять Т » 500°С, то при г • 100 A, f

= 10^

2

эрг/см ( 2 ^ / л в 2000 атм, что позволяет пренебречь влиянием/>
в ё> ) получим

&v

/v.

ж 0,66% при выгорании I ат.% (или 8,66$

о учетом и"твердого" распухания). В действительности такое удельное распухание наблюдается лишь в тонких фольгах при малых
(0,1-0,2 ат.$) выгораниях /137. В массивных образцах при температурах ниже эквикогезввной

( ~ 550°С) малое распухание наблю-

дается лишь вблизи границ зерен /127, по-видимому за счет стока
б

tS

V,

A*

Рис. I. Завнсшость логарв1ыа коэффвднента роста «юнокржсталлов урана от обратной температуры (а);
Велнчша "избыточного" роста в зависиносиш от теипературы (6).

вакансий к границам. В теле верна возникает крупные лоры, причем они часто локализованы в отдельных участках структуры.
Даже для равновесных пугырысов число необходимых вакансий
т возрастает с ростом радиуса:

где п - число атомов газа в пузырьке-, Q - объем атома урана.
Тем более при сверхравновесяом содержании вакансий их поставка
определяет инхенсивносхь вакансионно-пуаырькоиого распухания.
Можно выделять 2 причины поставки вакансий: увеличение равновесного содержания вакансий в поле растягиващих макронапряжений, создаваемых росхом (механизм Харриссона /II/); неравновесный сток вакансий по механизмам, аналогичным вакансионному распуханию неделящихся материалов Д О / . Механизм /XV не ю ж е х быть
целиком ответственен за пик распухания* так как обнаружено сильное распухание монокристаллов /12/, при росте которых напряжения
не возникают. Кроме того, в области 500°С обнаружен пик распухания дня V» s/ , не подверженного росту /IV* В то же время наличие кольцевых зон повышенного распухания в ряде случаев свидетельствует об ускорении распухания при наложении растягивающих
напряжений.
Рассмотрение /1Q/ показывает, чтомктами рекомбинаций, конкурирующими с пузырьками, как ловушками вакансий, являются дислокации и поверхности частиц избыточных фае. Температуре 350400°С (области М на рис.1а) соответствует резкое усиление подвижности дислокаций в ос-уране* де$орма*ция двойникованием
сменяется скольжением /"ч,сЭ13/, наблюдвется разупрочнение после
низкотемпературного облучения. Таким образом, аномальный приток
в

вакансий в области ММ наиболее вероятно может быть обусловлен снижением плотности дислокаций за счет их переползания.
При захвате вакансий пузырьками повысихся конценхрация петель
межузельных атомов, что приведет к соответствующему возрастанию скорости радиационного роста по сравнению с величиной, характеризуемой пряной ВС (рис.1а). Подавление эффекта захвата
вакансий может быть достигнуто за счет: I) приложения внешнего
давления (в этой области величина J (AVIV,
)/е/Р дости2
гает 40^/кг/мм £L2J)\ 2) создания внутреннего давления каркасом или матрицей из жаропрочной изотропной фазы, окружающей
частицы ос -урана; 3) создания центров рекомбинации за счет легирования <*:-твердого раствора или очень дисперсных частиц, в
том числе образующихся при самом облучении за счет взаимодействия некоторых осколочных элементов с легирующими добавками
(раздел 1.2). Одновременно развитые межфазовые поверхности могут служить центрами рекомбинации, а легирование ос -фазы повысит предел ползучести.
Эффективность задержки дислокаций может быть оценена по
скорости ползучести сплавов. Как показывает рис.2, эха величина хорошо коррелирует со скоростями аномальных распухания и
роста.
Необходимо также учитывать следующие особенности механизмов улучшения «с -урана. I) При дисперсионном упрочнении накопление плотности дислокаций (например, для сплавов "сикраль",
Д2/)при высоких выгораниях мокет привести к рекристаллизации,
усиливающей распухание. 2) В случае более грубых гетерофазных
структур (сплав 1Г- 1,1 вес.^Мо, /12/) стойкость ухудшается
за счет возникновения пор при межфазовом проскальзывании. Поэтому для таких сплавов особенно важно снижение пластической
9

Рис. 2. Сопоставление коэффициентов роста к распухания /12/
(температура 450°С, 6 =0,1 ах.%, Р=1 бар) г скорости установившейся ползучести при изгибе (500°С,
^«^(=8,75 Е Г Л О Г даю малолегированннх сплавов урана;
составы даны в ат.?.

деформации роста <л -фазы дополнительный дисперсионный упрочнением (добавки У / , S/г ) или же уменьшение интенсивности
образования пор при дефориадии путем наложения внешнего давления.
Необходимо учитывать , что в облученном уране за счет декорирования поверхности пузырьков такими осколочными элементами, как цезий, поверхностная энергия, вероятно, гораздо ниже,
чем в необлученном [12]. При снижении на 50% и <3 « 2 кг/ми
влияние сопротивления ползучести (формула (I)) станет выше,
о
чем влияние поверхностного натяжения для г * 2f/<5 ^ 500 А.
Поэтому как правило оказывается /12,15/, что распухание сплавов, более устойчивых при температурах аномального пика, ниже
и при более высоких температурах (550-б00°С).
1.2. Возможности упрочнения продуктами взаимодействия
осколочных элементов с легирующими добавками
При высоком содержании и равномерном распределении легирующего элемента, способного образовывать устойчивые ооединения с осколочным» элементами, может возникать очень эффективное упрочнение.
Среди осколочных элементов имеется около 0,8 ат.% (на
I ат.$ выгорания урана) элементов, значительно более электроположительных, чем уран {Са, у , ль/, Се ). В связи с очень
малой растворимостью кислорода даже в f -уране ( ^0,05 ат.$),
образование дисперсных частиц оксидов будет затруднено. Однако
образование оксидов щелочноземельных и PSM-элементов в объеме
металла (а не только на поверхности включений оксикарбидов
урана) станет возможным для у -сплавов со значительными добавками титана или циркония, увеличивающих растворимость примеси кислорода.
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Активные элементы, судя по диаграммам состояния, образуют
более устойчивые, чей уран, соединения и с другими
-элемент а м , в частности кремниек и алюминием. По-видимому, этим и
обусловлено резкое затухание распухания e$S/ после выгораний ~ 0 , 5 ат.% /IV» а также аномально малое увеличение объема при облучении алюминидов урана <5оя* и ffi#£s Д б / , поскольку образование алюминидов FSU-элеиентов идет со значительным уменьшением атомного объема.
В случае сплавов ы, -урана с малыми добавками кремния,
алюминия или олова необходимо достигнуть дисперсное и устойчивое в процессе облучения распределение исходных соединений,
так как этим будет определяться еще большая дисперсность "вторичных" соединений осколочных элементов.
Протекание реакции обмена сгс * Zr —— ZrC + <у + 2.4
ккал/ r-asoM (на I вт.% выгорания возникает 0,29 ат.# циркония)
также может, быть Эффективным, если исходные частицы карбида
урана в металле диспергированы. Это достигаетсяi в частности,
при введении в сплав такого "промежуточного" карбидообразователя, как ниобий. Так, в сплаве урана, содержащем по 0,5 ат.%
алюминия, ниобия и углерода в исходном состоянии имеются дисперсные частицы Мб^ле , Г/v», * О О-* и более крупные -гг(с,о).
При выгорании ^ 0,5 ат.% за счет реакций обмена образуются
частицы алюминидов РЗЫ и (Z/*« Af6 ) С , что может компенсировать коагуляцию исходных частиц.
Наконец, образуется 0,314 ат.$ элементов с высокими температурами плавления, упрочняющих ос -твердый раствор или дающих
частицы тугоплавких интерметаллидов с ураном ( Л/о, 7с , /f^ ,
ЯЛ. , Pal. ).
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Таким образом, при разработке сплавов необходимо учитывать упрочнение, которое может быть более эффективным, чем внереакторное, так как РЭМ элементы, например, практически не рас
творимы даяе в f -уране и создаваемые ими частицы (например,
злюмшидоз, силицидов) будут очень медленно коагулировать в соответствии с зависимостью /17/:

0)
где /*. и г

- радиусы частиц в начале коагуляции и по про-

шествии времени

t

соответственно; S - коэффициент дкффу-

зки элемента, образующего частицу-,
Q

- его атомный объем;

/

с - его растворимость;

- поверхностная энергия вклю-

чение - матрица.
1.3.

О значении структурного состояния сплавов

Отмеченные в разделе I . I механизмы показывают, что в области роста необходимо закрепление дислокаций, особенно малых скоплений иди петель межузельных атомов, но не желательно возникновение значительных макронапряжений, усиливающих распухание по
механизму Харриссона; это делает важным создание в сплаве перед
облучением очень равномерного по объему упрочнения.
Эмпирически установлено^/, что оптимальным является легирование двумя группами элементов: присадками, первоначально
удерживающимися в метастабильном твердой растворе (молибден
/187,

возможно, кремний) и алюминием, дающим очень устойчивые

к коагуляции частицы

сгжг

и, вероятно, взаимодействующим

с РШ-осколкэми /19/.
Одним из наиболее медленно диффундирующих в уране элементов является ниобий /4,с.2877; как показало исследование диаграы•13

мы состояния системы & -л/б-ле
/20/, происходит связывание алюминия в соединения с ниобием, в частости лп^ле
Поскольку при эхом еще более понижается растворимость алюминия
в уране, в соответствии с формулой ( 3 ) мажожегшроввнные сплавы if -/V6- ~#£ обнаруживают еще меньшую скорость коагуляции,
чем V - Ж У. и сохраняют жаропрочность /18/ до температур
порядка 700°С.
Наибольший разброо fSj величин удельного распухания наблюдается для среднелегнроваиных сплавов, для которых трудно достичь равномерное упрочнение. Как хорошо известно на примере
композитов, более прочные участки когерентно растущего зерна
будут испытывать большие напряжения, так что произойдет их усиленное распухание, сопровождающееся падением прочности. В результате усилится распухание соседнего участка структуры и т.д.
Неоднократно отмечалось /12/, что усиленное распухание наблюдается в отдельных частях образцов, т.е. оно носит характер
самораспространяющегося процесса.
Особенно неблагоприятной является закалка существенно легированных сплавов с f -стабилизирующими элементами, при
котормж образуется полосчатая ot£ -фаза, в частности в области 1-3 ат.% Afo , 1,5-5 аг.%ля , 2-15 ai.Jt -2> /21/.
При последующем старении сильный фазовый наклеп в области полос (тонких двойников) приводит к процессам лерестаривания,
т.е. возникают по существу прослойки с низкой жаропрочностью,
протяженные по всему зерну. С другой стороны, контролируемое
охлаждение (а также изотермическая обработка в области "носа"
С-кривой или несколько ниже) создают перлитообразную структуру
типа видманштетха, в которой пластины жаропрочных >• или
14

образуют упоминавшуюся выше каркасную структуру. Так,
для сплава
if - 1,1 вес.%лг>-0,05 вес.%-Л? - 0,05 вес.%
S/г оптимальной обработкой было охлаждение из / -области со скорость» ~ 30° в минуту /227; при этом заметно возрастала и накрожаропрочность по сравнению с состоянием после быстрого охлаждения.
На рис.3 в основном на основе данных по сплавам & - лл> ,
систематизированных в работе /£/, приведена схема зависимости
радиационной стойкости от состава и термической обработки. Кривая ABC соответствует закаленным сплавам, д'в'с'- после контролируемого охлаждения. В области малых добавок закалка имеет
преимущество, так как за счет измельчения зерна создает большую
квазиизотропносхь и меньший уровень напряжений роста. Кривая
J?ff относится к рабочим температурам, близким к температуре
фазового перехода на равновесной диаграмме состояния. Необходимо подчеркнуть, что для нелегированного урана полиморфное превращение, состоящее лишь в небольшом изменении взаимного положения атоыов, не отражается существенно на кинетике распухания
при послерадиационном отжиге /23,24/« Для сплавов фазовое превращение с изменением состава соответствует увеличению диффузионной подвижности, движению межфазовых границ;, протеканию растЕорно-осадительных процессов, открытых А.А.Бочвароы /25/. Экспериментально ускорение распухания сплавов в области нежфазовых
переходов наблюдали, например, для сплавов уран-цирконий /26/.
Процессы усиления ползучести сплавов урана при температурах, близких к фазовым переходам, и особенно при наиболее развитой мекфазовой поверхности (т.е. в области сопоставимых объемов сосуществующих фаз), наблюдаются для всех изученных систем
(разд.З).
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Рис. 3. Схема зависимости удельного распухания сплавов урана
с Г-стабилизлрувщди элементами от состава и тер-..
шиеской обработки; выгорание на уровне I &т.%г температура 450-550°С (за исключением ДЕТ). Составы:
Cj - растворимость в о £ - уране, С 2 -С 3 интервал образования « £ - фаза, С 4 - фиксация Г - фазы цря
закалке.
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Необходимо отметить, чтр рарицательное влияние образования сдвиговых структур и фазовых переходов может сказаться на
стойкости сплавов и при облучении в однофазной
/ -области,
если оно сопровождается обычными циклами снижения мощности или
захолаживания реактора. В этом случае лучшие результаты могут
показать
ос -фазные сплавы, в которых практически все легирующие элементы связаны в стабильные соединения, или же наиболее легированные сплавы (например
V - 8*10 вес.$ /tfo ),
в которых
/ фаза фиксируется при охлаждении.
Что касается высоких температур (выше ~500°), то снижение
удельного числа пузырьков с ростом температуры даже после малых выгораний, когда их коагуляция исключена /%3/, свидетельствует о том, что распад динамического твердого раствора инертных газов в уране должен описываться С-кривой такого же типа,
как и для обычных сплавов. Если учесть, что образование "выделений" (пузырьков) происходит при концентрации ~ Ю ~ 3 ат.%
/12,27/, то при скорости выгорания 2.10 ft/час пузырьки возникнут уже через 25 часов после начала облучения. Анализ /287
показывает, что в области высоких температур более вероятно
гетерогенное зарождение на некогерентных частицах* Таким образом, при высоких рабочих температурах важно иметь в топливе
частицы с плотностью на уровне I 0 1 6 1/сн 3 хотя бы в первые десятки часов облучения, причем по-видимому допустима последующая (после зарождения пузырьков) их коагуляция. Именно этим
можно объяснить повышенную устойчивость "нормированного" уране
при высокотемпературном распухании /4, с.3227. По-видимому,
улучшение стойкости может быть достигнуто и путем применения
17

специального режима облучения: первоначально в области более
низких температур* ^ о обеспечит возникновение большей плотности пузырьков. Кроне того, упрочнение уменьши* "турбулентность"
заполнения компенсирующих объемов, протекающего очень интенсивно для технического урана /29/. Как известно, турбулентность
увеличивает вероятность столкновений и слияния взвешенных пузырьков /80/.
Таким образок, разработка сплавов урана о повышенный сопротивлением расаухавю требует проведения сложного конплекоа
исследований, включающего: I) для умеренных температур - изучение растворного упрочнения, интенсивности и равномерности дисперсионного упрочнения (зв том числе сопротивления упрочненных
сплавов рекристаллизации /Щ/) кинетики превращения и структур
среднежетироганных сплавов; 2) для высоких температур - изыскание легирования, создающего ультрадисперсные частицы, устойчивые по крайней\мере в первые девятки часов облучения.
В заключение этого раздела необходимо отметить, что высокое удельное распухание, часто наблюдаемое при свободном распухании сплавов ( /> 'у I атм) в значительной степени обусловлено
фракцией наиболее крупных ввканснонных вор и механически-образованных полостей. Приложение даже незначительных сдерживающих
напряжений (0,25-0,4 кг/мм 2 , /12/) приводит к резкому подавлению этой фракции пористости, что делает перспективным использование металлического топлива в некоторых современных реакторах
. с достаточно высоким давлением теплоносителя или твэлами малого
диаметра. Испытании яри свободном распухании, в этой связи, могут определить последовательность сплавов по стойкости, которая
не будет соответствовать таковой для испытаний при наложении
внешнего сдерживания.
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2. Изучение раотворимоетей легирующих элементов
в уране
Упрочнение, а также эффективность атомов земещения как
центров рекомбинация; определяется степенью искажения решетки
растворителя, которое может быть оценено по степени по приращений предела текучести А Т '
лГ

(4)

-ЛАГСрс)**,

где Л - коэффициент, Л'Сс)- объемный модул», д * {lfar){futfO
- степень искажения решетки примесь» (от- параметр решетки*
с - концентрация). Это воотношение соответствует выводу /32/,
в котором учтено влияние легирования на упругие свойства.
Применительно к <л -урану растворное упрочнение лимитируется малой растворимость» ( cmmj( } легирующих элементов в нем.
Наиболее надежные денные /S3/, в частности полученные в работе
/347 методом задержки рекристаллизации, для систем с ,2> , ли
сопоставлены в табл.1 я на рис.4а с
(
си' - атомные диаметры), пропорциональным анергии искажения
о
решетки. Принято о & * 1,54 к в соответствии с параметром ре•

•

о .-

шетки J* -ф*8Ы, полученным экохраполяцией для сплагов (a»3,485AJ,
Таблица I
Сопоставление растворимости в
ос -уране при 65О°С и фактора
размерного
несоответствия
Легирующий
элемент
с , вт.%
1,48
51
0,05
1.32
205
0.14
Si'
1,27
307
0.1

м

'тг.1
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ш*

/•V
Zf
Mi

Л/о
/Цо

i,z?
1,24

27

0,03
0,03
0,44
0,34

95

0,30

2

40

15

15

307
379

1,60
1,46

15

1,39
1,56
1,60

Как показывает рве.4а, выявляются три ветви: I - для элемен
тов,характеризующихся диаграммой соотоявия, на которой ел -фаза сосуществует с относительно непрочными (судя по температуре
плавления) соединениями или твердым раствором; 2 -когда с ы, твердым раствором конкурирует прочное соединение или карбид,
образуемый примесью углерода в уране ( ZrC , А/АС ) ; 3 - для
У -элементов. Малая растворимость в ас -уране обусловлена не
столько размерным фактором, сколько вкладом энергии искажения
короткодействующей ("ковалентной") у -связи в «* -уране;
поэтому /-элементы ( /ty> и />и ) при тех же значениях параметре несоответствия имеют растворимость в 10-50 раз больщую.
Можно сделать вывод, что ъ качестве элементов, заметно
растворимых в ©t -уране, представляют интерес те, для которых
фэктор несоответствия не выше ~ 200.10~* (из изученных - молибден и кремний). Малая растворимость элементов в «г -уране должна способствовать, как показал анализ для других металлов /55/,
задержке рекристаллизации. Весьма интересны малые присадки карбидообразующих элементов (например, ниобия и циркония), для которых после достижения предела растворимости выделяются тугоплавкие карбиды за счет присутствия примеси углерода в уране.
Эти вопросы подробно изучены в работе /36/; в исследованиях
20

*

*ao

Рис. 4а. Завжсююсть растворвюстж раэлганит метахжав в
«t -уране при 650°С от фактора, пропорционального
энергш разкерша нскахвнй решеяя.
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/18,20/ показано, что тонкодиопероная карбидная фага в таких
сплавах чрезвычайно аффективно подавляет рекристаллизацию и
повывает жаропрочность. Величине оптимального легирования определяется растворимостью углероде в / -уране (при температуре
закалки) н не превышает 0*8 ат.%.
Для достижения стабильности частиц, как показывает соотношение ( 3 ) , желательна малая растворимость; однако если она
обусловлена большим размерным несоответствием, то это приводит
к вальному "ра8рыхжениюп решетки примесью и возрастанию коэффициента ее диффузии, что и наблюдается одперяментааыю для системы уран-железо fhtc.ZB%J. Таким образом, наибольший интерес
представляет ограничение растворимости за счет связывания присадки в зыоокоуотойчивом соединении, что реализуется, например, в
системах ^-./Л? , гг- л/л -ле /18,20/, гг-( п , zr , ASS )-S/
Уменьшение растворимости алюминия в f -фазе сплавов урана
с 15 ат.% циркония, ниобия, молибдена оказалось наибольшим для
сплавов с ниобием /20/. Как показывает изотермическое сечение
этой диаграммы (рис.45), происходит связывание алюминия в тугоплавкие соединения //&ЛЛ£%
#бЛле.
Интересным прелставляется легирование урана малыми количествами олова, растворимость которого в / -уране оказалась существенной в области "" 1000°С, но очень резко снижается с температурой (рис .4*в).
8. Жаропрочность средне- и высоколегированных оплавов
Ряд исследований скорости ползучести, энергий активации,
зависимости от напряжения, дислокационной структуры сплавов ура22
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Содержание Sn,eun.%
Рис. 4 б,в. Изотермгаеское свчешге дагремш Й-W-AI щш 950°С.
Цувктщрон показано! яшеяешю растворшмйстж щ>и 1300%
(I - сосхав жвдкой фазы.сос^вствующа! с хверяшп
щ я 1300°СУ ( б ) ;
Растворимость олова в уране (в).

на в jf-состоянии /§8,3§7 выявил следующие закономерности:
I) Скорость ползучести лимитируется в основной растворным механизмом, описываемым теорией /327, о чем свидетельствуют корреляции, показанные на рис.5а. При высокой уровне искажений рев
тетки, например, в сплавах, содержащих более 10-15 ат.% молибдена, блокирование дислокаций облаками оказывается, по-видимому, настолько интенсивный, что ползучесть путем переползания
переходит в "чисто" диффузионную ползучесть Набарро-Херринга
/ЪЭ]. 2) Дислокационные структуры fiQ/ обнаруживают резкое
возрастание плотности дислокаций в приграничных зовах по сравнению с телом зерен (с 5.10 до 10 1/см ). Поскольку ползучесть контролируется деформацией этих зон, величина /? в выраиении £ ~ &а равна ~ 2 . Адаптация зерен происходит путем
формирования субзерен в приграничных зонах, что приводит к
постепенному "размыванию" некоторых большеугловых границ и
формированию новых ; проскальзывание не наблюдается. Эти процессы предотвращают накопление повреждений по границам зерен,
так что поведение сплавов в £ -области близко к сверхпластичности.
Свойства сплавов в области гетерогенного состояния определяются кинетикой и механизмом превращений, исследованных в
работах /hI-Щ/. После длительных (100-500 часов) отвигов в
верхней области существования ос + jf1 (&) - структур происходит коагуляция и сфероидизация фаз и скорость ползучести определяется температурой плавления, дисперсностью и объемным содержанием ^«Л^-фазы. Как правило, при сопоставимых объемных содержаниях ^ и |^<Г)-фаз возникают' максимумы скорости
ползучести (рис.б); их положение близко х составам, для кото-

Рже.' 5. Корреляте горячей тверхостж (I) ж лохвпфв. «ясорося
пмвучестж яр» растяженжж ж 6 *& кг/шг (2) с велжч»но1 K/(I/ft)(ob/dbl/^3 (К - обмивв! шпуль) д ш двожявх сожахя урааа с 15 ах,% добавск, исшиашип:
щя 800°С.

ЛХК>

Fma. 6а. Вожвучвогь црж жзпбе (€&*,*£.75 ке/ш?)
сплава урая-ягааи после f -закааш ж отпуска 500%*
1000 часов (вверху држведена джатраиА состоянжа).

Рже. 66. Скорость установввшейбя ползучестж сплавов сжстеш
Ht-'/fi-Xt (paspes 2 &т,% добавок) после жзотершгсесков
обработки 950°С-550°С, 240 часов.

;

' 2б

рых на диаграмме соехав-распухавие наблюдается всплеск для более высоких рабочих хемперахур (кривая JDSF на рис.3). Максимумы ползучесхи обусловлены интенсивным ыежфвзовым проскальзыванием в конгломерахных структурах. В уоловиях облучения, повидимому, оказываются как усиление диффузии при фазовых переходах.* изменением состава, хак и коагуляция пузырьков в областях,
прилежащих к межфазовой границе (поскольку температуры выше
эквикогезизной).
Выводы
1. Обнаружена корреляция величин аномально-ускоренных радиационного росха и распухания со скоростями ползучесхи сплавов,
чхо свидетельствует о вэкаасионно-пузырьковом механизме аномального пика распухания «<•-урана при 460-480°С.
2. Обсуждены хребования к сосмву и структуре сплавов уране,
предназначенных для рабохы в различных температурных областях. При использовании расхворно-дисперсиониого механизма
необходимо получение очень равномерного упрочнения по объему,
в частности недопустимо образование сдвиговых превращений
при термообработке более легированных сплавов. Для высоких
выгораний наиболее перспективны структуры, э которых •& -фаза окружена матрицей из жаропрочной изотропной у^Г^-фазы.
3. Получена зависмосхь растворимости различных элементов в
и-уране от энергии размерных искажений, на примере ряде систем показано влияние связывания присадки в устойчивое соединение на ограничение растворимости (в частности, для систем
уран-олово, уран-алшиний-ниобий); показано благоприятное
влияние такого ограничения на сопротивление частиц коагуляции.
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4. Кратко описаны некохорые результаты исследований жаропрочности сплавов урана в гетерогенной и однофазной / -областях.
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РАСТВОРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ КАРШДЩХ 1 Ш Ш З Ш 0 В
Д1Я А1ОШЫ1 РЕАКТОРОВ
JJI.FCMOSOB, А Д . Дедвржв, О.С .Иванов
Показано, что растворное упрочнение в области в ы с о т
температур при образовании твердых рвотворов карбидов может
быль надежно, определено в основном только после проведения
высокотемпературного стабидмгрумдего отжига. Бассмотренн механизмы влияния такого отжига на карбидные материалы, пожучено
выражение, описыващее влияние пористости стабилизированных
" материалов на жаропрочность. Исследовано изменение плотности
дислокация в зависимости от темаературы испытания и концентра' ции твердых растворов карбидов.!
SOLUIIOH STHBMQTHBHIHG 01 САВВШВ MASBHXAI3
FOR BUCIEAB КВАСТОЕЗ
Сояосот £.I.t Oedjurin A.Z., 1т«пот O.S.

At temperatures up to 32OO°C strength and duotile properties
of oast or sintered carbides of uraniua, «irconiu», niobiva,hafnite,
thantalim and their solid solutions have been investigated is the
process of creep or compression with speed of (3-4).IO"**sec~I.
True values of polycrystalline carbide materials strength properties
were obtained only after their preliminary high temperature stabilising annealing at 0,9-0,95 Xp, which provided equilibrium and homogeneous structure* Mechanisms of such annealing influence oa oarbide
materials have been studied. The expression, describing stabilised
materials porosity influence on high temperature strength, was
obtained»

•
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УДК 6 6 9 . 0 1 7 : 5 3 9 . 4 + 5 4 6 . 2 6 1
PACTB0FH0E УПРОЧНЕНИЕ КАРБИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ АТСМНЫХ РЕАКТОРОВ
Л.И.Гомозов, А.И.Дедюрин, О.С. Иванов
(СССР)

Тугоплавкие карбиды представляют интерес для атомной
энергетики, в час?яоехж,хак покрытия микротвэлов или конструкционный материал высокотемпературных реакторов Д / . Несмотря
на высокую твердость при умеренных температурах, термически
активированное преодоление барьеров Пайерлса при температурах
выше * 0,2 Т п д и обычных скоростях деформации ( * Ю~8+10"^с~-'")
приводит к резкому снижению предела текучести, причем для гомологических температур >0,5 T M его величина для индивидуальных карбидов не выше, чем для графита в тугоплавких металлов
/2-4/.
В работах /5,6/ отмечается, что при ~1600°С предел текучести карбида титана или вянядия может быть повышен за счет
выделений избыточных, например, боридных фаз. Однако на примере
сплавов И С - & С было показано /2/, что дисперсионное упрочнение,
полученное старением, эффективно лишь до температур ~ 0,6 Т ^ ,
так как при более высоких температурах происходит быстрая коагуляция частиц. В данной работе рассмотрена жаропрочность при
температурах.выше (0,5-0,6) Тпл, когда, как установлено в работах /2-4/, наиболее эффективна! является упрочнение за счет
искажений решетки при образовании твердых растворов карбидов.
I. Особенности методики испытаний
Испытания проводили на литых и гомогенизированных (0,9+
0,95 Т д л ) или же спеченных образцах, характеристика которых

приведена в работах /"2-4,77» Было установлено, что при спекании по обычному режиму,
(0,75*0,8 T n J K ) ,
за счет несовпадения стадий восстановления углеродом примесных
оксидншс фаз в спекаемой смеси индивидуальных карбидов происходит частичная сегрегация. Отдельные участки, в частности поры и стыки, зерен, обогащены элементами: а) образующим более
летучий субоксид; б) имеющим наибольшее относительное сродство
к кислороду по сравнению о сродством к углероду; в) кислородом.
Такой же результат получается и при спекании порошка заранее
синтезированного твердого раствора карбидов. Так, для твердых
растворов Z<rC- ere наблюдается сегрегация, обогащенная
оксикарбидом урана.
Наличие сегрегации, имеющих более низкую температуру плавления, приводит к снижению предела текучести при 0,8-0,9 Т п л
в несколько раз (до 10-ти); кажущиеся энергии активации пластического течения сильно завышены, что обусловлено процессом
проникновения по границам зёрен фаз из сегрегация при температурах испытания более высоких, чем спекания. Рентгеновски такой процесс представляется "разгоиогенизацией" образцов.
Устранение сегрегации может быть достигнуто приготовлением
образцов с избыточный, по сравнению с стехиометрическиы, содержанием углерода. Однако в эхом случае рабочая температура будет
лиштироватьея температурой эвтектики карбид-углерод. Более
эффективным поэтому оказалось применение высокотемпературного
гомогенизирующегося отжига. При таком отжиге (в области 0,850,95 1 П Л ) пористость снижается незначительно по сравнению с
обычным спеканием, так как рост зерна затрудняет сток вакансий
по границам к поверхности. Однако достигается высокая степень

гомогенности, обеспечивающая выявление истинных зависимостей
состав-жаропрочность.
Температурно-временные режимы отжига могут быть оценевн
расчетом по оскове методики, приведенной в /f8_7. Длительность
отжига £~ , необходимая для уменьшения концентрации сегрегированного во включениях элемента в п. раз, равна:
U)
где
s> - коэффициент диффузии, ^с/>- объёмная доля ("размазанная" концентрация) сегрегация, сл - коэффициент, эависяж«й ох р г . (прм ^ « 0,05, ^ 8 » 1 1 ) , ^ - к о н ц е н трация в центре включения после отжига ( ?./?.<•/,. *~& ) ,
Я - радиус включения, ос * 4,49 - коэффициент. На
приведены результаты расчета для карбида циркония (
5 обьемн.#, /г ж Z), Область "I й соответствует обычным режимам спекания, "2" - режимам высокотемпературного отжига. Видно,
что при спекании степень сегрегация уменьшится в 2 раза только
для частиц ^ I мкм, в то время как при отжиге - до 2 мкм.
Влияние высокотемпературного отжига на жаропрочность твердых растворов в зависимости от гомологической температуры испытания показано на рис.2. Для индивидуальных карбидов (кривая 1}
отжиг приводит к снижению предела текучести при температурах
до ~ 0,85 Т д л за счет роста размера зерна. Для твердых растворов рост зерна не компенсируется влиянием гомогенизации при
температурах ниже ~ 0,7 Т п л . С другой стороны, при температурах выше ~ 0,95 1 П Я > гомогенизация и стабилизация стружтуры
происходят при выдержке (8-5 мин.) в установке до начала
35
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Ряс. I. Зависимость радиуса часящ, для которой степень
сегрегацп уменьюггся в 2 раза, от температуры
х длтедьноств отжив, (карбид цщрконжя).

Рис. 2. Отношение пределов текучести црв сжатвв после
•высокотекшературного отжвга ж в исходном (спеченном) состоянии в заввсшосп от гомологической температуры испытаний.
I) Z/*C 0 ет; 2) ( ^ , И ) С 1 > 0 3 ; 3) ( 2 s И)С 0 # 9 9 ;
4).5) - сложводегнрозанвые твердые растворы,
. .
включающие ZfG,iiSQ и карбиды элементов группа лантанидев.
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. испытания. Если в условиях службы будет происходить быстрый
нагрев, то сегрегации скажутся и в этой обле/гти.
Испытания на сжатие проводили на установке и по методике,
описанной в работе Z ~ 2 / . В связи с необходимостью проводить
отжиги при температурах, в зависимости от состава, 2800-3300°С,
нагрев осуществляли прямым пропусканием тока; использование
графитовых нагревателей приводило к образованию эвтектик за
счет напыления* При этом экспериментально и расчетом были

ij
;::

получены зависимости, учитывающие влияние радиального градкента
температуры на определяемые характеристики прочности. Так, в
случав определения предела текучести для материалов ка осногз
карбида циркония:

AZ= /-Z2L.Y
//93/ град/мм
(3)
&j> - экспериментально определяемый предел текучести,

где
^
лТ

- предел текучести при температуре центра образца ( Т ц ) ,
= Гц-

Гя

,

/ £ - температура наружной поверхности;

Q - энергия активации пластического течения,
постоянная,

# - газовая

/?* - радиус образца. Измерение и регулировка

температуры характеризовались погрешностью ±25°С в области
3000°С.
Спеченные образцы характеризовались суммарной примесью
кислорода и азота на уровне 0,5-1 ах.уь. При определения стехиометричвости содержания углерода, кислорода и азота суммировались.
Размер зерна для всех материалов, кроне

rC

^ Q

99*

после стабилизирующего отжига находился в пределах 10-15 мнн,
38

пористость равнялась 3-7%. Была найдена следующая полуэмпирическая зависимость предела текучести ох пористости:

где

/7* - объёмная доля погналой величины (до ~ I нкм),

Дг - доля более крупных пор. Коэффициент

м

•
•
;f

£ " оказался

равным 2,5 для 2400°С к 6 для 2800°С. После высокотемпературного
отжига фракция малых пор практически отсутствовала к предел

i
:•

прочности для исследованных образцов, характеризовавшихся
/7А= 0,03-0,0? мало отличался ох прочности литых образцов

\

того же состава.

-3 т
После испытаний со скорости) деформация (3,5-4)10 с х образцы охлаждались без снятия нагрузки. Дислокационная структура
выявлялась (после тщательной полировки на алмазных порошках,

•

а затем на дисперсном пороаке окиси церия с добавкой ~ 2 обьемн.

;

% /5W0, ) травлением в нагретой концентрированной серной кисло-

Ь

хе f2,4j.

]

Количественные определения плотности дислокаций

проводили методом ямок травления, так как при этом выявляется
общая картина их распределения. В отдельных случаях проводили
электронно-микроскопические

исследования на просвет, которые

подтвердили характер распределения дислокаций.
2. Микроскопические особенности деформации
Истинная диаграмма сжатия для твердых растворов ври температурах выше f 0 , 6 Т п л показана на рис.8,а. Ниже предела пропорциональности

<£лц признаки микродеформации, х . е . размноже-

ние дислокаций, наблюдаются лишь в отдельных зернах. МакродеформЕ
ция начинается вблизи точки

eOf

я до точки (&s>

<?s)

3 a

счет одновременно протекающего термического возврата происходит
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формирование динамически-равновесной дислокационной структуры;
в точке &s начинается установившееся течение. Начальный
участок кривой &Ot/ ~ <=>s отвечает зависимости <зг ~ е ''* .
характерной и для высокотемпературной деформации металлов. Как
показывает рие.3,6, выполняется соотношение
<BS =>*<=?<,,,
(5)
где коэффициент " /Г " равэа 1,2 для изученных материалов при
температурах выше 1бОО°С для индивидуальных карбидов и выше
2400°С для твердых растворов. Это дает возможность аяроксимировать кривую деформации между точками С,
и <s^ :

При деформации поликрисхаллических карбидов, особенно их
твердых растворов L Z-W J интенсивно протекает мехзеренное
проскальзывание, приводящее затем к развитию мехзеренных полостей, которые сливаются в магистральную "трещину" и вызывают
квазихрупкое разрушение. Начало интенсивного иекзеренного разделения соответствует условной критической деформации
л

которая определялась при

/Gs

<?*?>. ,

— Z% (рис.3,а}.

для высоколегированных твердых растворов динамическая рекристаллизация слабо выражена, и изменение формы зерен соответствует направлению деформации. Однако форма субзерен за счет
реполигонизации озгается близкой к равновесной (рис.4); аналогичное явление наблюдали и для металлов £9J.

При увеличении

степени легирования уменьшение скорости возврата и соответствующее измельчение равновесного (при <5 ><?s

) субзерна привэ-

дит к уменьшению интенсивности межзеренного разделения до тех
пор, пока легирующий элемент начнет интенсивно задерживать миграцию границ зерен, это приводит к возникновению
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FBC. 3 . а) Исиганая дматрвмш сжатия полпсрястадлгческого
карбвда црж температуре! выше " 0 , 6 Т ы .
6) Соотношенже межцу < ^ 01 I н ^ s ляя равлжчншс
карбидных материалов. Около точек указаны
температуры испытания.
Обозначения; 0 — от^диигцук^'ннд карбвды;
9 - малолегироваяше твердые раствори;
f > твердые растворы, близкие к эквамольным.

Рис. 4. Характерные дислокационные структуры:
а),б) 2К! 0 9 9 ,жяш5ан»е при 2400°С, электронная
микроскопия на, просвет (а) - дислокации
внутри субэерна, б) - гранта субзерна);
B)5L*C gg, испытание при 2600°С, ямки травление;
г) ТаС - 43,7 мод.36 &С, исштание при 2800°С,
ямки травления.
Q

ной зависимости критической степени доформацп ох состава в ряду непрерывных хвердых растворов кароидов £8J.
На ряс.5 пряведеян яавноимоохи паопоохя дислокаций, оущеохвущих яа усхаяовяввляся охадп хвчеяяя ( £ > es
;,
ох условий испытания. Дислокационная структура фиксировалась
оысгрыи охлаждением (не мене* 2ОО°/оех; бва оняхия нагрузки.
Сопоставлены срвдяяе вмчвпя шюхяоотм, включая дяоадкацкя в
доагояадьяих охаяжах; пря эхом плотность виуздш оубаероя была
в 1,5-2 раза я м е , чем в охоплеяяях около препятотвя! (ряс.5,6).
Для первой я вхорой охадяй улрочяеия мояокряоталлов ыехаллов
прябляженяо выполяяехоя ооохяояеяяе f9,IQj
T-£G£f&

(7),

где
G - модуль сдвига,
А - вектор Бюргерса (равякй для
карбядов <*/Vz — <3*<f
) , у > - плохиоох» дяолохшщ!.
На основе отдельных даяние о завноимовхя удрулх свойсдв карбидов ох температуры / " I I J была пряяяхл полуашшрнчвехая зависимость

{)

)

£ )

(8)

Дня индивидуальных карбидов оря высоких температурах (кривая I , рис.5,а) величина <5S ** 2% в 2-8 раза вше, чем
согласно приближенного соохномния ( 7 ) , что я следовало ожидать
для поликристаллов. Однако о понижением температуры или повниевием степени легирования (кривые П и •) при sax же у > значения Ga оказываются более высокими. Аналогичную зависимость
выявляет и рис.5,6 - при данной гомологической температуре испытания (я посхоянной скорости деформации) динамическому равновесию соответствует тем большая плотность дислокаций» чем больше
степень легирования.

Рже. 5а, Соотномши ивжжу <^/^ ж средой шогаосгаю
двсхошщИ дхя трех груш штормов ж температур

жошлавжя.

ОЛ

О,5

0jS

0,7

Тес/Т**.

Рис. 56. Изменение дотностк дислокаций ( £ *£s) в
зависимости от температурн исднтани!.
Обозначешм: О -

в-

С,0,99?

t - №0-5,1 WC;
9 - ТаС-5,62К}; • - TaC-43,7Z-C (в мол^)
сэединенн значения плотности

Вергика
дясхохащПК внутри субверен (•) ж в скоолввжях дасжжащ!
у гранщ зерен ыж нор. (х). Во вс
всех случаях скорость
деформации ровна (3,
^

S. Закономерности упрочнения при высоких температурах.
Приведенные выше данные о плотности дислокации покавнвают,
что основная роль раотворяого упрочнения состоит в повшвяш
сна тремя решетки, в результате чего для достижения заданной
скорости их перенещешя (т.е.достижения предела текучести при
дажно! охорооп дефорнацмн) необходим» болев высокие напряжения.
Дополнительную рол» жграет возрастанне деформационного упрочнення (ооотноненне ( 5 ) ) . возрастание "напряжения старта- непосредственно нлжюстряруетоя ряс.б; все наученные индивидуальные
карбиды приблизительно характеризуются единой хдоой I при
размере верна 10-15 мкм. При более крупном зерне (крвая I ' )
значения Gf^f/G
ниже до температуры ~ 0,6 ? о х . С увеличешем легирования предел текучести растет, но сильнее зависит
от температуры, так что при предплавильной температуре ..
<? ~ 0,2.10"^ G • В области хрупкого разрушения, которая распространяется к более высоким температурам с увеличением
легирования, прочность даже при сжатии определяется в основном
структурой* а ие лепгрованием С г].
Результаты систематического исследования жаропрочности
твердых растворов карбидов показаны на рис.7. В первую очередь
необходимо отметить, что характер зависимостей предела текучести
от состава аналогичен таковому для твердых растворов металлов:
максимум располагается в области аквимольных составов при
близких температурах плавления компонентов или менее высоких
температурах, ш смещается к компоненту о более высоко! температурой плавления.
Поскольку для 6ЛИ8КИХ к стехиометрическим карбидов эксперя46

.ea as «« a* at

47 &

at to

Рис. 6. Завксвиость приведенного цредеда тввучесш от
гсмодолческой тошерах^рв жсшташи.
Обозначения: О -Z^GQ 99 (кривая Г ) ;
•-Z*»Q() дд4» -Л'^о.Э?' ^ 0 . 9 9 »
+ ИСт (крвая I ) ; * ;

9"

х

3).

; 1 -. Размер зерни для образцов, относящихся х кравш I ж 3
- 10-15 ю и , х хрхвш I' ж 2 - 7 0 ж 50 ю ш соответственнс

I ' I ' • • I ' I ' I.

**П

\

Рис. 7. Зависимости предел тевучести-состав дли псевдобинарных систем тугоплавких карбцдав (C/ite=0,96*-I,0).
1
Испыташе на сжатие со скоростью O . ^ M c r V " спеченных или литых образцов после высокотемпературного
отжига. Для систем 2KJ-TaC данные с больший значениями получены при размере зерна 6-Ю мкм, с меньш и й - при 20-30 мкм. Для системы ZrC- 73tC пунктиром
показаны значения €>§ j с поправкой на осевой градиент
температуры согласно формуле (2).
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ментально не обнаружено расщепление дислокаций /"12 7 . а напряжение течения завяоят не только от плотноотя дислокаций, но и ох
степени легирования (раздел 2 ) , хо наиболее верояхнш механизмом
упрочнения при высоких температурах является увеличение . "трения*
режетки. Этот аффект был оценен на основе представлений об искажениях; возникающих за счет несоответствия атомных размеров
компонентов £l3J
или же их модулей сдвига 1*147* Считая ахи
типы упрочнения аддитивными, можно получи» выражение:

19)
где
71, Т
- касательные напряжения текучести для чисгого
компонента и твердого раствора соответственно, <&, , ы.л - коэффициенты, G - модуль сдвига, ас - параметры ренехки, с молярная концентрация,
л - коэффициент, велячмза которого
уоывает с ростом длины когерентно движущегося отрезка дислокации от 2 до 4/8* Болше подробное рассмотрение, проведенное в
работах / ~ 3 , 4 7 показывает, чго а случав карбидов л « 2 , причем упрочнение от несоответствия модулей не проявляется; так
для Af6C я ГаС модули различаются на 8%, но параметры практически равны и упрочнение не наблюдается (рис.7). В работе £kj
показано, что размерное несоответствие определяет не только схепень упрочнения, но и наличие областей расслоения на псевдобинарных диаграммах состояния карбидов*
Высокотемпературная активная деформация, при которой наступает установившееся течение, принципиально ничем не отличается
от установившейся ползучести, так как в первом случае задается
скорость течения, во втором - напряжение течения. Результаты
испытаний на ползучесть при сжатии некоторых твердых раотворов
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- г/с показаны аа pic.8,а. Основной особенность» п е р днх растворов является возрастаие предела жиекной ползучести
<Sc , т . е . иапржежя, жиже которого ползучесть осуществляется
« о х о диффузионным механизмом. Набарро-Херрнига и ввлпгаа • л •
в выражении / ~ <S"* ража I . Так, при 2б00°С для ZrCo,*e
2
величина <ое « 1,8 кго/ии , для раствора < ^ > ^ * ^ ^
2
<асш В кто/мм . Для приведеиих на рно.8,6 составов при
« 0,96-0,99 жарям активации ползучести равны I25-I8S ккал/иоль,
что бжвко к оообщениын в работ* ClSj
(для близких ооохавов)
эверпй активации оамодиффужк d?Zr • 128, 4^- • 185 ккал/моль.
Выводы
1. Растворное упрочнение а области высоких гемператур
при образовано твердых растворов карбидов может бы» яадекво
определено в основном только пооле проведения высокотемпературного стабилизирующего откига. Расомохреш механизмы влияния такого откига на карбидные материалы, получено выражение, описнваицее
влияние яориотостн стабижжровавянх материалов на ааропрочнос».
2 . Исследовано изменение плотности дислокаций в зависимости
от температуры испытай я и концентрации твердых растворов карбидов, которое показывает, что возрастание предела текучести обусловлено увеличением сопротивления движении отдельных дислокаций.
Деформационное упрочнение (на стадии установившегося течения)
пропорционально возрастанию предела текучести.
8 . Определены зависимости состав - предел текучести при
сжатии я 1800-8Х00°С для ряда рсевдодвонных систем тугоплавких
карбидов, которые обнаруживают такие же закономерности, что и
для твердых раотворов металлов. Основным фактором растворного
упрочнения карбидов является размерное несоответствие в металлической подрешетке. •'•• .
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I — Эаюсяюсп охороотж узяшовпмЯся
iapi сяахп ох нащижвнжа ж тсшервзтрн джв:
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Рис. 8. П - Звввсвмость скорости установившейся ползучести
от состава при <5 = 2 кг/м* 2 для твердых растворов Z'C-УС (C/l*e=0,9fr-I,0).
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УРАНА ДЛЯ ТЯШОВОДНЫХ
Г А З О О Ш Щ Е М Ы Х РЕАКТОРОВ
В.П. Ашихшга, И.А. Воробьев, М.С. Гусаров, А.С. Давиденко,
В.Ф. Зеленский, В.В. Иванов, B.C. Краснорущвй,
И.А. Петельгузов, А. И. Стукалов

В работе приводится обзор исследований, посвященных решение проблемы создания радиациоаностойкого уранового топлива дхя
энергетических реакторов, в том чноле для тяжеловодного газоохлаждаемого реактора KC-I50. Рассматриваются факторы, ограничивающие живучесть урановых тепловыделяющих элементов и обсуждаются пути их подавления. Особо анализируются возможные причины
недостаточной радиационной стабильности пруткового уранового
тепловыделяющего элемента ж достигнутой в этом направлении прогресс. Излагаются некоторые наиболее о б щ е вопросы технологии
производства топлива.
Приводятся основные результаты эксплуатации разработанного топлива в исследовательских реакторных петлях и в промышленном тяжеловодном реакторе KC-I5O. Эти результаты подтверждают
исключительно высокую радиационную стойкость топлива до выгораний 1,5-2£.
•
:.
'
Успешное решение большого комплекса задач, связанных с
разработкоЁ металлического уранового топлива, открывает новые
перспективы использования металлического урана в энергетических
.реакторах.
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Savideoko 4.S., Zelenaky T.»»f
Ivanov Т.1., Krasmorutsky Y.S.,
Petelgusov I«A», Stukalev J..I.
eosexonr M.S.
ж

Sbe paper r w l e — lareatigations carried out to solre
the problem of makiae radiation resistant; «rcnlim fttel for
power reactor* looludlas the nee»y**ter g u cooled reaotor KO-1^0. factors are considered that liadt the life of
uranim fuel eleaents and the ways of suppressine "Им» are
disousaed* %eoial analTSis is gtrea to the possible reasons of the insufficient radiation resistance of uranium
rod fuel element and to the progress attained. Some more
general questions on the fuel manufacture prooesses are
discussed»
She main results are presented on the operation of
the developed fuel in research reactor loops and Id» com*
mereial heavy-water reactor KC-15O» Sis results confirm
the exceptionally high radiation resistance of fuel to Ъ и т -ups of 1.5-2Я.
Ihe successful solution of a large number of problems
associated with the development of uranium metal fuel opens
up new possibilities of using uranium metal in power reactors.
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ОПЫТ РАЗРАБОШИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
УРАНА ДЛЯ ТЯШОВОДНЫХ ГА300ХЛА1ДАЭШХ РЕАКТОРОВ

Б.Е.Иванов, В.Ф.Зеленский, В.П.Ашкмин, И.А.Воробьев,
А.И.Стукалов, В.е.Краснорупкий, И.А.Петельгузов,
И.С.Гусаров, А.С.Даввдвнко
(СССР)
Введение

Ядерное топливо ва основе металлического урана обладает
рядом ценных свойств: максимально возможной плотность» делящихся ядер в единице объема) минимальными паразитными потерями нейтронов, удовлетворительной теплопроводностью и
технологичность».
Однако, в настоящее время это топливо не получило широкого
применения в энергетических реакторах. Причин этому несколько,
но главная из них - недостаточная стойкость металлического
урана в условиях реакторного облучения.
Обычно урановое топливо для обеспечения радиационной ус тойчивости помещают в хесткуп оболочку из аустенитной стали
или других прочных материалов. При этом оболочка несет вес
нагрузку, обусловленную воздействием теплоносителя, а таксе
нагрузку, создаваемую давлением продуктов деления урана. Для
снижения последнего в топливе предусматривается свободный
объем в виде центрального отверстия или рассредоточенной пористости сердечника. Эти особенности конструкции ТВЗЛ в значительной степени снижает упомянутые выше ценные качества
металлического топлива.
Развиваемая нами на протяжении многих лет концепция тепловвделявдего элемента - тепловыделяющий элеиент в виде прутха
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из металлического урана, заключенного в пластичную, прочносцепленную с сердечником оболочку из иагниево-бериллиевого
сплава (или другого соответствующего материала), во многой
лишена указанных недостатков.
Такая конструкция твэлов позволяет свести до минимума
количество ядер, параэитнозахватывавдих нейтроны» что дает
возможность создать активную зону реактора с исключительно
хорошей физикой и позволяет достигать на природном уране глубоких выгораний fl4j .
В настоящей статье приведены основные результаты, полученные нами при разработке топлива этого типа, а также некото рые данные по испытанию прутковых твэлов и по опыту их использования в реакторе KC-I5O чехословацкой атомной станции A-I.
Разработка урановых сердечников твэлов
I. Одним из основных факторов, ограничивающих использование металлического ядерного топлива, является радиационный
рост урана, обусловленный анизотропией его кристаллической
решетки и наличием в топливных стеркнях текстуры кристалли тов. Впервые с этим явлением мы встретились в начале пятидесятых годов, когда поставленные нами на реакторные испытания
образцы из поликристаллического урана повели себя сашм неокиданним образом с точки зрения существовавших тогда пред ставлений - образцы "росли" под облучением такь что их- длина
в некоторых случаях увеличивалась в 2-3 раза (рис.1) flj .
Это явление,получило название радиационного роста и стало
наряду с другим проявлением радиационного формоизменения урана
- распуханием и сверхползучестью - предметом широких йсследо58

ваний ученых различных стран [2-I3J .
Было показано, что текстура типа jp.ioj вдоль оси уранового
стерхня приводит к удлинению его под облучением. Текстура
типа (lOO/ вызывает сокращение. Текстура возникает в процессе
механической обработки. Устранение текстуры обработки в ос новном достигается закалкой урана из высокотемпературных
фаз. Однако при этой в урановых стержнях остается текстура,
степень выраженности и тип которой определяются хюреваоапюнс
химсоставом, условиями термообработки, а также металлурги ческой историей приготовления стержней.
Существование текстуры в закаленной уране отмечалось также
в ряде зарубежных исследований и многие годы не имело удовлетворительного объяснения. Между тем, практика эксплуатации
твэлов различного типа с сердечниками из малолегированного
урана показала, что их деформация,, вызванная радиационный
росток за счет остаточной текстуры, нередко приводит к значительному сокращенно срока службы или даже к выходу из строя
твэлов [5,I2,I3j .
В связи с этим нами были предприняты исследования природы
текстуры, возникающей в уране при полиморфных превращениях.
Было показано, что в основе явления формирования закалочной
текстуры в уране лежит ориентирующее влияние возникающих при
термообработке (фазовых переходах) структурных и термоупругих
напряжений на зарождение кристаллов альфа-фазы в матрице
бета-урана. При быстром охлаждении слаболегированного урана
бета-альфа-превращение осуществляется мартенситоподобныи механизмом. Скорость зарождения и роста кристаллов альфа-урана
при этом будет контролироваться взаимодействием движущих сил,
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определяемых различием в свободной энергии фаз и сил, препятствующих процессу, определяемых, главным образом, деформацией
упругой матрицы и зародыша, а текстура закалки - взаиыодейст виен возникающих при зарождения я росте альфа-кристаллов
напряжений второго рода с существующими в закаливаемом образце напряжениями первого рода. Теоретическое рассмотрение показывает, что энергетически наиболее выгодной ориентацией зарождающегося альфа-кристалла в поле напряжений является ориента ция направлением fOIOj вдоль, направления растягивающих напряжений, а направлением [lOO] - вдоль направления сжимающих
напряжений [7-бО .
Другим важным методом регулирования закалочной текстуры
явилось использование (также впервые установленного в наших
работах) эффекта существенного влияния структурных дефектов
(главным рбреСзон, дислокаций) • примесей на процесс ориентированного зарождения кристаллов альфа-фазы при фазовом превра цента в поле напряжений [10, д ! .
Установленные закономерности позволили в весьма широких
пределах управлять типом и стелены) выраженности текстуры
закалки и тем самым регулировать величину и знак радиационной
деформации твэлов, обусловленной радиационным ростом урановых
сердечников (рис.2) Jp,I*0 .
2. Другим важным фактором, ограничивающим использование
металлического уранового топлива, как известно, является его
распухание под облучением.
Исследования по данному вопросу проводились нами в нескольких направлениях. Изучалось влияние температуры облучения, в
том числе циклического изменения температуры, влияние хин состава сердечника, внешнего давления теплоносителя. Ш л о обна60
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Pic. I . Ввепвй ввд облучениях урановых твэлов.
a - с сердечниками в* нелегнрованного такстз
ного дана; б - с сердец
'
нзотротного урака.

Рис. 2 . Зевнсшостъ радаюшгонной дефориаци твэла от степени
, и типа закалочной текстуры уранового сердечника.
Условия испытаний: температура - 150-400°С: тепловая ,
нагрузка - 10-40 МВт/т; выгорание - 800-1600 МВт сут/т

ружено, что твэлы с сердечниками, содержащий небольшое количество легирующих элементов (железа 0,01* нас, кремния
0,00б£ нас) подвергаются распуханию на-20-40Л ухе при выгорании 2500 Нвт.сут/т [15] . Давление теплоносителя (углекислого газа) в этом случае составляло около 20 атм. Повышение со держания примесей (железа до 0,02* мае, кремния до 0,03$ мае)
в сочетании с термообработкой, обеспечивающее высокую дисперсность включений, к с повышением давления теплоносителя до
50-60 .атм снижает величину распухания до IQ-I5S6 при выгорании
5000 Нвт.сут/т и до 30-40* при выгорании 17ОО0Нвт.сут/т(рис.3,
кривая I ) . ' • - . - : - •
Показано [15,17] , что циклические изменения температуры
могут существенным образом увеличить радиационную деформацию
твэлов, jjjrou числе и кавитационное распухание сердечников.
Так, из графика на рис.3 следует, что распухание топлива при
выгораниях 8000 - 10000 Мвт.сут/т в случае реакторных испытаний с малым числом циклов ( ~ 3 0 остановок реактора) (кривая
2) в два, два с половиной раза ниже, чем при испытаниях с большим числом термических циклов' (*" 300 остановок) (кривая!).
Дополнительное легирование урана небольшими добавками алюминия (0,1#) и хрома (0,02$) уменьшает величину распухания
в 2-2,5 раза (рис.3, кривая 3 ) . Кривая температурной зависимости распухания урана и его сплавов, испытанных при наличии
термоциклов (рис.4) [ б ! имеет два максимума - низкотемпера турный и высокотемпературный, обусловленные соответственно
развитием зернограничных кавитаций и образованием гомогенно
распределенных пор. Сопоставление и анализ этих данных позволяет сделать вывод, что при отсутствии (или малом количестве)

термических циклов в нелегированном уране при^облучении в
условиях газового реактора развивается главным образом ва-.кансионное распухание. Навигационное распухание чаще всего
обуславливается наличием значительного числа термических
циклов и может быть существенно подавлено введением в уран
примесей алюминия, хрома и других элементов. В этом случае
становится реальным достижение в условиях реактора типа
KC-I50 выгорания на металлическом ядерном топливе до 15-20
тыс. Мвт.сут/т с минимальным формоизменением сердечников.
3. Существенным недостатком металлического урана и его
малолегированных сплавов является низкая коррозионная стой кость в обычно применяемых теплоносителях. При разгермети зации твэлов рассматриваемой конструкции благодаря прочному
сцеплению оболочки с сердечником реагирующий газ не распро страняется по поверхности раздела сердечника с оболочкой, и
коррозионный очаг оказывается локализованным. Эта особен ность конструкции твэла создает дополнительную возможность
повышения живучести твэла путей увеличения коррозионной стой;
кости материала сердечника.
3 наших, работах было показано, что приемлемой легирующей
добавкой, не увеличивающей существенным образом поглощение
нейтронов, но способствущей значительному снижению скорости
коррозии урана, является цирконий (рис.5).
Автоклавные и реакгорные испытания твэлов с сердечником
из уран-циркониевых сплавов показали их достаточную радка ционную стабильность и повышенную живучесть при наличии в
оболочке дефектов.
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Pic. 3. Завжсжмость распужанжя урава ж его сплавов от
выгоранжя.
I - для сердечнжков тмдюв же урава прж петлевых
реакторных жсшпажжях; 2 - для сердечнжков твалов
же урава прж жспытажжжх в реакторе ИС-150; 3 - для
сердечнжков твалов жз сплавов урвва с алшжнжек ж
хромом прж петлевых жсшпанжях.
Условжя жслытаяжй: температура - 40О-500°С; тепловая нагрузка - 40-60 мВт/т.
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P i c . 5. Киеипса оетолвнмл урана ж уран-адркоиввого сплава
(,2,%Ъ) в COg щш давлено 60 а ш (1-4!, 500°С;
2,3,4 - сплав И - i f щш 500, 450 ж 400% соответственно)
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Магниево-бериллиевые сплавы как иатериал защитных оболочек
твэлов
Превосходные ядерные свойства в удовлетворительная совместииость с углекислый газом делают магниевые сплавы ценным материалом для реакторов, охлаждаемых углекислым газон. В Англии
разработаны для оболочек твэлов сплавы магнокс, содержащие до
0,05$ мае Be и 0,8£ мае Ж
, во Франции - сплавы магния с
добавкой 0,4 - 0,5# va.cj?Z . Эти материалы успешно использу ются в английских и французских газографитовых реакторах fl8,I9j
В Советском Соозе работы по созданио жаростойких магниевых
сплавов начаты в 1950 г. и проводились в связи с разработкой
твэлов для тяжеловодного газоохлаждаемого реактора £20j .
Жесткие условия эксплуатации твэлов в активной зоне тяжеловод ного реактора (температура 500-520°С, давление теплоносителя
- 60 ати), наличие примесей влаги до 0,156 нас) потребовали
разработки магниевых сплавов с высокими коррозионными и механическими свойствами (]2I,22j . Било установлено, что наиболее
приемлемой легирующей добавкой, способной существенно повысить
стойкость магния против окисления в газовых средах, является
бериллий. В связи с этим были проведены подробные исследования
иагяиево-бериллиевых сплавов, включая изучение диаграммы состояния системы магний-бериллий, структуры, физических и нехани ческих свойств, механизма газового окисления сплавов £22,23] .
Было показано, что защитная роль бериллия связана с более
высоким, чем у ыагния, средством этого элемента к кислороду,
высокой диффузионной подвижностью атомов бериллия в сплаве и
окисной пленке, что приводит к образованно в окисных пленках
бб

на сплавах сплошных подслоев, состоящих из окиси бериллия
(рис.6). В результате этого в процессе окисления в поверхностных слоях сплава бериллий непрерывно выгорает, вследствие
чего защитные свойства сплава падают. Увеличение концентрации
бериллия в сплаве до значений существенно превосходящих пре дел растворимости бериллия в.магнии (2 х 0,02$ нас, соответственно) позволило обеспечить уникальную для магниевых сила вов жаростойкость получаемых композиций (рис.7,8).
Исследован механизм влияния влаги - одной из характеристик
примесей в газовых средах на коррозионное поведение магния и
магниево-бериллиевых сплавов §24,2:0 .
Показано, что для обеспечения коррозионной стойкости магниево-бериллиевых сплавов в течение 10-20 тыс.часов необходимо^ введение в сплав значительных количеств бериллия ( до 2-5$)•
С использованием методов порошковой металлургии разработаны
для оболочек твэлов промышленные магниево-бериллиевые псевдосплавы, обладающие исключительно высокими жаростойкостью и
жаропрочностью.
Порошковый метод изготовления псевдосплавов и их последующая обработка давлевиен и волочевиен обеспечивает образование характерной мелкозернистой, структуры с размером зерна
магниевой основы 50-100 мкм с включениями частиц бериллия.
В процессе отжига включения бериллия взаимодействуют с наг нием с. образованием выделений интернеталлида п0ч€#,
имеющих форму тонких игл и пластин «длиной до 5-Ю нкх (ряс .9).
Эти выделения пронизывают структуру магния и являются наряду
с включениями мелкодисперсных окисннх фаз причиной высоко температурной жаропрочности богатых бериллием магниевых сплавов.
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Etc. 6. ДвухслоНо* строение ouoroi пленят на iif -Be сплавах
(0,2Sf вес. Be) после л о т о м в течешю SO ютут
прж 520° на воздухе.
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Рмс. 7. Ккнетака длпельжого опслевна сплавов ИНБ в угдекжслои газе (1-0,5; 2-2.0; 3 - ^ вес. Be).
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Рже. 8. Ккветжка длительного опелепя сплавов Ш Б на воздухе (I-I.O; 2-2,0; 3-3,0; 4-5,0; 5-К*ввс. Be).

Рве. 9. Структуре сплава ШБ-2 после ввготовленвя твэлов в
автоклавжрованжя (а) в после отлита при 520°С в теченже 1800 часов.(б).
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Выбранный режим изготовления и обработки сплава обеепе чивает высокую прочность и пластичность оболочки в условиях
эксплуатации твэлов. Предельно допустимая деформация твэлов
с металлическим урановым сердечником и сцепленным с ним магяиево-бернллиевым покрытием достигает 2056, что существенно
превышает значения этой величины для всех известных конструкций твэлов.
Облучение до выгорания 8000*9000 мвт.сут/т и более (флюенс
быстрых нейтронов составляет*»* Г, 5.I0 2 1 я/см 2 ) приводит к
заметным изменениям структуры и механических свойств оболо чек, обусловленным, по-видимому, в первую очередь диффузией
в оболочку плутония и других продуктов деления. Никрострук турнне исследования обнаружили (рис.10) распад под облуче нием бериллиевых включений на мелкие фракции, являющиеся .включениями интерметаллических соединений плутония с бериллием.
Степень распада включений бериллия (также как и содержание
плутония) заметно уменьшается по мере перемещения к внешней
поверхности оболочки, что свидетельствует об экранирующей
роли бериллия, препятствующего проникновению плутония на всю
. толщину, оболочки. Это обстоятельство имеет решающее значение
не только для предотвращения проникновения в теплоноситель
осколков деления, во также и для обеспечения достаточного
запаса пластичности оболочки и живучести твзла в целой.
Тепловыделяющий элемент и сборка
Результаты указанных исследований были использованы при
+ .
' разработке тепловыделяющего элемента тяжеловодного реактора
KC-I50, который представляет собой урановый пруток диаметром
6,3 ми и длиной 3,9 мм. Защитное покрытие из магпий-бериляие70
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Рнс. 10. Микрострутура обмотав твэда вблхза
с ураном после облученжя.
х 450

раздела

вого сплава толщиной 0,5 им с двенадцатью продольными ребрами
высотой 0,7 мм прочно сцеплено с сердечником. Пучок прутков
помечен в трубу из сплава циркония. Небольшая высота ребер
обеспечивает практически 100$ их эффективность по теплоотдаче.
Дистанционирование прутков производится при помощи специ альных муфт, изготовленных из того же циркониевого сплава.
Такая конструкция сборки дает, возможность пруткам свободно
и независимо перемещаться вдоль сборки при их радиационных и
термических удлинениях и сокращениях. При этом муфты свободно
скользят одна по другой. Конструкция сборки предохраняет прутки от коробления.
Разработанные конструкции твэла и сборки явились результатом многочисленных испытаний на неактивных газодинамических
стендах и в реакторной петле. Были изучена вопросы теплопере дачи, вибрационной устойчивости, гидродинамические характе ристики и др.
Главным результатом этих разработок и исследований можно
считать достижение высокой надежности всех элементов сборки
и конструкции в целом в сложных условиях реакторного облучения.
Тем не менее, представляло больной интерес изучение радиационного поведения твидов и топливных сборок в условиях промышленного энергетического реактора. Эта работа была проведена в
1972-1976 г.г. на первой*атомной электростанции A-I в ЧССР
в творческом содружестве чехословацких и советских специалистов и получила название массового эксперимента по прошиленному испытанию твэл.
'
Опыт эксплуатации твэлов в реакторе показал, что получен ные в процессе разработки твэла основные закономерности пове-
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дения под облучением материалов и твэлов в целом и выработанные на основании этого представления и рекомендации (радиа ционное формоизменение прутковых элементов и влияние на него
циклических изменений температуры, жаростойкость покрытия,
поведение дефектных твэлов, требования к теплоносителю и т.п.)
нашли хорошее подтверждение при массовом испытании элеиентов
реактора.
Проектное среднее выгорание - 2800 Мвт.суг/т было перекрыто
в 1,5 - 2 раза. Максимальное выгорание при этом превысило
10000 Ивт.сут/т. Исследования в горячей камере станции A-I
показали, что твэлы, достигшие столь глубоких выгораний, характеризуются высокой радиационной стойкостью. Суммарное удлинение их не превышает 256. Анализ показал, что, как и ожидалось,
общее удлинение твэлов складывается из трех составляющих радиационного роста, ползучести и распухания, причем сокра щение урана в верхней части твэла за счет радиационного роста
(<fl£) практически полностью коменсирует удлинение, обусловленное ползучестью. Эти результаты подтверждают обоснованный
ранее [1бЗ вывод о той, что оболочка гаэлов эффективно сдерживает развитие радиационной ползучести урана. Главный вклад
в общее формоизменение твэлов при глубоких выгораниях определяется распуханием средней его части. При максимальном выгорании 10000 Ивг.сут/т и температуре урана 500-520°С распухание
не превышает 10#.
Исследования подтвердили стабильность технологии производ. ства твэлов, обеспечивающую приемлемую однородность их формоизменения и высокую коррозионную стойкость покрытия.
Глубина проникновения плутония в магниево-бериллиевую
оболочку при максимальной температуре твэл и выгорании
73
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10000 Мвт.сут/т не превышает половины ее толщины.
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На рис.1 представлен внешний вид тепловыделяющей кассеты
реактора KG-I5O после ее эксплуатации в реакторе до выгорания
4500 Нвт.сут/т. Для сравнения рядом приведены фотографии
первых прутковых твэлрв, испытанных при этих же температурах
до выгораний 1000 Мвт.сут/т Сданные
1950*годов).
Таким образом, полученные результаты подтвердили правильность предложенной концепции ядерного топлива - стержней
металлического урана в пластичной, прочносцепленной с сердечником оболочке из иагниево-бериллиевого сплава. Обширный комплекс разработок, исследований и испытаний, включая массовую
проверку работоспособности твэлов и кассет в энергетическом
реакторе, подтвердили исключительно высокую радиационную стойкость разработанного топлива. На нем могут быть получены практически предельные допустимые физикой тяжёловодного реактора
средние выгорания - до 10-12 тыс. Нвт.сут/т. В связи с этим
представляется целесообразным с целью экономичного использо вания урана и наработки плутония изучить технико-экономические
вопросы создания АЭС большой мощности с тякеловодныни газо-.
охлаждаемыми реакторами.
Заслуживает также серьезного рассмотрения вопрос об использовании полученного в настоящих исследованиях опыта при разработке топлива для других типов реакторов.
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РАЗРАБОТКА ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАВДОШО-ПСИСКОВОЙ
систаш по ЯДЕРНОМУ ТОПЛИВУ и ЦИРКОНИЕВЫМ СПЛАВАМ.
ПР0ЕПЭ1А НАКОПЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО ЯДЕРНОМУ ТОПЛИВУ И
ЩРКСШЕВШ СПЛАВАЙ
Евстафьева Н.В., К и м о в Ю.Н., Кожевникова Е . В . ,
Логинова Н . Ц . , Максимок В . Н . , Режетьхо Ю.В.,
Смирнов B . C . , Тумбаков В.А.
(СССР)

Проблема накопления данных го ядерному топливу ж
цщркошгевнм сплавам
В связж с разработкой новых вщцрв ядерного тошжв-а
ж ковохррцюввшс натергшюв больше вначенже приобретает юв»рет>
вне данные по основнш паранетрам как ядерного топяжва ( фжзжяескве
хжмичесие, фжэвко-хжюяескже свойства, технологжя в оборудование
д ш жзротовяенжя ядерного топджва, эвономжка ж т , д . ) , так а конструкцюннш матержажан (цжрконжевне опхазн: фжзжческже, фнзжко-ммжческие, хжмические свойства, технологжя получения цшрконжевых
спиавов, оборудованве для прожзводства цирконжевнх сплавов, состав
сплавов, научная органжзавдя труда(НОТ), эконошпса лрокииенности
к т.д.) в оюшчже от самжх первжчннх дубликата {отчета, статьи,
препржнты ж т . д . ) .
Большой поток научво-техвичесвой жнформацнж в ооластж
атонной наукж ж технжкж ж, в частности, в ооластж ядерного топлива
ж конструкционных материалов приводит к тому, что эта научно-техническая информация становится труднодоступной для аналжза ж ожнтева фактического материала, что подтверждается данннми по объему
публикаций в ооластж атомной науки и техники, приведенными в таблице*
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Объем публикаций по атомной науке и технике
в РЖ "Ньювлеар Сайевс Абстракте" за период
с I960 по 1976 г . ( I полугодие)

feГод издания
Ш

Обцее

тов жр атомной ваухе
технике

ТОПЖЖВу Ж ЖОЖСТ|ф!

онввд матержажам.
вкияая.. технолога)
5817*
7413
6829 * *
8273
8917
82?4
8119
7578. * * *
9164
9439
10244
10986
12042
I5I99
14357
18026
7299
167976

I960
26514
3306$
1961
34149
1962
42427
1963
45203
1964
48II8
1965
47096
1966
47055
1967
1968
53507
1969
52519
53080
1970
60296
1971
1972
60848
1973
62137
197»
66236
1975 х
• 66208
32604
1976 (полугод.)
8ЭЮ61
Итого

я

ю рефератов во ждарвому

без т.

явбеаЗД.
т без №22.
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Из данных по количеству публикаций в РЕ "Ньюклеар Сайенс
Аботракто", приведенных в таблице, видно, что за дериод с I960
до 1976 г. (I полугодие) общее количество рефератов по атомной
науке в технике накопилооь с 26514 до 83I06I, т.е. в 31 раз боль- '
ше по сравнению с I960 г., в то время как по ядерному топливу и
конструкционный материалам в 28,8 раза по сравнение с I960 г.
. Количество рефератов по ядерному топливу, юнетрукционннм
материалам, ядерной технологах, переработке раджмшжвинх отходов
составляет 167976 рефератов, те.20,2^ от общего колжчества рефератов до данной тематике.
Для того, чтобы просмотреть этот массив документов,потребуется около 23 лет, если ежедневно.будет просмотрено 20 документов (статья, препржнтн, отчета ж т.д.).
Возможном путей ревеню проблема является соаданм
ж жепользомнп автошяпжромннож фактографической жвформацжонно-пожсковой сногемнСФИВС).
Обычно под фактографич^есишж жнформшшонно-поисковымн
схстемЕимк(ФШЮ) понимают информационно-поисковые системы, служащие, дня поиска конкретных фактов, данных о каком-либо объекте
исследования, параметрах технологических процессов, различных
CBOHVCTB материлов и т.п.
Для решения дроблены.поиска фактов по ядерному топливу
Е циркониевым-сплавам была выбрана за основу фактографическая
информационно-поисковая система(ФИПС) Центрального научно-исследовательского института информа^ции и технико-экономических
исследований по атомной науке и технике Государственного комитета, по использованию атомной энергии СССР*, структура и
функции которой близки к требованиям потребителей.
Дня ФИПС ш ядерному топливу и циркониевым сплавам были разработа^нн классификаторы (анкеты) для индексирования
научно-технической информации^статей, патентов, препринтов, монографий, книг, буклетов и т.п.).
Классификатор по ядерному топливу построен по иерархих

Калинин В.Ф., Решетько Ю.В. Фактографические информационно-поисковые системы. М., 1976 (ЦНЖатоминформ).
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адскому цринцшцг. Класс " Ядерное тшинво"(1 уровень иерархии)
содержи 12 подклассов (II уровень иерархии), 78 групп (III
уровень иерархии), 91 подгруппу (ЗУ-уровень иерархии), 60 видов (7 уровень иерархии) ж одна подвид (71 уровень иерархии).
Всего позиций в классификаторе - 242.
Пример распечЗткн классификатора приведен в Приложв
Иерархическая структура классификатора по ядерному
топливу приведена на рис.
ЯДЕРНОЕ тодниво
геомегрия| |вид топлива) |тип топлива|
сплошное
таолетированное

)другое|

уран -238
уран -235
другое

Классификатор по ядерному топливу может быть наполнен
новой устойчивой 'терминологией за счет введения дополнительных рубрик, что позволяет увеличить объем классификатора без нарушения его иерархической структура.
Помимо квасси$шсатора(анкеты) по ядерному топливу для
индексирования научно-технической информации создан классификатор по циркониевым сплавам.
Данный классификатор, также гостроен т иерархическому
признаку. Класс"Цирконийи (I уровень жврархш) содержит б подклассов (II уровень иерархи), 40 групп(Ш уровень шрархии),
112 подгруппС 1У уровень иерархии), 208 видов (7 уровень иерархии) и 124 подвида )У1 уровень иерархии). Всего позиций в клаесжфикаторе - 491.

Как x классификатор по ядерному топливу, данный классификатор может бнть наполнен новой терминологией без нарушения
xepapxxwojoot струнтурн.
Црх количественных различиях в наполнении обоих классификаторов структур* > функцих хх црх обработке научно-технической
явф^срвщхх одхнаковн.
В дальнейшем работа над классификаторами будет продолжена х степень хх детаххзацхк увелхадна за счет наподненхя групп,
подгрупп, видов х подвидов обохх классификаторов.

Для решения проблемы накопления данных по ядерному топливу х циркониевым сплавам бкл создан экспериментальный фонд
( ядерное топливо - околоУООО данннх, цирконий х его сплавн около 800-0 данных).
В настоящее время (с I960 по I полугодие 1976 г.)приблизитеяьвнн объем данных по ядерному топливу, циркониевым сплавам х конструкционным материалам составляет около 7000000 данных, если считать, что един документ может дать для библиографической части 10 данных, а тематической части - до 25-30 данных.
На основе приведенного практического объема работы по вводу фактов в ФИПС должна быть решена проблема кооперативного ввода данных в Э Ш , организации локальных массивов данннх на основе
общих принципов обработки, ввода, классификаторов х ввдачи данных потребителе.
Рассмотрим теперь те преимущества, которые дает использование ФИПС го ядерному топлхву х щжонхевнм сплавам.
Аля того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к
фрагменту распечатки массива, введенного в Ф Ш С по ядерному
топливу.
Потребитель получает библиографическое описание документа, в да/нном случае - патентное описание, т.е. первая часть
фрагмента распечатки массива Ф Ш С .
Далее, во второй, тематической частх распечатки массива
ФИПС приводятся конкретные данные о сплаве урана с бором.(см.
приложение ).
Распечатка информационного массива Ф Ш С по циркониевым
84-

сплавам проводится так же, как и для информационного массива
Ф И Ш по ядерному топливу. ..
,,
-,. Помимо распечатки классификаторов как по ядерному топливу,
так и нжрконневнн сплавам в приложении даны примеры распечатки
запросов на поиск фактографических данных по циркониевш ставши
Исходя из потребности в определенных данных, пользователю
могут быть выданы факты в виде двух основннх форм:
- в виде полной распечатки всех документов по конкретному запросу;
- в вид» распечатки is документе» позиции, перечисленных в запросе.
Помимо этого все данные по запросу могут быть распечатаны
в виде сводной таблица, в которой содержатся позиции запросов и
конкретные данные, выбранные из документов.
Заключение
Исходя из довольно большого объма данных по ядерному топливу, конструкционным материалам, технологии изготовления как
ядерного топлива, так. и конструкционных материалов, а также по
захоронению радиоактивных; отходов я другим разделам атомной энергетики, необходимо кооперирование усилий различных организаций,
научно-исследовательских институтов по сбору, накоплению, обработке, выводу и вводу всей информации ( в данном случае ляняугг)
в ЭВМ.
, Выводы
Ввиду того, что объем данных по ядерному топливу и
конструкционным материалам, а также по технологии их изготовления составляет примерно 7000000 только за период с I960
по I полугодие 1976 г.*
обработка такого количества данных
в настоящее время невозможна без автоматизированных фактографических иаформашюнно-пойсковнх систем.
В качестве базовой ФИПС может быть выбрана ФШ1С по
ядерному топливу и циркониевым сплавам.
В настоящее время необходимо кооперирование усилий
по сбору, обработке, вводу и выводу данных.
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3 . КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

factom Con&iolling the. CoKKotlon. bth&vlou* oj Zi4.con.tum
A l l * Undent I//dto&
by ,B. Cox.. (Canada)
The current hypotheses explaining the oxidation behaviour
of zirconium alloys in laboratory tests are summarized, and
the effect of irradiation on the various controlling processes
is examined. The conclusions are compared with experience of
the effect of irradiation on uniform corrosion rates in-reactor.
The instances of "nodular" corrosion in the laboratory are
discussed, and the causes are considered for the two distinct types
of phenomena which seem to be involved.

Ф А К Г О Ш , 0 1 В Д д а Ш Е КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СПЛАВОВ ЦИРКОНИЯ ПОД ОВЛУЧЕШШ
Б.Кокс (Канада)

г
I
>•
[;'

в докладе приведены принятие в настоящее время гипотезы,объясняпцие характеристики окисления сплавов циркония в лабораторных
испытаниях» и исследовано влияние облучения на различные контролирущие процессы. Выводы сравнены, с практическим опытом по влиянию
облучения на равномерные скорости • в реакторе. Обсуздены случаи .
"очаговой"коррозии в лабораторных условиях и рассмотрены причины
двух отчетливых типов явлений, которые,по-видимому, имеют место.
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Vactou ContnoLLLng the. CoiAotion Stkavioax o{ liAconiim •
Alloyt Undti JuAadiatloH

: |
'••••'

by

B. Cox
Materials Science Branch
Atomic Energy of Canada Liaited
Chalk River Nuclear Laboratories
Chalk River, Ontario KOJ 1J0
Canada
lntn.oduatA.on
The, early observations of grossly-enhanced uniform corrosion
rates of zirconium alloys under irradiation in fissile solutions (1,2)
led to concern that, under suitable conditions, unacceptable high
corrosion rates might result in water-cooled reactors. This concern
has not been confirmed; although increased rates of uniform corrosion
of zirconium alloys during irradiation in high temperature water
have been observed (2,3), these have not been severe enough to
represent a life-limiting factor for in-reactor zirconium alloy
components. Interest in the understanding of the phenomenon has
persisted because of its relation to the absorption of hydrogen by
such components, and their possible embrittlement as a result of this
hydrogen.
Locally-enhanced ("nodular") corrosion under irradiation does
represent a small economic penalty in BWR systems, where it is common,
because of enhanced circuit activity which may result from spalled
oxide, and the inability to re-use some components (e.g. fuel
boxes) where tight tolerances may be involved. In recent years, it
has been the "nodular" corrosion phenomenon, of the radiation
enhanced zirconium alloy corrosion phenomena, which has generated
the most interest and speculation.
Any understanding of the effects of irradiation on the growth
of uniform oxide films presupposes an understanding of the factors
controlling the normal behaviour in the laboratory. This review
will start, therefore, by summarizing our current understanding of
these factors, and then will consider the manner in which irradiation
can affect these controlling processes. The conclusions will then
be compared with observations of the effects seen in-reactor.
Subsequently, instances of nodular-type corrosion in the laboratory
will be summarized, and discussed in terms of the above hypothesis.
Finally, evidence from in-reactor observations'of "nodular" corrosion
will be compared with laboratory experience.
2.

FaatoJU Contxollinu Нолша.1 Oxidation
In a recent review (4), this subject has been discussed in
detail. There is only space here to summarize the conclusions' and
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to brine the subject up-to-date. Readers are referred to the above
review for details of the references on which the arguments are
based, and for a fuller treatment of the argument.
The oxidation of zirconium alloys in a number of environments
(in which the oxidizing gases, steam and water are included) appears
to be controlled, almost entirely by transport processes occurring.
within the oxide film, or at its surface (4). There is no evidence
that the rates of the surface reactions are ever rate-limiting. In
fact, linear oxidation rates three orders of magnitude faster than
that of good'material can be achieved with poor heat treatments of
Zr-2.5 wtt Nb alloy specimens (5), for instance, and even higher
rates are observed with other alloys, (e.g.) Zr-Al (6), Zr-Ti (7).
The initial rates of oxidation of the pickled surfaces are even
higher and much faster than the highest rates observed in-reactor
(even, in the Homogeneous, Aqueous Reactor) (1). Furthermore, the
oxidation rate in aqueous solutions is pH independent from pH 0 to
13, (the latter limit being for sodium,and potassium hydroxide
solutions because of specific effects of lithium), strongly suggesting
that the basic surface reaction is dissociation of water molecules
rather than any electrochemical reaction with OH" or other ionic
species.
We can, therefore, consider the oxide as a solid state
chemistry system through which the ionic and electronic species
must be transported as equal and opposite currents in' order that
the oxidation shall proceed. We can then prepare a list of the.
questions which must be answered, if we are to understand these
processes (Table 1). The present conclusions about these various
questions are summarized in Figure 1. A combination of mercury
porosimetry and electron microscopy has shown that, except for a
few stray cracks at specimen edges or sharp corners, the oxide film
on a well-prepared Zircaloy surface is free of cracks and pores
during thi рг-е-transition oxidation period. The processes controlling
the oxidation will therefore be primarily transport processes
within the oxide (4).
The anodic process consists of reduction of the oxidizing
species at the outer surface of the oxide, followed by transport
of oxygen anions to the metal/oxide interface (via the crystallite
boundaries in the oxide) where reaction with the metal liberates
electrons. In thin oxide films on zirconium, the crystallites are
very small (2-20 nm), epitaxially oriented, and immersed in an
amorphous matrix. With increasing oxide thickness, the crystallites
grow at the expense of the amorphous oxide, reorient, and in
successive layers of crystallites are larger in size, with
preferential'growth of specific orientations, until for thick oxide
films (> 3 |im) a columnar crystal structure develops (Figure 2a)
with the columns perpendicular to the metal surface (irrespective '
of the orientation of the underlying metal grains). The structure
is predominantly monoclinic ZrOz, although some tetragonal or cubic
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UNDERSTAHPING THE THERMAL OXIDATION OF ZIRCONIUM ALLOYS
Is the oxidation controlled by diffusion through a.protective oxide film?
(deduce from kinetics and pressure dependence)

Study transport of ions and electrons through oxide film
^"""* ELECTRONS
1.

Which is mobile ion?
(Metal,. Oxygen, both)

/2.

What is oxide defect structure?
(p-type, n-type, junction)

3.
4.

1.

What i s electron transport
process?
(diffusion, tunnelling,
emission)

2.

What i s mobile species?
(electrons or holes)

3.

What is microscopic trimsport route for electron
current?

What is macroscopic diffusion
coefficient?
What is microscopic diffusion
process?
(lattice, U n a )
4.
- Identify diffusion route'from
studies of oxide morphology.
DEFINE IONIC TRANSPORT PROCESS

40

Study the migration of
molecular species in the
oxidw film i
1.

Study visual occurrence of
cracks, pores, etc. in
oxide.

2.

Determine size, depth and
frequency of these defects.

3.

Study processes generating
defects.

What is contribution of
surface conduction to over• all electron transport process?
;

•* DEFINE ELECTRON TRANSPORT
PROCESS
i •
DETERMINE RATE CONTROLLING PROCESS

ASSESS EFFECT O F VARIABLES (e.g. heat treatment,
irradiation) O N ALL PROCESSES
PREDICT BEHAVIOUR OF ALLOY UNDER GIVEN CONDITIONS

л. Stress in oxide
b. Recrystallization of
oxidei

1

DEFINE OXIDE FILM BREAKDOWN PROCESS

ZrO2 may be stabilized by the high compressive stresses in thin
films. It is these high growth stresses which are thought to
provide the driving for the increase in crystallite size, the
preferred orientation which develops and the direction of growth of
the columnar oxide, which grows with a texture best designed to
minimize the biaxial stress in the surface (4,8).
In the Zircaloys, the same sequence of oxide crystallite
growth processes occurs but does not proceed to the limit of
forming large columnar oxide films except at very high temperatures
(Figure 2b). Instead, re-nucleation of a layer of small crystallites
occurs at a point thought to coincide with the oxidation rate
transition. It appears that the presence of the alloying additions
is the primary reason that growth of large columnar crystallites
is inhibited. The important feature probably being the presence
of intermetallic particles, since columnar.oxides (Figure 2c)
are formed on Zircaloy at temperatures above the a+$ transition,
where these intermetallics go into solution (9). However, we
cannot eliminate the possibility that segregation, to the crystallite
boundaries in the oxide, of alloying additions or impurities in solution in the metal helps to inhibit crystallite growth (4).
In the cathodic process the electrons are conducted to sites
where transport through the oxide is easiest. In alloys containing
intermetallics (such as the Zircaloys), these intermetallics provide
the easy conduction paths through the oxide, while the rest of the
oxide acts as an effective insulator. In other alloys, such as
Zr-2.5 wtt Nb, where such particles are absent, the electrons are
conducted more homogeneously through the oxide film, while in
unalloyed zirconium, a few stray impurity particles seem to provide
the easiest routes, although the oxide over metal grain boundaries,
perhaps because of segregated impurities at these locations, also
seems to provide easier electron conduction than the bulk of the
oxide (4).
The intermetallics in the Zircaloys act as easy conduction
paths for two reasons. Firstly, they form a much thinner oxide
film in a given time than the bulk oxide, and secondly, after a
thin ZrO2 film has formed on the intermetallic the other components
of the intermetallic accumulate at the oxide/intermetallic interface
to inhibit further thickening of the ZrO2. Outward diffusion of
the cations of the other intermetallic constituents (Fe, Cr, Ni)
then occurs and leads to doping of the ZrO2 and formation of thin
films of the oxides of these constituents at the ZrO2/environment
interface (Figure 3)(10). The specific electronic properties of
these oxides, together with the effect of doping the ZrO2, give
rise to high local electronic conductivities, which can be drastically
affected by small changes in the chemistry and thickness of the
alloying element oxides, and the composition cf the intermetallics
themselves (4).
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The electrons emerging .at the surface of the intermetallic
oxide may travel by surface' conduction to sites where they can
reduce adsorbed oxygen, or in aqueous environments, protons may
hop from sites where water molecules are dissociated to the intermetallics where the protons are reduced by the emerging electrons.
The subsequent behaviour of the discharged hydrogen atoms (i.e.
whether they can «combine to form molecular hydrogen more
easily than they can diffuse through the intermetallic oxides)
determines the amount of corrosion-released hydrogen which finds its
way into the metal. The balance between the recombination and
absorption processes can be critically affected by the chemical
nature of the oxide of the intermetallic elements at which the
protons are first discharged (4).
Throughout the normal oxidation process the ionic and
electronic currents must be equal and opposite for oxidation to
proceed. Otherwise the accumulation of space-charge would soon
set up opposing electric fields which .would prevent further oxidation.
It is probably only in the thin air-formed film, which reaches a
limiting thickness at about the electron tunneling limit (11,12),
that opposing electric fields (caused by space-charge accumulation)
reach high enough values to prevent further oxide growth.
This
regime of oxide growth seems to extend up to * 1505C in the
absence of reactor irradiation.
We have already pointed out that the growth of the oxide
crystallites, and the development of a highly oriented texture, is
driven by the high compressive stresses which develop in the oxide
because of the predominant anionic transport process, and the
high Pilling-Bedworth ratio of 1.56. A further process which
accompanies this oxide recrystallization is the development of
micro-porosity at crystalline boundaries. The precise process
by which these pores develop has not been elucidated, but a
Nabarro-Herring type of creep process may be involved, perhaps
coupled with some shearing at crystallite boundaries to form Stroh
cracks. The development of these pores has been followed by mercury
porosimetry, and observed by electron microscopy. The development
of this pore structure seems to be the primary cause of the oxidation
rate transition.' Subsequently, these pores-may act as nuclei for
crack growth in the oxide, but this does not seem to be a necessary
corrollary (4).
The development of the pore structure seems to result from
the changes in the oxide crystallite morphology already discussed,
and occurs earlier in alloys where the growth of large columnar
crystallites is inhibited by the alloying additions than it does
in zirconium. It is interesting to note that., in the Zircaloys
oxidizing at high temperatures, the oxidation rate transition
disappears at about the et+8 transition temperature'(13), and columnar
structures are observed at higher temperatures (9). Thus, the

95

ability of the oxide to relieve its growth stresses by growing
large columnar crystallites correlates with delayed formation of
porosity and a delayed oxidation rate transition.
During post-transition oxidation one envisages essentially
the same processes occurring as during pre-transition kinetics,
except that they are proceeding at the bottom of a porous oxide
compact. The relative importance* of various factors may thereby
be changed. Thus, for instance, in the hydrogen absorption process,
the discharge of protons at the bottom of a porous oxide seems to
increase the probability of absorption compared with recombination
and evolution as hydrogen gas (4). One might also expect localized
oxidation phenomena to become more severe after transition because
of the enhanced resistance? to surface conduction represented by
the porous oxide interposed between the sites of easy electronic
conduction and the sites for reduction of the oxidizing species.
Thus, there would be a tendency for the anodic process to occur
more easily in the immediate vicinity of an easy conduction path,
especially as porosimeter (14) and pressure step (15) studies
suggest that the rate-limiting and surface-averaging effects of a
barrier film may be virtually absent during post-transition oxidation.
Methods for studying and measuring the individual ionic
and electronic processes in growing oxide films ате limited by
the necessity to provide electrical contacts, at both outer and
inner oxide interfaces, of known area which will not affect the
processes occurring at the interfaces. These requirements are
virtually impossible to meet, however, a close approximation can
be achieved (at least for pre-transition oxidation) by carrying out
electrochemical polarization measurements in oxidizing fused salts(16).
Although the precise details of the processes occurring under
these conditions have yet to be thoroughly elucidated (17), oxides
prepared in other environments appear to maintain their properties
long enough, when immersed in the fused salt, to permit at least
qualitative examination of their various ionic and electronic
conduction characteristics.
Using such a technique, it has been possible to show that,in
zirconium alloys, neither of the individual ionic or electronic
processes is- overwhelmingly rate controlling, both exert subtle
influences on the actual rate of oxidation. A typical polarization
curve is shown in Figure 4, and is separated into its ionic and
electronic components in Figure 5(a). Clearly, neither changes in
the individual ionic (Figure 5{b)) nor in the electronic (Figure
5(c)) conductivities of the oxide can effect large increases in the
oxidation current (rate). Only by simultaneously causing a large
change in both components (Figure 5(d)) can a large change in
oxidation rate be induced (4).
This conclusion' brings us to the basic premise on which an
hypothesis of irradiation effects can be based.
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In order for there to be any large increase in the oxidation
rate during irradiation there must be changes simultaneously in
both ionic and electronic conductivities. Changes in only one of
these two processes will cause only small changes in oxidation rate
as the unaffected process becomes rate-limiting. The two factors
which have been shown to be important in determining the uniform
oxidation rate in water-cooled reactors are the fast neutron flux
and the water chemistry (2).
In post-irradiation experiments, it has been found that in
gaseous environments the post-irradiation rate is nearly equal to
the in-reactor rate initially, and falls only slowly with time
towards the unirradiated rate, Figure 6. Thus, in this instance, the
effect of irradiation is caused entirely by semi-permanent changes
in the oxide. These are deduced to be the result of the fast
neutron irradiation, and to be in the oxide rather than the metal
(or elsewhere) from the results of other experiments in which preirradiated, unoxidized specimens showed no post-irradiation
effect (4).
In aqueous environments the post-irradiation rate shows an
immediate drop to about a third of the in-reactor rate, and then
declines slowly towards the unirradiated rate. It is concluded that
the residual difference between unirradiated and post-irradiation rates
represents an effect caused by semi-permanent changes in the oxide
film induced by fast neutron irradiation, and that the difference
between in-reactor and post-irradiation rates represents the added
contribution from changes in water chemistry under irradiation
(probably primarily уirradiation) and the corresponding direct or
indirect effects upon the electronic conductivity of the oxide (4).
Since there is no evidence that oxidation rates are ever
limited by the rate of the surface reaction process, there seems
to be no necessity to postulate a change in this process, under irradiation, caused by the generation of radiolytic species (18-20). Nor
is there any evidence to support such an hypothesis, which should
reveal itself as a downstream effect. Radical species present in
the water probably exert their influence via the oxide over the
intermetallies; affecting the electronic conductivity at these sites
by modifying the chemistry of the thin films of alloying metal oxide
present on the intermetallics.
Having separated the contributions from fast neutron damage
and water chemistry/gamma radiation in this way we still need an
explanation of the manner in which each of these changes to the system
operates. In-reactor oxidation rate data show that irradiation
induces both an increase in the pre-transition "cubic" oxidation
rate, and a reduction in the weight gain at transition. If the inreactor enhancement is large enough the pre-transition oxidation
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period may not be observed at all. Shirvington's studies (21) of
oxide films grown in irradiated oxygenated water suggest that the
modification of oxide properties induced by irradiation is an increase
in porosity, and Asher (22,23), has also produced evidence of
similarly enhanced porosity. Spitznagel (24) found no evidence for
any difference in the crystallite morphology of irradiated and
unirradiated oxides, so fast neutron damage does not appear to be
enhancing the ionic conductivity by causing the nucleation of
smaller oxide crystallites, which would give an increased area of
crystallite boundary for the transport of oxygen. The observed
increase in porosity (21), which would shorten the diffusion path
and thereby increase the ionic conductivity, may arise by a simple
acceleration of the out-reactor changes in oxide morphology which
lead to the rate transition. No signs of enhanced oxide cracking,
which might indicate embrittlement by irradiation have been seen (21),
and hence a mechanism involving increased creep of the oxide under
irradiation may be involved.- This would make the process analogous
to the well-known phenomena of densification of UO2» and creep of
zirconium alloys under irradiation. These processes have been shown
to occur by fundamentally similar mechanisms (25).
In the case of enhanced creep of zirconia films the important
effect of oxygen in addition to fast neutron bombardment may indicate
a direct effect of the stoichiometry of the surface layers in
nucleating the porosity. Shirvington claims to have been able to
induce similar changes in oxide porosity (on pickled specimens only)
in the absence of irradiation, by adding high over-pressures of
oxygen to the water (26,27). Thus, it may be that creep of zirconia
films is affected by small changes in the stoichiometry of the surface
layers. Large increases in the uranium diffusion rate (which could
be controlling the creep rate) compared with the stoichiometric
compound, are seen in UO2 which is slightly hyperstoichiometric
(28,29). However, in opposition to this it should be noted that no
effect is seen on the oxidation rate of zirconium alloys in gaseous
oxygen on going from a pressure of 0.1 to 6.6 mPa. The precise
extent to which the oxygen (or oxygen radical) content of the water
may be involved in modifying the oxide porosity during irradiation
must remain in question, therefore.
Since no comparable in-reactor polarization measurements
have been made, the manner in which the electronic conduction is
enhanced under irradiation must remain speculative. In Zircaloy-2
the conductivity may be significantly affected by the chemical state
of the iron oxide layer which forms over the zirconia film on
iron-containing intermetallic particles (10,30), by analogy with
Shirvington's simulation of these structures (Figure 7). The
irradiation of the water, and changes in its oxygen content could
modify this layer and thereby increase the electronic conduction.
Such effects have been seen in Oxides prepared in oxygenated water
in the laboratory and polarized in fused salts. Although the electronic conductivity was changed in this instance, without any change in
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ionic conductivity, no change in overall oxidation rate was detected.
That electronic conductivities were higher in Shirvington's specimens (21) during irradiation than during post-irradiation polarization
measurements is supported by the discrepancy between the oxidation
currents calculated from his in-reactor weight gains and his
post-irradiation polarization curves. This discrepancy is in agreement
with Asher's observation of an immediate decrease to a lower
post-irradiation oxidation rate in water (31).
4.
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4.1
The early history of the development of corrosion-resistant
zirconium alloys is that of a continuous battle to eliminate
successive causes of "nodular" corrosion - designated white-oxide
spots or stringers at that time. By looking at the various examples
of this phenomenon and their causes we can, hopefully, shed some
light on the in-reactor "nodular" corrosion phenomenon. Lustman (32)
has recently given a very vivid description of the early days of
development of reactor-grade zirconium and its alloys. However,
little detailed evidence now remains of which impurities in zirconium
crystal-bar led to white-oxide spots rather than more general white
spalling corrosion products.
We must also be careful in.what we designate as "nodular"
or "pustular" corrosion as there is usually a period during the
oxidation rate transition of zirconium alloys (Figure 8) when they
pass through a "spotty" phase (13). This arises because the rate
transition does not occur simultaneously over the whole surface.
With further oxidation this spotty appearance usually disappears
and the oxide becomes more uniform again. The true "nodular"
corrosion gets more severe with increasing time and is characterized
by a large ratio of. nodule thickness to uniform oxide thickness.
Typically during the rate-transition a local variation from 2-4 um
would be expected during the spotty phase, whereas "nodular" corrosion
often gives nodules 30-50 urn, or more, with the uniform oxide less than
a tenth this thickness. Eventually, of course, even here the
"nodules" may coalesce to give areas of apparently uniform thick
oxide.
Zirconium carbide precipitates, resulting from the melting
of the alloy in graphite crucibles, led to severe localized
white oxide formation. Although this was initially ascribed to
preferential attack on the carbide phase, electron microscopy showed
that the preferential attack occurred in the matrix around the
carbide particle (33), which remained relatively unaffected in
the centre of the "pustule" of white oxide which resulted.
White oxide spots and stringers, seen on corroded Zircaloy-2
and Zircaloy-3 surfaces, which had experienced poor fabrication
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routes, were ascribed to preferential corrosion of the interraetallic
phase which had segregated as a result of the metallurgical
treatment (32). Again close investigation has shown (Figure 9) that
the locally-enhanced attack tended to occur around the intermetallic
particles, but in this instance, because of a tendency for pickling
to etch out the matrix around the particles, it was often difficult
to see the extent to which the particles themselves were attacked.
More severe segregation of the intermetallic particles may be
induced by heat-treatment in the ct+3 two-phase field, or by slow
cooling through this region. The result is severe local white oxide
formation, but in this instance there are some discrepancies in the
literature about where the pustules initiate. Moon (34) found that
the white spots formed in areas containing high concentrations of
intermetallic particles, whereas Demars, Givord and Armand found
the "pustules" formed in areas denuded of intermetallics (i.e. between
the areas high in second-phase particles) (35).
In studying the oxidation of a number of zirconium alloys
in 500°C steam, Wanklyn et al (36-38) found that oxide "pustules"
tended to form in precipitate free areas. In unalloyed zirconium
they also found that "pustules" were formed, but only on those
metal grains showing the lowest oxidation rate. Grains which oxidized
rapidly appeared to be able to make the transition from interference
coloured oxide to thick, grey oxide without localized oxide
breakdown. On the slow growing grains the "pustules" initiated
at small linear features (Figure 10) which Wanklyn, identified
variously as hydrides(38), or as etch-grooves resulting from the
pickling of hydrides (37). (Try to obtain a copy of the original
AERE report (37) to see these features most clearly; it contains
clear and beautiful coloured micrographs). At 500°C, however, any
hydrogen would be in solution, so that if these were hydrides they
could only have caused disruption of the oxide film when the specimen
was cooled down. Other evidence (39) suggests that even then hydrides
do not precipitate immediately adjacent to the oxide film, but are
excluded from the underlying oxygen diffusion zone, so that hydride
precipitation seems unlikely to be the cause of "pustule" initiation
in this instance.
A subsequent study of the sane phenomenon using scanning
electron microscopy (40) showed that the features which initiated
the "pustules" were small, linear, epitaxially aligned fractures
of the oxide (Figure 11). In high pressure steam or water they
were often accompanied by some loss of adherence at the oxide
metal interface, so that a small flake of oxide curled back (Figure
12).. This evidence suggests that in zirconium it is the compressive
stresses in the oxide which lead to local shear failure in the
oxide (possibly at small micro-twins induced during surface preparation) if there is insufficient keying of the oxide to the metal (e.g.
by precipitates), or if the recrystallization of the oxide, to
reduce the growth stresses, is inhibited for some reason (e.g.
epitaxy).
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In Wanklyn's study of the effect of steam pressure on the
corrosion of zirconium alloys at 500°C, no effect was seen on the
two batches of Zircaloy-2 used (37). However, poor resistance to
high pressure steam at > 480°C has been reported by a number of
other investigators, and the "nodular" corrosion so obtained has
been studied in detail by Johnson (41). Johnson found big variations
in the incidence of nodular attack from one batch of as-fabricated
Zircaloy-2 to another; no such attack on Ozhennite; a-annealed;
(ct+f3) or {$-fast-cooled Zircaloy-2. However, a-anneals were unable
to suppress nodular corrosion of cold-worked material, although
the ct+0 or 6-fast-cools did suppress "nodular" oxidation. A slow
cool from the P-phase was found to promote nodule formation. Locally
stressed areas (introduced by micro-hardness indents)promoted the
"nodular" attack on as-fabricated Zircaloy-2 but not on a-annealed
Zircaloy-2; "nodule" size was a function of degree of cold-work.
Pre-oxidation at lower temperatures did not inhibit "nodular"
attack, and abrasion of the surface accelerated it in an a-annealed
but not $-fast cooled specimens. Surface contamination by smearing
with Al and Fe did not induce "nodular" attack. The sites of nucleation .of the "nodules" were not identified by Johnson» who, however,
speculated that they nucleated in areas free of second phase particles.
However, the absence of any reports of "nodular" corrosion being
observed on Zr-2.5* Nb in the laboratory, an alloy with no visible
intermetallic precipitates, does not confirm this speculation.
The work of Urquhart and Vermilyea (42) seems to be in
general agreement with that of Johnson on the effect of heat
treatment on the incidence of "nodular" corrosion, although these
authors describe their cooling rate from the 6-phase as "relatively
slow". Johnson (41) describes.his cooling rates as "fast", and
gives a rate of 10 С deg. s"1." However, since Urquhaft et al do
not offer any measured value for their cooling rate it is not possible
to say whether there is any discrepancy between the two investigations. By polarizing specimens in high pressure/high temperature
steam Urquhart et al (42) showed that nodular corrosion was
encouraged by a negative applied voltage on the metal and vice-versa.
EMF measurements during oxidation showed that the 3-heat-treated
specimens remained conducting during oxidation and did not develop
a potential across the oxide, whereas a-annealed specimens developed
a potential of ^ 600 mV (metal negative). From these observations,
the authors concluded that, because similar effects were absent
in oxygen, proton migration into the oxide caused the loss of protectiveness of the oxide. The high conductivity of resistant oxide
films is ascribed to the presence of stringers of intermetallic
particles which maintain contact with the underlying metal even through
thick oxides; "nodules" were thought to nucleate in areas where
such "stringers" were absent.
This series of experiments makes a plausible hypothesis for
nucleation of "nodules" being caused by hydrogen absorbed as a result
of local cathodic potentials away from sites of internetallics. However,
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actual evidence for the sites of "nodule" uucleation was not
forthcoming, although it has been supplied to some extent by
British workers (43). Bentley concluded t&at the nodules
initiated within the grains of material heat-treated to give large
precipitates essentially all at grain boundaries. They also
observed that alloys (e.g. Zr-Nb alloys) containing no Zr (Fe/Cr/Ni)
precipitates did not show "nodular" corrosioi in high pressure *
steam. In addition they showed that alloys beat-treated to give
a uniform fine precipitate distribution (б-qusnched) were immune,
that рге-oxidizing offered some protection; that grinding enhanced
nodular corrosion; that fluorine on the specimen surface was of
only minor importance; and they agreed with tho U.S. workers'
conclusions on the importance of hydrogen in causing the effect.
Although theU.K. and U.S. workers agreee on many points the precise
significance of large intermetallics to the onset of nodular
corrosion remains ambiguous. These differences may depend on
whether the large intermetallics are spherical or stringer-like.
The absence of "nodular" corrosion for 0-quenched specimens
(41,43) with fine, uniformly distributed precipitates would not fit
in with the Urquhart hypothesis (42) that the .precipitates should
be in stringers to maintain electrical contact with the metal.
This high temperature, high pressure steam "nodular" corrosion
phenomenon is apparently the most important one to understand,
because it has been shown to show the same response to heat
treatment as "nodular" corrosion in-reactor (41-43).
4.2
The above survey 'of laboratory observations of "nodular"
(or "pustular") corrosion of zirconium alloys suggests that there
are two distinct origins for the phenomenon. In one group of observations the "nodules" initiate around a large second-phase
particle (or a cluster of small second-phase particles). In the
other process the "nodules" initiate in an area of surface swept
free of second-phase particles by the heat-treatment the alloy has
received. Obviously, both mechanisms for initiating "nodules"
will be affected by the distribution of second-phase particles
generated by the metallurgical treatment of the alloy, so that
in interpreting the data both in- and out-reactor it is vitally •
important to establish the sites at which "nodules" initiate,
(preferably by microscopy, either SEM or ТЕМ).
а^_ Initiation abound izcond-pha&e. yafitidzb
One important observation, in all instances of localized
attack around second-phase particles which have been closely ~
examined, is that the particle itself is usually little affected
(despite appearances in low magnification micrographs) but remains
at the centre of the "nodule" until it is engulfed by the loose
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white oxide generated. This suggests that the important part
played by the particle is the provision of an abnormally easy path
for electronic conduction through the oxide. If the oxidation
rate was previously limited by the electronic current, then the
provision of such a path through the oxide would permit electron
flow radially over the surface to those sites where reduction of
environmental oxidizing species had previously been limited by the
availability of electrons. Such an explanation also explains
the observed decrease in excess oxide thickness with increasing
distance from the current carrying path, giving the usual lenticular shape of a corrosion "nodule".
The generation of these local high current paths may be
caused by heat-treatments which cause growth of large intermetallics,
or segregation of many small ones in one area, or by the presence
of impurities which normally precipitate as large second-phase
particles (.e.g. carbon,tungsten). Locally-enhanced oxidation
around such precipitates can be induced by polarizing the specimen
anodically (actually achieved by short-circuiting) (44) and may
then occur very early in the growth of the oxide, being visible •
as a spectrum of interference colours (Figure 13). Because the
electron current flowing at an intermetallic is also controlled
by the chemical nature of the thin oxide formed on the intermetallic
(see above) changes in the chemical environment may also induce
major changes in the current flow through intermetallics without
change of size of distribution. An example of this is probably
the triggering of "nodular" attack (Figure 14) on Zircaloy-2 at
300°C by the addition of chloride salts to an otherwise inert fused
salt mixture (KN03/NaN(b) (45). Note that in both these last two
instances the phenomenon occurred in non-aqueous environments.
The localized formation of thicker oxide around the second
phase particle will accentuate local stresses and stress gradients
in the oxide and lead to early cracking of the oxide locally.
This effect is usually very prominent in electron microscope
replicas (Figure 15) of the surface taken at an early stage of
nodular attack (33,*rO,45). This cracking will then provide a shortcircuit in the ionic transport route and ensure that the process
is not stifled by the increased restriction in ionic current caused
by the increased length of the conduction path. Hencer once started
the process becomes self-sustaining and the stresses induced at
the boundary of the "nodule" lead to a spread in oxide cracking
and an increase in the size of the "nodule" with time.
In the absence of large impurity particles, unalloyed zirconium
shows locally-enhanced oxidation along some grain and twin boundaries
(37,40,46,47). This suggests that, when there are no particles
present to provide easy conduction paths, the oxide over a grain
boundary conducts significantly more easily than the bulk of the
oxide. This may be the result of segregation of impurities at the
grain boundaries, perhaps in quantities sufficient to give small
precipitates along these boundaries.
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The initiation of "nodular" corrosion on unalloyed zirconium
in high temperature steam may provide the model for other instances
where precipitate-free areas are the sites for "nodule" initiation.
In this instance the "nodules" start at short linear features
oriented with respect to the metal structure» and Wanklyn suggested
these were grooves where hydride particles had been etched-out
during specimen preparation (37).
Subsequent SEM study of this phenomenon (40) confirmed
the orientation of these features relative to the metal structure,
but did not find any evidence that a change in surface topography
was necessary. The initiation sites consisted of short cracks in
the oxide accompanied by some separation cf the oxide at the oxide/
metal interface leading to curling as a result of the stress
gradient in the oxide. It was thought in this instance that the
initiation sites were small surface micro-twins induced during
surface preparation, since similar phenomena occurred along grain
boundaries and other prominent twins.
Whatever the precise initiation site, it appears that
cracking along a line of weakness in the oxide, as a result of the
high compressive stress generated during oxidation, is the primary
initiation step. The absence of precipitates to key the oxide,
or of sufficient alloying elements in solution to provide improved
ductility in the oxide may be contributing factors, and the role
played by hydrogen at this stage may also be important. However,
the presence of stray precipitates in the same specimens (40) led
to local white oxide spots by the first mechanism discussed, so
it seems probable that oxide ductility is the more important
factor. One would then have to postulate a decrease in oxide ductility in aqueous environments to account for the lack of similar
effects in oxygen.
*
Once the small cracks have formed in the oxide they probably
act as easy paths for both electrons and iuns. The subsequent
growth of the "nodules" would then proceed in an analogous fashion
to those forming around precipitates. In both instances the critical
factor in propagation of a "nodule" is the continued presence of an
easy path for electronic current flow. Thus one might expect
polarization of the specimen, especially in water where this could
be easily achieved galvanically, to enhance the phenomenon. The
required direction of polarization to enhance electronic current
flow at non-intermetallic sites should be for the metal to be
polarized more negatively with respect to the oxide surface than
during normal oxidation. However, polarization could also modify
the thickness or the chemistry of the alloying-element-oxides over
any intermetallic particles, and thereby cause large changes in
electronic resistance of these oxides. It is not possible to say which
direction of polarization would result in any particular effect
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via such a mechanism. The presence of large intermetallics at
other sites may aid the overall electronic current flow, but does not
seem to be essential to the above hypothesis.
In these te.-.as, the absence of any instances of "nodular"
corrosion of Zr-2.5 wt% Nb in the laboratory become explicable.
No signs of preferential oxidation of this alloy along grain
or twin boundaries are seen during interference-colour oxide
growth (48). Interference colour oxides are always very uniform
and show much less variation in colour from grain-to-grain than
for either zirconium or Zircaloy-2. Although the change to
black oxide may nucleate locally it soon spreads uniformly over
the surface without leading to local breakdown. These observations
correlate with the electron current imaging results (49) which
showed no localized current paths in Zr-2.5 wtl Nb, but a higher
uniform conduction than for Zircaloy-2.
If the presence of niobium in solution also modifies the
ductility of the oxide to prevent small shear fractures, perhaps
by modifying the crystallite growth morphology, then there would be
no reason for expecting "nodular" oxidation of this alloy, unless
a few stray impurity particles were present in a particular batch
of the alloy and provided much easier electron conductivity than
the bulk of the oxide.
n

5.

HodvJLa.n."

Before discussing the relationship, if any, between "nodular"
corrosion in-reactor and the previous examples cited, we should
summarize those factors which seem to dictate its occurrence.
1.

It occurs predominantly in BWR's (20,42,50-61); has also
been seen sometimes in pressurized water in in-reactor
loops (62); but not always (3); and not in oxygenated
irradiated autoclave tests (21,26).

2.

It does not apparently occur in the Halden BWR where the
temperature and flux are low (63).

3.

It does not usually occur in PWR's. The mottled appearance
of the Shippingport blanket cladding (64) was probably the
normal oxidation rate-transition rather than a true "nodular"
corrosion, since metallographic sections (65) showed uniform
oxide thicknesses. However, it has been observed in the
KWO-PWR first core when no hydrogen overpressure was added,
but only in high-flux positions where there was possibly
boiling (66,67). In other instances, (BWR's or loop tests)
"nodular" corrosion is usually worst at the highest flux
elevation of the fuel.

4.

It has not been observed in the Gentilly-1 BLWR (ammoniadosed coolant); in boiling in-reactor loop tests where
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ammonia was added in sufficient quantity to suppress radiolytic oxygen (68); or in the Hanford tests (3) where oxygen
was present in loops that were non-boiling. However, it
was found by van der Linde (62) in similar non-boiling loop
5.

It has only been observed very infrequently for Zr-2.5 wtt
tyb alloy (61). The spotty appearance of some Zr-2.5 wtt Nb
specimens in one of Johnson's loop tests (69), may be an
exception to this. However, in the absence of sections to
show the variation in thickness, and the often spotty
appearance of Zr-2.5 wtt Nb at some stages of oxide growth
(48), this may not be "nodular" corrosion. "Nodular"
corrosion is prevalent on Valloy, Ozhennite, Zircaloy and
some of the SCANUK alloys (6Г). The SCANUK alloys,
however,do not show "nodular" attack in 500°C high pressure
steam. In Russian tests neither Zr-lt Nb, Zr-2.5t Nb-O.5t
Cu-0.1% 0 alloys showed "nodular" corrosion as coupons, but
Zr-1% Nb did show "nodular" corrosion as fuel element
cladding (60).

6.

The presence of a heat flux through the metal may be a
factor in seeing "nodular" corrosion in borderline instances.
But the observation of "nodules'* on fuel boxes and other
non-fuelled specimens shows that it isnot essential.

7.

"Nodular" attack initiates close to the steel "belly-bands"
in SGHWR (57), and has been observed at a Zircaloy-2/Inconel
bond in a high-flux loop test in ATR (3) - one of the few
instances of its observation in the absence of boiling.

8.

In a KWU test (66) electropolished specimens were more
sensitive than abraded specimens. However, abraded
Z:\rcaloy-2 in SGHWR (61) showed "nodules" aligned along
scratches.

Although no attempts to identify the initiation sites for.
"nodules" have been reported, the observation x>f "nodules" on
alloys containing Zr/transition metal intermetallic particles, but
not usually on alloys (e.g. Zr-2.5t Nb) without these particles (61),
suggests that "nodules" may be initiating at a few intermet^llic
particles providing exceptionally easy paths for.electron current
flow. This could arise either because of segregation as a result
of heat treatment; because of modified oxide properties over-the
intermetallic because of the water chemistry in-reactor; because
of coupling to stainless steel ("belly-bands") or Inconel; or as a
result of a combination of these factors. However, this circumstantial evidence is. insufficient to exclude the Urquhart hypothesis
(42) that the."nodules" nucleate in areas devoid of interaetallics.
The Russian observations of "nodular" corrosion of Zr-lt .Nb.'fuel
cladding may.be an exception to this;however, we do not know the
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transition metal content of their alloy, so there may have been
some second-phase present.
Experience in laboratory autoclaves shows that coupling
to stainless steel or Inconel results in small anodic polarizations
of Zircaloy-2 (70). This is in the. opposite direction to the
polarizations required to give nodular corrosion in 500°C steam
(42), but in the same direction as that giving local increased
oxidation in fused salts (44). In high' temperature water even a
small anodic shift in potential might be sufficient to modify
the chemistry or the thickness of the alloying-element oxide layers
at intermetallic sites, wore the active sites relatively few in
number. This suggests that good contact between the Zircaloy and
the stainless steel (or Ni allay) and a relatively large area
ratio of the latter to the former may be needed before any effect
can be seen, depending upon the conductivity of the irradiated
water. Failure to satisfy these conditions may account for the
lack of galvanic effect in Sheppard and Tyzack's tests (20).
' The severe "nodular" attack on УаПву—(Zr-Cr/Fe) and the
observation of nodular attack on some SCANUJC's, as well as
Zircaloy-2 (61), suggest that Zr(Cr/Fe)2 precipitates may be
the culprits. However, in Zircaloy-2 the Zr(Cr/Fe)2 intermetallics
are generally small and in large numbers, whereas the Zr(Fe/Ni)
phase is usually larger and fewer in number. Since the other
alloys contain no Ni it is apparent that Zr(Cr/Fe) intermetallics,
if suitably distributed, rather than Zr(Fe/Ni) precipitates are
the important entities. By far the most frequent observation;- inreactor have been on Zircaloy-2, however, and since there does not
appear to be any significant difference, between the behaviour of
Zircaloy-4 (no Ni) and that of Zircaloy-2 with respect to "nodular"
corrosion, then even for Zircaloy-2 it may be the Zr(Cr/Fe) intermetallics which are important, suggesting a change in the chemistry
of the iron oxide layers as being the critical factor. Van der Linde's
observation (62) of segregation of chromium and iron at or near
cracks in the oxide on irradiated specimens, and at cracks in oxide
"nodules" would appear to lend some confirmation to this supposition.
The further question of whether films of iron oxide "crud" are
implicated in the phenomenon has not been studied so far.
The effect of heat-treatment on the distribution of "nodules",
especially the absence of "nodules'* from the seam-welds in BWR fuel
boxes reported by Urquhart and Vermilyea (42)* supports the idea that
the distribution of second-phase particles is important. But in
the absence of direct observation this effect does not help to
settle the question of whether "nodules" nucleate at or between
second-phase particles.
If the onset of nodular corrosion in-reactor is triggered
by the modification of the oxide properties on the intermetallics
(or of the iron oxide "crud" over the surface) by the combined
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effects of water chemistry, irradiation and (possibly) galvanic
effects, then it should be observed in all in-reactor oxygenated
water experiments of sufficient duration to give thick posttransition oxides. It is surprising, therefore, that it was
not observed on Zircaloy specimens in Johnson's (3,6,8) or
Shirvington's (21,26) experiments, and was so poorly developed
in Hurst and Tyzack's (53) loop tests. This cannot be explained
by the lack of heat flux through the specimens, since pressure
tubes and fuel boxes also develop nodules - sometimes to a
greater extent than the fuel. Neither can the lack of nodular%
corrosion in these tests be explained by the absence of boiling
in the coolant, since boiling may or may not have been present
in KWO (66,67), but was clearly absent from van der Linde's
experiments (62). One is left with the unsatisfactory conclusion
that perhaps the batches of material used in these tests fortuitously were resistant to "nodular" corrosion. This argument may
not be as ridiculous as it seems at first glance, since in Wanklyn's
high temperature steam tests (37) neither batch of Zircaloy-2 tested
showed "nodular" corrosion, and the phenomenon was not discovered
until other tests were done (41), in which all batches of Zircaloy-2
fortuitously happened to be susceptible.
6.

Conctablont,

There has been little interest in the uniform effects of
reactor irradiation on the corrosion of zirconium alloys in recent
years; largely because no problems have arisen. However, "nodular"
corrosion in BWR environments is a minor problem and has excited
much interest.
At the end of the above survey of the phenomenon, one is
left with the realization that we know top little from direct observation of "nodules" developed in-reactor. Admittedly, the difficulties
of examining suitable specimens are great, but until the problem
is tackled seriously and electron microscopy and polarization
measurements are made on suitable specimens, arguments about the
cause of the phenomenon will still be based only on circumstantial
evidence, and must of necessity be speculative.
The equating of "nodular" corrosion in-reactor with the
"nodular" oxidation in high-temperature, high-pressure steam, is very
attractive, both appear to show similar phenomenology with respect
to heat-treatment, surface preparation, and a number of.other
factors. However, there still appears to have been too little
examination of both types of nodules to be sure that the similarities
are not merely adventitious. It is difficult, at present, to
find any factors which would support these doubts, however, the
polarization studies of Urquhart and Vermilyea (42) do raise some
queries. Apart from questions about whether the currents passed
during their cathodic polarizations were so high locally that local
breakdown of the oxide was stimulated (71), there is the observation
that nodular corrosion was stimulated by cathodic polarization. In
the SGHWR (37) the "nodular" corrosion was observed first adjacent
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to the steel "bejly-bands" and in the ETR loop (3) at a Zircaloy/
Inconel bond. In aqueous solutions at high temperature coupling
of Zircaloy to stainless steel or Inconel would be expected to
result in an anodic shift in the Zircaloy potential i'G), so that
i£ either of the two in-reactor observations were caused by the
galvanic coupling involved (flow-disturbance has also been suggested
for the "belly-band" effect) then the effect in water-reactors
results from polarization in the opposite sense to that in steam.
Thus, the high temperature steam phenomenon and the BWR-water
phenomenon may not be the same, and the explanation in terms of
hydrogen entry into the oxide would not fit the in-reactor case.
There are other reasons why phenomena in steam and oxygen may be
different, without directly attributing a causative effect to
hydrogen. For instance, the ability of the intermetallics to
provide easy current paths through the oxide is known to depend on.
the nature of the oxide formed on those intermetallics, which in
turn is influenced by the environment in which oxidation occurs (30).
Furthermore,localized corrosion stimulated by anodic polarization
has been seen in non-aqueous fused salts (44,45), where a.mechanism
not involving hydrogen must be invoked. So perhaps the best that
can be concluded about the causes of "nodular" corrosion in-reactor
at present is the old Scots verdict "not proven", and. to conclude
with the hope that this review will stimulate further studies aimed at
resolving the question.
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Figure 2 Morphology of oxide crystallites
a. Columnar crystallites on zirconium oxidized at 650°C in
air for 24 h .(x20000)
' b. Layers of large and snail crystallites on Zircaloy-2
oxidized at 650°C for 67 h.(xIOOOO)
c. Columnar crystallites on Zircaloy-4 oxidized at 1303°C
in steam for 201 s. (x2000)(Ref.9)
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Figure 3a. Correlation of oxidation kinetics with the thickness and.
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presence of Fe,O». "crud". (ii) At potential near zero,
(iii) At intermediate potentials 0.15 < V < 0.6.
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Figure 4

Typical polarisation curves for Zircaloy-2 in fused salt,
showing the greater contribution from specimen edges to
conduction in specimens with small surface areas.
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Simulation of effect of iron-oxide on intermetallic
surface using (a) a 30 nm anodic oxide on crystal-bar
zirconium (b) €hen evaporating on 10 пи Fe^Os over 10 nm
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Figure 8 "Spotty" appearance of Zircaloy-2 while passing through
the oxidation rate transition during normal oxidation
(600°C, 0 2 , 50 hours, Ref.13).
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Figure 9

White oxide nucleating along stringers of intermetaliics
in poorly heat-treated Zircaloy-4 after 14 days corrosion
in 400°C steam.' (xl200).
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after 20 minutes oxidation

after 500 minutes oxidation

after 42 hours oxidation

figure 10

Formation of "nodules" during the oxidation of crystal-bar
Zirconium in 500°C, atmospheric pressure steam. "Nodules"
form on grains with lowest oxidation rate. (Ref.37).
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X2000
Figure 11

Oxide film on electropolished reactor-gra'de zirconium
21 days in 300°C atm. steam. Note ridges of
thick oxide at grain boundaries and 1121 twins, and
occasional complete grains growing thick oxide.
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Figure 12

e

Kroll-process zirconium, oxidized in 300 C water, showing
'nodule* of oxide formed at an intermetallic particle
(Zr/Fe) and a shear crack in the oxide with loss of interfacial adhesion and curling of the oxide.(хбООО)

a.

b.

Figure 13 Local oxidation around intermetallic particles induced on zirconium by shortcircuiting during oxidation at 300°C in fused nitrate-nitrite salt, (a x400;
b x800).

Figure 14 "Nodular" corrosion induced by the addition of NaCi to a
fused nitrate salt eutectic. Note the large number of
interference fringes visible in the nodules, and truncation of nodules along some grain boundaries (x8D0)126

Figure IS

Electron microscope replica of early stages of "nodule"
formation showing propagation by the formation of rings
of near-circular shear cracks in the oxide film. (x7000).
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СШАВЫ В АТОМНОЙ ЭНЕЕПЕТИКЕ
А.С.Займовокий
Доклад освещает состояние работ по сплавам циркония с ниобием,
разработанным и применяемым в СССР. Анализируются свойства ниобия,
как весьма благоприятного легирующего элемента.
Сравнение коррозионной стойкости серии циркониевых сплавов в
пароводяной, смеси о высоким содержанием кислорода при 300°С показало,
что сплав с I % ниобия, I % олова и 0,3-0,5 % железа обладает наилучшими коррозионными свойствами.
Было исследовано более 50 тройных диаграмм состояния циркония
с легирующими элементами.
Zlxconi*"* Allays <т» Atomic Bower
Engineering
Zaiooveky A.S. .

The paper deals with the state of the work on zirconium-niobium alloy* developed and used in the USSR. An analysis
is made of the. properties of niobium as a highly favourable
alloying element.
The comparison between corrosion resistances of a number of zirconiua alloys in a steam-water mixture with a high
oxygen content at 300 °C showed that a Zr-1% Nb-1% Sn-0.3-0.556 Pe alloy has the best corrosion properties.
A study was made of more than 50 ternary phase diagrams
of alloyed zirconium.
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УДК 6 6 9 . 2 9 6 : 6 2 1 . 0 3 5
ЦИРКОНИЕВЫЕ ОШВЫ В АТОМНОЙ ЕНЕРГБТИНЕ
А .С .Займовом*
(ССОР)
1. Современник этап развития атомной энергетик* характеризуется тенденцией увеличения единичной мощности реакторов о водяным теплоносителем. Это означает ужесточение требований к
коррозионным и механическим свойствам циркониевых обохочечвнх и
канальных труб.
2 . Второй особенность» современного этапа является интерес
к свойствам циркониевых сплавов при высоких температурах, которые могут возникнуть при аварийных режимах на реакторах типа
ВВЭР (Авария с потерей теплоносителя, '«ОСА ) .
3. Третьей важнейшей чертой современного этапа служит требование со стороне зксплуатации,чтобы атомные реакторы работали
не в стационарном, а.в пиковом режиме.
4 . Применительно к советской программе развития реакторов
канального типа РБМК в направлении ядерного перегрева пара с о временный этап энергетики предусматривает развитие дальнейших
работ по высококоррозионностойким и внсокожаропрочныи сплавам
для работы в перегретом паре при 4ОО-500°С.
Б связи с указанными проблемами в СССР были, начиная с
1950 г., развернуты исследования, направленные на разработку и
усовершенствование циркониевых сплавов, способных удовлетворить
современным высоким требованиям.
Были изучены диаграммы состояния и структура многих тройных систем, всего около 50 систем.
Были проведены исследования по уточнению растворимости
ниобия в ее -цирконии методами просвечивающей электродной микроскопии и рентгеновского анализа.
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Установлено, что в «-цирконии может максимально растворяться «v 0,7 ат.5Й .N& при ввтектоидной температуре.
Методами микроструктурного, рентгеновского анализов и измерения твердости были уточнены области образования метастабилышх
фаз и последовательность превращений, происходящих в сплавах
циркония с ниобием ори закалке из области внсокотешературноЖ
. (См. рис. I ) . (I ) .
I . Bg/^fift ffiK лвгярувщи| дтемант
Ниобий быя избран и освоен в СССР как легирующий элемент
циркония по целому ряду причин:
1. Исходя их общепринятого подхода к охисной пленке на цирконии, как к полупроводнику с анионными вакансиями, можно было
предполагать, что пяти- и шестивалентные катионы будут занимать
узлы решетки и уменьшать число анионных вакансий. А это уменьшает количество путей для ионов кислорода, ослабляет коррозию.
2 . В качестве высоко-тугоплавкого металла ниобий является
упрочнитеяем всех циркониевых сплавов, в которых он входит в
твердый раствор. И хотя ниобий уступает в этом отношении ухудшающим коррозионное сопротивление алюминию и молибдену, он сильно
превосходит по упрочнению олово, являющееся основой циркалоя.
3. Сечение захвата тепловых нейтронов у ниобия относительно невелико.
4. Ниобий парализует действие вредных примесей азота, углерода, алюминия, титана и др., как это видно на рис.2. В то же
время ниобий является элементом, резко снижающим % водорода, поглощаемого сплавом при коррозионном окислении, считая от всего
количества водорода, выделяющегося по реакции взаимодействия
циркония с водой (см.рис.З).
13*

УДК 669.296:621.035
ЦИРКОНИЕВЫЕ СПЛАВЫ В АТОИТСЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
А.С .Займовом*
(СССР)

Современник этап развития атомной авергетжп характер»зует
вашей увеличения единичной дойности реакторе» о
дянни т
сжтехем. Это означает ужесточены требована! к
коррозио
ехавпесхш свойствам циркониевых ободоч
канальное т
2 . Второй
ость» современного капа я м е
терес
к свойствам т р х о
сплавов прж высоких теше
х , которые могут возникнуть
аржйша режимах на р
ах типа
ВВЭР (Авария с потере
осжтежя, LOCA )
S. Третьей важнейм
ой совреме
ana служат требование со стороны акс
обн
реакторы работали
не в стационарном, а.в пиков
4. Применительно к советско
развития реакторов
канального типа РБмК в направл .
го перегрева пара современный этап энергетики пр
звитже дальнейших
работ по внеококоррозионнос
ж вы
прочным сплавам
для работы в перегретом
при 400-500°
В связи с указа
блемами в СССР
чиная с
1950 г., развернут
дования, направленные
отку ж
усовершенствов
ркониевых сплавов, способных
творить
современным
требованиям.
Были
ы диаграммы состояния и структура мно
них сист
его охоло 50 систем.
ведены исследование по уточнению растворимости
нио
ее. -цирконии методами просвечивающей электронной мики рентгеновского анализа.
133

I) 01 0 яо 5

М.Я

i) от 5 яо 6 u.St
5) от 6 яо 8,5 п.%

•)
5>

от
от

6) от

-

8.5 ЯО I5*n.jt

-

15 ЯО 5? П.*

-

3? M.jt

-

• ММ
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Рис.2. Влияние примесей на коррозионную стойкость сплава H-I,
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5* Н ю б и ! полностью раствори в ^-феве циркония и в значжтелыюй степени растворим в «-Фазе циркония, что создает
чрезвычайно благоприятные условия при пластической обработке
изделий л позволяет широко изменять свойства ннобиевнх сшивов
путей термической обработки.
6. Зуголлавкий ниобий очень удобен при вшлавке сплавов на
основе тугоплавкого циркония, что оверх того дает преимущество
, одного легирующего компонента вместо, например, четырех, как в
циркалое. •
'

2. фойства сплава Ц-]

На рис.4 и 5 по ( 2,3 ) приведены, можно сказать, "классические" данные по внереакторной коррозии сплавов H-I и Н-2,5, разработанное Р.С. Амбарцумяном ж др.
при испытании в автоклавах
в воде 350°С ж ларе 400, 450 ж 550°С в течение 6000-7000 часов.
Из приведенных кривых вытекает очень важный внвод: в отлжчже от
цяркадоя сплавы с I ж 2, {# N 8 не обнаруживают при испытании в
воде и пароводяной смеси вплоть до 20000 часов передома з кинетике окисления. Пленки на сплавах I - 2,Sj£ N & хорошо сцеплены
о поверхность» сплава л обладают свойством залечивать микротрещины на их поверхности.
Влияние облучения на коррозионную стойкость сплава E-I исследовалось неоднократно, я была установлена закономерность:
само по себе облучение лишь слабо усиливает коррозию, но при
наличии в воде или пароводяной смеси кислорода, либо иных окисляющих продуктов радиолиза воды, коррозия усиливается, как это
видно на рис.6 по данным С 4,5). О других сплавах на рис.6 будет сказано ниже.
136

Рис.3.Влияние легирующих элементов на поглощение водорода
(% мае.) при коррозии в воде 350°С, 3000 час.
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Рис.4.Коррозия сплава ирдидного циркония с 1% ниобия в воде и
паре при различных температурах.

m

Рис.5. Коррозия сплавов циркония с 2-3< ниобия в воде ж даре при
различных температурах
I. Сйлав с .2/5 ниобия; 2 - 2,5£ ниобия; 3 - {& ниобия; 4 - сплавы
с 2,5-3$ ниобия; 5 - сплав с 2,5£ ниобия.
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Рис.6.Коррозия циркониевых сплавов в воде и ларо-водяной смеси в
автоклаве и в реакторной петле (280°С, 3500 час. флюенс
3,7.1с}20 н/см2.
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Наиболее труды» в хорроажожжом отжошевжи условия для оболочек твмов i s «того овлава воижкают в кипящем реакторе РЫК.
В 1977 г. оотрудники ИАЭ жм. И .В.Курчатова на англо-советском
оемниаре в Москве привели данное о коррозионных и механических
свойствах сплавов H-I ж Н-2,5 по реаультам* реакторннх иошвавж! длительностью до 20.000 часов в условиях кипящего беясоррекционного рехкиа типа РБаК ( 6 ) . В атжх опятах было хонстатжровано, что оба сплава вполне хоррражожно-устожчжвн ж что после такого облучения сплавы остаются пластжчжнш: яапржжер» полное
остаточное удлгаенже солава H-I не снжжаетоя нжже TOJt. На трубках из сплава H-I била обнаружена очаговая ( K o d u L l t H коррозжя, подобная таково! у, цжркалоя (рже . 7 ) .

Сплав Н-2,5 жжроко жявестен во всем мжре, т.к. его ввоокже
мехашпеские свойства ж хорошая коррозжошая стойкость в реакторах внзвахж жжрокже жеследованжя «того сплава. Первое место в
«тих Ж8иоканиях занжмают ученне Канады.
На приведенном внве рис.6 хроме привесов сплава H-I приведены коррозионные привесы ецв для 5 сплавов в условиях облучения л кипящей воды с высоким содержанием кжелорода» т . е . в у с ловиях, вызывающих наибольшую скорость коррозии, мы видим, что
сплав типа шфкадоя {.1%$ъ, O,St Гб ) под облучением увеличивает привесы в 3 раза по сравнению о привесами при внереакторных
испытание. Экспериментальный сплав 0,7JC р е + 0,7jCJfi под облучением корродирует катастрофически из-за бнетрого поглощения
водорода вследствие высокого % никеля* Наилучшие результаты показывает сплав ЦНЮ (I/S NB» I%Sm 0,5SSTe ) . Его привесы минимальны во всэх случаях: и в автоклаве вне реактора, л в хж139

пящей воде* покинувшей активную зону при 12-17 мг/кг кислорода,
и наконец» в кжпящей воде под облучением ж с содержанием 1217. мг/кг кислорода. В этих испытаниях финне был 3 , 7 . 1 0 г о в/см 2 .
4» Исследования джДйтаии кислорода д йвэового состава
окжонч* НтТ?я?К на сплавах ЦИРКОНИЯ
Для обеспечения разработок сплавов, коррозионно-стойких в
перегретом паре, в СОСР в последние года онжж развиты работа ло
неучен» механизме жорроажж циркония ж его сплавов.
Дхв определения фазового состава окисных пленок, получающегося в результате переходе легирующих мементов в окисные
пленки в процессе коррозии сплавов,содержащих железо и олово был
применен метод ядерного гамма-резонанса.Это позволило установить
связь между фезовнм составом пленок и особенностями процесса
коррозии сплавов в кислород-содержащих средах { 7 ) .
Основной результат применения ядерного гй^ла-ревонанса заключается в том, что олово я железо находятся в окисной пленке
в виде различных фаз, а именно, в виде се-железа, ^-олова,
FeO» Fe,0 3 »Ге 3 ^4 » S n 0 . 5 n 0 e » a токже твердого раствора ионов разных валентностей в йгС^, и %тУ\% . Таким образом окиояая пленка оказывается существенно гетерогенной. Количества присутствуюцвх в пленке фаз непостоянны ж изменяются в процессе
коррозии.
Присутствие в окисных плевках металлических фаз (<x-Fe ,
fi~£n
) , т . е . пластичного вещества, как можно предполагать,
существенно положительно влияет на защитнее свойства пленки, в
то время как хрупкие окисные и гидридные фазы делают пленку
хрупкой. Изменения количества фаз, т . е . отновения объёме металлических фае к объему неметаллических фаз является, очевидно,
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одним из основных факторов, определяющих коррозионную стойкость
сплавов.
механизм переноса кислорода в окисннх пленках изучался методом дозированного доокисления союзов в тяжело-кислородно!
воде ( Н% 0 ) с последующей оценкой градиента концентрации
кислорода по толщине окисныг пленок с помощи» ионного анализа.
Показано, что этот перенос идет с одной сторожи по обьемно-вакансионному механизму и с другой сторона - п о так называема!
"коротким путям". На рис.8 показано распределение кислороде 0 "
в окисной пленке циркония и его сплгва с 1% ИЬ (8) •
Показано, что для окисннх пленок, образовавшихся на делегированном иодидном цирконии и его сплаве с 1% Hb сформировавшихся в водяном ларе (500° С I атм) реализуются два pat
механизма диффузии преимущественно по коротким путям для циркония и преимущественно обьемно-ваканснояным путям для сплава с
1% НВ . Несмотря на п о абсолютный уровень их привесов бия близок, и коррозионный процесс на изученном wane протекал по примерно одинаковой кинетике. Более того, для большинства сплавов
циркония с I ат.£ AL , Си , ft > Мо ИЛИ W С резко различной
коррозионной стойкостью в указаниях условиях характерен единый
механизм диффузии кислорода в окисннх пленках: преимущественно
до коротким путям. Это отличает их от сплавов с fib л Sib . которш свойствен механизм переноса преимущественно по вакансиям
кристаллической решетки.
Таким образом, перенос кислорода по обьеинонвакансионному
, механизму характерен для сплавов циркония с оловом и ниобием я
является признаком слабого сопротивления коррозии в паре 400500°С таких циркониевых сплавов. В то же время спкавы,напримвр,
с железом, медью, вольфрамом (и, по-видимому, с хромом) в ка-

Рио.7.Измвненив толщины «жженой ляеякв по периметру оболочки
твапа.

то

Рис.в.Распределенже 0~° в скисных пленках яа цирконии: I - диффузия шслорода по "хоротк1и"путям и яа сплаве циркония с
1% ниобия^-диффузия кислорода до объешо-вакансионноцу
механизму»
,

честве легирующих элементов должно иметь высокое сопротивление
коррозии в среде перегретого пара.
5, Сплавы для реактора с ятгяпяу перегревом пара
Как известно, СССР явился пионером в создании реакторов с
ядерным перегревом пара ( 9 ) . Во втором блоке Белоярской АЭС
имени И.В.Курчатова электрической мощностью 200 мвт много лет
успешно работает реактор» ведающий на турбину перегретый аар
550°С. В этом реакторе и каналы и оболочки твэлов сделаны из
нержавеющей стали.
Для значительного повышения (л/ 8-1055) кпд АЭС необходимо
заменить стальные трубы циркониевыми, причем в атом случае температура перегретого пара может быть снижена до 450°С, что приемлемо для сплавов на основе циркония. Известно, что для этого
трубы должны быть биметаллическими: сторона, обращенная к перегретому пару должна быть сделана из коррозионно-стойкого сплава
без олова и ниобия, а другая сторона - из прочного и жаропрочного сплава, легированного оловом, ниобием и другими упрочняющими элементами.
На рис.9 и 10 приведены кривык коррозионной стойкости и
гидрирования при 35О-5ОО°С рассмотренных выше сплавов с оловом
и ниобием с одной стороны и сплавов с легирующими элементами
Cr»Fe» Си.» W и Мо в различных комбинациях - с другой. Мы видим, что наиболее сильно окисляются и наводораживаются сплавы,
содержащие олово - ДШО, 2-г - 1#5,5и, - 0,5 F e . Несколько ниже
величина коррозионных привесов у лиобий-содержащих сплавов H-I
и Н-2,5. Исключительно высокий привес у сплава ЦЖ0 объясняется тем, что в него входят одновременно и олово и ниобий. Наибольшему гидрированию подвергся сплав2г - 1 , 5 Sn. - 0 , 5 Fe »ана143
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Рис.9. Коррозия циркониевых сплавов в воде и пароводяной смеси
при 350°С и в перегретом паре 400-500°С, 3000 час.
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Рис.10. Поглощение водорода при коррозии циркониевых сплавов
согласно рис.9.

логичный по датированию циркадою ,(в ней вместо сумма железа «никеля и хрома в пиркалоел/ 0,356 присажено железо 0 , 3 - 0 , $ ) . Это
объясняется отсутствием в сплаве ниобия, снижавшего степень
гидрирования. Сплав ЦЯВО прогидрировался в 2,5 раза меньше,т.к.
в нем 1%НЬ; еще ниже, а несколько рае, сказалось гидрирование
сплавов H-I и H-2,S, чисто няобяевых.
.Сложнолегжрованнне одлавн, входящие в группу сплавов 2р iCr.Fe, Cu*W ,Мо) доказали и дрявесн и гидрирование в 5-10
раз меньше, чем сплавы с ниобием я оловом. Сплавы «той группы
являются, очевидно, перспективная! применительно к оболочкам
гаэлов и канальным трубам реакторов с ядерном перегревом пара.
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BberatioB. ihrreai'ijnejf- fog Steels Used,
ав IFuel Blanant ^lflflf and Jacket»
Weisz X» (franc*)
A consideration is given to the results of the studies
into the irrtdiatlosi - induced and swelling creep of steel
316 in annealed and cold - worked coaditions.
A significant difference is noted in the smiling of
test specimens and fuel eleaent claddings sad jackets» Ibis
difference is explained by the effect of an applied stress
and is particularly pronounced at high irradiation teaperaturee,

ОПЫТ РАБОТЫ СО'СТАЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЖКМИ В КАЧЕСТВЕ
МАТЕРИАЛА ОБОЛОЧЕК И ' Ч Ш О В ТВЭЛОВ
М.Вайс (Франция)
Рассмотрены результаты исследованвя распухания и радиационной ползучести стали 316 в отожженном и холоднодеформированном
состояниях.
Показано существенное различие в распухании материаловедческих образцов и оболочек твэдов и. чехлов. Такое различие
объясняется влиянием приложенного напряжения и проявляется
особенно заметно при высоких температурах облучения.
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•Operational Experience of Materials Suitable
for Cladding and Wrapper Tubes
of Fast Neutron Reactor Fuel Bundles
by Michel Weisz
(Commissariat к l'Energie Atomique - Division de Me*tallurgie
et d'Etude des Combustibles Nude*aires - Departement de Technologie Service de Recherches Metallurgiques Appliqules - Centre d'Etudes
Nucleaires de Saclay)

INTRODUCTION
1С is new recognized that the success of liquid sodium-cooled
fast neutron reactors (LMFBR) will depend largely on the possibility
of reaching a high burn-up and high doses, economically and with <
reasonable doubling times, and hence of governing the swelling and
irradiation creep phenomena which affect the steal structures of
the fuel element (channel tube cans, spacing grid etc..) or control
elements.
For more than ten years these two phenomena have been widely
studied in countries engaged in the design and construction of
breeder stations : either theoretically in order to "compute"
swelling from different models, or experimentally using two general
types of method :
- bombarding very small samples with charged particles (ions or
electrons)
- irradiating much larger specimens with neutrons in the experimental
fast neutron reactors available.
In addition each country has naturally taken advantage of routine
examinations, destructive or otherwise, carried but on the steel
structures of experimental reactor core fuel elements and on the
different experimental fuel elements of projected reactors.
I think it is about this aspect which the ALUSHTA Colloquium
organisers wish me to talk, taking a review of published data as
a basis for my report.
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This subject may be considered from two viewpoints :
According to the first the behaviour of a given steel used to
clad fuel pins is evaluated through genera! statistics on the
number of pins having reached я given burn-up or dose.
Figure 1 showing a statistical study of 316 steel pins irradiated
in Fortissimo, where most of the experiment is seen to concern etandaxd fuels, or Figure 2 giving similar statistics on the PMnix
pin, illustrate the kind of survey to be found in the literature
(1). Other data from the same source (2) show that in spite of
pin deformations due to swelling (AD/>5%) and to mechanical
interactions with inactive structures giving some degree of bending
twisting the overall geometry of the Rapsodie bundle -remains suffici
ently stable and regular (Fig. 3) and that no thermal problem arises.
Data of this type however concern one design of pin and
fuel bundle ; they cannot be generalised or transposed and in spite
of their value they offer no way of treating pure phenomena.
Furthermore they are rather scarce, first because a commercial
aspect is involved in the case of experimental fuels, and secondly
because few teams have been able to carry out observations en standard
elements of experimental reactors close enough in design to power
reactor project options (316 steel cans, mixed oxide fuel).
For these reasons I shall not pursue this aspect of the
operational experiment but concentrate rather on establishing
whereby, how and maybe why,destructive and non-destructive examinations performed on cans and wrapper tubes of standard or experimental
fuel bundles have revealed original aspects on the phenomena of
swelling and irradiation creep, what special information can be
gained by this experimental technique and how these gains compare
with results obtained on mere samples as part of the general
understanding of these phenomena. This implies an analysis of the
advantages and disadvantages of experiments carried out, on inert
samples and on fuel cans.
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We shall then attempt: to give a few significant examples
of original results obtained from the latter technique.
I - COMPARISON OF SWELLING MEASUREMEIST METHODS PERFORMED ON
FUEL CANS AND ON SAMPLES

The first difference between the two kinds of. experiment
was pointed out by BRAMMAN (3) : for entirely practical reasons
the materials used come from different carat and the manufacturing
technique
is often different. To avoid these difficulties the
tendency is more and more to take samples from the batches used
to make the cans themselves. Moreover in the case mentioned by
BRAMMAN (3) the very nature of the information is not the same :
examinations on samples are non-destructive (metrology, density)
because they are intended for reirradiation, and few results of
electron microscope examinations are available, while the opposite
is true for cladding, in spite of the greater complexity of thin
layer preparation.
,
Irradiation^ temperature
Another source of difficulty is uncertainty on the irradiation
temperatures. In, the capsules "used for sample irradiation the
temperature is calculated from Y heating and size of a gas gap
and checked by the use of temperature detectors (Templugs, SIC).
In our experience these technologies axe not yet entirely satisfactory and if a steel is to be irradiated at temperatures above
the sodium environment It might be better used as fuel element
cladding.
'

Fuel element cans are subjected to more complex trials, to
time-variable mechanical stresses hard to evaluate quantitatively.
As shown below these stresses give rise to permanent deformations
which must be distinguished from those due to swelling, necessitating density measurements in addition to the usual metrological
diameter measurements.
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2. COMPARISON OF SWELLING RESULTS OBTAINED ON SAMPLES AND ON FUEL
... CANS.
It is quite often found that the swelling values are similar
as'long as the irradiation"'temperature does not exceed 500°С This
was observed by BRAMMAN (3) for a cold worked 316 steel irradiated
in D.F.R.w(dose 26 dpa) and by ourselves on a series of solutionannealed 316 steels (Fig.4), although a large degree of scattering
will be noticed.
Figure 5 compares the swelling observed on wrapper*tubes and
on samples taken from tubes of the same manufacture. Although the
irradiations were performed in two reactors where the dose rates
are quite different (Rapsodie and Phenix) the results are found
to be very coherent, with little scattering in this case.
At higher irradiation temperatures on the other hand BRAMMAN
(3) observes considerable swelling in hardened 316 steel cans,
2.5 7» for 29 dpa around 600°C, but almost none in unstressed samples
under the same conditions.
APPLEBY (4) reaches a similar conclusion on comparing the
behaviour of the EBRII core 304 cladding with that of capsules of
the same chemical composition, or again that of solution-annealed
316 steal which as cladding (series F 2) swells by 8% at 7.10
(E>0.1 MeV) but in sample form by only 1%.
In both cases the differences observed are attributed to the
effect of applied stresses on the cans during irradiation which
appear only at high temperature, in agreement with certain theoretical predictions» This conclusion is highly qualitative since
the same authors give no estimate of these stresses. This question
is linked up with the phenomenon known as the second swelling
at high temperature observed by J.M. DUPOUY et al (5) (6) on
solution-annealed 316 steel cans at about 600°C giving a characterise,
ч
profilanetry of the pins (see Figure 6 for a highly irradiated
ч
Fortiesim pin (6) ) . It was established that at such temperatures
Y-^10001
the swelling varies as exp. x — л = т к = / and should therefore vary
considerably at different points of the cladding thickness, a
conclusion verified by adequate thin layer sampling. A correlation
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was also found between carbon content and swelling.
On the other hand it was not possible, in spite of serious
attempts, to find conclusive evidence of the necessary influence
of applied stress on this second swelling peak O n the contrary
experience showed the presence of high-temperature swelling on an
empty unstressed tube at the centre of a fuel bundle. Under these
conditions the general opinion in France is that the cause of a
second swelling peak in soiution-annealed 316 steels is to be
found in structural changes taking place during the long maintenance
at high temperature, 'especially precipitations of carbon supersaturated in the matrix. It is not impossible however that an
applied stress, though not the direct cause of swelling at high
temperature, may have a speeding-up effect either directly or via
structural transformations (dislocation density changes, cell
formation etc..) brought about by the corresponding plastic deformation. In this respect it is interesting to recall an experiment
reported by APPLEBY (4), who irradiated fuel cans and samples and
observed (Fig.7) that they behaved quite differently.
He then cut a sample from an irradiated can and continued to
irradiate the piece by definition, without applied stress, and
found the same behaviour as that of the can from which it was taken.
3. EFFECT OF TEMPERATURE ON SWELLING - CASE OF TUBES WRAPPED IN
HARDENED 316 STEEL
Many swelling measurements have been carried out in France
by measuring the density variation of cold-worked 316 steel of
wrapper tubes.
As shown by Figure 5, taken from (7), the swelling maximum
position for the wrapper tube of our fuel element is always below
that of the flux maximum and hence at lower temperature, given the
sodium flaw direction. The first decreasing section of the swelling
curve (at rising flux) can therefore only be interpreted in terms
of a very strong negative temperature effect on the swelling of
cold-worked 316 steel, such -that at 500° С the swelling would be
very slight.
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This behaviour is quite the opposite of that reported in
the Anglo-Saxon literature since both (3) and (4) show that, from
400°€ to 600°C, swelling is an increasing function of temperature.
To illustrate this contradiction figure 9 shows on the one hand
the results obtained (4) on 316 steel samples irradiated in EBR II
at temperatures between 450 and 675°C, for the same dose
/v 14 Л О 2 2 n/cm2 (> 0.1 MeV) equivalent to 34 dpa in Phenix, on the
other hand the swelling curve which, according to the formulae
established for the cold-worked 316 steel of our wrapper tube, we
would have obtained for this same dose.
It seems very unlikely that the minor chemical composition
differences inevitably existing between French and American steels
could lead to such a difference in general aspect, such opposing
temperature effects. We have no explanation to offer. We know of
no other published results of cold-worked 316 steel swelling obtained
from measurements on wrapper tubas or similar structures and liable
to clear up this contradiction. Any suggestion or new result from
the International Community gathered here would be welcome.
4. SCATTERING OF RESULTS
In our opinion this is a characteristic feature of measurements
on fuel elements or hexagonal tubes, seldom mentioned and not
accounted for seriously- in the literature. It is not uncommon in
fact to find publications in which the swelling, resistance of quite
different alloys is compared on the basis of single profile
measurements. In reality the diameter profile measurements obtained
on pins from the same fuel bundle may show considerable scattering
and hide other differences. A typical example is that of a Fortissimo
element of solution-annealed 316 steel (Fig.10), where the characteristic double swelling peak aspect is nevertheless still perceptible. It has been shown that this scattering is not greatly
improved by excluding from the statistics the peripheral pins of
the bundle where the temperatures are lower.
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This scattered nature of the results is not specific to
profile measurements. It applies also to sets of swelling measurements
carried out on wrapper tube cans and samples from material made
industrially to the same specifications. Figure 11 shows as a function of dose the scattering band relative to all our results on
solution-annealed 316 steel and 20 % cold-worked 316 steel.It can be
seen that statistical tests would be necessary in some cases to
prove whether a swelling decrease because of cold-work Is significant.

Part of this scatter is certainly due to EFTe fact that
certain irradiation parameters are hard to control ; it is also
true that the continual representation of results as a function
of dose is deceptive: and a realistic estimate should be made - but
how ? - of the effects of time running at variable dose rates
during irradiation) on the nucleation and growth of voids. However
the material itself is certainly responsible to a very large
extent for the scattering of swelling values. It has been
stated that the swelling of austenitic steels depends critically
on their balance of alpha and gamma-stabilizing elements (9), which
can vary a great deal within standard specifications. Moreover
the manufacturing method must play a part, quality of carbide
dissolution annealing, final cold-work, etc...In view of industrial
manufacturing conditions it is necessary to accept wide margins of
variation on the properties of the finished products and in a
batch of cans for instance the annealed state, the degree of
hardening due to the straightening operations required can vary
from 0 to 6 % and the yield stress at room temperature by 100 MPa.
Figure 12 is a good illustration of this aspect. It gives
swelling results obtained on cans and samples from the same casting
irradiated at the same temperature in the solution-annealed state
and the values are seen to be quite different. A careful study
revealed differences in reputedly similar properties before irradiation and showed that the better swelling resistance of the
samples was due to the fact that they were taken from rods which
had been forged conventionally, i.e. at high temperature (the
problem of gain size not having the same importance here as for
cladding), then straightened by the maker without precaution and
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hence hardened .to a relatively high degree of 8%.This example underlines
the need for an ordinary but close inspection of the specimens
- before irradiation.
5. PLASTIC DEFORMATION OF CLADDING
Fuel pin diameter variations can involve both isotropic
swelling deformations and aniaotropic deformations due to plasticity
and the two should be «ell separated. The principle.of the method
is simple. The density change is measured on small cladding sections
(previously cleaned of fuel), from this is inferred the diameter
variation due to swelling alone and the diametral plastic deformation
is obtained by difference. It is essential to know this quantity
in order to verify the mechanical fuel pin behaviour models and
the end of life criteria.
Four mechanisms can lead to plastic deformation of cans :
1. The cladding oxide thermal expansion difference, liable to cause
mechanical interactions during power rises
2. Internal pressure of fission gases
3. Swelling of fuel
4. Rachet effect due to thermal stress redistributions
In the experiments reported by APPLEBY (10) concerning
different solution-annealed steels (316, 321, 347), plastic deformation occurs at very low burn-ups, around 4.atoms X, then stays
more or less .constant (Fig.11).
In these pins the expansion vessels were large and the
fission gas pressure low. APPLEBY1s interpretation (Fig.12) was as
follows : swelling of the fuel at low burn-up deforms the cladding,
which deformation stops as soon as the cladding itself swells.
The results of this kind of experiment arw hard to generalise. They
are too dependent on the special circumstances under which it was
carried oat, fuel density and foel-cladding gap in particular.
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A more recent analysis of the diametral deformations in a
large number of standard Fortissimo pins (SA 316), where the fission
gas pressure is high, led MARBACH to conclusions of a possibly more
general nature (11). He observed that the diametral deformation <
depends linearly on circumferential stress б* due to internal
pressure (fission gas) and on time t , suggesting that irradiation,
creep is involved.
The creep module A (A - — д ^) calculated by MARBACft for
6
low temperatures («v 450°C) lies between 1 and 2.1О"6 MPa" 1 dpa"1,
which is very close to the values commonly given by direct irradiation creep experiments. The author showed' that for SA 316 steels
this module depends on temperature (Fig.13) and can increase by
an order of magnitude in the interval 460°C to 600°C. This result
backs up the conclusions of recent publications concerning the
effect of temperature on irradiation creep (13) and tends to
reinstate the theoretical approaches which bring in this factor
(14) (15).
•
6. DEFORMATION OF WRAPPER TUBES
In 1974 BALLOFFET and al shwoed, probably for the first time,
how the, typical shape (bulging) of the wrapper- tube of the
R A P S O D I E fuel element resulted from irradiation
creep under the stress system associated with the internal sodium
pressure.They demonstrated that both the shape of the transverse
deformation (Fig.14) and the maximum deflection followed
the pattern expected from a standard calculation and known irradiation creep laws. An attempt was made to use these transverse
planimetric measurements as an additionnel measurement of irradiation creep. By a finite element calculation the maximum deflection
which is the most convenient experimental characteristic to
measure, may be related to the creep module A.
This method has provided A values at high' dose unobtainable
by direct experiments and on a more statistical basis. Figure 15
gives an example of comparisons which can be made with in-pile
creep tests on samples (pressurized tubes or speciments under
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traction). The dose effect is seen to be slight if any up to 90 dpa fo:
cold-worked 316 steel and consequently the link between irradiation
creep and swelling is fairly loose
7. CONCLUSION
The question now is whether examinations on fuel elements
have supplied any original information on the behaviour of materials
under irradiation which could not have been obtained by a welldesigned programme on samples.
Probably none fundamentally, but a great deal if we consider
the specificities of the two approaches. In fact examinations on
fuel elements have nearly always revealed unsuspected phenomena
and it must be remembered that this was how swelling was discovered,
with -the success everyone is aware of.
The reason for this situation is that fast reactors had to
be set in operation before samples could be irradiated, while
high-flux locations are scarce and expensive in reactivity.
Does this mean that all experimental effort must now be
concentrated on examinations of cladding and fuel bundle structures,
experimental or otherwise ?
We think not, for two reasons :
- Experiments on fuel elements involve many factors which are not
easy to separate or to evaluate. Swelling may be modified by the
existence of stresses which cannot really be accounted for quantitatively, whereas experiments on samples can be much more reliable.
- Measurements on fuel bandies give inestimable statistical
information on the swelling or irradiation creep values for a given
steel already chosen for a fuel element.THis method is rather
clumsy when it comes to studying new solutions, whereas the great
advantage of a programme on samples is that quite different ideas may
be explored, that a wide variety, of alloys may be tested and hence
new choices could be made in preparation for tests on complete fuel
bundles.

In fact the two methods are complementary and a programme
on samples, backed up by systematic examinations on fuel elements,
can be used to double advantage :
. to explain routine observations and contribute to the
modelisation of pin or fuel bundle behaviour,
. to prepare future solutions.
This is probably why such a procedure is becoming increasingly
popular, as shown through the reviews of national programmes (16)
(17).
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ШТШ.ШОВ ДЛЯ ОБОЛОЧЕК
ТВЭЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ
Н.П.Агапова

В докладе пригодятся примеры влияния отдельных технологических
операции на состав, структуру, свойства, а следовательно,и на работоспособность твэлов. Перечисляются задачи, которые должны
Обеспечиваться сквозным технологическим циклом.

Problems In the Development of Cladding
Materials for Atomic fower Reactor Fuel
Elements

Agapova tf.P.

The paper gives examples of the effect of certain technological operations on the composition, structure, properties
and, hence, on the serviceability of fuel elements. The
tasks are enumerated that must be ensured by a through technological cycle.
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УДК 621.039:546:669.15
Л Р О Ш Ш СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ
Н.П.-А
(СССР*

Веля обобщить двадцатипятилетний сшт отечественного н
зарубежного реактростроения, то станет очевидным, что успех
создания оболочечных материалов для активных зон обеспечивается ори учете трех главных аспектов (ржеЛ):
1. Комплекса фжэико-механжческих ж технологических
свойств оболочечного материала (включая свариваемость);
2 . Совместжмостн оболочечного материала с теплоносителем, топливным материалом и некоторыми другими материалами;
3. т*"яд?ч радиации*
I . Комплекс физико-механических и технологических
свойств
Физическим свойствам, таким как сечения поглощения и
рассеяния нейтронов, коэффициент термического расширения и
его температурная зависимость, температуры плавления и рекристаллизации принадлежит особое место дри выборе оболочечных
материалов.
*
Названные физические свойства влияют на расходование
нейтронов, делают необходимыми малые толщины ободочек, влияют
на возникающий уровень рабочих fPHfeyfflwfl при стационарных и
переменных режимах работы. С физическими свойствами связаны
также допустимые и фактические уровни рабочих температур.
В соответствии с комплексом физико-механических свойств
созданные в Советском Союзе и за рубежом оболочечные материала располагаются по уровню служебных температур, как это
показано на схеме (рис.1) от алюминиевых сплавов до сплавов
на основе тугоплавких материалов. Использование этих ободочечных
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Рис.1. Основные ларачетры выбора ободочечных
материалов и некоторые'явления, ограничивающие применение материалов
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материалов хорошо известно специалистам /1-14/.
Совокупность свойств выделяет в качестве материалов, предпочтите чьшх для реакторов на тепловых нейтронах, сплавы на основе алюминия, циркония и магния, а в качестве материалов, предпочтительных в настоящее время для реакторов на быстрых нейтронах, - нержавеющие стали.
Комплекс свойств выбранного сплава должен гарантировать
возможность изготввления высококачественных особотонкостеншх
труб и других полуфабрикатов, комплектующих твэлы, дыды и пакеты, а также возможность массового изготовления надежных изделий.
С этих позиций весьма существенным является уровень пластичности и прочности конструкционного материала в области температур,
близких^линии солидуса, а также в области температур горячей и
холодной пластической деформации.
К свариваемости оболочечного материала следует предъявлять
особенно высокое тргбование, поскольку весьма малые толщины
свариваемого металла и специфика конструкции герметизирующих
узлов изделий почти полностью исключают возможность положительного влияния на состав и структуру кристаллизирующегося шва, а
следовательно и на сопротивляемость сплава образованию горячих
трещин. Главная роль в технологичности при сверке также, как
при пластической деформации, принадлежит химическому составу по
легирующим элементам, чистоте по вредным примесям фазовому составу и структуре оболочечного материала /15-18/.
Наконец, комплекс свойств материала оболочки должен выполнить свою главную функцию - обеспечить работоспособность гвэлов
при заданных параметрах эксплуатации. Поскольку из экономических соображений условия службы твэлов имеют постоянную тенденцию к дальнейшему ужесточению, разработчики материалов должны
заботиться об улучшении кратковременных и длительных механических свойств данной группы материалов (сталей, циркониевых сплавов, алюминиевых сплавов и т.д.) или с целью увеличения срока
службы, или для поднятия уровня рабочих температур. Так, хотя
опыт эксплуатации действующих в нашей стране АЭС на тепловых
нейтронах показывает, что оболочки из сплава Z>t-l,W%, А/ё
обеспечивают надежную работу тгэлов при существующих температу-
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pax вода, как теплоносителя ведутся работы по сплавай, способным
обеспечить достаточную прочность и сопротивление ползучести до
температур пара 450°С. Установлено, что перспективными сплавами
для названной температуры являются циркониевые сплавы, легированные Fe tCt*Qu
/9/ „
Прямую связь комплекса механических свойств с работоспособностью твалов можно показать в& ряде примеров реакторной
практики. Приведем один из них*
На второй загрузке реактора БР-5 было осуществлено массовое сопоставление работоспособности жаропрочной стали
Х16Щ5ИЗБ и стали XI8HI0T. Вся зона загружалась идентичными
IBC, отличавшимися только по материалу ободочек твэлов, которые
изготовлялись из названных сталей. Особенность» конструкции
твэдов этой загрузки был высокий уровень напряжений, возникающий
на ободочках. Как показали результаты работа, ободочки твалов из
стали XI8HIOT начинали терять герметичность, после достижения
Z% выгорания по т.а. и 2-х. лет работы. Неоднократная замена негерметичных пакетов новыми с оболочками тввдов из той же стали лишь подтверждал* выше указанное. Между тем, все ободочки
твэдов из новой жаропрочной стали Х16Н15МЗБ оставались работоспособными на протяжении всей шестилетней кампании я достигли
выгорания 6% по т.а., пе исчерпав своих возможностей /9/.
Оценивая длительные и кратковременные свойства, в значительной степени определяющие ресурс работы твэлов, следует
всегда иметь в виду, что уровень свойств одного и того же
материала может существенно снижаться при неблагоприятной схе»
Аве приложения напряжений и реализации деформации. Запас пластичности материала в работающей ободочке твэла, например,
оказывается благодаря этому значительно меньшим, чем при испытании образцов одноосным растяжением. При малой толщине оболочки дополнительное неблагоприятное влияние оказывают поверхностные дефекты трубок (см.табл.1).
До дореакторной оценке свойств атомная энергетика во
многом использовала опыт других отраслей народного хозяйства.
Что же касается влияния радиации, а также совместимости с
топливом и теплоносителями (рисЛ), то металловедам пришлось
накапливать преимущественно собственные знания.
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Таблица I
Характеристик! жаропрочности труб 0 12,0х0,4мы
из с т а л 116Н15МЗБ , испытанных под давлением
аргона ( & 9вв.*й2хг/ш&, Т*720°С)

аи*—-

Время до раэруш. Максимальная
окружная дечас
формация, %

Без специальных
дефектов

518

3,2

Поперечные риски
глубиной 50мкм

500

2,0

Продольная риска
гадбяной 50мки

286

0,6

Пересечение додеречвмх ж продольных рисок гдуо. 50 мкы

72

0,26

2. Совместимость обояочечного материала
с теплоносителями и топливными материалами
Организуя новые исследования, мы стремились не только
собрать фактические данные о поведении конкретного оболочечного материала в тех иди других условиях, но также понять,
как будет меняться поведение сплава при изменении его состава
ж структур».
Изучение поведения нержавеющих сталей в натрии, например,
начиналось с изучения совместимости с натрием основных компонентов нержавеющей стали Fe,Ci и /V/ . Было установлено,
что этж металлы совершенно по-разному реагируют на изменение
условий испытания (чистоты натрия, скорости его потока,
температуры), рис.2 /19/, Особенности своего поведения
металлические компоненты передают сплавам. Из рис.3 /19/
видно, что тройные сплавы Fe-Ci.mNi
, при постоянном
содержании хрома ведут себя в зависимости от содержания в них
железа и никеля либо подобно нелегированному железу
(
увеличивая весовые потери в грязном до кисло182
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Рис.2. Влияние условия исш^аний на стойкость жедеза,
никеля и хрсаа в потоке натдия /19/: а)ваияние теандн
(О^З-б.Ю'^вес; И::^6*»/свк; 2^ «500ч); б) влияние скорости потока <Р-/3»5/1СГ^вес ж /3-5/.10-^вес
Т=650°С, t «500ч); в) влияние содержания кислорода
в натрии (Т«600°С, V -О.би/сек, Т 5 0 № )
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Рис.3» Влияние содержания никеля в садавахс1б£ хрома (Fe-Ci~M)
на их стойкость в натрии (Т«650°С, 1^=5004) /19/.
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роду натрии), либо подобно никелю (увеличивая весовые потери в чистое натрии). Введение в тройные сплава определенных
количеств четвертого компонента может увеличивать (Я/, М л )
зля уменьшать {Mo,W, Nit fit) весовые потери сплавов дри их
контакте с натрием.
Поисковые исследования подобные этому» дополненные одновременным изучением изменений состава, структуры и механических свойств сплавов, предназначенных для работы в расплавленном натрии, позволили очертить разумные границы их легирования. Доведение длительности испытания в натрии на выбранных
сталях доВООО-20000 часов позволили изучить развитие различных тонких процессов взаимодействия и хорошо подготовиться к
работе в реакторных условиях.
Изучая вопроса совместимости и вопроса влияния радиации,
практика создания материалов столкнулась с целым рядом вредных явлений, которые ограничивали возможности использования
предполагаемых материалов в реакторах (см.рис.1).
В качестве такого явления следует назвать прежде всего
общую коррозию материала в теплоносителях.
По причине неудовлетворительной общее коррозионной стойкости в воде высоких параметров, не в меньшей степени, чем по
причине недостаточной прочности изделий при рабочих температурах, в свое время пришлось отказаться от использования нелегировашого циркония /7,6,9/ .'
Как показал Томас, чистейший цирконий обладает хорошей
коррозионной стойкостью в паре и воде высоких параметров /V/,
Но являясь металлом -геттером, цирконий магниетермического,
электролитического и даже иодидного способов производства обычно загрязняется примесями внедрения и другими примесями, многие
из них и в первую очередь G b N щА6 резко снижают защитные
свойства пленки двуокиси циркония. Показано, что в случае одновременного присутствия этих примесей в количествах, превышающих допустимые ( 0,007$ И , 0,03 % С, 0,0072 Ав ) t цирконий
становится коррозионно-нестойким дри температурах» 250 Р С /9/ •
Чтобы придать стабильность высокой коррозионной стойкости циркония и одновременно поднять прочность сплавов на его основе
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металл легируют ниобием, оловям, железом, хромом я некотором!
другим элементами. На ржс.4 приводятся данше до коррозионной
стойкости некоторых сплавов циркония при внервакторквх «реакторных испытаниях /9/. Коррозионная стойкость оболочечного
сплава 2» г - I,QJS А/3 зависят от режимов термической обработки.
Наилучшей коррозионной стойкостью сплавов обладает после отжига
пря температуре, не превышая*** 6ОО°С (температура ввтектоидного превращения)..
Низкая коррозионная стойкость ниобия в натрии реакторной
чистоты (за I год выдержки при Т-650°С образец толщиной в I мм
полностью разрушается), даже без относительно к величине поглощения нейтронов »тим металлом,в свое время заставила наших конструкторов отказаться от реализации проекта реактора на быстрых
нейтронах с твэлами, очехлованншш ниобием. Наши работы доказали , что даже пря введении легирующих элементов существенно
повышающих коррозионную стойкость, применение сплава на основе
ниобия потребует значительного дополнительного повышения чистоты
натрия. Известно с какими трудностями столкнулись в Великобритании на первых загрузках реактора A F R с твэлами, имеющими
ободочки из, ниобия и ванадия.
Нашим специалистам пришлось учитывать вопросы общей коррозии я при создании стальных ободочечныг материалов для реакторов Бедоярской атомной электростанции в ядерным перегревом
дара. Весовые потеря стали Ш Н 9 Т от коррозии в паре при
Т«60О°С составляли недопустимую величину, и лишь специальным
легированием (введение 3% Но я повышение содержания/У/ ) защитные свойства поверхностной пленки стали были улучшены также,
как и длительные механические свойства. •
Весьма важен учет общей коррозии нержавеющей стали при
выборе материала для ободочек твздов реакторов с диссонирующим
теплоносителем AfeQjf /20/.
.
Вопроса общей коррозии имеют известную актиальность и для
стальных оболочек, работающих в воде высоких параметров, поскольку именно общая коррозия определяет активность первого контура
и возможность образования накипи на поверхности твздов.
Но более всего нержавеющие стали и высоконикелевые сплавы,
работающие в воде высоких параметров, страдают от fl^flifrffTfl
КОРРОЗИИ , коррозии под напряжением - межкристадлитной и транс185

кристаллитной /11,14,21/.
Как правило, условием развития коррозионного растрескивания является наличие растягивающих напряжений и присутствие
хлоридов, щелочей или других агрессивных веществ.
Известны случаи массовой, потери герметичности изделий в
результате коррозионного растрескивания оболочек из стали
ZE8H9T даже в дроцессе изготовления твэлов при выполнении
некоторых операций. При этом статистическое распределение трещин по длине твэдов Оказывалось весьма характерным, непосредственно связанным с уровнем остаточных напряжений в изделиях
(рис.5).
Борьба с разрушением стали в результате коррозионного
растрескивания ведется путем регулирования состава и структуры
стали, регламентированием состава воды, введением ингибиторов, снижением напряжений на оболочке и др. путями.
Избирательное удаление компонентов•сплава и перенос массы
(рис.!) характерны в первую очередь для взаимодействия конструкционных материалов с жидкометаллическими теплоносителями.
Было показано, что при испытании стали XI8H9T в эвтектическом сплаве свинец-висмут / 2 3 / при 60О°С развивается
вначале очаговая, а затем и фронтальная коррозия, характеризующаяся избирательным удалением из стали никеле и связанным
с этим превращением iT^—oL (рис.6). В результате механические свойства резко снижаются. Скорость этого вида коррозии очень велика и составляет 1,0 мм в год. Удаляющийся
из горячих участков контура никелб и некоторые другие продукты переносятся^ на более холодные участки, создавая опасность закупорки контура. Противостоять этому процессу могли
лишь стали со специальным легированием, обеспечивающим создание самозалечивающейся защитной окисяой пленки на поверхности
оболочки в условиях строгого регулирования содержания кислорода в эвтектическом сплаве.
При взаимодействии стали с движущимся натрием было обнаружено избирательное удаление из стали ЛАп^В/^С,/!/) В
,
а в поверхностных слоях « теплоносителям, хрома и никеля
/ 19,22,24 /. Удаление хрома и никеля, подобное показанному
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на рис,7, может встречаться в зоне максимальной температуры
замкнутого тракта натрия. В прилегающих же зонах по ходу потока идет постепенное отложение продуктов переноса» что вносит
существенные коррективы в картину избирательного удаления элементов из стальных ободочек, стенок контура или образцов.
К типичном примерам переноса масса можно также отнести
хорошо известное явление науглероживания и обезуглероживания,
азотирования и деазотирования сталей, особенно в неизотермическом потоке натрия как во внереакторшх так и в реакторных
условиях / 19,22,24,25,26,27 /. С явлениями избирательного
удаления элементов и переноса массы приходится считаться, оценивая конструкционные материалы для работы в реакторах с натриевым гзллоносителем, а также в процессе эксплуатации оболочечных материалов в реакторах.
Абсорбция примесей внедрения ( рис.1 ) из натрия, гелия,
двуокиси углерода и воды характерна для сплавов на основе металлов IV-A и 1М_груш1 таблицы элементов Менделеева.
Индивидуальная способность названных металлов к абсорбции
определяется их положением в периодической таблице элементов
и передается сплавам, вызывая охрупчивание последних.
В работе рассматривается поглощение тугоплавкими
металлами и сплавами ниобия с 8-10 a<i.% Z>Z,lf, 7aiMo и W
примесей внедрения из теплоносителей: гелия и натрия при
температурах 650-П00°С. Факты показывают (табл.2), что
максимальным поглощением примесей внедрения обладают элементы
1У А грушы-цирконий и титан. Молибден и вольфрам, принадлежащие к У! А группе периодической таблицы элементов, практически не поглощают газообразных примесей внедрения. Из элементов У А группы максимальное поглощение отмечено у ванадия,
минимальное - у тантала. Поглощение примесей приводит
к существенному увеличению твердости и снижению пластичности металлов 1У А ; и УА групп. В ряде опытов микротвердость титана и циркония увеличилась до 300-340 кг/мм2
при практически полной потере пластичности . Свою
способность к абсорбции из гелия и натрия примесей внедре187

III»
Рис.4.Корро8ин циркониевых сплавов дрн внереавторвах и
реакторных испытаниях в течение 350Оч./9/:
внереакторше асшпанва: I. вода под давлением^,3-6,0
иг/кг 4: <.,» Т«280°С; реакторные испытания: 2. кипящдя
вода бее облучение, 0,5-6,0 иг/кг Og; 7* «280°С
3. то же, 12-172 мг/кг Оо» 4. вшяцая вода, фжюенс
й З.Т.Ю^вУси (В ><Мвв), 12-17 яг/кг 0 2

.^

/шгптте ФГСЛЦЧМФ

Рис.5. Схема распределения трецин по дшне тепловыделяющих
элементов
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Рис.6. Взаимодействие стали XI8HI0T с эвтектическим
-длавсш /23/, Т*600°С, f *1600ч., х Н О

Рис.7. Изменение концентрации
/ е , Сг, Ni и Но в стаи
Х1ВД5ИЗБ ори контакте с
натрием (V=3-5и/сек;
I xon.BOB.=I2O-I3Q°C)
а) Т=650°С,

чпянпзгя

тгвттчтж/и ifruw,

б) Т=вОО°С,
-7200ч.
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Таблица 2
Поглощение примесей гелия различными тугоплавкими
металлами после IOOO часов испытания при П00°С
А

Поглощение примесей jv A

V

Ti
Увеличение %вес.1и-3 340

300

200

кислорода

0,9

0,67

45

20

дат.

1,94

Увеличение %вес.Д)~3 34
содесасания

азота

% ат.

0,15 U.07

0,22

Увеличение #вес.1О-3 .440
есщевжания
водорода
40
% ат.

140
6,7

190

41

2,1

1

У1 А
NU

so

jTa
12

iM0 ! V
<• I

<

ч
1

0,29 0,13 <0,005<0, 01
7

-

0.04

-

12

II

1,1

1,97

<2

<I

<о,ол<и, 01
* I

*I

<0,1

<0,2

ния тугоплавкие металлы при применении их в качестве легирующих добавок переносят и на сплавы (таблица 3). Сплавы ниобия
с цирконием поглощают максимальное количество сримесеЗ. Сплавы
ниобия с молибденом и вольфрамом поглощают весьма малое количество газовых примесей, но поглощают углерод, В соответствии
с этим меняются и механические свойства сплавов.
Другим примером абсорбции примеси внедрения из теплоносителя является широко известное поглощение водорода сплавами на
основе циркония в процессе коррозии при работе их в паре и воде
высоких параметров. Как показали многочисленные работы /28-36/,
количество и характер расположения образующихся в результате
поглощения водорода гидридных выделений может иметь решающее
значение при эксплуатации оболочек твэлов из циркониевых сплавов. Наличие в структуре оболочечного сплава грубых радиально
расположенных гидридов вызывает резкое падение пластичности
оболочки даже при отсутствии воздействия радиации.
Количество поглощенного водорода и характер расположения
гидридных выделений в оболочке зависят от химического состава
и структуры сплава, технологии изготовления труб и твэлов, уровня и знака рабочих напряжений, условий службы в реакторе.
Многочисленные работы / 5,11,37-45 /, посвященные изучению
сложных вопросов взаимодействия самых различных типов ободочеч—
ных материалов с возможными вариантами металлического и керамического горючего (с доведением исследований до реакторных
условий), внесли существенный вклад в реакторное материаловедение и самым активным образом способствовали выбору как конструкционных, так и топливных материалов.
С учетом вопросов, совместимости материалов а свойств
топливных композиций подавляющее большинство современных энергетических атомных реакторов использует окисное топливо, хотя
в практике реакторостроения хорошо известно применение других
керамических, а также металлических топливных материалов. Самое
широкое распространение получила двуокись урана, а для реакторов на быстрых нейтронах большое значение кроме нее приобрело
смешанное топливо из двуокиси урана и плутония.

Таблица З
Изменение содержания примесей внедрения, ликротьердости я пластичности сплавов
ниобия после испытания в гелии и натрии дри температуре 900°С
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Из внереакторннх исследований известно, что двуокись урана совместима о яержавеющпш оталями до очень высоких температур (> 1300°С), на много довивающих максимальную рабечув температуру поверхности контакта этих материалов. На примере
•то! хавалось бы вполне благополучно! до совместимости дарн
матержалов мишо показа» жа окольхо могут усложняться вопросы взаимодействия матержалов в реакторных условиях. Дело в
том, что высокий процент выгорания топлива приводит,с одно!
стороны к увеличению кислородного коэффициента окионого топлива, о друге! стороны» к накоплению продуктов деления. Некоторые на втек продуктов деления {J^Gs и др.) в условиях высоких температур и характерных, например, для тввлев реакторов
на быстрых нейтронах, большое температурных перепадов, способны вызвать при избытке кислорода и даже без него сложные физикохимические взаимодействие.
многочисленные исследования экспериментальных н штатных
тволов реактора БОР-60
обнаруживают наличие (примерно
ж£ 1/3 исследованных твзлов) взаимодействия оболочки с облученным топливом. Установлено, что глубина взаимодействия возрастает с увеличенж%Ж7^годлива'и температуры (рис.8). Опыт работа
твэдов с окиеннм горючим в реакторе БОР-60 свидетельствует о
том, что вплоть до выгораний IO-II % т.а. взаимодействие оболочки с облученным топливом не проводит к выходу твэдов из
строя.
Изучение вопроса совместимости применительно к промямленным реакторам на быстрых нейтронах еще далеко от завериеняя. Моделирование развивающихся явлений и изучение результата работы твзлов показывают, что получаемые данные зависят не
только от рабочей температуры и выгорания тяжелых атомов, но
и от ряда дополнительных факторов. К таким факторам относятся:
- химический и изотопный состав, строение и свойства
топлива;
- спектр и интенсивность нейтронного потока;
- состав и структура оболочечного материала, строение и
свойства защитной пленки на поверхности контакта;
- состав, агрегатное состояние и свойства продуктов двле-
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нжв i продуктов взаимодействие, возникающих s реакторных усдо- конструктивные особенности гвэлов в условия их эксплуатации.
Влияние этих факторов необходимо изучать, особенно в связи
с тем, что переход от двуокиси урана к двуокиси плутония, дере. ход к карбидному, металлическому или другим видам топлива
может поставить вопрос совместимости более резко.
3. Влияние радиации
Острота интереса реакторостроитедей к вопросам влияния
радиации на свойства материалов не только не ослабевает, но
непрерывно нарастает* Причина заключается в том, что ради улучшения экономических показателей работы реакторов, а иногда и
ради специальных целей атомная энергетика стремится к увеличение выгорания топлива и удлинение рабочих кампаний аппаратов.
По мере же возрастания времени эксплуатации твэлов повышается
флюенс, а с ним нарастают технические трудности я осложнения:
I. Прежде всего в ряде конструкций твэлов при эксплуатационных температурах топлива можеъ увеличиваться механическое
растяжение оболочки.под воздействием осколочного распухания
топливного сердечника.
2-. В той иди иной мере усиливаются вредные явления при
взаимодействии оболочечных материалов с теплоносителем (в некоторых случаях ускоряется общая коррозия циркониевых и алюминиевых сплавов, ускоряется появление склонности к мехкристаллитной коррозии у нержавеющих сталей и высоконикелевых сплавов
и т.д.).
3. Процессы взаимодействия оболочки с топливными материалами по мере накопления продуктов деления топлива осложняются,
как это было показано выше.
4. Наконец, с увеличением дозы по быстрым нейтронам процесс собственно радиационной повреждаемости материала претерпевает качественные изменения, осложняясь новыми явлениями.
Лучше всего проследить за этим (как это сделано на рис.1)
на примере, нержавеющей стали, на которой в реакторах на быстрых
. нейтронах достигнута рекордные дозы облучения, превышающие в ряде
случаев флюенс I.IO^H/CMSI (Е>0,1 Мэг).

В диапазоне фдюенсов Ю ^ н / с м З на отожженной нержавеющей
стали отмечается увеличение предела текучести ( ~ в 2-4 раза)
с одновременным снижением пластичности (~ в 2 раза).
К моменту второй Женевской конференции (1958г.), когда был достигнут названный уровень доз, господствовало мнение /46,47/ о
достижении насыщения в изменении свойств нержавеющей стали при
облучении фдюенсамн близкими к 10^н/см2 при температурах 1ОО°С
и о снижении степени влияния радиации при повышении температур
облучения.
Сделанные из этого оптимистические прогнозы несколько задержали стремление исследователей к изучению влияния дальнейшего
увеличения доз,' особенно при повышенных температурах. И лишь
примерно черев 5-6 лет ко времени третьей Женевской конференции
в диапазоне флюенеов, приближающихся к I O ^ H / C M 2 (5> 0,1 Мзв)
были обнаружены явления /43,49,50/, которые мы условно назвали
высокотемпературным радиационным охрупчивакием стали (ВТРО) и
низкотемпературным радиационным охрупчиванием (НТРО), чтобы подчеркнугь различие в природе явлений.
В диапазоне флюенсов 10* н/см2 (Б>0,1 мэв) вышеназванные
процессы охрулчивания усиливаются и к ним добавляется вновь
обнаруженное явление вакансяошого распухания сталей. /51,52,53/.
По мере приближения флюеаса к ГО^н/см2 (Е>0,1 Ыэв) температурные границы упомянутых явлений смешаются, нижняя граница
области ВТРО, например, может достигать верхнюю границу области НТРО, и при каких то условиях явления могут накладываться
одно на другое, что может отражаться и на изменении механизмов
разрушеншущри использовании холоднодеформированной стали
развитие названных явлений существенно изменяется из-за резкого
различия в исходной дислокационной структуре стали /54,55/.
Следует остановиться еще на одном весьма важном'последствии
радиации — явлении радиационной дшсучести конструкционных
материалов. Это явление начинает проявляться на стали под воздействием сравнительно невысоких интенсивностей нейтронного потока
я невысоких флюенсов, нарастает по мере увеличения интенсивности
потока и фшоенса и цреобретает особенное развитие в условиях
вызывающих вакансионное распухание. Н а ш и х вые околоточных реакторах, как Ш350, иеникс и Р F Q , радиационная ползучесть
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может вносить весьма ощутимый вклад в нежелательное формоизменение изделий. Первые наблюдения га радиационной ползучестью
промышленных конструкционных материалов были начаты еще в 1967г
на циркониевых сплавах / /. За последние годы это явление широко изучается в ряде стран не только на сплавах, предназначенных
для реакторов на медленных нейтронах, но также и применительно
к конструкционным материалам для реакторов на быстрых нейтронах
/56-60/.
Явление высокотемпературного Р Я Л М Я Ч И П Н Н О Г О О Х Р Т П Ч И Е Я Н П Ч
стали в свое время вызвало сильный резонанс среди реакторостроитедей, поставив под сомнение самую возможность создания реакторов на быстрых нейтронах. Несколько лет интенсивное работы по
облучению сталей на экспериментальных реакторах СМ-2, БР-5» а
также на ускорителях позволило очертить границы ВТРО, понять его
сущность и найти металлургические способы воздействия на явление /53/.
При флюенсе 5 . I 0 ^ H / C M 2 BIPO обнаруживается на сталях в
области температур > 600°С, а затем развивается тем сильней,
чем больше доза радиации и чем выше температуры облучения и испытания.. £вдевде охрупчивавия проявляется и при длительных, и
при кратковременных испытаниях образцов.
Мы считаем, что причиной ВТРО является нарушение баланса прочности и пластичности тела и границ зерна (с относительным ослаблением последней), в результате чего на границе в отдельных
ее точках возникающие напряжения начинают превосходить предел
прочности.
Изменения в соотношении свойств тела и границы зерна
наступают в результате:
- ускорения/ за счет радиационностимулированной диффузии)
выделений из неравновесного <Г - твердого раствора избыточных
фаз, упрочняющих тело зерна;
- за счет накопления в оболочке гелия по различным ядерным
реакциям. Гелий также упрочняет тело зерна, при определенных условиях *' создает возможность роста газовых пузырей на границах,
а кроме того в определенных рамках подавляет процессы полигонизации
какими условиями являются: малая скорость деформации, высокая
температура испытания и высокое содержание Не .
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и рекристаллизации. Доказательство* влияния гелия на ВТРО била специальная серия экспериментов /61/ по равноыериоиу насыщению геяиеа (на циклотроне) образцов толщиной 250 мки (рис.9).
В соответствий с расчетам и масспектрографнческии определением
количества гелия в оболочках твэлов отработавиих в реактора 5
БОР-60,
концентрация гелия в образцах вариировалась от I0" до
К Г 2 % ат.
Как показали результаты испытаний механических овойств,
во всех случаях яри введение гелия отмечался четкий эффект охрупчивания приТ~700°С; величина эффекта возрастала с величиной содержания гелия (пие.Эв). Эффект охрупчнвания п р и Т > 600°С после
внедрения 10~ 2 % ат. гелия был примерно
тем же, что и при облучении стали в реакторе Си-2 дозой 10 22 н/см2 (£>0,1 Мэв), при которой
согласно расчету в стали образуется близкое квличество гелия
(рио.96). Больная степень охрупчявания при Т Ш0Вл<& 500°С на
образцах, облученных в реакторе по сравнению с образцами, насыщенными гелием, овязана с бо'яьим (~на 2 порядка) числом смещений на атом при облучении нейтронами флюенсом Ю^н/снЗ.
Было показано, что увеличение температуры облучения гелием
(рис.10) приводит к существенно больиену охрупчиваннх) стали
Х16Н15МЗБ.
К настоящему времени получены многочисленные подтверждения отрицательной роли гелия в охрупчивании стали /62,63,64,
54/.
Однако, как было указано выие, наличие гелия является
необходимым, во не всегда достаточным условием проявления ВТРО.
Необходима также исходная или приобретаемая при радиации
склонность стали к разруиению по границам зерна. На рис. Н а и
116 приведена температурная зависимость пластичности сталей
с марганцовистым ( Х Ш Ч М н никелевым ( Х16Н15МЗБ) аустенитон.
В стали с Nf образуется при близких флюенсах больие гелия,
чем в стали с Mr) , однако ВТРО в никелевом аустените проявляется значительно слабей, потону, что уже в исходном состоянии
эта сталь характеризовалась существенно меньией, чем ыарганцевистая, склонностью к разруиению по границам зерна. Если же
облучение стали Х16Н15МЗБ провести при высокой температуре(650°$
Цогда в процессе облучения из аустенита выделяются избыточные
фазы, упрочняющие тело зерна, в результате чего и в этой оталИу
Iначинает проявляться склов-Т-/
197

таге
.—*^
jj

Т

у
/
вшфня,.% т.о.

Рис.8. Изменение TRглубины
взаимодействия ободочки
из стали x HT ? ^M a P с обличенным топливом £
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Рис.9. Изменение яластичности стали И6Н15МЗБ:
а) яосле облучяния в реакторе СМ-2
СЕ> 0,1 Мэв), ТоблТ=7ООС;
о
б) после обличением гелием до 1СГт^> ат.,Тобл.=15О С;
в) досле облучением гелием от»1О"*^ ат.,Тобл.=15О°С
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ность к разрушению по границе зерна, то в этом последней случае, того же количества гелия (его возникновение не зависит от
температуры облучения) оказывается достаточным, чтобы несколько снизить пластичность при Т и с д =650°С. После 3 же облучения
s реакторе БОР-60 при Т=550-650°в флюенсоы 1Л& в/си2
сталь
0
И6Н15МЗБ теряет пластичность начиная с Т И С Д > =500 С (рис.Ив).
В наших более ранних работах /53/ была показана возможность повышения остаточной пластичности после облучения за
счет повышения чистоты стали и за счет дополнительного легирования (рис.12).
Был проверен дуть дополнительного легирования стали
Х16Н15МЗБ рядом элементов. Его дало при дозах облучения
23
I . I Q H / C M 2 положительные результаты (рис.13). Остаточная
пластичность у модифицированной стали Х16Н15МЗБ оказалась существенно более высокой, чем у ^модифицированной стали.
Следует оговориться, что в условиях стационарной работы
ободочек твэлов при температурах выше 450°С, кратковременные
механические свойства представляют лишь относительный интерес,
позволяя судить о процессах, проходящих в материалах, и о т iденциях в изменении длительных свойств. Прямое определение
длительной прочности после облучения в реакторе БОР-60 высоким
флюенсоы стали Х16Н15МЗБ и стали Х16Н15ШБ, модифицированной,
показало существеннное превосходство последней.
Полученные ранее данные о малой склонности к ВТРО нержавеющих сталей феррито-мартенситного
класса -оосле высокотемпературного облучения дозой 5.102*н/см2 лодтвервдены насыщением на циклотроне гелием до 1 0 " ^ ат и облучением в реакторах
Ш-2

и БОР-60.

•

ч

Радиационное охрудчивание нержавеющих сталей, проявляющееся при более низких (~300°С) температурах облучений флгаенсом 10* н/см2 (£>0,1 М Э Е ) , как уже было сказано выше, мы
условно назвали низкотемпературным радиационным охрулчиванием
(НТРО). Факты охрупчивания оболочек из нержавеющих сталей при
температурах 300-350°С и высоких флюенсах известны нам довольно давно, но результаты специального исследования втого
вопроса впервые были опубликованы в 1964г. Тобиным И. /50/
для стали А131 34B.
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Рис.10. Завюшость яластитаости от температуры испытанна
с»алж Х16И15113Б, облученное гелием до 1О~*> ат.
при различных температурах
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Рис.II. Изменение пластичности сталей Ш Т 1 4 и ХЕ6Н15МЗБ
до в после облучения:
а) сталь X3JM4, Ф>Г «вЛО^н/смг (Е>0,1 Иэв),Т о б л =7О°С?
б) сталь И6Н15113Б, ^ " З . Ю ^ в / с м г (Б>0,1 ИЭЕ),Т _=Ш°С
(Е>О)Д ,
в) сталь
+50°С
ОЙ

О(

200

Я#

ВЛИЯНИЕ ЧИСТОТЫ О М А М Ш И К И ДВШМТЕМИГО
ЛЕПИЗАИИЯ НА ПЛАСТИЧНОСТЬ ПОСЛЕ 0ЕА1КМИ

Рис. 12. Влияние чистота сплава Х2Ш40Б и дополнительного
его легирования на пластичность /53/:
а) до облучения;
•
б) после облучения в реакторе СМ-2 4 ^ =8.1Сгин/сы2
( Е > О Д Й в ) . Т о б л =7ООС.
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Рис.13. Изменение пластичности сталей а.Х16Н15ИЗБ и
б.Х16Н15МЗБ,модифицироЕанной, после облучения в
реакторе БОР-60. ^^sS.IO^-I.I.ICrVciig (E>O Иэв),
. =6ОО±5О°С
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На рис.14 схематически показаны три характерные области
пластичности и прочности Ц,П и Ш) образцов стали Х16Н15НЗБ и
сплава Х2Ш40М4Б после облучения их различными флюенеами при
температуре 350° (испытание при той же температуре). Из рис.15
видно, как меняется тонкая структура облученной при 350°С стали
Х16Н15МЗБ при переходе из области высокой пластичности (область
I, рис.14) в область Н И З К О Е пластичности (область Ш ) .
В последнем случае» как показано в работе /65/, структура характеризуется наличием большого числа дислокационных петель.
Средний диаметр петель 150 А, а их плотность в пространстве несколько единиц 10 /сы~^. Помимо дислокационных петель в
материале обнаруживается более мелкие дефекты кристаллического
строения.
На основании электронномикроскопических и некоторых других исследований мы считаем, что основной причиной HTFO является определенная, характерная для данного уровне температур и
флюенсов организация дефектов кристаллического.строения, накапливающихся в условиях невозможности полной рекомбинации вакансий и внедренных атомов, рождаемых облучением.
Поскольку и условия рекомбинации, и условия структурной
организации дефектов, и степень воздействия дефектов на длительные и кратковременные механические свойства зависят от
химического состава и строения сплава, можво не сомневаться в
силе воздействия некоторых металлургических факторов на результирующую пластичность в области НТРО. Это тем более вероятно,
что при очень высоких фдюенсах и температурах 350°С явление
может осложняться выделением мелкодисперсных избыточных фаз.
Как уже было сказано ранее, в диапазоне флоенсов Ю 2 2 н / с м 2
к дрочим процессам радиационного повреждения добавляется явление вакансионного PflPliyfflflB/f нержавеющей стали» резко усиливающееся по мере накопления дозы /51-53,66-72/.
Явление распухания стали, вызывая формоизменение твэлов
и шестигранников, может привести к аварийной ситуации в процессе эксплуатации зоны и в первую очередь к заклиниванию
пакетов в реакторах на быстрых'нейтронах.
Конструктивный учет явления распухания приводит к снижению экономических показателей работа реактора и дает приемлемые результаты в случае удержания границ распухания на уровне
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Рис.14. Влияние дозы облучения на пластичность и предел
текучести стала Х16Ш5УЗБ и сплава Х20Н4Ш4Б.
Т_-#_ s £,„_.. ж350 С«
ООД.

ыСИ»^^^

сталь ПШбМЗБг-спдав ШШ4Ш4Б. Схема.

Х16Н151АЗБ

необл.
Рис.15. Структура стала Х 1 Ш 5 М З Б :
а) в исходном состоянии;
б) после облучения флюенсом, соответствующим области П;
в) после облучения флюенсом, соответствующим области Щ
/65/.
203

~Ш%
(объемных) при требующихся высоких (2-3.1игзв/см2,
Е 0,1 Пев) флюенсах. Поэтому во многих странах ведутся широкие изыскания способов'снижения: распухания, изыскание материалов и структур* характеризующихся пониженно! склонностью х
распуханию.
Два решения это! проблемы прежде всего используются методы прямого воздействия быстрых нейтронов на образцы и оболочки
ТВ9Д0В в опытных реакторах (БР-Ю,Б0Р-60, Цапсодия,
EBR"R,AFQ
и др.). Поскольку возможности получения информации по вакансионному распуханию ограничиваются большим временем накопления высоких фхюенсов на названных реакторах, для изучения явления
широко привлекаются ускоренные метода моделирования распухания
с помощью бомбардировки материалов тяжелыми ионами на ускотитедях и электронами на высоковольтзых электронных микроскопах.
Для этой цели применяется специальная техника, позволяющая обеспечивать необходимые параметры бомбардировки, а также различные тонкие методы исследования /64-75/ •
Можно полагать, чго важансионное распухание есть следствие пространственного разобщения и различной организации кластеров из внедренных атомов и вакансий, рожденных при облучении
быстрыми нейтронами и выживших при неполной рекомбинации. Это
структурно закрепленное разобщение двух различных типов точечных дефектов возникает в результате разделения ПОТОЕОВ рождающихся вакансий и внедренных атомов по скоростям я направлениям
(к различным микроструктурным стокам-дислокациям и порам).
По существу аакансиошое распухание стали и НТРО есть
различные следствия одной и той же причины - накопления определенных гидов дефектов кристаллического строения в области
температур (350-550°С) при дозах £ 5.ID4Zn/cu2 (E>Q,l Мэв).
Накопление дефектов, с одной сгороны, ведет к снижению
макроплотности материала, с другой - влияет на длительные и
кратковременные механические свойства материала*
Поскольку каждый из этих процессов проявляет различную чувствительность к воздействию внешних и внутренних факторов, например, по-разному зависит от особенностей структурной организации
дефектов, имеются весьма существенные различия в развитии явления вакансионного распухания стали и НТРО (различные отклики
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ва фдюевс, температуру и т.п.).
Температурная зависимость распухаввя обычно имеет волоколообразный характер, дозная завнсвмость-степеиная. Насыщение
не обнаруживается.
Процесс вакавсаонвого распухания стали связан с образованием в структуре с т а » пор из вакансий, а также дисложационнвх
петель и дислокационной сетка из внедренных атомов.
В качестве примера приводится элехтронхомякросвопи ческий
снимок (рис.16$оболочки из стали Х16Н15МЗБ, облученной флвевсом 4,3.1022н/см2 (Е>0,1 Мэв) оря температуре 450°С.
Ваванснонные поры имеют средний размер 150 i и плотность 2.1О^см 5
•
дислокационные петли из внедренных атомов имеют средний
диаметр 200 А в плотность 2.10 15 см" 3 .
Рядом работ показано, что в процессе распухания стали
больную роль играют выделение избыточных фа1. В работах /69/
отмечается роль карбида ниобия, в стали Х16Н1513Б, стабилизированной ниобием. Карбиды ниобия NB { С , М ) в стали П6Н15МЗБ
при внереакторном старении выделяются в теле зерна на единичных дислокациях.
Бри флюенсах (4-5).1022н/см2 (S>0,I Мэв) в результате
воздействия радиации температура выделения карбидов ниобия снижается и в области температур, соответствующих температуре максимального распухание, оказывается возможным выделение чрезвычайно мелках (d £ 30 X ) карбидов ниобия. Массовые выделения
• (плотность _Р *4.10 1 б ом* 3 ) на дислокационных петлях могут эффективно закрепить последние, рост петель затормаживается, петли
утрачивают способность играть роль стоков для внедренных атомов.
Вероятность рекомбинации внедренных атомов м вакансий увеличивается, а распухание будет небольинм. Такое толкование не является единственным и беслорным и приводится линь в качестве примера.
Как бы то ни было, максимальное распухание -^г- стали
ХКН15МЗБ при дове « . З л А / е м г (Е>0,1 Мэв) действительно
составляет всего 0,3$ /68/.
Эти результаты согласуются с высказываниями французских
авторов /77/ о ток, что среда малых легвруювжх добавек наиболее
эффективными в снижении свелияга является те, которые приводят
к тонким дисперсным выделениям, вызываемым радиацией.
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Прв досижено более высоких флюеясов оказывается сложным
без спецмальвых мер сдержать рост некоторых фае. В стаяв
ХХ6Н15МЗБ после выделения В8 рдстьорА основной массы избыточного
нвобня я углерода начинает работать новый растворноосадительный
механизм, ускоряемый раднацяей я локальными ваоряжоякямн вокруг
выделевяй. Размер отдельных выделений оявьяо возрастает, меняется ях форма, плотное» в объеме падает. В велосредствеввом контакте с крупными выделениями обнаруживаются я крупные вакансионвые поры (рясЛбЬ).
Дислокационные петли иг внедренных атомов в структуре заменяются дислокационной сеткой*
Такое структурное закрепление пространственного разобщения
вакансий (в крупных ворах) я внедренных атомов (в дислокационной сетке), создавиееся в силу сложных арячин я снижающее возможности рекомбявацп радиационных дефектов, приводит к резкому
увеличению распухания. На оболочках отдельных «валов не стали
И6Н15МЗБ при дозах (б-7).1оЦг/си2 (£>0,1 Мэя) максимальное
распухание ^составляло уже 6% (ряс.1б|).
Приведенный пример указывает на больную сложность развития
вакансяонного распухания с увеличением дозы. В рассматриваемом
интервале температур и флюенсов процессы зарождения я коагуляции
пор ждут одновременно с процессами преобразования петель межугельаых атсаов, с процессами накопления гелия я процессами, связавными^Бтруктурной неустойчивостью, СТАЛИ.
Наин работы, так же как ж зарубежные исследования, показывают возможность снижения вавансвонвого распухания оболочечвых
материалов с помощью ряда металлургических приемов*
Опробованные нами пути сдерживания распухания, не смотря
на сложность задачи, вселяют определенный оптимизм.
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Х16НШЗБ

Рис.16. Вакансионные поры, дислокационные петли
в выделения в ободочках яз стали Х16Н15ЫЗБ
в реакторе БОР-60:
а),б). флюенсом 4,ЗЛ0^н/см2 (Е>0,1 МЭЕ),
Т оба .=45О°С, М=Q,tfi
22
в) флюенсом 6,4.1с) (Е>ОД Мэв),ТобЛш=50О°С,
«5,5$.
20?

Свствма • состав - структура - свойства", как
средство повняввяя работоспособное» оболочечных
материалов
& ш е рассмотрев ряд явлений, ограничивающих или могущих
ограввчвхь работоспособность оболочек твэлов.
7яевьяять отрвцательное влияние этих явлеввй яяогда бывает
возможным конструктивный првенавв вжв яэмвненяея условий служба. Определенный вклад в положительное ревеяже вояроса хоту*
ввести я металлургические свособн гоздействня ва выиравяый матеряал оболочек. 1ожво привести множество яряяеров ограввчевяя
развития вредвнх явлеввй за счет ванввевяя состава сплава, его
структуре в явделяях, вяя того в другого вместе. Соецвалвсты
хорояо внают цену этях сильных средств оовыяевяя работослособноств ободочек твэлов в отражают их,когда это возможно,в технических усяоввях ва поставку вздеавй в полуфабрикатов.
На практике, однако, довольно часто случается, что вамененве структуры в состава сплава, ограничивающие раввине одного нежелательного явленвя актввивврует другие. Так, повыненве
частоты сплава во примесям внедрения, фосфору я некоторым другим повнмает сопротивляемость аустеннтвых сталей высокотемпературному радиационному охрупчвванию (ВТРО), во, вместе с тем,
существевво увеличивает вакансвонное распухание сталей; введение в сплавы ва основе тугоплавких металлов У А группы (№,V,7a),
элементов 1У А группы (^>2с) повымает мх общую коррозионную
стойкое» в натри*, во увелвчввает вх склонность к абсорбции
в этям охрупчивает сплавы в. т.д. Сложность заключается в отыскании правильных научных реневнй по составу я структуре для
обееяечеввя необходимых свойств в материале с целью повыиения
работоспособности явдехвя. Не межьную сложность представляет
собой реаливация требующихся составов я структур ва промышленных изделиях.
Выполнение высоких требований so химическому составу, структуре в свойствам обеспечивается принятой технологией выплавки елла
вов, технологией передела заготовок на полуфабрикаты (трубы,пруткц
208

яроводокм,и т.д.)* а также технологией изготовлений твэдов,
дэлов я шкетов, включая их герметизацию сваркой. Создание
сквозной технологии от Р Н П Д Я Р К И сплавов до герметизации изделий
является одной из важнейших проблем создания оболочечных материалов (см.рис.1). Значение технологии в создании оболочечных материалов невозможно переоценить, потому что именно
технология превращает накопленные знания и опыт в качественные изделия с требуемыми служебными свойствами.
От того, как осуществляется, например, выплавка и кристаллизация сплава, во многом зависит возможность изготовления
качественных изделий (технологичность материала) и их служебные свойства. Приведем некоторые примеры:
- в свое время оказалось возможным существенно улучшить горячу» плес личность стали Х Ш Ш Ш Б (при прошивке трубной заготовки на косовалковом стане)за счет применения при
выплавке стали чистых шихтовых материалов}
-оказалось возможным уменьшить склонность глубокоаустенитных сталей к образованию горячих трещин при герметизации изделий в результате введения рафинирующего электрошлакового переплава;
- от того, кагшм способом вводились некоторые модифицирующие добавки при выплавке стали, зависела эффективность
влияния этих добавок на служеоные свойства стали и в частности на радиационную стойкость;
- от выбора глубины разрежения в плавильном пространстве
вакуумных печей, от условий по натеканию, от продолжительности плавки, от выбора необходимого соотношения между содержанием кислорода и углерода в шихте и т.д. зависела технологичность сплавов на основе металлов У а группы
(в связи с различным поглощением газов), а также возможность
дополнительного введения в их состав некоторых легирующих
элементов;
- от технологии плавки и применяемых шихтовых материалов (в частности от использования отходов) г определенной
мере зависят технологические, прочностные и коррозионные
свойства выбранных сплавов на основе циркония в связи с возможным загрязнением этих сплавов рядом примесей.
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Можно было бы привести многочисленные примеры влияния технологии изготовления труб и готовых изделий на состав, структуру
и свойства, а следовательно и на работоспособность твэлов и
пакетов. Однако, влияние это достаточно очевидно.
С позицией создания оболочечных материалов сквозной технологический цикл должен:
1. Гарантировать возможность получения в изделиях оболочек нужного профиля с необходимым химическим составом, структурой и выборочно проверяемыми свойствами;
2. обеспечивать стабильность результатов при организации
массового производства, поскольку для каждого крупного реактора требуется изготовить несколько десятков тясяч твэлов;
,
3. гарантировать контроль за технологией и выпускаемой
продукцией;
4. обеспечиваю высокие экономические показатели при
производстве изделий.
Итак, проблемы создания ободочечных материалов для энергетических реакторов, возникшие впервые в начале 50-х годов относятся к числу весьма сложных. В ряде случаев они потребовали
применения незнакомых технике сплавов.
В 70-х годах, в связи с повышением требований к оболочечным
материалам, задачи сильно усложнились. Вместе с тем, к настоящему времени создана необходимая экспериментальная база, накоплено теоретическое понимание проблем, приобретен опыт, выросли
и достигли определенного технологического уровня специализированные промышленные предприятия. Накопленный, таким образом, большой потенциал, при правильном его использовании, может обеспечить решение новых, сложных задач.
При этом, как показал опыт, только комплексный подход, опирающийся на особенности технологии производства изделий и на
глубокое изучение всех физико-химических процессов, происходящих в работающей оболочке, дает возможность найти оптимальные
пути решения поставленной задачи.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КИНЕТИКИ КОРРОЗИИ ЦИРКОНИЕВЫХ
СПЛАВОВ С ФАЗОВЫМ СОСТАВОМ ОКйСНЫХ ПЛЕНОК
А.А.Хайковский, В.Н.Абрамцев
На основе данных, полученных методами ядерной гамма-резонансной спектроскопии,установл«но, что окисные пленки толщиной
от I до бОмки, образующиеся на низколегированных олово- и желеэосодержащих циркониевых сплавах на различных стадиях коррозионного процесса в среде кислорода» воды и водяного пара,всегда
многофазны.
Предложена концепция механизма коррозии, трактующая с позиций конкурирующей роли гетерогенизации окисных пленок различными фазами влияние легирования, состава среды, структуры сплавов
и других факторов на коррозию циркония.
'friflP between ^^ttf^Aos of

Allay Corrosion д»д Ojtiflf ^13л PhfД* Opposition
Khaikonreky А.А., Abramteev ?.N.,
Based on the data obtained by the methods of nuclear
ganaa-resonance spectroscopy it has been established that
oxide films 1 to 60 ь, thick formed on low-alloy tin- aad
iroa-containing zirconiua alloys at various stages of a corrosion procese in oxygen, water or water тарours are.always
Boltiphase ones»
The concept of a corrosion aeohanism is suggested that
treats the effect of alloying, the environmental conposi*ion, the alloy structure and other factors on zirconium corrossion from the standpoint of the competing role of the
heterogenization of oxide films with different phases.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЩНУЦШУ1 КОРРОЗИИ ЦИРКОНИЕВЫХ СШГАВОВ
СОСТАВОМ ОКИСНЫХ ПЛЕНОК

С ФЛ30В№

А.А.Хайковский, В.Н.Абра&щев
(СССР)

I . ТШну^книи:

В настоящее время эмпирический путь разработки и совершенствования циркониевых сплавов, устойчивых против коррозии
в воде, водяном паре и углекислом газе, в значительной мере
исчерпан. Прогресс в этом направлении, а также в понимании и
прогнозировании их поведения в различных условиях эксплуатации,
включая аварийные ситуации, оценка влияния широкого круга внешних и внутренних факторов могут быть сделаны при условии продолжения усилий по всестороннему изучению процессов, протекающих в окисннх пленках и подпленочной зоне.
Вишпое количество работ, выполненных исследователями ряда стран в области изучения механизма коррозии циркония и его
сплавов, привело к появлению нескольких теоретических концепций, обобщенных в монографиях /1-3/, как правило, тра»1увднх
с различных позиций отдельные аспекты механизма коррозии, влияние легирования циркония, состава и параметров среды, реакторного облучения и других факторов. Безусловен большой вклад
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э т и работ в общую проблему. Однако, универсальная теория пока ве создана. Одной вз орган этого, по-видимому* является
отсутствие комплекса экспериментальных давних по состоянию
атомов легирующих элементов в окнснкх пленках, фазовому составу окисннх пленок х их количественным изменениям.
Традиционные метода дифракции рентгеновских лучей в электронов ве д а ю необходимой информации по фазовому составу легнческих для реактороегроеяюг шзкожещроватнх джрконневнх сплавах. Как показал первые работ /4-6/, единственны*! методом,
позволящим получюь сведения о поведении атомов дегирупрх
элементов в окнсннх пленках к подпленочных слоях низколевдрованннх (1-2Z мае.) сплавов циркония является метод ядерной
гамма-резонансной спектроскопии, способный выявить незначительные изменения электронного состояния атомов легирующих элементов в сплавах х окисннх пленках х давний возможность проводить
фазоввй анализ при содержании фазн К Г ^ + К Г 7 г.
В настоящей работе обебхенн результаты исследования взаимосвязи особенностей кинетики коррозии пяти олово- и железосодержащих сплавов циркония с фгитт составом окисннх пленок
различной толщжнв, образовавшихся в кислороде х водяном паре
в различиях условиях, х предлагается концепция влияния гетерсгенизацни окисннх пленок металлическими х неметаллическими
фазами на коррозионное поведение сплавов.
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2. МЕТОДИКА РАБОТЫ
Для исследований двяи выбраны (Таблица I) бинарнне низколегированные сплавы, содержавшие мессбауэровскже изотопы железа (Ре 3 7 - обогащение 2,7,1%) и олова (Sn 1 1 9 - обогащение 90,4#),
кслцентрация и состояние которых в окисннх пленках, подлежали
непосредственноыу изучешш, тройной сплав 2в - Sn -Ге для исследования взаимного влияния этих элементов, а также сплава систем Zs -Sn -N6 и Зг-Fe-Cfc-W
с целью оценки роди дополнительного легирования бинарных сплавов неаналиэнруеынми элементами в изменении состава окисннх пленок.
С Ш Е Ш Ы РНН-ЛНВЯЯДИОД* ни основе кошсшзохю цирконди з ШЛЕЮ—
вой лабораторной печи с нерасходуемнм вольфрамовым электродом
в атмосфере гелия. Вес слитков составлял 40-100г. Цутем горячей (до 1,5 мм), а затем холодной прокатки из слитков были изготовлены полосы толщиной 0,5-0,6 ми.
Образцы размером 10x20 мм, вырезанные вдоль проката, шлифовались механически до получения поверхности с высотой неровностей не более 0,6 мкм, отжигались в вакууме не хуже 5*Ю*^торр.
и полировались химически в водном растворе фтористоводородной
и азотной кислот. После промывки и сушки образцы взвешивались
с точность» 2*10""т?.
В качестве коррозионных сред были выбраны спектрально
чистый кислород и водяной пар, подученный из дистилдата. Испытания в кислороде проводились в статических условиях при постоянном давлении, равном I атм. В водяном паре испытания осуществлялись в потоке при I атм, а также в автоклаве, изготовленном из нержавеющей стали, при 100 атм. Периодичность охлаждения образцов при проведении испытаний в кислороде и автоклаве
выла не более 100 часов, в водяном паре (I атм) составляла
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Таблица I.
Состав, термообработка и условия коррозионных испытаний сплавов
Содержание легирующих элементов, ! Режим отжи- !
% мае.
га
, Коррозионная
• №№ !
Режим испытаний
:
i спла-j
№ ' Си
W !Т°,С f» 1 среда
1 £3
р.атм. J Т ° , С
час
700
I
кислород
I
500
1,2
водяной пар
100
-»-»-"
_п_п_п_п_„в
д

8 12
!

j
!
!

,

кислород
водяной пар

1,21

-

-

-

700

I

_n_n_tj_n_ir

I

500

!

_lt_tt_tl

_П_Я_П

100

-»_n_n

I

3

0,7

1,35

-

-

-

580

3

водяной пар

100

500

!

!4

0,69

1,35

0,88

-

-

580

3

водяной пар

100

500

!

!5

1,21 -

-

0,81

кислород
водянойппар

I

500

*

!

0,42

550

5-7 часов. Температурной режим соответствовал 500+Ю°С, В одном
случае испытания были проведены в воде при 350^0 и дававший
100 атм.
На испытания ставилось до 10 образцов каждого сплава» В
зависимости от характера кинетической кривой корроззш часть
образцов снималась с испытаний с целью последувдего исследования окисных пленок различной толщины, соответствующих внбраннвн участкам кривой.
Отделение окнсных пленок от металла осуществлялось в IQJJ
растворе брома в амилацетате жди в слабом растворе фтористоводородной кислотв в воде. Предварительно одна из сторон об
разца шлифовалась с целью удаления окисной пленке и утонения
металла до 0,1-0,15 ми.
Отделённые окисные пленки, имевшие массу от 2 до 20 мг.,
являлись поглотителями гамма-квантов при снятии ЯЕР-епекторов,
расшифровка которых дала возможность определить фазовый состав
окисных пленок по легирующим элементам сплавов (железу и олову).
усредненный по объему исследуемого объекта. Чувствительность
анализа при этом составляла 10 - Ю " 3 ^ мае. С цель» подтверждения отсутствия потерь железа при отдеяении окисных пленок
проводились реперные эксперименты на частично окисленных фольгах толщиной от 20 до 60 мвм, что обеспечивало контроль баланса по железу независимо от содержания его в различных фазах.
Примененная к настоящим объектам методика ЯЕР исследовашй
описана ранее в работах /4-6/.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
3.1. КОРРОЗИЯ
Как видно из зависимостей, приведенных на графиках (рве.
1-3), в кинетике коррозии большинства сплавов наблюдался передок, приводивший к резкому ускорению коррозионного процесса и
соцровохдавянйся деградацией окисной пленки. Время наступления
перелома, критическая толщина окисной пленки, скорость послепереломной коррозии были различными для различных сплавов и
условий испытаний.
Наименьшее сопротивление воздействию внешней среди показали оловосодержащие сплавы, для которых было характерный резкое ускорение коррозионного процесса после непродолжительных экспозиций (1-100 часов). При этом окненне пленки приобретали
серый «ли серо-зеленоватый цвет в проявляли тенденцию к осыпанию.
Лучшим в коррозионном отношении был многокомпонентный
сплав ег-Ре-Си-w , кинетика коррозии которого длительное
время (1200-2400 часов) отвечала закону, близкому к закону квадратичной Е Л Е кубической параболы, а при проведении испытаний
в среде кислорода
и водяного пара в условиях автоклава не
претерпевала ускоряющее изменений. Окисная пленка при этом
оставалась черной, блестящей. После 1200 часов испытаний в водяном паре при I атм. имело место ускорение процесса (п»0,8)
в связи с деформацией относительно тонких образцов (0,4 мм).
При этом в окисной пленке появились трещины, и она приобрела
красновато-бурый оттенок.
По коррозионной стойкости бинарный сплав с железом явно
превосходил оловосодержащие сплавы, но уступал многокомпонентному (№ 5). При всех условиях испытаний для сплава было ха222

Рис I. Кинетика окисления железо- и оловосодержащих циркониевых сплавов в кислороде при 500°С и давлении Гаты.

o-Et-Fe

•-ze-Sn

0-Z2-Fe-Cu-w

Рис 2. Кинетика корроэик Швлезо- и оловосодержащих сплавбв
в тодяяом паре при 500°С и давлении 1атм.

о-гг-Fe

«-гг-sn
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о-гг-Fe-cu-w

рактерннм наличием перелома. Окисная пленка, образовавшаяся
в водяном паре (I атм) или кислороде, вначале черная постепенно становилась темно-серой и приобретала буряй или красновато-бурый оттенок к концу испытаний. Выдержка в автоклаве в результате приводила к образованию темной пленки, со§*

державшей трещины, с белыми внкрашиващиия пятнами.
Необходимо отметить, что автоклавные испытания оказались
наиболее тяжелшн, особенно для оловосодержащих сплавов, коррозия которых в этих условиях сопровождалась осыпанием окионнх пленок. Поэтому не следует считать, что кинетические кривые, полученные в результате испытаний этих сплавов в автоклаве, полностью отражает истинное развитие процесса, особенно в послепереломном периоде. Исследования топографии внешней поверхности окисных пленок на сплавах Zs-Fe-Sn и
Зг-Fe-Sn -NR показали, что, несмотря на низкие значения
константы "п " в уравнении дш =кТ п , деградация окисной пленки начиналась при достижении толщины 4—6 мт** и проходила весьма интенсивно.
3.2. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ОКИСНЫХ ПЛЕНОК
Результаты исследования окиеннх пленок в широком диапазоне
их толщин, образовавшихся на поверхности образцов железо- и
оловосодержащих сплавов в процессе коррозии в различных средах,
многофазном* их состава. Ведущая роль в создании
многофазности принадлежит легирующим элементам исследованных
сплавов, присутствовавшим в пленке в тюех основных формах:
металлической, окноных и в виде твердых растворов замещения в
255
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Once рассмотрена некоторые количественные законоиерностн
изменения хощентрацп указании фаз, связаннне с особенностями кинетики коррозии спхавов л уровнен привеса.
3.2.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ К О Щ Ш Р Л Ц Ш !
Н Е Ш В Д Е С К И ! ФАЗ
Присутствие металлически фаз легирующих элементов в окнснвх пленках было характеряш для всех железосодержащих сплавов
( eCFe) н в подавдявдем большинстве для сплавов, легированных оловом (£Sn ) . Концентрация указанннх фаз изменялась в мироком интервале в зависимости от состава сплава, условии проведения коррозионных испытаний и особенностей кинетики коррозии. Содержание л Ре находилось в пределах от сотых долей
процента до 1,(#мас., jSSn от 0 до 2,0£мас. Приближенная
о
оценка показала, что размеры частиц «с Ре составляют более 200А.
3.2.I.I. сС-ЖЕНЕЗО В ОКЙСНЫ1 ШИШКАХ
На рис.4 приведены изменения содержания «с-железа в окисвюс пленках, образовавшихся на сплавах при температуре 500°С
в различных условиях, в зависимости от их толщины. Квадратами
на кривых обозначены критические точки, отвечающие концентрации металлической фаза пленке, толщина которой соответствовала
началу процесса деградации, сопровождавшейся, как правило,
переломом в ходе кинетической кривой коррозии (рис. 1-3).
По конфигурации кривые можно разделить на дня основных типа:
имеющие концентрационный максимум <£ -железа (б,г,д,е,ж,з) и
кривые, не имеющие в изученном диапазоне толщин пленок выраженного максимума (а,в). Для сплавов (* 1-4), процесс накопления железа в окнсных пленках которых отвечает кривым первого
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Pic 3. Кинетика корроэи железо- и оловосодержащих сплавов в
водяной паре при 500°0 и давлении 100 атм.
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Рис ^.Зависимость концентрации eC -железа в окисных плёнк/ix,
образовавшихся при 500°С на железосодержащих циркониевых сплавах, от толщины окисной плёнки.
автоклав,—-.-^—* кислород. — — — — пар.
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типа, характерно наличие перелома кинетике коррозии, наступающего вслед за началом уменьпения количества металлической
фазы. 7 сплава (Б 5), не имеющего на кривых (а,в) максимумов,
перелома в кинетических кривых или деградации окисной пленки
не отмечалось.
Коррозионное сопротивление сплавов возрастало с ростом максимального содержания еС -железа в пленках независимо от состава сплава и условий испытаний. В частности, имело место увеличение критической толщины окисной пленки (рис.5а) и времени
до начала её деградации (рис.56).
Исключением из приведенных закономерностей может показаться
поведение сплава № 5 в водяном паре при датэдгетиг I атм., который, исходя из максимальной концентрации <L -железа в пленке,
должен обладать более высокими антикоррозионными свойствами.
Однако, как уже б ш ю сказано выше (стр.6), преждевременное
снижение стойкости связано с короблением чрезмерно тонких образцов.
Скорость протекания послепереломной коррозии уменьшается
с увеличением концентрации вС -железа в окисных пленках.
Эта зависимость иллюстрируется на рис.6 на примере сплавов,
испытанных в среде кислорода и водяного пара (I атм.), - в
условиях, когда отсутствие осыпания и выкрашивания окисных
пленок обеспечивало достоверность значений констант " п " в
степенном кинетическом уравнении коррозии.
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Рис,5. Зависимость критической толщины /а/ и времени до деградации /б/ окиеных плёнок,образовавшихся при 500°С на
железосодержащих циркониевых сплавах, от максимальной
концентрации оС-велеза в допереломных окисных плёнках.
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Рас б. Заввсаыость константы "п " в уравнвнкж д т = к Т п в
послеперелоиный пврюд коррозаж железосодержащжх цврконаевых сплавов в квслороде а водяном паре (500°СДаты)
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3.2.1.2. >Sn в ОКИСНЫХ Ш Ш Ж А Х
Сплавы с оловом были испнтаны на коррозию в условиях, аналогичных сплавам с железом. Более того, определение концентрации
олова и железа в окиснызс пленках, сфоршфовавшихся на сплавах
Л 3 и 4, проводилось на одних и тех же образцах.
В окисных пленках на оловосодержащих сплавах обнаружено присутствие металлической фазы в веде $ -олова. Характер изменения количества металлического олова в зависимости от толщины окисных пленок (рис.?) в целом соответствовал кривым первого типа (с максимумом) для железосодержащих сплавов (рис.4),
показавших относительно невысокое сопротивление коррозии и имевших перелом в кинетике процесса. Как и для сплавов с железом,
деградация окисных пленок на сплавах с оловом сопровождалась
снижением концентрации (3 -олова.
Типичным для сплаво^быЖ весьма быстрое накопление металлической фазы з тонких ( 4 2,5 мкм) окисных пленках вплоть до
количеств, цревышавдих его содержание в сплаве. По всей вероятности, также как для оС-железа в железосодержащих сплавах,
от максимального содержания j3 -олова в окисных пленках зависит коррозионное сопротивление сплавов, легированных оловом.
Не располагая для всех сплавов результатами анализа пленок толщиной 1-2 мкм, где концентрация металлического олова должна достигать максимальных значений, и точными кинетическими зависимостями для части сплавов, испытанных в автоклавных условиях, в
связи с осыпанием продуктов коррозии, на рис.8а приведена
зависимость времени до начала деградации пленок от содержания
£ -олова в пленках толщиной 5 мкм, подтверждающая положительную роль присутствия металлического олова.
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Рис 7. Зависимость концентрации fi -олова в окясных плёнках,
образовавшихся при 500°С на'оловосодержащих циркониевых
сплавах,от толщины окисной плёнки.
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Рис 8. Зависимость времени до деградации окисных плёнок,образовавшихся при 500°С на .оловосодержащих циркониевых
сплавах,от концентрации J3 -олова в плёнке толщиной 5мкм
/а/.и от времени полного исчезновения в нихfi-олова /б/«
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другой особенность» сшваов с оховон явиюсь отсутствие
метажшесхо! $азн в послепереломввх ижевжах. Полное жечезновевже $> -олова осуществляюсь быстрее (ркс. 86) ж црж меньжшс толщинах пленок у сплавов с более низко! коррозионной
стойкостью. В случае наиболее т«ж*-тит УСЛОВИЕ жспятанжи бинарного сплава с оловом в водяном паре врж 100 атм р -олова не
было обнаружено яаке в допереломнои пленке ТОЛЩЕНО! ОКОЛО 2 НЕМ.
3 . 2 . 2 . НВЮТШИЧЕСКИЕ 1АЭН И ТНКЭДНВ РАСТВОРЫ
В ОКЕСШХ
Анализ результатов исследования фазового состава ознсннх
пленок, образоваишпсся на железосодержащих « « " " , свидетельствует о присутствии в окЕСЕнх пленках во всех случаях помимо
сС-железа, танке РеО (от 0,05 до 0,2Jf мае.) ж твердого раствора жонов трехвалентного железа в двуокиси циркония (от 0,04
до 0,34$ н а с . ) . Твердый раствор жонов двухвалентного железа
(от 0,04 до 0 , 2 $ в с . ) в 2гО 2 обнаружен только в случае иопнтавжй в водянок паре (при I атм ж 100 атм), что может быть
связано с восстакавлЕващЕМ действием водорода. Кроме того,
в окиенше пленках всегда присутствовали ионн четырехвалентного
железа (от 0*02 до 0,23£ мае.), однако, соединение, в которое
они входят, пока не ннде$шщровано.
С большой вероятностью можно утверждать, что в окиенвх
пленках ряда сплавов, испытанных в водяном паре жди на воздухе / 6 / , содержатся гэдриды циркония ( 2гН, z«Eg), в которых
часть атомов циркония замещена атомами железа. Наличке водорода
в окиеннх пленках (до 0,02£ нею.) подтверждается результатами
спектрального анализа.
Подаю вюетита в окненнх пленках всегда образуются .c-Fe 2 O 3
или РвдО4. При этом, если гепатит наблюдался только после испытания сплавов в кислороде и водяном паре высокого давления
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(0,14+1,5£мас), то магнетит (ОД-О,255вмас.) - после коррозии
в среде водяного пара вязкого давления и иногда, совместно с
«C-FdgGg, при образовании окисных пленок в условиях автоклавных испытаний.
Суммарная концентрация железа, присутствовавшего в окно ных пленках во всех перечисленных формах ( £ Ре), колебалась от
0,25 до 2,1% мае. в зависимости от состава сплава, характера
коррозионной среды и продолжительности испытаний.. В самом
общем виде кинетические зависимости изменений суммарного содержания железа в окненнх пленках, как правило, запоминали таковые для *С -Ре. Накопление железа в окисных пленках сплава
Ze-Fe-Ce-w происходило более интенсивно с увеличением толщины пленок, чем для бинарного сплава с железом, Для сплавов
Ee-Fe-Sn и Ze-Fe-Sn-№ - установжвшЕЙся первоначально относительно невысокий уровень суммарной концентрации (0,3-0,б^иас.)
сохранялся, либо имел тенденцию к снижению* При испытании в
кислороде суммарное содержанке железа в окксных пленках возболее
растало быстрее и достигало^внеокого уровня (1,4-г,1£мас),
чем в процессе испытаний з водянок паре, особешо, в условиях
автоклава. При этом суммарное содержание железа могло заметно
превышать его номинальную концентрацию в сплав*.
Кинетическая зависимость концентрации JL-Те от содержания железосодержащих окисных фаз ( £ £ех0_) в окисных пленках,
как правило, носила сложной характер н отличалась для различных сплавов и условий испытаний (среды). Для допереломных
окисных пленок увеличение концентрации «С-Ре сопровождалось
А

,

увеличение или сохранением количества окисных фаз по мере роста
толщины пленки. Снижению содержания <t-Fe в посяепереломных
плевках сопутствовало, как правило, повышение количества железа
;
в окисных фазах.

Присутствие ннтеркетахлическмх ееедшешй циркония с железом, включая 3%Fe» содержащийся в евлавах* в окненых плешках не обнаружено.
В охмехых плевках, сформировавшихся жа сплавах, содержащих влево, помине металлической фазы легирующего элемента
iP'S/i), прхеутсвоваля также окислы олова ($>0 до 1,15% мае. ж
«SnOj, до 1% мае. ) • твердый раствор олова в двуокиси циркония
( 0,02-0,09% мае.)В зависимости от состава сплава ж коррозионной среды колпесхво &»0 к концу испытаний сокращалось, либо окись исчезала вовсе. В ряде случаев концентрация А О бнла максимальной для средних толщин плепки. В отличи» от моноокисм,«5п0
сохранялась в окисных пленках до завершения испытаний. Концентрация олова в твердом растворе изменялась по «акону, близкому к изменению двуокиси олова.
Суммарное содержание олова во всех фазах (<&%) в начале
испытаний всегда превышало его концентрацию в окисных пленках
в конце испытаний. Причем в пленках толщиной 1-2 мкм. могло
содержаться до 5%. мае. олова и выше, значительно превосходя
его номинальную концентрацию в сплаве. Спектральный анализ
отделенных от подложки окисных пленок подтвердил данные ЯГР.
Необходимо отметить, что основной вклад в снижение концентрации олова в окисных пленках по мере увеличения продолжительности испытаний вносит резкое уменьшение металлической
фазы, что в свою очередь может быть вызвано переходом олова
в среду.
Так же как в сплаве в окисных пленках не обнаружено
присутствие интерметалличеоких фаз.

4. ОВДУЖДЦЩЕ РВЗШ>Т1Т0В
Расхв&ровка ЯГР—спектров показала, что в окнсннх
железо- к оловооодермщих 4W4r"» в широком д ш ш ш о н е ах толяжн (от I до 60 мшйгОбразовавкххся в процессе xopposn в вжолородосодерхаижх средах» всегда содержатся атонн железа х олова s различных СООТОЯНЕЯХ х фазах. В общем случае имеется жжрокий спектр форм прхсутствжа двгхрущхх элементов сплавов в
окжсннх плешах: «С -Ре, f> -Sn , Ге 2 0 8 , £e g 0 4 , FeO, SnO,s " 0 2 ,
твердые раствори ионов железа х олова (Ге , Ре 3 + , Sti4*) в 2гО 2
хонн Ре 4 * в нехдентх^вцщрованном соедхненкк, твердив растворы
железа в гхдрхдах цкрковха 2гН х ZeHg. В отдельных эксперкмев
тах ямелхсь серьезные прхзнакх прхсутствхя в окжсннх пленках
гвдроокжсеи легнрущхх элементов (Ре((Ж)3, Sn(CH)2 ж др.).
Такхм образом окжснне пленкх на цкрконхевнх сплавах неоднороднн по составу х всегда многофазны, то есть ЯБЛШЭТСЯ гетерогенной сжстемой.
Естественно б ш ю предполохвть, что указанная гетерогенкзацкя не проходят бесследно для защитных свойств окжсннх пленок.
Как показано эксперхментальяо, нахболее четкая взашосвязь
наблюдается между концевтрацжей метахпнесххх фаз легхру!
элементов - с одной стороне х коррозхоннш поведением сплавов " с другой. Присутствие металлической фазы положительно
сказывается на коррозконной стойкости сплавов. Более того,
пока х поскольку количество металлической фазы не начинает
существенно уменьшаться в окхсной пленке по мере её роста,
деградации окхсной пленки не происходит (рхс. 4,7). Деградация
реализуется быстрее (рис.5б,8а) х протекает интенсивнее (рис.6)
при относительно меньшем содержании металлической фаза.
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Положительную рожь металлических фае нужно правде всего ев*-'
зявать с плаляифицируюжжм*' действии •едоджедерсвнх частиц
(размер включений *С-Ре > 200 А) аа окжсную пленку, способствущкм реализации напряжений в двуохксж циркония des разру—
яенва. Пластифнйдруадев влияние црксадш железа, а также хрома я никеля к компактной №0g, было показано Дугласов /7/.
С другой стороны црксутствке в пженке часткц с н е н ы п атокнвм объемом, чем Z?0 2 может способствовать сяжкенжв уротая
налряженнй в не! к являться определеншш Д В Ц Е Г З Ж О Н Н Ш барьером
для кжслорода. Цужно полагать, что термоджнашгаескже, ф ю и е о кже, $взкко-хкмсческке свойства метажяжческжх fas, равно как
х форма частиц, жх дхеперсвость ж оржентщя&'в поле напряжений,
а также другие характеристика должна оказывать оврьезное в и я нке на степень пжастирцжрущего воздействия. В частности в
относительно толстых, дефектных отагсннт пленках, образувцжхся
на оловосодержащих сшивах при 500°0, олово, находясь прж температуре, значительно превышавшей температуру тигдэдеицрт элемента (в отличие от
оС-Ре в сплавах, легированных железом),
способно нацело удаляться жз окжсннх пленок, линь частично перехода цри этом, как показывают эксперимента, в окжсные фазы.
Не исключено, что указанный факт, связанный с состоянием
£-Sn , является ответственным за быструю остер» занятных
свойств окнениш пленками на оловосодержащих сплавах. С другой
стороны указанное состояние металлического олова может делать,
его уникальной швотифюпфущей добавкой, позволяющей при
*'Пласти#кюгораш могут быть также легкоплавкие окислы:
РеО, CagO ж т.д.
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умеренных температурах (280-350°С) выполнять функции лучшего
нейтрализатора вредных примесей, переходящих в окиснув пленку
из металла (Ы, С, AI, Ti ) и среды (Sg).
На первый взгляд пластифицирующая роль металлических частиц в двуокиси циркония должна быть заметно ослаблена для ряда гетерогенных сплавов, в частности, для сплавов системы Нг-Fe,
в связи с тенденцией к локальному распределение в окисной пленке продуктов коррозии интерметаллическях соединений (рис.9).
Вопрос облегчается если принять во внимание результаты исследования коррозии интерметаллических соединений, состав и механизм
образования слоистого строения продуктов их взаимодействия с
кислородосодержащей средой при 400-500°С /8/. Полученные данные свидетельствуют, что в процессе коррозии интернеталлидов
ZejgMe-., компонент Не с меньшим сродством к кислороду способен
мигрировать через первоначально образовавшуюся пленку 2гО£.
В результате строение цродуктов коррозии интерметаллических
соединений приобретает слоистый характер с расположением во
внешних слоях окислов компонента с низким сродством к кислороду
Ме х 0_ (например, Fe 3 ®4' С и 2°» Sn°2 и т*д* ^ соответствующих
интерметаллических соединений), а во внутренних с большим отрицательным значением свободной энергии образования окислов - 2гО 2 .
В продуктах коррозии 2zFe 2 обнаружено также «С -железо.
Учитывая изложенные результаты, а также принимая во внимание относительно невысокое сопротивление коррозионному разрушению интерметаллических соединение /3/ и полное отсутствие
2г^ее в окиеннх пленках, образовавшихся на железосодержащих
низколегированных сплавах, можно заключить, что компонент с
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меньший сродством к кислороду, определенное время сохраняясь
в качестве продукта неполного взаимодействия штерметаллического включения со средой, атомы которого способны проникать
сквозь ранее образовавшиеся пленки во внешние их слои, может
оказвать существенное шсастифвцирущее воздействие на хрупкую
матрицу двуокиси циркония. На рис. II, на примере сплава системы 22—Ре, с учетом изложенных выше представлений, иллюстрирована предлагаемая модель пластификации окисных пленок гетерогенных сплавов в допереломный период коррозии и механизм потери
пленкой защитных свойств в связи с ослаблением пластифицирующего воздействия металлической фазы.
Определенный интерес представляет рассмотрение с позиций
пластификации роли дисперсности включений второй фазы на коррозионное поведение сплавов. Для этого целесообразно привлечь
два основных аспекта: степень охвата объема окисной пленки
пластификацией (при одинаковой, концентрации металлической фазы) и время жизни источника пластифшщрущей фазы. Нудно пола гать, что гомогенные сплавы (с оловом, титаном, алюминием),
равно и как и некоторые закаленные из fi -области гетерогенные
сплавы /2,9/, помимо прочих причин, обнаруживают слабое сопротивление высокотемпературной коррозии в связи с быстрым истощением источника металлической фазы, переходящей в окиснув
форму при облегченном доступе диффундирующего кислорода к
атомам легирующего элемента в пленке, если этот процесс не
осложнен распадом пересыщенного твердого раствора при температуре дяпувяяий 2 кодрудщутяй фвЗ* CuQflBKOM ХТОГЙЫв В&ХВЧбНШХ
в микроструктуре также не обеспечивают надежной коррозионной
стойкости, несмотря на потенциальную возможность длительного
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существования иеточншса 1оастх£шщрущейфазы, в связж со слабнм охватом обема плеяд пластификацией. Мелкодисперсннй харахтер внделевжЖ1 второй фазы в структура сплавов, достигнутый
правильно выбранной термообработкой (отжиг, закалка+отпуск,
закалка+деформациа+отпуск х т.д.) в сочетание со сложна* легированием, обеспечивающим больцую устойчивость включений второй
фавн, является оютиальннм с обоих щжведевнах аспектов, обеспечивая накболее внсокне антикоррозионные свойства внеокотемпературнш
В нодтвержденве ухазанннх рассуждений на рис.10 идлюстрирована завкешость концентрапнж <С-Ре в окженой пленке толщиной 2 мкм, образоваввейся на бинарнок сплаве с железом при
350°С, тернообработанноу по разшчнан режимам.
Совместное легирование сплавов двумя или несколькими элементами способно влиять на перераспределение их между металлок и
окиенши пленками .ж изменять соотношение фвз в шгвнк^т по сравнению с Лщяяцщща композициями. На примере изученных сплавов
видно, что долегнрованне сплавов системн 2s-Fe оловом или
оловом г ниобием уменьявет (до 0,025? мае.), а в случае введения вольфрама и меда увеличивает (до 0,5£ нас.) концентрацию оС-Ре в допередомннх окненнх пленках с соответствующим
хзменеажем коррозионной стойкости,
Все внутренние и внешние факторы, способствующие сохранению
металлических фаз в окиеннх пленках, должны положительно сказываться на коррозионном поведении сплавов. Естественно, что уроз
вень содержания металлических фаз в пленках, мажет быть неодинаковым для различных условий проведения испытаний. Например,
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окисная плёнка
обогащенный слой
обеднённый слой
исходная структура

Рис 9. микроструктура сплава с железой в рентгеновской излучении
Ге - K«t после окисления в водяном паре при 500°С и давле>-т
нии ЮОаям.Толщина плёнки 15мкм.
х 800

Рис 10. Зависимость концентрации
образовавшейся на сплаве
при 350°С и давлении 170
сплава. Толщина плёнки 2
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«С-железа в окисной плёнке,
7л -1,2.%Р^при коррозии в воде
атм.от термической обработки
мкм.

Рис II. Модель пластификации окисньк пленок, образующихся на
гетерогенных железосодержащих сплавах.

при относительно невысоких температурах (300-350°С), когда осот
рость крксталлохинкческих реакций металла ж кислорода характеризуется невысокими значениями констант, сохранение защитннх
свойств пленок может иметь место при соответственно более низкой концентрации металлических фаз.
Гетерогенизацию окксннх шгенок малопластичннми неметалхнческими фазами (тугоплавкими окислами легирующих элементов,
гидридами ж т.д.) следует рассматривать как отрицательный фактор влияния на защитные свойства окисннх пленок, особенно, когда формирование новой кристаллической решетки происходит в матрице уже сформировавшихся слоев окисной пленит за счет взаимодействия кислорода с металлической фазой со значительна! локальным изменением объема, сопровождающимся развитием напряжений и трещинообразованием.
Таким образом результирувдую роль гетерогеннзирущих металлических и неметалл гаеских фаз в коррозионном поведении сплавов
в целом следует рассматривать в аспекте конкурирующих факторов.
Модель взаимосвязи параметра коррозионной стойкости С Г т . ~
критическое время до деградации окисной пленки) о концентрацией (Сф) металлических (Me) н неметаллических Ше^О-, ZsHy,
Не(0Н) х и др.) фаз в пленке двуокиси циркония представлена на
рис. 12. Для "бездефектных" (C Q ) пленок, близких к идеальна*,
например, полученных на цирконии высокой чистоты в спектрально
чистом кислороде, характерны весьма высокие защитное свойства
( f s 1* макс). С увеличением концентрации гетерогеннаирующих
фаз в пределах от С о до Cj независимо от того является они
металлическими или неметаллическими, время до деградации резко
сокращается (*С = "С j). С указанным воздействием можно связывать
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<«•».

Чпю.

mm м «гмшмии

Pic 12. Модель мжяагя коицеитрацжж (Сф) гемрогвнжзмрующжх
фаг в окжоннх пяенках на коррозионное поведение циркониевых сплавов.
металлическая фаза (легирущи! 'элемент)
неметаллическая фаза (омедн,гидрида н т.д.)
ЬмАх.-вреия до деградация "идеальных" окисншс пленок,полученных в чистой кислороде на яелегированлом цирконии.
t опт.-предельное время до деградации окисных плёнок на жаростойких сплавах.
А - область гетерогенизацжж окисных плёнок фазами,образуемыми примесянн нелегированного циркония,компонентами
к примесями среде.
Б - область гетерогенжвации фагами,образуемыми легирующими элементами низколегированных сплавов циркония, компонентами ж примесями среды.
В - область гетерогенжзацжж продуктов коррозии фазами, образуемыми компонентами высоколегированных сплавов, интернеталлическкх соединений циркония, а также компонентами и примесями среды.
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более низкую коррозионную стойкость сортов циркония, загрязненного примесями кжк слабое сопротивление хоррозжж внеокочиетого.
циркония, испытанного в средах (EgO), способнях вносить гетерогеннзацкю в окиснне пленки. По пере увеличения Cjs
то в окисшее пленках реальннх низколепфованнжх ожлажож
вступает в ежлу конкурирующая роль штотжфнхацжж оыоннх пленок
металлические фазами, с увеличением кожцежтржвжж жогоржх ващит
нне качества окиониж пленок возрастают, ж гетеромнюаниж пленок неметаллическими фазами, продолжающими вникать защитим
свойства. Результирующая Еоррозжонна» стойкость завжежт о* относительно! их концентрации, а таксе, как бнло сказано м а е , от
условий образования $аэ, жх дисперсности, природа ж овойств.
Яри этом, даже для сплавов, обладающих вноохой хоррозжожжой
стойкостью, остается справедливой условие: "t опт. <£ макс.
В частности, именно этап можно объяснить безуспемвоеть попжток
улучшить сопротивление окислению в кислороде внеокочжстого
циркония легированием.
Резкая гетерогенизапия окиеннх пленок неметваачеокякж,
а также металлическими фазямв во достжженвЕ уровня жх кожцек—
грации, цревнващего критический (С 2 ), свойственная ввеоколегжрованшш сплавом, жнтерметаллиесхим соединенжам, проявляется
в снижении ззцнпшх cHftfto^ft ^^*f»ffpjf OTtBfw i При атом плаотя§№>

дарующая роль металлических фаз утрачивается, появляются допожнжтельнне ИСТОЧНИКЕ напряжений ж путж дщЦвгяжж кислорода, pas»
зжвается тремивообразованке. В реальных нжзколетжрованннх сжха, вах резвая гетерогеяизацна окаеннх пленок может проявиться в
виде пятен, язв, полос, точек при наличии структурной неоднород-
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носок сплавов, в частвостж, в местах крупннх наделений интерметалличесхжх соединений, коррозия которнх сопровождается образовавжем окжснвх ж металлических фаз компонентов, входящие в состав
жвтерметаллждов /8/.
С позищш предложенной модели становятся более ясным влияние легирования циркония разлкчнЕшн элементами ж коррозионной
среда на защктнне свойства окненнх пленок (таблица 2 ) .
Резко отрицательная роль алшвнжя ж титана, введенных в
цирконий в количестве I а.т.%, на коррозию во всех средах может
бнть связана с термодинамическими характеристиками этих элементов, свободяве энергии образования окислов которыми близки к таковой для циркония (-120 ккад/г-ат), что делаю малсвероятвш длительное существованне указанвах элементов в окиеннх пленках в
виде ихасткфжцжрущих металлических фаз. При этом гафний, не
образующий собственного окисла ж металлической фазн в пленке двуокиси циркония, является индифферентной легирующей добавкой. При
испытании в кислороде-среде, не приводящей к дополнительной (в
отличии от водяного пара) гетерогенизащш окженой пленке, тенденция к закономерному ВЛЯЯЯИР элементов на зацитнне свойства дрог,
являются наиболее четко (рлс.13). В целом отржцахблкое влияние
на коррозию уменьшается по мере ослабления сродства элементов
к кислороду, что делает возможавм сохранение отношения Me/ile.tOL
в окисных пленках на достаточно высоком уровне более яродолжктельное время.
Относительно высокая эффективность легирования циркония
медь» для случая влажной углекислота /10,11/ также может бнть
связана с сохранением в окисной пленке металлической меди, переходящей в нее в небольших количествах, но зато не образующей
в указанных условиях1 окисных фаз*
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Рмс 13. Характер ВЛЕЯНМЯ лвтарующюс алеиевтов ва опслевме бинарных цвркошювых сплавов вкислороде прн 500°С в завксжмостн ох значений свободной энергии обрадованяя их окислов.
2*7

Оцепу р о л легирования циркония прж цроведенп испытаний
в среде води, водяного пара жлг влажного углекислого газа, в отлкчне от кислорода, жужно проводить с учетом участке водорода в
процессах гетерогеявации оккснож пленки ж подпленочной зона
ставов ж, особенно, нелегщрованного циркония:
а) Образованжя соединений водорода с освовнш металлом к
легирущимж элементами ( 2sH, ZsH2, Sn(0H)2, Fe(QH) 3 ж т.д.).
б) Р о л водорода в установлен™ уровня окислительно-восстановительного вотеяцжала в окисной пленке, приводящего х образовано) ф и разлчного состава (например, Л Ре, Ге 2 0 3 ,Ре 3 0 4 , ГеО ж т.д.)
ж апшщего на время жх суцествованжя.
в) Джжвотрошо-гетерЬгенжзжрущего воздействжа водорода на
металлжчеекую подложку.
Анелвз данных таблжцв 2 ж вжнетжк коррозжж в свате хиоженEoi траотови лает право жонсгатжрова», что шжбодее жвтввспвая
гетерогенжэацжя окжсных пленок водородосодержапмж фазами, резко
^^n^fi" 11 * жх защитнее свойства, имеет место в водяном паре под
давлением. При проведении испытаний в автоклавах из нержавещей •
стали на этот процесс кокет наложить отпечаток перенос компонентов материала автоклава - хрома ж железа /12/. Окнсные пленки, форннруодихся на нелещрованяом цирконии, - одни;из наиболее чувствительных к указанной гетерогеннзадик!: скорость коррозии циркония
в водяном паре, по сравнению с исшканнями в кислороде, увеличивает
ся в сотня к тысячи раз. Во взшшом углекислом газе гетерогенжзация ввражена значительно слабее.
Легирование циркония эффективно только применительно к коррозжж в средах, способных оказывать дополнительное гетерогенизирущее влияние на защитные свойства окисных пленок. Единственной

целью легирования, с ТОЧКЕ зрения коррозии, является нейтрализация вредного воздействия указанной гетерогенизации. Эффективность нейтрализущего действия легирующих элементов, способных
пластифицировать окисные пленки, усиливается в водяном паре и
углекислоте примерно в той же последовательности, как и ослабление отрицательного тмтяния той или иной добавки на скорость
окисления циркония в кислороде (исключая из сильно влиявших
элементов, пожалуй, только вольфрам для условий испытаний в водяном паре при 100 атм.).
Круг легирующих элементов, оказывающих нейтрализующее воздействие на последствия гетерогенизавди, расширяется на фоне усиления ее вредного влияния*
По-видимому, повышением окислительного потенциала, сокращающего время сохранения металлических фаг в окисных пленках, можно объяснить данные Ширвинттона Д З / , наблюдавшего отрицательное
влияние добавок кислорода в воду на коррозионное поведение сплавов, а разложением гидроокисей - убыль в весе окисных пленок
при сушке образцов на воздухе при 290°0.
Принципиально, во всех средах механизм переноса кислорода
в окисных пленках Д 4 / может оказать определенное влияние на
гетерогенизацию окисных пленок, регулируя доступ кислорода к
различным фазам.
Скоплению интерметаллической фазы под окисной пленкой,
характерной для сплавов, легированных железом (рис. 9 ), а также
никелем и медью, по-видимому, нельзя придавать самостоятельной
роли в обеспечении коррозионной стойкости сплавов /15/. Методом
ЯГРС на примере сплава системы й-Fe было показано, что образование подпленочных зон вызвано направленной диффузией железа в
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результате появления градиента концентрации, связанного с уменьшением растворимости железа с 0,0165? вес. - в рекристаллизованной матрице «с -циркония до 0,0093» вес. - в деформированном
пленкой ж растворенный кислородом слое металла. Значение обогащенных зон может проявиться во влиянии на кинетику перехода легирующего элемента вокисную пленку.
Если считать действие реакторного облучения на окнсше
плевки эквивалентным повышение температуры проведения коррозионных испытаний, становится более ясным механизм его отрицательного влияния на коррозию сплавов типа циркалой, fi -олово в
окисных пленках которого должно переходить в SnO и SnO 2 с
большей скоростью, чем при внереакторша испытаниях. Подобный
эффект может не проявляться на более жаростойких ниобжнеодержащнх сплавах в связи о возможной пластификацией отменю пленок,
помою метвдтескохч) ниобия, относительно легкоплавким соеди—
нением 6 2s0 2 'Nb 2 0 5 /16/.
5.
В выполненной работе на основе вскрытия множественности
состояний атомов жзотопов железа ж олова в окисных пленках,
сформировавшихся в кислороде, а также в водяном паре в различных условиях при температуре 500°С на пяти низколегированных железо- и оловосодержащих сплавах циркония, установлено наличие
взаимосвязи между уровнем концентрации металлических и неметаллических фаз в окисных пленках и их природой с коррозионным
поведением сплавов. В частности показано, что все факторы, способствующие переходу в заметных количествах и сохранению в окисных пленках легирующего элемента сплава в металлическом есстб250

янки, являются полезными с точки зрения обеспечения жаростойкости реальннх циркониевых сплавов. Увеличение содержания неметаллических фаз в окисннх пленках, как правило, приводит к снижение
коррозионного сопротивления сплавов.
Полученные закономерности принципиально однотипны для всех
исследованных условий и сплавов, несмотря на резкие различия в
физико-химических, термодинамических, физических и других свойствах железа и олова, использованных в -качестве анализируемых
легирующих элементов. Указанные обстоятельства в сочетании с
ожидаемым характером изменений фазового состава пленок, вносимых
взаимным влиянием железа и олова и дополнительным легированием
бинарных композиций ниобием, медью и вольфрамом, а также возможность анализа и прогнозирования влияния широкого круга факторов
на коррозионную стойкость с изложенных позиций указывают на общий характер выявленных закономерностей, свойственных циркониевым,
а, возможно, и нециркониевым низколегированным сплавам.
На основе полученных данных предложена концепция и соответствующая модель механизма влияния гетерогенизации окисных пленок
компонентами сплава и среды, а также продуктами их взаимодействия
на коррозионное поведение сплавов. По мере накопления экспериментальных данных указанная концепция может быть трансформирована,
однако, сам факт гетерогенизации окисных пленок неметаллическими
(окисными и т.д.) и пластифицирующими металлическими фазами на
реальных циркониевых сплавах и его возможные последствия необходимо учитывать уже в настоящее время в практическом аспекте при
разработке высокотемпературных сплавов, анализе аномальЕмх ситуа-

ций, влияния реакторного облучения и состава теплоносителя
и других факторов на коррозионной процесс, а также яри оценке
предложенных ранее и разработке новых теоретических воззрений
на механизм коррозии.
В заключение авторы выражают глубокую благодарность
А.С.Займовскому за внимание к работе и полезное обсуждения
ее результатов, Ю.Ф.Бабиковой, П.Л.Грузину, В.П.Филиппову и
А.В.Иванову за выполнение анализов методом ЯГРС, а также
Е.А.Санникову и В.Ф.Конькову, любезно представившим эспериментальные данные по влиянию легирования циркония на коррозию в водяном паре.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА И МАЛОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Милая БРУМОВСКИ, ШКОДА о.п., завод Строительство ядерных
электростанций, г. Пльвень, ЧССР
Мирослав ВАЦЕК, Институт ядерных исследований, г. Ржеж.ЧССР

Малолегированные стали, которые используются для корпусов давления ядерных реакторов, можно в первой приближении
представит* как сплавы типа Fe-C-Ые с высшие или меньшим
содержанием примесей. Для понимания поведения отдельных сталей в поле нейтронного облучения является полезным знать
влияние отдельных легирующих влеыентов ( в отдельности или
в комбинации ) на радиационное упрочнение и охрупчивание.
Сравнением сталей, которые более всего используются,
следующие элементы были выбраны для исследования : углерод,
марганец, хром, никель, молибден.
Главный интерес был обращен прежде всего к элементам,
которые образуют карбиды,и к их влиянию на радиационное
повреждение.
На основе проведенных экспериментов и других работ тоже
было возможно предложить модель радиационного упрочнение
альфа-сплавов железа. Эта модель содержит объяснение всех
изменений и состояний деформационных диаграмм в течение
облучения. Кроме того, объясняет тоже влияние отдельных элементов на процесс радиационного упрочнения, прежде всего
с точки зрения их значения и связи с углеродом. Дисскутировано тоже сильное влияние углерода ( свободного и в связи).
Кроме того, проведена тоже попытка для проведения связи между
радиационным охрупчением л упрочнением для этих сплавов
или сталей.
На основе полученных результатов можно сделать некоторые
рекомендации для выбора содержания отдельных элементов в сталях, или, наоборот^ из отклонений элементов можно предсказывать
их радиационное поведение.
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Ttffeot of Alloying Elements on Irra
fffcabilifar of Iron Alloyg and bow-.*21oy Steels
Low-alloy steels used for nuclear reactor pressure vessels may ъе presented in the first approximation as alloys
of Fe-C-Me type with high op low impurity contents. Рог а
better insight into the behaviour of some steels in the field
of neutron irradiation one should know the effect of some
alloying elements (separately or in combination) on the irradiation induced strengthening and embrittlement.
In the comparison of steels that are mostly used the
following elements were selected for the studyt carbon, manganese, chromium, nickel, molybdenum, vanadium and copper*
The attention was mainly paid to the elements that form
carbides and their effect on radiation damage.
Based on the experiments performed and some other work
it became possible to suggest a model for irradiation-induced strengthening of Л-iron alloya. Ibis model explains all
the changes, associated with work hardening in the process
of irradiation. In addition, this model explains the effect
of individual elements on the radiation strengthening process.
The strong effect of carbon (free and bound) is also discussed. An attempt is also made to relate irradiation induced
strengthening to embrittlement of the alloys and steels.
On the basis of the results obtained some recommendations may be made concerning the content of individual elements
in steels or, on the contrary, the irradiation behaviour of •
steels may be predicted from the quantitative change in the
content of individual elements.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Корпуса давления ядерных реакторов представляют новый элемент с точки зрения проектирования и производства, а прежде всего
с точки зрения их эксплуатации, так как у них' встречаемся с новый явлением - влиянием сильного поля радиоактивного излучения.
Это новый фактор, который может в значительной степени повлиять
как на выбор стали, так и на технологию производства и параметры
эксплуатации. Кроме того, значительно повышает требования за качество и чистоту стали,так как в случае этой части атомной электростанции исключается возможность разрушения, которое бы вызвало
высокое радиоактивное загрязнение широкой области около электростанции и тем. бы представляло опасность для населения.
В течение исследований и развитая ядерных реакторов и электростанций возникла таким образом новая область - изучение влияния реакторного излучения ( прежде всего нейтронного) на свойства
и структуру материалов. Что касается конструкционных сталей, то
под влиянием облучения изменяются прочностные характеристики
и вязкость. Информации об этих изменениях были получены прежде
всего на типичных сталях, используемых для собственного производства; их анализ прежде всего из-за влияния отдельных факторов
практически невозможный. Только меньшая часть работ была посвящена вопросам влияния отдельных элементов, прежде всего легирующих
элементов. Этот вопрос может оказаться важным и для анализа результатов или поведения отдельных плавок одной марки стали, так
как допустимый интервал отдельных содержаний элементов бывает
очень широкий ( хотя разницу невозможно всегда объяснить только
за счет различного содержания элементов).
Для изготовления корпусов давления иэпользуются обыкновенно
конструкционные стали т.н. 1-ой и 8-ой генераций. Стали 1-ой генеи
рации характеризованы тип#м сплавов Fe-C-Mn
содержанием
углерода до О,25 вес.% и марганца до 1,5 вес. %'. Содержания
других элементов бывают на границах легирования, только содержание никеля бывает в некоторых случаях до 1 <&. Стали 2-ой генерации можно характеризовать в первом приближении как сплавы
В дальнейшем будет всегда использовано обозначение "%"
вместо "вес.%".
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типа Fe-C-Ni х м Fe-C-Cr 0 дальнейшими присадочными элеыентаын (напр. молибденом). Содержание никеля с точка аревяя сваришаеыостк используется до 3 - Б %, содерхаяяе хрома до 3 - 4 %,
содержание молибдена до 1 %.
Ив «того короткого перечня вядва полеавость проведения
•кспериментальвого изучения влияния некоторых главвмх легирующих алементов на радиационное повреждение сплавов альфа-желеаа :
на их радиационное упрочнение и охрупченне. Кроне практического
аначения ( с возможностью применения на научаемые и изготовляемые
типы сталей ) вовникает аоаможность сравнения влияния двух типов легирующих элементов - карбхдообразующих ( ярок, молибден )
к практически векарбидообрааупцих ( никель, или марганец), хотя
оба типа для данных сталей используются.
Целью этой работы поэтому было научить влияние содержания
никеля, хрома, марганца и молибдева аа радиационное упрочнение
и охрупчение практически чистого железа при присутствии как
очень низкого содержания углерода ( прибл.- 0,02 %), так и нормального содержания углерода ( прибл. О,SO %). Кроме того, часть
работы была проведена «оже ва выбранных экспериментальных плав*
ках стали 1-ой генерации, представляемой чехословацкой сталью
ЧСН 13030, использованной для корпуса давления реактора КС-150
( 1-1 ) и подобной стали ГОСТ 22 К.
Так как при. высших температурах облучения воаникает уже
частичная аявягилация дефектов и восстановление радиационного
повреждения, была работа проведена при температуре облучения
до прибл. 100 °С.
Z. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА,
Основная часть работы была проведена на хорошо определенных
сплавах желеаа с отдельными легирующими элементами, или их комбинациями.
Часть работы была проведена на сплавах типа Fe-C-ш с содержанием углерода до 0,39 % и'марганца до 1,83 %. Вторая часть
использовала сплавы типа Ре-1% Мл и Ре-0,2%С-Г/оШ, только в случае живеля содержание достигало 5 %.
Сравнительная часть изучения была проведена на плавках
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стали ЧСН 13030, у которых содержанке углерода равнялось 0,15
и 0,25 %, содержание марганца меааялось в диапавояе от 1 % до
2 %.
Содержание примесей было у сплавов типа Te-C-lfn
практически пренебрежимо, у ш м м к стали ЧСН 13030 било их содержание тождественно 0 комврщюнно изготовляемый сталями. |
Наготовленные испытательные обраацн были териообработавж
нормализацией и отпуском в вакууме таким способом, чтобы получилась приблизительно тождественная величина верна и равновеоная
структура.
Для испытаний были выбраны обраацн типа "горячей лаборатории", т.е. диаметра 0 1,2 мм для испытания на растяжение и
цилиндрические 0 5/3 мм с 7 -надреэоы для испытаний на ударную
вяакость. Испытания проводились на испытательной машине
100 кН ( на растяжение) н холере PSW- 0,5 с анергией 5 Дж
(ударная вяакость ).
Образцы облучались в контейнерах в реакторе ВВР-С в Институте ядерных исследований, г.Ржеж, ЧССР, флуенс быстрых нейтронов определялся с помощью индикаторов типа медь, желево и на
основе корреляции с ивменевиямя выбранных материалов, которые
были калиброваны раньше.
Испытательные образцы были помещены в специальных носи- .
телях с хорошим контактом 00 ОТвЯКОЙ КОНТвйНвра.КОТОрыЙ ОХЛахдался реакторной водой; таким образом темпераарра образцов не
превышала 100 °С.
3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
Р Я Д работ покааал, что сплавы исследуемого' типа, или .тоже
малоуглеродистые стали, можно хорошо характеризовать при испытании на растяжение следующий выражением:

°I*'
где

B

;k

U

1/Z

°i y •' ,

(1)

0"^-. нижний предел текучести материала;
<Г? - "напряжение трения", необходимое для переодоления
сил трения при движении дислокаций;

2) Флуенс быстрых нейтронов будет всегда даа для енергий
больше 1 МеВ.
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]c - параметр, характеризующий напряжение, необходимое
для активации источника дислокаций;
d - диаметр верна.
Под влиянием облучения изменяется хараксср деформационной кривой
напряжение-удлинение^ таким образом тоже ряд параметров уравнения (1J. Кроме того,растет, или снижается,деформация ЧервоваЛюдерса g
(на пределе текучести).
Xapaxtvp этой деформационной кривой, т.е. характер упрочнения, можно хорошо выразить как :
а = К . en
(ga)
или
где

К . e n +. s 0
s
е
п
К
s

(26)

-

истинное напряжение °,
истинная деформация;
коэффициент упрочненияi
экспонент упрочнения -,
постоянная, на основе приближения Коттрелля равняется
напряжению трения <г\ .
Обе формулы хорошо характеризуют изменения упрочнения материала
^следствие облучения. '
Экспонент упрочнения для данных материалов не всегда бывает
постоянным во всем диапазоне деформаций, часто можно найти две
области с различными величинами этого экспонента, с относительно
острым переходом между собой.
Несмотря на очень низкие флуенсы нейтронов ( ниже 10 м )
можно изменение (рост) предела текучести спелей выразить с помошью внакомой формулы

и подобным способом тоже изменение (рост) критической температуры хрупкости как

\ = В 1 / 3 ,.[$t . Ю" 22 ] 1 / 3
хде А 1

(4)

и В« - постоянные , зависящие от материала и температуры облучения'
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- флуевс быетрнх вейтровов.
Анализ формул (1) и (2) был для отдельных образцов всех
сплавов проведен с помощью ЦЭВМ с помощью программы, равработаввой в ШНОДА-ЗСАЭ.
4. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные результаты можно разделить в вескольхо отделов:

Облучением изменяются практически все параметры формул
(1) и (2); величина их изменений зависит как от самого материала,
так и флуевса вейтровов. Характеристические изменения отдельных параметров у чистого хелеаа и сплава Fe-0925 5К5 показывают
рис. i и 2. Можно хорошо видеть, что предел текучести и "напряжение трения" в зависимости от флуенса монотонво растут, и наоборот, ехсповевт упрочнения п
или скорость упрочнения ds/de
при деформации 0,05 или 0,10 монотонно и быстро падают. Наоборот,
величина деформации Чернова-Людерса & L и коэффициента упрочнения К , или параметра п, достигают местного максимума или
минимума.
На основе сравнения отдельных полученных зависимостей
этих параметров можно предложить в согласии с предыдущими работами модель иаиенения кривых деформация-напряжение при испытании на растяжение в зависимости от флуевса нейтронов. Эта модель справедлива для хелеаа и его сплавов. Отдельные изменения
можно в основном разделить до 4 этапов :
(а) - наблюдается при очень низких флуенсах нейтронов, порядка от
10 м до 10
и
, при которых проявляется местный
максимум параметра к , практически беа роста напряжения
трения. Результатом потом является только изменение начальной части диаграммы, роет деформации Чернова-Людерса
и тождественный ход кривых над деформацией Чернова-Людерса. количество дефектов в сплаве еще малое и,таким образом,
в значительной степени не влияет на распространение деформации, на пределе текучести. Тоже изменение количества дефектов и комплексов, выеванных облучением по сравнению
с исходным количеством является так малое, что напряжение
трения практически не изменяется;
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(б) - наблюдаете* прв флуевсах около 1 О 2 г м~2, когда ухе рост
хапряхевкя трения становятся ввачятелышм, во параметр
1с еще практически ве наменяете*: своевременно падает
ахсповехт в ', что вяачкт еввхевхе склона деформационной
кривой -' величина деформация Червова-Лвдерса ОПЯТЬ растет;
22

—2

(в) - при флуенсах прнблнвктельно (3 • 5).10 и наблюдается
новей етап, который характеризуется дальнейшим ростом
напряжения трения с своевременна! паданием величины пара»
метра к • Оря атом современно веавачвтельво падает в величина хоеффнциента К в ахсповевта п . Результатом потом
воаввхает малое хамевевве схлеяа деформацаоввой хрявой,
во «начение деформация Чериова-Людерса ухе вачхвает понвкаться;
22

">2

(гУ - после облучения флуевсом больше 5.10 м начинает обнаруживаться последний, асап - авачевяе яавряхеввя тревая
опять растет, во параметр к падает почтя х нулю. Вкеповевт R я тоже хоаффяцхевт К непрерывно падают ( експоаевт п почти тоже к нулю) - результатом является дальнейшее снижение склона деформационной кривой в практическое
исчезновение деформация Червова-Лвдерса. В то же время
можво предполагать, что пря атхх вмеокнх флуеясах проявляется в повышенная няграцяя атомного углерода я азота от
дислокаций ( вследствие повышения скорости диффуани
"облучением ) образованием комплексов мнмо дислакацвй.
Таким обрааом постепынно фивнческий предел текучести
ЙР

9

ЙЧ

9

исчезнет ( для флуенсов больше 5.10 е " м • l.lO*5"* и л )
и постепевио ваступазт диаграмма типа "косы".
Эта модель иемененкй дефорыздионных кривых пря статическом
испытании ва растяжение справедлив в освоввон для всех исследованных сплавов я практически тоже для конструкционных сталей.
Разница находится только в областя флуенсов нейтронов, для которых отдельные атасы проявляются. Так,напр., для сплавов с никелем все этапы проявляются при более аяахвх флуевсах, чем, напр.,
у сплавов с хромом м молябдевом. Добавка 0,20 % углерода к сплавам с накелем существование отдельных этапов,наоборот,двигает
в ваправлевяи к более высоким флуеясам. Наилучший способом ати
изменения характеризуют изменения деформация Чернова-Людерса',
как было покавано.
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В даяной работе били исследованы равные легирующие елементы, которые с точки зрения их сродства к углероду можно
равделить таким обраеон :
хром, молибден - сильно карбидообравующие, практически бее
свободного углерода в твердой растворе,
марганец
- слабо харбндообрааующий, с м а ш и содержанием
свободного углерода в твердом растворе,
никель
- практически не Образует карбида, с высоким
содержанием свободного углерода в твердом
растворе.
Во всех случаях под твердым раствором нужно подрааумывать.сплавы а наиболее стойком состоянии микроструктуры, т.е* после очень
медленного охлаждения, так как были подготовлены исследуемые
сплавы.
Сравнение влияния содержания марганца и никеля беа присутствия ж с присутствием углерода покааако ва ряс. 4 и 5, ва. которых для характериаацяи параметров радиационного упрощения выбрана постоянная А£
по формул* (3) и для радиационного охрулчения потом В £ по формуле (4). Видно, что с ростом содержания
( атих элементов в сплавах тоже растут коэффициенты А и В; в*от
еффект навлюдается в присутствии*беа присутствия углерода.
Это покавывает ва неблагоприятное влияние обовх этих елемевтов
с точки эрения радиационной стойхостя - втот аффект охавыаается'
очень сильным.
Рис.6 покавывает опять влияние содержания марганца при
присутствия различного содержания углерода не шамеяевие радиационного упрочнения я охрупчения сплавов типа Fe-C-Mn , что
в хорошем согласии с предыдущими зависимостями* .Кроме того
покаваны тоже результаты научения плавок ха стали ЧСН 13080.
Для итой стали было пблучеяа очень хорошев согласив для радиационного охрупчения ( коэффициент В ), но нвыененкя радиационного упрочнения являются меньшие, чем предсказывают результаты
по изучению сплавов. Вндяо таким обравом, что изменение проч-
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ноетяых свойств в большой степени зависим тоже от повышенного
содержания примесей я от немного излившей ыхкроструктуры отдельных сплавов и таким обраеон влияняе легирующих элементов
очень слабо проявляется.
Сравнеяяе влияния содержания 1 % отдельных легирующих элементов на параметры радиационного упрочнения (А) и охрупчения
(В) показано на рис.7. Хорошо видна разница между отдельными
типами легирующих элементов - карбидообраэующиыи и необрааующими
карбиды как В присутствии углерода (около 0,20 % - изменения
значительные), так и беа углерода ( изменения малые). Видно, что
сплавы с карбидообрэзующимк элементами замещения содержат меньшее количество свободного углерода в твердом растворе и в течении облучения таким обрееои показывают меньютй рост предела
текучести - возникает меньшее количество комплексов типа атом
легирующего элемента - атом углерода - вакансия. Чем сродство
элемента к углероду является низшим, тем остаются большее количество углерода в твердом растворе и радиационное упрочнение
становится более высоким. Прибавка дальнейшего карбидообразующего элемента в сплав с никелем (напр. прибавка хрома или молибдена ) понижает изменение предела текучести по сравнению
с сплавом только с никелем, но все равно это изменение является большим,чем в сплаве только с хромом. - смотри рис. 8 и 8.
Видно, что присутсни'е никеля значительно повышает радиационное
упрочнение и охрупчение.
Что касается сплавов типа Fe-C-Me
, потом практически
нет разницы между сплавами Pe-C-Mi ,Fe-C-Cr-l.'i и Fe-C-Cr-Ni-Ho
( всегда 0,2 % С и 1 % легирующего элемента ) - во всех случаях упрочнение приблизительно сходное. Это значит, чтс опять подтверждается предположение о сильном влиянии никеля на создание комплексов в течение облучения; в таких случаях углерод
получается из присутствующего перлита в сплавах, таким же,
3) Сравнение радиационного охрупчения различных марок сталей 22 К, М и ЧСН 13030 тоже потверждает заключения о влиянию
содержания углерода и марганца :
„ /d.
ГОСТ 22 К
С С = 0,83 «, Ык = 0,80 %) :В =20
/K.u /

ясн 1зозо

( = о;го *;

= ijoo %) :в=2б

ГОСТ М

(

=1,47%) :В=44

=0,11%,
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как у сплавов типа* Fe-C-Ni

,

Это значит, что с точки аренжя снижения радиационного
повреждения добавка 1 % молибдена или хроиа в сплавы с никелем является еще недостаточной. Показывается, что влияние содержания 1 % никеля с етой точки «рения благодарное влияние
молибдена и хрома полностью уничтожает - окончательное повреждение прежде всего у сплавов с 0,2 % углерода дано содержанием
никеля, больше чем присутствием хрома и молибдена. Возникающие
комплексы атомов замещения легирующих элементов ( хрома и молибдена) о атомами углерода и вакансиями могут быть более стойкими,
прежде всего за высших температур, во в данном диапазоне температур проявляется прежде всего высшее количество комплексов
с атомами никеля.
5. МЕХАНИЗМ РАДИАПИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ СПЛАВОВ АЛЬФА-ЖЕЛЕЗА
На основе проведенных работ, их анализа и тоже предыдущих
работ и результатов наших и заграничных можно предложить механизм радиационного упрочнения сплавов альфа-железа при облучении в диапазоне температур до 100 °С :
(1) - Сплавы данного типа под влиянием облучения повышают свои
прочностные свойства, снижают пластичность и вязкость я
повышают критическую температуру хрупкости перехода от
вязкого в хрупкоеiразрушение. Изменение ЭТИХ свойств эависит от флуенса нейтронов, и структуры материала.
(2) - Облучением образовавшиеся первично выбитые атомы создавают т.н. "зоны ухудшения", которые являются зародышами
дальнейших процессов выделения (преципитации) и прежде
всего потом причиной изменений механических свойств/ 40 ^
(3) - Изменение ( рост ) нижнего предела текучести можно
4) Влияние содержания никеля у промышленных сталей можно показать сравнением радиационного охрупчевхе сталей ЧСН 13030
и 16 П Ш :
ЧСН 13030 (С«0,17 Я, Mn=l,00 *,Ni«0,W %) : ^ 4 1 /К
16 ГНИ
( =0,16 %,
=1,22 %, =1 16 «) : № 5 0
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go

в диапазоне флуенсов нейтронов (1 • 10).10
выразить с помощью формулы :

e

p

ы

хорошо

(4) - Параметр к на уравнения Холда-Петча (1) для очень низких
у.
«о
о© -2
флуенсов нейтронов ( 10 • 10 м ) показывает местное
22 «"2
повышение, для флуенсов больше чем 10 u
его величина
постепенно падает. Для очень низких величин флуенсов будет
его повышение очевидно вызвано повышением напряжения, необходимого для работы источника дислокаций, вызванного
выделением углерода из твердого раствора. Для высших флу'
енсов его снижение дано снижением среднего расстояния
между границей зерна и источником дислокаций, что выевано
повышением количества дефектов в решетке.
(5) - Так как величина к понижается в течение облучения, понижается тоже его относительная величина к напряжению трения;
22 "Z
таким образом для флуенсов больше чем 10 и можно с точностью до 10 % испольэ.овать следующие формулы :
и
ьу
±
(6)
(6) - Величина экспонента упрочнения п пол влиянием облучения
постепенно падает, также и величины коэффициента упрочнения К из уравнения (3) и (4). Наблюдается область т.н.[/|1!
"ламинарного" и "турбулентного" скольжений, переход от
одной область в другую возникает в области деформаций
от 5 до 10 % и характеризован прыжком в значениях параметров К и п . В тон числе и напряжение, необходимое
для этого перехода, незначительно повышается с повышением
флуенса нейтронов, но медленее.., чем рост предела текучести.
(7) - Значение деформации на пределе текучести ( Чернова-Лодерса)
и с ней связанным физическим пределом текучести и больру

р

шинства сплавов остается до флуенсов (3 + 5).10 м ;
для большинства сплавов в .'этом диапазоне флуенсов наблюдается местный максимум этой деформации. Для больших &луенсов наступает быстрое падение до нулевой величины. Это
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падение связано с понижением величины экспонента упрочнения п практически до нуля. Диапааон, в котором наблюдается ыестный максимум, зависит от типа сплава.
(8) - Облучение вызывает снижение удлинения, прежде всего равно22

«"2

мерного, которое для флуенсов больше как 10 м для некоторых сплавов падает до нуля.
(9) - Влияние содержания углерода в сплавах проявляется прежде
всего существованием перлита в сплавах. Феррит упрочняется
монотонно, начиная с очень ниаких флуенсов. Перлит,наоборот,
упрочняется только постепенно и для флуенсов больше как
приблизительно 5.10 л
(минимально для сплавов типа
Fe-C-Mn
) начинает его "разупрочнение". Упрочнение
феррита предполагается быть вызвано возникновением "эов
ухудшения" и других ( наследующих ) преципитатов или
комплексов типа атом углерода - атом легирующего елемента - вакансия, в то же время как в перлите, который уже
в исходном состоянии является очень хрупким, эти зоны
вызывают обратное явление. Так как для флуенсов приблизительно 5.10 м среднее расстояние между этими зонами раняется в порядке толщине ламелл перлита, то может
проявляться интенсивное "размывание" острых границ
между ферритом и цементитом, к миграция углерода из
области этих зов в окружающий феррит я таким образом
к "разупрочнению" перлита. Это значит, что может протекать процесс, выраженный формулой :
Fe 3 C ;±Ь феррит + С = i ф е р р и т + С д и с л о к а ч и ? 7 )
Таким образом содержание углерода влияет на радиационное
упрочнение непрямым образом - понижает объем феррита
в сплаве и таким образом понижает объем фазы, способной •
к значительному упрочнению» У сплавов с содержанием углерода выше чем 0,1% поэтому наблюдается меньшее радиационное упрочнение чем и чистого железа. Для сплавов с дальнейшими легирующими элементами можно наблюдать некоторые'
малые разницы, но тот же самое направление.
(10)- Влияние дальнейших легирующих элементов зависит в значительной
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степени от их сродства х углероду - т . е . возможностью
образования стойких (стабильных) карбидов. Легирующие
элементы, которые практически яе образуют карбиды ( как
напр. никель ) или только в малой степени ( хаи марганец ) вывивают значительное повышение радиационного упрочнения как у сплавов с углеродом, так и без углерода. Легирующие элементы, которые сильно карбидообраэующке и обраауют стабильные карбиды ( как напр, молибден и хром ),
вызывают радиационное повреждение меньше, чем у чистого
железа.
Объяснение можно дать следующее : В течение облучения
кроме комплексов типа атом углерода - мхавсия образуются
еще более стойкие комплексы типа атом легирующего элемента - атом углерода - вакансия', у которых эффективность
торможения движущихся дислокаций еще больше. Количество
этих комплексов зависит от общего количества и содержания
свободного углерода в твердом растворе данных сплавов ето содержание
больше у сплавов, которые не образуют
карбиды, чем у элементов, которые являются сильно карбидообрааующими. Таким образом перекрываются две явления более высокая эффективность комплексов с легирующими элементами и меньшее содержание свободного углерода у некоторых сплавов. Результатом петом является то, что сплавы
с никелем показывают более высокое радиационаое упрочнение чем чистое железо, сплавы с марганцем (I %) показывают
приблизительно то же упрочнение и сплавы с хромом и молибденом упрочнение меньше. Для высших, или меньших содержаний легирующих элементов будет взаимное соотношение к эселезу немножко другое - для высших содержаний будет напр,
для марганца радиационное упрочнение более высокое чем
* для чистого железа.
(11) - У сплавов, содержавших тоже углерод ( напр. 0,2 % ) перекрываются четыре явления - непрямое влияние углерода
( вызывающее понижение объема феррита в сплавах и таким
образом понижение радиационного упрочнения ), образование
более эффективных комплексов с легирующими элементами,
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различное содержание свободного углерода в твердом растворе и наконец существование дополнительного источника
углерода иэ перлита ( под влиянием миграции из области
"вон ухудшения"). В зависимости от содержания углерода
могут возникнуть различные соотношения этих явлений;
для содержания 0,20 % углерода у сплавов с карбидообраэующими элементами радиационное упрочнение более низкое,
чей у сплавов типа Ре-С , у сплавов с элементам*, которые практически не образует карбида - с никелем и марганцем - радиационное упрочнение более высокое, чем у
сплавов типа Fe-C . Дополнительный источник углерода
в перлите является для сплавов с карбидообразушцими элементами менее аффективным с точки зрения его стойкости.
Для сплавов с высшим содержанием углерода будет влияние
углерода вероятно еще относительно более сильное.
(18) - Содержание азота проявляется прежде всего у тождественных сплавов, для сплавов с различным химическим составом или микроструктурой основными параметрами являются
химсостав и микроструктура.
(13) - На основе изменений параметров К,п ,0^ , к и £ L было
сделано предложение для схемы изменений формы деформационной кривой напряжение-удлинение при статическом испытании иа растяжение.
(14) - Все эти заключения справедливы прежде всего для исследованных типов сплавов. Для сплавов с высшим содержанием
легирующих элементов будет нужно провести еще доплнительное изучение. В основном эти заключения справделивн
тоже для малоуглеродистых и малолегированных сталей,
хотя в некоторых случаях влияние отдельных левирувщих
элементов может быть смязело влиянием атомов примесей.
(15) - Ввиду подобности формул (1) и (2) и подобного хода их
изменений большинство полученных результатов , заключений и предложений, высказанных в этой главе, справедливы
тоже для влияния содержания легирующих элементов на радиационное охрупчение сплавов и сталей данного типа, т.е.
на изменение (рост) критической температуры хрупкости.
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Рис.1. - Зависимость изменений параметров, характеризующих свойства
при испытании на растяжение чистого железа в зависимости
от величины флуенса быстрых нейтронов.после облучения
в диапааоне температур до 100 °С
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Рис.2. - Зависимость изменений параметров, характеризующих свойства
при испытании на растяцение сплава Fe-O,25CB зависимости
от величины флуенса быстрых нейтронов после облучения
в диапазоне температур до 100 °С
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Puc.3. - Иэменения характера диаграммы напряжение-удлинение при
испнтааие ва растяженме чистого железа и его сплавов
как реэультат радиационвого упрочнения после облучения
равными флуенсами нейтронов при температуре до 100 С
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Рис.4. - Зависимость иаменений параметров A j ,• характеризующего
радиационное упрочнение, от содержания никеля и марганца в сплавах типа Ре-Ме и Fe-C-Me после облучения
при температурах до 100 °С
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после облучения при температурах до 100 °С
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SWELLING AND IRRADIATION CREEP OF 316 STAINLESS STEEL
J.M. DUPOUY, J. LEHMANN, J.L. BOUTARD
Ihgenieurs au Centre d1Etudes Nucleaires de Sac?lay, France

Research and development work on the materials for fuel
element components for the French sodium cooled fast reactors
program is conducted at the CEA research centers at Saclay,
Cadarache, Fontenay, Marcoule and Grenoble. This work was related to the Phenix reactor, then to the Superphenix I and will
now be extended to cover the next commercial type reactors,
sometimes called Superphenix II.
The materials selection and the evaluation of the
properties to be taken into account in the design are among the
most critical questions that are raised by the development of
these fast reactors. This paper describes the experimental irradiation program which will provide all the data that are
necessary. It then shows some examples of the results which are
gathered from this type of experimentation and some of the
latest results on the irradiation creep of 316 steels. Finally
we give a discussion of our current ideas on the high temperature
swelling of solution annealed 316.

THE IRRADIATION PROGRAM
There are various ways of testing a material before
putting it through the final confirmation experiment which is
the complete sub-assembly or the real wrapper tube in Rapsodie
or Phenix. According to the envisioned types of use or performance, a given material may be submitted to some of the testing
conditions or to most of them.
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The in-pile creep measuring device, described in -the
reference (1), allows to follow the deformation as a function
of time of a specimen submitted to a constant tensile stress
at a constant fixed temperature. The latest results that have
been obtained with this machine will be given below. It is the
only type of experiment in which an in-pile measurement is made.
The specimen is unique and furthermore other experimentalists
are in competition to use this special position of the Rapsodie
reactor. Therefore the experimental points are very valuable
but scarce and it has not been possible so far to extend a given
experiment long enough to reach the swelling fluence range.
All the other types of experiments consist of irradiating the specimens and testing them afterwards. The parameters
are the dose rate, the time, the temperature, the stress and in
some instances the temperature and/or the dose rate history.
Some of the rigs used for irradiating have a double wall enclosing a gas gap which allows to reach calculated temperatures
higher than the sodium temperature by using the gamma heating.
The higher the temperature -above the sodium temperature, the
less accurately it is known. Some of these experiments designed
to reach the high temperatures have failed either because of
closure or opening of the gas gap through differential swelling
or because of sodium penetration through leaks in the weldings.
In all these cases the temperatures and the time-temperature
history are unknown and such experiments turned out to be of
very little use except for a comparison between materials submitted to'a same unknown history.
This prompted us to a different type of experiment which
consists, very simply, of irradiating the material directly as a
pin cladding. This appeared to be the most reliable way to obtain
with a good confidence irradiation temperatures greater than
550° С and in particular to test the high temperature swelling
behavior of the different materials.
This procedure is of course more exacting since the
experimental cladding must be up to the quality standards
required for the normal pin cladding ; this has been trying for
some of the lesser known materials and has sometimes delayed the
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introduction into the reactor but it has also allowed us to
gain a broad experience in the fabrication/ the control and the
welding of various new materials. The fabrication procedure
involves various partners since the material is sometimes purchased from the steel companies, and sometimes melted in our
laboratory ; the extrusion is usually done in Saclay, the coldworking is generally performed on industrial installations.
The non destructive test3 are made on the control line of the
standard tubes with the minor necessary adjustments to take
account of the materials parameters.
Experimental bundles of a standard type are then assembled with usually five or six different materials in each. The
initial target fluence is usually 80 dpa *. when it is reached/
the bundle is dismantled/ tests are made to evaluate the remaining lifetime available and the best materials are then reassembled in a new bundler usually along with fresh", pins for another
40 or 50 dpa irradiation period.
The materials that are currently investigated can be
roughly classified in three broad families : the 316 class, the
higher nickel alloys and the ferritic steels. The group of the
316 steels involves many compositional and metallurgical variations. The most studied parameters are the amounts of minor
elements such as carbon, silicon, copper, phosphorus and nitrogen, the addition of "stabilizing" elements such as titanium
and niobium and the fabrication sequences with particular emphasis on the forging and annealing conditions and the degree of
final cold work.

* In this paper, the dpa are calculated with the method and the
neutron cross sections commonly used in France. Although the
relationship depends on the neutron spectrum and therefore on
the location and the type of reactor, we usually consider the
following equivalence :
100 dpa' (F) «

• 77 dpa NRT
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or

100 dpa NRT «

*• 130 dpa (F)

The,higher nickel group covers a broad range of commercial compositions going from 20 to 60 % nickel. Let us mention
some of these 25 Cr - 20 Ni, 20 Cr - 25 Ni, the commercial
products incolloy 825, Nimonic PE 16, Inconel 706, Inconel 625,
Inconel 718 and various alloys having compositions in the
neighborhood of the commercial types.
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The ferritic materials which are investigated are
either of the 9 % Cr (EM 12 type), of the 12 % Cr (with and
without Nb and V) or of the 17 % Cr types.
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It is considered that the initial objectives of
Superphenix may be attained with alloys of the 316 group. For
these, the aim of the irradiation program is to guarantee that
every fabrication will behave as planned. More performing fuel
elements will require other materials which will have to be
found in the higher nickel alloys for the cladding and possibly
the wrapper tube or in the ferritic steels for the wrapper tube.

:

SOME RESULTS ON THE IRRADIATION BEHAVIOUR OF 316

A

1 ) Swelling

[/

Specimens of three different 316 differing only, hopefully, by their carbon content were irradiated in the same
capsule therefore at the same temperature and fluence. The
Figure 1 indicates the values of the swelling which have been
measured. The effect of the carbon content is very pronounced
at 450 and 480 е С. It seems to disappear at 420, 530 and
555° c. It must be noted however that the fluence is not the
same at the various irradiation temperatures and that the
incubation fluences may be different.
.
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Figure 1 : swelling vs
temperature of three
steels of different carbon contents. Solution
annealed. Fluences are as indicated.

400

cold work.

450

500

550

The figures 2 and 3 show examples of the effect of

Figure 2 : Swelling of
a 316 at 400-420° С

Figure 3 : Swelling vs
temperature of the
0.021 t С 316 of the Pig.l.
Fluences are as indicated
in the Figure 1.

400

550

500

The decrease in swelling due to cold work has been
observed in every instance and all types of alloys. It seems to
occur at all' the temperatures at least up to the fluences of
this experiment. The number and size of the voids have been
determined by electron microscopy. The results of these measurements are as follows :
Metallurgical Density
condition .

H

450° С
43.5
dpa

S.A.
S.A. + CW 8%
S.A. + CW 25%

1.69
0.55
0.28

555 е С
24
dpa

S.A.
S.A. + CW 8%
S.A. + CW 25%

1.38
0.70
0.50
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Nc
14

10 сяГ 3
10.6
5.7
7
1.3
1.9
0.66

d in A.

V
10- 1 7 cm 3

284
243
183

1.6
0.97
0.40

517
386
494

10.68
3.69
7.63

At 450° С the number and the average volume of the voids
decrease when the degree of.cold work increases. The situation
is not so clear at 555° C. From these figures there seems to be
a minimum in the size of the voids and a maximum in their number
at about 10 % cold work.
Aging has a very deleterious effect on 316 whether it be
solution annealed or cold worked as is shown on the figures 4
and 5.
•

400

450

500

550

Figure. 4 : Swelling of a low
carbon 316. The aging treatment
was 100 h at 750°СЛЬа ELueriqes ,
are as indicated. '

400

'450

500

Figure 5 : Swelling of a 0.05%
carbon 316. Aging
treatment was
е
100 h at 750 С The fluences
are as indicated. -
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This effect of aging has often been related to the
effect of carbon. The aging induces a precipitation of carbides
which depletes the matrix in carbon and the material behaves as
a very low carbon steel. Other constituting elements might play
the role of carbon such as Silicon as recently suggested by
Brager (2). The increase in swelling in the cold worked and aged
material is mostly due to an increase in the size of the voids.
The aging has therefore an influence on the growth rate and not
on the nucleation rate.
Several authors and most recently Bates and Gilbert (3)
have shown that the stress has an effect on the swelling and
especially that a tensile stress increased the swelling.
The figure 6 shows that
the application of a stress
in the form of an internal
pressure In a tube does increase slightly the swelling on the solution anneat led as well as on the cold
worked steel. If the swelling is expressed in terms
of the hydrostatic component в]
of the stress tensor in the
form S
S O (I + К oH) where
SQ i s the swelling without
applied s t r e s s , values of к
vary between 1.2 and 1.8xlO~?
MPa"1 for the solution annealed 316 and between 1.6 and
3.8 lO~3-M>a~a for the cold worked
s t e e l . These values are somewhat smaller than those found
by Gilbert and Bates.
Bottom

Figure 6 : Swelling with and without
applied s t r e s s . The hoop s t r e s s was
about 150 MPa.
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Two experimental melts were elaborated with a different
copper content; the compositions are given below.
С

N1

Cr

Mn

MO

0.05 12.6
0.045 12.4

Cu

Co

Si

0.15
0.15

0.41
0.38

P

S

0.008 0.014
0.007 0.015

Figure 7 : Effect of copper
content on the swelling of
15 % cold worked 316 steels.
The Irradiation temperatures
are as indicated on each
experimental point.

20

40

60

They were then irradiated in Phenix in the 15 % cold worked
condition up to a maximum fluence of 6£ Зва. The addition of
1 % Cu decreases the swellinq but the effect is not very
Important.
2 ) Irradiation creep
The measurement from the latest pressurized tube experiment confirm the values of the creep modulus ^f^ previously
measured and all the other aspects of the creep law. That is to
say, the normalized strain £ increases linearly with time up to
the fluence of 50 dpa in Phenlx. corresponding to an irradiation
time of 5 678 hours.
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Figure 8 : The black
dots are the latest
values of the normalized strain measured
on pressurized cold
worked 316 tubes. The
fluences are given in
NRT dpa for comparison

Figure 9 : Diameter increase
in microns for pressurized
tubes. Cold worked 316 steels
irradiated as indicated. The
two curves correspond to
different steels.
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200

Мра
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The results of the figure 9 represent the deformation
of pressurized tubes as a function of.the applied hoop stress.
The swelling was insignificant as indicated by the deformation
of the empty tubes (the zero stress points). The deformation
varies linearly with the stress.
Three -in-pile creep experiments have been described
in the reference (1). A fourth one has been performed on a
modified cold worked 316 steel of the Superphenix type. The
creep curve is again a perfect straight line up to 33 dpa
(Defac 4 on the figure 8 ) . There is no sign of any acceleration
of the creep at least up to that fluence. The density has not
been measured yet but it is very likely that the specimen has
not yet started to swell.
A simple relationship has been derived between the '
height of the bulging of the flat of the wrapper tube and
the plastic strain in the corner. The irradiation creep modulus
can thus be obtained directly from the measurement of the bulge.
The values of the modulus determined from various wrapper tubes
of Hapsodie are shown on the figure 10. The agreement with the
previously derived values is quite satisfactory. Since the
swelling of these wrapper tubes was significant, such an agreement is taken as a strong indication that the creep rate does
not increase when the swelling sets in.

.W'Pa'dpa'

Pig. 10 : Creep modulus
for cold worked 316
ofe
steel. Open circles are
specimens ; full circles
are values obtained from
wrapper tube measurements

0

20
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HIGH TEMPERATURE SWELLING OF SOLUTION ANNEALED 316
The high temperature swelling phenomenon (temperatures
in the range 550 - 650° C) has been detected by density
measurements on fuel pins irradiated in Rapsodie (4) (Aurore 5)
or in DFR. The experience of the large number of pins irradiated since in Rapsodie and Phenix has confirmed the generality
of the phenomenon for the solution annealed 316.
Second swelling maximums and microstructures similar to
those observed in fuel pins have been found on fuel-free pins
irradiated in Rapsodie. This has allowed to rule out all expla- .
nations based on the effect of stress or dependent on the
presence of the fuel. It therefore appeared that this high
temperature swelling was to be related to the structural evolution of the material and not to any operating condition specific
of the fuel pin.
The presence of a heavy transgranular precipitation of
23 C 6 c a r b i d e s associated with the second maximum (figure 11)
along with all the evidence such as the examples mentioned
above on the figures 1 or 4 and 5, on the effect of carbon on
the swelling rate, have led to the proposal that this high
temperature swelling was controlled by the precipitation of the
carbides.
M

Figure 11 : Solution
annealed 316 experimental pin. Irradiation
conditions, 600° C,
28 dpa, 600 days.Magnification 30 000 X.
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It is assumed that the swelling of a constant structure
can be written :
G * g(T, 0t).h(X)
where X is a variable which represents the structure and is a
function of time and temperature. g(T, 0t) is the low temperature (400-500° C) swelling when the precipitation is slow. At
higher temperature, the structure is modified and the swelling
will be written

f^max
G(T, )»1.т,„;-

у? v*f . p w

h

( X jd

t >

The advantage of t h i s type of formulation i s that one may take
into account the temperature changes during the irradiation
coming from the fuel consumption or fran the shifts inside the core.
The following empirical formulation has been derived
from the numerous swelling values measured on Rapsodie and Phenix
fuel pins.
g(T,

/5
5
1-Е
0t) = [A(0t-D ) + ViT(0t-D o r + D.][
1 + exp i

The function h(X) i s taken as
h(X)

1
(l-k2)X + k 2

where X is a John son-Mehl type function
X = exp t- 3t n exp(
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Figure 12 : Comparison between
measured and predicted swelling

Bottom

Figure 13 : Comparison between
measurea and predicted swelling

This function describes the precipitation of a second phase, it
does not account for any eventual local effect of the precipitation on the swelling. The adjustable quantities A, D o ,'Dj, E,
0, т, к2, В, n and Q are characteristic of the pin material on
which the adjustment is made. The figures 12 and 13 show the
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\*

Top

type of agreement obtained for two pins, they are representative
of the overall agreement.
It has not been possible to use the same set of parameters except for the carbon content, to describe several lots of
steels as we hoped. This means that the formulation does not
include all the physical aspects of the mechanism responsible
for the phenomenon. Moreover recent microscopic observations
have shown instances where a heavy intergranular precipitation
had probably drained all thj carbon out of the matrix and yet
no large void characteristic of the second maximum appeared.
Finally, second phase identifications have shown that n phase
precipitates rather than carbides were associated with the large
voids responsible for the second maximum (Figure 14).
It thus seems now that there may be several contributions
to the phenomenon and that the carbon depletion of the matrix is
not the whole story.

Figure 14 : Solution annealed 316 experimental
pin. Irradiation conditions :
630° C, 32 dpa, 565 days.
Magnification 30 000 X.
The elongated particles have been
identified as n phase.
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CONCLUSIONS
The role of the major parameters on the swelling of
316 steels has now been investigated in a rather thorough
manner. However, most of these effects are not understood on
a physical bases, that is, once known, they might be explained
or at least rationalized but they could not be predicted from
the first principles of the physical metallurgy. Moreover, the
effect of the different possible parameters cannot be quantified
properly and therefore the scatter between various fabrications
within a given specification remains too high.
The irradiation creep on the other hand seems to be less
dependent on these parameters and the creep moduli remain
remarkably reproducible. Our experiments show little r.ign of an
acceleration of the creep at higher fluences as other authors
c-

have shown (4). The temperature dependence is slight, if it
exists at all, at least for the cold worked steel.
The high temperature swelling is not wholly understood,
the carbon content is probably not the only factor to consider.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПУХАНМ СТАЛЕЙ И СПШШОВ*
ОБЛУЧЕННЫХ В РЕАКТОРЕ БОР-60 ФЛГОНСОМ
НЕЙТРОНОВ ДО I.I.I0 23 н/ск 2
Агапова Н.П,, Агеев B.C., Афржканов И.Н.,
цуднлкш Н.И., Ираоноеелов В.А., Шфонова Е.Г.,
Онуфриев В.Д., Островский З.Е., Црохоров В.И.,
Сокурский Ю.Н.
Метеками электронной микроскопов и гидростатического
взвешивания проведено исследование -яящйття структуры, а также химического состава на радяациониое раопухавжв ауотеннтных сталей типа Н6НГ5 и некоторых сплавов о повшеннын содеряанием никеля.
Study of Swelling in Steels and Alloys
(in. geactor ЬОР-бО) Irradiated with
2

Neutron

2

Pluence to 1.1 x 10 ^n/cm .

Agapova N.P.,
Afrikanov I.I., Budylkin H.I.,
Krasnoselov V.A., Mironova B.G.,
Onufriev V.D., Ostrovsky Z,,E.,
Prokhorov V.I., Sokursky Yu.N.

The effect of the structure as well as the chemical composition of the steels of X16H15 type and some alloys with
increased nickel content on the irradiation induced swelling
was studied using electron microscopy and loss of weight methods.
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УДК 621.039:553.3:669.15
ИОСЯЩЮВШЕ РАСПУХАНИЯ СТАЛЕЙ И СШАВОВ,
ОБЛУЧЕННЫХ В РШТОРЕ БОР-60 ФЛЮЭНСОМ
НЕЙТРОНОВ ДО I . I . I 0 2 3 н/см 2
Агапова Н.П., Агеев B . C . , Африканов И.Н.,
Будылкин Н.И., Красноселов В . А . , Миронова Е . Г . ,
Онуфриев В . Д . , Островский З . Е . , Прохоров В.И*,
Сокурский D.H.
(СССР)

Серьезной трудностью при создании быстрых энергетических
реакторов является радиационное распухание нержавеющих сталей
и сплавов» используемых в качестве материалов ободочек твадов
и чехлов пакетов. Ожидается, что яри облучении нейтронами фмоэнсом (2-3).ГО23 н/см 2 величина распухания нержавеющих сталей
и сплавов, применяемых в настоящее время, будет значительно
больше 10#, что явно неприемлемо для проектируемых быстрых реакторов. Отсюда ясно, что необходимы поиски путей снижения
распухания оболочечных и чехловых материалов до разумных пределов.
На радиационное распухание нержавеющих сталей и сплавов
оказывают большое влияние их химический состав и предварительные механические и термические обработки, поэтому для каждого
варианта химического состава или обработки стали необходима
оценка величины распухания. В данной работе, составляющей
часть широкой программы исследований, методом трансмиссионной.
электронной микроскопии и гидростатического взвешивания проведена оценка радиационного распухания аустенитвых вержавепцвж
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сталей типе П6Н15 (с различным легированием и структурный состоянием), некоторых высоконикелевых сплавов, а также модельных
материалов - железа и никеля после облучения в реакторе БОР-60
нейтронами до флвэнса 1,1.1Сг3 н/см 2 (Е> 0) при нескольких температурах в интервале 450-550°С.

и изтодшц
Исследовались следующие материала: аустенитная нержавеющая сталь (Ш6Н15МЭБ в различных структурных состояниях, сплавы
с различным содержанием никеля: 0П7Н4СБ,0Х2Ш60Б,ХН77ГЮ, ряд
плавок с основой XI6HI5 и различным легированием, никель и железо чистотой соответственно 99,99 и 99,98?. Химический состав
этих материалов приведен в табл.1.
Образцы для гидростатического взвешивания представляли собой цилиндры диаметром 6 мм и высотой SO мм. Образцы сталей с
основой Х1ВД5 и сплавов 0Х17Н40Б термообрабатывались в вакууме цри Ю50°С в течение 0,5 час, сплава XH77TD - цри Ю50°С;
0,5 час. + 720°С, 2 ч а с , железа и никеля - при 850°С; 0,5 час.
Часть образцов подвергали деформации растяжением: стали
0П6Ш5МЗБ на 5,10 и 2 0 & железа и никеля на 10£. Часть образцов стали 0П6Н15МЗБ после аустеннзирувщего отжига подвергалась старению при 650°С, 100 час.; механико-термической обработке (НЕО) - холодной деформации (ХД) на 1О# с последующим отжигом при 800°С, 3 час. и термомеханической обработке (ТМО) деформации на 105? при 650°С с последующим отжигом цри 650°С,
100 час, и специальной обработке для создания мелкого (3*
5 мкм) зерна - холодной деформации на 8С8& с последующим отжигом при 800°, I ч а с Облучалось не менее трех образцов каждого материала.
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Таблица I
Химический состав сталей в сплавов

Материал

8

Содержание элементов, % sec

} С i MrTTS« i О

! Nb ! Mo iTi !

ОХ16Н15ШБ

0,042

0,72

0,40

16,05

15,20

0XI6H15

0,052

0,45

0,25

14,90

15,96

0XI6HI5M3

0,055

0,43

0,25

15,34

15,56

2,91

OCT.

00XI6HI5M3

0,005

0,52

0,32

15,75

.(5,34

2,91

OCT.

0Х17Н40Б

0,030

1,59

0,05

16,20

41,05

0,64

39,8

0220Н60Б

0,020

1,85

0,11

20,30

57,94

0,57

19,1

Ш77ТЮ

0,050

0,25

0,37

20,83

74,60

0,45

3,00

-

OCT.
OCT.

~

2,73

0,78

0,39

Образцы для электронной нвкроскоши вырезались из цнлжндров, утонялись с помощью иехашпеской кшфовки ж »лектролжтжческой полировки до толщнны 0,1-0,2 мм. Ив этих заготовок вырубались диски диаметром 3 мм, которые закладивалжоь ж заваривались с помощью оварки в вакууме в специальные каосеты для
проведения облучения.
Облучение материалов проводилось в материаловедческих ампулах в реакторе БОР-60. Образцы для гидростатического взвеиивания облучались нейтронами до флюэнса 1 , 1 . I 0 2 3 н/см2 при расчетных температурах от 450 до 550°С, а кассеты с образцами для
электронной микроскопии - флювасом 7 , 5 . 1 0 2 2 н/см2 (Е> 0) при
расчетной температуре - 520°С.
После облучения образцы для электронной микроскопии утонялись электролитически и исследовались на электронном микросколе ЗМ-300. Гидростьтическое взвешивание проводилось на дистанционных весах в среде четнреххлористого углерода с точностью не хуже 0,2/?,
И ИХ ОБСУЖШШЕ
I . Гидростатическое
В таблице 2 приведевы результаты измерения ПЛОТНОСТИ
териалов о указанием фдвэнса нейтронов я расчетной температуры облучения. Для стали 0ХЕШ5МЗБ при флюэнсе I . I . I O ^ H / C M 2
(Е > 0) и температуре ~ 550°0 было за^вксщювано для аустеннэврованного состояния максимальное, распухание - 13,75?, в то
время как холодная деформация (ЗД) снизила величину распухания до 0,4 - 7,055 (разброс результатов по четырем образцам)
для 105? ХД и ~ 05S для 205? ХД.

Таблица 2
Распухание материалов по данный гидростатического взвешивание
Материал

Параметры облучения

Обработка

ФЛЮ8ВС,Н/СМ2

(Е> 0)
Сталь

Аустенизация (А) 1050°, 30 нив.

СКШИ5МЗБ

А

+

ХСЦ1

1Л.10 2 3
1ЛЛ0 2 3
1,1 ДО 23

.деф.(зд> Ш

А + 2O5S ХД

МТО(А + 1056 ХД + 800°С, 3 час.
А X 650°С, 100 час

VN

Никель

Железо

(А + деф.при 650° на 10^ + 650
100 час)
Отжиг (0) 85О°СД час

I.I2.I0

23

1Л2.10

23

'}Относит.из-

|Флюэнс,н/мгё ;Тешерат.,> ^ПЛОТНОСТИ
j (Е> 0,1 МаВ)J °С,расч. •
%
9.0.I0 2 2
9.0Л0 2 2

550
550

13,7
0,4-7,0

22

9.0Л0
9.2Л0 2 2

550

0

22

550

7,4-13,5
12,3

55 1

3,8
3,3

9 2Л О

550

е

I.I.IO^
9.7ЛО22

э.гло '"

550
550

8,5Л0 2 2

450

4,0

0 + I05S ЭД

8.7Л0 2 2

7.5Л0 2 2

450

3,8

Отжиг (0) 850°С, I час

8,7 ЛО
8,7.1022

22

7.5.I0
7,5.1022

22

460

1,5

460

1,0

о + Jose хд

I.I2.I023

9,2 ЛО 2 2

Механико-термическая обработка (ЮО) и предварительное
старение яри 650°С оказали незначительное влияние на распухание стали, в то время как термомеханическая обработка (ТУО)
значительно снизила распухание (табл.2).
Распухание никеля после облучения фявансом I . I . I O ^ H / C M 2
(Б > 0) при расчетных температурах - 450° и 550°С невелико максимум 45?. Еще ниже величина распухания железа после облучения фявзнсом 8,7.10 2 2 н/см2 при - 460°С - 1,558. Холодная деформация на 1056 несколько снижает величину распухания никеля
и железа. Однако степень ввияния холодной деформации на распухание значительно меньше для никеля и железа, чем для стали
ОЫ6Н15105.
2 . Электронная микроскопия
В табл.3 приведены значения средней концентрации ($0,размера пор (4) и величины распухания ( ^ ), определенные методом
электронной микроскопии для материалов, облученных нейтронами
фшзнсоы 7,5,10 2 2 н/см2 (Е>0) для Е>0,1 НаВ - б.ЭДО^н/см 2
при расчетной температуре «* 520°С. В табл.3 указаны также режимы обработки.
а) Сталь 0Ы6Н15МЗБ в различных структурных состояниях.
Образцы стали 0ХЕШ5МЗБ ставились на облучение после
аустенизирующего отаига, холодной деформации на 5,10 л 20%,неханико-термической обработки (ШО), термомеханической обработки (ТИО) и специальной обработки на мелкое (3-5 мкм) зерно.
Результаты измерений концентрации ( f ) , размера пор Ы ) и величины распухания ( %

), а также концентрации и размера вы-

делений избыточных фаз в облученной стали 0П6Ш51ВБ в различ-

Таблица 3
Параметры радиационной пористости в материалах, облученных
нейтронами флюэнсом ?,5.10 22 н/см 2 (Е > 0 ) при- 520°С по
данным аяектроюомнкросколического исследования
Материал

Сталь
0ПШ5МЗБ

ГРаспухание ,Срвдний
I * y %
:т>ав1Г~

Обработка

Средняя
концентрацияпор.
З 1 4

Аустенизация (А)
Ю50°С, 30 мин.

1,8

265

16,5

А + хол.деф.(ХД) на
556
А + 1056ХД

0.2
0,2

160
100

5.4
29,4

А + 2CSS ХД

0,1

75

34,0

1.5

350

4.0

1,5

230

14,0

5,4

365

17,0

2,1

340

6,6

2,0

320

6,6

1.3

250

4,6

1.3

385

17,0

1.6

425

4,0

0,01

75

5,5

ИГО (А + 10Я ХД +

800°С, 3 час.)
ТМО (А + деф.10%
при 650°С + 650°S,
100 час)
А + 80Й.ХД + 800°С
30 мин.
0XI6HI5

А Ю50°С,30 мин.

0Х1Ш15МЗ
00XI6HI5U3

_«_

0П7Н40Б
ОК20Н60Б
ХН77ТЮ

_«_
А Ю50°С,30 мин. +
720°С, 2 час

30*

H I S структурных оостоянжях представлены графически на рис.1.
Посла облучения в стали в ауотвшзировавном состоянии
наблюдались поры, даюлокациоянне пржзнатическкв петли резнеО

О

|

рои 200-700 А, дисперснне (до 100 А) выделения Ы&(с,г/)л пластинчатые выделеная (рио.2а). Величина распухания равна
- 1,8£. Поры, в основном, не связаны с выделениями.
В стали, деформированной на SH, размер, концентрация
пор и величина распухания уменьшились (рисЛ, табл.3).Наблвдаются.кроне пор, дислокационные призматические петли разиво
ром «500 А, отдельные дислокации ж крупнне пластинчатые выделения, размер и концентрация которых возросли но сравнению со
стали в еуотешзировавном состоянии (рис.За). Поры.в основном, связана с аяастжнчатши выделениями*
Пластинчатые виделения в облученных образцах стали
0 П Ш 5 М Э Б , деформированных на ЗЦ, а также деформированных
на IO/б, НТО и ТНО образцах, бвли подверхвутн микродафянсционному исследованию. Исходя из полученных результатов можно
предположить, что пластинчатые выделения является фазана Лавеоа te*.(Mo,Nfc) с плоскостью базиса» яараллелькой плоскости
пластин. Однако идентификацию нельзя очжтать одаозначно! и
окончательно!, так во всех случаях удавалось получить на
алектроногремюх лишь сетку рефлексов, соответотвуюнув плоскости базиса и не было получено никаких других сечени! обратной ракетки згой фазы.
В стали, деформированной ва 10%, размер пор ж «ияяяднцу
с ними пластинчатых выдеаени! (предполоительно фаз Давеса)
умеыыпися, а концентрация возросла (рис.1 ж 36) «Оценить даолокационную структуру в данном случае не удалось, видимо,
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Рис.1. Зависимость величины распухания &%, размера ос и концентрации £ пор и пластинчаты? частиц от степени эквивалентной холодной деформации.
ЗОб

Рис.2. Структура стали 0Н6Н15МЗБ в различных структурных состояниях после облучения флюэнсом 7,5.1(г н/сиг при
520°С (хЕЗО.ООО): а) аустениэация; б) МТО; в) ТМО;
г) мелкое зерно.
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Рис.3. Влияние предварительной холодной деформации на структуру
стали 0Н6Н15ЩБ после облучения флюэнсом 7,5.1(Г 2 н/см2
при~520°С: а) - 5% ХД; б) - 1($ ХД; в) и г) (XI30.000).
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из-за болыюго удельного объема пластинчатых выделений.
В стали» деформированный на 20%, наблюдается дальнейшее
уменьшение размера пластинчатых выделений в связанных о ними
пор я увеличение их концентрации (рис.1 в Зв). После облучения наблюдалась высокая плотность линейвых дислокаций и лео
тель размером до 300 А (рис.Зг). На рис.Зг приведен снимок
того же ыеота, что и на рис.Зв, но сделанный ори дифракционных условиях, благоприятных для выявления дислокаций.
До облучения в МТО образцах наблюдались малоугловые границы и дислокационные сетки, декорированные дисперсными (30100 А) выделениями ^в(с,и/) концентрация которых составляла
2,5.1с) 1 5 см" 2 . После облучения видны крупные пластинчатые
выделения и связанные с ними крупные поры (рис.26). Обнаружить выделения N&(ctrt) и дислокационную сетку не удалось.
По границам зерен, как и в необлученных образцах, наблюдаются карбиды 1^з С 6 РазмвР0111 ~ 0,8 мкм.
В ТЫО образцах до облучения наблюдались в теле зерен о
дислокационные сетки, декорированные дисперсными (до 100 А )
выделениями N&(c,tJ) , а яо границам зерен - карбиды Ь^З^б
размером ~ 0,3 мкм. После облучения по границам зерен также
наблюдаются карбиды ^ 3 С 6 * а в т е л е з е р е н ~ пластинчатые Btt"
деления и связанные с ними поры (рис.2в), концентрация которых больше, чем в облученных МТО образцах (рис.26). Величина
распухания облученных МТО и ТМО образцов одинакова. Обнаружить выделения М$(с,*/} и дислокационную сетку, как и в
предыдущем случае, не удалось.
В стали 0Х16Ш5МЗБ с мелким (3-5 мкм) зерном наблюдаются поры, размер которых значительно больше, чем в облученных
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образцах с обычный (30-50 мкн) верном, и многочисленные выделения избыточных фаз, которне, в основном, имелись и до облучения (рис.2г).На рис.2г видна обедненная по норам зона вдоль
границ верен шириной 0,1 мвм.
Зависимость f , <£ и ^г
от степени холодной деформации для облученных ИГО и ТИО образцов также представлены на
рис.1. Экспериментальные точки размещены с учетом того, что
первоначальная плотность дислокаций в ИГО и ТМО образцах соответствовала плотности дислокаций в образцах с 5 и 105? Х О Л О Д Н О Е
деформацией.
б) Стали с основой Н Ш 5 и различным
легированием
После облучения в стали 0 Н Ш 5 наблюдаются крупные (0,20,5 мкм) выделения карбидов % } с б П 0 тРвшш-еал зерен, а в теле
зерен - отдельные выделения карбидов M^Cg размером до 500 А и
поры (рис.4а), концентрация которых значительно превышает концентрацию выделений.
В стали 0П6Н15МЗ после облучения по границам зерен также наблюдались крупные (0,2-0,5 мод) выделения карбидов
В теле зерен достоверно выделений не обнаружили. Видны (рис.
о
46) две системы пор - крупные размером 450+50 А и мелкие 100*20 А.
В облученной стали с пониженным содержанием углерода наблюдалось большое количество (4,5.1с)14 см" 3 ) крупных ("-2000 А)
пластинчатых выделений (предположительно фаз Лавеса, см.стр5),
о
с которыми связаны крупные (450+50 А) поры, в то время, как
о
мелкие (100+20 А) поры распределены гомогенно по телу зерен
(рис.4в).

Рис.4. Структура сталей типа H6HI5 с различным легированием
после облучения фгоэнсом 7 . 5 Д 0 2 2 н/см2 при ~

520°С:

a) 0XI6HI5; б) 0H6HI5M3; в) 00Х1Ш15МЗ (ЛЗО.ООО)
5-11

в) Внсоконжхелевне сплавы
В сплаве 0П7Н4СБ в результате облучения образуется: в
теле верен - сравнительно крупнне (см.табл.З) лорн,днсперснне
о
о
(50-100 А) частицы НцС.ы) ж крупные ( •* 900 А) пластинчатые выдаленжя, а го хранжцам верен - вытянуто! формы карбиды
I мкмдислокационные
(рис.Ба). Кромепетля,
выдеяеннй
наблюдаютсяразмером'*
призматические
размерн лор
к концент15
рация которых равны соответственно 270 А ж 1,8 Д О ом" 3 .
№ентнфикация пластинчатых частлд в облученном сплаве
0П7Н40Б, а также сплаве 0Х20Н60Б не цроводжлась.
В ошаве 0Х2СН6Ш фазовн! состав после облучения подобен
фазовому ооотаву сплава 0П7Н40Б sa тем лжнь жсключенжем, что
концентрация пхаотжвчатых частиц значительно больже
( б Л О 1 ^ * 3 ) , а размер несколько меньке (-560 А) - рже. 56.
Поры, средни! размер ж концентрация которых равны соответственно 425 А ж 4,0.10 Е * см , связаны, в основном, с пластинчатая частицами. Концентрация ж размер дислокационных петель
равны соответственно 8.3.I014 ом"*3 ж 350 А.
В дисдароионно-упрочявнном сплаве Ш77ТО после облучения
по границам верен наблюдаются сплоквне стенки карбидов
поры, размер и концентрация которых малы, ж больное количество дислокационных петель ( f » 6,4.10 1 5 см~ 3 , <( = 180 А) рнс.Бв.
Установить наличие цредвнделени! У -фазы не удалось,вероятно, вследствие высокой концентрации петель, а выделения
К'-фазы отсутствовали (рефиексЫ: V' -фазы на алектронограммах
отсутствовали.
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Рис.5. Структура высоконикелевыг сплавов после облучения флюэнсом 7 . 5 . I 0 2 2 н/см2 при ~ 520°С: а) 0П7Н4СБ;
б) 0Х20Н60Б; в)Ш77ТЮ (хЕЗО.ООО)
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3 . ОБСЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ результатов гидростатического взвешивания цилиндрических образцов стали ОП6В1о113Б в аустеназированном.холоднодеформированном, НТО и ТМО состояниях показал, что при об23
2
лучении нейтронами флвзнеом 1 Д . 1 0 н/сн (Е> 0) яря температуре ~ 55(Яс снвдевве величины распухания пропорционально степени холодной деформации, т . е . дислокационной плотности в образцах до облучения. ИГО, приводящая к наличию в образцах д е корированных частицами Atfft.v} дислокаций, плотность которых «квивадентна 5£ холодной деформации, не оказала заметного
положительного влияния на величину распухания. После Т!Ю плотность декорированных частицами Nb(c,*i) дислокаций была эквивалентна IQSS холодной деформации и наблюдался уже заметный
положительный аффект - распухание снижалось *v в 3,5 раза по
сравнению со отелы) в аустенизированном состоянии.
Электронно-микроскопическое исследование образцоз, но
после облучения нейтронами фхвавоом 7 , 5 . i c £ 2 н/см 2 (Е> 0) при
температуре«v 520°С показало, при данных условиях уже 5 и 1СЙ
холодной деформации достаточно для подавления распухания стели на порядок. Однако, необходимо учитывать, что 5$ и IC5S х о лодной деформации не дают равномерного распределения плотности дислокаций по зернам образца, что подтверждается разбросом значений распуханий на цилиндрических образцах с 10£ х о лодной деформацией (табл.2). Результаты злектронно-инкроскопического исследования относятся к деформированным зернам.Было показано, что суммарная плотность дислокаций в облученных
образцах растет с увеличением степени предварительной деформации, поиому снижение распухания в деформированных образцах

можно связать с увеличением стока точечное дефектов к дислокациям.
В стали 0Х16Н15ИЗБ в аустенизировавном состоянии лоры
зарождаются я растут прв облучении бее В И Д И М О Е СВЯЗИ С выделениями избыточных фаз, тогда как в стали в холоднодеформированном, ИГО и ТМО состояниях наблюдается связь пор с пластинчатыми выделениями (предположительно, фазами Лавеса). Характер изменения размера и концентрации пор совпадает с характером изменения размера и концентрации пластинчатых выделений, т.е.измельчение пластинчатых выделений, наблюдающееся в деформированных образцах, соответствовало иэмзяьчению связанных с ними
пор и снижению величины распухания.
В МТО и ТМО образцах до облучения присутствовали частицы
Utfc<tf)( они связывают дислокации, препятствуя, таким образом, стоку на них точечных дефектов. Ранее Д / было показано,
что выделения К<&С,ы) служат центрами зарождения пластинчатых выделений. Поэтому для МТО и ТМО образцов следует ожидать
более быстрого по сравнению с деформированными образцами зарождения и роста в процессе облучения вакансионных пор и пластинчатых выделений. Это подтверждается тем, что после облучения флюэнсом 7,5.10^ в/сиг (Б > 0) величины распухания стали 0Х16Н15ШБ в аустенизированном, МТО л ТМО состояниях примерно равны (табл.3), а после облучения флюэнсом 1,1.10^ н/<аГ
(Е > 0) величина распухания стали в ТМО состоянии намного
меньше, чем стали в аустенизированном состоянии (табл.г)вследствие большей первоначальной плотности дислокаций.
Распухание стали 0ХШ15МЗБ с мелким (3-5 мкм) зерном
почти в 3 раза выше, чем у стали с обычным (30-50 мкм)зерном.
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Разиэр обедненных зон (рлс.2г) составжд •» 0,1 мкм, т . е . несовзмерш с размером зерна.Црж таквх (3*5 мкм) размерах.ввднмо,
наруиены условия аннигиляции вакансий в смешенных атомов, можно предположи*, что смешанные атома» обладая больше! подвижностью, уходят ва границы зерен в создаю пересщенне по вакансиям, увеличивая тем самым распухание. Следует учитывать в
обеднение твердого раствора по легируяишм элементам ж примесям введрвшш вследствие выделения большого количества избыточных фее после обработки на мелкое зерво, что также может
увелкчвть распухание / 2 / .
В сталях 0П6Н15 в Ш6МТ5МЗ выделений в теле зерь_ наблодалось сравнительно немного в поры ве связаны с ввив. Еще
раз подтвердилась точка зрения, что в вестабжлизнрованных сталях зарождение пластинчатых выделений затруднено /З/.Концентрацвя пор в HEX*" в 3 раза ниже, а размер больше, чем в стала
- ОПбШбМЗБ.Понижение содержания углерода в стаяв ООПШбмВ
привело к выпадению крупных пластинчатых выделений (предположительно фаз Лавеса),зарождению в росту ва них пор. Причем, с
пластинчатаи частицами связаны крупные лора, в то время как
система мелких пор зарождается гомогенно. Величина распухания
(1,356) несколько ниже, чем в стаяв ОП6Н15МЗБ.
Анализ влияния химжческого состава сталей типа П6Н15
показал, что замедление или ускорение выпадения пластинчатых
фаз ве всегда определяет характер зарождения в роста вакансионных пор в величину распухания. Но так как изменение химического состава сталей может сдвинуть температуру максимума распухания, «о однозначи«»зеключенля о влиянии пластинчатых выделений на распухание сталей сделать нельзя.
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Модельные металлы - никель в, особенно, железо распухли
значительно меньше» чем стали типа 16-15 при облучены флюэясом нейтронов до 1,1.10^ 3 в/см 2 ( Б > 0 ) . Опубликованные данные
во распуханию этих металлов доел» облучения нейтронами до
больших фяюавсов практически отсутствуют. После же облучения
ионами никеля с внергией 5 НвВ на ускорителе при 625°С дозой
140 с/а распухавие никеля составило I2JC, а стали 316 •* Э0£
/ 4 / . Сопоставление результатов настоящей работы и работы / 4 /
приводит к предположению о меньшей склонности к распуханию
никеля i Л -железа, а так же сплавов с превалирующим содержанием этих элементов по сравнению с аустенвтныш сталями типа
16-15, Холодная деформация в отличие от сталей не оказала резкого влияния на величину распухания никеля и J. -железа .Вероятной причиной этому может быть быстрый отжиг дислокаций под
облучением деформированных викэля и Л -железа по сравнению со
сталями.
Величины распухания сплавов о 40 и 60£ никеля - ОН7Н40Б
в ОХ2Ш60Б близки ( 1 , 3 и 1,б£) после облучения флоксом
7 , 5 . 1 с 2 2 в/см 2 (Е> 0) при 520°С, несмотря на то, что в сплаве
012Ш60Б концентрация пластинчатых выделений на яорядок больше и имеет место гетерогенное зарождение пор. Легирование сплава ХН77ТЮ титаном и алюминием привело к выпадению после термообработки дредвыделений о*'-фазы. Размер пор в атом сплаве
после облучения в 5-6 раз, а величина распухания ~ в 100 jges
меньше, чем размер пор и величина распухания сплавов с 40 и
60/6 никеля. Исходя из этих результатов и сравнивая их с результатами для аустенитных сталей, распухание которых незначительно превннает распухание сплавов с 40 и 6055 никеля, можно
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сделать предположение, что для сплавов с содержанием никеля от
40 до 8<# идним из главных факторов, определяющих склонность
к распуханию, является фазовый состав сплава, особенно наличие
предвыделений if -фавн.
0 благоприятном влиянии мелкодисперсных частиц У -фазы на
величину распухания сплава типа PE-I6 отмечалось в работах /5,
6/. Однако, существуют данные А , 8 / , которые показывают, что
выделение й' -фазы либо в процессе облучения, либо после старения приводит к увеличению величины распухания, что авторы
связывают с обеднением твердого раствора атомами титана и алюминия*

выводы

1. Методами гидростатического взвешивания и электронной
микроскопии исследованы плотность и структура ряда материалов:
стали 0П6Н15МЗБ после аустенизации (с размером зерна 3+5 и
30+50 мкм), холодной деформации на 5,10 и 20#, механико-термической и термомеханической обработок; сталей типа Х16Ш5:
0XI6HI5, 0 Н Ш 5 М З и 0 0 Х 1 Ш 5 Ш ; высоконикелевых сплавов:
0П7Н40Б, 0Х2Ш60Б, ХН77П0, а также никеля и J. -железа - после
облучения в реакторе БОР-60 нейтронами до флюэнса 1,1.Ю 2 ^н/см^
(Е>0) при температурах 450-550°С.
2. Установлено, что созданная предварительной обработкой
структура оказывает сильное влияние на величину распухания,характер, зарождения пор, плотность дислокаций и фаговый состав
в стали 0Х1Ш5МЗБ. Наибольшее снижение распухания из рассмотренных в данной статье обработок обеспечила холодная деформация на 20/£, которая при высокой плотности дислокаций привела к
резкому измельчению пор и пластинчатых выделений.

3 . Показано, что пластинчатые фазы, выделяющиеся в сталях типа П6Н15 в процессе облучения после специального легирования или предварительной обработки, не всегда определяют
характер зарождения и роста вакансионных пор.
4 . Исследование распухания образцов никеля и Л -железа,
облученных нейтронами до высоких финансов, показало, что при
температурах 460 к 550°С величина распухания никеля «• в 3 раза, а А -железа на порядок меньше, чем величина распухания
стали 0П6Н15НЗБ в аустенизированном состоянии.
5. Наименьшая величина распухания из исследованных сплавов зафиксирована в сплаве ХН77П) (с 71% никеля), содержащего
до облучения дредвыделения Х'-фавы. В сплавах с 40 и 605? никеля величина распухания на 2 порядка выше. Это показывает,
что не только содержание никеля определяет величину распухания сплавов.
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Jroperties of 15-19#Cr, 15-355ЙП, Mo, Ti, В steels for
fast reactor fuel element cladding.
lennart Egnell, Sandvik AB. Sweden

The Sandvik grade 12R72 with 15#Cr, 155ЙИ, Mo, Ti, В has
been developed for service at temperatures up to 75O°C.
Due to its very favourable creep rupture strength it is now
being tested as a potential cladding material for fast
reactors. However, the need to control irradiation-induced
void swelling in future, commercial reactors may make it
necessary to increase the alloy content of the material. The
effects of increasing the chromium and nickel contents have
therefore been studied. An increase of nickel will influence
the carbide morphology, which may lower the creep strength.
Also the formation of o-phase at higher chromium contents
has an unfavourable influence. As both mechanical strength
and swelling resistance are very important properties for a
fast reactor cladding steel, its chemical composition has
to be carefully balanced.
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СВОЙСТВА 15-19 %С% » I 5 - 3 S # А £ , МО,
Т£ , £ СТАЛЕЙ.ИСПОЛЬЗУШЕ Д М
ОБОДОЧЖ ТВЭЯОВ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ
•Л.Эгяелл (Швеция)

Разработана сталь сорта Сандвик 12Й.12 с 15% Сt , lb%Ni ,Мо,
TL , В для работ ери температурах до 750°С. Поскольку эта сталь
имеет весьма высокий предел ползучести, в настоящее время проводятся испытания- для оцределешш возможности использования её в
качестве оболочечвого материала для твэлов быстрых реакторов.
Однако, необходимость' в будущем регулировать радиационное распухание в промышленных реакторах MOSBT заставить повисать содержание
сплава в материале. Поэтому было изучено влияние увеличения содержания хрома и никеля. Увеличение содержания никеля влияет на йтро&
то. карбида, что монет понизить предел ползучести. Подобным
образом неблагоприятное воздействие оказывает образование в 1 -фазы при повышенном содержании хрома. Поскольку механическая прочность а стойкость к распуханию ' очень ванные свойства! для стали,
используемой в качестве оболочек твэлов бнстршс реакторов, ее
химический состав долкен быть тщательно сбалансировав.
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Introduction
The Sandvik grade 12R72 with the chemical composition O.1OC,
0.4S1, 1.8Mn, 15Cr, 15Ni, 1.2Mo, O.4Ti, 0.005B has since
some years been considered a candidate for cladding of fast
reactor fuel elements. The reason for this is primarily its
high creep strength (Figure 1) and very good creep-rupture
ductility (Figure 2 ) . Among other properties that have subsequently been studied, great attention has been given to
irradiation-induced void swelling, as this phenomenon has a
great influence on the dimensional stability of the core
components. Reference materials used at present, for instance
conventional stainless steels of type AISI 316, arc not
considered to have sufficiently low void swelling to be
suitable for use in future commercial fast-reactors. In fact,
a material like 12R72 may also have too low resistance to
swelling even though it is superior to the conventional
stainless steels. In order to meet this additional requirement
and still retain the favourable creep properties of 12R72,
Sandvik has developed similar alloys of higher chromium and
nickel contents.

Swelling resistance and- chemical composition
It is now well known that austenitic ateels show strongly
varying resistance to void swelling depending on their
' chemical composition (1). The matrix composition has a
dominating influence, which has been related to the
structural stability, electron vacancy concentrations and
stacking fault energies. Thus, a structurally stable
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Figure 1. Creep rupture strength for 12R72 and
AISI 347H at 700°C.

Figure 2. 12R72 creep rupture specimen tested
at 700°C. lOOx.
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one-phase material has a higher resistance to void swelling
than austenitic steels containing a and/or a phase. This
means that the void swelling will be reduced with increasing
nickel content (Figure 3 ) . At the low nickel levels typical
of conventional austenitic steels there is a maximum
swelling tendency. As 12R72 is a fully austenitic steel it
has, consequently, a much better resistance to void swelling
than conventional steels. However, by increasing the nickel
content to levels above 20# further improvements in this
respect would be achieved. In the following creep strength
and metallographic structures are presented for such alloys
studied in the development program.

Creep strength of modified 12R72 with high nickel contents

In order to study the creep properties of modified 12R72
alloys a number o£ heats with 19?6Cr/2556Ni and 19#Cr/34?ftJi,
respectively, were produced in a high-frequency furnace (2).
After being worked to suitable form for specimen preparation,
the materials were solution heat treated at 1100°C and 115O°C
for 15 min. The results of the creep tests at 700°C and
140 IJ/mm2 load are shown in Table 1. Specimens of ordinary
12R72 were also included in the test program. The results
show that the creep strength decreases markedly with increasing
chromium and nickel contents. This has been attributed to
changes in the solubility and precipitation behaviour of Mg^Cp
and TiC, which have a strong influence on the deformation
resistance during creep. No influence on creep-rupture
ductility was found.

325

Thus, while the resistance to void swelling is improved
by increasing the nickel content the creep strength of the
steel is reduced. Since both properties are important a
properly balanced composition is to be preferred. That is
the reason why we have concentrated our further efforts on .
optimizing the creep properties of alloys with about
2556 nickel. Typical alloys, which have resulted from that
work, are shown in Table 2. They differ mainly with regard
to their chromium contents. The alloy with the higher
chromium content is preferred in caaes where improved
oxidation resistance is required, which is not necessarily
true for fast reactor cladding. Results from creep-rupture
tests at 700°C are summarised in Figure 4. Both alloys have
strengths on the same level as 12R72. The lower-chromium
alloy has a strength about 10$ higher than that of the
chromium-rich alloy.

Metallographic structures
As mentioned earlier, the lower creep strength found in
modified 12R72 alloys with high chromium and nickel contents
was attributed to the lower solubility of TiC and Mg^Cg at
solution heat treatment temperatures. It has also been
demonstrated that the tendency for TiC precipitation at
creep testing temperatur.es is reduced as a result of these
compositional modifications (2). However, no direct quantitative evidence has been shown by metallographic methods to
prove .that the amount of precipitates is less in the higheralloyed materials. On the other hand, it has been found that
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ТаЪ1е 1
Creep properties of modified 12R72 alloys tested at 700°C and
140 N/mm* (2).

Creep rate
*/ h

Time to
rupture
h

Elongation

Red. of
area

921

23

73

227

41

78

85

40

43

. 1517

30

56

274

29
37

61

Solution :heat treated
at 11СКГС , 15 minr
15Crl5Ni

3

6.4 x io-

(12R72)

8.8 x

19Cr25Ni

2.8 X

19Cr34Ni

ю--

2

1

ю-

Solution :tieat treated
at 1150°C , 15 min:
15Crl5Ni

3
1.3 x io-

(12R72)

5.9 x Ю-

19Cr25Ni

1.1 X

19Cr34Ni

2

1

ю-

198

57

Table 2
16Cr25Ni and 19Cr25Ni alloys of high creep strength.

Heat No.

С

Si

Mn

Chemical composition, *
P
S
Ni
Cr

653390

.11 .54 1.88

.009

803150

' .11 .23". 1.76

.009

52?

Mo

Ti - В

24.4 1.3 .50 .0057
.010 16.5 25.1 1. 5 .36 .0065

.008

18.9

»••

М
М
М
Nickel ekviwUen! w t 4

Figure 3. Effect of nickel content on void
swelling of austenitic steels (Ref. 1 ) .

•ммюл»
• WtMMlMO

*

j

I

tin

Time.h

Figure 4. Creep rupture strength for 16Cr25Ni
(Melt No 803150) and'19Or25Ni (Melt Mo 653390)
alloys at 700°c.
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Figure 5. Creep specimen o¥
15Cr25Ni alloytested at 700°C, 115 N/mms, 5736 h. Electron
micrograph of carbon replica 26000x.

Figure 6. Creep specimen of
19Cr25Ni alloytested at 700°C, 105 N/nm8, 8499 h. Electron
micrograph of carbon replica 26OOOx
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in addition to TiC also MgjCg ia precipitated in the
matrix of the higher alloyed materials. In this way, the
M

C

2 3 6 Precipitates may also contribute to the creep strength.

Studies of the metallographic structures have been made on
creep specimens of the materials given in Table 2. As shown
by electron micrographa of replicas in Figures 5 and б the
precipitates occur in two size classes, 200-400A and 10002000A, respectively. The smaller precipitates have formed
during creep and have nucleated on dislocations, whereas the
larger ones are rests of coarse particles formed during
solidification or hot working, which were not completely
dissolved during heat treatment. Prom electron diffraction
patterns it has been possible to identify the large precipitates occurring in the matrix of the creep specimens as both
TiC and M 2 5 Cg.

Figure 7 shows a micrograph of the steel before creep testing.
Only the coarse, undiasolved particles are present. By
electron diffraction it has only been possible to identify
TiC. Thus Mp^Cg is formed during creep. A comparison of the
coarse particles before and after,creep testing also shows
that they grow in size during creep.

The small precipitates of 200-4O0A seen on the micrographs
have been formed during creep at 700°C for 6000 to 8000h.
A structure formed after a similar creep test on 12R72 is
seen in Figure 8. The small precipitates formed in this case
are clearly much smaller than in the modified alloys and have
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Figure 7. 19Cr25Ni alloy solution heat
treated at 1150 С, 15 min. Electron micrograph of carbon replica 26000x.

Figure 8. Creep specimen
of 12R72 tested
at 700°C, 122 N/mm2, 6429 h. Electron
micrograph of carbon replica 26000x.
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been estimated to Ъе IQO-З.ООА. This difference in aiae
between the dislocation precipitates indicates a better
long-term creep strength in the lower-alloyed steel 12R72.
Nevertheless, it was shown in Figure 4 that the materials
were very similar in creep strength, which means that other
structural factors might be Involved as well. The better
strength of the higher-alloyed steels in Table 2, when
compared with materials according to Table 1, was obtained
by increasing the molybdenum content. This may either
increase the amount and stability of TiC and Mg^Cg or
strengthen the matrix. The latter is the most probable
strengthening mechanism in this case.

The formation of a-phase is of interest with regard to both
creep strength and void swelling behaviour, as mentioned
j

.

earlier. It has been found that an increase of the chromium
and nickel contents from 15# of each in 12R72 to 19 and
respectively brings about a formation of up to about 5%
0-phase. On the other hand, keeping chromium at such a low
level as in heat No. 803150 of the modified alloys in Table 2,
ст-phase formation is avoided completely. This could be the
reason for the difference in creep-rupture strength between
^he two modified alloys. Formation of cr-phase leads to a
reduction of molybdenum in the matrix and decreased strengthening.

• ' -

Conclusion
The development presented has shown that, if required, .
there is a possibility to improve the; resistance to void

swelling of 12R72 without impairing its favourable creep
properties. This is achieved by increasing the nickel
content to a level not too detrimental to the creep strength;
,; By choosing the proper chromium and molybdenum additions
a-phase formation is avoided and required matrix strengthening is obtained.

1. D.R. Harries, J.E. Antill, Core component and circuit
materials'for sodium-cooled fast reactors. INCO Power
Conference 1977.
2. R. bagneborg et al, Creep behaviour of high nickel and
chromium stainless steels for fast breeder reactors.
Jernkontorets Annaler 155(1971) p. 601.

ТЕШЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ
РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ ОБОЛОЧЕК
ТВЭЛОВ ИЗ СТАЛИ 0 Ы 6 Ш 5 Ш Б Р
З.Е.Островскйй, В.И.Прохоров
Предпринята попытка объяснить различное распухание ободочек
твэлов, облученных в одном и том асе .топливном пакете при номинально идентичных условиях.
Temperature Dependence of Irradiation Induced
Voidage Parameters in Steel Claddings
Ostrovsky S.E., Prokhorov V.I.

An attempt is made to explain different swelling of
claddings irradiated, in the same fuel assembly under nominally identical conditions.

ДК 669.15:621.039:546

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЦИОННОЙ
ПОРИСТОСТИ ОБОЛОЧЕК

ТБЭЛОВ ИЗ СТАЛИ 0П6Н15ЫЗБР

Островский З . Е . , Прохоров В.И.
(СССР)

Введение

Проблема радиационного распухания оболочек твэлов и шестигранных чехловых труб в активной зоне реакторов на быотрых нейтронах
остается актуальной. Одной ив главных трудностей является необходимость длительных облучений до высоких нейтронных флюенсов
(>2.10^н/см^) ( которые ожидаютоя в промышленных реакторах и ее
могут быть однозначно заменены облучениями на ускорителях.
Данных по распуханию оболочек в литературе немало. И все-таки
нет надежных зависимостей величины распухания от температуры и дозы» поскольку важными факторами распухания являются* кроме условий
облучения, исходная микроструктура, точный состав стали или сплава. .
Важно поэтому понять закономерности и особенности распухания реальных твэльных оболочек.
Вели рассмотреть имеющиеся сейчас результаты по электронномикроскопическому исследованию радиационной пористости оболочек из
реактора БОР-бО, а также данные по.измерению диаметров и плотности
оболочек, можно констатировать существование большого разброса в
распухании оболочек (в 2-3 раза) даже для идентичных твэлов одного
и того же пакета.
Причиной разброса могут рассматриваться следующие факторы.
1. Различие температурных условий облучения в пакете твэлов
по высоте активной зоны.
2. Наличие градиента нейтронного потока по горизонтальному
сечению пакета.
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3. Проникновение в оболочку примесных элементов со стороны
топлива и теплоносителя в процессе облучения.
4. Различия в напряженном оостоянии оболочек.
5. Различная степень исходной нагартовки материала оболочек
технологического происхождения.
6. Отклонения в концентрации и распределении легирующих или
примесных элементов стали (в том числе и неконтролируемых).
Какие из перечисленных факторов оказывают определяющее влияние на разброс величины распухания, попытаемся обсудить на примере
двух тввлов из штатного навета А-75, достигшего выгорания 13,2$ т.а.
Е>0,1Мэв).
Методика
Пакет А-75 облучали в реакторе БОР-60 с 7 по II микрокампанию
с 16.10.72 по 02.02.75 в третьем ряду зоны. Более 75$ всего времени пакет работал при иоцности реактора 40 • 55 КВт. При этом максимальная температура была по расчету 55С~58б°С. Тепловые характеристики твэлов пакета А-75 приведены в чаблице I; на рис.1 дано рас-"
пределение фяюенса нейтронов по высоте Z активной зовы, а также
температуры облучения для мощности реактора 50 MB*
Электронномикроскопическм исследование пористости оболочек
проводилось на образцах, вырезанных из различию: участков по высоте зоны. Методика подготовки объектов для просмотра и обработки
микрофотографий описана в fl].
Схема расположения твэлов в пакете приведена на рис.2»
Результаты и обсуждение
Для исследования были выбраны два твэла. В пристеночном твэле
16 2 изменение диаметра по данным профилометрии составило 2,6%, что
536
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Рис.I. Распределение флюенса ФЬ и температуры облучения Т
оболочек твэлов пакета А-75 по высоте активной зоны
при мощности реактора БОР-60, равной 50 МВг*
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Рис.2. Схеиа размещения хвэлов в пакете
33?

Таблица I
Тепловые характеристики гвэлов пакета А-75
Мощность реактора, МВт

VM

0»

:: 0-20 :

30 .: 40-42 : 45-48 :

50 :: 52-55 : 60

Время работы реактора на
мощности, час

2028

992

1888

3460

2608

2214

72

Мощность иакета, КВт

"220

300

440

515

520

510

620

330

330

330

335

345

330

340

Температура натрия на входе
в реактор, °С

Средний подогрзв натрия в
пакете, °С
!Э5/108

155/163

Подогрев натрия в горячем
канале, °С
103/122

169/200 206/244 197/234 224/266 225/268 245/291

Температура среднего олоя
оболочки в горячей точке,°С

440

505

190/222 200/213 206/242 207/243 225/265

550

565

586

570

605

близко к максимальным значениям из 37 твэлов. В твэле № 19, расположенном рядом, увеличение диаметра I.6J6 близко к минимальному
значению. Результаты обработки микрофотографий по определенно параметров радиационной пористости даны на рис.3-6.
Максимальное распухание в твале 16 2 &£*'?,Ь% наблюдается на
уровне 2 » +25ии. В твале Кг 19 максимальное значение Д И достигает
лишь 4% при Z *~25 мм. Это согласуется с данными профилонетрии
и гидростатического взвешивания. Более низкое распухание оболочки
во втором случае связано с меньшей концентрацией и меньшим размером пор. В оболочке твэла Кг 19 на уровне z = * ? 5 мм обнаруживается
дополнительное семейство мелких пор со средним диаметром -50 А,
что приводит к нарушению монотонноотя изменения величины концентрации пор по длине A3 на эхом участке (рис.5). Следует отменить и
образование вторых максимумов в зависимостях t F ( 2 ) и d( Z ) в
верхних частях обеих исследуемых оболочек (рис.3,4). Кроме того,
в структуре оболочки твзла № 19 наблюдается более интенсивное выделение избыточных фаз. Как можно видеть на рис.2, выбранные твэлы
занимают соседние позищаи в пакете, поэтому влияние градиента
нейтронного поля по сечению пакета вряд ли было существенным. Об
этом жесвидетельствуют данные профилометрии соседей двух рассматриваемых твэлов, не зависящие от позиции в пакете.
Наблюдаемые различия в распухании оболочек трудно объяснить
и никоей предварительной технологической нагартовкой участков
труб, например, при калибровке их на размер в пределах допуска.
Ведь при подобных операциях степень деформации может достигать
лишь несколько процентов, и для того чтобы снизить распухание почти вдвое, этого не достаточно.
Из факта более интенсивного выделения избыточных фаз в оболоч339

Рис.3.Изменение среднего объема пор по высохе A3 в
оболочках твэлов К 2 ( • ) я К 19 ( о ) пакета А-75
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РисЛ.Изменение среднего диаметра пор 2 " по высоте A3 в
оболочках твэлов !fe 2 и № 19
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Рис.5. Изменение концентрации пор у> по высоте A3 в
оболочках тгалов №2 ( • ) и № 19 ( о ) пакета А-75
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Рис . 6 . Распухание

оболочек твэлов №2 и №19 по высоте A3

ке Ki 19 можно предположить более высокую температуру облучения.
9хо могло бы сместить максимум распухания вниз во сравнению с
твэлом № 2, и такое смещение действительно наблюдается, рис.6.
Но более высокая температура оболочки * 19 по сравнению с № 2 на
центральном участке длины активной часхи твэла, где величину нейтронного лохока можно принять одинаковой в пределах участка, должна
была привесхи к снижению концентрации пор при одновременном увеличении их размеров. На саком деде наряду с пониженной концентрацией
уменьшен и средний размер пор (рис.3-5). Кроме того, разница а
температурах (учитывая постоянство нейтронного потока вблизи медианной плоскости A3) привела бы лишь к смещению вниз максимума без
существенного снижения абсолютной величины &• в оболочке № 19.
В действительности мы видим и уменьвение распухания. Таким образом,
отличия в температурных режимах облучения оболочек по высохе A3
тоже не объясняют всего эффекта.
flo-видииому, наиболее реальным фактором являвгея отклонение в
содержании и распределении исходных примесных атомов (скорее всего
газовых, например, кислорода, водорода), либо проникновение в материал оболочки некоторых примесей со стороны топлива и теплоносителя. Влияние газовых примесей на увеличение распухания при повышенных температурах известно [2,3]. В работе [3] показано, что в меди и никеле определенным образом влияние оказывают и кислород, и
гелий. Характер эхого влияния иллюстрируется рис.7. Здесь приведены температурные зависимости & 4 V для меди и никеля, которые были облучены соответственно электронами с энергией I нэв и ионами
Ni* с энергией 500 КэВ в двух состояниях: после отжига в вакууме
10 тор (сохранившего в металле некоторое содержание газа) и после
обезгаживающего отжига в вакууме 10"°тор. Как следует из этих данных, наличие в металле газовых элементов увеличивает распухание в
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несколько раз и смещает его максимум в сторону высоких температур.
Картина при сравнении распухания двух оболочек из пакета А-75,
рис.б, аналогична1., i'o есть ситуация такова, что в оболочке твэла
К 2 содержание rasoi ваше.
Вопрос о возможном влиянии различий уровня напряжений в оболочках сейчас не ясен. Имевщиеся пока результаты по исследованию хвэлов с различным зазором "топливо-оболочка" и с различным объемом
газосборника, что варьирует величину напряжения примерно на 57 кг/мм2, не дают оснований считать существенным влияние хаких различий на распухание.
Таким образом, важнейшим фактором, который приводит к разбросу величин раепуханю оболочек в номинально идентичных условиях и
затрудняет получение аналитических зависимостей распухания ох параметров облучения, является различное газосодержание в материале
оболочки в процессе образования порисхосхи. Необходимо усхановихь
далее, какие из газовых примесей в исходном состоянии металла наиболее существенны, а также выяснить значимость эффекта проникновения
кислорода из окисной пленки в глубь металла по механизму динамических соударений.

1 i
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