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КАРБИДНЫХ МАТЕРИАЛАХ
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Представлены результаты трех экспериментов по изучению влияния нейтронного
облучения различной интенсивности на релаксацию напряжений в спеченных топливных и
конструкционных карбидах. Облучение стержневых твэлов из (U, Zr)C и (U, Z r ) O C ,
стержневых имитаторов твэлов из ZrC, а также образцов горячепрессованного карбида (Zr,
Nb)C в виде полуцилиндров диаметром 14 мм выполнялось в ампулах импульсного реактора
ИГР. Твэлы, имитаторы и образцы облучались в температурной области макрохрупкого
состояния карбидного материала, т.е. при Тос,. <1800 К; при этом потоки тепловых нейтронов
Ф, варьировались в пределах ЫО ...6-10 см" с" (соответственно этому длительность
облучения т составляла от -400 с до ~1 с).

Целью экспериментов являлось получение дополнительной информации для
подтверждения и объяснения тех релаксационных эффектов в облучаемых карбидах,
которые были обнаружены в экспериментах с длительным облучением в низкопоточном (фт

~ Ы 0 1 2 см"2 с"1) реакторе РА и с кратковременным облучением в высокопоточном (фт

~ Ы 0 | : 1 см* с"1) реакторе ИВГ.1. К числу таких эффектов относятся, прежде всего,
низкотемпературная релаксация микронапряжений в заполнителях из ZrC, атермическое
радиационное упрочнение твэлов и отсутствие такового у имитаторов твэлов, а также
радиационно-стимулированное снижение на 300-400 К температуры начала релаксации
термических макронапряжений а т и радиационных макронапряжений <тр в облучаемых
твэлах.

В первом эксперименте образцы горячепрессованного (Zr, Nb)C с высоким уровнем
дефектности структуры облучались в режиме регулируемого импульса (поток быстрых
нейтронов фб —8-10 см" с", т ~400 с, Т„бл ~450 К). Несмотря на незначительную для
безурановых карбидов интегральную дозу нейтронного облучения (~4,3-1016 см"2), в
облученных образцах рентгенографически была зафиксирована релаксация
микронапряжений: снижение уровня дезориентированных микронапряжений, измеренное по
уменьшению размытия Кр- линии, составило 110 МПа. Релаксация была обусловлена
образованием микротрещин вблизи дефектов структуры с максимальной концентрацией
напряжений и не имела ничего общего с релаксацией микронапряжений путем пластической
деформации (массовым скольжением дислокаций), т.к. уровень ориентированных
микронапряжений остался неизменным: величина и знак асимметрии Кр- линии после
облучения не изменились.

Во втором эксперименте проверялось предположение о возможности "мгновенной"
релаксации макронапряжений - полной или частичной - в твэлах, подвергнутых
высокоинтенсивному облучению при ТОЙ,, близкой к температуре хрупко-пластичного
перехода Тхпп карбидного материала. Упрутоизогнутые твэлы (и имитаторы) облучались в
серии из 2 пусков реактора в режиме "вспышки" (<р, ~3-10и см"2 с"1, хт ~2 с, Товл -1800 К).
Следов "мгновенной" релаксации макронапряжений при ~1800К R твэлах и имитаторах
после разгрузки стержней не обнаружено. Радиационное упрочнение у твэлов и имитаторов
также отсутствовало, т.к. доза облучения достигла только 1,2-! 0 3 см" .
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Третий эксперимент во многом повторял второй, только интенсивность облучения
была повышена на 1-2 порядка, а из испытаний были исключены имитаторы.
Упругоизогнутые твэлы облучались в серии из 5 пусков ИГР. В первых четырех почти
идентичных между собой пусках (фт —2-101 см" с" , Ti/2 ~0,5 С, ТО6Я ~ 1600 К) было выдержано
условие ТОбл <Тхпп, а в последнем, наиболее высокоинтенсивном (<рт ~6-1016 см'2 с"', тщ
-0,1 с), пуске Тобл была намного выше Тхпп. что обеспечило значительную релаксацию
макронапряжений (в среднем на 52%). При этом радиационное упрочнение у твэлов вновь
отсутствовало, несмотря на то, что доза их облучения уже достигла 210 1 6 см"2, т.е. того
значения, при котором в условиях длительного (~100 ч) облучения в реакторе РА имеет
место 40-процентное радиационное упрочнение.

Результаты выполненных экспериментов позволяют отбросить предположение о
возможной релаксации макронапряжений а, и а р в твэлах низкотемпературных нагревных
секций технологических каналов ЯРД, объяснить отсутствие низкотемпературного
упрочнения у имитаторов твэлов (микронапряжения в ZrC "релаксируют" под облучением
только путем микроразрушений) и подтвердить природу атермического радиационного
упрочнения твэлов (радиационно-стимулированное диффузионное залечивание дефектов
структуры в спеченном карбиде).

А„
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Outcomes of three experiments devoted to investigation of neutron radiation effect of
different intensity on relaxation of stresses in sintered, fuel and structural carbides are represented.
Pencil fuel elements made of (U,Zr)C and (U,Zr)C+C, rod simulators of fuel elements made of ZrC,
and hot-compacted and semi-cylinder-shaped carbide samples (Zr, Nb)C of 14 mm in diameter
were irradiated inside of ampoules of IGR graphite reactor. The fuel elements, simulators and the
samples were irradiated within the temperature range of macrobrittle state of carbide material, that
is. at Tirr<1800 K. In addition, the thermal neutron fluxes <pt varied within lxl0 1 4...6xl0 1 6 cm"2 s"'
(time of radiation t varied from -400 s to ~ 1 s accordingly).

A goal of the experiments was to obtain additional information for verification and
explanation of those relaxation effects, occurred in the irradiated carbides, that were discovered
during the long-time radiation experiments in the low-current (q>t ~ lx l0 l 2 cm' 2 sec'1) RA reactor
and short-time radiation experiments in the high-current ((pt ~lxlO I 5cm" 2 s"1) IWG.l reactor.
Among a number of the effects, there are a low-temperature relaxation of microstresses in
aggregates made of ZrC, adiathermal radiation hardening of fuel elements and absence of such
hardening for the fuel elements simulators, and radiative and simulating decrease, at 300-400 K, of
temperature of the relaxation appearance of the thermal cr, and radiation o r macrostresses inside of
the irradiated fuel elements.

During the first experiment, the hot-compacted carbide samples (Zr,Nb)C with high
structural defects were irradiated under the controlled pulse conditions (fast neutrons flux is <pr
~8xl0 1 2 cm"2 s"', т ~ 400 s, Tj r t~ 450 K). Despite a small amount, for non-uranium carbides, of the
integral neutron radiation dose (~4.3xl0 l 6cm 2), there was a detection of the microstresses
relaxation inside the irradiated samples, using X-ray. That is, a decrease of disoriented
microstresses level, measured along the Kp-curve spreading decrease, was 110 MPa. The relaxation
was caused by appearance of microcracks near the structural defects subjected to the maximum
stresses, and had nothing to do with the relaxation of microstresses caused by plastic deformation
(large-scale slip of dislocations), since the oriented microstresses level remained invariable. Value
and character of the Kp-curve asymmetry, after the radiation, remained the same.

During the second experiment, there was a verification of supposition regarding possible
"momentary" relaxation ( full or partial) of macrostresses in fuel elements subjected to a high-
intensity radiation at Tm that is close to the temperature of brittle and plastic transition Тьр1 of
carbide material. Fuel elements (and simulators), being elastically bent, were irradiated under the
"burst" conditions (<p,~3xI0 l4cm"2 s "', t\n ~ 2 s, T i r r ~ 1800 K) in the course of two reactor start-
ups. Traces of the "momentary" relaxation of macrostresses inside of fuel elements and simulators
at - 1800 К and after unloading of rods were not detected. The radiation hardening of fuel elements
and simulators did not take place, since the radiation dose reached only 1.2x 1015 cm"2.

The third experiment was almost the same as the second one, but the radiation intensity
was greater by a factor of 10'-102 and the simulators were not used. The elastically bent fuel
elements were irradiated in the course of five IGR start-ups. During the first four start-ups, that
were almost identical (ф,~2х101 5ст"2 sec "', Т)д ~ 0.5 s, T i [ T~ 1600 K), it was possible to maintain
the conditions at which Tirr<Tbpi. During the fifth one, that was more intensive (ip, ~6xl0 1 6cm' 2 s'\
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Т|д ~ 0.1 s), Tjr, was much higher than TbPi, which caused a significant relaxation of macrostresses
(averagely at 52%). In addition, the radiation hardening of fuel elements did not take place, despite
the fact that a dose of their radiation already reached 2xlO 1 6 cm'2, that is a value of 40% radiation
hardening under the long-time (~ ] 00 hours) radiation inside of RA reactor.

Outcomes of the experiments performed allow to reject the supposition regarding possible
relaxation of macrostresses a, and a, in fuel elements of low-temperature and heating units of
technological channels of NRE (nuclear rocket engines). It also allows to make the absence of the
low-temperature hardening of the fuel elements simulators (microstresses inside of ZrC are
"relaxed", under radiation, by means of microcracks only) clear, and to bear out the character of the
adiathermal radiation hardening of fuel elements (radiative, simulating and diffusional recovery in
the sintered carbide).
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