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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы

Развитие  атомной  энергетики  на  современном  этапе  требует  создания

источников  энергии  с  высокой  удельной  мощностью,  при  этом  не  создающих

высокотоксичных радиоактивных изотопов. Одним из способов  достижения этой

цели  является  создание реакторов управляемого термоядерного синтеза.  Россия,

США,  Япония  и  Европейское  сообщество  (ЕС)  создали  проект

интернационального термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), целью

которого  является  создание  термоядерного  реактора  (ТЯР),  способного

достигнуть  параметров  плазмы,  обеспечивающих  получение  энергии  за  счет

термоядерной реакции.

ИТЭР  представляет  собой  грандиозное  сооружение.  Диаметр  установки

превышает  30  м,  а  высота  20  м.  Соответственно,  общий  вес  используемых

конструкционных  материалов  превышает  20  тысяч  тонн.  Так  как

конструкционные  материалы  ИТЭР  эксплуатируются  в  условиях  воздействия

нейтронного  облучения,  высоких  тепловых  и  механических  нагрузок,  то

требования  к  свойствам  материалов  высоки.  К  наиболее  сложным  задачам

относится  обоснование  ресурса  узлов  ТЯР  с  высокими  тепловыми  нагрузками

(дивертор, лимитер, первая стенка). Основой таких элементов будут трехслойные

композиции  типа  W(Be)//Cu//SS.  Обоснование  ресурса  сложных  многослойных

соединений  требует  как  оценки  работоспособности  самих  материалов,

составляющих  элемент,  так  и  определения  качества  соединения  в  зоне  спая.

Одной из главных специфических проблем для ТЯР является то, что в целом ряде

компонентов  (дивертор,  лимитер)  имеется  очень  мощный  тепловой  поток  до  5

МВт/м
2
.  Такой  тепловой  поток  отвести,  используя  традиционные  материалы,

например, аустенитные стали просто невозможно. В связи с этим, начиная с  1986

г.,  в  мире  начали  активно рассматривать возможности  использования  в  качестве

конструкционных  материалов  первой  стенки  и  дивертора ТЯР  сплавы  на  основе

меди,  обладающие  высокой  прочностью  и  теплопроводностью.  Первые

эксперименты,  выполненные  в  США,  показали,  что  сплавы  меди  имеют

достаточно  высокую  радиационную  стойкость,  в  первую  очередь  к  распуханию.

На  этом  основании  был  сделан  предварительный  вывод,  что  сплавы  меди,  в

принципе,  имеют  перспективу  для  использования  в  энергонапряженных  узлах

ТЯР.

Анализ имеющейся базы данных по свойствам высокопрочных сплавов меди

позволил  выделить три  основные  задачи,  которые  необходимо  было  решить для

обоснования возможности использования сплавов меди в ИТЭР.

Во-первых  сплавы  меди  исторически  использовались  в  основном  как

электротехнические  материалы и  инженерных  свойствах,



таких как усталость, ползучесть, практически отсутствовали. Крайне скудна была

и  база  данных  по  прочности  и  пластичности  таких  материалов  в  интервале

температур  эксплуатации  100-400°С.  Очевидно  было,  что  в  ходе  работ

необходимо было получить данные по этим свойствам и, кроме того, понять, как

технология изготовления элементов влияет на служебные характеристики сплавов

меди.

Вторая  задача  являлась  еще  более  сложной.  Так  как  сплавы  меди  будут

работать  в  нейтронном  поле,  необходимо  было  обосновать  и  радиационную

стойкость  этого  класса  материалов.  Учитывая  тот  факт,  что  база  данных  по

радиационной  стойкости  сплавов  меди  практически  отсутствовала,  то  в течение

очень  короткого  срока,  за  5-10  лет,  требовалось  создать  для  сплавов  меди

приемлемую  базу данных по влиянию  облучения при температурах 50-350°С  и  в

интервале доз 0.1-2 смещения на атом (сна) на основные механические свойства

материалов.

Третьей  важнейшей  и  также  абсолютно  новой  задачей  было  обоснование

ресурса соединений типа медь//сталь для первой стенки и дивертора ИТЭР. Так

как  систему  охлаждения  предполагается  изготавливать  из  стали  316  L(N),  то

конструкция  реактора  предполагает  использование  в  энергонапряженных  узлах

биметаллических  структур  типа  медь//сталь.  Для  соединения  сплавов  меди  со

сталью  предполагалось  использовать  разнообразные  методы:

высокотемпературную пайку, горячее изостатическое прессование (ГИП), сварку

трением,  сварку  взрывом.  Сразу  следует  заметить,  что  использование  таких

соединений  в  элементах,  подверженных  большим  тепловым  и  механическим

нагрузкам,  тем  более  под  облучением,  являлось  новой,  практически  не

исследованной  задачей.  Такое  соединение  должно  иметь  высокую

сопротивляемость усталости, хорошую сопротивляемость росту трещин, высокую

радиационную стойкость.

Для  решения  этих  задач  был  выполнен  комплекс  экспериментальных  и

расчетных исследований радиационной стойкости материалов и соединений для

ИТЭР,  представленный  в  настоящей  диссертации.  Основные  результаты  были

получены  в  специализированной  лаборатории  "Радиационной  стойкости

материалов" НТЦ «Синтез», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова.

Эти  исследования  стали  составной  частью  обширных  работ  проводимых  в

НИИЭФА, НИКИЭТ, НИИАР, РНЦ "Курчатовский институт", ФЭИ, ВНИИНМ и

других предприятиях в  обеспечение выполнения Россией задач  по обоснованию

ресурса материалов для ИТЭР (задачи ИТЭР Т13, Т213, Т507).

Работы  выполнялись  в  соответствии  с  планами  НИОКР  по  следующим

программам:



-Федеральная  целевая  научно-техническая  программа  "Международный

термоядерный  реактор  ИТЭР"  на  2002-2005  годы  (постановление  Правительства

Российской Федерации № 604 от 21  августа 2001  года).

-Федеральная  целевая  научно-техническая  программа  "Международный

термоядерный  реактор  ИТЭР  и  научно-исследовательские  и  опытно-

конструкторские  работы  в  его  поддержку"  на  1999-2001  годы  (постановление

Правительства Российской Федерации №  1417 от 1 декабря 1998 года).

-Федеральная  целевая  научно-техническая  программа  "Международный

термоядерный  реактор  ИТЭР  и  научно-исследовательские  и  опытно-

конструкторские  работы  в  его  поддержку"  на  1996-1998  годы  (постановление

Правительства Российской Федерации №  1119 от 19 сентября  1996 года).

Теоретической  основой,  на  которой  базировалась  данная  работа,  явились

идеи  и  методические  разработки  ученых  в  области  создания  установок  для

управляемого  термоядерного  синтеза,  радиационного  материаловедения,

технологии  сплавов  меди:  В.А.  Глухих,  И.В.  Горынина,  В.Ф.Зеленского,  Б.А.

Калина,  Г.П.  Карзова,  Ю.В.  Конобеева,  И.СЛупакова,  И.М.  Неклюдова,  А.М.

Паршина,  П.А.  Платонова,  В.М.  Розенберга,  В.В.Рыбина,  Ю.Н.  Сокурского,  В.А

Цыканова, В.Д. Ярошевича, С. Зинкла, Б. Сингха и др.

Цель работы

Целью  работы  являлось  обоснование  ресурса  материалов  и  соединений  для

узлов  ИТЭР  с  высокими  тепловыми  нагрузками  (дивертор,  лимитер,  первая

стенка). Для осуществления этой задачи предполагалось:

•  Выделить  ключевые  проблемы,  ограничивающие  ресурс  материалов'  и

соединений для элементов ИТЭР.

•  Провести  эксперименты  по  облучению  в  реакторах  с  целью  оценки

радиационного  ресурса  сплавов  и  соединений  для  элементов  с  высоким

тепловым потоком для ИТЭР.

•  Выполнить  специальные  эксперименты  по  облучению  в  реакторах,  чтобы

воспроизвести  специфические  для  ТЯР  факторы  радиационного

повреждения  (жесткий  нейтронный  спектр,  высокий  темп  накопления

гелия, высокий темп накопления твердых трансмутантов).

•  Оценить  воздействие  радиационного  повреждения  и  накопления

трансмутантов  на  комплекс  основных  физико-механических  свойств

исследованных  материалов.

•  Установить основные закономерности влияния  технологии  изготовления  и

факторов  эксплуатации  (включая  радиационное  повреждение)  .  на

работоспособность материалов и соединений ТЯР.
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Научная новизна

1.  В  работе  впервые  экспериментально  исследовано  влияние  различных

технологий  изготовления  элементов  ИТЭР  с  высокой  тепловой  нагрузкой  на

комплекс физико-механических свойств сплавов меди и соединений медь//сталь.

2.  Впервые проведен  комплекс экспериментальных  исследований радиационной

стойкости  сплавов  меди  и  соединений  медь//сталь  для  ИТЭР  и  установлены

основные закономерности изменения физико-механических свойств материалов и

соединений  под облучением.  Впервые получены дозные зависимости  изменения

основных механических свойств для сплавов меди и соединений типа медь//сталь

в интервале температур  150-300°С и доз нейтронного облучения 0.2-3 сна.

3.  Впервые  получены  экспериментальные  оценки  воздействия  высокого  темпа

накопления трансмутантов, на радиационную повреждаемость сплавов меди.

Продемонстрировано  определяющее  влияние  трансмутантного  гелия  на

распухание  дисперсно-упрочненного  сплава  меди  GlidCopAl25  IG  (IG  -  сплав

удовлетворяющий спецификации ИТЭР).

Впервые экспериментально исследовано влияние ресурсных концентраций

гелия  на  охрупчивапие  сплавов  меди  и  показано,  что  сплавы  меди  вплоть  до

концентраций  гелия  150  аррм  и  Т
ИСЛ

~800
о
С  сохраняют  удовлетворительную

пластичность.

Впервые получены экспериментальные оценки влияния трансмутантных Ni

и Zn на тепло- и электропроводность сплавов меди при дозах облучения до 3 сна.

4.  Впервые  проведены  исследования  низкотемпературной  внутриреакторной

ползучести сплава меди и показано, что при Т
обл

~90°С ползучесть под облучением

превышает термическую в 10 раз.

5.  Разработаны  и  впервые  экспериментально  апробированы  методы

восстановления свойств облученных сплавов меди  и  соединений.  Показано, что

промежуточный  отжиг  облученных  нейтронами  образцов  восстанавливает

пластические  свойства  сплавов  меди  до  уровня  50-80%  от  исходных.  Впервые

получены данные по эффективности режимов отжига вплоть до ресурсных доз - 2

сна.  Впервые  выполнен  эксперимент  по  оценке  влияния  режима  облучение  -

отжиг  -  облучение  на  эффективность  восстановления  свойств  материалов.

Показано, что не происходит суммирования повреждения в цикле, а значит, отжиг

можно эффективно проводить многократно.

Практическая значимость работы

Результаты  экспериментальных  исследований  и  сделанные  на  их  основе

выводы легли в основу выбора и обоснования работоспособности сплавов меди и

соединений  типа  медь//сталь  для  разрабатываемого  реактора  ИТЭР  и  вошли  в

технический  проект  ИТЭР.  Основные  результаты  по  влиянию  технологии

изготовления  на  свойства  материалов  и  по  оценке  радиационной  стойкости

сплавов меди  и  их соединений  вошли  в  отчеты  по заданиям ИТЭР Т13  и Т213,
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Т507,  выполненные  в  РФ  для  обоснования  ресурса  материалов  ИТЭР.

Полученные  в  работе  данные  по  свойствам  материалов  и  соединений  ИТЭР

вошли  в  "Справочник  по  свойствам  материалов  ИТЭР"  и  "Рекомендации  по

оценке  свойств  материалов"  и  используются  конструкторами  при  расчетах  на

прочность элементов ИТЭР.

Выполненные  в  работе  экспериментальные  исследования  позволили

продемонстрировать  преимущество  сплава  Cu-Cr-Zr  IG  перед  всеми  другими

кандидатными  сплавами  по  критериям  сопротивляемости  к  радиационному

охрупчиванию, распуханию и ползучести.

Изготовленные  в  России  методом  ГИП  соединения  Cu-Cr-ZrIG//316L(N),

показали  наилучшие  пластические  свойства  после  облучения  по  сравнению  со

всеми исследованными соединениями.

Полученные  в  работе  результаты  послужили  основой  для  выбора  качестве

основного  сплава  меди  Cu-Cr-Zr  IG,  а  в  качестве  основного  типа  соединения

Cu-Cr-Zr IG//316L(N) (ГИП).

Основные результаты и положения, выносимые на защиту

1.  Разработка  основных  принципов  расчетно-экспериментального  анализа

ресурса  материалов  и  соединений  элементов  дивертора  и  первой  стенки  ИТЭР.

Схемы  анализа  напряжений  и  деформаций  в  сложных  композитных  элементах

ИТЭР, учитывающие влияние облучения на свойства материалов.

2.  Комплекс  работ  по  оптимизации  материаловедческого  решения  создания

работоспособных  соединений  типа  медь//сталь  и  выбор  наиболее  эффективного

решения.  Разработка  технологии  создания  методом  горячего  изостатического

прессования  (ГИП)  соединений  типа  Cu-Cr-ZrlG//316L(N),  показавших

максимальную радиационную стойкость среди всех соединений.

3.  Методология  исследований радиационной  стойкости  сплавов  на  основе  меди.

Комплекс  исследований  радиационной  стойкости  сплавов  Cu-Cr-Zr  IG  и

GlidCopA125  IG  в  интервале  температур  80-350°С  и  доз  облучения  0.1-5  сна.

Исследования  радиационного  распухания  сплавов  меди.  Экспериментальные

оценки  влияния  высокого  темпа  накопления  гелия,  типичного  для  ИТЭР,  на

распухание  сплавов  меди.  Исследования  влияния  нейтронного  облучения  на

электропроводность  сплавов  меди.  Исследования  внутриреакторной  ползучести

дисперсноупрочненного  сплава МАГТ0.2.

4.  Основные закономерности  влияния нейтронного  спектра,  накопления  гелия  и

твердых трансмутантов на главные эффекты радиационного повреждения сплавов

меди  (низкотемпературное  и  высокотемпературное  радиационное  охрупчивание,

упрочнение,  падение теплопроводности)  в широком диапазоне доз повреждения,

концентраций трансмутантов и температур облучения.

5.  Комплекс  исследований  радиационной  стойкости  соединений  типа

в  интервале  температур

5



облучения  15О-30О°С  и  доз  0.2-2  сна.  Оценки  влияния  технологии  создания

биметаллических  структур  типа  медь//сталь  (ГИП,  сварка  трением,  сварка

взрывом) на свойства соединений, включая их радиационную стойкость.

6.  Экспериментально  апробированные  методы  восстановления  свойств

облученных до 2  сна сплавов  меди  и  соединений  путем  промежуточного  отжига.

Экспериментальная  демонстрация  отсутствия  накопления  радиационного

повреждения  в  цикле  "облучение-отжиг-облучение".

7. Экспериментально-аналитические зависимости, описывающие закономерности

«влияния  температуры  и  дозы  облучения  на  основные  механические

характеристики  материалов,  используемые  при  расчетах  напряженно-

деформированного состояния компонентов ИТЭР.

Достоверность полученных результатов обеспечивается:

использованием  современных  методик  исследований  (просвечивающая  и

растровая  электронная  микроскопия,  микрорентгеноспектральный  анализ,  масс-

спектрометрия);

сравнением результатов экспериментов с расчетными оценками;

проведением  перекрестных  испытаний  материалов  вместе  с  другими

участниками  проекта  ИТЭР  (Оак  Риджской  Национальной  лабораторией,

Тихоокеанской Национальной лабораторией, США);

большим  количеством  испытываемых  образцов,  что  обеспечило  получение

статистически обоснованных данных.

Личный  вклад  автора  является  основным  на  всех  этапах  планирования,

проведения  и  анализа  результатов  экспериментов.  Ответственностью  автора

являются:  разработка  стратегии  исследований,  оценка  влияния  режимов

термомеханической  обработки  на  свойства  сплавов  и  соединений; разработка

методологии  исследований  физико-механических  свойств  и  структуры  сплавов

меди  и  соединений  типа  медь//сталь;  разработка  стратегии  облучательных

экспериментов, выбор режимов облучения.

Автор  выполнил обобщение результатов  исследований, сформулировал основные

закономерности влияния радиации на ресурс сплавов меди и соединений.

Совокупность результатов  выполненных  исследований является решением

крупной научно-технической проблемы: «Обоснование радиационного ресурса

внутрикамерных узлов термоядерных реакторов», имеющей принципиальное

значение для создания основ термоядерной энергетики.

Апробация  работы

Полученные  в  работе  результаты  представлялись  на:  6-й  Международной

конференции  «Материалы  термоядерных реакторов» (Стреза,  Италия,  1993);  7-й

б



Международной  конференции  «Материалы  термоядерных  реакторов»  (Обнинск,

Россия,  1995);  18-м  Международном  симпозиуме  «Влияние  облучения  на

свойства материалов»  (Хаяннис, США,  1996); 5-й Международной  конференции

«Инженерные  проблемы  ТЯР»  (Санкт-Петербург,  1997);  5-й  Международной

конференции  по  реакторному материаловедению  (Димитровград,  Россия,  1997);

ИАЕ  совещании  по  бериллию  (Мито,  Япония,  1997);  8-й  Международной

конференции  «Материалы  термоядерных  реакторов»  (Сендай,  Япония,  1997);

19-м Международном симпозиуме «Влияние облучения на свойства материалов»

(Сиэтл, США,  1998); 6-й Международной конференции «Инженерные проблемы

ТЯР»  (Санкт-Петербург,  Россия,  1999);  9-й  Международной  конференции

«Материалы  термоядерных  реакторов»  (Колорадо,  США,  1999);  6-ой

конференции  по реакторному материаловедению  (Димитровград,  Россия,  2000);

10-м  Межнациональном  совещании  «Радиационная  физика  твердого  тела»

(Севастополь,  Украина,  2000);  10-й  Международной  конференции  «Материалы

термоядерных  реакторов»  (Баден-Баден,  Германия,  2001);  12-м

Межнациональном  совещании  «Радиационная  физика  твердого  тела»

(Севастополь,  Украина,  2002);  7-й  Международной  конференции  «Инженерные

проблемы  ТЯР»  (Санкт-Петербург,  2002);  7-ой  конференции  по  реакторному

материаловедению (Димитровград, Россия, 2003).

Публикации

По  теме  диссертации  всего  опубликованы  63  статьи,  основное  содержание

представлено в 46 статьях, список которых дан в конце автореферата.

Структура диссертации

Диссертация  изложена  на  358  страницах  машинописного  текста,  содержит

137 иллюстраций, 20 таблиц и список литературы из 252 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

формулируется цель работы, научная новизна, положения, выносимые на защиту,

практическая ценность результатов.

Первая  глава  посвящена  анализу  проблемы,  определению  ключевых

факторов, контролирующих ресурс элементов ИТЭР, представлены требования к

элементам ИТЭР с высокой тепловой нагрузкой).

В первом разделе рассмотрены конструкция и системы ИТЭР, предстаблены

варианты конструкций первой стенки, дивертора и лимитера.

Во  втором  разделе  рассмотрены  условия  эксплуатации  элементов

конструкции,  материалов  и  соединений  в  узлах  ИТЭР  с  высокой  тепловой

нагрузкой,  проанализированы  уровни  нагружения,  величины  нейтронной

нагрузки в период эксплуатации.
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В  третьем  и  четвертом  разделах  проанализирован  возможный  спектр

материалов и соединений, отвечающих требованиям предъявляемым к элементам

ИТЭР.  Проведен  сравнительный  анализ  перспектив  сплавов  меди  упрочненных

фазами  выделений  и  дисперсными  частицами  для  применения  в  ИТЭР.

Продемонстрировано,  что  требования,  предъявляемые  условиями  эксплуатации

сплавов  меди  в  диверторе  ИТЭР,  находятся  почти  на  пределе  возможностей

материалов. Показано, что база данных для  кандидатных сплавов меди нуждается

в существенном пополнении по усталости, ползучести в необлученном состоянии.

Проанализированы способы создания соединений типа медь//сталь для элементов

с  высокой  тепловой  нагрузкой.  Рассмотрены  различные  аспекты  влияния

технологии  изготовления  и  условий  эксплуатации  на  свойства  соединений

используемых в узлах ИТЭР.

Систематизированы  основные  существующие  теоретические  представления

и  экспериментальные  данные  по  радиационной  повреждаемости  чистой  меди.

Проанализированы специфические проблемы  влияния нейтронного спектра ТЯР

на  радиационное  повреждение,  накопление  трансмутантов  в  сплавах  меди.

Продемонстрировано, что накопленный к  1990 г. базис данных по радиационной

стойкости  сплавов меди был получен практически  исключительно в реакторах на

быстрых  нейтронах,  при  Т
обл

~380  -  450°С,  то  есть  температурах  заметно  выше,

чем температура эксплуатации сплавов меди в узлах ИТЭР (80 - 350°С).

В  пятом  разделе  обоснованы  цели,  задачи  диссертационной  работы  и

представлены пути их решения. Показано, что для обоснования технологического

и  радиационного  ресурса  перспективных  сплавов  меди  необходимо:

выделить  главные  факторы,  ограничивающие  ресурс  материалов  и

соединений для элементов ИТЭР;

-провести  облучательные  эксперименты  с  целью  оценки  радиационного

ресурса сплавов и соединений;

-выполнить  специальные  облучательные  эксперименты,  позволяющие

воспроизвести  специфические  для  ТЯР  параметры  радиационного  повреждения

(высокий  темп  накопления  гелия,  высокий  темп  накопления  твердых

трансмутантов);-

оценить влияние радиационного повреждения и накопления трансмутантов

на комплекс  основных  физико-механических  свойств  исследованных  материалов

и соединений;

- установить основные закономерности воздействия технологии изготовления

и  факторов  эксплуатации  (включая  радиационное  повреждение)  на

работоспособность материалов и соединений ТЯР.

Во  второй  главе рассмотрена методология проведения экспериментальных и

расчетных  исследований.  Элементы  и  соединения  для  узлов  ИТЭР  с  высокой

тепловой  нагрузкой  создавались  методами  горячего  изостатического  прессования
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(ГИП),  сваркой  трением,  сваркой  взрывом.  Из  этих  элементов  изготовлялись

образцы для исследования физико-механических свойств и структуры материалов

и соединений.

Материалы исследования

В  работе  исследовались  основные  кандидатные  сплавы  меди  для  ИТЭР:

упрочненный фазами выделений сплав Cu-Cr-Zr IG и упрочненный дисперсными

частицами  оксидов  сплав  GlidCopAl25  IG.  Кроме  того,  исследовались

альтернативные  высокопрочные  сплавы  меди  БРБ2,

упрочненный  оксидами  сплав  МАГТ0.2,  а  также  чистая  медь.  В  работе

исследовались  соединения  типа

MATT0.2//316L(N),  изготовленные  по  различным  технологиям  -  ГИП,  сваркой

трением,  сваркой  взрывом.  Составы  основных  базовых  сплавов  и  режимы

термообработки сплавов и соединений приведены в таблицах  1 и 2.

Эксперименты  по  облучению  материалов  и  соединений  проводились  в

реакторах  СМ-2,  РБТ-6  (НИИАР).  Образцы  облучались  в  герметичных  ампулах,

заполненных  гелием.  Температура  облучения  контролировалась  термопарами.

Для  управления  темпом  накопления  гелия  и  твердых  трансмутантов  в  ряде

экспериментов в ампулы устанавливались экраны, уменьшающие поток тепловых

нейтронов на образцы.

Проводилось  исследование  механических  свойств  базовых  сплавов  и

соединений при испытаниях на растяжение, ползучесть, усталость. Исследовалось

влияние  термообработки  на  электропроводность  материалов.  Были  выполнены

исследования  структуры  материалов  методами  оптической  и  просвечивающей

электронной  микроскопии  (ПЭМ),  а  также  исследования  характера  разрушения

материалов и соединений методами растровой электронной микроскопии (РЭМ).

Химический  состав  материалов определялся  методами  стандартного  химического

количественного анализа, а для примесей с малым содержанием  с помощью Оже

спектроскопии.  Накопление  гелия  в  облученных  материалах  определялось

методом масс-спектрометричсского анализа. Концентрация накопленных Ni и Zn

в  облученных  материалах  измерялась  с  помощью  рентгеновского  спектрального

микроанализа.  Были  выполнены  расчеты  темпа  накопления  трансмутантов  в

материалах для  всех  облучательных  экспериментов.

Расчеты  напряженно-деформированного  состояния  исходных  и  облученных

образцов соединений проводились с помощью специально разработанной модели

с  использованием  программы  ANSYS.  В  модель  закладывались  свойства

исходных и облученных материалов, полученные в настоящей работе.
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Таблица 2. Режимы изготовления соединений
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В  третьей  главе  рассмотрено  влияние  технологии  изготовления  элементов  с

высокой тепловой нагрузкой для ИТЭР на структуру и свойства материалов.

В  настоящее  время  для  ИТЭР  основным  способом  изготовления

многослойных соединений выбрано горячее изостатическое прессование (ГИП).

Первые  эксперименты  показали,  что  создание  элементов  методом  ГИП  с

использованием  порошка  (как  для  стали,  так  и  для  сплавов  меди)  позволяет

получить  изделие  сложной  конфигурации  в  один  цикл  без  последующей

обработки.  Кроме  того,  можно  провести  две  технологические  операции

(компактирование сплава GlidCopA125  и присоединение его к заготовке  стали)  в

один  цикл  ГИП,  что  удешевляет технологию  и  исключает многократный  нагрев

элементов. Как альтернативный способ создания соединений также использовался

метод  ГИП  твердых  пластин  -  медь  к  стали.  В  работе  были  исследованы

соединения  полученные методом ГИП для элементов первой стенки и дивертора

ИТЭР, созданные в РФ, Европе, США и Японии. Температура ГИП составляла от

900 до  1030°С,  продолжительность  1-2  часа, давление  100-150 МПа.  Полученные

фрагменты макетов использовались как образцов непосредственно из соединений,

включающих  зону  спая,  так  и  для  изготовления  образцов  самих  базовых

материалов, составляющих соединения.

Были  выполнены  измерения  механических  свойств  базовых  сплавов  меди,

составляющих  соединения,  построены  зависимости  механических  свойств  от

температуры и скорости испытания. Вначале все базовые сплавы исследовались в

оптимизированном  состоянии  Cu-Cr-Zr  IG  (SA+aged);  GlidCopA125  IG

(CR+annealed).  Затем  изучались  образцы,  вырезанные  непосредственно  из

соединений, что позволило определить уровень деградации механических свойств

сплавов в ходе термической обработки при создании соединений.

Исследования свойств на растяжение сплава GlidCopA125 IG (CR+annealed),

показали,  что  сплав  в  оптимизированном  состоянии  достаточно  изотропен  по

свойствам.  Только  образцы,  вырезанные  в  Z-направлении,  поперек  толщины

пластины показали небольшое (~40 МПа) падение предела текучести.

Для  образцов,  прошедших  двукратный  цикл  ГИП  в  пластине,  прочностные

свойства  уменьшились  на  50  МПа  по  сравнению  с  оптимизированным

состоянием. При этом полное удлинение в Z-направлении при  Т
исп

=300°С  падает

в два раза. Свойства сплава GHdCopA125 IG (ГИП из порошка) близки к свойствам

сплава GlidCopA125 IG (ГИП в твердой пластине). Сплав Cu-Cr-Zr IG, напротив,

изотропен  по  свойствам.  ГИП  обработка  резко  снижает  его  прочностные

свойства.  Последующее  за  ГИП  быстрое  охлаждение  и  старение  соединения

может восстановить предел текучести Cu-Cr-Zr IG до уровня ~ 80% от исходного.

Исследования  малоцикловой  усталости  базовых  сплавов  позволили

заключить,  что  термообработка  при  ГИП  практически  не  влияет  на  усталость

сплава  GlidCopA125  IG.  Повышение  температуры  испытания  со  150°С  до  300°С
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приводит  к  некоторому  падению  числа  циклов  до  разрушения.  Сравнение

усталостного ресурса сплавов GlidCopA125 IG и Cu-Cr-Zr IG показывает, что они

имеют очень близкие усталостные характеристики.

Исследования  влияния  цикла  ГИП  на  свойства  стали  316L(N)  позволили

заключить, что цикл ГИП при  1050°С в течение  1-2 часов приводит к некоторому

росту размера зерна,  падению  (-50  МПа)  предела текучести.  Пластичность  стали

высокая

Были выполнены численные расчеты напряжений и деформаций в зоне спая

для  соединений типа GlidCopA125/316L(N), Cu-Cr-Zr//316L(N)  при  растяжении  и

изгибе составных образцов. Наблюдалась отчетливая концентрация напряжений в

зоне спая. Таким образом, показано, что даже в необлученном состоянии за счет

различия  упругих  характеристик  и  механических  свойств  зона  спая  является

зоной концентрации напряжений и деформаций при нагружении элементов ИТЭР.

Исследования  влияния  радиационного  повреждения  на  свойства  базовых

сплавов меди и соединений типа медь//сталь.

Стратегия  облучательных  экспериментов.

Первым был проведен сравнительный эксперимент по оценке радиационной

стойкости достаточно широкого спектра материалов и соединений, полученных с

использованием  различных  технологий.  При  этом  до  дозы  0.2  сна  при  двух

температурах облучения  150°С и 300°С облучалось большое количество образцов,

всего ~ 800 (по  2  ампулы  на одну дозу и температуру облучения). Это  позволило

оценить перспективы  целого ряда материалов и технологий создания соединений

с точки зрения их радиационного ресурса при малых дозах облучения. Результаты

первого  эксперимента  показали,  что  только  весьма  ограниченное  число

соединений  и  материалов  обладает  достаточно  хорошей  радиационной

стойкостью  даже  при  малых  дозах  облучения.  Это  позволило  резко  сузить  круг

исследуемых  материалов  и  соединений  и  на  следующей  стадии  эксперимента

сосредоточиться  только  на  небольшом  числе  сплавов  и  технологий  создания

соединений.

Результаты  сравнительного эксперимента.

•  Сплав  Cu-Cr-Zr  IG  (SA+aged)  показал  высокую  пластичность

при  всех  условиях  испытания  в  исходном  состоянии.  После

облучения  при  150°С  до  0.2  сна  равномерное  удлинение  сплава  падает  до

3%,  но полное остается  на высоком уровне.  При облучении до  0.2  сна при

300°С и прочность, и пластичность сплава имели высокий уровень, близкий

к  исходному.

•  Технология  одновременного  ГИП  сплава  GlidCopAl25  из  порошка  и  его

соединения  со  сталью  за  один  цикл,  несмотря  на  все  технологические

преимущества,  не  может  быть  рекомендована  к  использованию  при
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изготовлении элементов ИТЭР. Сплав меди и соединения GlidCop AI25//SS

на его основе после цикла ГИП имеют выраженную склонность к хрупкому

межзеренному разрушению при  при  дозе  облучения  ~  0.2

сна, при этом прочность соединений на отрыв падает до 60 - 80 МПа.

•  Технология  ГИП -  твердая  заготовка  сплава МАГТ 0.2  или  GlidCopA125  к

твердой  заготовке  стали  316LN  -  обеспечивает  предел  прочности

соединений на уровне >  180 МПа в исходном состоянии и после облучения

при  до  0.2  сна.  Полное  удлинение  этих  соединений  в

облученном состоянии  низкое-1-3%.

•  Альтернативные  методы  создания  соединений  GlidCopA125//316L(N)

сваркой взрывом и сваркой трением, позволяют получить предел прочности

~170  МПа  и  могут  использоваться  для  соединения  элементов  труб

теплоотводящей системы.

•  Соединение Cu-Cr-Zr//316L(N) (ГИП) имеет самую высокую радиационную

стойкость  среди  всех  исследованных  соединений,  отличную  пластичность

(полное  удлинение  >10%)  и  удовлетворительный  предел  прочности  (140

МПа) после облучения.

В главе 4 рассмотрено влияние высоких доз радиационного повреждения на

свойства базовых сплавов меди и соединений типа медь//сталь.

Во втором эксперименте в реакторе СМ-2 до доз 0.4-0.6 сна были облучены

три  сборки:  две  при  и  одна  при  300°С.  В  этом  эксперименте

исследовались  сплавы  Cu-Cr-Zr  IG  и  GlidCopA125  IG,  МАГТ0.2  и  соединения

GlidCopA125//316 L(N)  и Cu-Cr-Zr//316L(N) изготовленные методом ГИП.

В третьем эксперименте в реакторе СМ-2 были облучены три облучательных

устройства при T
oбл

=150°C, 200°C и 300°С до доз  1-2.7 сна. В ампулах облучались

те же материалы и соединения, что и в предшествующем эксперименте.

Влияние нейтронного облучения на свойства базовых сплавов.

Можно  выделить  несколько  ключевых  эффектов,  которые  ограничивают

радиационную стойкость сплавов меди для ИТЭР.

Низкотемпературное облучение

Для  базовых  сплавов  в  оптимизированном  состоянии  основной  проблемой

является  низкотемпературное  радиационное  охрупчивание  при

приводящее  к  появлению  зуба  текучести  и  нестабильности  деформации,

радиационному упрочнению ~ на  150 МПа и падению равномерного удлинения

до  0.5-1%.  При этом  полное удлинение  сплавов остается  на уровне >5-7%  при

максимальной  дозе  облучения  На  рисунках  1  и  2  представлены

зависимости предела текучести и равномерного удлинения сплавов GlidCop AI25

IG  и  Cu-Cr-Zr  IG,  облученных  при  150-300°С  в  СМ-2,  от дозы  радиационного

повреждения.  Из этих зависимостей следует, что радиационное упрочнение при
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температурах облучения  150-200°С резко растет в интервале доз 0-0.4 сна и затем

практически  остается на том же уровне в интервале доз 0.4-2.5  сна.  Равномерное

удлинение также  резко  падает  в  интервале  доз  0-0.4  сна  и  практически  остается

таким  же  низким  при  дозах  облучения  0.4-2.5  сна.  Единственным  свойством,

которое  систематически  падает  с  ростом  дозы  облучения  у  всех  сплавов,

оказалось  полное  удлинение.  При  дозах -2.5  сна и  оно снижается до

уровня ~5-7% у сплава GlidCopA125 IG и до ~15% у сплава Cu-Cr-Zr IG.

Исследования  структуры  облученных  сплавов  методами  ПЭМ  показали,  что

облучение при  приводит к появлению в структуре мелких комплексов

радиационных  дефектов  (тетраэдров  дефектов  упаковки  dc
P
~2  нм  и

дислокационных  петель  dс  ~  l0  нм).  Плотность  комплексов  радиационных

дефектов  при  дозе  0.4  сна  составляет  ~10
23

  1/м
3
.  Исследования  характера

разрушения  сплавов  (РЭМ)  показали,  что  для  обоих  сплавов  при  всех  дозах

облучения характерно вязкое, пластичное, транскристаллитное разрушение.

Высокотемпературное  облучение  (Tобл=300°Q

Облучение  при  300°С  приводит  к  некоторому  возрастанию  равномерного

удлинения сплава GlidCopAI25  IG, полное удлинение сплава монотонно  падает с

ростом дозы облучения до уровня ~5%. Радиационное упрочнение при

составляет примерно  50  МПа.  Нестабильность деформации при

не отмечена. Сплав Cu-Cr-Zr IG после облучения при 300°С также упрочняется на

30 МПа, равномерное удлинение сплава >10%, полное >15%.

Исследования  методом  ПЭМ  структуры  облученных  при  300°С  образцов

сплава  Cu-Cr-Zr  IG  показали,  что  в  структуре  присутствуют  дислокационные

петли  размером  d~100  нм,  мелкие  комплексы  и  поры  отсутствуют.  Сплав

GlidCopA125  IG,  облученный  до  0.4-2.5  сна  при  300°С  продемонстрировал

склонность  к  образованию  вакансионных  пор  средним  диаметром  -20  нм

(плотность пор ~10
21

м"
3
).

Исследования  характера  разрушения  облученных  сплавов  методом  РЭМ

позволили  заключить,  что  сплав  Cu-Cr-Zr  IG  разрушается  вязко,

транскристаллитно  при  всех  дозах  облучения.  Сплав  GlidCopA125  IG

демонстрирует  при  склонность  к  межкристаллитному  вязкому

разрушению, и эта тенденция возрастает с ростом дозы облучения.

Было  выполнено  исследование  влияния  скорости  деформации  в  интервале

на свойства сплавов  при Т
исп

=200°С  и  300°С  в исходном  и

облученном состоянии. Показано, что снижение скорости деформации приводит к

падению  предела  текучести  и  прочности  сплава  GlidCopA125  1G  и  почти  не

сказывается  на  прочностных  свойствах  сплава  Cu-Cr-Zr  IG.  С  понижением

скорости  деформации  снижается  и  равномерное  удлинение  сплавов,  особенно

сильно для GlidCopA125 IG.
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Рис. 1. Влияние дозы радиационного повреждения на предел текучести - а) и

равномерное удлинение - б) сплава GlidCopAl25 IG (CR+ann).

Исследования  влияния  облучения до доз 0.2-2.7  сна на электропроводность

сплавов GlidCopA125, Cu-Cr-Zr показали, что облучение приводит к монотонному

падению  электропроводности  обоих  сплавов  (примерно  на  20%  при  2  сна  при

При  температуре  облучения  150°С  темп  падения  несколько  выше

(-30% при 2 сна).

Сделан  вывод,  что  для  ИТЭР,  где  темп  накопления  трансмутантов

существенно  ниже,  ожидаемый  уровень  падения  электропроводности  составит

~15%, при дозе 2 сна.
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Рис.  2.  Влияние  дозы  радиационного  повреждения  на  предел  текучести  -  а)  и

равномерное удлинение - б) сплава Cu-Cr-Zr IG (SA+aged).

Радиационное распухание

Для сценки радиационного распухания сплавов меди наряду с облучением в

СМ-2  было  проведено  облучение  и  в  реакторе  БОР-60 при  то  есть

температуре  на  50°С  выше,  чем  температура  максимума  распухания.  Облучение

быстрыми  нейтронами  до  дозы  ~10  сна  привело  к  значительному  ~3%

распуханию  чистой  меди.  Сплавы  меди  Cu-Cr-Zr  IG,  МАГТ0.2,
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продемонстрировали  высокую  сопротивляемость  к  радиационному  распуханию

(S<0.2%).

Однако, облучение в реакторе СМ-2 при  то есть при температуре

максимума  распухания,  обнаружило  существенное  различие  в  распухании

сплавов  Cu-Cr-Zr  IG,  МАГТ0.2  с  одной  стороны  и  сплавом  GlidCopA125  IG  с

другой.  Сплав  GlidCopA125  IG,  облученный  до  0.4-2.5  сна  при  300°С

продемонстрировал склонность к вакансионному распуханию с высоким темпом

~1 %/ сна, близкому к типичному темпу распухания  для чистой меди.

Рис.  3. Влияние накопления гелия на В
10

  на радиационное распухание сплавов

меди, облученных при 300-360°С в реакторах СМ-2 и БОР-60.

Данный результат был неожиданным, так как сплав GlidCopAI25 был выбран

для ИТЭР именно вследствие его высокой сопротивляемости к распуханию. Был

проведен  детальный  анализ  механизма распухания  GlidCopA125  IG  и  показано,

что темп его распухания определяется высоким темпом накопления гелия на боре,

вводимом  в  сплав  в  качестве  деоксиданта.  На  рис.  3  представлены  дозные

зависимости распухания сплавов GlidCopA125 IG, МАГТ0.2, Cu-Cr-Zr IG.
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Малоцикловая  усталость

Исследования  влияния  облучения  на  малоцикловую  усталость  базовых

сплавов позволили заключить, что при  и  300°С  число  циклов до

разрушения для образцов сплавов GlidCopA125  IG и Cu-Cr-Zr IG существенно не

меняется по сравнению с необлученными образцами.

Анализ  совокупности  полученных  результатов  позволил  заключить,  что

сплав Cu-Cr-Zr IG имеет значительные преимущества перед сплавом GIidCopA125

IG  по  сопротивляемости  низкотемпературному  охрупчиванию,  отсутствию

склонности  к  межкристаллитному  разрушению  при  высокотемпературном

облучении, высокой сопротивляемости к распуханию.

Исследование радиационной стойкости сплавов меди, прошедших обработку

методом ГИП

Сплав  Cu-Cr-Zr  IG.  После  облучения  до  0.4-2  сна при  150°С  и  300°С  сплав

Cu-Cr-Zr  (ГИП)  имеет  высокие  пластические  характеристики

во всем дозно-температурном интервале испытания. Очень важно, что

сплав  после  обработки  методом  ГИП  имеет  достаточно  высокие  прочностные

характеристики при 300°С (предел прочности практически на уровне GlidCopA125

IG).  Таким  образом,  по  параметрам  радиационной  стойкости  сплавов  Cu-Cr-Zr

(ГИП)  оказался  лучше,  чем  GlidCopA125  IG.  Исследования  малоцикловой

усталости сплава Cu-Cr-Zr (ГИП) показали,  что  ввиду невысокой  прочности  эти

сплавы  уступают  по  усталостному  ресурсу  сплаву  Cu-Cr-Zr  (SA+aged).  Однако

после  облучения,  когда  различие  в  прочности  нивелируется,  число  циклов  до

разрушения у этих сплавов сближается.

В  целом  сделан  вывод,  что  хотя  для  сплава  Cu-Cr-Zr  IG  ГИП  цикл

изготовления  (~1000°С)  и  снижает  прочностные  характеристики  материала,  но

материал остается высокопластичным и радиационностойким.

Сплав  GlidCopAI25  IG.  Образцы  сплава  GlidCopA125  вырезались  из

соединений,  изготовленных  методом  ГИП  (твердая  пластина  сплава  меди  к

твердой  пластине  стали).  Исследования  показали,  что  в  целом  при  дозах

облучения 0.2-2 сна свойства материала, подвергнутого ГИП, подобны свойствам

сплава  в  оптимизированном  состоянии.  При  уровень

радиационного упрочнения сплава после ГИП составляет 150 МПа, а равномерное

удлинение  -  1%,  что  практически  совпадает  с  данными  для  сплава  в

оптимизированном  состоянии.  Единственным  отличием  является  более  низкое

полное  удлинение  сплава  после  ГИП  ~2%  против  '-6%  для  оптимизированного

состояния.  При  также  наблюдается  сходство  свойств  сплава

после  ГИП  и  материала  в  оптимизированном  состоянии.  Полное  удлинение

сплава  подвергнутого  ГИП  несколько  ниже:  11%  против  15%  для

оптимизированного  состояния.  Очевидно,  что  термообработка  при  ГИП  лишь

слабо уменьшает радиационную стойкость сплава GlidCopA125.
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Сталь  316L(N).  Было  выполнено  исследование  радиационной  стойкости

стали  316L(N)  в  состоянии  после  ГИП.  Образцы  вырезались  из  соединений

Cu//SS, полученных с помощью многократного цикла ГИП.  Образцы облучались

в реакторе СМ-2 до доз 0.2-2 сна при  и 300°С, а затем испытывались на

растяжение  Изучение диаграмм деформации показывает, что при всех

режимах  облучения  на  них  отсутствует  зуб  текучести.  При  прирост

предела  текучести  составляет  -240  МПа  (доза~2  сна).  При

МПа.  Равномерное  удлинение  стали  сокращается,  но  для  всех

температур и доз облучения остается довольно высоким >24%. РЭМ и оптическая

металлография  показывает,  что  и  после  облучения  излом  остается  вязким.

Сравнение  дозной  зависимости  механических  свойств  стали  316  L(N)  (ГИП)  с

дозиой  зависимостью  для  стали  в  оптимизированном  состоянии  позволило

сделать  вывод,  что  многократная  обработка  методом  ГИП  не  приводит  к

ухудшению радиационной стойкости стали 316L(N) IG.

Влияние  нейтронного  облучения  на  соединения  типа

GIidCopA125//316(N).  Cu-Cr-Zr//316L(N)

Соединения  типа  GlidCopA125//316  L(N)  (ГИП)  после  облучения  при  150-

200°С до доз 0.5-2  сна имеют предел прочности примерно на 80 МПа выше, чем

для  необлученного  состояния  (рис.  4).  Для  всех  трех  типов  соединении  с

различными  режимами  ГИП  предел прочности  после  облучения  составляет

примерно  одну  величину  ~360  МПа.  Пластические  характеристики  облученных

соединений  различного  типа  имеют  больший  разброс.  Так  соединение,

изготовленное  в  ЕС  разрушается  при  нулевой  деформации.  Соединения,

изготовленные  в  РФ,  имели  удлинение  примерно  0.2%.  Соединения,

произведенные  в  Японии,  в  облученном  состоянии  имели  уровень  полного

удлинения -2+3%. Облучение при 300°С приводит к слабому увеличению предела

текучести  соединений  GlidCopA125//316L(N)  (ГИП),  предел  прочности  после

облучения ниже, чем для необлученных образцов, полное удлинение соединений

мало  (-0.4%).

Соединение  Cu-Cr-Zr//316  L(N)  (ГИП)  имеет  в  необлученном  состоянии

относительно  низкие  прочностные  свойства,  но  после  облучения при  150-200°С

демонстрирует  упрочнение  примерно  на  150  МПа,  при  этом  равномерное

удлинение образцов низкое - 1 % , а полное удлинение -15%. Облучение при 300°С

приводит  к  существенному  увеличению  предела  текучести  соединений

Cu-Cr-Zr//316L(N)  (примерно  на  80  МПа).  Равномерное  и  полное  удлинение

соединений Cu-Cr-Zr//316L(N) высокое (-10% и 20% соответственно).

Исследования характера разрушения соединений с помощью РЭМ показали,

что в исходных соединениях преобладает вязкое транскристаллитное разрушение.

Облученные  образцы  соединений  GlidCopA125//316L(N)  разрушаются  более

хрупко, при  в них преобладает межкристаллитный излом.
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Исследование  влияния  скорости  деформирования  на  свойства  соединений

показали,  что  при  низких  (~10
5
  сек

-1
)  скоростях  деформирования  прочность  и

пластичность  облученных  соединений  падает,  возрастает  склонность  к

разрушению по спаю.

Дозные  зависимости  упрочнения  и  охрупчивания  соединений  (рис.  4)

демонстрируют,  что  облучение  при  150°С  до  1-2  сна  приводит  к  приросту

предела прочности соединений на ~150 МПа и падению равномерного удлинения

до  1-2%  для  GlidCop//316L(N),  и  до  5%  для  Cu-Cr-Zr//316L(N).  При  этом

соединение  Cu-Cr-Zr//316L(N)  (ТИП)  имеет  более  низкие  прочностные

характеристики,  но  заметно  более  высокую  пластичность,  чем  соединения

GlidCop//316L(N)(ГИПl).

Исследования  влияния  облучения  на  малоцикловую  усталость  соединений

Cu-Cr-Zr//316L(N)  (ГИП)  и  GlidCop//316L(N)  (ГИП)  позволили  заключить,  что

облучение при  и  300°С  несколько  увеличивает число  циклов  до

разрушения.

3D  моделирование  малых  деформаций  на  растяжение  исходных  и

облученных  образцов  соединений  показало,  что  максимальные  деформации  в

исходном  образце  реализуются  вначале  в  стали  316  и  лишь  затем  переходят  в

сплав  меди.  В  облученных  соединениях  деформация  стартует  в  медной  части

образцов.  Для  облученных  при  150°С  и  300°С  до  2  сна  соединений  характерна

концентрация  напряжений  и  деформаций  в  слое  сплава  меди,  прилегающем  к

спаю. Именно в нем и наблюдается разрушение в эксперименте.

Соединения  GlidCop//316L(N)  (ГИП)  имеют  более  высокий  уровень

прочности,  однако,  их  пластичность  в  облученном  состоянии,  в  особенности

полное удлинение, заметно уступает пластичности соединений Cu-Cr-Zr//316L(N).

Обоснован  вывод,  что  радиационная  стойкость  соединений  Cu-Cr-Zr//316  L(N)

(ГИП) находится на удовлетворительном уровне.

В  главе  5  представлены  результаты  специальных  облучательных

экспериментов в обоснование работоспособности материалов ИТЭР.

1. Оценка влияния высокого темпа генерации гелия на высокотемпературное

охрупчивание сплавов меди.

В  ИТЭР  облучение  нейтронами  с  высокой  энергией  будет  приводить  к

высокому темпу накопления  гелия  в  меди до  10-20  appm/сна  (аррт -  атомов  на

миллион).  В  то  же  время  в  реакторах  на  быстрых  нейтронах  темп  накопления

гелия  очень  мал  ~0.2  appm/сна.  Результатов,  которые  бы  оценивали  влияние

значительных, близких к ожидаемым для ИТЭР (~100 аррт), количеств гелия на

высокотемпературные механические свойства сплавов меди, практически нет.

Для ответа на эти вопросы было выполнено исследование влияния облучения

в  реакторе  со  смешанным  спектром,  а  также  циклотронного  введения  гелия  на

механические свойства сплавов меди GlidCopA125, МАГТ0.2.
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Показано,  что  для  сплавов  характерна  высокая  стойкость  и  гелиевому

охрупчиванию  вплоть  до  арргп.  Это  обусловлено

высокой  стабильностью  структуры  этих  сплавов  при  высокотемпературных

перегревах  и  высокой  плотностью  упрочняющих  частиц  эффективно

удерживающих гелий в матрице.

Рис. 4. Влияние дозы радиационного повреждения на предел прочности - а) и

равномерное удлинение - б) ГИП соединений GlidCopA125//316L(N) (Япония) и

Cu-Cr-Zr//316L(N)(P<D).
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2. Влияние трансмутантного гелия на распухание сплавов меди.

ПЭМ исследования облученных при  300°С образцов сплава GlidCopA125  IG,

легированного  бором  в  качестве  деоксиданта,  показали,  что  у  сплава  имеются

серьезные проблемы  со стойкостью к распуханию. Уже при  малых дозах ~0.5  сна

он распухает с темпом 1 %/сна (рис. 3). Проведенный анализ показал, что за такой

высокий  темп  распухания  отвечает  высокий  темп  накопления  гелия  в  сплаве.

Сплав  МАГТ0.2,  не  содержащий  В  (а  значит  не  накапливающий  гелий  при

облучении), в тех же условиях облучения не показывал распухания.

3. Влияние нейтронного спектра на физические свойства сплавов меди

Одной  из  существенных  проблем  обоснования  работоспособности  сплавов

меди для ИТЭР является то, что сильное влияние на изменение теплопроводности

в  процессе  эксплуатации  будет  оказывать  накопление  Ni  и  Zn  за  счет

трансмутации.  Для  исследования  этого  эффекта  образцы  чистой  меди  и  сплавы

меди  типа  GlidCopA125,  МАГТ0.2  были  облучены  в  канале  4  и  в  центральной

ячейке  активной  зоны  (ЦАЗ)  реактора  СМ-2.  Для  уменьшения  потока тепловых

нейтронов на образцы часть образцов в канале 4 облучалась в сборке с кадмиевым,

фильтром. В результате на образцах были набраны следующие дозы:  в канале 4 ~

сна при  в позиции

380°С.  Электросопротивление  всех  образцов  измерялось  до  и  после  облучения.

Измерения  и  выполненные  на  их  основе  расчеты  позволили  построить

феноменологическую  зависимость  прироста  электросопротивления  и

падения  теплопроводности  (X)  облученных  образцов  за  счет  накопления

трансмутантных Ni и Zn от потока тепловых нейтронов (Фt
тепл

):

Падение  электро-  и  теплопроводности  для  сплавов  Cu-Cr-Zr  IG  и

GlidCopA125 IG, облученных в реакторе СМ-2 при дозе ~2 сна составляет ~20%. В

целом  сравнение  темпа  генерации  трансмутантов  и  падения  теплопроводности,

наблюдаемых в эксперименте, с ожидаемым для сплавов меди  в ИТЭР показало,

что  облучение  в  ЦАЗ  реактора  СМ-2  дает  оптимальные  возможности  для

воспроизводства  условий  облучения  в  ИТЭР  с  точки  зрения  темпа  генерации

твердых трансмутантов в меди,

4.  Оценка  влияния  нейтронного  спектра  на  упрочнение  и  охрупчивание

материалов.

Проблема  нейтронного  спектра  является  одной  из  ключевых  при  оценке

радиационной  стойкости  материалов  ИТЭР.  Дело  в  том,  что  спектр

исследовательских  реакторов  деления  существенно  отличается  от  спектра  ТЯР.

Было  проведено облучение  образцов чистой  меди  в  каналах реактора РБТ-6  при

соотношении потока быстрых и тепловых нейтронов

Сравнение  темпа  радиационного  упрочнения  чистой  меди  в  реакторах  со

смешанным  спектром  (РБТ-6,  DR-3,  OWR)  при  и  упрочнения,
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наблюдаемого  после  облучения  нейтронами  с  энергией  14  МэВ  в  нейтронном

источнике  (RTNS),  позволило  заключить,  что  при  дозах  10
-4
-10

-2
  сна  темп

упрочнения  во  всех  установках  практически  совпадает.  Это  позволяет  сделать

важный  для  практики  вывод,  что  оценки  упрочнения,  сделанные  по  данным

экспериментов  с  помощью  реакторов  со  смешанным  спектром,  достаточно

хорошо коррелируют с результатами, полученными  при облучении нейтронами с

высокой энергией.

С  целью  получения  количественных  аналитических  зависимостей

радиационного  упрочнения  в  диссертационной  работе  были  проведены

специальные  облучения  модельных  материалов,  позволяющие  оценить  вклад  в

радиационное упрочнение комплексов радиационных дефектов и роль структуры

материалов (размера зерен). Было показано, что радиационное упрочнение чистой

меди с вариацией размера зерна от 17 до 245 мкм можно описать формулой

О)
где  Фt

быстр
  - поток быстрых нейтронов, D - размер зерна, b

о
 и C

1
  - константы.

На рис. 5 представлены три дозные зависимости радиационного упрочнения

для  чистой  меди,  МОБ  (безкислородная  медь)  и  сплава  Си-В2,  построенные  по

формуле  (1)  с  использованием  установленных  значений  констант  m,  C
1
  и  b

0
,  и

значений D, соответствующих  17 мкм, 36 мкм и 245 мкм. Проставленные там же

экспериментальные  данные  достаточно  хорошо  совпадают  с  расчетными

значениями.

Выполненный  анализ  зависимостей  радиационного  упрочнения  позволил

построить аналитические зависимости упрочнения, учитывающие дозу облучения

и размер зерна в чистой меди, а также и в сплавах GlidCop IG и Cu-Cr-Zr IG.

Рис. 5. Сравнение расчетных зависимостей упрочнения от дозы облучения

(линии) и экспериментальных точек, описывающих прирост предела текучести

различных модификаций меди: МОБ, чистая медь и сплав Си-В2, облученных в

реакторе СМ-2 в интервале доз 0.001-0.1 сна при Т
обл

=80
о
С.
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5. Оценка внутриреакторной низкотемпературной ползучести

Ответа на важнейший вопрос: как ведут себя высокопрочные сплавы меди в

условиях нагружения материала непосредственно в нейтронном поле, до сих пор

получено  не  было.  В  настоящей  работе  представлены  первые  результаты  по

исследованию внутриреакторной ползучести нагруженных внутренним давлением

трубчатых  образцов  сплава  меди  МАГТ0.2  (сходного  со  сплавом  GlidCopA125).

Трубчатые  образцы,  заполненные аргоном,  были  облучены  в  реакторе СМ-2 до

дозы 5 сна при

Давление  в  трубках обеспечивало  уровень  напряжений  в  диапазоне  40-140

МПа.  После  облучения  до  дозы  5  сна  при  диаметр  всех  трубок

увеличился.

Построение  зависимости  скорости  ползучести  от  напряжения  (рис.  6)

позволило  заключить,  что  при  максимальных  напряжениях  внутриреакторная

ползучесть  сплава МАГТ0.2  составляет заметную  величину  Оценки

термической  ползучести  исходных  образцов  сплавов  при  150°С  показали,  что

облучение приводит к увеличению скорости ползучести примерно в 10 раз.

6.  Эксперименты  в  обоснование  методологии  восстановления  свойств

облученных  материалов

В качестве меры для подавления низкотемпературного охрупчивания сплавов

меди  было  предложено  использовать  режим  промежуточного  отжига  (ПО)

(предназначенный  для  дегазации  внутрикамерных  компонент  ИТЭР)  и  для

восстановления пластичности  сплавов  меди.  В  рамках данной  работы  изучалось

24



влияние  режимов  ПО  на  восстановление  пластичности  и  электропроводности

сплавов  меди  GlidCopAl25  IG  и  Cu-Cr-Zr  IG.  Образцы,  предназначенные  для

исследования эффективности ПО, были облучены при 150°С до доз 0.2-2.5 сна  в

реакторе  СМ-2.  Затем  облученные  образцы  отжигались  в  вакууме  при  300°С,

350°С или 400°С в течение 10 часов.

Облученный  до  0.5  сна  сплав  GlidCopA125  IG  демонстрирует  упрочнение

примерно на  180 МПа. После отжига упрочнение облученного материала падает

до уровня ~50 МПа (рис.7). Равномерное удлинение сплава GlidCopA125 IG уже

при дозе 0.5 сна снижается до уровня <1%. После отжига при 350°С,  10 часов и

при  400°С,  10  часов  равномерное  удлинение  сплава  восстанавливается  до

исходного уровня.

Выполненные  исследования  позволили  продемонстрировать,  что

промежуточный  отжиг  является  эффективным  методом  восстановления

пластичности сплавов меди типа GlidCopA125 IG и Cu-Cr-Zr IG. Отжиг при 35О°С,

10 часов приводит к исчезновению зуба текучести даже для образцов облученных

до  2  сна.  Отжиг  несколько  уменьшает  и  обусловленный  облучением  рост

электросопротивления сплавов GlidCopA125 IG и Cu-Cr-Zr IG.

7. Влияние цикла "облучение-отжиг-облучение" на свойства материалов

За  пределами  первого  исследования  осталась  важнейшая  проблема,  без

решения  которой  практическое  обоснование  режимов  ПО  невозможно.  В

процессе эксплуатации компоненты ИТЭР будут подвергаться циклу "облучение-

отжиг-облучение"  (ООО).  В  принципе  такой  цикл  может  многократно

повторяться.

Эксперимент, выполненный в реакторе РБТ-6, показал, что однократный и

двукратный  ООО  цикл  не  приводит  к  накоплению  охрупчивания  сплава

GlidCopA125  IG  в  циклах.  ПЭМ  исследования  показали,  что  созданная  после

отжига  структура,  содержащая  относительно  невысокую  плотность  тетраэдров

дефектов упаковки (вакансионного типа), приводит при последующем облучении

к  некоторому  подавлению  роста  межузельных  петель,  что  и  обуславливает

падение упрочнения и охрупчивания.

В  главе  6  проанализирована  возможность  обеспечения  требуемого  ресурса

элементов  ИТЭР  с  использованием  базовых  сплавов  меди  и  соединений  медь-

сталь.

Показано,  что  развитые технологии термомеханической обработки базовых

сплавов  меди  и  методы  создания  соединений  медь//сталь  обеспечивают

требуемый уровень прочностных и пластических характеристик в необлученном

состоянии.

Выполненный  комплекс  облучательных  экспериментов  позволил  получить

данные  по  свойствам  сплавов  меди  в  интервале  доз  и  температур  полностью

покрывающий дозно-температурный интервал ИТЭР (8О-35О°С, 0-5 сна).
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Рис. 7. Влияние отжига на восстановление прочностных - а) и пластических -

б) характеристик облученного сплава GlidCopA125 IG.

Показано, что  прочностные расчеты  элементов дивертора и  первой  стенки

должны  вестись  в  упруго-пластическом  приближении.  При  этом  уровень

прочностных  свойств  сплавов  меди  Cu-Cr-Zr  IG  и  GIidCopAI25  IG  после

облучения  до  1.5  сна  отвечает  требованиям,  предъявляемыми  критериями

прочности (SDC-IC), вплоть до нагрузок 5 МВт/м
2
.

С  позиций  усталостной  прочности  требуемые  10
4
  циклов  в  нормальном

режиме при тепловом потоке на элемент не больше 0.5  МВт/м
2
 обеспечиваются

обоими сплавами. В тоже время при переходных режимах, когда тепловые потоки

резко возрастают, необходимые 6x10
3
 циклов могут быть обеспечены только при

тепловом потоке на элемент конструкции дивертора не больше 4 МВт/м
2
.
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Проведенные  исследования  также  позволили  оценить  роль  специфических

для ИТЭР факторов повреждения (высокий темп накопления трансмутантов: Не,

Ni, Zn, жесткий спектр) на повреждаемость сплавов меди.

Обоснован  вывод,  что  разработанные  для  ИТЭР  соединения

Cu-Cr-Zr//316L(N)  (ЛТП)  и  базовый  сплав  меди  Cu-Cr-Zr  IG  обеспечивают

требуемый  для  материалов внутрикамерных  узлов ИТЭР уровень  прочностных  и

пластических  свойств.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Полученный в результате выполнения работы комплекс экспериментальных

данных  по  радиационному упрочнению, охрупчиванию, распуханию,  ползучести

сплавов  меди  позволяет  прогнозировать  поведение  этих  материалов  в  условиях

облучения  в  термоядерном  реакторе  ИТЭР,  что  представляет  крупный  вклад  в

решение  важной  научной  проблемы  по  созданию  работоспособных  элементов

конструкции  с  высокой  тепловой  нагрузкой  (первая  стенка,  дивертор,  лимитер)

для  ИТЭР.  Проведенные  эксперименты  практически  полностью  покрывают

ожидаемый  температурно-дозный  интервал  эксплуатации  сплавов  меди  и

соединений  медь//сталь  в  ИТЭР.  При  этом  совокупность  полученных  в  работе

экспериментальных данных по радиационной  стойкости сплавов на основе меди

позволяет рекомендовать к использованию в элементах ИТЭР сплав Cu-Cr-Zr IG.

2.  Впервые  проведено  объемное  исследование  влияния  факторов  технологии

изготовления  компонентов  ИТЭР  на  комплекс  физико-механических  свойств

сплавов  меди  и  соединений  типа  медь//сталь  для  ИТЭР.  Выполнены

экспериментальные  исследования  влияния  технологии  создания  соединений  на

свойства  материалов  и  самих  соединений,  включая  их радиационную  стойкость.

Показано,  что  процедура  создания  соединений  методом  ГИП  является

оптимальной  по  уровню  обеспечения  прочностных,  пластических,  усталостных

свойств  и  сопротивляемости  ползучести  базовых  сплавов  и  соединений,  как  в

исходном,  так  и  в  облученном  состоянии.  Показано,  что  соединения

Cu-Cr-Zr  IG//316L(N)  (ГИП),  изготовленные  в  РФ  демонстрируют  лучшие

свойства в исходном и облученном состояниях.

3. Впервые исследовано влияние нейтронного спектра и высокого темпа генерации

трансмутантов, типичного для ИТЭР, на радиационное охрупчивание, упрочнение

и  распухание  сплавов  меди,  и  установлены  основные  закономерности  такого

влияния:

•  Экспериментально  продемонстрировано,  что  высокий  темп  накопления

гелия, типичный для ИТЭР, будет резко усиливать темп распухания сплава

меди GlidCopA125 IG.

•  Экспериментально  исследовано  влияние  высоких  концентраций  гелия  на

охрупчивание  сплавов  меди  и  показано,  что  сплавы  меди  вплоть  до
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концентраций  150  appm  и  сохраняют  удовлетворительную

пластичность.

•  Исследовано влияние высокого темпа накопления в ИТЭР трансмутантных

Ni и Zn на уменьшение тепло- и электропроводности сплавов меди.

4.  Впервые  проведены  исследования  низкотемпературной  внутриреакторной

ползучести сплава меди и показано, что при  радиационная  ползучесть

превышает термическую в  10 раз.

5.  Разработаны  и  впервые  экспериментально  апробированы  методы

восстановления свойств облученных сплавов меди и соединений.

•  Показано,  что  промежуточный  отжиг  облученных  нейтронами  образцов

восстанавливает пластические свойства сплавов  меди  до уровня  50-80% от

исходных.  Впервые  получены  данные  по  эффективности  режимов  отжига

вплоть до ресурсных доз - 2 сна.

•  Впервые  выполнен  эксперимент  по  оценке  влияния  режима  "облучение-

отжиг-облучение"  на  эффективность  восстановления  свойств  материалов.

Показано, что не происходит суммирования повреждения в цикле, а значит,

отжиг можно проводить многократно.

6.  В  ходе  проведенных  исследований  установлены  следующие  факторы

эксплуатации  и  радиационного  повреждения,  которые  будут  определять  ресурс

материалов и соединений:

•  Для  базовых  сплавов  меди  основной  проблемой  является

низкотемпературное  радиационное  охрупчивание  при  Т
обл

=150-200°С,

приводящее  к  нестабильности  деформации  и  падению  равномерного

удлинения до 0.5-1%.

•  Облучение при повышенных температурах  создает проблемы для

сплава  GlidCopA125  IG,  связанные  со  склонностью  этого  материала  к

вакансионному распуханию.

•  Радиационная  и  термическая  ползучесть  также  будет  ограничивать  ресурс

сплавов меди, в первую очередь сплава GHdCopAl25 IG.

•  Высокий  темп  накопления  трансмутантов  в  ИТЭР  будет  усиливать

распухание  (за  счет  накопления  гелия)  и  обуславливать  падение

теплопроводности (за счет накопления никеля и цинка) сплавов меди.

7.  Па  основе  выполненных  исследований  установлены  количественные

закономерности  влияния  температуры  и  дозы  облучения  на  основные

механические  характеристики  материалов,  используемые  при  расчетах

напряженно-деформированного  состояния  компонентов  ИТЭР.  Разработаны

аналитические  выражения  для  расчета  и  прогнозирования  влияния  дозы  и

температуры облучения на падение тепло- и электропроводности сплавов меди и

на  прочностные  и  пластические  характеристики  сплавов  меди  и  диаграммы

деформации облученных образцов.
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