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Введение

Перспективным материалом оболочек высоко-

температурных ампульных устройств является

жаропрочный монокристаллический молибден с

2 – 4 масс. % ниобия и 0,01 – 0,10 масс.% циркония

[1, 2]. Важным свойством этого материала при

температурах более 1200 °С является сохранение

геометрической стабильности и механической проч-

ности [3]. Получение новых данных о работоспособ-

ности монокристаллического молибдена в процессе

ампульного облучения быстрыми нейтронами при

1400 °С является актуальным.

Цель работы — оценка работоспособности и

перспективы увеличения срока эксплуатации труб

из монокристаллического молибдена в условиях

реакторного облучения.

Материалы и методы исследований

Облучение изготовленных из монокристалличе-

ского прутка легированного молибдена с кристалло-

графической осевой ориентацией {111} труб (ампул

диаметром 13 мм (длиной 500 мм) и толщиной стенки

1 мм с внутренним давлением среды газообразных

продуктов деления 13 кПа и внешнем давлении гелия

3 МПа) осуществляли при 1400 °С в исследова-

тельском реакторе ИВВ-2М в течение 1700 и 3200 ч.

Флюенс быстрых нейтронов (Е > 0,1 МэВ) составил

3·1020 (труба № 1) и 5·1020 нейтр./см2 (труба № 2),

соответственно.

В работе выполнены следующие материаловед-

ческие исследования облученного материала:

контроль изменения формы и состояния поверхности

труб, анализ микроструктуры, определение кратко-

временных механических свойств и характера

разрушения образцов труб при нагрузках и меха-

нических испытаниях.

Исследования проводили с использованием

микрометра общего назначения, разрывной машины

1236Р, оптического микроскопа с опцией микро-

твердомера фирмы Optique Peter, растрового элект-

ронного микроскопа TESCAN Mira3 LMU, рентге-

новского дифрактометра D8 ADVANCE.
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Исследовано состояние труб из монокристаллического молибдена, облученных в ректоре
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испытаниях. Радиационное упрочнение монокристаллического молибдена не зарегистрировано.

Прочностные характеристики облученного материала сохраняются на уровне исходных значений.

При комнатной температуре испытаний пластические характеристики образцов приближаются

к нулю. При температурах выше 250 °С общее относительное удлинение образцов превышает

15 %; характер разрушения вязкий с утонением шейки до нуля. Совершенная структура

облученного монокристалла сохраняется. Технологические дефекты в виде микротрещин на

внутренней поверхности труб могут выполнять роль концентраторов напряжений.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение

Внешний осмотр и геометрические измерения

наружного диаметра облученных молибденовых

труб, испытавших длительное воздействие внешнего

давления, показали отсутствие сминания, эллипс-

ности и кристаллографической огранки внутренней

и наружной поверхностей в направлениях {110},

{112}. В то же время на внутренней поверхности

облученных и исходных труб обнаружена сетка

дефектов в виде микротрещин длиной до 1 мм и

глубиной не более 20 мкм (рис. 1). Ориентация выхода

микротрещин на внутреннюю поверхность труб

соответствует 70° на плоскости (112) и 30° на плоскости

(110). Учитывая наличие микродефектов в исходном

состоянии, их природа связана с использованным

способом изготовления монокристаллических труб

— получение внутреннего отверстия методом элект-

роискровой обработки с последующим удалением

дефектного слоя размерной электрополировкой.

Данные микродефекты образуются в результате

термических напряжений в зоне эрозионной резки

[4] и могут быть причиной снижения и повышенного

разброса характеристик механических свойств

монокристаллических труб в исходном состоянии

(табл. 1, рис. 2). Раскрытие и рост количества мик-

ротрещин в процессе облучения не установлены, но,

как будет показано далее, их влияние на механические

свойства, как концентратора напряжений при

температурах ниже 250 °С, сохраняется.

Для исследования механических свойств труб

использовали метод одноосного растяжения коль-

цевых образцов в интервале температур от комнатной

до 1200 °С [5]. Кольцевые образцы для механических

исследований высотой 3 мм подготавливали мето-

дами абразивной и электроэрозионной резки без

последующего удаления наклепанного слоя. Скорость

растяжения в вакууме составляла 1 мм/мин.

Сравнительные испытания необлученных образ-

цов показали преимущество абразивного способа

Рис. 1. Остаточные микротрещины на внутренней поверх�
ности труб из монокристаллического молибдена
(фрагмент кольцевого образца).

Рис. 2. Влияние температуры и флюенса нейтронов: 1 —
контрольные образцы (без облучения), 2 —
3·1020 нейтр./см2, 3 — 5·1020 нейтр./см2, на
механические свойства монокристаллического
молибдена (кольцевые образцы).

Таблица 1

Влияние способа вырезки образцов на механические
свойства монокристаллического молибдена

Температура     Механические свойства

испытаний, °С σ0,2, МПа σв, МПа δр, % δо, %

Нарезка алмазным кругом

2 5 300 365 12,4 18,2

250 225 310 23,3 34,3

950 120 160 5,7 12,6

Нарезка электроэрозионным способом

2 5 270 320 3,2 3,2

250 200 255 16,5 26,5

935 120 140 5,7 15,4

σ0,2 — условный предел текучести, σв — предел прочности,

δр — равномерное удлинение, δ0 — общее удлинение.
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нарезки, не вызывающего растрескивание поверх-

ности, над электроэрозионным (табл. 1). Наиболее

значительные различия выявлены по характеристикам

пластичности монокристаллического сплава при

комнатной температуре (вблизи порога хладолом-

кости [6] и условиях сильного влияния микротрещин).

Увеличение температуры испытания заведомо выше

порога хладоломкости, в частности более 200 °С,

устраняет влияние микротрещин и сглаживает

различия механических свойств. В дальнейшем для

подготовки радиоактивных образцов предпочтение

отдано менее трудоёмкому абразивному способу.

Зависимость механических свойств образцов

облученных труб от температуры испытаний и

флюенса представлена на рис. 2. С ростом темпера-

туры наблюдается монотонное снижение предела

прочности от 360 до 150 МПа. Одновременно общее

относительное удлинение возрастает до максималь-

ных значений на уровне 18 – 24 %.

Влияние достигнутого флюенса при темпе-

ратурах более 200 °С практически отсутствует. При

комнатной температуре прочностные свойства

облученного молибдена оказываются приблизитель-

но вдвое меньше исходных, а пластические близки к

нулю, что свидетельствует о снижении порога

хладоломкости. Радиационное упрочнение при

повышенных температурах не зарегистрировано.

Характерной особенностью массива данных, включая

необлученное состояние (образцы-свидетели),

является значительный разброс механических свойств

при температурах ниже 250 °С, что объясняется на-

личием технологических микротрещин и близостью

порога хладоломкости.

Макроструктура субзёрен монокристалличе-

ского легированного молибдена приведена на

рис. 3а. Травление выполнено в реактиве Мураками

(10 г KОН + 10 г K3Fe(CN)6 + 100 мл Н2О) в течение

4 мин. Высокоугловые границы после облучения не

наблюдаются. Отсутствие значительной (более 5°)

кристаллографической разориентировки субзерен

подтверждено данными рентгеноструктурного

анализа и треугольными ямками травления (рис. 3б),

характерными для плоскости (111) ОЦК-металлов [6].

Анализ микротвёрдости монокристаллического

молибдена показал влияние нагрузки (0,98 и 0,49 Н) и

технологии полировки шлифов на результаты

измерений. Установлено, что увеличение времени

травления образцов в растворе Мураками сопровож-

дается снятием наклёпанного слоя и снижением

микротвёрдости (табл. 2). Аналогичным для наклё-

панной поверхности является увеличение нагрузки

испытаний (см. HV 0,1 и HV 0,05 после полировки).

Рис. 3. Монокристаллический молибден: а — субзёренная
структура, б — треугольные ямки травления на
плоскости (111).

а

Таблица 3

Влияние облучения на микротвердость
молибденовой трубки

                    Труба № 1                      Труба № 2

Без Флюенс Без Флюенс

облучения 3·1020 облучения 5·1020

нейтр./см2 нейтр./см2

НV 0,1, 286 292 285 280

кгс/мм2

Таблица 2

Зависимость микротвердости необлученных образцов
монокристаллической молибденовой трубки (плоскость

(111)) от способа обработки поверхности и нагрузки

НV 0,1, кгс/мм2   HV 0,05, кгс/мм2

полиро- полиро- травление, травление,

вание вание 6 мин 10 мин

1 214 221 212 202

2 217 219 211 205

3 219 220 214 209

4 215 224 213 207

5 216 223 210 204

6 217 220 211 200

Среднее 216 221 212 205

значение

Номер

измерения

б
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С ростом температур испытания образцов облу-

ченных труб выше 250 °С и до 1200 °С разрушение

приобретает исключительно вязкий характер, кото-

рый характеризуется разрушением разрывом с

утонением шейки до нуля (относительное сужение

100 %, рис. 5а). Вид поверхности шейки со следами

пластического скольжения показан на рис. 5б. Влия-

ние внутренних микроконцентраторов напряжений,

в этом случае, ничтожно.

Выводы

Исследованы монокристаллические молибде-

новые трубы, облученные в течение 1700 и 3200 часов

при максимальной температуре 1400 °С и флюенсе

быстрых нейтронов 3·1020 и 5·1020 нейтр./см2.

После облучения не происходит изменения гео-

метрических размеров и формы труб, а монокрис-

таллы легированного молибдена сохраняют совер-

шенную структуру.

При комнатной температуре механические

свойства облученного легированного молибдена

существенно отличаются от свойств в исходном

Рис. 4. а — сквозной прокол трубки без разрушения, б —
вид хрупкого разрушения при падении в зоне
хвостового участка ампулы.

а

Рис. 5. Кольцевой образец монокристаллического молиб�
дена, испытанного при температуре 1200 °С: а —
фрактограмма, б — состояние поверхности шейки.

б

а

б

 На основе этих данных выбрано оптимальное время

химического травления перед рентгеноструктурными

исследованиями. Целенаправленное удаление на-

клепа для металлографических исследований не

проводили. Для корректной оценки свойств образцы

исследовали при одинаковой нагрузке и технике

полировки образцов. Относительные измерения

микротвёрдости ампул (труба № 1, труба № 2)

снаружи и в центре активной зоны реактора показали

одинаковые результаты в пределах погрешностей

(табл. 3), что исключило наличие радиационного

упрочнения и физико-химическое воздействие

окружающей среды. Прирост микротвёрдости около

микротрещин также не установлен.

Способность монокристаллических молибде-

новых труб с поверхностными микротрещинами к

пластической деформации статическими нагрузками

при комнатной температуре наглядно продемонстри-

рована в процессе прокола ампул (рис. 4а). Прокол

осуществляли в хвостовой части ампулы, которая

практически не облучалась.

В условиях динамических нагрузок (удар, слу-

чайное падение на плоскость) или смены напря-

жённого состояния (прокол продольного сегмента

трубы) при комнатной температуре разрушение

облученных монокристаллических труб в хвостовой

части носит хрупкий характер по плоскости плотной

упаковки (111) — перпендикулярно оси (рис. 4б). В

этом случае влияние технологических микротрещин

может быть существенным.
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состоянии: предел прочности снижается примерно

вдвое (σв ~ 200 МПа), общее относительное удлинение

приближается к нулю.

Увеличение температуры испытаний образцов

облученного монокристаллического молибдена от

комнатной до 1200 °С сопровождается ростом

пластичности (до δо ~20 %, ψ = 100 %) и снижением

прочностных характеристик (σв ~ 150 МПа, σ0,2 ~

~ 130 МПа).

Внутренняя поверхность труб из монокристал-

лического молибдена может носить следы неполного

удаления микротрещин технологического происхож-

дения, которые при испытаниях ниже 200 °С являются

концентраторами напряжений, снижающими плас-

тичность. При высокотемпературных испытаниях

исходного и облученного флюенсами 3·1020 и

5·1020 нейтр./см2 молибдена влияние микротрещин

и радиационное упрочнение не зарегистрировано.

На основании полученных результатов, моно-

кристаллический молибден с 2 – 4 масс. % Nb и

0,01 – 0,10 масс. % Zr сохраняет работоспособность и

возможность увеличения срока облучения в спектре

условий проведённого эксперимента. Внедрение

технологии изготовления монокристаллических труб,

исключающей возникновение поверхностных микро-

концентраторов напряжений, содержит резерв допол-

нительного улучшения их механических свойств, в

частности при комнатной температуре.
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Influence of technological defects and neutron irradiation

on the mechanical property of single-crystal molybdenum pipes

E. A. Kinev, S. V. Barsanova, V. I. Pastukhov

The state of single-crystal molybdenum pipes, irradiated under peak temperature 1400 °С during 1700 and 3200 hours by fast

neutron fluence 3·1020 and 5·1020 sm–2 accordingly, was investigated. The aim was to analyze shape, pipe surface state,

metallography of structure, momentary mechanical properties and destruction character of ring pipe specimen under testing. The

radiation strengthening of molybdenum single-crystal is not registered. The strength parameters of irradiated material are the

same as initial level values. The sample plastic properties approach to zero under room temperature test.  When the temperature

is above 250 °С the sample total tensile strain exceeds 15 % and ductile fracture with neck thinning up to zero takes place.

Perfect structure of irradiated single-crystal is remaining. The technological defects such as micro-cracks at pipe inner surface

may act as stress concentrators.

Key words: single-crystal molybdenum, neutron irradiation, mechanical testing, microstructure, technological defects.
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