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Fluence : 9.72×1024n/m2

Stress : 580MPa
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TP No. & fluence：A02(1.07×1025n/m2)
Temperature：273℃
Stress intensity factor：K=24MPam1/2

Water environment：DO=170ppb

R=0.55 R=0.7 R=0.9, tH=9000s

Specimen No.：A02

Load=0
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Changes of crack length on in-pile test could be measured by direct current potential drop (DCPD) method using pre-irradiated 
compact tension (CT) specimen. (Fatigue pre crack was introduced by cyclic loading before in-pile test. R is the ratio and tH is a holding 
period. )
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Constant load tensile test was carried out in a hot 
laboratory using pre-irradiated specimen to 
assess SCC sensitivity. This specimen was 
ruptured about 200 hours after loading start. 
Intergranular (IG) and transgranular (TG) SCCs 
are observed on its surface.
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