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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В АО «ИРМ» В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАКТОРОВ БН
Козлов А.В., Портных И.А., Кинѐв Е.А., Евсеев М.В.
АО «ИРМ», г. Заречный,
Пуск в эксплуатацию третьего блока Белоярской атомной станции с реактором
на быстрых нейтронах БН-600 с жидкометаллическим натриевым теплоносителем стал
новым этапом в развитии направления реакторов на быстрых нейтронах в России.
Полученный опыт эксплуатации и освоения новой промышленной технологии вывел
Россию в мировые лидеры этого направления, и сегодня БН-600 – единственный в мире
промышленный реактор на быстрых нейтронах, превысивший плановый 30-летний
ресурс, и продолжающий эксплуатироваться. За это время проведено несколько
модернизаций

активной

зоны,

усовершенствованы

элементы

активной

зоны,

технологии и материалы из которых они изготовлены, что позволило существенно
увеличить по многим показателям экономическую эффективность. Например, штатное
выгорание топлива увеличено с 5-7 % т.а. в начале эксплуатации до 12,8 %. в
настоящее время. Такие результаты достигнуты благодаря работам, проводимым,
эксплуатирующей, конструкторскими и материаловедческими организациями. В их
число входит и АО «ИРМ».
Целью представленной презентации является краткий обзор работ АО «ИРМ» по
сопровождению эксплуатации элементов конструкции реакторов БН.
Работы в АО «ИРМ» проводятся в следующих направлениях:
- исследования твэлов штатных, опытных и экспериментальных ТВС после
эксплуатации в реакторе БН-600;
- исследования образцов материаловедческих сборок, в исходном состоянии и
после облучения в реакторе БН-600;
- исследования элементов управления и защиты реактора в обоснование
увеличения длительности их работы;
- исследования материалов внутрикорпусных устройств и корпуса в обоснование
увеличения ресурса эксплуатации реактора БН-600;
- развитие модельных представлений и определение характеристик материалов
внутриреакторных конструкций, используемых для прогнозирования их остаточного
ресурса и

определения

путей

его повышения (проводятся преимущественно

инициативно).
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО ТОПЛИВА: АНАЛИЗ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Калин Б.А.
НИЯУ МИФИ, Москва
Проблемы обеспечения безопасности ядерных реакторов и выгорания топлива
определяются, в значительной степени, работоспособностью ядерного топлива,
поэтому в мире проводится эволюционное совершенствование структурно-фазового
состояния и свойств сплавов на основе циркония. Сплавы российского дизайна
обеспечивают работоспособность топлива при заданных выгораниях топлива. Однако
хорошо известно то, что в случае перегрева ТВС при температуре выше 9000С идет
экзотермическая реакция взаимодействия сплавов циркония с пароводяной смесью Zr +
2H2O

ZrO2 + 2H2 с выделением энергии около 600 кДж/моль и с образованием

водорода, сопровождаемое высокотемпературным окислением (ВТО), гидрированием
циркония, снижением характеристик пластичности и трещиностойкости.
Предлагаемые методы исключения пароциркониевой реакции, т.е. создания
толерантного топлива, возможны как консервативные – это сохранение циркония путем
модифицирования структурно-фазового состояния (СФС) поверхности изделий,
применения защитных покрытий и очехловывания оболочечных циркониевых труб, так
и революционными – это замена циркониевых сплавов на коррозионно-стойкие стали,
тугоплавкие сплавы, керамики и композиты, например SiC||SiC.
Модифицирование СФС целесообразно в направлении создания коррозионностойкого градиентного слоя на поверхности изделия. Этот слой, как и покрытия
должны обеспечить сопротивление окислению изделия, адгезию к матрице, и другие
лицензионные требования. Рассмотрены достоинства, недостатки, технологические
возможности получения, методы исследования, проблемы реализации и факторы риска
покрытий на сплавах циркония, включая покрытия хромовые и хром-алюминиевые, с
применением МАХ-фаз, например CrAlSiN, TiAlN, AlCrNCr2AlC,Ti3SiC2, покрытия с
применением фехрали FeCrAl, покрытия из стали Fe-Cr-Ni. Рассмотрены проблемы
применения покрытий в активной зоне ЯЭУ при эксплуатации толерантного топлива.
В качестве альтернативных оболочек твэлов с учетом возникающих проблем
обеспечения заданного обогащения топлива, действующих геометрических размеров
ТВС и активной зоны ЯЭУ рассмотрены сплавы системы Fe-Cr-Al, обладающие
характеристиками устойчивости к окружающей среде при нормальной работе как в
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кипящих, так и в реакторах под давлением (BWR и PWR), оболочки твэлов из стали FeCr и Fe-Cr-Ni с учетом их недостатков в виде коррозионного растрескивания под
напряжением, радиационного охрупчивания и повышенного сечения захвата тепловых
нейтронов и водородного охрупчивания. Скромный оптимизм по применению сталей
обусловлен значительными успехами в совершенствовании аустенитных и ферритно мартенситных сталей за последние четыре десятилетия (18-10
ЧС-68

ЭП172У

Рассмотрен

ЭИ-847

ЭП172

ЭК164).

наиболее

проработанный

вариант

разработки

тонкостенных

твэльных молибденовых труб с двойным покрытием, т.е. трехслойные оболочки с
учетом плакированных слоев снаружи и изнутри из циркония (системы Zr – Mo - Zr)
или из фехрали (система FeCrAl– Mo – FeCrAl).
Реализация композитных твэльных труб из SiC//SiC является наиболее
наукоемкой, так как для успешной реализации таких труб необходимо преодолеть ряд
природных недостатков керамик и, в частности, карбида кремния: устранения
пористости, отработка технологии получения строгой стехиометрии (без свободного
кремния), преодоление «хрупкости» и низкой вязкости разрушения, отсутствия
эффективного способа герметизации твэла, т.е. создания соединений, овальность и
шероховатость поверхности трубной продукции.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ПРИ
НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ И КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ
РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК
Марголин Б.З., Сорокин А.А., Бучатский А.А., Швецова В.А.
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург
Многие элементы реакторных установок различных типов, подвергаемые
высокодозному облучению, изготовлены из нержавеющих хромоникелевых аустенитных
сталей. Например, в реакторах типа ВВЭР все элементы внутрикорпусных устройств
(ВКУ) изготовлены из стали 08Х18Н10Т. Наиболее облучаемым элементом ВКУ ВВЭР
является выгородка реактора, которая для реакторов ВВЭР-1000 подвергается
облучению до дозы 120 сна за 60 лет эксплуатации. Максимальная температура
облучения ВКУ ВВЭР не превышает 400оС. Корпус реактора и ВКУ реакторных
установок типа БН также изготовлены из аустенитных сталей. Наиболее облучаемым
элементом ВКУ реакторов типа БН является нейтронный отражатель. В реакторе БН-600
нейтронный отражатель за 45 лет эксплуатации накопит дозу 45 сна, при максимальной
температуре облучения 530оС. Кроме ВКУ, из аустенитных сталей сделаны также
оболочки ТВС и оболочки твэлов реактора БН-600. Оболочки твэлов, изготовленные из
сталей ЧС-68 (06Х16Н15М2Г2ТФР) и ЭК-164 (07Х16Н19М2Г2БТР), облучаются до доз
порядка 90 сна, а максимальная температура облучения достигает 630оС.
Современные подходы к оценке прочности и работоспособности элементов
реакторных установок базируются на формулировке условий предельных состояний
для рассматриваемых элементов и на анализе основных механизмов повреждения
материалов при эксплуатации. Такие подходы должны включать, как необходимый
элемент,

установление

взаимосвязи

процессов

повреждения

и

охрупчивания

материалов с особенностями режимов эксплуатации тех или иных элементов
конструкций (температура облучения, флакс и флюенс нейтронов, нагружение от
механических и термических воздействий, коррозионная среда и др.).
Основная задача настоящего доклада - анализ процессов радиационного
охрупчивания и разрушения облученных аустенитных сталей и установление
закономерностей влияния нейтронного облучения на пластичность, трещиностойкость,
длительную прочность и усталость, а также формулировка условий предельных
состояний для элементов реакторов различного типа.
В докладе рассматриваются следующие вопросы:
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основные механизмы охрупчивания аустенитных сталей под воздействием
нейтронного облучения;
физико-механические модели, позволяющие прогнозировать служебные
характеристики материала;
предельные состояния и критерии прочности и работоспособности элементов
реакторов различного типа.
Проведѐн анализ механических и физических аспектов влияния радиационного
распухания и радиационного упрочнения на пластичность и трещиностойкость
облученных аустенитных сталей при вязком разрушении, а также на прочностные
характеристики. Выявлены и объяснены некоторые особенности поведения облученных
аустенитных сталей, такие как Fe - Fe превращение, приводящее к возникновению
вязко-хрупкого перехода и резкому охрупчиванию аустенитных сталей при температурах
ниже переходной температуры. Рассмотрены также случаи, когда Fe - Fe превращение
может приводить к повышению пластичности и трещиностойкости.
Кроме типичных механизмов охрупчивания аустенитных сталей, которые
наблюдаются как в условиях облучения в реакторах ВВЭР, так и при облучении в
реакторах на быстрых нейтронах типа БН, рассмотрены специфические механизмы
охрупчивания аустенитных сталей, которые реализуются только для определенных
элементов при их облучении в БН или только для элементов ВВЭР.
В частности, рассмотрены такие специфические механизмы как следующие.
Высокотемпературное радиационное охрупчивание (ВТРО), приводящее к
квазихрупкому межзеренному разрушению. Этот механизм реализуется в оболочках
твэлов реакторов БН, а также в некоторых зонах нейтронного отражателя с
максимальной температурой облучения.
Разрушение в условиях ползучести и облучения, характерное для тех же
элементов, где реализуется ВТРО.
Коррозионное растрескивание в среде теплоносителя 1го контура ВВЭР. Этот
механизм может реализовываться в наиболее облучаемых элементах ВКУ ВВЭР и
PWR, например, в выгородке реактора.
На основе анализа механизмов охрупчивания аустенитных сталей с учетом
специфики работы различных компонентов реакторов рассмотрены предельные
состояния, критерии прочности и работоспособности различных компонентов
реакторов разного типа.
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ПИРОХИМИЯ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЗЯТЦ
Зайков Ю.П.1, Ковров В.А.1, Холкина А.С.1, Мочалов Ю.С.2, Суханов Л.П.2
1
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург
2
ИТЦП «ПРОРЫВ», Москва
В рамках разрабатываемой технологии пирохимия может играть определяющую
роль в переработке ОЯТ, включая фракционирование отходов.
Одним из основных преимуществ применения пирохимических процессов в
технологии переработки ОЯТ РБH при замыкании ЯТЦ является возможность
сокращения сроков выдержки ОЯТ до 1 года, поскольку расплавленные соли являются
радиационно-стойкими средами и могут использоваться при переработке ОЯТ с
большим энерговыделением.
Для переработки СНУП ОЯТ предложена технологическая схема, включающая
следующие основные операции: растворение с помощью окислителя - CdCl2 или PbCl2
в хлоридном расплаве целевых компонентов с последующим осаждением их в виде
оксидов. Полученный продукт - смесь оксидов актинидов и РЗМ может быть направлен
на доочистку с использованием гидрометаллургии (комбинированная технология), или
переработан с помощью пирохимических методов. Для получения продукта,
пригодного

для

изготовления

чистого

топлива,

смесь

оксидов

актинидов

восстанавливают до металла («металлизация»), дополнительно очищают от ПД в
процессе электрорафинирования, а затем - отделяют Am и Cm с помощью
потенциостатического электролиза.
В период 2016-2017 гг. на лабораторных и стендовых установках проведены
эксперименты

с

использованием

UN

предложенных технологических решений.
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МЯТ,

подтвердившие

реализуемость

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ И ТЕРМИЧЕСКОЙ
СТОЙКОСТИ КОРПУСНЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРАХ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Кулешова Е.А.1,2, Гурович Б.А.1, Фролов А.С.1, Мальцев Д.А.1, Алексеева Е.В.1,
Федотова С.В.1, Салтыков М.А.1
1
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
2
НИЯУ «МИФИ», Москва
В

области

атомной

энергетики,

наряду с

продлением

срока

службы

действующих реакторов, ведется разработка новых типов ядерно-энергетических
установок (ЯЭУ) с параметрами, которые смогут соответствовать современным
требованиям

по

электрической

мощности,

безопасности,

экономической

эффективности и экологичности.
В соответствии с этим в России ведутся работы по созданию проектов реакторов
типа ВВЭР самой разной мощности, что в свою очередь связано с сильными
различиями в параметрах теплоносителя, различиями в эксплуатационных параметрах
для ряда конструкционных узлов реактора. Так, одним из направлений работ по
реакторам

ВВЭР

является

разработка

проекта

реактора

ВВЭР-СКД

(со

сверхкритическими параметрами воды). Как показывает накопленный опыт тепловой
энергетики, использование воды в сверхкритическом состоянии позволяет значительно
повысить КПД энергетической установки в целом и снизить металлоемкость
оборудования, что обуславливает высокую экономическую эффективность проекта.
Рассматриваемый на данный момент проект реактора ВВЭР-СКД подразумевает
разогрев теплоносителя до 500°С, при этом водоохлаждаемый корпус реактора будет
эксплуатироваться при температуре до 400°С, в отличие от существующих ВВЭР, где
температура эксплуатации корпуса составляет ~300°С. Также необходимы реакторы
малой мощности для обеспечения нужд локальных областей страны, а также для
плавучих атомных теплоэлектростанций и энергоопреснительных комплексов с
реакторными установками. Эти установки обладают более низкой температурой
теплоносителя. Поскольку корпус реактора (КР) является несменяемым элементом
ЯЭУ, его ресурс обуславливает ресурс ядерной установки в целом.
В данной работе проведен комплекс структурных исследований и механических
испытаний стали 15Х2НМФАА класс 1 в исходном состоянии, после ускоренного
облучения при температурах 50°С, 140°С, 300°С и 400°С, а также после
провоцирующей охрупчивающей термической обработки. В работе было показано:
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1. После охрупчивающей термической обработки в интервале температур
максимального проявления обратимой отпускной хрупкости (520-470)°С не происходит
изменение исходного фазового состава данной стали, а сдвиг критической температуры
хрупкости (∆Тк) за счет образования спровоцированных зернограничных сегрегаций не
превышает величины, характерной для сталей данного класса.
2. Оценен фазовый состав и механизмы радиационного охрупчивания стали
15Х2НМФАА класс 1, ускоренно облученной в интервале температур (50-400)°С и
флюенсов быстрых нейтронов (5,1-45,3)∙1022 м-2. При этом установлено:
в интервале температур (50-140)°С и флюенсов быстрых нейтронов (5,122

8,5)∙10

м-2 наблюдается отсутствие каких-либо радиационно-индуцированных фаз и

зернограничных сегрегаций при очень большой плотности радиационных дефектов
(дислокационных петель) и высоком сдвиге предела текучести (ΔRp0,2). Т.е. основным
механизмом радиационного охрупчивания является упрочняющий механизм;
при рабочей температуре КР ВВЭР-1000: 300°С до флюенса быстрых
нейтронов

45,3∙1022

м-2

наблюдается

образование

дислокационных

петель;

радиационно-индуцированных преципитатов с плотностью, значительно превышающей
плотность других упрочняющих элементов структуры (дислокационных петель,
карбидов и карбонитридов); накопление термо- и радиационно-стимулированной
зернограничной сегрегации фосфора. Наблюдаемые изменениями фазового состава
приводят к сдвигу ∆Тк и ΔRp0,2. Ответственными механизмами радиационного
охрупчивания при данной температуре являются как радиационное упрочнение, так и
неупрочняющий механизм (образование зернограничных сегрегаций);
ускоренное облучение при температуре 400°С до флюенса 44,0∙1022 м-2
(условия облучения, близкие для ВВЭР-СКД) приводит к отсутствию радиационных
дефектов и радиационно-индуцированных преципитатов, а также к увеличению
концентрации зернограничных сегрегаций при повышении плотности карбонитридов.
При этом сталь показала минимальный ΔTK из всех температур облучения. Т.е. вклад в
радиационное охрупчивание вносят оба механизма радиационного охрупчивания, в
первую очередь – зернограничное охрупчивание. Это означает, что при данной дозе
облучения, во-первых, из-за повышенной температуры облучения

аннигиляция

радиационных дефектов явилась причиной невозможности образования упрочняющих
радиационно-индуцированных фаз; во-вторых, для сталей КР ВВЭР-СКД с более
высокой рабочей температурой одним из основных требований становится их
термическая стойкость.
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО БЛОКА РАДИАЦИОННОТЕРМИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ И РАДИАЦИОННОГО РОСТА
ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ПК ANSYS
Панов В.А., Галанов М.А., Самсонов М.А., Чиркин Д.Е.
АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород
Циркониевые сплавы являются основными конструкционными материалами для
тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-1000 и PWR.
Для проведения анализа термомеханики, как отдельной ТВС, так и всей
активной зоны в целом, требуются представительные данные по характеристикам
радиационно-термической ползучести и радиационного роста циркониевых сплавов.
Имеющаяся в разных источниках информация по механическому поведению данных
сплавов при облучении слабо систематизирована и требует

дополнительной

математической обработки.
Анализ информации по результатам реакторных исследований циркониевых
сплавов показал,

что характеристики

радиационно-термической

ползучести

и

радиационного роста сплавов зависят от ряда факторов, а именно: от типа образцов,
которые используются при испытаниях; от вида деформированного состояния
(растяжение, сжатие, изгиб и т.д.); от среды и условий испытаний, при которых может
происходить коррозия и наводораживание сплавов; от структурного состояния сплава,
степени его рекристаллизации и другие.
Математические модели, используемые в ПК ANSYS, не обеспечивают
представительность

проведения

обработки

экспериментальных

данных

для

отечественных циркониевых сплавов.
Разработанный АО «ОКБМ Африкантов» пользовательский модуль позволяет
провести наиболее реалистичный расчет НДС конструкции из циркониевых сплавов
при облучении за счет возможности:
учета совместного влияния эффектов радиационно-термической ползучести и
радиационного роста при описании поведения циркониевых сплавов;
отслеживания анизотропии ползучести по осям координат с возможностью
«отключения» одного из факторов;
проведения расчета эффектов радиационно-термической ползучести на всем
интервале рабочих температур тепловыделяющих сборок;
учета

влияния

характера

нагружения

циркониевых сплавов.
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на

радиационную

ползучесть

Для разработки пользовательского модуля, позволяющего проводить обработку
экспериментальных данных радиационной ползучести и радиационного роста
циркониевых сплавов, используются две подпрограммы, входящие в состав блока
Customization комплекса ANSYS, отвечающие за пользовательскую реализацию
законов ползучести и радиационного роста, а также подпрограммы, контролирующие
ход решения на каждом шаге итерации.
Верификация

разработанного

пользовательского

блока

радиационно-

термической ползучести и радиационного роста циркониевых сплавов проведена путем
решения задач термомеханики и прочности конструктивных элементов ТВС в ПК
ANSYS и показала удовлетворительную точность расчетов.
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О МЕТОДИКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРУПКОСТИ МЕТАЛЛА КОРПУСА РЕАКТОРА АЭС.
Казанцев А.Г.1, Маркочев В.М.1, Силаев А.А.1, Королев С.Ю.2
1
АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Москва
2
АО «ОКБ ГИДРОПРЕСС», г. Подольск
Одной из основных характеристик, используемых при оценке качества металла
корпуса реактора является критическая температура хрупкости Тk0. При сдаточных
заводских испытаниях Тk0 определяется по ударной вязкости и доле вязкой
составляющей в изломе ударных образцов в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86. На
стадии эксплуатации и при испытании образцов-свидетелей используется методика
РД ЭО 0598-2004, в которой температура хрупкости определяется по энергии
разрушения образцов.
В настоящей работе приводятся результаты оценки параметров рассеяния
значений критической температуры хрупкости Тk0, полученные из независимых
испытаний десяти серий ударных образцов по каждой из указанных методик.
Использовались тангенциальные образцы, вырезанные из 2-х центральных по толщине
слоев темплета (размерами 300х300х190мм) обечайки корпуса реактора ВВЭР-1000 из
стали 15Х2НМФАА.
По результатам испытаний в соответствии с РД ЭО 0598-2004 с использованием
метода наименьших квадратов были построены температурные зависимости энергии
разрушения EV в виде функции гиперболического тангенса, рис.1 (12 образцов на
кривую). Установленные по ПНАЭ Г-7-002-86 и РД ЭО 0598-2004 значения Тk0 ,
средние значения и среднеквадратическое отклонение приведены в табл.1.

Рисунок 1 – Результаты испытаний 10-ти серий образцов по РД ЭО 0598-2004.

Как следует из табл.1, максимальный разброс значений Тk0, полученных по
методике РД ЭО 0598-2004 составляет около 20 С. С вероятностью 95% значения Тk0
покрывают интервал Тk0 2 = Тk0 15 С, т.е. от минус 72 до минус 102 С.
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Таблица 1 – Результаты определения Тk0 по данным испытаний
Номер
серии
Тk0 по РД
Тk0 по
ПНАЭГ

-96.8

Среднее
Тk0, С
-87.1

7.7

-70

-71.5

3.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-89.8

-86.5

-93.0

-97.6

-80.4

-89.2

-77.7

-74.8

-85.6

-75

-75

-70

-70

-70

-75

-65

-75

-70

, С

По методике ПНАЭ Г-7-002-86 разброс результатов меньше ( 5 С), среднее
значения Тk0 на 10-ти выборках выше, чем по РДЭО 0598-2004 примерно на 16 С.
Полученные оценки средних значений Тk0 и среднеквадратичного отклонения
согласуются с результатами ранее выполненного статистического моделирования
процедур определения Тk0 по ПНАЭ Г-7-002-86 и РД ЭO 0598-2004 с использованием
метода Монте Карло [1], а также с экспериментальными данными других авторов [2-3].
Помимо рассеяния результатов испытаний на ударный изгиб источником
неопределенностей в методике ПНАЭ Г-7-002-86, как и в методике РДЭО 0598-2004,
является способ назначения критериальных уровней KCV или EV (три уровня в
зависимости от предела текучести материала), требования к минимальным значениям
KCV и вязкой составляющей в изломе.
Таким образом, методики определения Tk 0 ( Tk ) требуют уточнения, причем
целесообразно иметь единую методику, как на стадии заводских испытаний, так и при
эксплуатации, в которой следует учесть неопределенность оценок с учетом
испытанного числа образцов, схемы испытаний и рассеяния результатов, а также
скорректировать критерии по ударной вязкости и вязкой составляющей в изломе, на
основе которых определяется температура хрупкости. Разработка новой методики
актуальна не только для корпуса реактора, но и всей номенклатуры оборудования и
трубопроводов, к которым установлены требования по Tk ( Tk 0 ) на стадии изготовления и
эксплуатации.
Литература:
1. Казанцев А.Г., Маркочев В.М., Сугирбеков Б.А. Оценка погрешностей
определения

критической

температуры

хрупкости

металла

корпуса

реактора

ВВЭР-1000 с использованием метода Монте Карло. Тяжелое машиностроение. 2015.
№10.
2.

Brillaud C., Augendre H., Bethmont M. Uncertainty evaluation in transition

temperature measurement. ASTMSTP1270, 1996.
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3. Ревка В.Н. Корреляционный подход к оценке критической температуры
хрупкости материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000 в необлученном состоянии.
Ядерна та радіаційна безпека 1(65), 2015.
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
НЕОДНОРОДНОСТЬ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ
ИЗ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ Х16Н19М2Г2БТФПР
Пастухов В.И.1,2, Панченко В.Л.1, Портных И.А.1, Аверин С.А.1, Козлов А.В.1
1
АО «ИРМ», г. Заречный, Свердловская обл.
2
УрФУ, г. Екатеринбург
Стратегия развития атомной энергетики России ориентирована на замкнутый
ядерный топливный цикл на основе развития быстрых реакторов. Проблемой
эксплуатации установок на быстрых нейтронах является высокая повреждаемость
конструкционных материалов, формирующих активную зону реактора.
Различие параметров облучения во время эксплуатации изделия приводит к
пространственной

неоднородности

радиационного

распухания

оболочки

твэла.

Наблюдается неоднородность радиационной пористости по толщине оболочки,
связанная с градиентом температуры. Наименьшее влияние температурный градиент
оказывает внизу активной зоны, который увеличивается с ростом температуры по
высоте твэла. Вверху активной зоны наблюдается ситуация, когда значительная
радиационная пористость присутствует только со стороны наружной поверхности,
отсутствует в центральных областях и незначительное количество у внутренней
поверхности.
Наблюдаются зоны с более крупными порами со стороны наружной и
внутренней

поверхности.

Наиболее

вероятной

причиной

интенсификации

порообразования в данных областях является повышенная диффузионная активность,
связанная с вымыванием элементов из матрицы в натрий со стороны наружной
поверхности и взаимодействием с продуктами деления со стороны внутренней
поверхности.
Наблюдается зависимость радиационной пористости от локального структурного
состояния материала. Широкие пакеты двойников деформации могут подавлять
радиационное порообразование, с другой стороны наиболее крупные поры связаны с
двойниками деформации и выделениями. Наблюдается отсутствие пор в областях
имеющих повышенную плотность линейных и плоских дефектов.
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СТРУКТУРА И СЛУЖЕБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
СТАЛЕЙ ДЛЯ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ С ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ И
СРОКОМ СЛУЖБЫ
Фролов А.С.1, Кулешова Е.А.1,2, Гурович Б.А.1, Штромбах Я.И.1, Мальцев Д.А.1,
Федотова С.В.1, Журко Д.А.1
1
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
2
НИЯУ МИФИ, Москва
В настоящее время при проектировании ядерных энергетических реакторов
особое внимание уделяется выбору конструкционных материалов, способных
обеспечить работоспособность следующего поколения реакторных установок с
повышенным ресурсом и мощностью. Прежде всего, речь идет о корпусных сталях, так
как корпус реактора (КР) является основным несменяемым элементом, определяющим
ресурс ЯЭУ.
В соответствии с этим в НИЦ Курчатовский институт - ЦНИИ КМ «Прометей»
были разработаны стали 15Х2МФА-А модификаций А и Б с пониженным содержанием
никеля (0,2-0,4% и 0,6-0,8% соответственно) в качестве основного металла (ОМ), а в
качестве металла сварного шва (МШ) – стали Св-09ХГМТА, Св-10ХМФТУ-А и
Св-15Х3ГМФТА.
Сравнение полученных результатов по термической и радиационной стойкости
новых сталей, в том числе, с аналогичными результатами для сталей корпусов
реакторов

ВВЭР-1000

позволило

обосновать

возможность

их

безопасного

использования в условиях эксплуатации материалов корпусов реакторов поколения
III+.
В данной работе проведены комплексные микроструктурные исследования и
механические испытания композиций новых сталей корпусов реакторов типа ВВЭР в
различных

состояниях:

исходном,

после

провоцирующей

охрупчивающей

термообработки в интервале максимального проявления отпускной хрупкости
(образования зернограничных сегрегаций), а также после ускоренного нейтронного
облучения вплоть до флюенсов 100∙1022м-2. При этом было показано, что:
- проведенная по выбранному режиму охрупчивающая термообработка в
интервале максимального развития обратимой отпускной хрупкости не приводит к
эволюции упрочняющих фаз в исследованных новых композициях сталей;
- в композициях основного металла в результате проведения изотермических
выдержек, а также термообработки, провоцирующей зернограничное охрупчивание
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(охр.ТО), накопления фосфора на межзеренных границах практически не происходит
(см. рис.1);
- в композициях основных металлов отсутствие при рабочей температуре
корпуса реактора фазовых превращений, а также значимого увеличения уровня
зернограничных сегрегаций выражается в отсутствии сдвига критической температуры
хрупкости (∆Тк) и свидетельствует об их высокой термической стабильности;
- материалы основных металлов с содержанием никеля (0,25- 0,71)% обладают
также большей радиационной стойкостью при рабочей температуре по сравнению с
ОМ ВВЭР-1000. Высокая радиационная стойкость новых композиций ОМ с низким
содержанием никеля по сравнению с ОМ ВВЭР-1000 обусловлена как меньшим
вкладом в радиационное охрупчивание радиационного упрочнения (более низким
темпом нарастания плотности радиационно-индуцированные преципитатов под
облучением (см. рис.2) вследствие меньшей концентрации элементов, образующих эти
преципитаты, в основном, Ni), так

и

вследствие практического отсутствия

зернограничного охрупчивания;
- металлы сварных швов по сравнению с разработанными ОМ обладают
несколько более низкой радиационной стойкостью, однако, достаточно высокой
термической стабильностью и, в случае выведения их из активной зоны, в
совокупности с разработанными основными металлами обеспечат заданный ресурс в 60

15Х2МФА-А мод А
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Рис.1. Доля зернограничного охрупчивания в
новых сталях по сравнению с ОМ ВВЭР-1000
после различных температурных выдержек

Плотность радиационно-индуцированных
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Рис.2. Плотность радиационно-индуцированных
преципитатов в зависимости от концентрации в
стали образующих их элементов
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ ЯЭУ АКУСТИЧЕСКИМ
РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ
Родько И.И., Кудрявцев Е.М., Аблеев А.Н., Юдин И.А., Бирюков А.П., Кислицын А.О.
НИЯУ МИФИ, Москва
В настоящей работе была разработана методика определения коррозионных
повреждений оболочек твэлов акустическим резонансным методом. Метод основан на
регистрации частот и добротностей окружных резонансов оболочек.
Разработка

методики.

При

выполнении

работы

были

получены

экспериментальные графики зависимости резонансной частоты (рисунок 1) и
добротности (рисунок 2) информативного резонанса для неповреждѐнных оболочкек
твэла от величины шероховатости их поверхности Rmax и диаметра, которые
позволяют оценивать как усреднѐнное утонение оболочки, так и глубину питтинговой
коррозии.
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Рисунок 1- Зависимость частоты информативного резонанса
от Rmax поверхности оболочки
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Рисунок 2 - Зависимость добротности информативного резонанса
от Rmax поверхности оболочки

Коррозионные повреждения оболочки приводят к смещению локализованных
резонансов в низкочастотную область, что связано с утонением средней толщины
оболочки.

При

этом

добротности

низкочастотных

резонансов

изменяются

незначительно, в то же время добротность высокочастотного информативного
резонанса падает намного больше. Указанное обстоятельство можно объяснить
рассеянием высокочастотных

волн на неоднородностях

оболочки, вызванных

питтинговой коррозией. Этот эффект служит диагностическим признаком при оценке
степени коррозионного повреждения по толщине и глубине питтингов оболочки твэла.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности резонансного
метода как для контроля оболочек твэлов при их производстве, так и для оценки их
поврежденности при эксплуатации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки

Российской

Федерации,

Соглашение

идентификатор проекта RFMEFI57817X0258.
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№ 14.578.21.0258,

уникальный

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ В РАСПЛАВАХ СОЛЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА НЕЙТРОННОЙ АКТИВАЦИИ
Хвостов С.С.1, Голосов О.А.1, Барыбин А.В.1, Глушкова Н.В.1, Старицын С.В.1,
Пастухов В.И.1, Козлов А.В.1, Зайков Ю.П.2, Никитина Е.В.2, Казаковцева Н.А.2
1
АО «ИРМ», г. Заречный
2
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург
В настоящее время разрабатывается технология регенерации смешанного
нитридного уран-плутониевого отработавшего ядерного топлива (СНУП ОЯТ) для
реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Отделение делящихся элементов от основной
массы продуктов деления при переработке СНУП ОЯТ предполагается проводить с
использованием пирохимических процессов.
Одной из начальных стадий в этих процессах будет являться отделение ОЯТ от
стальных оболочек твэлов, в качестве которых в БРЕСТ-ОД-300 предполагается
использование ферритно-мартенситной стали ЭП-823. В виду высокой радиационной
стойкости сталей ферритно-мартенситного класса к распуханию таблетки облученного
СНУП топлива будут «садиться» на оболочку твэлов. Поэтому применение
механических способов отделения таблеток топлива от оболочек твэлов будет очень
трудоемким.
Предлагается для отделения топлива от оболочек твэлов использовать
пирохимические методы мягкого хлорирования в расплавах хлоридов щелочных
металлов. В настоящее время отсутствуют данные о коррозионном поведении
облученной стали ЭП-823 в расплавах хлоридов.
В работе рассмотрены методические вопросы исследования коррозионного
поведения ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в расплавах солей с использованием
метода

нейтронно-активационного

анализа.

Неоксидированные

и

термически

оксидированные на воздухе до толщины оксидной пленки ~12,5 мкм образцы стали
ЭП-823, облученные в реакторе ИВВ-2М до флюенса нейтронов ~2,9∙1017 н/см2, были
подвергнуты статическим коррозионным испытаниям в расплавах солей KCl-LiCl и
KCl-LiCl-nPbCl2 при 500 и 650°С в течение 24 ч. Показано, что коррозия и переход
продуктов коррозии в расплавы солей имеют избирательный характер, в отношении
компонентов стали.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДЛЯ
ОБОСНОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Максимкин А.И., Берестов А.В., Лагунов С.С., Жуковский Ю.О., Хамидуллин В.Э.
НИЯУ МИФИ, Москва
Во время эксплуатации атомных электростанций дефекты и механические
напряжения возникают в твэлах и топливных сборках, что может привести к
нарушению их рабочих характеристик. Поэтому необходимо своевременно выявлять
твэлы, остаточный ресурс которых исчерпан, и устранять их. Кроме того, существует
вероятность появления дефектных твэлов во время их изготовления. Поэтому методики
и средства контроля постоянно совершенствуются.
Современные

тренды

развития

качества

производства

задаются

на

международном и государственном уровнях. Разработка и переработка технологии
замкнутого ядерного топливного цикла была принята в качестве инициативы по
переводу всех атомных электростанций на использование перспективных видов твэлов
таких как МОКС-топливо. Реализация любого вида ядерного топлива в масштабах всей
отрасли связана с множеством задач, решение которых требует значительных и
дорогостоящих расходов (1, 2).
К недостаткам использования МОХ-топлива относятся более неустойчивое
состояние топлива, гораздо более строгие требования к режимам охлаждения и
регулирования реактора (3).
В 2011 году принята концепция «нулевого отказа» или «нулевого дефекта
твэлов», которая заключается в сокращении количества разгерметизирующихся в
процессе эксплуатации твэлов до уровня в 10-6-10-5 негерметичных твэлов и
недопущении к ТВС с негерметичными оболочками твэлов для дальнейшей
эксплуатации. Также учитываются дефекты типа «газовой неплотности».
В 2017 году принята инициатива по переходу к цифровой экономике. Это
означает, что каждый продукт должен соотноситься с его уникальным цифровым
двойником. Аналогичный процесс реализуется и для объектов использования атомной
энергетики. В данном случае каждому твэлу соответствует его собственный цифровой
двойник.
Для построения базы данных цифровых двойников твэлов необходимо
проводить сбор данных контрольных параметров технического состояния на каждом
этапе жизненного цикла каждого тепловыделяющего элемента. Таким образом,
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требуется

использование

методик

и

инструментальных

средств

контроля,

обеспечивающих оптимальное соотношение качества и минимальных общих затрат.
В данном случае упор делается на ультразвуковые методы диагностики,
поскольку имеется огромный опыт в данной области, метод является неразрушающим,
не требует специальной подготовки объекта контроля, нет особых требований по
безопасности для персонала, контроль реализуется по принципу экспресс теста.
С использованием ультразвукового метода контроля реализован контроль:
оболочки на определение поверхностных, подповерхностных и внутренних
дефектов, отклонения от заданной геометрии (толщина оболочки, овальность,
искривление и т.д.);
газового зазора на определение концентрации гелия, наличие примесей и
конденсата;
топливного столба.
Разработана

методика

верификации

данных

с

использованием

средств

моделирования процессов в твэлах и экспериментальных данных на имитаторах твэлов.
Исследования

выполнены

при

финансовой

поддержке

Министерства

образования и науки Российской Федерации, Соглашение № 14.578.21.0258,
уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0258.
Литература:
1. Андрианова Е.А., Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф. Перспективные
топливные загрузки реакторов для замкнутого топливного цикла ядерной энергетики.
Атомная энергия, 2015, Том118 №5, С. 301-306.
2. Lindley B.A., Parks G.T. The performance of closed reactor grade plutoniumthorium fuel cycles in reduced-moderation pressurised water reactors (2012) Annals of
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3. Cozzo C., Staicu D., Somers J., Fernandez A., Konings R.J.M. Thermal diffusivity
and conductivity of thorium-plutonium mixed oxides (2011) Journal of Nuclear Materials,
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ ЮНГА, УПРУГИХ И НЕУПРУГИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЭУ
Мошев А.А., Мартыненко С.П., Мартыненко С.С., Кудрявцев Е.М., Аблеев А.Н.,
Токарев А.Н.
НИЯУ МИФИ, Москва
Введение
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки

Российской

Федерации,

Соглашение

№ 14.578.21.0258,

уникальный

идентификатор проекта RFMEFI57817X0258.
Экспериментальная установка
На рисунке 1 представлена структурная схема экспериментального образца
спектроскопической

высокотемпературной

установки

для

измерения

упругих

характеристик и внутреннего трения образцов.

Рисунок 1 – Структурная схема установки:
1– отрезок оболочки твэла; 2 – возбуждающий звукопровод; 3 – приѐмный звукопровод;
4 – фланцевое уплотнение; 5 – корпус; 6 – демпфер; 7 – возбуждающий пьезопреобразователь;
8 – приѐмный пьезопреобразователь; 9 – фланцевое уплотнение; 10 – хромель-алюмелевая
термопара; 11 – патрубок заполнения инертным газом; 12 – блок сопряжения;
13 – управляющий компьютер; 14 – нагреватель; 15 – блок питания нагревателя; 16 – система
заполнения инертным газом;17 – горячая камера

Экспериментальные результаты
С помощью разработанной установки проведены измерения модулей Юнга,
сдвига и внутреннего трения серии отрезков твэлов из циркониевых сплавов
перспективных составов разработки ВНИИНМ. На рисунке 2а полученные результаты
для штатной оболочки ВВЭР представлены в виде графика температурных
зависимостей. Из графика видно, что при первом нагреве образцов (нижняя кривая) при
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температуре 1160 К наблюдается характерное изменение модуля Юнга и внутреннего
трения (так называемый пик внутреннего трения), указывающие на фазовый переход в
образцах от α–Zr c гексагональной решеткой (а = 0,3231 нм, с = 0,5146 нм) до β–Zr с
кубической решеткой (а = 0,361 нм). При последующем охлаждении образцов от
высоких температур модуль Юнга увеличивается в температурном диапазоне
300-1100 К на 10-20 %, что можно объяснить разрушением существующей в оболочке
текстуры после прохождения фазовых превращений.

Рисунок 3 - Температурная зависимость модуля Юнга штатной оболочки твэл ВВЭР при
нагреве (синяя кривая) и охлаждении (красная кривая)

Заключение
Таким образом, разработанный ультразвуковой узел высокотемпературной
установки позволяет проводить измерения температурных зависимостей характеристик
упругости и внутреннего трения реальных изделий типа отрезков штатных оболочек
твэлов и образцов произвольной формы без их специальной подготовки в широком
диапазоне их добротности в автоматическом режиме.
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ЭВОЛЮЦИЯ КАСКАДОВ АТОМНЫХ СМЕЩЕНИЙ ВБЛИЗИ ШАРОВОГО
БИНАРНОГО ПРЕЦИПИТАТА NB-20%ZR В МАТРИЦЕ ZR
Капустин П.Е., Тихончев М.Ю., Светухин В.В., Сибатов Р.Т.
НИТИ УлГУ, г. Ульяновск
Аннотация: настоящая работа посвящена проблеме эволюции каскадов атомных
смещений вблизи бинарных преципитатов Nb-Zr. Моделируется каскад атомных
смещений методом молекулярной динамики, проходящий вблизи сферического
бинарного

преципитата

Nb-20%Zr.

Анализируется

распределение

междоузлий

относительно поверхности преципитата, оценивается глубина проникновения в
структуру преципитата.
Zr-Nb сплавы являются ключевыми материалами конструкционных элементов
ядерных

реакторов

и

являются

предметов

активного

изучения

[1-3].

По

экспериментальным данным [4, 5] известно, что часть атомов ниобия растворена в
матрице циркония, часть образует преципитаты β-ниобия, распределенных в структуре
материала, еще до радиационного облучения сплава. Последующее облучение
приводит к изменению состава таких преципитатов, их росту, а также зарождению
новых преципитатов. Особый интерес представляет поведение таких преципитатов на
стадии первичного радиационного повреждения: как именно влияет каскад атомных
смещений, протекающий вблизи преципитата, на целостность структуры преципитата,
изменение его состава
Для моделирования прохождения каскадного процесса вблизи поверхности
преципитата был подготовлен предварительно отрелаксированный при нулевой
температуре кристаллит размером 200x200x200 Å с шаровым бинарным преципитатом
с радиусом 98 Å. Первично выбитый атом (ПВА) находился на расстоянии ~10 Å от
поверхности преципитата, его энергия составила 10 кэВ, направление движение – к
центру преципитата,
использовались

моделируемое

потенциалы

время

межатомного

–

40-50

пс.

взаимодействия

При
из

моделировании
работ

[6,

7]

(потенциал #1) и [8] (потенциал #2).
На рисунке 1 представлена эволюция каскада атомных смещений, проходящего
вблизи рассматриваемого шарового преципитата. Наблюдается обтекание преципитата
каскадом.

Формируемые

точечные

дефекты

распределяются

по

поверхности

неравномерно. Видно, что большая их часть находится в месте “удара” каскадного
процесса о преципитат. Наблюдаемый эффект скольжения каскада позволяет ему
охватить практически всю поверхность преципитата.
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Анализ результатов моделирования показал высокую концентрацию ниобия
вблизи поверхности преципитата, а также частичный выход ниобия за пределы
преципитата в структуру междоузлий, сформированных парами Zr-Nb и Nb-Nb. Таким
образом, каскады атомных смещений высоких энергий являются одним из механизмов
изменения состава преципитата на этапе первичного радиационного повреждения,
последующего роста преципитата, наблюдаемого при облучении конструкционных
материалов на основе цирконий-ниобиевых сплавов на больших временах [4, 5].
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ ИЗ СТАЛИ ЭП823-Ш ДЛЯ АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мазничевский А.Н., Савушкина Е.С., Сприкут Р.В.
ООО «Ласмет», г. Челябинск
В настоящее время в России и ряде других стран выполняются работы,
направленные на развитие реакторов на быстрых нейтронах, охлаждаемых тяжелыми
жидкометаллическими теплоносителями (ТЖМТ) – например, натрием, свинцом,
висмутом или их смесью. Применение таких реакторов направлено на обеспечение
максимальной эффективности, безопасности и надежности энергоустановок. Жидкий
свинец по своим физико-химическим свойствам близок к эвтектике свинец-висмут, по
которой накоплен большой опыт работы, как в условиях лабораторных стендов, так и в
условиях опытных и серийных реакторных установок. Возобновлению исследований в
РФ так же способствовали Федеральные целевые программы "Развитие атомного
энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015
года" и "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на
перспективу до 2020 года", в рамках которых заложена разработка проекта "Прорыв".
Данный проект предполагает возведение инновационного опытно-демонстрационного
энергетического комплекса в составе энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 со
свинцовым теплоносителем.
Задачей настоящей работы являлась разработка технологии производства
комплектующих изделий для БРЕСТ-ОД-300, а именно, толстостенных труб большого
диаметра и изготовление опытной партии труб в промышленных условиях (ЧТПЗ).
Материалом для толстостенных труб послужила малоактивируемая сталь ферритномартенситного класса 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш).
Химический состав слитков электрошлакового переплава (ЭШП) представлен в
табл. 1. Из слитков удаляли сердцевину путем высверливания отверстия диаметром
100 ± 5 мм, после чего слитки нагревали (рис. 1) и прошивали на прошивном стане
(рис. 2). Полученные гильзы без подогрева передавали на стан горячей прокатки труб и
прокатывали в передельные трубы Ø 285×54 мм (рис. 3).
Передельные

трубы

подвергали

смягчающему

отжигу

и

обрабатывали

(обтачивали и растачивали) на металлорежущих станках до удаления всех дефектов.
Обточенные

трубы

подвергали

двукратной

холодной

прокатке

(между

прокатками проводили отжиг) на станах холодной прокатки ХПТ-450 и ХПТ-250.
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После чего проводили заключительную термическую обработку и сдаточные
испытания годных толстостенных труб размерами Ø 182×42 мм и Ø 210×37 мм (рис. 4).
В результате работы впервые в России

изготовлена опытная партия

толстостенных труб, разработаны: технология и технические условия на поставку.
Таблица 1
Химический состав стали ЭП823-Ш
Массовая доля элементов, в %
C
0,16
0,140,18

Si
1,11
1,001,30

Mn
0,64
0,500,80

S
0,002
н.б.
0,010

P
0,008
н.б.
0,015

Cr
10,50
10,0012,00

Ni
0,70
0,500,80

W
0,61
0,500,80

Продолжение таблицы 1
Массовая доля элементов, в %
Mo
0,68
0,600,90

V
0,25
0,200,40

Nb
0,27
0,200,40

N
0,05
н.б.
0,05

Ti
0,003
н.б.
0,05

Al
0,02
н.б.
0,05

B расч.
0,006
расч.
0,006

Ce расч.
0,1
расч.
0,1

Примечание: Требования к химическому составу по ТУ 14-134-448-2010

Рис. 1 - Слиток ЭШП

Рис. 2 - Прошивка слитка

Рис. 3 - Горячекатаная труба

Рис. 4 - Годные холоднокатаные трубы
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ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛОСОВОЙ ЗАГОТОВКИ И ЛИСТА ИЗ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Савушкина Е.С., Мазничевский А.Н., Сприкут Р.В.
ООО «Ласмет», г. Челябинск
Мартенситностареющие стали (МСС) широко применяются в машиностроении,
приборостроении и инструментальной промышленности, благодаря уникальному
сочетанию механических свойств: высокой прочности при достаточной пластичности и
вязкости, высокому сопротивлению малым пластическим деформациям, хрупкому и
усталостному разрушениям. Сочетание теплостойкости, хладостойкости, коррозионной
стойкости (при наличии в составе стали хрома) и размерной стабильности определяет
такую эксплуатационную надежность изделий из МСС, которая не достигается при
использовании сталей других классов. Важным фактором для достижения такого
сочетания свойств механических и технологических свойств является правильно
подобранная технология производства: от выплавки стали до готовой продукции.
Типичной МСС является сталь Н18К9М5Т (ЭП637А), в зарубежной литературе
Maraging grade 300 (Vascomax 300). После закалки сталь имеет структуру
безуглеродистого мартенсита закалки. Этот мартенсит достаточно прочен (σ В до
1200 МПа) и пластичен (δ ~ 15-20 %), а сталь легко обрабатывается давлением,
резанием и хорошо сваривается. Прочностные свойства значительно возрастают в
процессе последующего старения при температурах порядка 430-550 °С (σВ достигает
1900 МПа) при сохранении высокой пластичности (δ ~ 8-10 %).
Повышение требований к механическим свойствам металла обусловили характер
настоящей работы. Для обеспечения более высокой прочности стали, взяли за основу
химический состав известной стали ЭП637А. Модернизировали еѐ состав, увеличив
содержание кобальта и дополнительно использовав микролегирующие присадки.
Опытную сталь Н18К12М5Т1-ВИ выплавляли в вакуумно-индукционной печи с
использованием чистых шихтовых материалов и разливкой расплава в слиток массой
750 кг. Перед ковкой слиток подвергали термической обработке для снятия внутренних
напряжений и обточке до полного удаления поверхностных дефектов. После чего его
ковали в полосовую заготовку (сутунку) сечением 50×185×1040 мм, которую в
дальнейшем использовали для получения холоднокатаного листа толщиной 1,2 мм на
ПАО «Ашинский металлургический комбинат».
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В связи с широким промышленным применением МСС было детально изучено
влияние режимов термической обработки на механические свойства стали в заготовке,
что позволило подобрать оптимальную термическую обработку готового листа. Анализ
полученных данных показывает, что разработанная сталь значительно превышает
серийную сталь Н18К9М5Т (ЭП637А), при этом не уступая ей по пластичности (рис.1).

Рис. 1

В результате проведенной работы разработана технология производства сутунки
и готовой продукции (листа), а также изготовлена партия холоднокатаного листа
толщиной

1,2

мм

в

количестве

250

кг

из

опытной

высокопрочной

мартенситностареющей стали Н18К12М5Т1-ВИ с высоким комплексом механических
свойств, превосходящим аналогичные стали.
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ В
МАТЕРИАЛАХ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР
Фролов А.С., Гурович Б.А., Кулешова Е.А.1,2, Мальцев Д.А., Сафонов Д.В.,
Алексеева Е.В., Федотова С.В.
1
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
2
НИЯУ «МИФИ», Москва
В настоящее время в качестве материалов оболочек твэлов реакторов типа ВВЭР
используются сплавы Э110 на основе губчатого и электролитического циркония.
Эксплуатация циркониевых сплавов в качестве материалов оболочек твэлов в условиях
высоких повреждающих доз, повышенных рабочих температур в контакте с
теплоносителем сопровождается эволюцией их структурно-фазового состояния,
выражающейся в образовании радиационных дефектов под облучением, образовании
новых радиационно-индуцированных фаз, а также в изменениях в исходных
упрочняющих фазах, что в конечном итоге приводит к деградации их механических
свойств. Для прогнозирования поведения оболочек твэлов в процессе эксплуатации и
при последующем хранении необходимо понимать механизмы, ответственные за
изменение

их

механических

свойств,

что

требует

проведения

структурных

исследований.
В данной работе высокоразрешающими методами просвечивающей и растровой
электронной микроскопии и атомно-зондовой томографии проведены исследования
материалов

оболочек

твэлов

из

сплавов

Э110

на

основе

губчатого

и

электролитического циркония после облучения в условиях реакторов ВВЭР-1000 до
флюенсов, соответствующих выгоранию до ~50 МВт*сут/кгU
Показано, что в исходном состоянии в микроструктуре исследованных образцов
присутствуют выделения следующих фаз: глобулярная фаза β-Nb, фаза Zr-Nb, фаза
Лавеса Zr(Nb,Fe,Cr)2, а также гидриды циркония.
При облучении циркониевых оболочек твэлов наблюдается образование
дислокационных петли <a>-типа, залегающих в призматических плоскостях, и
имеющих вектор Бюргерса 1/3<11-20>. Петли данного типа выстраиваются в ряды,
ориентированные вдоль базисных плоскостей, с формированием «кордиройного»
контраста. Дислокационные структуры, имеющие <c>-составляющую в исследованных
образцах встречаются эпизодически и имеют малую плотность.
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Облучения оболочек твэлов в условиях реакторов типа ВВЭР-1000 приводит к
увеличению среднего размера глобулярных выделений

β-Nb с ростом флюенса

быстрых нейтронов при одновременном снижении плотности и содержания в них
ниобия. Размер и плотность фаз Лавеса в процессе облучения практически не
изменяется, однако при достижении определенного флюенса быстрых нейтронов на
границах выделений данного типа наблюдается обеднение приграничных областей
хромом и железом. Кроме того, эксплуатация циркониевых сплавов в качестве
материалов оболочек твэлов приводит к образованию мелкодисперсных выделений на
основе Zr-Nb, образующих двумерные упорядоченные структуры в виде рядов
преципитатов, располагающихся вдоль базисных плоскостей ГПУ-решетки матрицы. С
ростом дозы облучения наблюдается тенденция к росту объемной плотности
мелкодисперсной фазы и увеличению среднего расстояния между рядами двумерной
структуры. С увеличением флюенса быстрых нейтронов наблюдается также увеличение
плотности гидридов циркония и трансформация их кристаллической решетки.
Исследования текстуры оболочек твэлов с использованием метода дифракции
обратно-рассеянных электронов (EBSD) не выявили значительных изменений
параметров текстуры исследованных материалов оболочек твэлов при эксплуатации.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ № МК-4420.2018.8
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РАЗРАБОТКА БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ-ПРИПОЕВ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТВС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЯЭУ
Сучков А.Н., Калин Б.А., Севрюков О.Н., Иванников А.А., Пенязь М.А., Федотов И.В.,
Бачурина Д.М., Морохов П.В.
НИЯУ МИФИ, Москва
В процессе развития ядерной энергетики и создания реакторов нового поколения
постоянно повышаются требования к свойствам материалов, в результате чего
возникает необходимость разработки новых сплавов, внедряются новые технологии, в
том числе перспективные способы получения неразъемных соединений различных
элементов активных зон ЯЭУ.
В связи со сложившейся традицией, на сегодняшний день основной технологией
соединения элементов активных зон и ВКУ отечественных реакторов является сварка.
Однако, усложнение конструкций элементов, внедрение новых сплавов, совместное
применение разнородных, гетерогенных, неметаллических не свариваемых материалов
приводит к тому, что ни лазерная, ни электронно-лучевая, ни конденсаторная и
диффузионная виды сварки не могут быть реализованы. В таких случаях,
альтернативой данным процессам является высокотемпературная пайка, которая
успешно зарекомендовала себя как в ядерной энергетике (изготовление элементов
активных зон ЯЭУ за рубежом, энергонапряженных элементов термоядерного
реактора, в частности, ITER), так и в других высокотехнологичных отраслях
промышленности (авиастроение, ракетостроение и др.).
Настоящая

работа

представляет

аналитический

обзор

результатов

экспериментальных исследований научного коллектива НИЯУ МИФИ в области
разработки высокотемпературных быстрозакаленных ленточных и порошковых
припоев на основе титана, циркония, алюминия, меди, железа, никеля и других
металлов, а также технологий пайки элементов ТВС, включая дистанционирующие
решетки и антидебризные фильтры, заглушки твэлов ректоров на быстрых нейтронах,
элементы коллекторных пакетов ЭГК и др.) из различных, уже используемых и
перспективных для атомной промышленности материалов, включая сплав Э110, стали
аустенитного класса типа Х18Н10Т, ферритно-мартенситного класса типа ЭП-450,
ЭП-823, ЧС-139, ЭК-181, композит на основе SiC, тугоплавкие металлы W, Mo, Nb и их
сплавы, в том числе разнородные пары материалов.
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В качестве демонстрации компетенций коллектива, приведены результаты
разработки припоев для получения неразъемных соединений компонентов разрядных
камер реакторов ITER и DEMO, включая систему Be-CuCrZr для первой стенки и WCuCrZrи W-ЭК-181 для дивертора.
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МИКРОСТРУКТУРА АЛЮМОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК ПОСЛЕ ИСКРО-ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ
Бунаков Н.А.
НИТИ УлГУ, г. Ульяновск
Выдающиеся механические характеристики (предел прочности ~ 10-66 ГПа,
модуль Юнга ~ 0.62-1.2 ТПа) в сочетании с невысокой плотностью (~1,8 г/см3) и
нанометровыми размерами позволяют рассматривать многостенные углеродные
нанотрубки (МУНТ) как перспективный армирующий компонент в композитах с
металлической матрицей [1,2].
Для получения композитов на основе алюминия, упрочненные углеродными
нанотрубками широко используются приемы порошковой металлургии [3-9]. Металл в
виде частиц микронных размеров перемешивается с МУНТ, прессуется и спекается в
компактные образцы, которые могут быть использованы для изучения свойств и
структуры.
В настоящее время эффективным способом консолидации является метод
искроплазменного спекания (ИПС), основной принцип которого состоит в нагреве
порошкового материала путѐм пропускания импульсного тока с одновременным
приложением давления [3-9]. Исходное состояние поверхности частиц порошка
(толщина и структура оксидных пленок, наличие посторонних частиц, как нанотрубки),
форма самих частиц порошка и их размеры существенно влияют на характер процессов
спекания и окончательные свойства материала.
Цель настоящего исследования: изучить влияние технологических параметров
ИПС на структуру и физико-механические свойства алюминия с добавлением
углеродных нанотрубок.
Формирование композиции алюминий/УНТ происходило путем обработки и
смешивания

исходных

материалов

ультразвуком

в этаноле,

с последующим

искроплазменным спеканием, с различным временем выдержки при температуре.
Для оценки микроструктуры образцов применялись методы сканирующей и
просвечивающей электронной микроскопии.
Приведены результаты механических свойств композитов в зависимости от
содержания УНТ.
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Рисунок. ПЭМ изображения микроструктуры композита после ИПС.
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СЕКЦИЯ «РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В ШТАТНЫХ
РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ»
ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И РАСПУХАНИЯ ОКСИДНОГО И
ПЛОТНОГО ТОПЛИВА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Кинѐв Е.А., Цыгвинцев В.А., Чернецов М.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Тенденция планомерного увеличения выгорания топлива существующих и
перспективных реакторов на быстрых нейтронах предусматривает материаловедческий
контроль газовыделения, структурных и объемных изменений делящихся материалов
после энергетического и экспериментального облучений.
Рассмотрены данные микроструктурных исследований (пористость, размер
зерна, скорость объемного распухания, параметр кристаллической решетки) в
совокупности с измерениями внутреннего давления газообразных продуктов деления
оксидных и карбонитридных топливных композиций после облучения в спектрах
быстрых нейтронов. Сопоставление исследуемых характеристик выполнено на
образцах с минимальным (<1% тяж.ат.) и максимальным (~14% тяж.ат.) выгораниями.
Показано, что для компенсации термомеханического воздействия плотного
топлива и газовых продуктов деления на оболочку может потребоваться снижение
эффективной

плотности

топливных

таблеток

при

высоком

выгорании.

Термомеханическое взаимодействие более пластичного оксидного топлива при
выгораниях 12 14% тяж.ат. уменьшается на фоне развития пористой Rim-зоны и
высокотемпературной ползучести. Процессы радиационного спекания оказывают
существенное влияние на свободное распухание топлива на начальной стадии
облучения, в большей степени на оксидное топливо, и в меньшей степени – на
карбонитридные топливные композиции.
Газообразные продукты деления в условиях длительного высокоэнергетического
облучения создают окружное напряжение в оболочечных материалах свыше 40 МПа. В
этих условиях может потребоваться конструкционное увеличение свободного объема
топливных элементов при выгораниях более 14% тяж.ат.
Доминирующее

влияние

на

параметр

кристаллической

решетки

отклонение химического состава исследованного топлива от стехиометрического.
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имеет

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДДЕРЖКУ ОБОСНОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Лиханский В.В., Евдокимов И.А., Сорокин А.А., Зборовский В.Г., Алиев Т.Н.
АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», Москва, г. Троицк
Во многих странах с высокоразвитой атомной энергетикой ведутся работы по
повышению безопасности и экономической эффективности при эксплуатации ядерного
топлива и при последующих этапах хранения и переработки ОЯТ.
Для

реализации

этих

задач

используются

современные

компьютерные

технологии и развиваются новые цифровые платформы.
Такие подходы базируются на расчетных кодах, которые позволяют детально
описывать основные физические процессы и явления. Как правило, цифровые
платформы для обоснования безопасности и эффективности использования ядерного
топлива включают целый комплекс расчетных кодов.
В докладе представлено несколько расчетных комплексов для решения задач
эксплуатации ядерного топлива, сухого хранения ОЯТ, выполнения проектных работ
по обоснованию и внедрению новых видов топлива. Эти расчетные комплексы
базируются на серии кодов РТОП, теплогидравлическом модуле и модуле StatVerSet
для выполнения вероятностного анализа и оценки чувствительности результатов
расчетов к неопределенности параметров.
Приводятся конкретные примеры использования высокоскоростной расчетной
техники

на

базе

многоядерного

суперкомпьютера.

Показана

экономическая

эффективность интеграции разработанных в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» расчетных
комплексов с применением технологии параллельных расчетов на суперкомпьютере.
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ВЛИЯНИЕ РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СПЛАВА САВ-1
Европин С.В., Родченков Б.С., Чернова А.А.
АО «НИКИЭТ», Москва
Обобщены полученные к настоящему времени данные по влиянию реакторного
облучения на механические свойства алюминиевого сплава марки САВ-1.
Исследования

влияния

облучения

на

характеристики

кратковременной

прочности и пластичности проводились как при реализации программ образцовсвидетелей для контроля состояния материалов в процессе эксплуатации, так и в
рамках

специализированных

исследований

в

обоснование

прогнозирования и

продления ресурса.
До повреждающих доз (3,6 – 4,45) 1021 н/см2 они проводились в реакторах
ВВР-М

в

ИЯИ

АН

Украины

и

ЛИЯФ

(ПИЯФ)

АН

России,

а

до

доз

(0,68 – 3,48) 1022 н/см2 – в реакторе СМ-2 НИИАР. Облучение выполнялось при
температурах (40 – 70) С, а испытания облученных образцов - при температурах 20,
(50 – 70) и (100 – 110) С.
Обобщенные

данные

в

виде

дозовых

зависимостей

характеристик

кратковременной прочности и пластичности при растяжении, представлены на
рисунке 1. Из их анализа следует, что при температуре испытаний 20 С прочность
сплава
до

(временное

сопротивление,

Rm)

с

увеличением

флюенса

облучения

(6 – 7) 1021 н/см2 монотонно возрастает, а пластичность (относительное удлинение,

А0), соответственно, уменьшается.

Рисунок 1 – Влияние реакторного облучения на механические свойства сплава САВ-1
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Облучение до более высокого уровня флюенса приводит к снижению значений
временного сопротивления и, фактически адекватно, к увеличению значений
относительного удлинения. Практически таким же был характер изменения и других
характеристик прочности и пластичности сплава (предела текучести, Rpo,2, и
поперечного сужения, Z) от уровня облучения.
Зарубежным аналогом сплава САВ-1 является сплав марки 6061. Его свойства, в
том числе радиационная стойкость, достаточно хорошо исследованы. Установлено, что
изменение механических свойств при кратковременном растяжении в результате
реакторного облучения зависит как от накопления радиационных дефектов, так и
происходящего

одновременно

изменения

химического

обусловленного радиоизотопным превращением Al27 (n, )

и

фазового

состава,

Si28 и последующего

образования второфазных частиц Mg2Si и Si. В связи с тем, что изотопное превращение
обусловлено тепловыми нейтронами, для изменения свойств в результате реакторного
облучения алюминиевого сплава САВ-1 важным является спектр реакторного
облучения и в том числе соотношение тепловых и быстрых нейтронов.
Проведенный

анализ

данных

по

влиянию

реакторного

облучения

на

механические свойства аналога САВ-1, сплава 6061, показал, что при постоянном
соотношении тепловых и быстрых нейтронов в реакторе HFIR дозовая зависимость
прочностных свойств и пластичности отличается от приведенной на рис.1. Она
характеризуется их незначительным изменением вплоть до флюенса

1 1021 н/см2. При

дальнейшем его увеличении характеристики прочности монотонно подрастают вплоть
до

2 1023 н/см2, характеристики пластичности при этом уменьшаются: общее

относительное удлинение почти на треть, а равномерное удлинение – вдвое после
флюенса

2 1022 н/см2 и далее практически сохраняются вплоть до достижения

флюенса 2 1023 н/см2.
Наблюдаемые отличия в дозовой зависимости механических свойств сплава
САВ-1 и его зарубежного аналога могут быть связаны с двумя факторами. Во-первых,
различием в исходном состоянии – сплав САВ-1 после закалки подвергался
естественному старению (при комнатной температуре в течение нескольких суток), а
его аналог – искусственному (при температуре (170 – 180) С в течение 8 ч). Во-вторых,
зарубежный аналог подвергался облучению непрерывно в одном реакторе, при этом
соотношение тепловых и быстрых нейтронов было постоянным. Образцы из сплава
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САВ-1, как указано выше, для получения флюенса менее 5 1021 н/cм2 облучались в
реакторе ВВР-М, а свыше – в реакторе СМ-2(3). Соотношение тепловых и быстрых
нейтронов в этих реакторах различны. Этот фактор мог быть превалирующим и должен
быть учтен при использовании этих результатов для прогнозирования.
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ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ХРУПКИМ РАЗРУШЕНИЯМ МЕТАЛЛА
ПЕРЕМЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ГРАНИЦЫ СПЛАВЛЕНИЯ «ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ – МЕТАЛЛ
АНТИКОРРОЗИОННОЙ НАПЛАВКИ» КОРПУСОВ ВВЭР
Скоробогатых В.Н.1, Аносов Н.П.1, Погорелов Е.В.1, Кощеев К.Н.2, Барсанова С.В.2
1
АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Москва
2
АО «ИРМ», г. Заречный
Статистическое моделирование сопротивления хрупким разрушениям металла
корпусных сталей с использованием результатов испытаний образцов-свидетелей
ВВЭР-1000 из стали 15Х2НМФАА и результатов заводских испытаний торцов
промышленной удлиненной обечайки ВВЭР-ТОИ из стали 15Х2НМФА класс 1
позволяет

сопоставить

технологической

приведенные

модели

границы

критерии
сплавления

при

выборе

«основной

начальной
металл

–

точки
металл

антикоррозионной наплавки» корпусов ВВЭР.
Оценка сопротивления хрупким разрушениям металла границы сплавления
основного металла и антикоррозионной наплавки по критерию T P включает
технологическое моделирование недоступных для проведения испытаний зон сварных
соединений в необходимом масштабе при использовании цилиндрических заготовок
переменного химического состава из корпусной стали 15Х2НМФА класс 1 и металла
антикоррозионной наплавки Нп-08Х25Н13ГУ.
По

результатам

работы

получено,

что

статистическое

моделирование

сопротивления хрупким разрушениям металла корпусных сталей с использованием
результатов испытаний стали 15Х2НМФА класс 1 промышленной удлиненной
обечайки ВВЭР-ТОИ в исходном состоянии подтверждает, консервативность критерия
TP со стороны прибыльного торца составляющего в среднем -50 оC, что практически
соответствует начальной точке технологической модели TP=-52 оC.
В работе показано, что применение малоразмерных образцов в количествах,
заданных исходно для комплектов стандартных ударных образцов позволяет
существенно

уменьшить

размеры

конструкции

облучательных

устройств

и

соответственно повысить стабильность параметров облучения каждого комплекта.
Технологическое моделирование металла границы сплавления шириной до
0,5мм (в несколько зерен размером около 100мкм) экспериментальным слитком ЭШП
переменного химического состава длиной до 300мм с аналогичной структурой
позволяет:
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– изготовить более 1000 малоразмерных ударных образцов с изменением
содержания химических элементов по заданному закону;
– испытать образцы и определить зоны риска хрупких разрушений по ширине
границы сплавления основного металла и антикоррозионной наплавки в исходном
состоянии и при последующем облучении с заданными флюенсами и температурами.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ЭК-164 И ЧС-68
Барсанова С.В., Козлов А.В., Шило О.Б.
АО «ИРМ» г. Заречный
Жаропрочные коррозионностойкие стали ЭК-164 и ЧС-68 используются в
качестве элементов активных зон атомных реакторов. Под влиянием облучения,
температуры и других факторов происходит деградация механических свойств, в
частности, прочности и пластичности, что ограничивает ресурс эксплуатации изделий,
изготовленных из данных материалов. Определение механических свойств является
важной задачей, как при выборе материала, так и при определении предельного ресурса
эксплуатации.
Разработанная во ВНИИНМ аустенитная сталь ЭК-164 имеет более высокое
сопротивление

распуханию,

чем

сталь

ЧС-68.

Это

открывает

перспективы

использования стали ЭК-164 до более высоких повреждающих доз. Следует учитывать,
что кроме распухания на свойства материала будут влиять и другие радиационноиндуцированные структурные изменения, ухудшающие служебные свойства сталей в
условиях реакторного облучения.
Исследования

механических

свойств

сталей,

облученных

до

больших

повреждающих доз, вплоть до 96 сна, проводили в двух схемах нагружения: испытания
на растяжение кольцевых образцов и испытание внутренним давлением твердого
пластичного

заполнителя.

Построены

температурно-дозовые

характеристики

изменения характеристик прочности и пластичности. У исследованных сталей
наблюдается эффект низкотемпературного охрупчивания, который коррелирует с
распуханием материала и в большей степени проявляется у стали ЧС-68. У материала
оболочек из стали ЭК-164, подвергшегося высокотемпературному облучению, по
данным испытания кольцевых образцов, которые дают более консервативную оценку
механических свойств, наблюдается снижение пластичности, вплоть до нулевого
общего относительного удлинения. При температурах испытаний ниже 500 ºС
механические свойства облученных оболочек из стали ЭК-164 выше, чем у оболочек из
стали ЧС-68. Эффекты изменения механических свойств облученных оболочек твэлов
при высоких температурах требуют изучения и проведения дополнительных
исследований, в том числе и определения характеристик вязкости разрушения.
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АНАЛИЗ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СБОРОК
АКТИВНЫХ ЗОН РЕКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ С УЧЕТОМ ИХ
ВЫСОКОДОЗНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Виленский О.Ю., Рябцов А.В.
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород
Представлен методический подход для расчетного анализа термомеханического
взаимодействия сборок активных зон натриевых реакторов на быстрых нейтронах с
учетом их высокодозного облучения.
Сборки активной зоны в условиях больших доз облучения быстрыми нейтронами
и неравномерного распределения температуры не могут деформироваться независимо
друг от друга. Расчет сборок с учетом их термомеханического взаимодействия в
активной зоне важен для исключения проблем при выполнении технологических
операций и при перемещении стержней системы управления защитой в процессе
эксплуатации. Решение задачи совместного деформирования ансамбля сборок позволяет
снять излишний консерватизм при получении величин изгиба сборок (по сравнению со
свободным изгибом одиночной сборки), а также выполнить оценку изменения
реактивности зоны за счет смещения топлива в осевом и радиальном направлениях
активной зоны. Все вышеперечисленные факторы в конечном итоге влияют на
безопасную эксплуатацию активной зоны реактора и достижение проектных выгораний
топлива, т.е. его экономическую эффективность.
Разработанный

методический

подход

для

анализа

термомеханического

взаимодействия сборок активных зон натриевых реакторов на быстрых нейтронах с
учетом их высокодозного облучения включает в себя:
- анализ формоизменения сборок с учетом их контактного взаимодействия с
соседними сборками в различных режимах работы реакторной установки, в том числе
при перегрузке;
- определение усилий страгивания, необходимых для извлечения сборок после
проектного срока эксплуатации;
- анализ остаточной стрелы прогиба сборок для оценки возможности их
гарантированного прохождения по транспортно-технологическому тракту перегрузки.
С помощью предложенного методического подхода, находится равновесное
механическое

состояние

сборок,

обусловленное

воздействием

неравномерных

температурных и нейтронных полей, приводящих к неоднородному радиационному
распуханию и ползучести конструкционных материалов.
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При этом определяются следующие величины:
- контактные силы, действующие на сборки активной зоны в процессе работы
реактора;
- положения изогнутых осей сборок зоны в процессе работы реактора;
- остаточные изогнутые оси сборок при выгрузке их из зоны;
- изменение

размеров

чехлов

сборок

зоны

вследствие

распухания

и

радиационной ползучести;
- усилия, возникающие при выгрузке отработавших сборок активной зоны
(усилия страгивания).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО – СТЕНДОВАЯ БАЗА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РЕАКТОРЕ ИВВ – 2М
Шушлебин В.В., Калин И.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Развитие экспериментальных стендов и установок для проведения испытаний
конструкционных материалов в исследовательском реакторе ИВВ-2М осуществляется
на базе стенда «Урал», имеющего единую систему технологического обеспечения
экспериментов (энергопитание, подготовка и подача рабочих сред в облучательные
устройства) и общую систему регистрации и сбора данных. Экспериментальные каналы
и установки размещаются в активной зоне реактора ИВВ-2М, имеющей периферийные
полости диаметром 60 мм и центральные полости ТВС диаметром 29 мм,
обеспечивающие невозмущенный поток нейтронов до 2*1014 нейтр./см2*с (Е>0,1 МэВ) и
длительность испытаний до 7000 часов в год.
Проведение реакторных испытаний материалов и конструкций, действующих и
разрабатываемых ядерных энергетических установок, обеспечивается различными
каналами и установками, входящими в состав экспериментального стенда. Облучение
образцов конструкционных материалов при температуре теплоносителя реактора
ИВВ-2М проводится в «мокрых ампулах», устанавливаемых в одну из полостей А3.
Для проведения облучения образцов в инертно-газовых средах и вакууме применяются
вертикальные каналы с базовой конструкцией канала В-1, позволяющего обеспечивать
температуры облучения в диапазоне 200…1500 °С.
Для проведения коррозионных испытаний конструкционных материалов в воде
высоких параметров используются установки позволяющие обеспечить температуру до
350 °С и давление до 20 МПа.
Для испытаний образцов КМ в среде водяного пара высоких параметров создана
установка «Пар-Р», позволяющая получить температуру перегретого пара до 1000 °С и
скорость потока до 100 м/с.
Проведение механических испытаний образцов КМ в условиях воздействия
реакторного облучения осуществляется на установках «Урал» и «Сигнал». Установка
«Урал» позволяет проводить испытания образцов на ползучесть в режиме одноосного
растяжения при температуре 1500 °С. Установка «Сигнал» позволяет изучать
ползучесть трубчатых образцов, нагруженных газовым давлением по определенной
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программе, при температуре 320 – 360 °С. На всех установках измерение деформации
образцов осуществляется в процессе облучения.
Для изучения ползучести образцов графита создана установка «Графит», в
которой

расположен

ряд

облучаемых

образцов

специальной

конфигурации,

нагруженных в осевом направлении, измерение образцов осуществляется на каждом
останове реактора.
Для изучения поведения материалов в условиях, имитирующих аварийные
режимы, была создана внутриреакторная установка позволяющая проводить испытания
при температуре до 1000°С и скорости потока до 100 м/с .
Для проведения исследований коррозионной стойкости конструкционных
материалов в среде жидкометаллического теплоносителя в настоящее время создается
реакторная

петлевая

установка,

представляющая

собой

неизотермический

циркуляционный контур с жидкометаллическим теплоносителем (свинец), оснащѐнный
несколькими

экспериментальными

участками

с

образцами

для

коррозионных

испытаний и системами обеспечения заданных режимов .
Реактор и реакторно-стендовая база позволяют на длительной временной базе
надежно обеспечивать требуемые условия эксперимента, в том числе в широком
диапазоне варьировать температуру испытаний и нагрузку.
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«МЯГКОЕ» ХЛОРИРОВАНИЕ НИТРИДНОГО ОЯТ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ С ПОМОЩЬЮ CdCl2. ОТРАБОТКА РЕЖИМОВ ПРОЦЕССА
НА UN В РАСПЛАВЕ LiCl-KCl
Потапов А.М., Каримов К.Р., Шишкин В.Ю., Зайков Ю.П.
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург
На настоящее время предполагается, что первым этапом переработки
нитридного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) будет его растворение в
расплавленной эвтектике LiCl-KCl.
Целью настоящей работы является изучение процесса растворения мононитрида
урана (UN) в расплаве (LiCl-KCl)эвт., содержащем CdCl2.
Простейший термодинамический расчет указывает на то, что взаимодействие
UN + CdCl2 протекает согласно брутто реакции (1):
UN + 1.5CdCl2 = UCl3 + 1.5Cd + 0.5N2↑

G = -58.7 кДж при 500 0С

(1)

Однако при экспериментальной проверке оказалось, что только ~ 30 % UN
переходит в UCl3. Остальной уран скапливается на дне тигля в виде чѐрного осадка. По
данным рентгенофазового анализа (РФА) осадок состоит из фаз UNCl, U2N3, U4N7, UN2.
Некоторые пики на рентгенограммах не были идентифицированы. Исходного UN в
конце опытов не обнаруживали.
Вероятно, параллельно с реакцией (1) протекают реакции образования
вышеупомянутых нитридов:
UN + 0.5CdCl2 = UNCl + 0.5Cd

(2)

UN + 0.5CdCl2 = 0.333U2N3 + 0.5Cd + 0.333UCl3

(3)

UN + 0.643CdCl2 = 0.143U4N7 + 0.643Cd + 0.429UCl3

(4)

UN + 0.75CdCl2 = 0.5UN2 + 0.75Cd + 0.5UCl3

(5)

Особенностью реакций (2) - (3) является отсутствие выделения азота. Низкий
выход UCl3, по-видимому, связан с тем, что UNCl и остальные нитриды,
образовавшись, уже не взаимодействуют с хлоридом кадмия. Тем не менее, отмечена
тенденция, что выход UCl3 увеличивается с ростом избытка CdCl2. Так, при мольном
отношении CdCl2 / UN = 14.9 удалось достигнуть 53 %-ной конверсии UN → UCl3.
Методом термодинамического моделирования установлено, что при температуре
750 0C и выше, все соединения, образующиеся по реакциям (2) - (5) будут
взаимодействовать с избытком CdCl2 с образованием целевого продукта UCl3:
UNCl + CdCl2 = UCl3 + Cd + 0.5N2↑

(6)

U2N3 + 3CdCl2 = 2UCl3 + 3Cd + 1.5N2↑

(7)
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U4N7 + 6CdCl2 = 4UCl3 + 6Cd + 3.5N2↑

(8)

UN2 + 1.5CdCl2 = UCl3 + 1.5Cd + N2↑

(9)

Экспериментальная проверка подтвердила правильность расчетов. При 750 0С
достигается 100 %-ная конверсия UN → UCl3. Получался равномерно окрашенный
расплав

пурпурного

цвета.

Следов

каких-либо

осадков

не

обнаруживается.

0

Температура 750 C близка к температуре кипения металлического кадмия. Поэтому
большая часть образующегося кадмия улетучивается из расплава.
Таким образом:
при 500
нескольким

0

С взаимодействие UN + CdCl2 в расплаве LiCl-KCl идѐт по

параллельным

реакциям

с

образованием,

наряду

с

UCl3,

ряда

нерастворимых нитридов. Достичь 100 %-го хлорирования UN не удаѐтся даже при
очень большом избытке CdCl2;
при 750 0C взаимодействие UN + CdCl2 протекает со 100 %-ным выходом
UCl3;
установлено, что взаимодействие UN + CdCl2 идѐт по ряду параллельных
реакций, которые можно разделить на две стадии. Первая стадия это образование
промежуточных нитридов, а вторая - их растворение. При 500 0С протекает только
первая стадия процесса.
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ЦИРКОНИЙ И ГРАФИТ В КОНСТРУКЦИЯХ АКТИВНЫХ ЗОН
РЕАКТОРОВ РБМК. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Слободчиков А.В., Балдин В.Д., Яцковец С.Г.
АО «НИКИЭТ», Москва
В настоящее время в России эксплуатируется 11 энергоблоков с реакторами
РБМК. Основными конструкциями активных зон реакторов РБМК являются топливные
каналы (ТК), каналы системы управления и защиты (КСУЗ) и графитовая кладка.
Центральные части каналов изготовлены из сплава циркония с 2,5% ниобия,
блоки кладки из искусственного реакторного графита ГР-280.
Эти узлы реактора работают в наиболее жестких условиях воздействия потоков
повреждающих нейтронов, высоких температур, а для ТК и давления теплоносителя,
что приводит к изменению свойств материалов, а также размеров, формы и
целостности конструкций.
Процесс

деградации

материалов

и

размерных

изменений

конструкций

отслеживается персоналом АЭС в соответствии с системой регламентного контроля,
разработанной АО «НИКИЭТ» и внедренной на всех энергоблоках.
Она определяет критерии предельного состояния узлов реактора, методы,
объемы и периодичность контроля и включает в себя послереакторные исследования в
защитных камерах свойств материала каналов и образцов графита блоков, извлеченных
из реактора.
Назначенный срок службы реактора РБМК составляет 30 лет. Однако,
выполненный на основе результатов регламентного контроля анализ имеющихся
запасов до предельного состояния, позволил принять решение о продлении срока
эксплуатации энергоблока с реактором РБМК до 45 лет при условии реализации
компенсирующих мер.
В период дополнительного срока эксплуатации произошли как количественные,
так и качественные изменения условий эксплуатации и состояния конструкций
активной зоны такие, как:
растрескивание графитовых блоков и, как следствие, искривление каналов;
продолжение высотной усадки графитовых блоков и связанное с ним
уменьшение зацепления верхних трактов ячеек;
необратимые увеличения диаметра и длины циркониевых частей ТК
вследствие радиационно-термической ползучести сплава;
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необратимое удлинение циркониевых частей каналов СУЗ из-за их
радиационного роста.
Поскольку перечисленные изменения могли привести к превышению критериев
предельного состояния конструкций, был разработан и сейчас реализуется комплекс
компенсирующих мер по восстановлению ресурсных характеристик (ВРХ).
Основой этого комплекса является уменьшение прогиба ячеек путем резки
треснувших графитовых блоков и смыкания образовавшихся сегментов. Такая
технология стала возможной благодаря имеющимся запасам по прочности графита и
нейтронно-физическим характеристикам ячеек.
Реализация программы поблочного управления ресурсом реакторных установок
РБМК-1000 позволит продлить совокупный срок службы энергоблоков с 330 до 495
реакторо-лет.
При этом останов головного, энергоблока № 1 Ленинградской АЭС, произойдет
в 2018 году, а последнего энергоблока № 3 Смоленской АЭС в 2035 году.
После останова каждого энергоблока начинается его эксплуатация без
генерации, которая заканчивается не раньше, чем из реактора будет выгружена
последняя тепловыделяющая сборка (ТВС).
Топливные каналы являются заменяемыми конструкциями и рассчитаны на
30-летний срок службы. По прошествии 15-22 лет эксплуатации первых ТК они были
заменены на новые из-за диаметральной ползучести циркониевого сплава приведшей к
исчерпанию зазора с графитовыми блоками. Сейчас на реакторах эксплуатируются
каналы второго, а, кое-где, и третьего комплекта.
Благодаря стабилизации на приемлемом уровне механических свойств сплава
циркония с 2,5% ниобия при облучении в условиях РБМК, ТК обеспечивают
сопротивление разрушению на протяжении 30 лет эксплуатации.
Учитывая, что после останова энергоблока ТК будут оставаться в реакторе,
потребный срок службы второго комплекта составит около 40 лет. Хотя очевидно, что
при эксплуатации без генерации нагрузки на ТК будут существенно меньше.
В настоящее время есть проблемы с коррозией ТК, изготовленных с
применением термомеханической обработки ТМО-2. Они связаны со спецификой
состояния коррозионной пленки, отслоение которой приводит к ухудшению
охлаждения ТВС. Поскольку количество таких ТК ограниченно, а сам процесс
находится под постоянным контролем персонала АЭС, проблема решается путем
промывки контура охлаждения и постепенной замены этих ТК на новые.
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Каналы СУЗ работают в более щадящих условиях, чем ТК. В них не реализуется
ползучесть циркониевого сплава и практически отсутствует равномерная коррозия. В
основной массе они не заменялись с момента монтажа реакторов, а 45-летний срок их
службы

обоснован

прочностными

расчетами.

Послереакторные

исследования

извлеченных КСУЗ подтверждают сохранение свойств металла на требуемом уровне.
Так же, как и для ТК для них режим работы энергоблока без генерации продлит
потребный срок службы, как минимум до 55 лет.
В последнее время по результатам послереакторных исследований в АО «ИРМ»
в одной из циркониевых труб КСУЗ отмечено повышенное содержание водорода. И,
хотя напряжения в КСУЗ недостаточны для развития замедленного гидридного
растрескивания,

принимаются

меры

для

выявления

причин

повышенного

наводороживания.
В корпорации «Росатом» принята концепция немедленного демонтажа при
выводе из эксплуатации энергоблоков.
В соответствии с этой концепцией необходима разработка проекта обращения с
облученными узлами из циркониевых сплавов и графита. Оценки показывают, что на
один реактор приходится около 260 т циркониевых частей каналов, и 2000 т графита.
Очевидно, что их демонтаж, сортировка, компактирование, транспортировка и
захоронение представляет собой важную задачу, требующую тщательной проработки.
Специалисты АО «НИКИЭТ» работают над решением этой проблемы.
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РАЗРАБОТКА ИНЕРТНОГО АНОДА ДЛЯ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОКСИДОВ АКТИНИДОВ В РАСПЛАВЕ LiCl-Li2O
Ковров В.А., Муллабаев А.Р., Шишкин В.Ю. Зайков Ю.П.
ИВТЭ УрО РАН, г. Екатеринбург
Одной из важнейших стадий ЗЯТЦ является пирохимическая переработка
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), основанная на базовых технологических
операциях

"металлизации"

электролитическом

для

рафинировании

восстановления
продуктов

оксидов

актинидов

восстановления.

и

Процесс

"металлизации" осуществляют с помощью лития, генерируемого на инертном катоде
при электролизе расплава LiCl-Li2O с использованием инертного анода. На аноде
происходит окисление оксидных ионов с образованием газообразного кислорода.
Для отработки процесса "металлизации" и создания опытного электролизѐра
необходим инертный анод, обладающий высокой коррозионной стойкостью в оксиднохлоридных расплавах при температуре процесса 650°С.
В качестве инертных анодов были исследованы металлы (Pt, Au, Ag),
металлические сплавы (алюминиевые бронзы, Cu-Fe-Ni) и оксидная керамика. На
поверхности платины в процессе разряда кислорода образовывались оксиды, которые
при взаимодействии с оксидом лития из расплава приводили к образованию платината
Li2PtO3. Последний хуже проводит электрический ток и со временем отслаивается от
металлической основы, приводя к разрушению анода. Аноды из Au и Ag обладали
низкой коррозионной стойкостью при электролизе и интенсивно растворялись в
хлоридном расплаве. Оксидный слой, образованный на поверхности сплавов Cu-Fe-Ni,
не защищал их от дальнейшего окисления и приводил к интенсивной коррозии. По
результатам исследований установлено, что наибольшей коррозионной стойкостью
обладают керамические аноды на основе NiO, которые были использованы в
дальнейшем для отработки процесса «металлизации».
В

ходе

экспериментальных

исследований

определены

технологические

параметры процесса выделения кислорода на исследованных керамических анодах.
Предельная диффузионная плотность тока этого процесса увеличивается с ростом
концентрации Li2O в хлоридном расплаве и температуры. Отработаны режимы
процесса "металлизации" с использованием керамического анода, обеспечивающие
полное восстановление таблеток и порошка UO2 до металла.

60

ДИФФУЗИЯ СОБСТВЕННОЙ МЕЖДОУЗЕЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ В ГПУ
ZR: АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Тихончев М.Ю., Светухин В.В.
НИТИ УлГУ, г. Ульяновск
Благодаря
механических

удачному

свойств

сочетанию

сплавы

ядерно-физических

цирконий

находят

широкое

характеристик
применение

и
как

конструкционный материал ядерных энергетических реакторов [1]. Широко известно,
что нейтронное облучение инициирует в кристаллических материалах каскады
атомных смещений с образованием большого числа точечных дефектов (вакансий,
собственных междоузельных атомов (СМА) и их комплексов). Посткаскадная
эволюция произведенных дефектов ведет к микроструктурным изменениям материала
и, как следствие, к изменению его свойств. Это явление широко известно как
радиационная повреждаемость материала. Важной характеристикой, определяющей
процесс

радиационного

произведенных

точечных

повреждения,
дефектов.

является

диффузионная

Предполагается

[2-5],

что

подвижность
анизотропная

подвижность точечных дефектов, произведенных в каскадах атомных смещений, играет
существенную роль в явлении радиационного роста циркония под различными видами
каскадообразующего облучения.
В настоящей работе проведено атомистическое моделирование миграции
положения собственного междоузельного атома (ПСМА) в ГПУ цирконии для
температур от 300 до 1000 К. ПСМА определяется как узел кристаллической решетки,
в соответствующей ячейке Вигнера-Зейтца которого находится междоузельный атом.
Сначала методом молекулярной динамика были оценены частоты скачков ПСМА в
различных кристаллографических направлениях. При этом скачки рассматривались в
корреляции с направлением предыдущего скачка, т.е., разбивались на классы согласно
направлению скачка как относительно базальной плоскости, так и направлению
предыдущего скачка. При расчетах использовали три различных многотельных
потенциала межчастичного взаимодействия: потенциал Акланда, Вудинка и Бэкона
1995 года [17], потенциал Менделева и Акланда 2007 года [18] и потенциал,
предложенный в 2013 году Лином, Вангом, Пенгом, Ли и Хуием [19]. Ниже эти
потенциалы обозначены как AWB-1995, MA-2007 и LWP-2013 соответственно.
Потенциал MA-2007, не смотря на хорошее количественное согласие с расчетами ab
initio, предсказывает наиболее предпочтительную позицию СМА вне базальной
плоскости, что не согласуется с последними расчетами ab initio. Потенциалы AWB61

1995 и LWP-2013, напротив, обеспечивают энергетическую предпочтительность СМА в
базальной плоскости. Поэтому результаты, полученные с использованием этих
потенциалов, следует рассматривать как более надежные.
Все три потенциала демонстрируют корреляцию между направлениями
предыдущего и последующего скачков ПСМА. Во всех случаях наблюдаются
преимущественно «возвратные» скачки, когда ПСМА совершает колебания между
двумя смежными узлами решетки. Причем, потенциалы AWB-1995 и LWP-2013
предсказывают такие колебания преимущественно в базальной плоскости, а потенциал
МА-2007 - между узлами в соседних базальных плоскостях. Этот эффект является
следствием тепловых колебаний СМА и не является диффузионным процессом.
Рассчитанные частоты скачков использовали для моделирования миграции
ПСМА кинетическим методом Монте-Карло. Такой подход позволил за разумное время
моделировать миграцию на существенно более длительных временных интервалах, чем
при использовании только МД-моделирования. Мы получили оценки среднего квадрата
смещения ПСМА и оценили коэффициенты диффузии. Результаты демонстрируют
анизотропную подвижность СМА для всех использованных потенциалов. Это
полностью согласуется с полученными ранее результатами других исследователей.
Потенциал AWB-1995 предсказывает очень слабое изменение значение коэффициента
диффузии ПСМА в базальной плоскости (Da) с ростом температуры. При этом, с
ростом температуры от 300 до 600 К величина Da снижается с 2.8 10-4 до 2.5 10-4 см2/с,
и затем растем до 3.0 10-4 см2/с при дальнейшем повышении температуры до 1000 К.
Подобное

качественное

поведение

Da

уже

наблюдалось

ранее

другими

исследователями в работах [10,12] и объясняется в работе [10] эффектом
дефокусировки краудионного механизма миграции, когда с ростом температуры
конфигурация начинает часто менять направление движения вместо долгой быстрой
миграции вдоль одного направления <

>. Полученные на этом потенциале оценки

Dc хорошо описываются двумя зависимостями Аррениуса с разными параметрами на
интервалах температур 300 – 600 К и 600 – 1000 К с эффективными энергиями
активации (Eact) 0.16 и 0.10 эВ соотвественно. Потенциал МА-2007 демонстрирует
устойчивый рост коэффициентов диффузии Da и Dc с ростом температуры, которые
хорошо описываются формулами Аррениуса со слабым «изломом» при 700 К. Значение
энергии Eact при температуре T<700 К составило 0.04 и 0.05 эВ для Da и Dc
соответственно. Eact = 0.07 эВ для обоих коэффициентов диффузии при T>700 К.
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Потенциал LWP-2013 предсказывает слабый рост коэффициента Da с ростом
температуры в интервале 300 – 700 К и существенно более быстрый рост при
повышении температуры выше 700 К. На обоих этих температурных интервалах
зависимость Da хорошо описывается формулой Аррениуса с Eact равной 0.014 и 0.06 эВ
соответственно. Аксиальный коэффициент диффузии Dc, соответствующий потенциалу
LWP-2013,

хорошо

описываются

одной

зависимостью

Аррениуса

для

всего

рассмотренного температурного интервала с Eact = 0.08 эВ.
Анизотропия диффузии СМА наиболее выражена при низких температурах и
становится менее выраженной с ростом температуры. Наиболее ясно это проявляется
при использовании потенциалов AWB-1995 и LWP-2013,которые демонстрирую рост
отношения Dc/Da от 0.01-0.1 при Т=300 К до 0.55-0.7 при температурах 800-100 К.
Потенциал

МА-2007

предсказывает

намного

менее

существенное

изменение

отношения Dc/Da с изменением температуры: от 0.49 при Т=300К до ~0.65 при Т>800 К.
Несмотря на это, при температуре 800 – 1000 K он демонстрирует оценки
коэффициентов диффузии и отношения Dc/Da близкие к соответствующим оценкам,
полученным для потенциалов AWB-1995 и LWP-2013. Таким образом, все три
потенциала обеспечивают близкие значения коэффициента диффузии при высокой
температуре (800 – 1000 К). При температурах ниже 800 К наблюдаются значимые
качественные и количественные различия между результатами, полученными на
разных потенциалах.
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ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ АТОМНО-ЗОНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Рогожкин С.В., Никитин А.А., Искандаров Н.А., Хомич А.А., Лукьянчук А.А.,
Разницын О.А, Шутов А.А., Козодаев М.А., Залужный А.Г.
НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ, Москва
Современное развитие методик ультрамикроскопии позволяет перейти от общего
понимания процессов, происходящих в материалах под воздействием реакторного
облучения

к

применяемых

детальному
и

описанию

разрабатываемых

механизмов

реакторных

радиационной

конструкционных

повреждаемости
материалов,

и

количественному прогнозированию их проведения в условиях эксплуатации (см, например
[1-3]. Необходимая информация лежит в области нано- и даже атомных масштабов, и
должна отражать как структурные изменения, так и перераспределение химических
элементов. Эти явления определяют не только этапы зарождения радиационных
повреждений, но в ряде случаев возникающие структурные наноразмерные особенности
вызывают изменение макроскопических свойств (например, распухание, охрупчивание и
др.). С другой стороны, при разработке новых конструкционных материалов также
уделяется особое внимание формированию различных наноразмерных особенностей
структуры, поскольку этим может быть обеспечено возрастание механических свойств,
повышение радиационной стойкости. Наиболее приемлемым методом изучения атомномасштабных особенностей в многокомпонентных материалах является атомно-зондовая
томография [4]. Недавно в НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ был разработан и
запущен в эксплуатацию прототип томографического атомного зонда ПАЗЛ-3D [5],
характерной особенностью которого является фемтосекундное лазерное испарение атомов
исследуемого образца и высокоскоростной детектор испаренных атомов на основе линий
задержки. Цель настоящей работы: продемонстрировать возможности атомно-зондовой
томографии на примере задач, решаемых в ИТЭФ в области конструкционных материалов
ядерной техники. Основное внимание в работе будет уделено дисперсионно-твердеющим
ферритно-мартенситным и дисперсно-упрочненным оксидами (ДУО) сталям, как в
исходном состоянии, так и после облучения нейтронами и ионами.
Перспективным

направлением

в

разработке

радиационно-стойких

конструкционных материалов для реакторов на быстрых нейтронах и первой стенки
термоядерных реакторов являются ферритно-мартенситные стали, распухающие при
значительно более высоких дозах, чем использующиеся аустенитные. Повышенные
механические свойства этих материалов при высоких температурах в основном связывают
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с присутствием в матрице высокодисперсных стабильных частиц (карбидов, оксидов),
которые являются как точками пиннинга для дислокаций, так и стоками для точечных
дефектов. В то же время стабильность структурно-фазового состояния ферритномартенситных сталей под облучением еще далеко не изучена. Известной проблемой этих
материалов является низкотемпературное радиационное охрупчивание, обусловленное
формированием

наноразмерных

радиационно-индуцированных

образований:

дислокационных петель, кластеров и предвыделений фаз.
В настоящей работе представлены результаты исследований методами атомнозондовой томографии наномасштабных особенностей ферритно-мартенситных сталей
Eurofer 97 [6], ЭК-181 [7, 8] и ЧС-139 [9]. Рассмотрены особенности микроструктуры
исходного состояния и поведение под облучением ДУО сталей: ODS Eurofer [1, 10], 12Cr–
0.2V–0.3Ti ODS, 13.5Cr ODS [11, 12] c различным содержанием Ti.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ИМИТАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ИОННЫХ УСКОРИТЕЛЯХ
Петров С.Н.1, Марголин Б.З.1, Михайлов М.С.1, Васильева Е.А.1, Сорокин А.А.1,
Печенкин В.А.2
1
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт Петербург
2
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск
Работа

посвящена

сравнительным

исследованиям

радиационной

повреждаемости разрабатываемых в НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ
«Прометей» аустенитных сталей для внутрикорпусных устройств (ВКУ).
Использование ионного ускорителя для проведения имитационного облучения
материалов

с

целью

проведения

сравнительных

исследований

обеспечивает

экстремально высокую скорость набора дозы, что позволяет в короткие сроки дать
сопоставительные оценки радиационной повреждаемости при экспозиционных дозах
до нескольких сотен сна. Несомненным плюсом ионного облучения является
отсутствие наведенной активности исследуемых образцов.
Параметры ионного облучения: температура, скорость набора повреждающей
дозы, комбинированное облучение тяжелыми ионами и ионами гелия, должны быть
подобраны таким образом, чтобы изменения структуры материала, вызываемые им,
были близки к таковым при нейтронном облучении до той же повреждающей дозы. Для
этого

проведены

модельные

расчеты

радиационного

распухания,

а

также

корректировка режимов облучения на основании полученных экспериментальных
данных. Существенной особенностью облучения в ионном ускорителе является
локализация процессов радиационного повреждения материалов в приповерхностной
зоне облучаемого образца глубиной не более 3 мкм. Для обеспечения проведения
исследований
сегрегаций

вакансионной

пористости,

высокоразрешающими

радиационно-индуцированных

локальными

методами

фаз

и

просвечивающей

электронной микроскопии (ПЭМ) отработана методика приготовления тонких кросссекций поверхностного слоя в растровом двулучевом электронно-ионном микроскопе.
Экспериментальное определение профиля инжектированных тяжелых ионов позволяет
откалибровать

расчеты

по

распределению

повреждающей

дозы

по

глубине

облученного слоя. Использование модельных расчетов распределения повреждающей
дозы и экспериментальных оценок радиационного распухания по глубине облученного
слоя, полученных на кросс-секциях, плоскость которых параллельна траектории
67

облучающих

ионов,

позволяет

оценить

дозовые

зависимости

радиационного

распухания на одной приготовленной кросс-секции.
Наряду с этим разработан экспресс-метод оценки радиационного распухания на
основе анализа электронно-микроскопических изображений сечений облученного
ионами слоя, полученных в растровом двулучевом электронно-ионном микроскопе.
Экспресс-метод эффективен для оценки значений радиационного распухания более
5 %. Использование этого метода в несколько раз снижает трудозатраты по
пробоподготовке и обеспечивает статистически более представительные результаты
оценки распухания вследствие большего размера наблюдаемой области образца.
С использованием разработанных методик выбраны оптимальные режимы
облучения

в

ионном

ускорителе

для

проведения

сравнительных

испытаний

радиационной повреждаемости аустенитных сталей применительно к условиям
эксплуатации ВКУ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕФЕКТНОГО КАНАЛА СУЗ РБМК ПОСЛЕ
32 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аверин С.А., Цыгвинцев В.А., Евсеев М.В., Пастухов В.И., Лютикова М.С.,
Чернецов М.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
В настоящее время большая часть энергоблоков с реакторами РБМК
эксплуатируется за пределами назначенного 30-летнего срока службы. Этот период
характеризуется изменением условий эксплуатации, интенсификацией проявления
эффектов старения всех конструкций активной зоны реактора, работающих в условиях
нейтронного облучения. К ним относятся и каналы системы управления и защиты
(СУЗ). Новые факторы, такие как искривления колонн кладки и возможность
локального ужесточения спектра нейтронов из-за растрескивания графитовых блоков,
отмеченная [1] тенденция к повышению содержания водорода и появление блистеров
на внутренней поверхности циркониевой части каналов СУЗ могут существенно
повлиять на их работоспособность.
В отдельных случаях сочетание этих факторов могут привести и к потере
работоспособности. Так на одном из каналов СУЗ после 32 лет эксплуатации появилась
течь. Разгерметизация канала произошла по ниппелю в зоне термического влияния
электроннолучевой сварки переходника с циркониевой трубой канала. Проведенные
комплексные послереакторные материаловедческие исследования установили, что
основной причиной образования сквозного дефекта явилось высокое содержание
водорода. Водород образует гидриды, и на внутренней поверхности появляются
локальные области с высокой их концентрацией в виде блистеров. В вершинах
блистеров формируются радиально ориентированные цепочки гидридов. Структура
ниппеля

переходников

способствует

повышенному

поглощению

водорода

и

формированию цепочек гидридов, которые распространяются на всю толщину стенки
канала. Это понизило прочность материала и при превышении критических
напряжений произошло хрупкое разрушение по гидридам.
Список литературы
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Аверин С.А., Синельников Л.П., Цыгвинцев В.А. и др. Состояние каналов
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТОПЛИВА U-10%ZR ДЛЯ ЯЭУ
Курина И.С., Рябый В.М., Фролова М.Ю., Плаксин О.А.
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск
К настоящему времени в мировой практике создания плотных видов ядерного
топлива для реакторов на быстрых нейтронах наиболее проработанным является
композиция на основе сплава U-10%Zr. Повышенный интерес к разработке этого
топлива проявляют такие страны как США, Япония, Великобритания, Южная Корея,
Индия, Бразилия, Аргентина, о чѐм свидетельствует постоянно возрастающее
количество публикаций на указанную тему за рубежом. Анализ этих работ в общем
виде описан в отчѐте МАГАТЭ [1]. Задачей настоящей работы было изучить
накопленный мировой опыт изготовления топлива U–10мас.%Zr, изготовить образцы и
исследовать их свойства.
Из проанализированных источников работ, проводимых в США, Корее, Японии,
Индии, для изготовления топливных сердечников применяют наиболее рациональную
простую в эксплуатации технологию. Технология включает следующие операции:
изготовление топливного сплава путем индукционной плавки; производство топливных
стержней путем инжекционного литья в кварцевых трубках, имеющих внутреннее
покрытие из оксида иттрия; извлечение отлитых стержней из кварцевых трубок; срез
стержней до требуемой длины; осмотр, контроль металлических топливных стержней.
В ГНЦ РФ – ФЭИ топливные образцы U-10мас.%Zr изготавливали следующим
образом. Подготовленные навески металлического урана и циркония плавили в дуговой
печи «МИФИ-9». С целью получения цилиндрической формы проводили переплавку
полученного слитка в кварцевых пробирках при температуре 1600 °С в вакууме не
хуже 1∙10-5 мм рт. ст. На токарном станке вытачивали блочки заданных размеров для
исследований.
Плотность образцов определяли гидростатическим взвешиванием. Слитки после
дуговой плавки имели плотность 16,15 г/см3, топливные блочки имели плотность от
16,35 до 16,59 г/см3. Плотность литого сплава U-10%Zr по данным работы [2],
рассчитанная рентгеновским методом, составляет 16,36 г/см3. Рентгенофазовый анализ
образцов проводили на дифрактометре ДРОН-7. В результате анализа рентгенограммы
была обнаружена только одна фаза – U с орторомбической кристаллической решѐткой,
имеющей параметры: а=2,865 0,005 Å, b=5,873 0.005 Å, с=4,969 0,005 Å.
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Методом

сканирующей

электронной

микроскопии

(СЭМ)

исследовали

микроструктуру поперечного шлифа блочка, полученного после переплавки в вакууме
сплава U-10%Zr. Сканирующая электронная микрофотография (рис. 1a) показала
репрезентативную пластинчатую структуру, которая должна состоять из фаз α-U и
δ-UZr2 в соответствии с равновесной U-Zr бинарной фазовой диаграммой. Для
сравнения на рис. 1б представлена микроструктура образца литого сплава U-10%Zr по
материалам работы [2]. Можно отметить схожесть структур.

а

б

5 мкм

Рис. 1. Микроструктура изготовленного блочка U-10%Zr (а) и микроструктура образца литого
сплава U-10%Zr (б) [16], снятые во вторичных электронах на электронных микроскопах

В связи с тем, что при получении сплава U-10%Zr процессы проводятся при
высоких температурах, трудно подобрать тигли или пробирки, с которыми бы расплав
не вступал в химическое взаимодействие. Проведѐнные исследования показали, что
наиболее подходящим материалом для плавильных тиглей или покрытий при
получении сплава U-10%Zr является оксид иттрия. Возможно использование ZrO2-Y2O3
с последующим шлифованием топливных стержней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВО-СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ФЕРРИТНОМАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЯХ, ПРИВОДЯЩИХ К НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМУ
РАДИАЦИОННОМУ ОХРУПЧИВАНИЮ
Поролло С.И., Дворяшин А.М., Иванов А.А., Конобеев Ю.В., Шулепин С.В.
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск
Явление низкотемпературного радиационного охрупчивания (НТРО) − важное
следствие нейтронного облучения конструкционных материалов. Упрочнение сталей и
сопровождающее его охрупчивание при температурах облучения ниже 0,3 Тпл. имеет
специфические особенности, отличающие их от явлений охрупчивания, происходящих
в процессе облучения в других температурных диапазонах. Этот эффект по-разному
проявляется в сталях различных классов, но наиболее заметен в хромистых сталях с
ОЦК структурой. Эти стали широко используются в качестве конструкционных
материалов при изготовлении ТВС реакторов на быстрых нейтронах. В настоящее
время сталь ЭП-450 является штатным материалом шестигранных чехлов ТВС
реакторов БН-600 и БН-800, а сталь ЭП-823 предполагается использовать при
изготовлении оболочек твэлов реактора БРЕСТ-ОД-300.
В докладе приведены результаты исследования кратковременных механических
свойств, микроструктуры и фрактография ферритно-мартенситной стали ЭП-450
(1Х13М2БФР) и дисперсноупрочненной оксидами титана (ДУО) стали ферритного
класса с основой Х13М2Ю2. В качестве объектов исследования использовались
материалы оболочек твэлов и чехлов ТВС (сталь ЭП-450), облученных в реакторах
БН-350 и БН-600, а также плоские микроразрывные образцы, изготовленные из
ДУО-стали и облученные в реакторе БР-10. В задачу исследования входило изучение
эволюции микроструктуры и влияния отдельных элементов структуры на изменение
механических свойств этих материалов в процессе термического старения и
нейтронного

облучения

в

области

температур

охрупчивания.
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максимального

проявления

ПЛАВЛЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛОВ (U,PU)O2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ И
СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Некрасов К.А.1, Боярченков А.С.1, Купряжкин А.Я.1, Гупта С.К.2
1
УрФУ, г. Екатеринбург
2
Колледж Святого Ксавьера, г. Ахмадабад, Индия
Проведено моделирование плавления нанокристаллов UO2, PuO2 и (U0.5Pu0.5)O2
методом молекулярной динамики. Рассмотрены нанокристаллы октаэдрической формы
со свободной поверхностью, изолированные в вакууме. Размеры кристаллов
варьировались от 1900 до 381174 частиц. Взаимодействие ионов описывали
эмпирическими

парными

потенциалами

MOX-07

[1],

восстановленными

из

температурных зависимостей коэффициента линейного расширения UO2 и PuO2. Для
контроля температуры использовали термостат Берендсена [2]. Необходимую
производительность моделирования обеспечивали распараллеливанием вычислений на
графических процессорах.
Плавление модельных нанокристаллов изучено в диапазоне времен от 1 нс до
150 нс и температур от 2950 K до 3370 K. Показано, что времена и температуры
плавления, наряду с размером нанокристаллов, в значительной мере определяются
формой и структурой их поверхности.
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Рисунок 1. Осцилляции температуры плавления небольших октаэдрических
нанокристаллов UO2

Обнаружены колебания температуры плавления Tпл модельных нанокристаллов
до 100 K в зависимости от конкретного количества молекул в кристалле N (Рисунок 1).
Максимумы

Tпл(N)

соответствуют

«магическим» значениям

N,

при

которых

формируются симметричные октаэдры с усеченными вершинами равновесной формы,
обеспечивающей равенство кристаллоповерхностных давлений Вульфа на гранях (111)
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и (100). Колебания Tпл(N) коррелировали с количеством избыточных частиц на
вершинах и рѐбрах нанокристалла.
Для кристаллов оптимальной формы зависимости температуры плавления от
размера получены при значениях N до 381174 частиц (127058 молекул, Рисунок 2). При
относительно малых размерах (до 10 000 молекул) эти зависимости линейны в
координатах Tпл(N

1/3

), что соответствует известным макроскопическим моделям [3].

Переход к большим размерам сопровождается понижением Tпл(N

1/3

) относительно

низкотемпературной прямой (Рисунок 2). В работе показана обусловленность формы
кривой Tпл(N

1/3

) образованием и поведением расплава на вершинах и рѐбрах

нанокристалла. Обсуждается связь температуры плавления в ряду UO2

(U0.5Pu0.5)O2

PuO2 с поверхностными энергиями и равновесной формой кристаллов, зависящими от
состава.
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Рисунок 2. Размерная зависимость температуры плавления оптимальных
нанокристаллов UO2, PuO2 и (U0.5,Pu0.5)O2.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-5248008)
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
КОМПЛЕКС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК С ТЯЖЕЛЫМ
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ
Барыбин А.В., Калин И.В., Рычков В.С., Шушлебин В.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Для решения задач по обоснованию радиационной безопасности реакторов с
тяжелым жидкометаллическим теплоносителем в АО «ИРМ» был разработан и создан
комплекс петлевых установок с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем.
Последовательно были спроектированы и изготовлены: лабораторная петлевая
установка, внереакторная петлевая установка, реакторная петлевая установка,
высокотемпературная

внереакторная

петлевая

установка

с

тяжелым

жидкометаллическим теплоносителем.
Данные устройства, состоящие из жидкометаллического и газового контура,
моделируют

режимы

эксплуатации

реакторной

установки

с

тяжелым

жидкометаллическим теплоносителем и позволяют исследовать ряд процессов, важных
для безопасной эксплуатации проектируемых реакторов:
массоперенос

продуктов

активации

теплоносителя

в

системе

«жидкометаллический теплоноситель – защитный газ»;
массоперенос продуктов деления материала топливной композиции в системе
«топливо – жидкометаллический теплоноситель – защитный газ».
Для получения данных по массопереносу радионуклидов из топлива в
жидкометаллический теплоноситель и из жидкометаллического свинца в газовый
контур в процессе петлевых испытаний разработанные установки оснащались
участками отбора проб и гамма-спектрометрическими измерительными участками.
По результатам исследований на комплексе петлевых установок получены
данные

по

массопереносу

продуктов

активации

теплоносителя

в

системе

«жидкометаллический теплоноситель – защитный газ» и продуктов деления топлива в
системе «топливо – жидкометаллический теплоноситель – защитный газ».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ШАРОВЫХ ТВЭЛОВ
Бельтюков И.Л., Кощеев К.Н., Дьяков А.А., Барыбин А.В., Чернецов М.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Приведены результаты анализа комплексных предреакторных исследований
шаровых твэлов (ШТ) и микротвэлов (МТ). Показаны стабильно высокий уровень
качества их основных характеристик: геометрические размеры, состояние покрытий
МТ, уровень технологического загрязнения ураном матричного графита ШТ и
внешнего пироуглеродного покрытия МТ. Приведены результаты методических
реакторных испытаний двух ШТ при температурах топлива от 800 до 1300 °С с
одновременным определением относительной скорости выхода основных газообразных
продуктов деления (ГПД).
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТАЛИ ЧС68, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ
МАТЕРИАЛА ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ РЕАКТОРА БН-600
Глушкова Н.В.1, Кинѐв Е.А.1, Козлов А.В.1, Панченко В.Л.1, Портных И.А.1,
Барсанова С.В.1, Цыгвинцев В.А.1, Буданов Ю.П.2, Целищев А.В.2
1
АО «ИРМ», г. Заречный
2
АО «ВНИИНМ», Москва
Штатным материалом оболочек твэлов реактора на быстрых нейтронах БН-600
много лет являются стали аустенитного класса. Одним из преимуществ аустенитных
сталей перед ферритно-мартенситными является более высокая жаропрочность.
Однако, для аустенитных сталей, используемых в качестве оболочек твэлов,
актуальными

являются

проблемы

коррозионных

повреждений

оболочки,

радиационного распухания и ползучести, охрупчивания и снижения прочности. При
этом основной проблемой, ограничивающей использование данных материалов при
больших выгораниях, остается распухание.
Изначально для разработки новых сталей аустенитного класса была взята
хорошо изученная сталь ЭИ847. После модификиции бором была получена сталь
ЭП172. Так же на основе стали ЭИ847 была создана сталь ЧС68, легированная такими
элементами, снижающими радиационное распухание, как бор, кремний, титан [1].
На первом этапе значительное радиационное формоизменение элементов
тепловыделяющих сборок было одной из причин ограничения выгорания топлива
7,2 % тяжелых атомов (т.а.) и повреждающей дозой 44 смещений на атом (сна) [2].
Переход на новые стали и проведение последовательных модернизаций активной зоны
реактора позволили к 2000 году достичь выгорания 9,2 % т.а. и повреждающей дозы на
оболочку 73 сна [3, 4].
Работы

по

Высокотехнологическим

оптимизации

свойств

научно-исследовательским

стали

ЧС68

институтом

проводились
неорганических

материалов (ВНИИНМ) с использованием результатов послеэксплуатационного
контроля, выполняемого Белоярской АЭС и материаловедческих исследований,
проводимых организациями «Росатома», в том числе Институтом реакторных
материалов (ИРМ).
В «горячих» камерах ИРМ исследовались облученные в БН-600 оболочки твэлов
штатных и опытных ТВС, а также образцы материаловедческих сборок (ЧС68 и
близких по составу аустенитных сталей). При этом определялись характеристики и
свойства оболочек твэлов, изготовленных с варьированием химического состава стали
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в пределах технических условий, с разной степенью холодной деформации, с
различными технологиями, как изготовления металла, так и производства труб.
Результаты

послереакторных

исследований

физических,

механических,

коррозионных свойств и структурных характеристик использовались для анализа
процессов, приводящих к изменению структуры и свойств и прогнозирования
остаточного ресурса. По выполненным работам сотрудниками Института реакторных
материалов опубликован ряд статей, представлены доклады на конференциях
различного уровня.
С использованием результатов, полученных в ИРМ, ВНИИНМ совместно с
Машиностроительным заводом (МСЗ) совершенствовали технологию изготовления
оболочек твэлов, что привело к поэтапному (на протяжении 15 лет) повышению
ресурса штатных тепловыделяющих сборок до 73, 78, 82, 87 сна с соответствующим
повышением выгорания от 9,2 до 13,2 % т.а. Работы по оптимизации изготовления
оболочек

из стали ЧС68 продолжаются. В ближайшей перспективе можно

рассчитывать на увеличение повреждающей дозы, по меньшей мере, до 92 сна, и
выгорания – до 14-15 % т.а.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДИСПЕРСИОННЫХ ТВЭЛОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ С ГАЗОВОЙ ПОРИСТОСТЬЮ U-MO
ТОПЛИВА
Голосов O.A., Аверин С.А., Панченко В.Л., Лютикова M.С.
АО «ИРМ», г. Заречный
Многочисленными экспериментальными реакторными и послереакторными
исследованиями выявлено, что поведение дисперсионного (U-Mo)/Al топлива
исследовательских реакторов в реакторных условиях характеризуется наличием двух
областей. Топливо имеет стабильное и умеренное распухание в первой области,
границы которой является сложной функцией от температуры, скорости деления и
выгорания топлива, определяющей пределы работоспособности твэлов. Во второй
области

топливо

подвержено

неконтролируемому

газовому

распуханию,

недопустимому для нормальной работы твэлов. Граничные параметры перехода из
одной области в другую до настоящего времени не определены. Это является
ограничивающим фактором применения дисперсионного (U-Mo)/Al топлива в твэлах
высокопоточных исследовательских реакторов. С одной стороны это обусловлено тем,
что граница перехода является сложной функцией температуры, скорости деления и
выгорания

топлива,

а

с

другой

–

отсутствием

объективного

критерия,

характеризующего само распухание. В большинстве исследований в качестве такого
критерия используется изменение толщины пластинчатых твэлов или диаметра твэлов
стержневого типа. Однако по причине того, что изменение толщины твэлов является
суперпозицией распухания топлива и утонения оболочек твэлов за счет коррозии, то
критическое значение распухания твэлов является переменной величиной, не
определенной до настоящего времени.
В настоящей работе в качестве критерия, характеризующего работоспособность
твэлов

с

дисперсионным

(U-Mo)/Al

топливом,

предлагается

использовать

характеристики пористости, формирующейся в сплаве U-Mo за счет образования ГПД
при эксплуатации твэлов. В работе представлены результаты экспериментальных
исследований изменения пористости в частицах U-Mo топлива в зависимости от
параметров облучения (температуры, скорости деления и выгорания топлива),
определены границы областей стабильного и нестабильного поведения (U-Mo)/Al
дисперсионного топлива в реакторных условиях.
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О РАСПЫЛЕНИИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ОСКОЛКАМИ ДЕЛЕНИЯ УРАНА
КАК ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНЕ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ В ПЕРВЫЙ КОНТУР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО
РЕАКТОРА
Дьяков А.А., Марков Д.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Исследована проблема повышения концентрации алюминия в теплоносителе
первого контура исследовательского ядерного реактора. Выдвинута версия о том, что
возможной причиной этого явления может быть распыление гидроксида алюминия на
поверхностях активной зоны осколками деления урана, сорбированного этими
поверхностями. Рассмотрена ситуация на исследовательском ядерном реакторе
ИВВ-2М в 2007-2008 годах, когда после зафиксированного события разгерметизации
твэла наблюдалось
теплоносителе

не только повышение активности

первого

контура,

но

и

значительное

продуктов деления в
повышение

активности

активированных продуктов коррозии 24Na, 27Mg и 239Np и концентрации алюминия.
Для подтверждения версии о распылении гидроксида алюминия осколками деления
урана проанализирована и установлена корреляция между изменениями концентрации
алюминия в теплоносителе первого контура реактора, активностью активированных
продуктов коррозии и эквивалентным поверхностным загрязнения активной зоны
ураном-235.
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РАДИАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРВОГО КОНТУРА РЕАКТОРА ИВВ-2М
ПРИ НАРУШЕНИЯХ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дьяков А.А., Марков Д.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Проанализированы данные системы КГО твэлов реактора ИВВ-2М в период
2007-2009 годов, до и после происшествий с разгерметизацией твэлов в активной зоне
реактора, имевших место 13 июля, 20 августа и 14 декабря 2007 г. Целью анализа
являлась оценка изменения нуклидного состава теплоносителя первого контура
реактора во внештатных ситуациях для выработки рекомендаций по обеспечению
радиационной безопасности ИЯР.
Анализ позволил выявить некоторые закономерности и сделать определенные
выводы. Происшествия отличались масштабом радиационных последствий. Первое
происшествие практически не повлияло на радиационное состояние первого контура.
Второе и третье происшествия серьезно ухудшили это состояние, они имели
долговременные последствия в плане повышения активности теплоносителя, выброса в
вент.трубу, ухудшения чувствительности системы КГО по запаздывающим нейтронам.
В первой половине 2007 года, до происшествий, активность теплоносителя не
превышала значения 0,5 мКи/л и на 90 % определялась активированными продуктами
коррозии алюминия – 24Na и 27Mg. После второго и третьего происшествий активность
теплоносителя возросла на два порядка и наполовину определялась активностью
короткоживущих продуктов деления.
Характер изменения концентрации

235

U в теплоносителе свидетельствует о том,

что во время происшествий уран поступал в теплоноситель первого контура как в
ионной, так и дисперсной форме (просыпи топлива). Растворенный уран достаточно
быстро сорбировался гидроксидом алюминия на поверхностях твэлов, а просыпи
топлива осели в застойных зонах в баке реактора и стали источником долговременного
поступления урана в теплоноситель первого контура.
Замена «старых» ТВС на «свежие» позволяет снизить активность теплоносителя,
но не кардинально и ненадолго. Для кардинального улучшения радиационного
состояния первого контура реактора необходима дезактивация бака реактора и
внутрибакового оборудования, сориентированная на удаление гидроксида алюминия и
просыпей топлива из застойных зон, а также отмывка ТВС.
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ВЫХОД РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА
РЕАКТОРА ИВВ-2М В ВОЗДУХ ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дьяков А.А., Марков Д.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
В статье проанализирован выход радионуклидов из теплоносителя первого
контура реактора ИВВ-2М в воздух в период после происшествия с разгерметизацией
твэлов в активной зоне реактора, имевшего место 20 августа 2007 года, в том числе
динамика изменения активности.
Целью анализа является оценка изменения радиационного состояния первого
контура реактора во внештатных ситуациях для выработки рекомендаций по
обеспечению радиационной безопасности реактора ИВВ-2М.
С использованием поверенной, работающей в режимах In Situ и On Line,
-спектрометрической системы «CANBERRA» реакторного газового стенда (РГС),
построенной на базе охарактеризованного ОЧГ-детектора типа GX 1018, цифрового
процессора DSA 2000, ПО Genie-2000 с программой ISOCS, была прослежена кинетика
выхода

радионуклидов

из

теплоносителя

первого

контура

в

надреакторное

пространство после происшествия 20.08.2007. Получена важная, весьма полезная
информация.
Определены скорости выхода нуклидов ИРГ и йодов из теплоносителя в
надреакторное пространство. Постоянные выхода нуклидов ИРГ и йодов из
теплоносителя первого контура в воздух надреакторного пространства составляют:
k (ИРГ) = (5,6 0,5) 10-3 час-1, k (I) = (8,3 0,5) 10-8 час-1.
Путем организации сдувки воздуха из надреакторного пространства в систему
газовой очистки стенда РГС удалось в значительной мере избежать выброса
радионуклидов аэрозолей и йодов в атмосферу после происшествий с разгерметизацией
твэлов на реакторе.
Вент.система

реакторного

корпуса

требует

серьезной

модернизации.

Необходима замена штатных фильтров на подобные тем, что установлены в воздушных
фильтрах стенда РГС разработки ФЭИ на основе стеклобумаги, импрегнированной
азотнокислым серебром. Кроме того, необходима герметизация надреакторного
пространства. Эти меры могли бы в значительной мере подавить газоаэрозольную
активность в физзале реактора и в реакторном корпусе в целом.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В АО «ИРМ»
Карагерги Р.П., Барсанова С.В., Евсеев М.В., Шихалѐв В.С.
АО «ИРМ», г. Заречный
Исследование физико-механических свойств конструкционных материалов
является

приоритетной

и

важной

задачей

материаловедения

в

атомной

промышленности. Известно, что при эксплуатации ядерного реактора происходит
деградация физико-механических свойств конструкционных материалов и деталей
активной

зоны

таких

как:

прочность,

пластичность,

электросопротивление,

характеристики упругости и т.д. Поэтому для обоснования работоспособности и
определения оптимального ресурса безопасной эксплуатации ядерной установки
проводят комплексные послереакторные исследования изделий активной зоны. Кроме
того, для увеличения ресурса эксплуатации оболочек твэлов и других элементов
активной зоны проводится изучение свойств новых перспективных конструкционных
материалов атомных реакторов. Акционерное общество «Институт реакторных
материалов» является одним из предприятий атомной отрасли, занимающихся данными
исследованиями, в котором размещается площадка для послереакторных исследований
–

материаловедческий

экспериментальной

комплекс

базой

при

защитных

камер,

исследовании

обладающий

уникальной

физико-механических

свойств

конструкционных материалов, применяемых в атомной энергетике.
Экспериментальная база АО «ИРМ» включает в себя широкий спектр методик и
уникального

оборудования,

как

лабораторного,

так

и

внутрикамерного,

для

определения физических свойств конструкционных материалов, а также современные
установки

для

проведения

динамических,

малоцикловых

и

кратковременных

механических испытаний при различных температурах. Кроме того, используется
оборудование для проведения входного контроля качества металлопродукции в рамках
государственного оборонного заказа.
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СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛИ Х18Н9 ПОСЛЕ 35 ЛЕТ ОБЛУЧЕНИЯ В
РЕАКТОРЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 370...450 ºС
Панченко В.Л., Портных И.А., Пастухов В.И.
АО «ИРМ», г. Заречный
Незаменяемые элементы реакторных установок (РУ), работающие под действием
повышенных температур, нейтронного облучения, а также статической и циклической
нагрузок, накапливают дефекты, как в процессе термического старения, так и за счет
радиационной

повреждаемости.

Известно,

что

аустенитные

хромоникелевые

нержавеющие стали типа Х18Н9, равно как и металл их сварных швов, претерпевают
существенные структурные изменения в процессе длительного теплового старения при
температурах свыше 450 °С, в условиях нейтронного облучения процессы старения
ускоряются, и проявляются при более низких температурах. Важными следствиями
радиационной повреждаемости конструкционных материалов РУ являются снижение
пластичности и формоизменение, обусловленное вакансионным распуханием

и

радиационно-стимулированной ползучестью в условиях нейтронного облучения.
Изменения

физико-механических

свойств

конструкционных

материалов

определяются, главным образом, структурно-фазовыми превращениями, ускоренными
непрерывным образованием подвижных дефектов в процессе эксплуатации в РУ.
Изменение физико-механических свойств сталей выражается в повышении прочности,
снижении длительной прочности и пластичности, статической и циклической
трещиностойкости. Причинами радиационного охрупчивания аустенитных сталей
являются радиационно-индуцированные дефекты, а также радиационно-ускоренные и
радиационно-индуцированные выделения вторых фаз. В общем случае охрупчивание
аустенитных сталей зависит от повреждающей дозы нейтронного потока, температуры
облучения, температуры испытания, а также от скорости набора повреждающей дозы.
Как показывают исследования, выполняемые в рамках программ по продлению
срока службы РУ разного типа, совместное действие двух факторов - термического
старения

и

нейтронного

облучения,

усиливает

проявление

радиационного

охрупчивания. Поэтому, для обоснования дальнейшего продления безопасной
эксплуатации

проводятся

дополнительные

исследования

материалов

образцов-

имитаторов с большим сроком эксплуатации.
Результаты

исследований

металла

имитатора

(сталь

10Х18Н9)

будут

использованы для подтверждения расчетных механических свойств и служебных
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характеристик таких незаменяемых элементов, как корпус реактора, отражатель
нейтронов, напорный трубопровод, коллекторы, трубы боковой защиты.
Имитатор представляет собой трубу длиной

2,5 м, диаметром

98 мм и с

толщиной стенки 20 мм. При извлечении имитатора из реактора после облучения в
течение

35 лет в реакторе БН-600 установлено, что труба имеет заметный прогиб,

максимум которого расположен в районе центра активной зоны (АкЗ) и направление
прогиба от центра к периферии АкЗ. Максимальная повреждающая доза нейтронного
облучения на имитаторе составила

33 сна, а расчетная температура наружной

стенки от 370 на входе до 450 ºС на выходе теплоносителя.
Исследования структурного состояния образцов имитатора после облучения
показали, что при длительном облучении в реакторе даже при относительно невысокой
температуре в объеме и по границам зерен происходит активное выделение вторых фаз,
преимущественно карбидов типа М23С6.
Максимальное

расчетное

значение

распухания

материала

имитатора,

обусловленное образованием вакансионных пор, составило порядка 3 %. Показано, что
на образцах имитатора, вырезанных из трубы со стороны центра АкЗ несколько выше,
чем на образцах со стороны периферии.
Таким образом, установлено, что неоднородность распухания по высоте и
периметру, может приводить к существенной изгибной деформации массивного
изделия и, как следствие, к созданию напряжений в жесткой конструкции.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АБСОРБЦИЯ ВОДОРОДА СПЛАВОМ ZR-2,5%NB В
УСЛОВИЯХ РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Цыгвинцев В.А., Аверин С.А., Пастухов В.И., Старицын С.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Водород негативно влияет на свойства циркониевых сплавов. Известно, что от
количества абсорбированного водорода зависит степень охрупчивания материала,
наводороживание циркониевого сплава облегчает зарождение и рост трещин.
Абсорбция водорода цирконием при температурах больших 200°С хорошо изучена.
Вместе с тем, использование сплава Zr-2,5%Nb в качестве материала каналов СУЗ
РБМК,

работающих

при

температурах

от

40°С

до

80°С,

предполагает

низкотемпературную абсорбцию водорода, что изучено недостаточно.
Исследование низкотемпературной абсорбции водорода сплавом Zr-2,5%Nb
требует проведения специальных долговременных экспериментов. Использование в
исследованиях образцов из каналов СУЗ, отработавших в условиях РБМК длительное
время, позволяет частично восполнить информацию о низкотемпературной абсорбции.
Канал СУЗ в условиях реактора охлаждается водой. Охлаждение проходит
сверху вниз, температура воды на входе ~ 40°C, а на выходе ~70°C, расход воды около
4 м3/час, pH поддерживается на уровне 5,5-6,5. Внутри канала СУЗ находится
алюминиевая гильза КРО, при еѐ окислении образуются гидроксиды алюминия, и
выделяется достаточно большое количество водорода. На внутренней поверхности
канала СУЗ формируются отложения из продуктов коррозии алюминиевой гильзы.
Параметры облучения материала канала СУЗ по высоте меняются, флюенс
тепловых нейтронов определенный на пробах, взятых из верхней и нижней части
канала, на порядок меньше, чем в средней части канала (~ 4,2 1022 нейтр./см2). Водород
на поверхности металла под отложениями находится и в атомарном и в молекулярном
состоянии. В зависимости от условий облучения и морфологии отложений меняется
доля атомарного водорода, а, следовательно, и его абсорбция.
При проведении регламентных послереакторных исследований состояния
материала каналов СУЗ РБМК определяется содержания водорода из различных мест
по высоте канала. Выборки образцов из верхней, средней и нижней части по высоте
канала с определенными допущениями можно представить, как серии изохронноизотермических экспериментов в термодинамически равновесной системе металл86

водород. Полученные результаты показывают, что абсорбция цирконием водорода
зависит от величины отложений и температуры облучения. В условиях работы канала
СУЗ концентрация водорода в металле практически не зависит от флюенса нейтронов.
Отмечается влияние на наводороживание фазового состава циркониевого сплава.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ТОПЛИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ МЕТОДАМИ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Цыгвинцев В.А., Глушкова Н.В.
АО «ИРМ», г. Заречный
Эксплуатация конструкционных и топливных материалов реактора БН в
условиях жесткого облучения и высоких температур приводит к существенным
необратимым изменениям структуры материалов.
Одним из наиболее распространѐнных физических методов исследования и
контроля состояния материалов является рентгенографический анализ. Различные его
методики позволяют определить фазовый состав материалов, состав твѐрдых
растворов, размеры и форму кристаллов, внутренние напряжения, преимущественные
ориентировки кристаллов (текстуры) и другие параметры.
В Институте реакторных материалов (ИРМ) для исследования образцов с
активностью до 5,6 1011 Бк по Со-60 в настоящее время используется размещѐнный в
защитной камере дистанционный аппарат D8 ADVANCE производства фирмы
BRUKER, Германия.
Для

снижения

воздействия

ионизирующего

излучения

исследуемых

высокоактивных материалов, изогнутый монохроматор и сцинтилляционный счетчик
установлены на стационарное плечо под свинцовый защитный кожух.
В ИРМ накоплен большой массив данных по характеристикам тонкой структуры
оболочечных сталей аустенитного класса, облученных топливных композиций, в том
числе диоксида урана и МОКС-топлива.
Получены зависимости влияния изменения (в рамках технических условий)
концентраций основных легирующих элементов и малых доз облучения на параметр
кристаллической решетки твердого раствора стали ЧС-68. Ведутся работы по
определению вклада в распухание структурных факторов исходного состояния оболочек
твэлов.
Проведено исследование возможности определения содержания плутония в
МОКС-топливе и разделения вклада плутония, кислородного коэффициента и продуктов
деления в изменение параметра решетки.
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