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Аннотация 

При эксплуатации тепловыделяющих сборок (ТВС) в активной зоне реакторов быстрых натри-
евых (БН) происходит значительная деградация конструкционного материала чехлов ТВС и 
оболочек твэл. В результате, наряду со значительным изменением основных механических 
свойств, появляются эффекты радиационного распухания и радиационной ползучести материа-
лов. Радиационное формоизменение ТВС в условиях больших доз облучения быстрыми нейтро-
нами влияет на безопасную эксплуатацию активной зоны реактора и приводит к ограничению 
выгорания топлива. Поэтому необходимы математические модели, которые наиболее полно 
отражали бы процессы, происходящие в активной зоне быстрых реакторов, и хорошо согласо-
вывались с имеющимися экспериментальными данными. На основании анализа результатов ин-
спектированных штатных и экспериментальных ТВС, гильз стержней системы управления и 
защиты реактора БН-600, а также облученных в реакторах БР-10 и БН-350 образцов из ста-
ли ЭП-450 в части скорости радиационного распухания и модуля радиационной ползучести, 
полученных в зависимости от температуры облучения, предложены дозно-температурные 
зависимости указанных процессов, для сборок активной зоны реакторов БН изготовленных из 
стали ЭП-450. С учетом уже имеющихся дозно-температурных зависимостей распухания и 
ползучести конструкционных материалов активных зон (используемых в настоящее время и 
перспективных) рекомендованы математические модели для использования в расчётных 
обоснованиях радиационного формоизменения сборок, с привлечением аттестованного в ор-
ганах Ростехнадзора программного комплекса “ANSYS”, что позволило существенно расши-
рить его возможности. Расчетный анализ радиационного формоизменения сборок, с исполь-
зованием представленных математических моделей, показал хорошее соответствие резуль-
татов, полученных с помощью программного комплекса “ANSYS”, и результатов послереак-
торных замеров радиационного формоизменения шестигранных чехлов экспериментальных 
ТВС, а также гильз сборок системы управления и защиты активной зоны реактора БН-600.  
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Введение 

Одной из ключевых проблем, определяющих экономическую эффективность реакторов типа 
БН, является повышение выгорания топлива тепловыделяющих сборок и увеличение их ресурса.  

Известно, что в условиях больших доз облучения быстрыми нейтронами радиационное фор-
моизменение шестигранного чехла ТВС, изготовленного из стали ферритно-мартенситного класса 
ЭП-450, может привести к трудностям при перемещении стержней системы управления защитой, а 
также при выполнении технологических операций со сборками (перегрузка, транспортировка), что в 
конечном итоге влияет на безопасную эксплуатацию активной зоны реактора и приводит к ограниче-
нию процентного выгорания топлива. Поэтому для выполнения расчетов радиационного формоизме-
нения сборок активной зоны необходимо знать закономерности поведения стали ЭП-450 в реактор-
ных условиях. 

Из эффектов, вызванных облучением, следует выделить радиационное распухание (РР) – из-
менение объема материала с ростом дозы облучения и радиационную ползучесть (РП) – нарастание 
остаточной деформации конструкционного материала во времени под действием механической 
нагрузки в условиях облучения. 

                                                      
Рябцов А.В.* – заместитель начальника отдела; Виленский О.Ю. – начальник отдела, кандидат технических наук, АО «Опытное 

Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова». 
*Контакты: 603074, Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15. Тел.: (831) 246-97-21; e-mail: okbm@okbm.nnov.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

200 

Расчетные оценки, проводимые по указанным в [1] скорости РР и модулю РП не всегда явля-
ются консервативными, поскольку не учитывают влияние температуры на эти параметры, однако это 
компенсируется невысокой скоростью радиационного формоизменения при повреждающих дозах, 
достигаемых в настоящее время в реакторах БН-600 и БН-800.  

Однако при увеличении выгорания топлива до 14–15 % т. а. или повышении температуры в 
а. з. влияние радиационного формоизменения стали ЭП-450 на геометрические характеристики ше-
стигранного чехла существенным образом увеличится. 

На основании результатов исследования более 100 шестигранных чехлов и оболочек твэлов 
отработавших сборок активной зоны реактора БН-600 [2, 3, 4] для выполнения оценок радиационного 
формоизменения сборок в [1] рекомендованы следующие зависимости: 

− скорость объемного распухания стали 0,006 %/сна; 
− модуль радиационной ползучести (0,4±0,06)·10–6 (МПа⋅сна)–1. 
На рис. 1 показана зависимость модуля радиационной ползучести стали ЭП-450 от температу-

ры по результатам измерения геометрии чехлов отработавших ТВС реактора БН-600. Из рис. 1 видно, 
что при повышении температуры до 480 °C и более, значения РП растут свыше 1·10–6 (МПа⋅сна)–1, что 
более чем в 2 раза больше значений, приведенных в [1]. 

На рис. 2 показана линейная скорость радиационного распухания в диапазоне температур от  
300 до 550 °С. Из рис. 2 видно, что при температуре 400 °C, значения линейной скорости РР могут дости-
гать 0,01 %/сна, что соответствует скорости объёмного РР 0,03 %/сна и в 5 раз больше значения из [1]. 

Очевидно, что рекомендованные в [1] зависимости РР и РП при высокой температуре или по-
вреждающей дозе могут привести к недостаточной консервативности расчетов при определении ра-
диационного формоизменения сборок активной зоны. Поэтому необходимы математические модели, 
которые наиболее полно отражали бы процессы, происходящие в активной зоне быстрых реакторов, 
и хорошо согласовывались с имеющимися экспериментальными данными. 

Цель работы – определение дозно-температурной зависимости скорости радиационного распуха-
ния и модуля радиационной ползучести стали ЭП-450, а также определение математической модели ра-
диационного формоизменения чехлов сборок и её реализация в программном комплексе (ПК) “ANSYS”. 

Аттестованный в органах Ростехнадзора ПК “ANSYS” [5], предоставляет возможность реали-
зовывать собственные зависимости распухания и ползучести с помощью встроенных подпрограмм 
USERSW и USERCR, соответственно. Внесение изменений в эти подпрограммы в соответствии с 
условиями задачи позволяет существенно расширить возможности ПК “ANSYS”. 

1. Реализация закона радиационной ползучести 

Для описания модуля РП (B) в зависимости от температуры (T) в интервале от 350 до 550 °С 
были приняты следующие квадратичные зависимости: 
− функция, полученная обработкой массива данных методом наименьших квадратов (линия 2, см. 

рис. 1) 

 20,000225 0,18 39B T T= ⋅ − ⋅ + ,  (1) 

− функция, полученная обработкой массива данных по максимальным значениям эксперименталь-
ных данных (линия 1, см. рис. 1) 

 20,00034 0,258 55B T T= ⋅ − ⋅ + .  (2) 

РП влияет как на формоизменение конструкционных элементов, так и на их напряженное со-
стояние. Так под действием РП происходит релаксация напряжений, вызванных облучением и темпе-
ратурой. Поэтому консервативное описание модуля РП с помощью функции (1) более уместно в за-
даче оценки радиационного формоизменения конструктивных элементов. При определении напря-
женного состояния конструкции для оценки прочности по допускаемым напряжениям, рекомендует-
ся использовать значения, полученные методом наименьших квадратов (функция (2)). 

В исходный код подпрограммы USERCR была введена следующая модель скорости радиаци-
онной ползучести 

 ( )cr
eq B T doseε = σ ⋅ ⋅ ,  (3) 

Здесь В(Т) – модуль РП, зависящий от температуры (МПа⋅сна)–1; σeq – эквивалентные напря-
жения (по Мизесу), МПа; dose F t=  – изменение повреждающей дозы во времени, сна/ч; F – 
набранная повреждающая доза, сна; t – время набора повреждающей дозы, ч. 
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Рис. 1. График распределения модуля РП ферритно-мартенситной стали ЭП-450 
в диапазоне температур от 350 до 550 °С (маркеры – экспериментальные данные, 

линия 1 – функция, полученная методом наименьших квадратов, 
линия 2 – функция, рекомендуемая для консервативного описания модуля РП 

в диапазоне температур 350–550 °С, линия 3 – функция, рекомендованная в [1]) 

 

Рис. 2. Линейная скорость РР ферритно-мартенситной стали ЭП-450 
в диапазоне температур от 300 до 550 °С 

(    – результаты, полученные на образцах, нагруженных внутренним давлением, 
     – результаты, полученные на ненагруженных образцах, линия 1 – функция для описания 
скорости РР в диапазоне температур 350–550 °С, линия 2 – функция, рекомендованная в [1]. 

Рядом с маркерами указаны значения накопленной повреждающей дозы, (сна)) 
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Деформация шестигранного чехла, вызванная РП за интервал между перегрузками  

 
0

t
cr cr dtε = ε ⋅  . (4) 

Разработанная для ПК “ANSYS” модель РП позволяет учитывать до трех различных кон-
струкционных материалов одновременно.  

2. Реализация закона радиационного распухания 

Для описания скорости линейного РР ( swε )в зависимости от температуры (T) в интервале от 
270 до 550 °С была выбрана следующая экспоненциальная зависимость: 

 
2( 0,00019 ( 410) )0,085sw Te − ⋅ −ε = ⋅  %/сна. (5) 

Функция, описывающая скорость РР ферритно-мартенситной стали ЭП-450 в указанном диа-
пазоне температуры, была подобрана таким образом, чтобы максимально охватить доступные экспе-
риментальные значения (см. рис. 2). Из 139 экспериментальных значений графика, построенного по 
зависимости (5), лишь 6 точек лежат за его пределами, что составляет менее 5 % от их общего числа, 
т. е. доверительная вероятность составляет более 95 %.  

Деформация РР шестигранного чехла, полученная с помощью указанной функции скорости 
РР, будет максимальной, что приведёт к достаточно консервативным результатам для оценки изме-
нения геометрии чехла по критерию допустимого формоизменения. 

В исходный код подпрограммы USERSW была введена следующая модель РР материала 
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Здесь F – набранная повреждающая доза, сна; t0 – температура, при которой реализуется мак-
симальное значение функции скорости РР на данном интервале, °С; tem – текущая температура, °С; 

0tk  – повреждающая доза, при которой происходит переход с одной функции описания скорости РР 

на другую, сна; 11 12 13 14 21 22 23 24, , , , , , ,k k k k k k k k  – константы материала. 
В [6] исследовался вопрос распухания ферритно-мартенситных сталей при облучении до 

сверхвысоких доз. При дозах облучения свыше 150 сна наблюдается существенное увеличение ско-
рости РР, поэтому в температурно-дозной зависимости деформации РР введено пороговое значение 
повреждающей дозы 0tk , при которой происходит переход с одной функции описания скорости РР 
на другую. 

Эта зависимость позволяет описать известные математические модели РР материалов, ис-
пользуемых в активных зонах реакторов типа БН. При этом указанная модель РР материала позволя-
ет учитывать в ПК “ANSYS” до трех различных конструкционных материалов одновременно.  

По мере получения новых данных послереакторных замеров сборок возможно внесение уточ-
нений или изменений в принятую зависимость.  

3. Радиационное формоизменение сборок активной зоны 

На рис. 3 показана разработанная КЭ модель одиночной ТВС штатной конструкции, которая 
использовалась для выполнения анализа формоизменения сборки в целом, а также её отдельных 
фрагментов применительно к эксплуатационных условиям реакторного нагружения.  

Рассмотрены экспериментальные ТВС (ЭТВС-1, ЭТВС-2), гильзы аварийной защиты(АЗ) и 
компенсирующего стержня (КС), которые в различное время были установлены и эксплуатировались 
в активной зоне реактора БН-600. Шестигранные чехлы сборок изготовлены из стали ЭП-450. После 
выгрузки сборок из реактора были выполнены их послереакторные обмеры, результаты которых ис-
пользовались для верификации предложенных методов оценки радиационного формоизменения сбо-
рок активной зоны. 

На рис. 4 показано сечение шестигранного чехла с обозначением точек послереакторного об-
мера сборок. 
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Рис. 3. КЭ модель шестигранного чехла Рис. 4. Сечение шестигранного чехла 

Температура сборок во время замеров не превышала 50 °С. 
Для описания скорости линейного РР и модуля РП стали ЭП-450 в зависимости от температу-

ры испытаний использовались предложенные зависимости (5) и (2). 
Как показано выше, применение этих зависимостей приведет к достаточно консервативным 

результатам расчета радиационного формоизменения чехлов сборок активной зоны. 
Использованные исходные данные для выполнения расчетного анализа радиационного фор-

моизменения указанных сборок по температуре чехла (Тч) и избыточному давлению внутри чехла (Рч) 
отражены в таблице 1. 

В предположении о равномерности вакансионного распухания по всему периметру шести-
гранника, полагается, что увеличение размеров диагоналей (по ребрам) обусловлено только РР, а 
увеличение размеров «под ключ» (по граням) – совместным воздействием РР и РП.  

Таблица 1. 
Исходные данные для расчетного анализа 

Наименование сборки 
Вход в сборку 

Центральная плоскость 
 а. з. 

Верхняя плоскость 
а. з. 

Тч, °С Рч, МПа Тч, °С Рч, МПа Тч, °С Рч, МПа 

ЭТВС-1 368 0,57 471/467* 0,24 573/565* 0,13 

ЭТВС-2 368 0,62 459/455* 0,26 562/554* 0,17 

Гильза АЗ 368 0,01 380 - 412 - 

Гильза КС 368 0,03 380 - 412 - 

* Ближняя/дальняя грань чехла 

4. Результаты расчета деформаций 

Результаты расчета деформаций, вызванных РР и РП, а также сравнение размеров по проти-
воположным граням («под ключ») и ребрам шестигранного чехла по высоте топливной части с ре-
зультатами послереакторных обмеров сборок приведены на рис. 5–16. 
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ЭТВС-1 

Рис. 5. Интенсивность деформации РП, отн. ед. Рис. 6. Деформация РР, отн. ед. 

 
 

 
 

Рис. 7. Усредненные значения размера «под ключ»
чехла по парам граней 1-4, 2-5, 3-6, мм 

Рис. 8. Усредненные значения размера чехла 
по парам ребер 1-4, 2-5, 3-6, мм 

ЭТВС-2 

Рис. 9. Интенсивность деформации РП, отн. ед. Рис. 10. Деформация РР, отн. ед. 
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Рис. 11. Усредненные значения размера 
«под ключ» чехла по парам граней 1-4, 2-5, 3-6, мм

Рис. 12. Усредненные значения размера чехла 
по парам ребер 1-4, 2-5, 3-6, мм 

гильза АЗ 
 

 
 

Рис. 13. Деформация РР, отн. ед. Рис. 14. Усредненные значения размера чехла 
по парам ребер 1-4, 2-5, 3-6, мм 

гильза КС 

 
 

Рис. 15 Деформация РР, отн.ед. Рис. 16 Усредненные значения размера чехла 
по парам ребер 1-4, 2-5, 3-6, мм 
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В таблице 2 представлены максимальные расчетные значения размера «под ключ» и по реб-
рам, вызванные радиационным формоизменением, и сравнение их с результатами послереакторного 
обмера сборок. 

Таблица 2. 
Расчетные и экспериментальные данные формоизменения шестигранного чехла 

Наименование 
сборки 

Повреждающая 
доза*, сна 

Максимальные расчетные 
значения, мм 

Максимальные измеренные 
значения, мм 

размер  
«под ключ» 

размер  
по ребрам 

размер  
«под ключ» 

размер  
по ребрам 

ЭТВС-1 75,6  97,7 110,2 96,9 109,8 

ЭТВС-2 79 97,4 110,9 96,6 110,4 

Гильза АЗ 106,6 – 109,4 – 108,9 

Гильза КС 92,5 – 110,4 – 109,6 

* усредненные значения по сечению чехла в плоскости активной зоны с наибольшим формоизменением 

Из представленной выше информации видно, что: 
− максимальное формоизменение чехлов сборок ожидается ниже центра активной зоны на рассто-

янии 150–250 мм. Это связано с особенностями распределения повреждающей дозы, давления и 
температуры по высоте шестигранного чехла сборок активной зоны; 

− принятые расчетные модели изменения скорости линейного РР и модуля РП приводят к доста-
точно консервативным результатам расчета радиационного формоизменения шестигранных чех-
лов сборок активной зоны по сравнению с фактическими значениями. 

Обсуждение результатов 

Представленные в [1] зависимости РР и РП для стали ферритно-мартенситного класса при вы-
сокой температуре или повреждающей дозе могут привести к недостаточной консервативности рас-
четов при определении радиационного формоизменения сборок активной зоны. 

В статье проанализированы имеющиеся на настоящее время экспериментальные данные ин-
спектированных штатных и экспериментальных ТВС, гильз стержней АЗ и КС активной зоны реак-
тора БН-600, а также облученных в реакторах БР-10 и БН-350 образцов из ферритно-мартенситной 
стали ЭП-450 в части скорости РР и модуля РП в зависимости от температуры облучения. 

По результатам выполненного анализа рекомендованы уточненные дозно-температурные за-
висимости, описывающие скорость РР и модуль РП в диапазоне рабочих температур 350–550 °С, что 
позволит исключить возможные проблемы при эксплуатации сборок в активной зоне быстрых реак-
торов и гарантировать их выгрузку после проектного срока эксплуатации. 

Рекомендованные математические модели процессов РР и РП стали ЭП-450, а также модели 
указанных процессов поведения других используемых и перспективных конструкционных материа-
лов активных зон реакторов БН, описаны с помощью пользовательского программирования в атте-
стованном ПК “ANSYS”, что позволило расширить его возможности в части расчетного анализа ра-
диационного формоизменения конструкции. 

Расчет радиационного формоизменения сборок, изготовленных из стали ЭП-450 показал, что 
результаты послереакторных замеров радиационного формоизменения шестигранных чехлов экспе-
риментальных ТВС, а также гильз АЗ и КС активной зоны реактора БН-600 не превышают результа-
тов, полученных по предложенным уточненным моделям радиационного распухания и радиационной 
ползучести. 

При получении новых данных послереакторных обмеров сборок возможно уточнение реко-
мендованных в работе математических моделей поведения материалов в реакторных условиях.  

Заключение 

Сформулированы математические модели процессов радиационного распухания и радиаци-
онной ползучести стали ЭП-450 в условиях активной зоны реакторов быстрых натриевых. 

Разработан методический подход определения радиационного формоизменения сборок с ис-
пользованием конечно-элементного метода. 
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UDC 539.3 

MATHEMATICAL MODELS OF RADIATION-INDUCED SWELLING AND CREEP 
 OF CASING STEEL EP-450 OF FAST SODIUM REACTORS  

ACTIVE ZONE ASSEMBLY 

Vilensky O.Yu., Ryabtsov A.V.  

Afrikantov Experimental Design Bureau for Mechanical Engineering, Nizhny Novgorod, Russia 

Abstract 

During the operation of fuel assemblies in the active zone of fast sodium reactors, a significant deg-
radation of the structural material of fuel assemblies and fuel cladding occurs. As a result, along with 
a significant change in the basic mechanical properties, the effects of radiation-induced swelling and 
radiation-induced creep of the materials appear. Radiation shaping of fuel assemblies under condi-
tions of high doses of irradiation with fast neutrons affects the safe operation of the reactor core and 
leads to the limitation of fuel burnup. Therefore, mathematical models are needed that would most 
fully reflect the processes occurring in the active zone of fast reactors and are in good agreement 
with available experimental data. Based on the analysis of the results of the inspected regular and 
experimental fuel assemblies, the core sleeves of the BN-600 reactor control and protection system, 
as well as the steel EP-450 samples irradiated in the BR-10 and BN-350 reactors in terms of the ra-
diation swelling rate and the radiation creep modulus obtained depending on the temperature of irra-
diation, the dose-temperature dependences of these processes are proposed for assemblies of the core 
of BN reactors made of EP-450 steel. Taking into account the existing dose-temperature dependences 
of the swelling and creep of the structural materials of the active zones (currently used and promis-
ing), mathematical models are recommended for use in calculating the rationale for the radiation 
formation of assemblies, with the use of the software complex “ANSYS” certified in the Rostechnad-
zor, expand its capabilities. The computational analysis of the radiation-induced assembly of assem-
blies, using the presented mathematical models, showed a good agreement between the results ob-
tained with the “ANSYS” software package and the results of post-reactor measurements of the ra-
diation shaping of hexagonal covers of experimental FAs, as well as the sleeves of the BN- 600. 

Keywords 

fuel assembly, radiation shaping, radiation-induced swelling, radiation-induced creep, experimental da-
ta, BN-600, cover, EP-450, mathematical model, computational analysis, software complex “ANSYS”  
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