
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

98 

УДК 621.039.54:621.039.58 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЕЛОВ 
 ДЛЯ МАТЕРИАЛА ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ РУ СВБР-100 

Петроченко В.В., Григорьев С.А., Дедуль А.В., Комлев О.Г., Кондауров А.В.  

АО «АКМЭ-инжиниринг», Москва, Россия 

Аннотация 

Одна из ключевых задач обоснования проекта РУ СВБР-100 — обоснование работоспособно-
сти элементов активной зоны. В рамках программы НИОКР по обоснованию проекта выпол-
нен значительный объем работ, подтвердивший коррозионную стойкость материала оболо-
чек твэлов (ферритно-мартенситной (ФМ) стали) на базе 50 тысяч часов, рассмотрены по-
следствия отклонений кислородного режима теплоносителя от оптимальных значений. В ра-
боте представлены основные результаты анализа условий нагружения оболочек твэлов в 
нормальных условиях, при нарушениях нормальных условий эксплуатации и в условиях гипоте-
тических аварийных перегревов. Сделан вывод о том, что основные механизмы повреждения 
оборудования и элементов активной зоны в аварийных и предаварийных ситуациях связаны с 
деградацией прочностных свойств при повышении температуры, а ускоряющиеся по мере по-
вышения температуры коррозионно-эрозионные процессами, протекают относительно мед-
ленно и носят ограниченный характер при ограниченном времени воздействия. Исходя из по-
лученных при обосновании проекта СВБР экспериментальных данных, характера протекания 
наиболее опасных аварийных процессов и анализа их последствий, в работе сформулированы 
предложения по формулированию ключевых критериев безопасности для реакторных устано-
вок с теплоносителем свинец-висмут. Подход основан на установлении предельно допусти-
мых температурно-временных зависимостей и/или расчетных остаточных деформациях обо-
лочек твэлов из ФМ стали. 
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Введение 

Одним из ключевых направлений программы НИОКР, реализуемой в обоснование проекта РУ 
СВБР-100 является обоснование работоспособности и проектных пределов для элементов активной зоны. 
В соответствии с Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций (НП-001-15) [1]: 
«В проекте АС должны быть обоснованы пределы и условия безопасной эксплуатации, а также 
предусмотрены технические средства и организационные меры, направленные на предотвращение 
нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации». Для наиболее распространенных типов 
РУ пределы повреждения твэлов и требования к коэффициентам реактивности реакторов АС уста-
новлены в Приложении к «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций» 
[2]. Для новых проектов, к которым относится проект РУ СВБР-100 основные критерии безопасно-
сти, в том числе и значения проектных пределов, должны обосновываться в проекте (п. 1.1.2 [1]). 

Проектные пределы по степени негерметичности твэлов в конечном итоге связаны с механиз-
мами переноса активности в контурах реакторных установок (РУ) и определяются радиационным 
воздействием на персонал население и окружающую среду. Они определяют допустимых выход топ-
ливной композиции и продуктов деления из твэлов с дефектами. При этом сами дефекты в твэлах мо-
гут возникать по целому ряду причин, но главным образом связаны с длительной эксплуатацией твэ-
лов и накоплением повреждений (повреждаемости), случайными отклонениями в технологических 
цепочках при изготовлении, невыявленными дефектами, которые проявляются в процессе длитель-
ной эксплуатации. 

Проектные пределы по технологическим параметрам активной зоны устанавливаются с целью 
недопущения повреждений элементов активной зоны в результате одного (единственного) переход-
ного процесса. 
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Естественными ограничивающими факторами, недопустимыми при эксплуатации, являются 
превышения температур плавления топлива или оболочки, которые ведут к разрушению барьеров 
безопасности. Относительно легко определяемыми критериями являются и такие явления как, кризис 
теплоотдачи, температуры начала экзотермических реакций. Для тяжелых жидкометаллических теп-
лоносителей эти критерии неприменимы. Высокая температура кипения, химическая инертность, 
обеспечивая повышение безопасности, исключают простое определение предельных технологиче-
ских параметров опасных с точки зрения целостности барьеров безопасности (топливной композиции 
и оболочки твэла). Тем не менее, такие параметры в соответствии с общепринятыми подходами к 
обоснованию безопасности должны быть определены.  

Основные результаты и обсуждение  

Для выработки конкретных предложений по формированию проектных пределов для элемен-
тов активной зоны РУ СВБР-100 в проекте выполнен анализ условий работы твэлов (см. таблицу 1, 
ниже) и ключевых «факторов повреждения» влияющих на их работоспособность в условиях нор-
мальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и предаварийных ситуациях. 

Таблица 1. 
Условия работы твэлов РУ СВБР-100 

Характеристика Значение 

Температура теплоносителя на входе в активную зону, °С 335 

Температура теплоносителя на выходе из активной зоны (твэльная часть), °С 485 

Максимальная (с учетом факторов перегрева) температура оболочки твэла, °С 620 

Скорость теплоносителя, м/с, не более 2,5 

Максимальная линейная нагрузка на твэл, Вт/см 390 

Флюенс нейтронов с E>0,1 МэВ для оболочки максимальный, н/см2 2,5 1023 

Повреждающая доза на оболочку, сна, максимальная 97 

Выгорание топлива, % т.а., максимальное 9,9 

Кампания активной зоны, эфф. ч. 50000 

Тип топлива UO2 

Механизмы воздействия на оболочки твэлов, приводящие к повреждению или разрушению 
носят комплексный характер, характеризуются большим набором критериев. В рамках одной статьи 
их анализ и рассмотрение вряд ли возможно. В настоящей статье рассматриваются в основном те 
факторы, которые могут быть использованы в качестве пределов безопасной эксплуатации (ПБЭ) по 
технологическим параметрам и максимального проектного предела, как это принято в [1] и [2]. 

Оболочки твэлов быстрых энергетических реакторов могут нагружаться в процессе эксплуа-
тации: 
− давлением теплоносителя; 
− давлением газообразных продуктов деления (ГПД), выделяющихся из топливной композиции 

под оболочку; 
− давлением распухающей топливной композиции; 
− тепловым потоком, выходящим из топлива в процессе деления урана к теплоносителю. 

Материал оболочек твэлов быстрых энергетических реакторов в процессе эксплуатации изме-
няет под облучением свои механические свойства, появляются новые механизмы деформирования 
[3—6], зависящие от температуры. 

При этом материал оболочек твэлов подвергается коррозионному и эрозионному воздействию 
теплоносителя, которое в определенных условиях может стать недопустимым. Величина этого воз-
действия для теплоносителя свинец-висмут определяется концентрацией кислорода и температурой. 
Важным фактором, приводящим к повреждению оболочек является также коррозионное воздействие 
со стороны топливной композиции и продуктов деления, особенно важное при достижении больших 
глубин выгорания (> 10 % т.а.). 
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При действии вышеназванных нагрузок, изменяющихся физико-механических свойств мате-
риала оболочки, действии механизмов радиационной и температурной ползучести и вакансионного 
распухания, могут быть реализованы следующие механизмы разрушения и формоизменения: 
1) максимальные растягивающие напряжения в оболочке твэла при достижении предельных значе-

ний приводят к разгерметизации оболочки; 
2) при избыточном внутреннем давлении на оболочку твэла от ГПД или от распухающей топлив-

ной композиции в условиях внутриреакторной ползучести возможно образование и развитие 
трещины; 

3) при избыточном внешнем давлении теплоносителя на оболочку твэла в условиях внутриреактор-
ной ползучести материала возможно увеличение её эллипсности и даже потеря устойчивости [5]; 

4) циклически изменяющийся в процессе эксплуатации тепловой поток через оболочку твэла может 
стать источником образования поверхностного дефекта и его роста в процессе циклирования 
(реализации процесса усталостного разрушения оболочки твэла); 

5) при наличии на оболочке твэла исходных технологических дефектов (трещин, рисок и т. д.) по-
тенциально возможно развитие этих дефектов до сквозного; 

6) оболочка твэла может стать негерметичной, если температура топлива достигнет температуры 
плавления; 

7) при длительных отклонениях кислородного режима в контуре возможно коррозионно-эрозионное 
повреждение, приводящее к снижению толщины оболочки и потере герметичности непосред-
ственно из-за коррозионного повреждения или в результате вышеперечисленных факторов. 

Выполненный в ГНЦ РФ — ФЭИ комплекс ресурсных испытаний (рис. 1а) в обоснование 
коррозионной стойкости оболочек твэлов из ФМ стали применительно к условиям РУ СВБР-100 
(рис. 1б) показал, что при соблюдении рекомендованного в проекте кислородного режима коррози-
онная стойкость оболочек твэлов обеспечивается на временной базе 50000 часов. 

При этом прирост защитной оксидной пленки за время основного этапа испытаний (послед-
ние 45000 часов) меньше, чем толщина пленки, формируемая на начальном этапе в процессе ее пред-
варительного формирования (рис. 2). 

На рисунке также отмечены области, для которых выполнены в рамках проекта или получены 
ранее результаты испытаний для областей температур и концентраций кислорода за пределами при-
нятого в проекте «оптимального» кислородного режима контура. 

Принципиально важными результатами являются результаты испытаний при существенных 
отклонениях кислородного режима от «оптимального»:  
− при повышенных значениях концентрации кислорода до 1÷2×10–5 % масс., но ниже концентра-

ции насыщения по кислороду и не приводящих к формированию оксидов свинца; 
− при «заведомо неприемлемых» значениях концентрации кислорода 3×10–8—9×10–9 % маcс., при-

водящих к растворению (диссоциации) защитной оксидной пленки на поверхности исследуемых 
образцов. 

В первом случае металл образцов подвергся окислению на глубину до 10 мкм, средняя ско-
рость окисления металла составила 0,14 мм/год на временной базе 635 часов. При этом не обнаруже-
но следов развития жидкометаллической коррозии или существенных повреждений образцов. 

Во втором случае, как и ожидалось, обнаружены очаговые коррозионно-эрозионные повре-
ждения глубиной до 0,42—0,43 мм на гладкой части образцов и до 1,5—2 мм на хвостовиках макетов. 
Максимальная скорость жидкометаллической коррозии составила около 0,68 мкм/ч на временной ба-
зе 580 часов. 

Таким образом, прямыми экспериментальными исследованиями показано, что при отклоне-
ниях кислородного режима теплоносителя от оптимальных значений, дополнительное воздействие на 
защитные оксидные пленки ограничено относительно небольшими скоростями соответственно до-
полнительного роста защитных пленок или их растворения. 

При этом режимы с повышенными концентрациями кислорода допустимы на интервале не-
скольких сотен часов, а режимы с раскисленным теплоносителем допустимы на интервале десятков 
часов. 

В качестве критерия допустимости принят уровень изменения толщины пленки ~10 % от мак-
симальной толщины, формируемой за срок службы твэла. 

Отклонение концентрации кислорода от рекомендованного в проекте уровня не может быть 
источником непосредственной опасности и использование такого отклонения в качестве предела без-
опасной эксплуатации нецелесообразно. 
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Возвращаясь к первоначально поставленной задаче определения проектных пределов, прежде 
всего, предела безопасной эксплуатации по технологическим параметрам и максимального проектно-
го предела, как они определены в [2] можно еще раз отметить следующее: 
− в реакторных установках с теплоносителем свинец-висмут, даже в гипотетических аварийных 

условиях отсутствуют пороговые явления и процессы (кипение и кризис теплоотдачи, экзотер-
мические или самоподдерживающиеся быстропротекающие химические реакции); 

− основные механизмы повреждения оборудования и элементов активной зоны в аварийных и пре-
даварийных ситуациях связаны с деградацией прочностных свойств при повышении температу-
ры, либо с ускоряющимися по мере повышения температуры коррозионно-эрозионными процес-
сами, которые протекают относительно медленно и носят ограниченный характер при ограни-
ченном времени воздействия. 

Температура, °С 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Температура, °С 
б) 

Рис. 1. Область допустимых значений содержания кислорода в теплоносителе свинец-висмут (а)  
и температур на оболочке твэла (б) 

 - - - — область (термодинамически) допустимых значений; 
 - · - · - — принятая для параметров РУ СВБР-100 область (50 000 часов испытаний); 
    — области исследованные на временной базе от 6000 до 25000 часов; 
     — области исследованные на временной базе от 9860 до 29530 часов в условиях реактор-

ных петлевых испытаний; 
    — область испытаний экстремальных значений концентрации кислорода на временной ба-

зе около 500—600 часов 
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Время испытаний, час 

Рис. 2. Зависимость толщины оксидного слоя на поверхности образцов из ФМ стали  
от длительности коррозионных испытаний (Т=600 °С) 

Исходя из этого на начальной стадии проекта СВБР-100 были предложены нижеследующие 
критерии. 

Предел безопасной эксплуатации для твэлов РУ СВБР-100 с четырехреберными цельнотяну-
тыми оболочками из ФМ стали: 
− по максимальной температуре оболочки: 

a) 900 °С не более 20 с; 
b) 800 °С не более 40 с; 
c) 700 °С не более 30 мин. 

− остаточная деформация оболочки твэла не более 1,5 %. 
Максимальный проектный предел: 

− температура топлива 2300 °С; 
− по температуре оболочки твэла: 

a) 1000 °С более 5 с; 
b) 900 °С более 60 с; 
c) 800 °С более 30 мин. 

− остаточная деформация оболочки твэла более 2 %. 
Внедрение в качестве одного из критериев величины остаточной деформации связано не 

только с оцениваемыми возможными «быстрыми» механизмами повреждения твэлов, но и с учетом 
более сложных коррозионно-механических повреждений, при которых рассматривается потенциаль-
ное повреждение защитного оксидного слоя на поверхности твэла в результате деформации оболочки 
с потенциально возможным дальнейшим развитием дефектов. Кроме того, принято во внимание то, 
что большее значение деформации оболочек потенциально может приводить к затеснению проходно-
го сечения по теплоносителю в области наиболее напряженных твэлов и сказываться на ухудшении 
теплоотвода от твэлов. 

Для обоснования сформулированных предложений и получения экспериментальных данных 
по времени до разрушения трубчатых образцов ФМ стали с дистанционирующими рёбрами и накоп-
ленной их оболочками деформации при величине внутритвэльного давления характерного для конца 
кампании в рамках программы НИОКР по обоснованию безопасности РУ СВБР-100 проведена серия 
испытаний макетных образцов твэла при температурах 900, 850, 800 и 750 °C в воздушной среде. 

Образец для испытаний (рис. 3) представляет собой отрезок трубы 2 размером ∅12×0,4 мм 
c четырьмя дистанционирующими ребрами, к которому с обеих сторон приварены хвостовики 1 и 4. 
В верхнем хвостовике 1 имеется сквозное отверстие для подачи газа во внутреннюю полость образца. 
Для уменьшения объёма газа внутри образца и, следовательно, энергии разрушения служит стальной 
вытеснитель 3, вставленный в трубку с зазором по диаметру 0,2 мм. 
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Рис. 3. Образец для испытаний на длительную прочность 
 с нагружением внутренним газовым давлением: 

1 — хвостовик верхний; 2 — трубка; 3 — вытеснитель; 4 — хвостовик нижний 

Характерный вид макетов твэлов после разрушающих испытаний представлен на рис. 4, ниже 
на примере образца № 40 нагруженного давлением до возникновения окружных напряжений 60 МПа, 
при температуре в горячей части 850 °С. 

Образец разрушился после значительных пластических деформаций через 9,5 мин по харак-
терному механизму, который наблюдался во всех случаях, за исключением одного, связанного с де-
фектом сварки хвостовика с трубкой. 

В результате значительных деформаций происходит утонение оболочки и формируется про-
дольная трещина. 

 

              

Рис. 4. Характерный внешний вид образцов после испытаний  
(Образец № 40 — t=850 °С, σ=60 МПа, τ=9,5 мин) 

В таблице 2 представлены основные результаты, характеризующие условия и механизмы раз-
рушения образцов. 

Таблица 2. 
Результаты разрушающих испытаний трубчатых образцов ФМ стали,  

нагруженных внутренним газовым давлением 

№ образца Температура испытаний, °С Окружное напряжение, МПа Время до разрушения, мин

44 900 60 5,1 

40 850 60 9,5 

42 800 60 75 

45 800 60 60 

46 750 60 900 

Результаты приведенных выше исследований могут быть использованы в качестве обоснова-
ния предложенных в проекте в качестве проектных пределов температурно-временных зависимостей. 
При этом полученные результаты по достигнутой величине деформации и времени разрушения хо-
рошо коррелируют с более детальными исследованиями механических свойств, полученных в ходе 
обоснования служебных свойств ФМ стали. 

Практическая приемлемость предложенного подхода может быть продемонстрирована на 
представленном ниже примере. 

На рисунке 5 (ниже) приведены графики изменения температур теплоносителя и оболочек 
твэлов в ходе постулированной аварии с полным обесточиванием энергоблока АС с РУ СВБР-100. 
При этом предполагаются, что никакие активные системы или резервные источники питания не 
включаются в работу. Останов реактора и его расхолаживание осуществляется за счет пассивных си-
стем и естественного выбега ГЦНА за счет инерционности ротора. 

Место разрушения 
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Время, с 

Рис. 5. Изменения характерных температур активной зоны в процессе аварии  
с полным обесточиванием энергоблока АС с РУ СВБР-100: 

- - - - — температура теплоносителя на выходе из твэльной части активной зоны; 
−   −   − — температура теплоносителя на выходе из наиболее энергонапряженной части  

активной зоны; 
− − −  — среднесмешанная температура теплоносителя на выходе из активной зоны 

− · − · − — температура теплоносителя на входе в активную зону; 
_________ — максимальная температура оболочки максимально напряженного твэла; 

- - - - - - — максимальная температура среднего по энергонапряженности твэла 

С точки зрения потенциальной опасности рассмотренное исходное событие является одним из 
наиболее опасных. Достаточно очевидно, что ключевым повреждающим фактором является выбег 
температур. Вместе с тем сам по себе он не несет никакой опасности, т.к. носит кратковременный 
характер и при этом не связан с ухудшением теплообмена. Потенциально возможным последствием 
таких процессов может быть деформация оболочек твэлов. 

На основе имеющейся базы данных по испытаниям на длительную прочность и скорость пол-
зучести выполнена оценка для максимальной величины остаточной деформации оболочки макси-
мально напряженного твэла, которая составила приблизительно 0,24 %, что, по-видимому, не пред-
ставляет опасности для работоспособности твэла и активной зоны в целом. 

Заключение 

Предлагаемый подход, а именно, определение предельно допустимых температурно-временных 
зависимостей и/или расчетных остаточных деформаций оболочек твэлов, к формулированию ключе-
вых критериев безопасности для реакторных установок с теплоносителем свинец-висмут представля-
ется приемлемым для разработчиков и достаточно удобным для практического применения. 
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THE MAIN RESULTS OF THE DESIGN LIMITS JUSTIFICATION  
FOR THE SVBR-100 REACTOR FUEL ROD CLADDING MATERIAL 

Petrochenko V.V., Grigoriev S.A., Dedul A.V., Komlev O.G., Kondaurov A.V.  

JSC "AKME-engineering", Moscow, Russia 

Abstract 

One of the key tasks for the reactor SVBR-100 project is substantiation of the core elements perfor-
mance and efficiency. As part of the R & D program to justify the project, a significant amount of 
work was performed, which confirmed the corrosion resistance of the material of fuel rod claddings 
(ferric-martensitic (FM) steel) on the basis of 50 thousand hours, the consequences of deviations of 
the oxygen regime of the coolant from the optimal values were considered. Paper presents the main 
results of the analysis of fuel rod claddings loading conditions under normal operation, in violation of 
normal operating conditions and in conditions of hypothetical emergency overheating. It is concluded 
that the main mechanisms of damage to equipment and core elements in emergency and pre-
emergency situations are associated with the degradation of strength properties with increasing tem-
perature, while corrosion-erosion processes that accelerates with increasing temperature proceed 
relatively slowly and are limited in time of exposure. Based on the experimental data obtained in the 
justification of the SVBR project, the nature of the most dangerous emergency processes and the 
analysis of their consequences, the paper presents proposals for the formulation of key safety criteria 
for lead-bismuth reactor plants. The approach is based on the establishment of the maximum permis-
sible temperature-time dependences and/or calculated residual deformations of fuel rod claddings 
made of FM steel. 
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