
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

25 

УДК 621.039.518.24 

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ  
ЯДЕРНОЙ ТРАНСМУТАЦИИ В ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВАХ  

Белозерова А.Р., Белозеров С.В., Шамардин В.К. 

АО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов», 
 Димитровград, Россия 

Аннотация 

Рассмотрены эффекты ядерной трансмутации в сплавах циркония. Определена расчетная 
схема трансмутации элементов в сплавах системы [Zr + x% Nb + y% Mo]. Проведены чис-
ленные оценки содержания молибдена в циркониевых сплавах различных составов при облуче-
нии в исследовательских (СМ-3, БОР-60) и энергетических (ВВЭР-1000, PWR) реакторах.  

Оценена динамика накопления молибдена при облучении в реакторе СМ (ЦБТМ, ячейка 2) и 
при выдержке за один год по результатам расчета эффектов ядерной трансмутации в 
штатных циркониевых сплавах Zr+1%Nb, Zr+2,5%Nb и для предлагаемых исходных составов 
Zr+1%Nb+0,5%Mo, Zr+2,5%Nb+0,5% Mo.  

Оценена динамика накопления молибдена при облучении в реакторе СМ, и последующей вы-
держке образцов за один год в штатных циркониевых сплавах Zr+1% Nb, Zr+2,5% Nb и для 
предлагаемых исходных составов Zr+1%Nb+0,5%Mo, Zr+2,5%Nb+0,5%Mo. Реакторное облу-
чение приводит к существенному накоплению молибдена в сплаве Zr+2,5%Nb в результате 
ядерных реакций: концентрация молибдена увеличивается примерно до 0,7 % с ростом флюен-
са нейтронов (Е>0,1 МэВ) до 1×1023 см–2 при облучении в исследовательском реакторе СМ.  

Оценена динамика эффектов ядерной трансмутации циркония при облучении в активной 
зоне исследовательских (СМ-3, БОР-60) и энергетических (ВВЭР-1000, PWR) реакторов. Эле-
мент Zr трансмутирует не больше, чем на 10 % за 100 лет облучения. Накопление молибдена 
за это же время может составить до 104 млн–1 (appm).  

Проведенные расчеты и результаты их интеллектуального анализа с многомерным анали-
зом на основе OLAP, исследуя многомерное пространство данных БД, дают знания в виде ас-
социаций и классификаций в подтверждение необходимости разработки циркониевых сплавов 
с дополнительным легированием молибденом, которые могут обеспечить оптимальные физи-
ко-механические свойства, в частности характеристики радиационного роста, а также при-
емлемый уровень ядерно-физических и коррозионных свойств. 
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Введение 

Научные и инженерные практики генерируют высокие порядки петабайт (1015) данных в не-
прерывный поток информации в процессе измерений, научных экспериментов, инженерных наблю-
дений. Осуществление интеллектуального поиска функциональных и логических закономерностей в 
накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности 
и/или (с определенной вероятностью) прогнозируют развитие некоторых процессов важно в научных 
направлениях, трудноисполнимых в натурных или полунатурных экспериментах. Интеллектуальный 
анализ данных (Data Mining) для получения знаний из больших объемов научных данных — это мо-
лодое, динамичное и перспективное направление. Задача поиска и создания моделей многомерных 
данных по ядерно-физическим свойствам циркониевых сплавов для автоматического раскрытия цен-
ной информации из огромных объемов данных и для преобразования таких данных в организованные 
знания является актуальной. 

В отсутствие внешних напряжений под облучением у циркониевых сплавов в активной зоне 
реакторов наблюдается радиационный рост, который по природе своей анизотропен, зависит от тек-
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стуры и приводит к изменениям их размеры и формы. На основе данных по формоизменениям изде-
лий из циркониевых сплавов (Zr+1%Nb и Zr+2,5%Nb) при их длительном облучении в активной зоне 
высокопоточного реактора СМ и численных оценок по содержанию молибдена в циркониевых спла-
вах проведен анализ [1].  

Проведены расчеты динамики накопления молибдена в циркониевых сплавах: 
Zr+2,5%Nb+0,5%Mo; Zr+1%Nb+0,5%Mo; Zr+2,5%Nb при облучении в реакторе СМ. Реакторное об-
лучение приводит к существенному накоплению молибдена в рассматриваемых сплавах. Проведен-
ные расчеты и анализ могут служить основанием при разработке циркониевых сплавов с дополни-
тельным легированием молибденом, которые могут обеспечить оптимальные физико-механические 
свойства, в частности характеристики радиационного роста [2].   

Интерес к улучшению характеристик сплавов циркония обладающих низким сечением 
нейтронного поглощения в совокупности с хорошим сочетанием механических и коррозионных 
свойств для использования их в современных ядерных реакторах четвертого поколения с повышен-
ными техническими параметрами обусловлен потребностью в обеспечении надежности и продления 
ресурса тепловыделяющих элементов, сборок и других реакторных конструкций. Диапазоны составов 
Zr-сплавов, используемых сегодня, являются достаточно широкими для актуальности задачи оптими-
зации свойств в пределах указанных диапазонов легирующих элементов, с учётом примесных элемен-
тов. Кроме того, микроструктура сплавов может значительно варьироваться из-за α-β фазовых пре-
вращений в циркониевых сплавах и из-за различной растворимости элементов сплава в различных фа-
зах [3].  

В 1970-х и 1980-е годы значительное количество работ было посвящено оптимизации компо-
зиции и термомеханической обработке Zr-сплавов, чтобы обеспечить наилучшую коррозионную 
стойкость, хорошие механические свойства и стабильность размеров (устойчивость к радиационному 
росту и ползучести). Это привело к развитию целого ряда сплавов на основе Zr для решения пробле-
мы коррозионного растрескивания и последующей бета-закалки сплава для устранения нодулярной 
коррозии. Именно в это время было разработано семейство Zr-x%Nb-сплавов [4]. 

В российских реакторах широко используются сплавы Э110, Э125 и Э635, с составами  
Zr-1,0Nb, Zr-2,5Nb и Zr-1,0Nb-1,2Sn-0,35Fe, соответственно. Им соответствуют зарубежные аналоги 
ZIRLO (торговая марка Westinghouse) [5] и M5 (торговая марка Framatome, ныне AREVA) [6]. Прин-
ципы системы элементного легирования российских циркониевых сплавов позволяют выбрать пути 
оптимизации их составов. Если посмотреть на допуски содержания Mo в промышленных цирконие-
вых сплавах, то они составляют не более 50 ppm до облучения. Тем самым, содержание молибдена 
ограничивается, так как, чем меньше элементов, захватывающих нейтроны, содержит сплав, тем 
лучшие ядерно-физические свойства конструкционного материала он может обеспечить. Из-за такой 
логики рассуждений в подходе выбора материалов разработчики составов сплавов изначально не 
придали значения тому, что Mo может улучшить характеристики (свойства) циркониевых сплавов. В 
данной работе выполнены расчеты в подтверждение направлений оптимизации состава циркониевого 
сплава из анализа экспериментальных результатов. Цель работы — расчетные исследования содер-
жания молибдена в циркониевых сплавах различных составов при облучении в исследовательских и 
энергетических реакторах. 

Анализ экспериментальных результатов 

Экспериментальные результаты показывают, что незначительное добавление Мо является 
наиболее эффективным среди прочих элементов, хотя чрезмерное добавление может привести к из-
менению пластичности материала. Ожидается, что адекватное увеличение Mo с минимальными из-
менениями пластичности будет достигнуто путем легирования соответствующего количества Mo. У 
сплавов Zr-x%Nb-y%Mo возможна меньшая склонность к окислению и к радиационному росту. Для 
чего это делается? Если обеспечить оптимальную дозу Mo в составе исходного циркониевого сплава, 
это позволит достигнуть требуемого накопления Mo, которое приведет к отрицательному радиацион-
ному росту (прежде всего, за счет накопленного Mo).  

Приводимые факты, говорят в пользу того, что сплав Zr-2,5%Nb-x%Mo обеспечит лучшие ха-
рактеристики, чем Zr-2,5%Nb.  
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Исследуемые материалы и условия облучения 

В последние десятилетия предпринимаются попытки легирования Мо в сплавах на основе Zr 
для достижения более эффективных материалов, применяемых в ядерной технике. Однако понимание 
влияния добавления Мо на мартенситную микроструктуру в сплавах циркония довольно ограничено. 

Выбор элементов легирования для сплава происходил в основном путем проб и ошибок, часто 
требующих компромисса между оптимизацией коррозионного поведения и оптимизации механиче-
ских свойств или размерной стабильности. В дополнение к металлургическим соображениям, такие 
элементы сплава должны иметь относительно малые сечения поглощения нейтронов.  

Длительное облучение требует обязательного учета ядерных превращений, при которых в 
процессе реакторного облучения в условиях эксплуатации сплавов металлическая матрица Zr, леги-
рующие добавки (Nb, Sn, Ni, Fe, Cr), технологические примеси (О, Si, S, H), превращаются в химиче-
ские элементы, отсутствующие в исходных сплавах до облучения [7, 8]. Степень радиационного воз-
действия на материалы характеризуется качеством нуклидных превращений в веществе, их ядерными 
реакциями при взаимодействии с нейтронами и радиоактивными распадами. 

Таким образом, актуальной и практически значимой представляется задача определения ко-
личественных характеристик эффектов ядерной трансмутации в циркониевых сплавах при облучении 
их в условиях больших повреждающих доз в исследовательских и энергетических реакторах. Прежде 
всего, интересна оценка динамики накопления молибдена как одного из перспективных легирующих 
элементов, возможность применения которого в современных промышленных циркониевых сплавах 
еще не исследована. 

Авторы статьи провели исследование по влиянию ядерной трансмутации в циркониевых 
сплавах при облучении в исследовательских ядерных реакторах: СМ-3, БОР-60 и в промышленных 
реакторах: ВВЭР-1000; PWR для обоснования выбора в пользу сплава Zr+2,5%Nb+0,5%Mo против 
Zr+x%Nb.  

Характеристики рассматриваемых условий облучения для ВВЭР-1000*, для PWR†, БОР-60‡ и для 
реактора СМ§ представлены в таблице 1. Изменения энергетического распределения и плотности 
нейтронов во время работы реакторов в расчёте не учитывались, поскольку компоновка зоны за время 
работы реактора в ближних каналах ни спектрометрические, ни плотностные характеристики не меняет. 

Таблица 1. 
Характеристики нейтронно-физических условий облучения [13] 

Место облучения 
Номинальная тепловая 

мощность, МВт 
Плотность нейтронов, 

×1015 см-2⋅с-1 
Плотность нейтронов 

(E>0,5 МэВ), ×1014 см–2⋅с–1

Исследовательские реакторы: 

– активная зона СМ-3 90 4,48 6,23 

– активная зона БОР-60 50 1,80 8,33 

Энергетические реакторы: 

– активная зона ВВЭР-1000 3200 0,46 1,41 

– активная зона PWR 200 3,46 14,97 
 
Имея базу данных (БД) о нейтронно-активационных детекторах и условиям их облучения в 

исследовательских реакторах, можно провести расширенный анализ данных на основе OLAP-куба 
(On-Line Analytical Process — интерактивная аналитическая обработка). Современная индустрия БД с 
ее технологиями и возможностями позволяет управлять транзакциями, поиском информации и анали-
зом данных. Инструменты OLAP поддерживают многомерный анализ (рис. 1). Самыми основными 
формами данных для приложений интеллектуального анализа данных являются данные БД и данные 
транзакций. 

                                                      
* Реактор ВВЭР-1000 предназначен для выработки тепловой энергии в составе паропроизводящей установки атомной электростанции 

с электрической мощностью блока 1000 МВт. По принципу работы он является гетерогенным ядерным энергетическим реактором корпус-
ного типа на тепловых нейтронах с обычной водой в качестве теплоносителя и замедлителя [9]. 

† PWR — реактор с водой под давлением фирмы Westinghouse, являются преобладающим типом ядерного реактора на АЭС в странах 
Европы. Реактор ВВЭР-1000 состоит из таких же конструкционных узлов, что и PWR, но имеет некоторые особенности [10]. 

‡ БОР-60 — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью 60 МВт. Введен в эксплуа-
тацию в 1969 г. [11]. 

§ Высокопоточный исследовательский реактор СМ — корпусной водо-водяной реактор на промежуточных нейтронах с нейтронной 
ловушкой. Введен в эксплуатацию в 1961 г. [12]. 
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Рис. 1. OLAP-куб с группой мер «Материал», «Место», «Время».  
Иерархические структуры и значения мер 

Моделирование кинетики нуклидных превращений в конструкционных материалах 

Степень радиационного воздействия на материалы характеризуется качеством нуклидных 
превращений в веществе, их ядерными реакциями при взаимодействии с нейтронами и радиоактив-
ными распадами. Общепринятой макроскопической математической моделью служит система диф-
ференциальных уравнений первого порядка, где каждая переменная системы уравнений описывает 
динамику количества (концентрации) ядер соответствующего нуклида. Матрица скоростей реакций 
состоит из слагаемых накопления и убыли каждого типа ядра в веществе, где лишь константы радио-
нуклидных реакций не зависят от условий облучения.  

В общей постановке задача расчета трансмутаций сводится к решению задачи Коши для си-
стемы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами размерности n: 

 
( )

A ( )
dX t

X t
dt

⋅  (1) 

с начальными условиями для вектора нуклидного состава 

 X(0) = X0, (2) 

где X(t) — вектор переменных xi размерности n, X∈Rn, A — матрица скоростей реакций размерности 
n×n, все координаты xi вектора X(t) неотрицательны, xi — концентрация ядер нуклида i. В системе 
координат Rn матрица системы рассматривается как матрица оператора A: Rn→Rn.  

Если A — диагональный оператор, тогда вычисление eA проще всего проводить в собствен-
ном базисе и решение уравнения (1) с начальным условием (2) есть  

 X(t) = etAX0, t∈R. (3) 

Способы задания оператора отображения A также могут различаться. Оператор A можно за-
дать в виде дифференциального или интегрального преобразования, в виде матрицы или таблицы, в 
виде графика или функции и т. д. Из непрерывной задачи решения линейной системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений перейдем к задаче дискретной оптимизации схемы нуклидных пре-
вращений, сохраняя блочно-треугольный вид матрицы на основе дискретно-логического анализа 
схемы нуклидных превращений [14].  

Специфика задачи ядерной трансмутации 

В задаче ядерной трансмутации изучается система связей между различными объектами (нук-
лидами). Нуклиды называются вершинами и отмечаются точками, а связи между ними называются 
дугами и отмечаются стрелками (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема трансмутаций для циркониевого сплава,  
где xA 

xA 
xA  — нуклид стартового состава в необлученном сплаве,  

радионуклид и стабильный нуклиды, наработанные при облучении, соответственно 

Схемы нуклидных превращений  

При выбранном подходе моделирования ядерно-физических процессов в веществе вычисли-
тельные ресурсы направлены на повышение качества составления разветвлённых блочных схем с вы-
сокой степенью глубины нуклидных превращений. Таким образом, контролируется методическая 
погрешность, зависящая от набора нуклидов и каналов нуклидных превращений. Для минимизации 
методической погрешности принимается расширенный набор нуклидов и каналов нуклидных пре-
вращений [15].  

Система дифференциальных уравнений решается в классификации процессов взаимодействия 
нейтронов с ядрами на основе баланса нейтронов, что является принципиальным в физике ядерных 
реакторов.  

Разветвлённая блочная схема нуклидных превращений позволяет провести расчёты с боль-
шим объемом каналов ядерных реакций, называемой транзакцией. Анализ таких данных превращает 
большой набор данных (в виде множества транзакций) в знания. Каждый расчёт можно рассматри-
вать как транзакцию, в которой прописаны информационные особенности данного расчёта. Огром-
ную коллекцию таких транзакций интеллектуальный анализ данных может превратить из большого 
набора данных в знания, которые, как правило, нетривиальны. Составим сводную таблицу по всем 
каналам нуклидных превращений в циркониевом сплаве типа Zr + x% Nb + y% Mo согласно данным 
таблицы 2. 

Таблица 2. 
Перечень ядерных реакций и распадов в схеме нуклидных превращений для циркония 

(n,2n) (n,3n) (n,np) (n,g) (n,p) (n,n') (n,a) IT_decay b-decay 

Zr-90    Zr-91  Zr-90m    

Zr-90m        Zr-90  

Zr-91 Zr-90  
Zr-90m 

  Zr-92      

Zr-92 Zr-91   Zr-93      

Zr-93 Zr-92   Zr-94      

Zr-94 Zr-93 Zr-92  Zr-95      

Zr-95    Zr-96     Nb-95  
Nb-95m 

Zr-96 Zr-95   Zr-97      

93mNb 
94mNb 

90mZr 

99Mo 

91Zr 

95mNb 

92Zr 

93Mo 

93Nb 

93Zr 

94Mo 

94Nb 

94Zr 

95Mo 

95Nb 

95Zr 

96Mo 

96Nb 

96Zr 

97Mo 

97Nb 

97Zr 

98Mo 

90Zr 

( n, 2n)

IT

( n, 2n) ( n, 2n)

β-

IT IT IT
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Продолжение табл. 2. 

(n,2n) (n,3n) (n,np) (n,g) (n,p) (n,n') (n,a) IT_decay b-decay 

Zr-97         Nb-97 

Nb-93   Zr-92 Nb-94 
Nb-94m 

Zr-93     

Nb-94 Nb-93   Nb-95 
Nb-95m 

 Nb-94m   Mo-94 

Nb-94m        Nb-94 Mo-94 

Nb-95      Nb-95m   Mo-95 

Nb-95m        Nb-95 Mo-95 

Nb-97         Mo-97 

Mo-94    Mo-95   Zr-91   

Mo-95 Mo-94   Mo-96      

Mo-96 Mo-95   Mo-97      

Mo-97 Mo-96   Mo-98   Zr-94   

Mo-98 Mo-97   Mo-99      

Mo-99    Mo-100     Tc-99 

Mo-100 Mo-99         

Tc-99    Tc-100  Tc-99m   Tc-99m 

Tc-99m        Tc-99  

Поиск ассоциативных правил  

Одной из наиболее распространенных задач анализа данных является определение часто 
встречающихся наборов объектов в большом множестве наборов. Опишем эту задачу в обобщенном 
виде. Для этого обозначим объекты, составляющие исследуемые наборы (itemsets), следующим мно-
жеством:  

 { }1 2, ,..., ,...,j nU u u u u= , 

где uj — объекты, входящие в анализируемые наборы; n — общее количество объектов.  
В нашем случае, например, такими объектами могут быть типы ядерных реакций, перечис-

ленные в представленной таблицe 3: 

 { }( , ),( , ),( ,2 ),( ,3 ),( , ),( , ),( , ), ,U n n n n n n n n p n n np IT −′= γ α β . 

Наборы объектов из множества I, хранящиеся в БД и подвергаемые анализу, называются 
транзакциями. Каждая подобная транзакция описывает методику расчета кинетики нуклидных пре-
вращений в циркониевом сплаве при облучении в заданных нейтронно-физических условиях реакто-
ра. Опишем транзакцию как подмножество множества: 

 { }j jU u u U= ∈ . 

Такие транзакции при расчётах соответствуют наборам каналов нуклидных превращений, со-
храняемых в БД или в отчете проведенного расчёт в порядке от наибольшего интеграла накопления к 
наименьшему. Например, следующие транзакции соответствуют расчётам для НФХ соответствую-
щие данным таблицы 1 для материалов рассматриваемых циркониевых сплавов: = {	Zr + 1%Nb, СМ − 3/ЦБТМ/яч. 2}, =	 {Zr + 1%Nb + 0,5%Mo, ВВЭР − 1000/а. з. }. 

Набор транзакций, информация о которых доступна для анализа, обозначим следующим 
множеством: = { , , … , , … , }, 
где m — количество доступных для анализа транзакций. 
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Далее применим методы Data Mining на множестве D. 
Множество транзакций, в которые входит объект , обозначим следующим образом: = | ∈ ; = 1… , = 1…  . 

Некоторый произвольный набор объектов (itemset) обозначим следующим образом: = , ∈ ; = 1… . 

Например, = { n,  , , β , n, 2n , n, n′ }.  
Набор, состоящий из k объектов, называется k-элементным набором. Множество транзакций, 

в которые входит набор F, обозначим следующим образом: = {T |	 		T ; = 1… }			 . 

Отношение количества транзакций, в которое входит набор F, к общему количеству транзак-
ций называется поддержкой (support) набора F и обозначается Supp(F): Supp = | || | . 

По проделанным расчетам типы ядерных реакций с максимальными значениями поддержки 
сведем в единую таблицу 3. По заполняемости строки выделяем сплав Zr+2,5%Nb+0,5%Mo как 
наиболее поддерживаемый методом Data Mining. 

Таблица 3. 
Качественная сводка по максимальным значениям поддержки 5-элементного набора F 

Тип сплава (n,γ) IT_decay b-decay (n,2n) (n,n') 

Zr  СМ-3 
PWR 

ВВЭР 
БОР-60 

  

Zr+1%Nb СМ-3 
БОР-60 
PWR 

  СМ-3 
БОР-60 
PWR 

PWR 

Zr+2,5%Nb СМ-3 
БОР-60 
PWR 

  СМ-3 
БОР-60 
PWR 

ВВЭР 
PWR 

Zr+1%Nb+0,5%Mo  СМ-3 
БОР-60 
ВВЭР 

СМ-3 
PWR 

 СМ-3 
БОР-60 

Zr+2,5%Nb+0,5%Mo ВВЭР СМ-3 
БОР-60 

СМ-3 
PWR 

ВВЭР СМ-3 
БОР-60 

Трансмутация в системе [Zr + x% Nb + y% Mo]  

В схеме нуклидных превращений для циркониевого сплава (см. рис. 2) можно выделить 
фрагмент изотопного ряда молибдена, который совпадает с набором стабильных нуклидов этого хи-
мического элемента. Тем самым, процесс легирования молибденом под нейтронным облучением тех-
нологически удобен по своей природе. В вопросе влияния различных нейтронов, составляющих 
нейтронный спектр реакторного облучения, на накопление молибдена нужно учитывать малое сече-
ние поглощения тепловых нейтронов циркониевыми сплавами. 

Хорошее соответствие эксперимента с расчётом достигнуто качеством моделирования ядерно-
физических процессов, адекватностью аналитической модели и средствами математического модели-
рования кинетики нуклидных превращений по комплексу программ UPM [16, 17], PREPRO-2017 [18], 
FENDL-2.0 [19], ENDF/B-VII.0 [20], где PREPRO_2017 — пакет утилит для предварительной обработки 
ядерных данных в формате ENDF/B, FENDL-2.0 — библиотека ядерных данных по взаимодействию 
нейтронов с ядрами атомов, из которой используется представление данных о нейтронных сечениях и 
распределениях частиц в нейтронных реакциях; ENDF/B-VII.0 — библиотека с константами по распа-
дам радионуклидов. Расчеты проведены на основе модели изонуклидной трансмутации элементов, ра-
нее успешно апробированной при расчетах трансмутации в сталях аустенитного класса [21, 22]. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

32 

На рисунке 3 показано изменение содержания молибдена в циркониевых сплавах в зависимо-
сти от флюенса в результате исследований лент из сплава Zr+1%Nb и центрального канала из сплава 
Zr+2,5%Nb, которые облучались длительное время в активной зоне высокопоточного реактора СМ-2 
при температуре ~373 K. Нейтронное облучение привело к заметному легированию сплава 
Zr+2,5%Nb молибденом, образовавшимся в результате ядерных реакций. Концентрация молибдена 
увеличивается примерно до 0,7 мас. % с ростом флюенса нейтронов. Поскольку максимальная рас-
творимость молибдена в α-цирконии не превышает 0,2 % [3], часть молибдена будет образовывать 
интерметаллид ZrMo2. Атомный объем интерметаллида (18,1 Å3) примерно на 20 % меньше, чем у 
циркония (1 Å =10–10 м).   

Химический анализ образцов, вырезанных из центрального канала реактора СМ-3 и из ленты 
отражателя (Zr+1%Nb и Zr+2,5%Nb), на содержание в них молибдена, образовавшегося за счет ядер-
ных реакций, проводили фотометрическим методом с применением роданида калия. На рисунке 3 
приведены эти экспериментальные значения [1]. Относительная погрешность составляла ±10 % абсо-
лютного содержания молибдена в сплаве. 

Реакторное облучение приводит к существенному накоплению молибдена в сплаве 
Zr+2,5%Nb в результате ядерных реакций: концентрация молибдена увеличивается примерно до 0,7 
% с ростом флюенса нейтронов (Е>0,1 МэВ) до 1×1023 см-2. По результатам расчетов оценена дина-
мика накопления молибдена при облучении в реакторе СМ, и последующей выдержке образцов за 
один год по результатам расчета в циркониевых сплавах: Zr+2,5%Nb+0,5%Mo; Zr+1%Nb+0,5%Mo; 
Zr+2,5%Nb; Zr+1%Nb (рис. 4). Динамика системы [Zr + x% Nb + y% Mo] при облучении представлена 
на рисунках 5, 6. 

 

Рис. 3. Динамика накопления молибдена в циркониевых сплавах под облучением в зависимости  
от флюенса: экспериментальные результаты для сплава Zr+2,5%Nb, а.з. СМ-2 — (1); результаты  
расчёта для сплава Zr+2,5%Nb — (2) и для сплава Zr+1%Nb — (3) в условиях СМ-2, ЦБТМ, ячейка 2 

 

 

Рис. 4. Динамика накопления молибдена при облучении в СМ-2, ЦБТМ, ячейка 2 и при выдержке  
за один год по результатам расчета в циркониевых сплавах: Zr+2,5%Nb+0,5%Mo — (1);  

Zr+1%Nb+0,5%Mo — (2); Zr+2,5%Nb — (3); Zr+1%Nb — (4); Zr — (5) 
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Рис. 5. Динамика накопления молибдена в цирконии при облучении  
в СМ-2, ЦБТМ, ячейка 2 — (1); ВВЭР — (2); БОР-60 — (3); PWR — (4) 

 

Рис. 6. Динамика накопления молибдена в циркониевом сплаве Zr + 1% Nb + 0,5% Mo  
при облучении в СМ-2, ЦБТМ, ячейка 2 — (1); ВВЭР — (2); БОР-60 — (3); PWR — (4) 

Выводы 

1. Определена расчетная схема трансмутации элементов в сплавах системы [Zr + x% Nb + y% Mo] 
для изучения динамики накопления молибдена на основе сличений с экспериментальными дан-
ными при облучении штатных циркониевых сплавов Zr+1%Nb, Zr+2,5%Nb в реакторе СМ 
(ЦБТМ, ячейка 2). 

2. Методом Data Mining обоснован выбор предлагаемого исходного сплава Zr+2,5%Nb+0,5%Mo с 
оптимальными характеристиками радиационного роста против штатного сплава Zr+x%Nb для 
использования в исследовательских ядерных реакторах: СМ-3, БОР-60 и в промышленных реак-
торах: ВВЭР-1000, PWR. 

3. Оценена динамика эффектов ядерной трансмутации циркония при облучении в активной зоне 
исследовательских (СМ-3, БОР-60) и энергетических (ВВЭР-1000, PWR) реакторов. Элемент Zr 
трансмутирует не больше, чем на 10 % за 100 лет облучения. Накопление молибдена за это же 
время может составить до 104 млн–1 (appm). Концентрация молибдена в сплаве Zr+2,5%Nb уве-
личивается примерно до 0,7 % с ростом флюенса нейтронов (Е>0,1 МэВ) до 1×1023 см–2 при об-
лучении в исследовательском реакторе СМ. 
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Abstract 

The effects of nuclear transmutation in zirconium alloys are considered. The calculated scheme of 
transmutation of elements in alloys of the system [Zr + x% Nb + y% Mo] is determined. Numerical 
estimates of the molybdenum content in zirconium alloys of various compositions were carried out 
during irradiation in research (SM-3, BOR-60) and power (VVER-1000, PWR) reactors. 

The dynamics of the accumulation of molybdenum during irradiation in the SM reactor and the subse-
quent exposure of the samples for one year in standard zirconium alloys Zr + 1% Nb, Zr + 2.5% Nb and 
for the proposed initial compositions Zr + 1% Nb + 0.5% Mo were estimated Zr + 2.5% Nb + 0.5% Mo. 

Reactor irradiation leads to a significant accumulation of molybdenum in the Zr + 2.5% Nb alloy 
as a result of nuclear reactions: the molybdenum concentration increases to about 0.7 % with an in-
crease in neutron fluence (E> 0.1 MeV) to 1×1023 cm–2 at irradiation in a research reactor SM. 

The dynamics of the effects of nuclear transmutation of zirconium upon irradiation in the active 
zone of research (SM-3, BOR-60) and power (VVER-1000, PWR) reactors is estimated. The Zr ele-
ment transmutes no more than 10 % in 100 years of exposure. The accumulation of molybdenum over 
the same time can be up to 104 ppm (appm). 

The results of the intellectual analysis of the calculations performed with multidimensional analy-
sis based on OLAP of the multidimensional data space of the database provide knowledge in the form 
of classifications and confirm the need to develop zirconium alloys with additional doping with mo-
lybdenum, which can provide optimal physicomechanical properties, in particular, radiation growth 
characteristics, as well as acceptable level of nuclear-physical and corrosive properties. 
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