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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка ядерных реакторов нового поколения и 

обеспечение безопасной работы действующих ядерных 

энергетических установок с перспективой продления 

сроков их надежной эксплуатации неразрывно связаны 

с задачами создания новых конструкционных 

материалов и совершенствования служебных 

характеристик материалов, уже широко используемых в 

реакторостроении.  

В связи с этим одним из ключевых направлений 

реакторного материаловедения было и остаётся 

определение элементного состава конструкционных 

материалов, как на стадии их разработки, так и после 

эксплуатации в реакторных установках.  
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Атомно-эмиссионный спектрометр FOUNDRY-MASTER PRO, 

позволяет не только осуществлять входной контроль 

химического состава сталей и сплавов с одновременным 

определением углерода, серы и фосфора, но и исследовать 

изменения в составе конструкционных материалов, которые 

длительное время эксплуатировались в АО «ГНЦ НИИАР». 

АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ 
СПЕКТРОМЕТР «FOUNDRY-MASTER PRO» 

Результаты исследований используются  для оценки служебных 
характеристик материалов и сроков их дальнейшей эксплуатации 
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Спектрометр с ИСП «ULTIMA 2» относится к классу научно-

исследовательского оборудования и позволяет использовать 

метод АЭС ИСП для определения качественного и 

количественного состава самых разнообразных материалов 

сложного или неизвестного состава, а также материалов высокой 

чистоты. 
 

АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ 
СПЕКТРОМЕТР С ИНДУКТИВНО 

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ «ULTIMA 2» 

Пробоподготовка связана с процедурой перевода исследуемого 

материала в раствор, что открывает возможность исследования 

облученных материалов.  

Аналитическая программа IMAGE позволяет регистрировать весь 

спектр исследуемого материала и получать информацию о 

составе облученного материала при минимальном времени 

работы с радиоактивным раствором.  



5 

Изменение предела текучести в 

облучённом сплаве Э635 в зависимости 

от содержания молибдена, накопленного 

по реакции трансмутации  

 

МЕТОД АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 
СПЕКТРОМЕТРОМЕТРИИ  С ИНДУКТИВНО 

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ (АЭС ИСП) 

Результаты, полученные на 

образцах облученных изделий 

из сплава Э635, подтвердили 

факт накопления молибдена в 

процессе облучения в 

реакторе ВВЭР-1000 и  

выявили корреляцию 

упрочнения этого сплава 

даже с небольшим (не более 

0,05%) ростом массовой доли 

молибдена, что хорошо 

согласуется с данными 

японских коллег (H.L.Yang et al., 

Journal of Nuclear Science and 

Technology, 2014) 
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       Изготовленная по специальному заказу модель 

газоанализатора «ELTRA» ОН 900 с выносным блоком печи 

обеспечивает безопасную работу с облучёнными образцами. 
 

Современная атомная энергетика в значительной степени 

базируется на реакторах с твэлами, оболочки которых, как и 

другие основные детали, изготовлены из циркониевых сплавов. 

Результатом их эксплуатации  является окисление металла с 

образованием на его поверхности оксидных плёнок, а также 

наводороживание с образованием гидридной фазы в структуре 

сплавов. 

Метод высокотемпературной газовой экстракции в потоке 

инертного газа с использованием газоанализатора «ELTRA» 

ОН 900 и разработанная на его основе методика позволяют 

измерять массовую долю водорода отдельно в металле и в 

оксидной пленке облученных образцов из отработавших 

конструктивных элементов водо-водяных реакторов. 
 

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО АНАЛИЗА 
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 отложения предварительно снимали в растворе неорганических кислот; 

 отложения предварительно снимали в растворе органических кислот; 

• оксид без предварительного снятия отложений. 
 

Качественный элементный состав отложений и оксидных пленок на 
исследованных образцах без топлива и образцах из твэлов 
практически совпадает, отличается лишь их количественный состав. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ОКСИДНЫХ 
ПЛЕНОК 

Определяемые 

элементы 
Массовая доля, % 

Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 3 

(светлый оксид) 

Образец 3  

(темный оксид) 

железо 0,60 1,29 0,30 3,07 

хром 0,017 0,012 0,008 0,25 

никель 0,012 0,015 0,007 0,25 

ниобий 0,63 0,67 0,63 0,53 

магний 0,68 0,20 0,22 2,06 

натрий 3,93 0,13 0,81 14,28 

кальций 1,76 0,81 0,46 5,92 

цирконий 58,71 70,42 59,89 38,96 



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Зависимость содержания водорода в оксидной пленке от ее толщины 

Hermann A., Wiese H., Buhner R., 

Steinemann M., Bart G. Hydrogen 

distribution between fuel cladding 

metal and overlying corrosion layers. 

Proc. ANS Int. Topical Meetingon 

LWR Fuel Performance. Park-City, 

Utah, USA, April 2000, v.1, p.372-384. 
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Развитие современной аналитической базы открывает все новые возможности  

для исследований в области реакторного материаловедения, что подтверждается 

рядом методических исследований и результатов:  

•  Разработанная в НИИАР методика газового анализа позволяет определять 

массовую долю водорода отдельно в металле и в оксидной плёнке [1], что 

открывает возможность изучения корреляции между содержанием водорода в 

металле и измеренной по металлографическому снимку количественной 

характеристикой гидридов. 

 
• Методики АЭС ИСП широко используются для определения количественного 

элементного состава различных конструкционных и поглощающих материалов 

[2], позволяют изучать в них процессы накопления трансмутантов [3], а также 

исследовать состав отложений [4], образующихся на конструктивных элементах 

ЯЭУ, как для оценки качества теплоносителя, так и понимания причин 

происходящих коррозионных процессов и их предотвращения.  
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