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Введение
 Для обоснования надёжных и безопасных способов сухого хранения ТВС ВВЭР-1000
необходимы данные об изменении структуры и свойств сплавов циркония (основного
конструкционного
материала компонентов ТВС) при воздействии повышенных (выше
эксплуатационных) температур.
 Сведения о влиянии послерадиационного отжига на свойства циркониевых сплавов можно
получать путём проведения экспериментов с нагревом образцов или изделий, а также путём
определения свойств компонентов тех ТВС, транспортировку которых от АЭС к месту
исследований осуществляли при повышенном остаточном тепловыделении из-за
недостаточного расхолаживания (это вызвано стремлением сократить сроки получения
результатов исследований состояния топлива выбранных ТВС после эксплуатации).
 Отжиг радиационных дефектов в микроструктуре облучённых сплавов циркония наблюдали
после их выдержки при температуре 350С в течение 240 суток*, а частичный возврат
механических свойств оболочек твэлов ВВЭР-1000 отмечен после их термических испытаний
при температуре 380С в течение 427 сут. (в режиме термоциклирования) и 468 сут. (в
стационарном режиме)**.
*Markelov, V. A. et. 18th Int. Symp. ASTM STP 1543. – 2017. - P. 857-880
**Кобылянский, Г.П. и др. Деформация и разрушение материалов. - 2018. - № 10. - С. 22–27
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Отжиг дислокационных петель под влиянием термических
испытаний твэлов (Т= 380С, 468 сут – стац. режим; 427 сут - т/ц)
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Изменение 0,2 (○) и δ0 (●) облученных до F= 1×1025 м-2 кольцевых
образцов из сплава Э110 от температуры изохронного (2 ч) отжига

Кобылянский Г.П. и др. ВАНТ. Сер. ФРПиРМ, 1983. Вып. 2 (25). С. 51-56.
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Зависимость 0,2 кольцевых образцов от температуры испытания
до и после облучения в реакторе БОР-60 при Тобл=330–350 С до
F=(3,5–3,8)1026 м-2

▲Э635 - облуч., ● Э110 - облуч., ∆ Э635 - необлуч., ○ Э110 - необлуч.
Кобылянский Г.П., Новоселов А.Е. // Справочные материалы по реакторному материаловедению.
Под ред. В.А. Цыканова. Димитровград: ГНЦ РФ НИИАР. - 1996. - C.175.
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Влияние термических испытаний (Т= 380С, 468 сут - стационарный режим; 427
сут - режим т/ц) твэлов ВВЭР-1000 на снижение (частичный возврат
радиационного упрочнения) 0,2 оболочек при Тисп=380С

Снижение 0,2 в
продольном направлении
составило 135-137 МПа, а в
поперечном – 72 МПа
.

1 - Поперечное направлений (стационарный режим); 2 - Поперечное направление (режим
термоциклирования); 3 - Продольное направлений (режим термоциклирования); 4- Продольное
направлений (стационарный режим)
За счёт большего уменьшения 0,2 в продольном направлении оболочки, чем в поперечном, соотношение между
аксиальным и тангенциальным напряжениями в оболочке от давления внутритвэльного газа сдвигается в
сторону увеличения аксиального напряжения, что способствует удлинению твэлов в условиях сухого хранения
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Влияние послерадиационного отжига при транспортировке ТВС ВВЭР1000 из АЭС на частичный возврат 0,2 в поперечном направлении на
среднем (Z=1,5-2,1 м) участке ЦТ
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Влияние послерадиационного отжига при транспортировке ТВС
ВВЭР-1000 из АЭС на частичный возврат 0,2 в поперечном
направлении на среднем (Z=1,5-2,1 м) участке НК
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Заключение
1. Длительная выдержка облучённых образцов или компонентов ТВС из Zr сплавов
при температуре выше эксплуатационной в реакторе ВВЭР-1000 (350С) приводит к
отжигу радиационных дефектов - увеличению размера и уменьшению концентрации
дислокационных петель, изменению состава и размера частиц вторых фаз.
2. Отжиг радиационных дефектов сопровождается возвратом предела текучести
оболочек твэлов из сплава Э110. Возврат предела текучести неодинаков для различных
направлений деформирования образцов – в продольном направлении оболочек он
больше, чем в поперечном, что способствует удлинению твэлов в условиях сухого
хранения.
3. Частичный возврат предела текучести наблюдается и в образцах ЦТ и НК из сплава
Э635, отработавших в составе ТВС ВВЭР-1000, температура которых при
транспортировке из АЭС к месту исследований превышала температуру эксплуатации в
реакторе вследствие высокого остаточного тепловыделения из-за недостаточного
расхолаживания в бассейне выдержки.
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