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Введение

Для перспективных реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым

жидкометаллическим теплоносителем актуальна проблема коррозионной

стойкости материала оболочки твэла с одновременным обеспечением

высокого уровня механических характеристик в заданном интервале

температур 420-750 °С. Скорость и характер протекания процессов

коррозии зависят от многих факторов: от температуры, концентрации

кислорода в свинце, структурно-фазового состояния поверхности

материала и др.

Одним из путей повышения коррозионной стойкости оболочечных труб

является нанесение защитных покрытий, например, гальванизацией,

плакированием, методом диффузионной обработки, металлизации.

•Поддержание содержания

кислорода в теплоносителе в

конкретном диапазоне

концентраций и соблюдение

чистоты по примесям

•Термообработка

•Легирование

•Защитные покрытия

•Модификация поверхности и др.

Критерии оценки поведения материала оболочечных труб с точки 

зрения коррозионной стойкости: 

1.Толщина зоны взаимодействия;

2.Стабильность структурно-фазового состояния поверхности и матрицы

оболочечных труб;

3.Комплекс механических свойств материала оболочечных труб в

различных структурных состояниях и типом поверхности.

Методы повышения 

коррозионной стойкости 

со стороны теплоносителя со стороны 

конструкционного материала 

Номинальная толщина – толщина

образца в исходном состоянии, для

труб Ø9,7 мм она составляет (0,5 ±

0,03) мм.

Эффективная рабочая толщина –

минимальная толщина трубчатого

образца с неизмененной

структурой.

Зона взаимодействия – зона,

включающая в себя оксидную

пленку и приповерхностную

область под пленкой с измененной

структурой.

Схематическое изображение сечения  

сектора трубчатого образца после 

коррозионных испытаний

Основные методы повышения 

коррозионной стойкости оболочек

Разработка способов защиты от коррозионных повреждений рабочих

поверхностей металлопродукции, в том числе оболочечных труб,

применяемых в реакторных установках со свинцовым теплоносителем, на

основе формирования защитных покрытий или модификации структурно-

фазового состояния поверхности.

Недостатком практически любого способа защиты является:

образование дефектов на поверхности материала в зоне коррозионного

взаимодействия, микротрещины в покрытии, что вызывает появление и

развитие очагов коррозионного поражения матрицы защищаемых сталей.

Коррозия металла под действием жидкого свинца развивается в местах

нарушения сплошности оксидной пленки и распространяется вглубь

металла при отсутствии условий самозалечивания дефектов.

Нанесение покрытий - трудоемкий технологический процесс,

требующий отработки большого количества образцов, точности

исполнения режимов нанесения покрытий и контроля сплошности этого

покрытия. Возникает необходимость применения метода экспресс-оценки

коррозионной стойкости материалов, в том числе с защитными

покрытиями, в среде жидкого свинца. Таким методом может быть метод

статических коррозионных испытаний с последующим анализом

структурно-фазового состояния поверхности образца и оценкой

сплошности защитного покрытия.

•Разработка конструкции контейнера для проведения коррозионных

испытаний материалов.

•Получение массива данных коррозионного поведения поверхности

оболочечных труб из ферритно-мартенситных сталей, в том числе с

защитными покрытиями, в расплаве свинца.

•Выявление параметров системы, в первую очередь влияющих на

изменения структурно-фазового состояния поверхности оболочечных

труб.

•Анализ механизмов и процессов коррозии, происходящих на

поверхности оболочечных труб.

Трубчатый образец для статических коррозионных испытаний

Перед проведением испытаний стоит задача оценить исходное

состояние поверхности; после испытаний - зафиксировать изменения;

сделать вывод о механизме коррозии в зависимости от условий

испытаний, химического состава и структуры сплава, способа

термообработки образцов, температуры и химического состава жидкого

свинца.

По результатам эксперимента станет возможным отобрать материал,

максимально удовлетворяющий критериям оценки коррозионной

стойкости в расплаве свинца.

Статические испытания позволят осуществить отбор

экспериментальных данных большого количества образцов по заданным

условиям эксперимента: концентрации кислорода в расплаве свинца,

температуре и времени.

Исследование позволит выявить влияние жидкого свинца (температура,

концентрация кислорода в свинце, время) на протекание процессов

коррозии, но и самого материала (химический состав, термообработка,

обработка поверхности, коррозионная стойкость различных видов сварки

и др.); выявить наиболее перспективные, в плане повышения

коррозионной стойкости материалов, методы защиты оболочечных труб;

провести экспресс-анализ коррозионного поведения образцов в условиях

критического содержания кислорода в свинце или при повышенной

температуре - до 750°С.

Таким образом, с помощью проведения коррозионных испытаний

станет возможным за короткий промежуток времени получить первичные

данные коррозионного поведения материалов, защитных функций и

спошности их покрытий с учетом диапазонов заданных концентраций

кислорода в свинце и температур, времени испытаний; станет возможным

отобрать материал, максимально удовлетворяющий критериям оценки

коррозионной стойкости в расплаве свинца.

Заключение

• Необходимость экспресс-оценки коррозионной стойкости материалов в

среде жидкого свинца в условиях статических испытаний.

• Создание базы и анализ большого количества экспериментальных

данных образцов по заданным условиям эксперимента.

• Необходимость выявить наиболее перспективные, в плане повышения

коррозионной стойкости материалов, методы защиты оболочечных труб
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