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Высокопоточные реакторы 

Реактор СМ 

(центральный зал) 

Реактор ПИК 

(зал горизонтальных каналов) 

Реактор СМ Основные параметры Реактор ПИК 

100 Тепловая мощность, МВт 100 

5 × 1019 Плотность потока тепловых нейтронов (max),  м−2 ∗ с−1 5 × 1019 

50 Объем активной зоны, л 50 

350 Высота активной зоны, мм 500 

32 Количество ТВС в активной зоне 18 
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Твэл реактора СМ 

Конструкция твэла 
 

1 – оболочка,  

2 – заглушка,  

3 – пробка,  

4 – активная часть. 

При изготовлении твэлов имеется проблема с трещинообразованием в оболочке 

твэлов, что, по нашему мнению, связано с особенностями напряженно-

деформированного состояния оболочечных труб. 

Для реализации проектных показателей в конструкции 

реакторов СМ и ПИК используются твэлы дисперсионного 

типа. Оболочкой твэла служит труба из коррозионно-стойкой 

аустенитной стали ЭИ847-ИД.  
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Описание проблемы 

Остаточная 

толщина 

стенки 

оболочки 

Оболочка 

Диффузионный слой 

Топливная композиция 

Место  
сечения 

На слайде представлено 

изображение поперечного 

сечения готового твэла, 

который представляет собой 

оболочку,  заполненную 

топливной композицией. 

Между оболочкой и 

топливной композицией 

можно видеть диффузионный 

слой, образующийся при 

спекании. Также можно 

видеть единичные 

межкристаллитные 

проникновения топливной 

композиции вглубь оболочки. 

При этом величина 

остаточной толщина стенки 

оболочки должна быть не 

менее 100 мкм. 

Трещины 
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Выявление причин проблемы 

Анализ существующей деформационной схемы производства и 

структурного состояния трубы по сечению показал, что направление 

исследований, связанное с применением финишного 

деформационного воздействия на трубы в процессе их изготовления, 

может быть рассмотрено как основной путь решения имеющейся 

проблемы.  

 

Прежде всего, это выбор оптимального способа деформации для 

создания в поверхностном слое трубы сжимающих остаточных 

напряжений, которые будут снижать суммарные растягивающие 

напряжения от приложенного деформационного воздействия при 

формовке твэлов и  градиента температур в объеме трубы в процессе 

спекания твэлов.  
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Варианты решения 
Для осуществления финишного механического воздействия были выбраны 

следующие технологические процессы: 

- безоправочное волочение (а); 

- короткооправочного волочение (б); 

- длиннооправочного волочение (в); 

- дорнование; 

- правка на косовалковой правильной машине. 

Для указанных процессов механического воздействия на данный момент (кроме 

правки) проведено компьютерное моделирование напряженно-деформированного 

состояния (НДС). 

Полученные в процессе компьютерного моделирования данные будут являться 

основой для выбора вида механического воздействия и проведения 

полномасштабного эксперимента и установления согласованности теоретических и 

практических данных. 

а)                б)                   в) 
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Моделирование НДС  
процессов волочения и дорнования 

Волочение без оправки                              

Для теоретической проработки 

вопроса в качестве метода определения 

остаточных напряжений выбрано 

компьютерное моделирование на основе 

метода конечных элементов на базе 

программного комплекса DEFORM.  
 

На начальном этапе в качестве 

материала заготовки при моделировании 

была выбрана сталь AISI-316L, как 

наиболее близкая по свойствам и 

химическому составу к стали ЭИ 847-ИД 

из имеющихся в базе материалов 

расчетного комплекса DEFORM. 
 

На верхнем виде показана общая 

картина действующих продольных 

остаточных напряжений, на нижнем виде 

показано распределение продольных 

остаточных напряжений по толщине 

стенки. 
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Моделирование НДС  
процессов волочения и дорнования 

Волочение на короткой оправке                     

Из результатов расчета видно, что 

как для волочения без оправки так и для 

волочения на короткой оправке 

продольные остаточные напряжения на 

внутренней поверхности имеют 

отрицательные значения, что 

соответственно означает, что данные 

остаточные напряжения являются 

сжимающими, а наружной поверхности 

действуют растягивающие напряжения. 
 

После волочения на длинной оправке 

остаточных напряжений практически не 

наблюдается как на внутренней так и на 

наружной поверхности. 
 

После дорнования на внутренней 

поверхности действуют растягивающие 

остаточные напряжения, а на наружной - 

сжимающие. 
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Моделирование НДС  
процессов волочения и дорнования 

Волочение на длинной оправке        Дорнование 
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Моделирование НДС правки 

Начато моделирование 

самого сложного из 

рассматриваемых процессов - 

правка на косовалковой 

правильной машине для 

выявления остаточных 

напряжений с учетом влияния 

на них специальных настроек 

и режимов правки. 

Изготовлены трубы-

заготовки для получения 

опытных образцов труб, 

подвергшихся различному 

финишному механическому 

воздействию и проведения 

последующих 

исследований. 


