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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЭС

–

Атомная электрическая станция

БВ

–

Бассейн выдержки

ВВЭР

–

Водо-водяной энергетический реактор

ЗГР

–

Замедленное гидридное растрескивание

КРН

–

Коррозионное растрескивание под напряжением

ОТВС

–

Отработавшая тепловыделяющая сборка

ОЯТ

–

Отработавшее ядерное топливо

РБМК

–

Реактор большой мощности канальный

СХ

–

Сухое хранение

СХОЯТ

–

Сухое хранение отработавшего ядерного топлива

ТВС

–

Тепловыделяющая сборка

BWR

–

Boiling Water Reactor (кипящий водо-водяной реактор)

PWR

–

Pressurized Water Reactor (реактор с водой под давлением)

твэл

–

тепловыделяющий элемент
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы
В настоящее время ядерное топливо для гетерогенных ядерных реакторов
используются в виде тепловыделяющих элементов (твэлов), собираемых в
тепловыделяющие сборки (ТВС). Оболочки твэлов являются основным
барьером,

препятствующим

попаданию

в

теплоноситель

радиоактивных

продуктов деления, нарабатываемых в процессе эксплуатации ядерного топлива.
В качестве материала оболочек твэлов водоохлаждаемых ядерных реакторов
широко применяются сплавы на основе циркония. Свойства оболочек во многом
определяют ресурс эксплуатации, безопасность и экономическую эффективность
ядерного топлива. Поэтому работы по созданию новых циркониевых сплавов в
интересах ядерной энергетики ведутся во многих странах мира. Новые и
перспективные оболочечные сплавы должны обеспечивать более высокую
мощность энерговыделения, глубину выгорания и отвечать требованиям
хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
В процессе эксплуатации и в период хранения ОЯТ оболочки твэлов
подвержены химическому воздействию теплоносителя и продуктов деления,
нарабатываемых

в

ядерном

топливе,

радиационному

повреждению

и

механическому взаимодействию с топливом (при высоких выгораниях). Эти
процессы могут приводить к деградации свойств конструкционных материалов
активной зоны. Для обоснования работоспособности ядерного топлива необходимо
уметь моделировать изменения свойств оболочек твэлов в процессе эксплуатации и
хранения ОЯТ в широком диапазоне характерных параметров задачи. Построение
инженерных корреляций при этом связано с проведением большого количества
экспериментальных

исследований

и

требует

существенных

временных

и

финансовых затрат. Оптимизировать число экспериментальных исследований
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позволяет развитие физических моделей, способных предсказывать изменение
свойств материалов под влиянием внешних факторов.
На стадии эксплуатации ТВС одним из факторов деградации оболочек твэлов
является окисление при контакте с теплоносителем. В настоящей работе на основе
расчетно-теоретического подхода разработана физическая модель перелома
кинетики окисления циркониевых сплавов. Практическое применение данной
модели позволяет дать рекомендации по увеличению коррозионной стойкости, а
также оптимизировать число экспериментов для получения усовершенствованных
сплавов.
На стадии хранения оболочки отработавших ТВС (ОТВС) должны
обеспечивать герметичность ядерного топлива в течение длительного времени.
Перспективной

технологией

хранения

ОЯТ

является

сухое

хранение

отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). СХОЯТ уже применяется за рубежом и
планируется к внедрению в России, поскольку является более экономичным по
сравнению с традиционным хранением в водной среде. Для внедрения этой
технологии, а также для обеспечения поставок отечественного топлива на
зарубежные атомные электростанции (АЭС), необходимо обосновать условия, при
которых ядерное топливо отечественного производства сможет безопасно
храниться в сухих хранилищах.
Механизмами деградации оболочек твэлов на стадии сухого хранения (СХ)
являются

ползучесть,

водородное охрупчивание, замедленное гидридное

растрескивание (ЗГР) и коррозионное растрескивание под напряжением (КРН).
Одним из наиболее опасных процессов является водородное охрупчивание,
связанное с выпадением гидридов. Наличие гидридов создает дополнительные
границы фаз внутри металла, которые служат концентраторами напряжений и
облегчают

развитие

трещин

при

нагружении

оболочки.

При

наличии

растягивающих окружных напряжений в оболочке водородное охрупчивание
может усугубляться ориентацией гидридов в радиальном направлении. Доля
радиальных гидридов в оболочке твэлов зависит от величины внешних
напряжений, температуры, скорости и истории изменения температуры. Для
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обоснования

безопасности

СХ

необходимо

уметь

предсказывать

долю

радиальных гидридов в зависимость от условий СХОЯТ. С этой целью была
разработана модель переориентации гидридов, которая верифицирована на
имеющихся экспериментальных данных для условий, характерных при СХОЯТ.
Цели и задачи исследования
Целью исследования является разработка и практическое применение
физических моделей, позволяющих описывать процессы окисления оболочек
твэлов и поведения в них гидридов в диапазоне условий, допустимых при
эксплуатации и сухом хранении ОЯТ.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. разработать

физическую

модель

перелома

в

кинетике

окисления

циркониевых сплавов;
2. применить модель перелома на практике и определить, как вариация
химического

состава

и

термомеханической

обработки

может

способствовать увеличению стойкости сплава к окислению;
3. разработать

физическую

модель,

позволяющую

оценивать

долю

гидридов, ориентированных в выбранном направлении.
Научная новизна
При решении задачи по моделированию перелома в кинетике окисления
циркониевых сплавов применен новый подход, основанный на минимизации
механической энергии. Данный подход позволяет прогнозировать смену режимов
коррозии в зависимости от механических свойств металла. Настоящая работа на
основе расчетно-теоретических методов позволяет определить легирующие
химические элементы и методы термомеханической обработки сплава, которые
увеличивают его коррозионную стойкость.
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Теоретическое исследование эволюции волнистой структуры на границе
раздела металл/оксид предсказало преобладание волн с удвоенными периодами в
Фурье-спектрах фронтов коррозии. Последующий анализ экспериментальных
данных, опубликованных в литературе, подтвердил теоретическое предположение
для различных циркониевых сплавов и различных сроков окисления. Эффект
удвоения периода при движении фронта коррозии обнаружен впервые и служит
экспериментальным подтверждением применяемого подхода.
Разработана новая кинетическая модель переориентации гидридов. Модель
позволяет оценивать долю радиальных гидридов в оболочках твэлов ОТВС при
различных сценариях изменения температуры и внешних напряжений. Модель
реализована в виде расчетного модуля и верифицирована на экспериментах со
сплавами Э635, Циркалой-4, Zr-2.5Nb в диапазоне условий, характерных для
СХОЯТ.
Практическая значимость исследования
Критерии

на

безопасную

эксплуатацию

ядерного

топлива

в

промышленных реакторах на тепловых нейтронах ограничивают максимальную
толщину оксидной пленки на поверхности оболочек твэлов. Физическая модель
перелома в кинетике окисления, позволяет спрогнозировать, как с помощью
легирующих добавок и термомеханической обработки можно повысить
коррозионную

стойкость

циркониевых

сплавов.

Поэтому

результаты

применения модели имеют практическое значение для всей ядерной энергетики
на тепловых нейтронах.
Внедрение технологии сухого хранения позволяет снизить издержки на
хранение ОЯТ. Разработанная методика оценки доли радиальных гидридов
позволяет обосновать условия СХ ОТВС российского производства, которые
минимизируют

риски

водородного

охрупчивания.

Модель

переориентации

гидридов, описанная в работе, вошла в топливный код РТОП-СХ, разработанный в
АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» по заказу АО «ТВЭЛ» (код является собственностью
9

АО «ТВЭЛ») и предназначенный для моделирования процесса сухого хранения
отработавшего ядерного топлива.
Работа способствует увеличению ресурса эксплуатации отечественного
ядерного топлива, безопасности хранения ОЯТ и, следовательно, повышению
конкурентоспособности

и

экономической

эффективности

российских

циркониевых сплавов.
Основные положения, выносимые на защиту
1. модель перелома кинетики окисления на основе энергетического подхода;
2. рост длины волны неоднородностей коррозионного фронта по мере
увеличения толщины оксидной пленки через механизм удвоения периода;
3. модель переориентации гидридов в условиях СХОЯТ.
Достоверность результатов
Достоверность результатов подтверждается сравнением с данными
экспериментальных исследований.
Апробация результатов
Материалы, изложенные в диссертации, опубликованы в научных
изданиях, доложены на конференциях и семинарах.
Вышедшие публикации в рецензируемых журналах:
1)

В.В. Лиханский,

Т.Н. Алиев,

М.Ю. Колесник,

И.А. Евдокимов,

В.Г. Зборовский «Моделирование критериальных условий «перелома» в
кинетике окисления Zr сплавов», Научно-технический журнал «Вопросы
материаловедения», №4 (68), 2011, стр. 57-66.
2)

V.V. Likhaskii, T.N. Aliev, M.Yu. Kolesnik, I.A. Evdokimov, V.G. Zborovskii
“Method of Elastic Energy Minimization for Evaluation of Transition Parameters
10

in Oxidation Kinetics of Zr alloys”, Journal Corrosion Science, 61, 2012, pp. 143147.
3)

V.V. Likhanskii, T.N. Aliev, M.Yu. Kolesnik, I.A. Evdokimov, V.G. Zborovskii
«To the Problem of Theoretical Estimation of Alloying Additives Effect on
Susceptibility of Zirconium Alloys to Nodular Corrosion», Journal of Nuclear
Materials, 424, 2012, pp. 190-196.

4)

М.Ю. Колесник,

В.В. Лиханский,

Т.Н. Алиев,

Н.М. Ефремов,

И.А. Евдокимов, В.Г. Зборовский, "Моделирование критериальных условий
перелома в кинетике коррозии циркониевых сплавов" ВАНТ Серия
материаловедение и новые материалы, №2 (75) 2013, стр. 35-44.
5)

М.Ю. Колесник, В.В. Лиханский "Об эволюции волнообразной структуры
границы раздела между оксидом и металлом в процессе окисления Zr
сплавов" Научно-технический журнал "Вопросы материаловедения", №1
(77), 2014, стр. 47-55.

6)

V. Likhanskii, M. Kolesnik "On the evolution of wave structure at the
metal/oxide interface during oxidation of Zr alloys" Corrosion Science 87, 2014,
pp. 416-420.

7)

М.Ю. Колесник,

Т.Н. Алиев,

В.В. Лиханский

"Моделирование

переориентации гидридов в оболочках твэлов отработавших ТВС в
условиях сухого хранения", Вопросы материаловедения, №4 (88), 2016,
стр. 198-210.
Доклады, опубликованные в сборниках трудов конференций:
1) V.V. Likhanskii, T.N. Aliev, I.A. Evdokimov, M.Yu. Kolesnik, V.G. Zborovskii
“Effect of Mechanical Stress on the Modes of Corrosion of Zirconium Alloys.
Theoretical approach”, Transactions, 21th International Conference on Structure
Materials in Reactor Technology, New Delhi, India, Div-I: Paper ID №810,
Nov.6-11, 2011.
2) V.V. Likhanskii, T.N. Aliev, I.A. Evdokimov, M.Yu. Kolesnik, V.G. Zborovskii
“A Theoretical Approach to The Problem of Predicting Corrosion Properties of
11

Zirconium Alloys”, Proc. Water Reactor Fuel Performance Meeting, paper T5005, Chengdu, China, Sept. 11-14, 2011.
3) V.V. Likhanskii, T.N. Aliev, I.A. Evdokimov, M.Yu. Kolesnik, V.G. Zborovskii
“A Theoretical Approach to the Problem of Predicting Corrosion Properties of
Zirconium Alloys”, Proceedings of the 9th International Conference on WWER
Fuel Performance, Modelling and Experimental Support, Sept. 17-24, 2011,
Helena Resort, Bulgaria, pp. 413-420.
4) T. Aliev, I. Evdokimov, V. Likhanskii, A. Sorokin, M. Kolesnik, A. Kozhakin,
V. Zborovskii, E. Zvir, P. Ilyin, “Modeling of Dimensional Changes of Spent
WWER Fuel Rods during Dry Storage”, Proceeding of the 11th International
Conference «WWER Fuel Performance: Modelling and Experimental Support»,
pp 454-463, Golden Sands Resort, Bulgaria, 26 September-03 October 2015.
5) M. Kolesnik, T. Aliev, V. Likhanskii “Hydride Reorientation Model for Spent
Fuel Claddings in Dry Storage Conditions”, XII Int. Conference on WWER Fuel
Performance, Modelling and Experimental Support, Bourgas, Bulgaria,
September 17-23, 2017.
6) T.N. Aliev, V.V. Likhanskii, M.Yu. Kolesnik and others “Software Package for
Safety Analysis of Dry Storage Regimes of Spent Russian Nuclear Fuel”, XII
Int. Conference on WWER Fuel Performance, Modelling and Experimental
Support, Nessebar, Bulgaria, September 17-23, 2017.
7) V. Likhanskii, T. Aliev, M. Kolesnik and others “Development of Software
Package to Justify Safe Dry Storage of Russian Nuclear Fuel”, Water Reactor
Fuel Performance Meeting, WRFPM 2017, Jeju Island, Korea, September 1014, 2017.
Тезисы докладов, опубликованные в сборниках трудов конференций:
1) М.Ю. Колесник,

В.В. Лиханский,

Т.Н. Алиев,

И.А. Евдокимов,

В.Г. Зборовский "Применение метода минимизации упругой энергии для
определения параметрических зависимостей условий перелома в кинетике
окисления Zr сплавов", труды 54й конференции МФТИ "Проблемы
12

фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в
современном

информационном

обществе",

секция

Аэрофизика

и

космические исследования стр. 46, г. Королев, 10-30 ноября 2011.
2) М.Ю. Колесник,

Т.Н. Алиев,

В.В. Лиханский

«Моделирование

переориентации гидридов в оболочках твэлов в условиях СХОЯТ»,
Научно-техническая конференция АО «ТВЭЛ» «Ядерное топливо нового
поколения для АЭС», Москва, 16-17 ноября 2016.
Выступления на конференциях:
1) М.Ю. Колесник,

В.В. Лиханский,

Н.М. Ефремов,

Т.Н. Алиев,

И.А. Евдокимов, В.Г. Зборовский «Применение метода минимизации
упругой энергии для определения параметрических зависимостей условий
«перелома» в кинетике окисления Zr сплавов», Отраслевой семинар
«Физика радиационных повреждений материалов атомной техники» г.
Обнинск, 24-26 апреля 2012.
2) М.Ю. Колесник,

В.В. Лиханский,

Т.Н. Алиев,

И.А. Евдокимов,

В.Г. Зборовский «Исследование эволюции волнистой границы раздела
металл-оксид в процессе окисления Zr сплавов» Отраслевой семинар
«Физика радиационных повреждений материалов атомной техники» г.
Обнинск, 23-25 апреля 2013.
3) В.В. Лиханский,
А.А. Сорокин,

И.А. Евдокимов,
К.Е. Улыбышев,

Т.Н. Алиев,
М.Ю. Колесник,

В.Г. Зборовский,
Л.А. Маслова,

В.Д. Канюкова, А.В. Угрюмов, А.А. Шишкин «Разработка расчетных
средств для обоснования сухого хранения ОТВС ВВЭР и обеспечения
ремонта негерметичных ОТВС перед отправкой на хранение» Технический
семинар

«Критерии

повреждения/деградации

отработавших

тепловыделяющих сборок и их влияние на особенности технологий
хранения отработавшего ядерного топлива» (сентябрь 2014 г., ОАО
«ТВЭЛ»)
13

4) И.А. Евдокимов,
А.Н. Кожакин,

В.В. Лиханский,
В.Г. Зборовский

Т.Н. Алиев,

«Развитие

М.Ю. Колесник,

расчетных

моделей

для

обоснования безопасности сухого хранения отработавших ТВС ВВЭР и
ТВС КВАДРАТ» Научно-техническая конференция ОАО «ТВЭЛ» Ядерное
топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт
эксплуатации и направления развития (НТК-2014), г. Москва, 12-13 ноября
2014.
5) V. Likhanskii, M. Kolesnik "Evolution of metal/oxide interface structure during
oxidation of Zr-alloys", 2nd Asian Nuclear Fuel Conference (ANFC), Sendai,
Japan, 18-19 September 2014.
6) В.В. Лиханский,

М.Ю. Колесник,

Т.Н. Алиев,

И.А. Евдокимов,

Д.В. Ивонин "Моделирование переориентации гидридов в оболочках
твэлов отработавших ТВС при сухом хранении", Отраслевой семинар
«Физика радиационных повреждений материалов атомной техники»
г. Обнинск, 2016.
7) М.Ю. Колесник,

Т.Н. Алиев,

В.В. Лиханский

«Моделирование

переориентации гидридов в оболочках твэлов в условиях СХОЯТ»,
Научно-техническая конференция АО «ТВЭЛ» «Ядерное топливо нового
поколения для АЭС», Москва, 16-17 ноября 2016.
8) Т.Н. Алиев,

В.В. Лиханский,

И.А. Евдокимов,

Д.В. Ивонин,

М.Ю. Колесник, А.Н. Кожакин, В.Г. Зборовский, П.А. Ильин «Разработка
расчетно-теоретических моделей для обоснования «сухого хранения» ОЯТ
ВВЭР и PWR» Научно-техническая конференция АО «ТВЭЛ» «Ядерное
топливо нового поколения для АЭС», Москва, 16-17 ноября 2016.

14

Личный вклад автора
Автор работы принимал непосредственное участие в:
1. решении механической задачи по определению параметров волнистой
структуры вблизи фронта коррозии, минимизирующих механическую
энергию металла и оксида в упругом и пластическом приближениях;
2. выборе параметров и участие в проведении модельного эксперимента,
имитирующего двухслойную систему металл/оксид;
3. теоретическом анализе эволюции параметров волнистой структуры фронта
коррозии;
4. исследовании Фурье-спектров фронтов коррозии, доступных в открытых
литературных источниках;
5. разработке теоретической модели переориентации гидридов;
6. программировании расчетного модуля переориентации гидридов.
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1

ВОЗДЕЙСТВИЕ

КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА НА РЕСУРС ЦИРКОНИЕВЫХ

СПЛАВОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РЕАКТОРЕ И В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ ОЯТ

Циркониевые сплавы широко используются в атомной промышленности
как конструкционные компоненты элементов активных зон реакторов с водяным
охлаждением (ВВЭР, РБМК, PWR, BWR). Ресурс эксплуатации циркониевых
сплавов во многом определяется их механическими и коррозионными
свойствами. При эксплуатации в ядерном реакторе конструкционные материалы
подвержены коррозионному воздействию со стороны теплоносителя, которое
усугубляется

высокими

сопровождается

температурами.

освобождением

атомов

Окисление
водорода,

оболочек

которые

твэлов

могут

либо

образовывать молекулы водорода и растворяться в воде, либо диффундировать в
металл в виде отдельных атомов. Уравнение окисления, при котором водород
образует молекулу, может быть записано как
Zr  2H 2O  ZrO 2  2H 2

Окисление

не

является

единственным

(1)
источником

водорода,

проникающим в металл. Наработка атомарного водорода возможна также в
теплоносителе под действием облучения. Тем не менее, концентрация водорода,
растворенного в оболочках твэлов, растет примерно линейно с привесом
кислорода, см. рисунок 1 (данные [1]).
Механизм поглощения водорода металлом исследовался в ряде работ. В [2]
было установлено, что водород может проникать в металл через оксидную
пленку, диффундируя либо в виде междоузлий, либо по протяженным дефектам,
таким как дислокации и границы зерен. Однако, при наличии трещин и пор в
оксидной пленке, основным механизмом доставки водорода в металл становится
непосредственный контакт с окислителем, [3]. Таким образом, поглощение
водорода металлом при окислении зависит от микроструктуры и состава
оксидной пленки и металла (большую роль играет также наличие частиц
вторичных

фаз

в

металле,

[3]),

химического

состава

теплоносителя.
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Коэффициент поглощения водорода может меняться в процессе окисления

Содержание водорода, мг/дм2

(например, при растрескивании оксидной пленки).

Привес кислорода, мг/дм2
Рисунок 1 – Содержание водорода в зависимости от привеса кислорода при
окислении сплава Zircaloy-4 в экспериментальном реакторе ATR при 310-360 оС,
данные [1]
Вследствие поглощения кислорода и водорода, деградируют механические
свойства элементов активной зоны. Окисление оболочек твэлов приводит к
таким процессам как коррозионное растрескивание под напряжением (КРН),
образование коррозионных отложений, возникновение язвенной коррозии
(преимущественно в реакторах кипящего типа) и др. Один из критериев
безопасной эксплуатации связан с ограничением на максимальную толщину
оксидной пленки на поверхности оболочек твэлов. При превышении порога
растворимости водорода в металле формируются гидриды. Гидриды создают
дополнительные границы фаз и служат концентраторами напряжений, что может
приводить к деградации свойств

металла: водородному охрупчиванию,

замедленному гидридному растрескиванию (ЗГР) и др. Водородное может
усугубляться ориентацией гидридов в радиальном направлении по отношению к
твэлу.
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При переходе к повышенным выгораниям процессы окисления и
наводороживания могут приводить к критериальным ограничениям при
обосновании работоспособности твэлов или условий транспортировки и
хранения ОТВС.
1.1

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Одним из критериев безопасной эксплуатации твэлов коммерческих
реакторов является ограничение на толщину оксидных пленок. В зависимости от
химического состава сплава, термической и термомеханической обработки,
условий эксплуатации циркониевых элементов режимы роста оксидной пленки
могут существенно меняться. В настоящее время достигнуто достаточно
хорошее понимание процессов коррозии циркониевых сплавов в окислительных
средах: кислородной, паровой и водной, см., например [4 – 9]. На начальной
стадии равномерной коррозии происходит образование тонкой черной оксидной
пленки, прочно сцепленной с металлом. При этом скорость окисления
контролируется диффузией атомов кислорода через оксид, и начальный рост
оксидной

пленки

происходит

преимущественно

по

кубическому

или

параболическому законам вплоть до толщин порядка 1.5-3 мкм. Внутренняя
часть

пленки

является

нестехиометрической,

наружная

–

близка

к

стехиометрическому составу. Такая пленка является защитным барьером для
окисления и проникновения водорода. Эта стадия роста оксидной пленки носит
название допереломной. Однако с дальнейшим ростом пленки происходит
увеличение механических напряжений на границе металл/оксид и, при
определенных толщинах могут образовываться трещины. При толщинах оксида
более 1.5-3 мкм кинетика роста оксидной пленки резко меняется, и первая
стадия повторяется заново. Эта стадия носит название послепереломной и
характеризуется наличием большого числа дефектов в оксидной пленке, таких
как трещины и поры, [10, 14]. Как показывают эксперименты, трещины
развиваются вдоль границы раздела оксид/металл, [15, 26]. Образование трещин
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обеспечивает быстрый доступ окислителя к поверхности металла, что приводит
ускорению роста оксида. Формирование защитной оксидной пленки может
начаться заново и процесс повториться сначала.
Считается, что скорость роста оксидной пленки на квазилинейной стадии
определяется параметрами перелома, [16, 38]. Чем позже наступает перелом, тем

толщина оксидной пленки

меньше скорость дальнейшего окисления, см. рисунок 2.

1

2
перелом

hcr

t1
t2 время окисления
Рисунок 2 – Схематическое изображение типичной кинетики окисления Zr
сплава. Ранний перелом (кривая 1, время t1) ведет к более быстрому окислению,
чем более поздний (кривая 2, время t2)
Следы перелома в кинетике можно наблюдаются и в микроструктуре
оксидной пленки. На рисунке 3b видно 17 слоев примерно одинаковой толщины
в оксидной пленке, образованной на поверхности детали из сплава Zircaloy-4.
Каждой границе между этими тонкими слоями соответствует растрескивание
очередного защитного слоя оксида и перелом в кинетике окисления.
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а. Отраженный свет

b. Проходящий свет

Рисунок 3 – Оксидная пленка на поверхности сплава Zircaloy-4 в отраженном
свете (а) и в проходящем свете (b), фотография из [11].
Согласно микроструктурным исследованиям, окисление начинается с
формирования равноосных зерен тетрагональной фазы оксида на поверхности
металла [11]. По мере роста зерна оксида становятся колончатыми, состоящими
из моноклинной фазы, что позволяет минимизировать величину напряжений.
Переход от равноосных зерен к колончатым происходит при достижении
размера около 30-40 нм, колончатые зерна достигают в длину сотен нанометров.
Оксид циркония состоит преимущественно из колончатых зерен моноклинной
фазы, вытянутых перпендикулярно фронту коррозии. Слои колончатых зерен
чередуются со слоями равноосных зерен и формируют периодическую по
толщине структуру, как показано на схеме на рисунке 4.
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трещины и
поры

равноосные
зерна
Оксидная
пленка

колончатые
зерна

Металл
Рисунок 4 – Схема микроструктуры оксида, рисунок из [12]
Наступление перелома в кинетике окисления циркониевых сплавов в
некоторых литературных источниках связывают с ростом механических
напряжений вблизи границы раздела оксид/металл, [19, 20]. Механические
напряжения растут при увеличении толщины оксидной пленки вследствие
значительного различия удельных объемов оксида и металла. Кроме того, в
экспериментах по изучению процесса коррозии часто наблюдают формирование
волнообразной структуры на границе между оксидной пленкой и металлом, [13,
15, 16, 20, 21, 26 – 28]. В некоторых публикациях полагают, что развитие такой
структуры предшествует наступлению перелома в кинетике роста оксидной
пленки. Однако связь между этими физическими процессами остается до конца
не выясненной.
На

практике

для

прогнозирования

толщины

оксидной

пленки

используются инженерные корреляции, полученные по многочисленным
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автоклавным

и

реакторным

экспериментальным

данным.

При

любых

изменениях в условиях эксплуатации (например, при поставках отечественного
топлива на зарубежные АЭС), или при переходе к повышенным мощностям и
выгораниям, эмпирические корреляции становятся неприменимы и требуют
корректировки. Это ведет к значительным экономическим и временным
издержкам, необходимым для проведения дополнительных экспериментальных
исследований.
Физические модели коррозии, способные предсказывать поведение сплава
при меняющихся параметрах эксплуатации, помогают оптимизировать число
экспериментов и снизить затраты на их проведение. Кроме того теоретические
модели могут предсказать, как с помощью легирующих добавок и различной
термомеханической обработкой можно повысить коррозионную стойкость
сплава. Разработке такой модели посвящена вторая глава диссертации.
1.2 ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ
В

техническом

документе

МАГАТЭ

[29]

приведены

результаты

коррозионных испытаний, проведенные с образцами из циркониевых сплавов в
условиях облучения в реакторах типа PWR. Эксперименты продемонстрировали
незначительное влияние на коррозию фактора облучения на допереломном
участке и сильное влияние облучения на скорость коррозии на послепереломном
участке, рисунки 5, 6.
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Толщина оксида, мкм

Общий привес, мг/дм2
Толщина оксида, мкм

Время, сутки (температура > 204 оС)
Рисунок 5 – Толщина оксида после испытаний в реакторе PWR (маркеры и
верхняя кривая) и корреляция по данным автоклавных экспериментов (нижняя
кривая). Первая серия экспериментов, приведенная в [29]

Время, сутки
Рисунок 6 – Толщина оксида после испытаний в реакторе PWR (маркеры и
сплошная линия) и корреляция по данным автоклавных экспериментов для
температуры 310 оС (пунктирная линия). Вторая серия экспериментов,
приведенная в [29]
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В литературе [29-32] выделяют следующие механизмы виляние облучения
на коррозию:
- создание дефектов в оксидной пленке. Дополнительные дефекты в
оксиде

увеличивают

подвижности

кислородных

вакансий

под

действием быстрых нейтронов и тем самым увеличивают перенос
кислородных вакансий к металлу, [31].
- гетерогенный γ-радиолиз молекул воды, адсорбированных на границах
зерен ZrO2 и на поверхностях пор [32]. Ускорение окисления в рамках
данного механизма растет с повышением потока γ-квантов и падает с
увеличением потока быстрых нейтронов, [32]. Пролетающий через
оксидную пленку γ-квант создает фононные колебания решетки,
которые передаются атомам адсорбированной воды на поверхности
зерна оксида. Рассеяние фононов увеличивается с ростом повреждений
в оксидной пленке, вызванных потоком быстрых нейтронов.
- повышение концентрации железа, растворенного в матрице сплава, изза выбивания из преципитатов быстрыми нейтронами. В этом случае
влияние облучения растет с повышением флюенса быстрых нейтронов,
[30].
В работе [33] ключевым механизмом влияния облучения на коррозию
сплава Zircaloy-2 в условиях эксплуатации в реакторе BWR называют радиолиз
воды под действием ионизирующего излучения.

Авторы [33] изучали

аксиальный профиль толщины оксидной пленки на поверхности твэлов после
эксплуатации в реакторе. Было обнаружено, что толщина оксида резко меняется
на границе нижнего бланкета (топливные таблетки, изготовленные на основе
необогащенного урана на обоих концах топливного столба), рисунок 7. На
границе верхнего бланкета подобного скачка не наблюдалось, [33].
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Активность Cs-137

Толщина оксида, мкм

Расстояние от нижнего конца твэла, мм
Рисунок 7 – Аксиальный профиль толщины оксидной пленки (зеленая и синяя
линии) на границе нижнего бланкета, данные [33]
Ширина скачка толщины оксидной пленки, наблюдаемого на рисунке 7 на
границе нижнего бланкета, не соответствует градиентам потока нейтронов и
теплового потока, которые могли бы давать качественно подобное поведение. В
[33] утверждается, что ширина скачка толщины оксида на аксиальном профиле
определяется скоростью прокачки теплоносителя, которая приводит к тому, что
не все продукты радиолиза достигают поверхности твэлов на том же уровне, где
они образовались.
1.3

ВЛИЯНИЕ

ОРИЕНТАЦИИ ГИДРИДОВ НА ДЕГРАДАЦИЮ СВОЙСТВ ОБОЛОЧЕК

ТВЭЛОВ

Водородное охрупчивание, вызванное выпадением гидридов, может
усугубляться ориентацией гидридов в радиальном направлении в оболочках
твэлов. Такая ориентация способствует распространению сквозных трещин.
Ориентация определяется внешними условиями (температура, напряжения) и
микроструктурой сплава. При эксплуатации ТВС, как правило, выпадают
гидриды, ориентированные в тангенциальном (окружном) направлении оболочек
твэлов. Однако, при повышенных выгораниях, в случае взаимодействия топлива
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с

оболочкой,

возможно

выпадение

радиальных

гидридов.

Во

время

транспортировки ОТВС твэлы испытывают разогрев и охлаждение, при которых
возможно растворение гидридов и их последующее выпадение уже в новых
условиях и с новой ориентацией. Это создает риск переориентации гидридов в
радиальное направление.
Наибольшее внимание проблеме переориентации гидридов уделяют в
связи с внедрением новой технологии сухого хранения ОЯТ. Технология СХОЯТ
успешно применяется за рубежом и планируется к внедрению в России. При
этом ОТВС находятся в атмосфере инертного газа, либо азота в герметичных
стальных

контейнерах.

воздействий бетонным

Стальные
кожухом

контейнеры
толщиной

защищены

от

внешних

~ 20 см. Охлаждение ОТВС

обеспечивается естественной конвекцией воздуха в зазоре между стальным
контейнером и бетонным кожухом. Схема одного из таких контейнеров показана
на рисунке 8. Однако, эксплуатируемые контейнеры для СХОЯТ от различных
производителей могут иметь существенно различные конструкции. Контейнеры
СХОЯТ отличаются видом ядерного топлива, на которое они ориентированы,
вместимостью ОТВС, используемыми материалами (наравне с бетонными
контейнерами используются полностью металлические, например CASTOR
CASK) и др.
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Бетонный
кожух

ОТВС

Стальной герметичный
контейнер

Атмосфера
инертного газа

Рисунок 8 – Характерная схема вертикально стоящего контейнера для СХОЯТ
Расчетный срок хранения отработавшего ядерного топлива превышает 50
лет и может достигать 100 лет. Максимальная температура оболочки твэлов
ОТВС в зависимости от выгорания и условий хранения в начальный период
хранения находится в диапазоне 340-400 оС и спадает со временем. Характерная
кинетика температуры при сухом хранении (СХ), рассчитанная в [34], показана
на рисунке 9.
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Температура, оС
Время, годы
Рисунок 9 – Характерная кинетика температуры при СХ, данные [34]
Главные конкурентные преимущества технологии сухого хранения перед
традиционным хранением в бассейнах выдержки (БВ) – экономическая
эффективность и безопасность. Увеличение безопасности достигается благодаря
устранению фактора коррозии оболочек твэлов ОТВС.
Основные механизмы деградации оболочек твэлов при СХ, это ползучесть
оболочек, переориентация гидридов и перераспределение водорода в оболочке,
ЗГР и КРН. При разгерметизации стального контейнера возможно окисление
оболочек в случае попадания внутрь воздуха. На все эти процессы влияют
механические напряжения, действующие в твэле и температура оболочки.
Наиболее опасные с точки зрения безопасности хранения ОЯТ являются
процессы ползучести и выпадения гидридов в оболочках твэлов.
Водород попадает в оболочку твэлов во время эксплуатации реактора как
побочный продукт окисления. Если водорода накапливается достаточно много,
то в оболочке твэлов могут выпадать гидриды. Фазовая диаграмма водорода в
цирконии показана на рисунке 10.
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Содержание водорода, весовые %
Рисунок 10 – Фазовая диаграмма Zr-H, [56]

Наибольший практический интерес для задач моделирования циркония
при условиях, характерных для эксплуатации ядерного топлива и длительного
хранения ОЯТ представляет δ-фаза гидрида циркония ZrHx (ГЦК, параметр
решетки a = 4.778 А) со стехиометрией в диапазоне x = 1.3÷1.7 в зависимости от
температуры,

[50,

53].

Дельта-гидриды

наиболее

часто

наблюдают

в

лабораторных экспериментах и в оболочках твэлов ОТВС, поскольку они
стабильны в широком диапазоне температур, см. рисунок 10.
В ряде экспериментальных исследований наблюдают метастабильную γфазу гидридов (тетрагональная, параметры решетки a = 4.596 А, с = 4.969 А) со
стехиометрией ZrH [50, 53, 55]. При достаточно высокой скорости охлаждения γфаза может стабилизироваться при низких температурах (ниже ~250 оС), [55, 56].
Согласно литературным данным [51, 52], при скорости охлаждения меньше
2 оС/мин формируются только δ-гидриды, а при скорости охлаждения 10 оС/мин
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и выше выпадают преимущественно γ-гидриды. Гамма-фазу наблюдают также в
виде переходного слоя на поверхности δ-гидридов [73]. Вероятно, фазовый
переход из твердого раствора водорода в стабильный δ-гидрид происходит через
метастабильную тетрагональную γ-фазу [73], что подтверждается наличием
фазового перехода γ → δ, [56].
В литературе есть сообщение о регистрации еще одной метастабильной ζфаза (ГПУ, параметры решетки a = 3.3 А, с = 10.29 А) со стехиометрией Zr2÷4H,
которая формируется на раннем этапе нуклеации гидридов [54]. Дзета-фаза
наблюдается только для маленьких гидридов и ее появление, вероятно, связано с
формированием критического зародыша.
При

повышенных

концентрациях

водорода

может

формироваться

гидридная ε-фаза (тетрагональная, параметры решетки a = 4.969 А, с = 4.45 А) со
стехиометрией

x = 1.75÷2,

[50].

Однако,

при

условиях,

типичных

для

рассматриваемого класса задачи, ε-гидриды не наблюдают.
Степень водородного охрупчивания зависит не только от количества
водорода в гидридной фазе, но и от ориентации самих гидридов. На ориентацию
гидридов влияет множество параметров, среди которых напряжения в оболочке
твэлов, температура, история изменения температуры, текстура и механические
свойства сплава.
В отсутствии внешних напряжений ориентация гидридов определяется
текстурой оболочек твэлов [74]. Для сплавов Э110 и Э635 в этом случае доля
тангенциальных (окружных) гидридов составляет ~ 85%, [75]. Сжимающие
тангенциальные напряжения увеличивают долю тангенциальных гидридов, а
растягивающие – долю радиальных гидридов, [75]. При эксплуатации в реакторе
оболочки твэлов испытывают внешнее давление со стороны теплоносителя,
поэтому при расхолаживании реактора все гидриды выпадают в тангенциальном
направлении и сохраняют эту ориентацию при хранении в бассейнах выдержки
(БВ).
На стадиях транспортировки и сушки, которые предшествуют сухому
хранению,

возможен

разогрев

оболочек

твэлов

за

счет

остаточного
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тепловыделения в топливе. В зависимости от достигнутой максимальной
температуры гидриды могут полностью или частично растворяться. Уменьшение
остаточного тепловыделения на этапе сухого хранения сопровождается
снижением температуры оболочек твэлов и выпадением гидридов. При этом
давление внутри твэла больше давления снаружи, что создает растягивающие
напряжения в оболочке твэлов ОТВС и способствует выпадению гидридов в
радиальном направлении.
Для обоснования параметров СХ, при которых хранение ОТВС будет
безопасным,

необходимо

уметь

прогнозировать

доли

радиальных

и

тангенциальных гидридов при различных сценариях изменения температуры и
нагружения. Ориентация преципитатов определяется балансом поверхностной
энергии и энергией образования зародышей, которая включает в себя как
упругую, так и пластическую механические энергии, а также изменение
химического потенциала от образования новой фазы. При отсутствии внешних
напряжений преципитаты гидридов выпадают в плоскости, при которой их
поверхностная энергия минимальна.
При

наличии

внешних

напряжений

ориентация

гидридов

может

измениться, если это приведет к уменьшению энергии образования зародыша за
счет уменьшения механической энергии. Подобное явление встречается при
выпадении вторичных фаз в случае неизотропного изменения объема при
фазовом переходе. Примерами могут служить выпадение частиц Fe16N2 в Fe-N
сплавах, Ni-Nb в никелевых сплавах и др. [57, 58, 59].
Влиянием

напряжений

на

ориентацию

гидридов,

выпадающих

в

циркониевых сплавах, исследуется достаточно давно. Одна из первых моделей
влияния внешних напряжения на ориентацию гидридов в циркониевых сплавах
[60] была разработана на основе теории [57], ранее примененной для
моделирования преципитатов Fe16N2 в сплавах Fe-N. В [60] было предположено,
что ориентация гидридов определяется ориентацией зародышей гидридов и на
основе этого предположения выведена формула, определяющая долю гидридов,
ориентированных перпендикулярно внешним растягивающим напряжениям:
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R  R0 exp Vc kT 

(2)

Rσ, R0 – доли гидридов в выбранном направлении под действием внешних
напряжений σ и в отсутствии внешних напряжений, Vc – объем критического
зародыша гидрида, δ – изменение линейного размера в направлении действия
напряжений σ, связанная с фазовым переход. Коэффициент ω связан с углом
между нормалью к пластинке гидрида и внешними напряжениями (ω → 0, если
угол → 90о) и отражает тот факт, что габитусова плоскость может быть
одинакова для гидридов, формирующих скопления в различных направлениях.
Объемная доля гидридов, формирующаяся в направлении, перпендикулярном
направлению действия напряжений Fσ, и в отсутствии напряжений F0, могут
быть выражены через Rσ, и R0:

F 

R
1  R

(3)

R0
F0 
1  R0
или, после подстановки из (2):

F 

F0
F0  1  F0  exp  Vc kT 

(4)

В [60] было продемонстрировано успешное применение формулы (4) для
моделирования

экспериментов

по

переориентации

гидридов.

Подходы,

примененные в [60], были в дальнейшем развиты в [61]. Авторы [61] добавили в
выражение (4) учет анизотропии объемного расширения при нуклеации
гидридов и внутренние напряжения в металле:

F 

F0
 V 
xV  
F0  1  F0  exp   c    p H  
V  
 kT 

(5)

p – внутренние напряжения, x – параметр стехиометрии гидрида ZrHx, Vδ –
молярный объем водорода в δ-фазе, VH – молярный объем водорода в металле.
В статье [76] проведены эксперименты по переориентации гидридов и на
основе этих экспериментов подобраны параметры, входящие в (5) (σ в МПа):
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F 

1
1  2.33  exp  1.8  108 F   25  

(6)

На основе подходов, развитых в [60, 61, 76] была разработана модель
переориентации гидридов [34, 62], успешно примененная на Западе для
обоснования безопасности условий СХ. Существенными недостатками модели
[34, 62] является их квазистационарное приближение. В условиях СХ могут
реализовываться различные скорости изменения температуры, вызванные
внешними

условиями

(погодой)

или

временным

нарушением

режима

охлаждения (штатные аварии). Область применения моделей, не учитывающих
скорость изменения температуры, ограничена штатным режимом хранения и не
может применяться для условий транспортировки ОТВС и вакуумной сушки.
Кинетическая модель переориентации гидридов описана в [64]. Она
позволяет описывать зависимости от времени и эффект пересыщения при
быстром охлаждении. Согласно модели [64], пересыщение w спадает как

w  1  e t  0

0  l  D
2

2
0

(7)

w  C Ce , где Сe – равновесная концентрация растворенного водорода, C –

фактическая, τ0 – характерное время, l – расстояние между преципитатами
гидридов, α0 – наименьшее собственное значение диффузионного уравнения, D –
коэффициент диффузии водорода в цирконии. Доля радиальных гидридов
определяется аналогично [61].
Альтернативные подход для моделирования кинетики выпадения гидридов
на основе гомогенной теории нуклеации был разработан в [63] (HYPACODE,
или Hydride Precipitation Analysis CODE). Модель [63] позволяет учитывать
влияние скорости охлаждения сплава на долю радиальных гидридов, их
морфологию, а также пластические свойства сплава и предел разрушения
оболочек. Однако, многие константы (поверхностная энергия гидрида, объем
зародыша, форма зародыша гидрида, энергия активации для диффузии атомов
водорода и др.), имеющие критическое значение для модели [63], известны с
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низкой точностью. Это делает затруднительным практическое применение
данной модели.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1
На

сегодняшний

представления
прогнозирования

о

день

процессах

существуют
коррозии

лишь

феноменологические

циркониевых

сплавах.

Для

толщины оксидной пленки на практики применяются

инженерные корреляции, построенные по многочисленным экспериментальным
данным. Чтобы описывать коррозионное поведение модернизированных сплавов
(с измененным химическим составом, либо микроструктурой), либо старых
сплавов в новых физико-химических условиях (например, при эксплуатации
ТВС отечественного производства в реакторах типа PWR), требуется проведение
большого числа новых автоклавных и реакторных экспериментов, что требует
значительных финансовых и временных затрат.
Для повышения эффективности проведения экспериментов желательно
иметь параметрические зависимости, определяющие условия перелома и
характер роста оксидной пленки, как функции от химического состава,
механических свойств, микроструктурных параметров сплава и оксидной
пленки. Установлению параметрических зависимостей для условия перелома в
кинетике роста оксидной пленки от механических свойств металла и оксида
посвящена вторая глава настоящей работы.
Анализ литературы показал, что наличие облучения ускоряет процессы
коррозии циркониевых сплавов (слабо на допереломной стадии и сильно на
послепереломной) за счет действия нескольких физических механизмов. Однако,
качественная особенность кинетики окисления – как наличие перелома –
сохраняется под облучением. Поэтому модель перелома в дальнейшем
рассматривает коррозионную стойкость сплава, не принимая во внимание
фактор высокоэнергетического облучения. Предполагается, что факторы,
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которые задерживают наступление перелома вне облучения, буду задерживать
его и под облучением и наоборот.
Процесс

переориентации

гидридов

представляет

опасность

для

целостности ОТВС в условиях транспортировки и СХОЯТ. При СХ на
ориентацию гидридов влияют множество процессов: внешние напряжения,
температура,

скорость

неоднородности

и

история

температуры

и

изменения
напряжений.

температуры,
Кинетическая

высотные
модель

переориентации гидридов, учитывающая все перечисленные процессы, была
реализована в виде расчетного модуля и верифицирована на имеющихся
экспериментальных данных. Описание модели приведено в третьей главе
диссертации.
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2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕЛОМА В КИНЕТИКЕ ОКИСЛЕНИЯ ЦИРКОНИЕВЫХ

СПЛАВОВ

Модель перелома в кинетике окисления циркониевых сплавов базируется
на предположении, согласно которому перелом в кинетике окисления наступает
вследствие образования трещин в области границы раздела между металлом и
оксидом [10, 14]. Будем также считать, что формированию трещин в защитном
оксидном слое предшествует образование волнообразной структуры на границе
оксидной пленки с металлом. Для определения условий, при которых
реализуется растрескивание оксидной пленки, вычислим механическую энергию
в

системе

оксид-металл.

Определим,

при

каких

условиях

становится

энергетически "выгодным" образовывать волнообразную структуру, и при каких
толщинах оксидной пленки становится возможным формирование трещин в
оксиде. Такие условия могут соответствовать наступлению перелома в кинетике
окисления.
Удельный объем оксида примерно в 1.56 раза больше объема металла.
Увеличение объема при переходе от металла к оксиду не изотропно, [16]. Рост
объема оксида в значительной степени происходит за счет расширения в сторону
свободной

поверхности.

Однако

даже

небольшое

увеличение

размера

кристаллической решетки в плоскости раздела оксид/металл приводит к
существенным напряжениям. Подобная анизотропия связана с характерной
микроструктурой оксидной пленки (рисунок 4). У границы с металлом растут
колончатые зерна моноклинной фазы (m-фазы), вытянутые в направлении
свободной поверхности. Между зернами с моноклинной структурой могут
располагаться

зерна

тетрагональной

фазы

(t-фазы),

стабилизированные

сжимающими напряжениями в пленке. Такая микроструктура приводит к
анизотропии механических свойств оксида.
Пусть в начальный момент времени граница раздела металл/оксид плоская.
При этом из-за увеличения удельного объема оксид находится в сильно сжатом
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состоянии.

Найдем,

при

каких

условиях

такое

равновесие

является

неустойчивым и возможно формирование волнистой структуры на границе
оксидной пленки и металла аналогично рисунку 11.

y
h

оксид
x

a0

металл
Рисунок 11 – Схематическое изображение волнообразной структуры на границе
оксидной пленки и металла.
Переход к волнообразной структуре приводит к увеличению площади
поверхности оксида и, таким образом, может приводить к уменьшению
суммарной механической энергии двухслойной системы металл/оксид. Энергия
сжатия

оксида

уменьшается,

однако

появляется

энергия,

связанная

с

деформацией изгиба оксидной пленки, и меняется механическая энергия в
металле, локализованная вблизи границы раздела с оксидом. При расчетах
энергии деформации в поверхностном слое металла и в оксидной пленке будем
рассматривать геометрию, представленную на рисунке 11.
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2.1 ДВУХСЛОЙНАЯ ЗАДАЧА МЕХАНИКИ В ДВУХМЕРНОЙ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ
ПОСТАНОВКЕ

2.1.1

Энергия деформации оксидной пленки

Найдем механическую энергию оксида и её изменение при образовании
волнистой

структуры.

При

решении

задачи

механики

ставилась

плосконапряженная задача (εz = 0). Энергия деформации тонкой пластинки
состоит из двух частей, [17]: энергии сжатия и энергии изгиба. В [17] получено
выражение для энергии изгиба пластинки на единицу ширины и единицу длины
для тонких пластинок:

  2 a  2 a  2
   2 a 2  2 a  2 a 
Eox h3
2

 dx

 2 1  vox   

U1 
2
  xy  x 2 z 2 
24 1  vox
   x2 y 2 



(8)

h – толщина оксида, a – функция смещения, Eox – модуль Юнга оксида, vox –
коэффициент Пуассона.
В данном случае приближение тонких пластинок означает то, что ее
толщина мала по сравнению с размерами в двух других направлениях. Сами
деформации

считаются

малыми

в

сравнении

с

толщиной

пленки.

В

рассматриваемом случае:

a  x   a0 sin  kx 

(9)

k = 2π/λ – волновой вектор структуры, λ – длина волны. Поставляя (8) в (9),
получаем энергию изгиба на единицу ширины и единицу длины:

Eox  kh  a02
3

U1 

2
48 1  vox




(10)

Коэффициент β введен, чтобы учесть анизотропию механических свойств
оксидной пленки. Как отмечено выше (рисунок 4), вблизи границы раздела с
металлом оксидная пленка состоит из колончатых зерен моноклинной фазы,
ориентированных перпендикулярно границе раздела. Между этими зернами
могут располагаться зерна тетрагональной фазы [22], а также легирующие
элементы и примесные атомы, которые плохо растворимы в оксиде циркония
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(например, олово в западных сплавах). Поэтому энергия при изгибе оксидной
пленки

может

быть

заметно

меньше,

чем

для

изотропного

монокристаллического оксида, и β < 1. В пользу того, что параметр  может
быть заметно меньше единицы, свидетельствует отсутствие выраженного
сглаживания волнообразной границы оксид-металл при растворении металла под
оксидом с помощью кислоты (см., например, [23, 24]).
Найдем вторую составляющую энергии оксидной пленки – энергию
сжатия. Величина относительного сжатия равна: Δl0/l0. Здесь l0 – длина оксида в
отсутствии напряжений, а Δl0 – изменение длины по сравнению с l0. Тогда
энергия в единице объема оксида будет равна:
Eox  l0 
u0 
2
2 1  vox
  l0 

2

(11)

а энергия оксида толщиной h на единице ширины и единицы длины:
hEox  l0 
U2 
2
2 1  vox
  l0 

2

(12)

Обозначим l – длина оксида сцепленного с металлом в случае плоской
границы раздела, Δl – изменение его длины при изгибе. Если бы пластинка
металла, длиной l полностью окислилась, то ее длина составила бы l0.
Относительное удлинение оксида, вызванное только изгибом, можно найти по
формуле (для малых амплитуд, ka0 << 1):
2 k

l

l


0

 ka0 

1   ka0  cos  kx   dx  2 k
2



2 k

2 2 k



2

cos 2  kx  dx

0

2 k

 ka0 

4

2

(13)

Чтобы найти деформацию оксида, необходимо учесть, что еще до
образования волнистой структуры оксид уже является сжатым:





2
2
1   ka0  4
ka0    1
l0 l  l  l0 l   ka0  


 1 
1 

 1
4 

4

l0
l0
l0 
2

(14)

ε – относительное изменение длины при образовании оксида, ε = l0/l.
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Полная упругая энергия оксида на единице ширины и единице длины
записывается как сумма (10) и (12) с учетом (14):

Eox  kh  ka02
3

U ox 

2
48 1  vox


2
hEox   ka0    1 




 
2 1  vo2x   4

2

(15)

Изменение полной упругой энергии оксида от образования периодической
волнистой структуры равно:
U ox  U ox  a0   U ox  0  

Eox  kh  ka02
3

2
48 1  vox


 ka0 

8

2

2
hEox  2    1  ka0  


 (16)
2
 

1  vox
4




2.1.2 Энергия деформации металла
Энергию деформации металла из определения упругой энергии, [18]:

U met 

1
1
u

dxdydz

 x x   y y   xy xy  dxdydz
2 
2 

(17)

u – упругая энергия элементарного объема.
Из (17) можно получить выражение для энергии через напряжения,
используя закон Гука в виде:


1  vmet
 1  vmet  x  vmet y 
 x 
E
met


1  vmet
 1  vmet  y  vmet x 
 y 
E
met


1  vmet
 xy
 xy  2
Emet


(18)

Подставляя выражения (18) в (17), получим выражение для энергии
элементарного объема:

u

1  vmet
1  vmet   x2   y2   2vmet x y  2 xy2 

2 Emet 

Чтобы найти

энергию металла,

(19)

необходимо найти распределение

напряжений в металле и проинтегрировать (19). При решении задач механики
удобно ввести функцию φ, называемую механическим потенциалом, [18].
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Согласно определению механического потенциала, механические напряжения
выражаются через φ следующим образом:

 2
 2
 2
 x  2 ,  y  2 ,  xy 
y
x
xy

(20)

Функция φ должна удовлетворять бигармоническому уравнению:

  0

(21)

В рассматриваемом случае металл представляет собой полуплоскость в
пределах y   ;0 , x   ;   , а оксид есть полоса в границах y  0; h  ,

x   ;   , рисунок 11. Оксид и металл прочно сцеплены вместе вдоль
границы раздела y = 0.
Решение

(21),

с

учетом

ограниченности

функции

φ

на

минус

бесконечности по y:

  sin  kx   eky   C1  C2 y 

(22)

На границе раздела металл/оксид зададим условия в металле:

 y
  0 sin  kx 
 y 0

 xy y 0  0

(23)

С помощью граничных условий определим неизвестные константы C1, C2.
После этого механические напряжения можно записать как:

 x   0 sin  kx   e ky 1  ky 

ky
 y   0 sin  kx   e 1  ky 

ky
 xy   0 cos  kx   e  ky

(24)

Подставим выражения (24) в (19):

u



1  vmet 2 2 ky
2
 0  e 2  ky   2 1  vmet   sin 2  kx 
2 Emet



(25)

Интегрированием (25) по всей области металла определим упругую
энергию деформации металла на единице ширины и единице длины:

U met

1  v 

2
met

2kEmet

2
0

(26)
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Граничное

напряжение

σ0

вызвано

смещением

границы

раздела

металл/оксид (9). Подставим полученные выражения для напряжений в металле
(24) в закон Гука (18) для деформации εy:

y  

1  vmet
 0  e ky  sin  kx   1  2vmet  ky 
Emet

(27)

Амплитуда напряжений на границе металла σ0 связана с амплитудой
смещений a0. Чтобы найти эту связь, выразим смещение a0, определяемое (9),
через интеграл от (27):

2 1  vmet 
1  vmet
a0 sin  kx   
 0 sin  kx   e ky 1  2vmet  ky  dy  
 0  sin  kx  (28)
Emet
kEmet
0
2



откуда получаем:

Emet
ka
2
2 1  vmet
 0

0  

(29)

Подставим теперь (29) в (26), чтобы выразить энергию металла в тех же
переменных, что и энергию оксида:

U met

Emet ka02

2
8 1  vmet


(30)

2.1.3 Полная механическая энергия системы металл-оксид в упругом и
пластическом приближениях
Изменение механической энергии деформации оксида и металла от
образования волнистой структуры оксида по сравнению с плоской границе
раздела на единице ширины и единице длины в упругом приближении (сумма
выражений (16) и (30)):
Eox  kh  ka02
3

U

elast
met,ox



2
48 1  vox


 ka0 

8

2

2
hEox  2    1  ka0  
Emet ka02



2
2
 
 8 1  vmet
1  vox
4





Если амплитуда волнообразной структуры

(31)

превышает критическое

значение, то в металле реализуются пластические деформации. Для того чтобы
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найти критическое значение напряжений σcr воспользуемся критерием фон
Мизеса [13]: деформации считаются пластическими, если девиатор фон Мизеса
превосходит два предела прочности металла,

 cr   с  2 Y

(32)

здесь σY – предел прочности, σc – эффективные напряжения по фон Мизесу [13]:

с 



  y    z   x    z   y 
2

x

2

2

 2  3

2
xy

(33)

Для напряжений в металле найдем σс из (24):

с
2
2
 eky 3 ky   1  2vmet  sin 2  kx 
0

(34)

Значение выражения (34)

sin2(kx) = 0

sin2(kx) = 1

– ky
Рисунок 12 – Зависимость выражения (34) от ky при предельных значениях
sin2(kx). При расчетах использовалось значение vmet = 1/3
Максимум (34) при условии sin2(kx) = 0 достигается при ky = – 1 и равен
3 e . При sin2(kx) = 1 максимум незначительно смещается, как показано на

рисунке 12. При любых других значениях sin2(kx) максимумы выражения (34)
находятся между этими крайними значениями. Поскольку различия между
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максимумами ~ 1%, консервативно будет считать правую часть выражения (34)
равной

3 e.

Пусть амплитуда a0 волнистой структуры на границе оксида и металла
постепенно растет. Это будет вызывать постепенное увеличение напряжений в
металле

 0 , согласно уравнению (29) пока напряжения не достигнут

критического значения  0,cr , определяемого выражением:

 0,cr 

2e   Y
3

(35)

Будем считать, что дальнейшее увеличение амплитуды a0 не приведет к
увеличению максимальных напряжений в металле σ0, а сопровождается
пластическими

деформациями.

Работа,

потраченная

на

пластические

деформации металла, может быть оценена по формуле:
 k

U

plast
met

k
k

2   u  dx 
2 0


 k



0,cr

sin  kx    a0  a0,cr  sin  kx   dx 

0

 0,cr
 a0  a0,cr  (36)


a0,cr – амплитуда смещений, при которой начинаются пластические деформации
металла. Используя (29), можно записать:
plast
U met

0,

2
  0,cr 
1  vmet
 2  a0  2 0,cr kE

met


 0   0,cr

 ,  0   0,cr


(37)

Если амплитуда волнообразной структуры достаточна для превышения
предела текучести, то полное изменение энергии при деформации металла будет
включать упругую и пластическую составляющие:
elast
plasr
U met  U met
 U met

(38)

При этом напряжения в металле в пластической области не могут
превышать cr.. Поэтому упругая составляющая механической энергии металла
ограничена сверху:
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elast
U met

2
 1  vmet
 02

,  0   0,cr

 2kEmet

2
2
 1  vmet   0,cr
,  0   0,cr
 2 kE
met


(39)

При превышении предела пластичности в металле ( 0 ≥ 0,cr, или
2
a0  2 0,cr 1  vmet
 kEmet ) изменение энергии деформации оксида и металла

включает в себя необратимую работу, затрачиваемую на пластические
деформации металла при формировании волнообразной структуры:

Eox  kh  ka02
3

U

plast
met,ox



2
48 1  vox




2.1.4

 ka0 


1  v 
2
met

2kEmet

8

2
0,cr



2

2
hEox  2    1  ka0  



2
 


1  vox
4



2
 0,cr 

1  vmet


a
2
 0

0,cr
2 
kEmet 

(40)

Анализ уравнений

Критерий наступления перелома в кинетике окисления будем определять
из одновременного выполнения двух условий. Во-первых, должно быть
энергетически "выгодно" формирование волнообразной структуры. Во-вторых,
амплитуда волнообразной структуры должна превысить значения, при которых
локально достигаются напряжения, приводящие к образованию трещин.
Отметим, что при формировании волнообразной структуры наибольшие
растягивающие напряжения в металле в направлении, перпендикулярном
границе раздела оксид/металл, достигаются в местах, где «волна» отстает от
фронта коррозии. Поэтому именно в этих местах следует ожидать появления
структурных дефектов, таких как трещины.
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2.1.4.1 Упругое приближение
Рассмотрим случай только упругих деформаций в металле, т.е. при
2
 0  Emet  ka0 2 1  vmet
   0,cr . Волнообразная структура на границе оксидной

пленки с металлом начнет образовываться, когда найдется такая длина волны
возмущений границы раздела, при которой уменьшается энергия механических
elast
напряжений с ростом амплитуды, U met,ox
a02  0 при a0 = 0. Найдем нули
elast
производной U met,ox
a02 :
elast
U met,ox
Eox  kh  k
k  khEox    1  ka0  k  khEox
Emet k





 0 (41)
2
2
2
2
2
2
2
a0
12 1  vox 
2 1  vox 
8 1  vox 
4 1  vmet

2

3

откуда получаем
3
 2  Emet 1  vox2  kh   
ka0  2    1 



2  kh  Eox 1  vm2 et
6 

(42)

Если |a0| меньше, чем значение, определяемое (42), то условие
elast
U met,ox
a02  0 выполняется. Следовательно, выражение (42) определяет
elast
минимум функции U met,ox
при заданной толщине оксида h.

Из (42) видно, что подкоренное выражение отрицательно как при kh  0 ,
так и при kh   , однако оно имеет максимум при kh  0 . Решение (42)
существует,

если

максимум

подкоренного

выражения

положительный

(предельный случай). Из этого можно сделать вывод, что максимальное значение
амплитуды (42) соответствует наиболее предпочтительной конфигурации (т.е.
конфигурации с минимум энергии). Максимум выражения под корнем в (42)
достигается при:

el
Согласно (31), при малых амплитудах a0 изменение механической энергии U met,ox
системы
оксид-металл пропорционально квадрату амплитуды волнообразной структуры. Поэтому при
a0  0 рост или убывание энергии с увеличением амплитуды определяется знаком
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2
3Emet 1  vox
kh 
2
 Eox 1  vmet

(43)

3

при этом ka0 имеет значение:

3 2
ka0  2    1 
4

3

  Emet 1  vox2 

2 
3  Eox 1  vmet


2

(44)

Условие существование решения (44) – положительность подкоренного
выражения,

которое

реализуется,

если

параметр

микроструктуры

β

удовлетворяет неравенству:
2

64    1  Eox 1  vmet


2 
9  6  Emet 1  vox

3

2

(45)

el
Наибольший выигрыш энергии U met,ox
(выражение (31)) достигается при

соотношении между толщиной оксидной пленки, длиной волны и амплитудой
волнистой структуры, определяемыми выражениями (43) и (44). Из (44), в
частности, следует, что с уменьшением параметра  → 0 (при уменьшении
связей между колончатыми зернами m-фазы в оксидной пленке) должна
нарастать амплитуда волнообразной структуры.
Приведем

типичные

значения

для

некоторых параметров

задачи.

Отношение модулей Юнга Eox/Emet лежит в диапазоне 2 ÷ 3, коэффициенты
Пуассона примерно равны друг другу vox ≈ vmet, [26, 27, 35]. Коэффициент
линейного увеличения размеров материала при переходе от металла к оксиду в
плоскости границы раздела оксид/металл незначительно превышает единицу,

  1  1.

Величину (ε – 1) измеряют экспериментально по зависимости

отклонения конца циркониевой пластинки от толщины оксидного слоя при
одностороннем окислении, например, [36, 37]. Однако при таких измерениях,
как обсуждается в работе [36], определяют не истинное значение (ε – 1), а
некоторое эффективное, которое не учитывает два фактора: наблюдающуюся в
экспериментах волнообразную структуру фронта и пластические деформации в
металле вблизи границы раздела оксид/металл. Если при измерениях не
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учитывать эти два фактора, которые значительно занижают величину параметра
(ε – 1),

то

эффективная

величина

данного

параметра,

оцененная

по

рассматривается

не

экспериментальным данным, составляет не более 0.5 % [37].
В

теоретическом

подходе

в

данной

работе

эффективное, а реальное значение коэффициента линейного удлинения металла
при переходе в оксидную фазу и реальное значение величины (ε – 1) может
находиться в диапазоне (1÷3)·10-2.
Если

выбрать для

оценок следующие

параметры:

Eox Emet  3

и

  1  0.02 , то для формирования периодической структуры значение β должно
быть не более 4.5·10–4. При β = 10–4 минимальная механическая энергия
достигается в упругом приближении при λ ≈ 3h, a0 ≈ 0.2·h.

2.1.4.2 Пластическое приближение
Если максимальные напряжения в металле превышают пластический
предел, 0 ≥ 0,cr, то длина волны структуры, а также ее амплитуда определяются
из условия минимума выражения (40), учитывающего затраты энергии на
пластические деформации. Численный анализ показывает, что и в случае
превышения предела пластических деформация в металле качественный вид
зависимостей, аналогичных (43) и (44), сохраняется и амплитуда волнообразной
структуры растет с уменьшением параметра . Рассмотрим теперь пластическое
приближение и найдем экстремум функции (40):
plast
U met,ox
E  kh  ka0
ka0 khEox    1  ka0  khEox  0,cr
 ox




 0 (46)
2
2
2
a0
2 1  vox

8 2 1  vox
2
24 1  vox

3

3

откуда

В отличии от (41) в выражении (46) функция дифференцируется по a0 , а не по a02 ,
поскольку энергия (40) содержит не только вторую и четвертую степени a0 , но также первую
и нулевую
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2
  kh  2
  1  ka0    0,cr
2
ka0  kh  
 2 
1  vox


0
2
 12
 Eox
4





Если пренебречь слагаемым

(47)

 0,cr
2
1  vox

 , которое является малой
Eox

величиной по сравнению с другим слагаемым, то кроме тривиального решения
ka0 ≈ 0, получается приближенное равенство:

ka0  2
С

помощью

(48)

   1

 kh 

12

условие

2

 2

(48)
пластических

деформаций

2
ka0  2 0,cr 1  vmet
 Emet может также быть записано для параметра kh:

2
 0,cr
12 
2
kh 
1
1
v










met
2
Emet
 2 

2

(49)

Неравенство (49) означает, что при фиксированной толщине пленки
пластические деформации не будут реализовывать для слишком коротких длин
волн.
При условии (48) полная механическая энергия имеет минимум по kh, как
показано на рисунке 13. При этом были выбраны следующие значения
параметров: Eox Emet  3 ,    1  0.02 ,  0,cr Emet  1 300 ,   104 , vox  vmet  1 3 .
В зависимости от соотношения механических свойств металла и оксидной
пленки, а также от параметра β, толщины оксида и длины волны структуры
возможны три различающиеся зависимости для изменения энергии деформаций
от ее амплитуды, рисунок 14.
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Отн. изменение энергии
kh
Рисунок 13 – Механическая энергия двухслойной системы в пластическом
приближении от kh. Энергия нормирована на полную энергию в случае плоской
границы раздела1

Отн. изменение энергии

1

3

2

ka0
Рисунок 14 – Механическая энергия двухслойной системы от ka0. Кривые 1 и 2 –
упругое приближение, кривая 3 – пластическое приближение. Параметр β
удовлетворяет условию (45) только для кривой 2. Для кривых 1 и 3 параметр β
одинаковый и не удовлетворяет (45). Нормировка энергии как на рисунке 13
Если β удовлетворяет неравенству (45), то энергетически выгодно
формирование волнообразной структуры (кривая 2 на рисунке 14) и возможно
1

Приращение энергии волнистой структуры нормировано на энергию плоской границы
plast
elast
U met,ox
 a0   U met,ox
 a0  0
раздела
elast
U met,ox
 a0  0 
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самопроизвольное ее образование. В случае, когда параметр β не удовлетворяет
неравенству (45), механическая энергия в упругом приближении увеличивается с
ростом амплитудой (кривая 1 на рисунке 14). В этом случае образование
волнистой структуры энергетически «невыгодно». Однако следует отметить, что
в случае пластического приближения в решении задачи требование на параметр
β менее жесткое и образование волнистой структуры становится возможным
(кривая 3 на рисунке 14; для кривых 1 и 3 использован один и тот же параметр
β). Образование волнистой структуры в этом случае может требовать
преодоления энергетического барьера, чтобы изменение энергии в итоге стало
отрицательным (кривая 3 на рисунке 14).
При продвижении фронта коррозии вглубь металла частицы вторичных
фаз могут являться причиной неоднородностей на границе оксид-металл и
способствовать преодолению энергетического барьера. Если эти неоднородности
превышают пороговое значение по амплитуде, то возможен их рост в
соответствии с энергетической зависимостью (кривая 3 на рисунке 14).
Если сравнивать два сплава одинакового состава, но с разными
механическими свойствами, то для сплава с более высоким пределом текучести
будет меньше глубина «потенциальной ямы» и меньше значение ka0, при
котором достигается минимум упругой энергии, рисунок 15. Так как наиболее
энергетически «выгодная» длина волны определяется толщиной оксидной
пленки (43), то это означает, что для сплава с большим пределом текучести при
одной и той же толщине пленки должны реализовываться меньшие амплитуды
волнообразной структуры и, значит, меньшие напряжения. Соответственно,
позже должен наступать перелом.
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2

Отн. изменение энергии

1

3

ka0
Рисунок 15 – Механическая энергия двухслойной системы от ka0. Влияние
предела текучести на амплитуду с минимумом энергии, σ0.2(1) > σ0.2(2) > σ0.2(3)
Нормировка энергии как на рисунке 13
2.1.5

Обсуждение результатов

Условия перелома в кинетике окисления базируются на минимизации
энергии механических деформаций в упрощенной двухфазной системе оксидметалл. Для достижения перелома должны быть выполнены определенные
соотношения свойств металла и оксидной пленки. Из полученных соотношений
(43) – (45) следует ряд выводов:
1. наступление перелома происходит раньше для тех сплавов, у которых
больше коэффициент линейного увеличения размера в плоскости границы
раздела оксид-металл при образовании оксидной пленки;
2. условия перелома достигаются раньше для сплавов с большим
отношением модулей упругости оксида и металла при заданных остальных
свойствах оксида и металла;
3. наступление перелома затягивается при повышении его пластичности;
4. с уменьшением энергии связи между границами колончатых зерен
моноклинной фазы в защитной оксидной пленке уменьшается толщина
оксидного слоя, при которой наступает перелом.
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Результатов теоретического анализа согласуются с данными коррозионных
экспериментов:
I. В экспериментах [36, 38 и 39] по исследованию коррозии Zircaloy-4 в
воде при 360 оС и водяном паре при 400 оС, а также при окислении сплава Zirlo в
воде при 360 оС после наступления перелома наблюдали образование трещин,
параллельных границе раздела оксид/металл. Трещины образовывались на
волнообразной границе раздела, где участки фронта коррозии отставали от
среднего положения фронта. Периодичность структуры составляла ~ 1 мкм при
амплитуде около 0.1 мкм при окислении Zircaloy-4 в воде при 360 оС, [23], и в
паре при 400 оС, [39]. Сравнение характерных периодов структуры и размеров
трещин,

наблюдавшихся

экспериментально,

дает

достаточно

хорошее

совпадение с оценками, полученными из неравенства (44).
II. Результаты работы [36] показали, что для образцов из Zircaloy-4 с
одинаковым составом легирующих элементов, но с отличающимися размерами
зерен (вследствие различия в условиях рекристаллизации сплава) значительно
меняется время наступления перелома. В этих экспериментах для образцов с
меньшими размерами зерен перелом в кинетике роста оксидной пленки наступал

Время до перелома, сутки

позже, чем для образцов с крупными зернами, см. рисунок 16.

Размер зерна, мкм
Рисунок 16 – Зависимость времени до перелома от размера зерна, [36]
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Известно (см. например, [40]), что из двух рекристаллизованных сплавов
одного химического состава сплав с меньшим размером зерна обладает более
высокими пределами текучести (соотношение Холла-Петчета) и прочности.
Такие изменения механических свойств сплава одного состава с размером зерна
приводят к изменению условий наступления перелома в кинетике роста
оксидной пленки в полном соответствии с теоретическими выводами данной
работы (рисунок 15).
III. Повышение пластических свойств межзеренных границ колончатых
зерен моноклинной фазы в защитном слое оксида приводит к более раннему
наступлению перелома, [22]. Энергия связи межзеренных границ может
изменяться за счет легирования элементами с разной степенью растворимости в
оксиде и в металле или за счет физико-химического взаимодействия с
химическими элементами в теплоносителе. При коррозионных экспериментах
[41] в воде с образцами из сплава Zircaloy-4 наблюдали увеличение амплитуды
волнообразной структуры на границе оксид-металл при добавлении лития.
Наличие лития, как полагается, снижает энергию связи между границами
колончатых зерен, [42]. Уменьшение энергии связи межзеренных границ
уменьшает параметр модели β. Данный факт соответствует результатам анализа,
согласно

которым

должна

увеличиваться

амплитуда

формирующейся

волнообразной структуры при уменьшении параметра β (см. формулу (44) и
комментарии к ней). Кроме того, в присутствии лития должен раньше
происходить перелом в кинетике окисления, что наблюдается экспериментально.
Аналогичный эффект может давать наличие олова в циркониевом сплаве. Олово
растворимо в металле, но нерастворимо в оксиде циркония и располагается в
виде оксида олова на поверхности кристаллитов ZrO2 [43, 44], снижая энергию
связи

межзеренных

границ.

Согласно

результатам

исследования

[22],

содержание олова ускоряет коррозию циркониевых сплавов, что качественно
согласуется с результатами моделирования.
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2.1.6

Сравнение с модельным экспериментом

Применимость предположений, на которых основано решение упругой
задачи была проверена в модельном эксперименте, имитирующем систему
металл/оксидная пленка и действующие в этой системе упругие напряжения.
При проведении опыта задача состояла в получении и сравнении с
теоретическими данными параметров волнистой структуры (длины волны и
амплитуды), формирующейся вдоль границы раздела двухслойной упругой
системы.
Стенд для моделирования упругого взаимодействия оксидной пленки с
подложкой приведен на рисунке 17. В качестве имитатора металла в опыте
использовалась вакуумная резина. Вакуумная резина хорошо подходит для
упругого моделирования, т.к. сохраняет упругие свойства вплоть до растяжения
более чем в два раза. Резиновая полоса выполнена из вакуумной резиновой
смеси 7889 по ТУ 38.105.116-81 длиной около 500 мм (сечение 40х50 мм2).
Модуль Юнга резины был определен экспериментально и составил 2.3 МПа.

Рисунок 17 – Схема экспериментального стенда: 1 - опорная плита, 2 – винтовое
устройство для регулирования натяжения, 3 – динамометр, 4 - узлы крепления
резины, 5 - резиновая полоса, имитатор оксида наклеивался на верхнюю сторону
резины.
Оксидную пленку могут моделировать различные вещества. Основные
требования при этом для них: модуль Юнга имитатора должен намного
превышать модуль Юнга резины. В противном случае уменьшение энергии
сжатия имитатора от образования волнистой структуры будет недостаточно,
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чтобы компенсировать увеличение энергии подложки. Так же важно, чтобы
толщина имитатора была намного меньше толщины резины. Отношения толщин
подбиралось таким образом, чтобы напряжения, возникающие вдоль границы
склеивания (скрепления), спадали до нуля на противоположной поверхности
резины. Оптимальным имитаторам является металлическая фольга, т.к. она
соответствует обоим требованиям и удобна в обращении. Использовалась фольга
из меди различной толщины: 20, 50 и 80 мкм. Модуль Юнга для меди известен
из литературы [25] и равняется 120 ГПа.
Один из

узлов крепления

резины

был

неподвижным

и прочно

зафиксирован к опорной плите, а другой подвижный и крепился к винтовому
устройству для регулирования натяжения. С помощью талрепа (винтовое
устройство

для

регулирования

натяжения)

резина

растягивалась

до

определённой длины (от 420 мм до 600 мм). Подобное растяжение
гарантированно не выходили за пределы упругой области, что подтверждается
отсутствием остаточных деформаций.
В растянутом состоянии на резину была приклеена полоса фольги
шириной, соответствующей ширине резины в растянутом состоянии. Опыты
показали, что оптимальным способом приклеивания является использование
двухстороннего скотча. Такой способ склеивания обладает достаточной в данной
задаче надежностью и прост в применении. Общий вид фольги и резины показан
на рисунке 18а.
После того, как на растянутую резину был нанесен слой фольги,
растяжение резины начинали постепенно снижать. По мере уменьшения длины
резины, фольга оказывалась сжата. При этом возникала ситуация, с точки зрения
теории упругости подобная той, которая реализуется при росте оксидной
пленки: тонкая сжатая пленка, прочно сцепленная с толстой подложкой.
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а

б

Рисунок 18 – Общий вид резины и приклеенной к ней фольги; а – после
приклеивания фольги, максимальное растяжение резины, б – сжатие резины,
образование волнистой структуры
По мере сжатия медная фольга вела себя аналогично тому, как ведет себя
оксидной пленкой на поверхности циркония. Почти сразу же на поверхности
фольги формируется периодическая волнистая структура (рисунок 18б). Это
явление беспороговое, длина волны такой структуры зависит от толщины
фольги. Образование новой структуры является энергетически выгодным, т.к.
приводит к сбросу механических напряжений, действующих в ней. Выше было
получено (формула (44)), что образованию волнистой структуры способствует
большее отношение модулей Юнга оксидной пленки к подложке, что
учитывалось при выборе имитатора.
Дальнейшее уменьшение длины резины, а, следовательно, большее сжатие
медной фольги, ведет к увеличению амплитуды возникшей периодической
структуры.

Вместе

с

амплитудой

растут

механические

напряжения,
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направленные на разрыв фольги и подложки, и при некотором пороговом
значении происходит резкий отрыв медной фольги со скотчем от резины
(рисунок 19). Первый отрыв носит случайный характер, однако приводит к
релаксации механических напряжений вблизи от отклеившегося участка (так же
видно на рисунке 19). Поэтому новый отрыв от подложки, как правило,
происходит по обе стороны от первого примерно на одинаковом расстоянии.

Рисунок 19 – Отрыв медной фольги от подложки волн с критической
амплитудой (показано стрелками)
Если продолжить сжимать резиновую подложку вместе с фольгой, то
новые отрывы фольги будут образовываться примерно посередине между
отрывами предыдущего поколения (рисунок 20). Таким образом, места отрыва
также имеют пространственную периодичность, но период этой структуры
определяется длиной релаксации напряжений.
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Рисунок 20 – Периодичность отрывов медной фольги от подложки
Теоретический анализ позволяют оценить период волнистости при
плотном контакте двух слоев до первого отрыва, который можно наблюдать на
рисунке 18б. Полученные в экспериментах путем прямого измерения данные по
длинам волн приводятся в Таблице 1. Здесь же приведены их расчётные
значения. Из уравнения (43), положив β = 1 (медная фольга изотропна), следует:

  2 hф 3

Eф

(50)

3 Eр

Eр, Eф – модули Юнга резины и фольги, hф – толщина фольги.
Таблица 1. Длина волны, образующаяся при сжатии двухслойной системы при
различных значениях толщины фольги. Расчет и эксперимент
Толщина фольги, мкм
20
50
80
Длина волны
3
6
10
(экспериментальные данные), мм
Длина волны
3.25
8.1
13
(оценка по формуле (50)), мм
Данные таблицы 1 демонстрирует удовлетворительное соответствие
теоретических

данных

с

экспериментальными

и

могут

служить

экспериментальным подтверждением теоретической модели.
Адаптируя уравнения (29) и (42) можно так же получить величину
амплитуды напряжений, действующих на границе раздела сред в зависимости от
степени сжатия:
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(51)

εрез – отношение длины резины в первоначальном растянутом состоянии (фольга
еще не сжата) к текущей длине, εрез > 1, vр – коэффициент Пуассона резины. В
эксперименте фиксировалась величина εрез, соответствующая первому отрыву
медной фольги от резины, а по формуле (51) определялись напряжения,
направленные на отрыв в этот момент. Полученные данные приведены в таблице
2.
Таблица 2. Рассчитанное напряжение на отрыв от подложки
Номер эксперимента
Толщина медной фольги, мкм
Напряжение у границы
медь/резина в момент отрыва,
согласно формуле (51), кПа

1
20

2
20

3
50

4
50

5
80

350

296

490

477

525

Максимальные напряжения на отрыв медной фольги от резины (фольга
всегда отклеивалась вместе со скотчем) определялись с помощью специального
опыта (опыт соответствует методике ГОСТ 14760-69 по определению прочности
при отрыве). Для этого на опытный образец определённой площади наклеивали
двухсторонний скотч и отрывали от поверхности резины, измеряя при этом
приложенную силу. Полученные значения лежат в диапазоне значений: от
270кПа до 380кПа. Такой широкий диапазон значений обусловлен влиянием
ряда факторов: чистота поверхности, величина прижимающей силы в момент
приклеивания, однородность приклеивания (образование пузырьков воздуха
между склеиваемыми поверхностями). На основе данных таблицы 2 можно
утверждать, что значения максимального усилия на отрыв от подложки,
полученные

с

помощью

формулы

(51)

косвенным

путем,

имеют

удовлетворительное соответствие.
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2.2

ЭВОЛЮЦИЯ ВОЛНООБРАЗНОЙ СТРУКТУРЫ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА МЕЖДУ

ОКСИДОМ И МЕТАЛЛОМ В ПРОЦЕССЕ ОКИСЛЕНИЯ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ

2.2.1

Теоретический анализ

Согласно модели, изложенной выше в разделе 2.1, для каждой толщины
оксида однозначно определяются оптимальные длина волны и амплитуда
(формулы (43) и (44)) периодической структуры, при которых механическая
энергия достигает минимума. При большей толщине оксидной пленки
оптимальными становятся периодические структуры с большими значениями
длины волны и амплитуды. Однако неясным остался вопрос, по какому
сценарию происходит изменение длины волны структуры по мере роста
оксидной пленки.
Если бы процесс формирования периодической структуры определялся
только упругой задачей, то при росте оксидной пленки одновременно
увеличивалась бы длина волны и амплитуда модуляции. Однако при
наблюдаемых в экспериментах амплитудах модуляции фронта коррозии,
величины напряжений выходят в область, где нужно учитывать пластические
деформации. Как следствие, для плавного перехода к структуре с большей
длиной волны требуется совершение работы, затрачиваемой на пластические
деформации в материале. Поэтому при малых увеличениях толщины оксидной
пленки вначале может меняться амплитуда модуляции при сохраняющейся
длине волны периодической структуры.
Предположим, что при толщине оксидной пленки h0 сформировалась
волнистая структура, имеющая минимум механической энергии с параметрами,
определяемыми выражениями (43) и (44). Пусть далее толщина оксидной пленки
увеличилась на малую величину dh << h0. При этом волнистая структура должна
перейти в новое положение равновесия с новыми параметрами. Найдем в
упругом приближении приращение амплитуды da при изменении толщины на
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dh, считая длину волны неизменной. Изменение энергии можно получить, слегка
изменив выражение (31):

Eox  k0  h0  dh   k0  a0  da 
3

U



 k0  a0  da  

2

8

elast
met,ox



2
48 1  vox


2



2
2
 h0  dh  Eox  2   1   k0  a0  da     Emet k0  a0  da 
2
2
1  vox
4
 

8 1  vmet




(52)

Найдем, как зависит da от dh в минимуме энергии, если k0a0 и k0h0
удовлетворяют (43) и (44) (т.е. a0 и k0 – оптимальные для данной толщины h0 с
el
энергетической точки зрения). Приравнивая производную U met,ox
da  0 ,

получаем:
3
 E 1  v2
d
k
h

h





2
0
0
met
ox

 (53)

k0  a0  da   2    1 
2
2  k0  h0  dh   Eox 1  vmet
6




Пользуясь условием dh << h0. разложим подкоренное выражение в (53) до
второго порядка:

k0  a0  da  
2
2
2
 2  Emet 1  vo2x  dh  dh    k0 h0   2k0 h0  k0dh   k0dh   
1 
 2    1 
  

2


2   k0 h0 Eox 1  vmet
h0  h0  
6





 dh 
dh
 2 A B C 
h0
 h0 

2

(54)
здесь
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3
 2  Emet 1  vox2  k0 h0   

A     1  

2

2   k0 h0 Eox 1  vmet
6

3
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 2   k0 h0  
Emet 1  vox


B 
2

k0 h0 Eox 1  vmet
2  
3

3
 2  Emet 1  vox2  k0 h0   

C 

2

2   k0 h0 Eox 1  vmet
6


(55)

Подставим в (54) k0h0 из (43) и после преобразования получим:
k0  a0  da  
2 13
2 13

2 
2
2 
2

  dh  2
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3
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(56)

Выражение в квадратных скобках равняется k 0 a02 4 . Вынесем его из-под
знака корня:
13
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2
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   dh 
3    Emet 1  vox
 
   
k0  a0  da   k0 a0 1 
2
2 

  h0 
3
E
1
v

k
a
 0 0    ox
met 

2

2 13

2
2

  dh  2 


3
E
1
v



t
ox
me



 k0 a0 1 
 2  k a  2  3  Eox 1  vm2 et    h0  
0 0





(57)

В результате из (57) получаем, что приращение da отрицательно и
квадратично зависит от dh:
3 2
k0  da  
2k0 a0

3 2
Здесь C 
4

3

3

2
 Emet
3 Eox2

2

 dh 
   
 h0 

 dh 
 
  1  C  h0 
C

2

(58)

2
 Emet
.
3 Eox2

На рисунке 21 показаны зависимости энергии системы металл/оксид от
амплитуды модуляции при разных толщинах оксидной пленки и постоянной
длине волны периодической структуры. Здесь и далее в расчетах использованы
следующие параметры: Eox/Emet = 3 [26, 35], vmet = vox = 1/3 [35], ε = 1.02 [26],
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β = 10-4. Видно, что с ростом толщины оксида механическая энергия
увеличивается. Это связано с тем, что длина волны остается фиксированной для
всех толщин, и является оптимальной только для толщины оксидной пленки h0.
Отметим, что изменения амплитуды модуляции, отвечающие минимумам
упругой энергии на рисунке 21, отрицательны и зависят квадратично от dh, в
соответствии с (58).
При достаточно большом увеличении толщины оксида (например, h = 2h0)
оказывается,

что

энергетически

"невыгодно"

существование

волнистой

структуры с первоначальной длиной волны. Однако волновую структуру вдоль
границы раздела наблюдают при различной толщине оксида. При этом по мере
увеличения толщины оксида пропорционально увеличивается длина волны

Отн. приращение энергии

волнистой структуры.

dh = h0

dh = 0.5·h0
dh = 0.3·h0
dh = 0

(a0 + da)/a0
Рисунок 21 – Изменение упругой энергии от амплитуды волны при различных
толщинах оксида; a0 – амплитуда волны, соответствующая толщине h0. Энергия
нормирована на случай плоской границы раздела2
Постараемся определить механизм, по которому происходит увеличение
периода волновой структуры на границе металл/оксид. Маловероятно, что длина
2

Приращение энергии волнистой структуры нормировано на энергию плоской границы
elast
elast
U met,ox
 a0  da   U met,ox
 a0  0 
раздела
elast
U met,ox
 a0  0
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волны меняется непрерывно по мере роста толщины оксида. Это привело бы к
перемещениям внутри твердого тела и требовало бы энергетических затрат на
совершение пластической работы. Предположим, что с ростом толщины
оксидной пленки длина волны структуры может увеличиваться через кратное
увеличения периода, как это наблюдают во многих физических процессах
(эффект бифуркации, например [45, 46]): через удвоение, утроение, или
учетверение периода волны.
Предположим, что кроме волны c первоначальным периодом формируется
вторая волна с n раз большим периодом и малой амплитудой δ. Тогда амплитуда
волнистой структуры на границе раздела оксид/металл, состоящая из двух
синусоидальных волн может быть записана в виде:

k x

a  x    a0  da   sin  k0 x     sin  0   
 n


(59)

da – изменение амплитуды волны с исходным периодом при возрастании
толщины оксидной пленки на величину dh, согласно (58).
Найдем, при каком увеличении толщины оксида dh образование второй
волны приведет к уменьшению общей механической энергии двухслойной
системы металл/оксид. Изменение энергии деформаций при модуляции границы
раздела оксид/металл двумя волнами по сравнению с плоской границей раздела в
упругом приближении равно:
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Найдем, при каких параметрах возможно образование второй волны. Это
el
произойдет, если производная U met,ox
  0 отрицательная при малых δ

(зарождение второй волны):
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(62)
Поскольку δ малая величина (δ << a0), то пренебрежем слагаемым с δ2.
Учтем так же, что перед образованием второй волны система находилась в
минимуме энергии, соответствующему одной волне и выполнялось условие (53).
Подставим соответствующие выражение для k0(a0 + da):

k h
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(63)
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k0  h0  dh  

3

Подставим в (64) выражение (43), поскольку k0 соответствует длине волны,
оптимальной при h0:
2

3 Emet 1  vox   3 2n 2
k0  dh  3

1


2
 Eox 1  vmet
  n  1 

(65)

Выражение (65) определяет критерий формирования второй волны поверх
первой с периодом в n раз большим. Согласно (65), процесс формирования
волны с большим периодом – пороговый по приращению dh. В правой части
неравенства (65) положительная константа, а слева – линейно растущая функция
dh. Для формирования волны с периодом n > 2 требуется больший прирост
толщины пленки, чем для начала образования волны с периодом n = 2. Поэтому,
согласно

энергетическому

подходу,

удвоение

периода

является

предпочтительным и наступит раньше, чем утроение, учетверение и тд.
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Отн. приращение энергии

n=4
n=3

n=2

δ/a0
Рисунок 22 – Изменение энергии при образовании второй волны от амплитуды δ
при различных n, h = 1.7h0. Амплитуда первой волны равна (a0 + da), согласно
(57). Энергия нормирована на случай плоской границы раздела 3
На рисунке 22 показаны кривые, построенные согласно зависимости (60)
при различных n. Они описывают изменения упругой энергии системы
металл/оксид, в зависимости от амплитуды второй волны, образованной поверх
первой с периодом в n раз большим. Зависимости энергии приведены в
безразмерном виде, нормированном на механическую энергию двухслойной
системы в случае плоской границы раздела. При малых амплитудах наибольший
энергетический выигрыш дает волна, с удвоенным периодом, рисунок 22.
Таким образом, по мере роста толщины оксидной пленки переход к
структуре с удвоенным периодом приводит к наибольшему сбросу механической
энергии системы. На рисунке 23 показаны изменения упругой энергии в системе
оксидная пленка/металл при формировании волны с удвоенным периодом от ее
амплитуды. Как было показано в (65), образование второй волны поверх первой
является пороговым процессом (по dh). В случае образования новой волны с

3

Приращение энергии волнистой структуры с двумя волнами по сравнению с одной волной
elast
U elast  , a0  da   U met,ox
  0, a0  da 
нормировано на энергию плоской границы раздела met,ox
elast
U met,ox    0, a0  0 
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удвоенным периодом (n = 2) этот процесс можно проиллюстрировать рисунком
23.

Отн. приращение энергии

dh = 0

dh = 0.3·h0

dh = 0.7·h0

δ/a0
Рисунок 23 – Изменение упругой энергии от образования второй волны с
удвоенным периодом. Амплитуда первой волны равна (a0 + da), согласно (57).
Энергия нормирована на случай плоской границы раздела4
Из рисунка 23 видно, что при незначительном увеличении толщины оксида
(например, h = 1.3 h0) рост амплитуды волны с удвоенным периодом приводит к
увеличению упругой энергии. Поэтому при таких значениях dh формирование
волны с удвоенным периодом происходить не должно. Но при более
существенном приросте толщины оксида, dh/h0 > 0.4, в соответствии с (65),
появляется диапазон амплитуд для волны с удвоенным периодом, при котором
энергия двухслойной системы металл/оксид уменьшается после образования
новой волны. Глубина минимума растет по мере роста толщины оксидной
пленки.

4

Приращение энергии волнистой структуры с двумя волнами по сравнению с одной волной
elast
U elast  , a0  da   U met,ox
  0, a0  da 
нормировано на энергию плоской границы раздела met,ox
elast
U met,ox    0, a0  0 
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2.2.2

Анализ Фурье-спектров границы раздела металл/оксид

Согласно представлениям, изложенным в разделе 2.2.1, при росте
оксидной пленки длина волны периодической структуры может увеличиваться
по сценарию удвоения периода. В таком случае фронт коррозии должен
представлять собой сумму волны с удвоенными периодами. Проверим данное
утверждение путем анализа экспериментальных данных. Для этого определим
Фурье-спектр реального фронта коррозии и выясним, проявляются ли в нем
волны с удвоенными периодами. Если такие волны наблюдаются, то это может
быть объяснено тем, что по мере роста оксидной пленки период волнистой
структуры время от времени удваивается.
В ряде опубликованных работ по исследованию коррозии циркониевых
сплавов приводятся фотографии шлифов в области границы фронта коррозии
[36, 38, 47]. Экспериментальные данные получены для различных сплавов с
различным сроком окисления. Например, измерения в работе [36] были
проведены как для тонких оксидных пленок (рисунок 25, трое суток окисления),
что соответствует допереломной стадии, так и для относительно толстых пленок
с множеством трещин, т.е. послепереломной стадии (рисунок 27, 160 суток
окисления). При Фурье-обработке экспериментальных данных фронт коррозии
оцифровывался с помощью линейки, созданной в графическом редакторе с
произвольным масштабом (для каждой отдельной фотографии шкала деления
индивидуальна).
При Фурье-анализе сигналов на интервале конечной длины следует
учитывать так называемый «эффект окна» [48, 49]. Он связан с возникновением
дополнительных гармоник в Фурье-спектре, которые вызваны не спектральным
содержанием сигнала, а конечной длиной отрезка, на котором выполнена
оцифровка сигнала. «Эффект окна» снижают с помощью фильтров – «оконных
функций», которые подавляют паразитные гармоники в Фурье-спектре, [48, 49].
Преобразование Фурье от функции f(x) с использованием оконной функции w(x)
записывается как:
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F k  



 f  x  w x  k  e

 ikx

dx

(66)



В данной работе использовалась оконная функция Гаусса [49]. Ее
свойствами можно управлять с помощью параметра дисперсии. Параметр
дисперсии выбирался для каждого профиля фронта коррозии таким образом,
чтобы

разрешающая

способность

позволяла

выделить

главную

Фурье-

компоненту (период, который наблюдается визуально по фотографии) и волну,
имеющую пространственную частоту в два раза меньшей. Значение функции
окна Гаусса в точке n (в n-том узле) задается формулой:
 1  n  A
w  n   exp   

 2  dA  

(67)

Здесь A   N  1 2 , N – общее число точек (длина «окна»), d – дисперсия.
Значение d  0.5 выбрано как оптимальное с точки зрения балланса между
разрешающей способностью и подавлением паразитных максимумов. При
увеличинии

дисперсии

уменьшается

коэффициент

ослабления

боковых

лепестков уменьшается, а при уменьшении дисперсии ухудшается разрешающая
способность (лепестки размываются). Влияние параметр d на фурье-образ
синусоиды с периодом 0.1 проиллюстрировано на рисунке 24.
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Рисунок 24 –Фурье-спектры от отдельной синусоиды с частотой 0.1. черный –
прямоугольное окно, синий – окно Гаусса, d  0.3 , красный – окно Гаусса,
d  0.5 , зеленый – окно Гаусса, d  1.2
Результаты оцифровки фронтов коррозии и Фурье-спектры показаны на
Рис.25 – 29 и обобщены в Таблице 3.

Рисунок 25 – Фурье-спектр границы раздела оксид-металл, обработка данных
[36]. Сплав Zircaloy-4, окисление в воде 3 суток (1000 ppm B, 2.2 ppm Li), 360 0С,
180 бар
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Рисунок 26 – Фурье-спектр границы раздела оксид-металл, обработка данных
[36]. Сплав Zircaloy-4, окисление в воде 80 суток (1000 ppm B, 2.2 ppm Li),
360 0С, 180 бар

Рисунок 27 – Фурье-спектр границы раздела оксид-металл, обработка данных
[36]. Сплав Zircaloy-4, окисление в воде 160 суток (1000 ppm B, 2.2 ppm Li),
360 0С, 180 бар
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Рисунок 28 – Фурье-спектр границы раздела оксид-металл, обработка данных
[38]. Сплав Optimized ZIRLOTM, окисление в пару 415 0С 600 суток

Рисунок 29 – Фурье-спектр границы раздела оксид-металл, обработка данных
[47]. Сплав Zr-0.7Nb-0.1Fe, окисление в воде 360 0С 330 суток, 189 бар
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Таблица 3. Результаты Фурье-анализа
Частота соответствующего
максимума
Эксперимент, условия
1
2
3
4
5
0.26
3 суток
0.03 0.071 0.143 0.22
Zircaloy-4, вода,
80 суток 0.054 0.098 0.2 0.274 0.31
360 0C, [36]
160 суток 0.033 0.057 0.1
0.16
0.2
ZIRLOTM, окисление
в пару 415 0С, [38]
Zr-0.7Nb-0.1Fe,
вода 360 0С, [47]

Частота
по фото
(визуально)

0.071
0.11
0.033

600 суток

0.008 0.033 0.057 0.089

0.11

0.033

330 суток

0.011 0.032 0.061

0.019

0.033

0.11

Согласно таблице максимумы пространственных частот (характерные
периоды) волновой структуры фронта коррозии располагаются не случайно, а
имеют определенную закономерность. Так в эксперименте [36] во всех трех
измерениях, выполненных после коррозионных испытаний в течение 3, 80 и 160
суток, второй Фурье пик находится на частоте примерно в два раза большей, чем
первый, а третий пик – на частоте примерно в 2 раза большей, чем второй.
Следует отметить, что при Фурье обработке границ раздела оксид-металл
на рисунках 26 и 27 имеется низкочастотный пик, который не соответствует,
даже при учете кратности периода, оцененной по фотографии пространственной
частоте.

Этот

пик,

вероятнее

всего,

связан

с

крупномасштабной

неоднородностью толщины оксидной пленки на длине анализируемого
интервала.
Анализ Фурье-спектров границ раздела оксид-металл для сплавов
Optimized ZIRLOTM [38] и Zr-0.7Nb-0.1Fe [47] также показал наличие
спектральных компонентов, отличающихся в два раза по частоте (таблица 3).
Для обоих сплавов пики под номером 2, 3 и 5 имеют пространственные частоты,
отличающиеся друг от друга примерно в два раза.
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2
1. Разработана модель перелома в кинетике окисления циркониевых
сплавов на основе метода минимизации энергии двухслойной системы
металл/оксид. В рамках теории упругости модель верифицирована в модельном
эксперименте,

проведенном

при

участии

автора.

Предложен

критерий

наступления перелома – достижение критического значения амплитуды
волнистой

структуры

на

границе

раздела

металл/оксид.

Разработанная

теоретическая модель позволяет связать механические свойства сплава и его
микроструктурные

особенности

со

скоростью

роста

оксидной

пленки.

Проведенный теоретический анализ на основе энергетического подхода дает
качественное согласие с рядом экспериментальных данных. Показано, что:
а)

наступление перелома происходит раньше для тех сплавов, у

которых больше коэффициент линейного увеличения размера в плоскости
границы раздела оксид/металл при образовании оксидной пленки.
б)

условия перелома достигаются раньше для сплавов с большим

отношением модулей упругости оксида и металла при заданных остальных
свойствах оксида и металла
в)

наступление

перелома

затягивается

при

повышении

предела

текучести металла
г)

с уменьшением энергии связи между границами колончатых зерен в

оксидной пленке уменьшается толщина оксидного слоя, при которой наступает
перелом.
Описанный подход позволяет проводить целенаправленные эксперименты
с вариацией химического состава базового циркониевого сплава и режимов
термомеханической

обработки

для

получения

модификаций

сплава,

демонстрирующих более поздний перелом в кинетике роста оксидной пленки и
меньшую среднюю скорость окисления на послепереломной стадии.
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2.

Теоретический

анализ

эволюции

волнообразных

структур,

развивающихся на границе раздела оксидной пленки с циркониевым сплавом
показал, что возможный механизм увеличения длины волны волнообразной
структуры – удвоение периода. Определены условия, при которых происходит
образование волны с удвоенным периодом поверх предыдущей. Фурье-анализ
реальных шлифов границ раздела металл/оксид подтвердил наличие волн с
удвоенными периодами. Эффект удвоения периода волнистой структуры по
мере роста толщины оксидной пленки впервые наблюдался при движении
фронта коррозии и служит экспериментальным подтверждением теоретического
подхода.
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3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ГИДРИДОВ В ОБОЛОЧКАХ ТВЭЛОВ В

УСЛОВИЯХ СУХОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Во время эксплуатации ядерного топлива на АЭС с водоохлаждаемыми
реакторами циркониевые оболочки твэлов подвержены наводороживанию. Если
концентрация водорода, накопленного в металле, превышает растворимость, то
становится возможным выпадение гидридов. Гидриды приводят к охрупчиванию
циркониевых сплавов, которое может усугубляться радиальной ориентацией
гидридов. Ориентация гидридов в оболочках твэлов ТВС определяется
условиями преципитации и зависит от множества факторов, среди которых
внешние напряжения, микроструктура сплава, температура и предыстория.
После расхолаживания реактора с уменьшением температуры в оболочках
твэлов выпадают гидриды. В условиях активной зоны твэлы испытывают
большое

внешнее

давление

теплоносителя,

поэтому

в

оболочках

реализовываются сжимающие напряжения, и гидриды, как правило, имеют
тангенциальную ориентацию. В процессе подготовки к СХ ОТВС подвержены
транспортным операциям и вакуумной сушке, при которых твэлы разогреваются,
что приводит к растворению гидридов. При СХОЯТ и при транспортировке
давление внутри ОТВС из-за выхода под оболочку газовых продуктов деления
превышает давление снаружи и в оболочках действуют растягивающие
окружные напряжения. Такая ситуация способствует выпадению радиальных
гидридов при последующем остывании. В результате может реализовываться
переориентация гидридов.
Необходимо учитывать, что скорости изменения температуры, которые
могут реализовываться при штатных операциях с ОТВС существенно различны.
При СХОЯТ температура спадает со скоростью уменьшения остаточного
тепловыделения, однако возможны кратковременные циклы нагрева, связанные
с временной закупоркой каналов охлаждения или погодными аномалиями. При
транспортных операциях и вакуумной сушке скорость изменения температуры
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определяется скоростью теплоотвода и тоже может меняться в широком
диапазоне температур, поэтому модель переориентации гидридов должна
учитывать кинетику преципитации и растворения гидридов.
В

настоящей

работе

приведено

описание

кинетической

модели

переориентации гидридов в цикле нагрев-выдержка-охлаждение, реализованной
в виде расчетного модуля. Модель позволяет оценивать долю радиальных
гидридов при различных сценариях изменения температуры и напряжений в
процессе СХ. Для моделирования поведения гидридов в условиях СХОЯТ была
разработана кинетическая модель переориентации гидридов и создан расчетный
модуль. Считается, что водород в оболочках твэлов ОТВС, может находиться в
одном из

трех состояний: растворенный водород

в матрице металла

(концентрация См, [м-3]), водород в радиальных гидридах (Ср) и водород в
тангенциальных гидридах (Ст). Полное содержание водорода Cполн = Cм+Cр+Cт
остается постоянным в течение всего срока хранения.
Верификация расчетного модуля проведена на ряде экспериментов по
переориентации гидридов в диапазоне температур 50-400 оС, характерных для
условий СХОЯТ, и при напряжениях до 250 МПа.
3.1 РАСТВОРИМОСТЬ ВОДОРОДА В СПЛАВАХ ЦИРКОНИЯ
Гидриды растворяются, если концентрация водорода в матрице металла См
меньше

равновесной

концентрации

растворения

C0рас

и

растут,

если

концентрация См больше равновесной концентрации преципитации C0пре . В
циркониевых сплавах концентрации C0рас и C0пре не равны друг другу. Это
явление известно в литературе как гистерезис растворимости и встречается не
только в системах Zr-H, но и в других металлах, а также при других фазовых
переходах в твердых телах, [50]. Гистерезис вызван необратимыми потерями
энергии,

связанными

с

движением

фазовой

границы

и

пластической

деформацией при росте и растворении гидрида, [50].
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Возможна ситуация, когда концентрация Cм находится между C0рас и C0пре ,
см. рисунок 30. В этом случае считается, что растворение и преципитация не
происходят.

Рисунок 30 – Схема растворимость водорода. Направление процесса показано
стрелками
Процесс охлаждения и нагрева можно описать следующим образом. Пусть
в начальный момент времени в точке А при температуре Тнач все гидриды
растворены, и концентрация водорода в металле ниже C0рас . Тогда при
монотонном охлаждении до температуры T концентрация водорода будет идти
по кривой ABCD, согласно схеме на рисунке 30. Выпадение гидридов начинается
по достижению температуры преципитации Tпре в точке С. Если в точке D на
рисунке 30 начать нагрев, то гидриды начнут растворяться не сразу. Процесс
растворения гидридов начинается после нагрева до точки E с температурой

TE  T  T , где ΔТ – величина гистерезиса. Растворение гидридов происходит
только на участке EB.
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3.2

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ВЫБОР ОРИЕНТАЦИИ ГИДРИДОВ

3.2.1 Преципитация гидридов
Рассмотрим процесс выпадения гидридов и факторы, влияющие на
ориентацию гидридов. В экспериментах наблюдают, что гидриды выпадают
упорядоченными скоплениями, или стеками, [68, 69]. Стеки формируют
дендриты: один стек гидридов может иметь радиальные и тангенциальные ветки
различной длины и расти в обоих направлениях, в зависимости от условий. В
модели будем рассматривать эквивалентный стек гидридов, имеющий две ветки:
в радиальном направлении длиной dр и в тангенциальном направлении длиной
dт, толщина обоих веток hстек, ширина – wстек, см. рисунок 31. Длина веток
определяется условиями выпадения гидридов и характеризует их ориентацию.
Толщина веток имеет тот же порядок, что ширина отдельных гидридов стека.
Ширина

wстек

ветки

определяется

морфологией

отдельных

гидридов,

составляющих стек, и может быть больше толщины.
Рост стека

обеспечивается

выпадением

новых гидридов,

поэтому

приращение содержания водорода в стеке зависит от частоты нуклеации.
Частоту нуклеации гидридов оценим по формуле для сферических зародышей из
[70]:

s

 W d  
kT DH
Cм  C0пре  exp   з


 4 vZr
kT 


(68)

α – удельная поверхностная энергия гидрида в металле, k – постоянная
Больцмана, T – температура, Wз(d) – энергия образования зародыша с размером
d, vZr - молекулярный объем циркония, DH – коэффициент диффузии водорода в
цирконии.
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Рисунок 31 – Схема стека гидридов
Отдельные гидриды представляют собой вытянутые плоские иголки в
форме меча, [71]. В предположении, что соотношение осей гидрида при его
росте сохраняется, геометрическое отличие зародышей от сферы не приводит к
качественным изменениям вида формулы (68). Влияние формы сводится к
численному множителю, который учитывает отличие отношения площади
поверхности зародыша к его объему по сравнению со сферическим зародышем.
Приращение

содержания

водорода

dCр

в

радиальной

и

dCт

в

тангенциальной ветках в единицу времени относится так же, как относятся
соответствующие частоты зарождения sр и sт:
dC р
dC т



 Wз  d к  
1
exp  

f0
kT



(69)

 Wз  d к  – разность энергий зародышей в радиальной и тангенциальной ветках,

f0 – константа, равная отношению dСт/dСр при Wз  d к   0 . По своему
физическому смыслу, параметр f0 характеризует отношение концентрации мест,
приводящих к нуклеации тангенциальных гидридов к концентрации мест,
приводящих к нуклеации радиальных гидридов. Формула (68) написана с
точностью до коэффициента, однако значение этого коэффициента не
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принципиально, поскольку в дальнейшем параметр f0 подбирается исходя из
экспериментальных данных, что компенсирует эту неопределенность.
Доля гидридов, выпадающих в радиальном направлении Fр, равна:

Fр 

dCр
dCр  dCт



1
 Wз  d к  
1  f 0 exp 

 kT


(70)

Разность энергий Wз в упругом приближении линейна по напряжениям:
 Wз  d к      

(71)

Ω – объем зародыша гидрида, σ – внешние напряжения. Обозначим εр и εт –
линейные расширения при фазовом переходе в тангенциальном направлении для
гидридов радиальной и тангенциальной веток, тогда Δε = εр – εт – разность
соответствующих линейных расширений.

Максимальное

и минимальное

линейные расширения в различных направлениях при выпадении гидрида
составляют 0.072 и 0.0458, [49, 50]. Поэтому значения величин εр и εт лежат в
диапазоне 0.0458 ÷ 0.072. Фактические значения параметров εр, εт и Ω в (71)
определяется формой гидрида, местом выпадения гидрида (внутри зерна, между
зерен, вблизи преципитатов или на дислокациях), влиянием других гидридов в
стеке и определяются анизотропией свойств металла и гидрида. Поскольку
многие

факторы,

влияющие

на

εр,

εт

и Ω

неопределенны

(главную

неопределенность составляет место выпадения гидрида), то были выбраны
значения εр = 0.072 и εт = 0.0458, а параметр Ω подбирался для каждого сплава на
основе экспериментальных данных и компенсировал неопределенность при
выборе Δε. Растворимости гидридов каждого стека запишем как:

  v р 
пре
C0,р
 C0пре  exp  

 kT 
  v т 
пре
C0,т
 C0пре  exp  

 kT 

(72)

v – объем атома водорода в гидриде.
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Условие роста обеих веток стека – концентрация водорода, растворенного
пре
пре
пре
, или Cм  max  C0,р
в металле больше обеих концентраций C0,р/т
, C0,т
 . Если это

условие выполнено, то с учетом (70), система кинетических уравнений баланса
водорода в металле имеет вид:

 d Cр
 dt  Fр  J H ,

 d Cт
пре
пре
 1  Fр   J H , при Cм  max  C0,р
, C0,т


 dt
dCр dCт
 dCм
 dt   dt  dt


(73)

JH – диффузионный поток водорода из матрицы на гидриды в единице объема [м3 -1

с ], который равен сумме
J H  jр  jт

(74)

jр и jт – диффузионные потоки водорода на радиальные и тангенциальные
ветки. Стоком водорода является конец ветки, где происходит преципитация
новых зародышей. Характерный размер диффузионной задачи находится между
толщиной стеков hстек и шириной wстек. Согласно экспериментам, толщина стека
гидридов hстек ~ 0.2 мкм, [68, 73], а ширина стека намного больше толщины
wстек >> hстек. Поэтому сток водорода на кончик ветки будем оценивать как сток
на

сферу

с

эффективным

диаметром

wстек = 1 мкм.

Выражение

для

диффузионных потоков на ветки стека:
пре
jр  2 DH wстек  Cм  C0,р
  Cстек
пре
jт  2 DH wстек  Cм  C0,т
  Cстек

(75)

Сстек – концентрация стеков гидридов в металле По результатам характерных
шлифов образцов, наводороженных до 180-300 ppm, в работах [68, 69] видно,
что типичное расстояние между стеками составляет Δ ~ 30÷70 мкм. Исходя из
этого, концентрацию стеков гидридов Сстек можно примерно оценить как
Сстек ≈ Δ-3 ~ 3·1012 – 3·1013.
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При достаточно медленном охлаждении возможна ситуация, когда
концентрация

водорода

в

металле

находится

между

равновесными

концентрациями преципитации радиальных и тангенциальных гидридов:
пре
пре
пре
пре
C0,р
 Cм  C0,т
, или C0,т
 Cм  C0,р
. В этом случае потоки (75) формально могут

иметь разные знаки, однако растворению гидридов препятствует гистерезис
растворимости. Исходить из этого, потоки jр , jт не могут быть отрицательны:
пре
пре
 jт  0, при C0,р
 Cм  C0,т

пре
пре
 jр  0, при C0,р  Cм  C0,т

(76)

3.2.2 Растворение гидридов
Растворение гидридов происходит за счет диффузионного потока со
стеков. Потоки имеют вид, аналогичный (75), где равновесная концентрация
пре
рас
заменена на растворимость C0,р/т
:
преципитации C0,р/т
рас
jр  2 DH wстек  Cм  C0,р
  Cстек

(77)

рас
jт  2 DH wстек  Cм  C0,т
  Cстек

где

  v р 
рас
C0,р
 C0рас  exp  

 kT 
  v т 
рас
C0,т
 C0рас  exp  

 kT 

(78)

Условие растворение обеих веток стека – концентрация водорода,
растворенного

в

металле,

меньше

обеих

концентраций

рас
C0,р/т
,

или

рас
рас
Cм  min  C0,р
, C0,т
 . Если это условие выполнено, система кинетических

уравнений баланса водорода имеет вид:
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 dCр

 dt  jр ,

 dCт
рас
рас
 jт ,
при Cм  min  C0,р
, C0,т


 dt
d C р d Cт
 dCм



 dt
dt
dt

При

достаточно

концентрация

водорода

медленном
в

нагреве

металле

возможна

находится

(79)

ситуация,

между

когда

равновесными

концентрациями растворимости радиальных и тангенциальных гидридов:
рас
рас
рас
рас
C0,р
 Cм  C0,т
, или C0,т
 Cм  C0,р
. В этом случае происходит растворение

только одного сорта гидридов и выполняется одна из систем уравнений:

 dCр
 dt  0,

 dCт
рас
рас
 jт , при C0,р
 Cм  C0,т

 dt
dCт
 dCм


 dt
dt


(80)

 dCр

 dt  jр ,

 dCт
рас
рас
 0,
при C0,т
 Cм  C0,р

 dt
dCр
 dCм
 dt   dt


(81)

3.2.3 Влияние текстуры сплава
Ориентация гидридов в отсутствии напряжений зависит от текстуры, [74].
При выпадении гидридов в образцах, изготовленных из твэльных труб, в
отсутствии внешних напряжений доля радиальных гидридов составляет 15-30%,
[75, 76]. Ориентация оставшихся 70-85% гидридов зависит от внешних
напряжений, согласно выражению (70). Чтобы учесть в модели влияние
текстуры на ориентацию гидридов, модернизируем выражения для Fр:
85

Fр 

1  f текс
   
1  f 0 exp 
 kT





 f текс

(82)

fтекс – текстурный фактор, который приближенно равен доле радиальных
гидридов в ненагруженном образце (в отсутствии внешних напряжений).
Параметр fтекс можно определить на основе анализа полюсных фигур нормалей к
базовой

плоскости

кристаллитов

с

помощью

зависимости,

полученной

экспериментально в работе [74]. Данная зависимость линейно связывает долю
гидридов в выбранном направлении с функцией распределения ориентации
зерен в отсутствие внешних напряжений.
3.3

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА ПО ВЫСОТЕ ТВЭЛА В УСЛОВИЯХ СХОЯТ

В условиях длительного СХ возможно перераспределение водорода в
оболочках твэлов по высоте под действием высотных неоднородностей
концентрации и температуры. Неоднородность концентрации водорода в
оболочке ОТВС вызвана неравномерностью накопления за время эксплуатации
на АЭС, а неоднородность температуры – неравномерностью тепловыделения и
теплоотвода в контейнере СХОЯТ. Перераспределение водорода в оболочках
твэлов может приводить к значимым локальным изменениям концентрации
водорода.
Модуль перераспределения водорода по высоте твэлов ОТВС учитывает
влияние градиента концентрации и температуры на диффузионный поток, а
также двухфазность водорода циркониевых сплавах (гидриды и твердый
раствор).

Применение

расчетного

модуля

позволяет

оценивать

эффект

локального накопления водорода в участках оболочек твэлов с пониженной
температурой.
Уравнение, переноса водорода в оболочке:


Cполн
 divJ  0
t

(83)
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Сполн – полная концентрация водорода, J – поток водорода, который с учетом
термодиффузии имеет вид:


CQ


J  DH Cм  м 2H T 
RT



(84)

QH – теплота переноса водорода в цирконии, используемая для описания
диффузии при наличии градиента температуры.
Гидриды растворяются, если концентрация водорода в матрице металла См
меньше

равновесной

концентрации

растворения

C0рас

и

растут,

если

концентрация См больше равновесной концентрации преципитации

C0пре .

Возможна ситуация, когда концентрация Cм находится между C0рас и C0пре . В этом
случае, растворение и преципитация не происходят. В зависимости от
концентрации растворенного водорода в металле, она может меняться по одному
из следующих законов, [93]:

 
Cм
   J  J сток ,
t
 
Cм
   J ,
t

Cм  C0пре

(85)

C0рас  Cм  C0пре

(86)

 
 Cм


 J  J ист , Cгид  0,
 t
Cм  C0рас

 
 Cм    J ,
Сгид  0
 t

(87)

Jсток – сток водорода на гидриды, Jист – поток водорода с гидридов, связанный с
их растворением, Cгид – концентрация водорода в гидридной фазе.
Потоки Jсток и Jист определяются аналогично тому, как это делается в
модуле переориентации гидридов:

J сток  jр  jт
J ист   jр  jт

(88)

jр , jт , jр , jт – диффузионные потоки водорода на радиальные и тангенциальные
ветки (индекс «+») и с них (индекс «-»). Стоком водорода является конец ветки,
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где происходит преципитация новых зародышей с характерным размером,
равным ширине стека wстек. Выражение для диффузионных потоков на ветки
стека:
пре
jр  2 DH wстек  Cм  C0,р
  Cстек

j  2 DH wстек  Cм  C

т

пре
0,т

(89)

C

стек

рас
jр  2 DH wстек  Cм  C0,р
  Cстек

(90)

рас
jт  2 DH wстек  Cм  C0,т
  Cстек

пре
рас
Сстек – концентрация стеков гидридов в металле. Растворимости C0,р/т
, C0,р/т

зависят от внешних напряжений согласно выражениям:

  v р/т 
пре
C0,р/т
 C0пре  exp  

 kT 
  v р/т 
рас
C0,р/т
 C0рас  exp  

 kT 

(91)

v – объем атома водорода в гидриде, σ – действующие внешние напряжения,
C0пре , C 0рас – растворимости в отсутствии внешних напряжений, εр и εт – линейные

расширения при фазовом переходе в тангенциальном направлении для гидридов
радиальной и тангенциальной веток, k – постоянная Больцмана.
3.3.1 Расчетная модель
Система уравнений (83), (84), (85) – (87) для двухфазной системы твердый
раствор водорода/гидриды решается численно с учетом закона сохранения
водорода

в

образце.

Значения

полной

концентрации

водорода

i
Cполн
,

i
концентрации водорода в гидридной фазе Cгид
, температуры T i и коэффициента

диффузии DHi задаются в ячейках, а значения потоков Ji – на границах ячеек, см.
рисунок 32.
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Ji-2

Ji-1

Ji

Ji+1

Рисунок 32 – Схема ячеек по высоте твэла для численного решения системы
уравнений (83), (84), (85) – (87)
С учетом обозначений рисунка 32 уравнение (84) может быть записано в
виде:


Cмi+1  Cмi  QH i+1

DH  i+1
i
i
Ji 
T

T
 Cм  Cм  



l 
2
T2



(92)

DHi  DHi+1
2
i
T  T i+1
T
2

(93)

здесь
DH 

l – размер ячейки (шаг сетки по высоте твэла).
На торцах твэла водород не протекает, поэтому:

J1  J N  0

(94)

N – число ячеек по высоте.
Изменение количества водорода в ячейке за один шаг по времени
(преобразованное уравнение (83)):

d i
J i+1  J i
Cполн 
dt
l

(95)

Закон сохранения позволяет связать переменные C, Cм и Cгид:
i
С i  Cмi  Cгид

(96)

Изменение водорода в гидридной фазе каждой ячейке можно получить на
основе системы(85) – (87) с использования закона (96):

d i
i
Cгид  J сток
,
dt

Cмi  C0пре,i

(97)
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d i
Cгид  0,
dt

C0рас,i  Cмi  C0пре,i

d i
i
i
 dt Cгид   J ист , Cгид  0 i
Cм  C0рас,i

i
 d C i  0,
Cгид
0
гид
 dt

(98)

(99)

Уравнения для стока и источника водорода (88) преобразуются в вид
i
пре,i
пре,i
J сток
 2 DHi wстекCстек   2Cмi  C0,р
 C0,т

i
рас,i
рас,i
 2 DHi wстекCстек   C0,р
 C0,т
 2Cмi 
J ист

(100)

где
пре,i
0,р/т

C

рас,i
C0,р/т

  iv р/т 
 C  exp  

i
kT


  i v р/т 
рас,i
 C0  exp  

i
kT


пре,i
0

(101)

C0пре,i , C0рас,i – растворимости водорода в ячейке i (при температуре Ti).
Значения потоков (100) ограничены сверху. Максимальный сток водорода
на гидриды за шаг по времени равен величине пересыщения. Максимальный
поток с источников равен растворению всех гидридов за один шаг по времени.

3.4 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ И ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
РАСЧЕТАХ

Параметры модели и свойства материалов, известные из литературы,
приведены в таблице 4. Те параметры модели, которые были верифицированы на
экспериментах, обобщены в таблице 5.
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Таблица 4 – Свойства материалов и параметры модели, известные в литературе
Сплав

Любой

Размерн
ость

Параметр, корреляция/значение
εр = 0.072
εт = 0.0458
v = 1.7·10-29
Сстек = 3·1013
hстек = 2·10

-7

DH  7 10  exp   5360  176[ K ] T 
C0рас  1.32  0.06 105 exp   36300  300 [Дж моль]
C0пре  C0рас T  50 

Э110,
Э635
Zircaloy-4

Zr-2.5Nb

RT 

C0рас  5.108 105 exp   45610  300 [Дж моль] RT 
C0пре  6.644 10 4 exp   29630  160[Дж моль] RT 
C0рас  8 104  exp   34520  500[Дж моль] RT 
C0пре  3  104  exp   27990  450 [Дж моль] RT 

м3
м-3

[49]
[49]
[49]

м

по данным

по данным

[68, 69]

м /с

[68, 73]
[92]

wppm
wppm

[84]

2

7

Источник

wppm
wppm
wppm
wppm

[80]
[82]

Таблица 5– Параметры модели, верифицированные на экспериментах
Сплав
Параметр, корреляция/значение Размерность
По данным
-6
wстек = 10
м
[80]
Любой
f0 = 5000
[75, 76, 77]
-26
3
Э110, Э635 Ω = 3.74·10
м
[75]
-26
3
Zircaloy-4
Ω = 1.74·10
м
[76]
-26
3
Zr-2.5Nb
Ω = 1.62·10
м
[77]
Согласно результатам [86], для сплава Э110 теплота переноса составляет
6 Ккал/моль (QH/R = 3020±300 K) – это значение используется в расчетах. В
таблице 6 собраны данные теплоты переноса водорода в чистом цирконии и в
различных зарубежных сплавах. Данные таблицы 6 были получены по одной
экспериментальной методике. Пластинка из сплава циркония насыщалась
водородом и помещалась в температурное поле с наличием градиента на
длительный период времени. После эксперимента по достижении стационарного
профиля концентрации водорода из профиля определялась теплота переноса QH.
Согласно таблице 6, не наблюдается заметного влияния на теплоту переноса
таких параметров как температура, содержание водорода, температурный
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градиент. Влияние неопределенности теплоты переноса на результаты расчета
проанализированы в Приложении.

Коэффициент диффузии, м2/с

Таблица 6. Теплота переноса водорода в чистом цирконии различных
зарубежных циркониевых сплавах
Температура,
ΔT/Δx,
Сплав
H, ppm
QH, К
Источник
о
о
С
С/см
300-500
60
80
3000±300
[87]
Zr-α
200-480
10
180
2670
[88]
350-560
10
10
3610±360
[89]
Zircaloy-2
300-500
60
80
2720±270
[87]
260-430
200
66, 87
2500-4020
[1]
Zircaloy-4
300-340
85
16
3380
[90]
Zr-2.6Nb
300-500
68
80
2820±280
[87]
Zr-2.5Nb
200-500
28-108
50
2320±230
[91]

Температура, оС
Рисунок 33 – Коэффициент диффузии водорода в цирконии при различной
температуре, данные [92]
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Растворимость, ppm
Температура, оС
Рисунок 34 – Кривые растворения (сплошная линия) и преципитации (пунктир)
для различных сплавов: Э110 и Э635 – синий, [84], Zircaloy-4 – красный, [80], Zr2.5Nb – зеленый, [82]

3.5

ВАЛИДАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ВОДОРОДА В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ

ЦИРКОНИЯ

3.5.1Матрица верификации модели переориентации гидридов
Для верификации модели переориентации гидридов были использованы
данных четырех экспериментальных исследованиях со сплавами Э635, Э635М,
Zr-2.5Nb

и

Zircaloy-4

[75,

76,

77,

и

80].

Эксперименты

позволяют

верифицировать кинетику растворения и преципитации, влияние внешних
напряжений при полном или частичном растворении и влияние текстуры сплава
на ориентацию гидридов. Матрица верификации приведена в таблице 7.
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Таблица 7 Матрица верификации модели переориентации гидридов
Эксперименты
“+” – содержит данные для верификации
Процесс
“–” – не содержит данных для верификации
[75]
[76]
[77]
[80]
Кинетика растворения

–

–

–

+

Кинетика преципитации

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

+

–

+

+

–

–

Влияние внешних напряжений
при полном растворении
Влияние внешних напряжений
при частичном растворении
Влияние текстуры образца на
ориентацию гидридов

3.5.1.1 Моделирование кинетики растворения и преципитации
В экспериментах [80] измерялось содержание водорода, растворенного в
матрице металла в режиме реального времени при нагреве и охлаждении
образцов из сплава Zircaloy-4. Концентрация водорода измерялась с помощью
метода дифракции рентгеновских лучей на синхротроне European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF). Образцами служили две пластинки с размерами
20х20х0.4 мм, наводороженные до 475 ppm (образец S1) и 600 ppm (образец S2).
Образец S1 был подвергнут семи циклам нагрева и охлаждения.
Минимальная температура термоциклов составляла 50 оС, а максимальная 500,
530 или 550 оС, выдержка на максимальной температуре длилась 30 минут, см.
рисунок 35. Образец S2 испытывался в пяти подобных циклах, за исключением
последних двух, в которых минимальная температура составляла 400 оС, см.
рисунок 36. Скорость изменения температуры варьировалась с диапазоне
2.5 ÷ 100 оС/мин.
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Температура, оС

Время, мин

Температура, оС

Рисунок 35 – История изменения температуры в образце S1 экспериментов [80]

Время, мин

Рисунок 36 – История изменения температуры в образце S2 экспериментов [80]
Сравнение результатов модели с данными [80] позволило валидировать
растворимость

водорода

в

сплаве

Zircaloy-4

при

скорости

изменения

температуры 5 оС/мин.
При низких температурах и концентрациях растворенного водорода менее
30 ppm наблюдался существенный разброс экспериментальных данных, который
укладывается в диапазон ±10 ppm от среднего значения. При температурах около
100 оС и ниже диффузия водорода в цирконии ниже DH = 5·10-13 м2/с. Поэтому за
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время измерения (10 минут – время охлаждения на 50 оС) концентрация
водорода в матрице металла остается почти постоянной, так как диффузионная
длина ~ 17 мкм много меньше типичного расстояния между гидридами.
Следовательно,

разброс

экспериментальных

данных

можно

объяснить

погрешностью измерений, и величина ±10 ppm далее используется в качестве
оценки погрешности экспериментальной методики.
С

помощью

модуля

переориентации

гидридов

было

выполнено

моделирование кинетики концентрации водорода, растворенного в матрице
сплава Zircaloy-4, наблюдаемой в экспериментах [80]. Для моделирования были
выбраны два термоцикла со скоростью изменения температуры 5 оС/мин: с
образцом S1, наводороженным до 475 ppm (термоцикл HT1 образца S1) и
образцом S2, наводороженным до 600 ppm (термоцикл HT3 образца S2).
Содержание водорода, растворенного в матрице на начало термоцикла,
неизвестно. При концентрациях водорода в твердом растворе менее 30 ppm
методика

измерения

демонстрирует

существенный

разброс

измеряемых

значений (см. рисунки 37 и 39). В качестве исходной концентрации водорода
было выбрано 20 ppm, что согласуется с экспериментальными данными на
начало проведения термоцикла.
Начальное распределение водорода в гидридной фазе между радиальными
и тангенциальными гидридами не оказывает существенного значения на
результаты моделирования (согласно условиям проведения эксперимента
внешние напряжения равны нулю). В качестве базового расчета использовалась
начальная доля радиальных гидридов 0.3, что характерно образцов, также
изготовленных из сплава Zircaloy-4 в работе [76]5. Результаты моделирования и
сравнения расчетов с экспериментальными данными приведено на рисунках 37 и
39. Неопределенность расчета включает в себя неопределенность растворимости
5

Для анализа влияния доли радиальных гидридов были проведены также расчеты с начальной
долей радиальных гидридов 1 и 0. Результаты расчетов при всех трех вариантов начальной
ориентации гидридов имели незначительные отличия при нагреве, а при охлаждении
сливались в одну линию. Поэтому на график приводится только расчет с долей радиальных
гидридов 0.3.
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водорода (для преципитации и для растворения гидридов) и коэффициента
диффузии водорода

в сплаве. Девяностопятипроцентный доверительный

интервал ограничен кривыми (см. рисунки 38 и 40) 1.15x+10 и 0.9x-10, где x –
результат расчета.
При концентрациях растворенного водорода в металле менее 30 ppm
наблюдается существенный (в несколько раз) разброс экспериментальных
значений. Поэтому при этих концентрациях оценка погрешности расчета не

Растворенный водород, ppm

проводилась.

охлаждение

нагрев

1000/Т, К-1

Рисунок 37 – Кинетика изменения концентрации растворенного водорода, общее
содержание 475 ppm
○ – нагрев, ○ – охлаждение, данные [80] для термоцикла HT1 образца S1
▬ – результаты моделирования (пунктир – неопределенность расчета)
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Экспериментальные данные

Расчет по модели
(концентрация растворенного водорода, ppm)

Растворенный водород, ppm

Рисунок 38 – Анализ неопределенностей при моделировании экспериментов
[80]. Общее содержание водорода в образце 475 ppm, термоцикл НТ1 для
образца S1. Красный – точки на нагреве, синий – точки на охлаждении
Сплошная линия – точное совпадение, пунктир – неопределенность, которая
ограничена кривыми 1.15x+10 и 0.9x-10, где x – результат расчета

охлаждение

нагрев

1000/Т, К-1

Рисунок 39 – Кинетика изменения концентрации растворенного водорода, общее
содержание 600 ppm
○ – нагрев, ○ – охлаждение, данные [80] для термоцикла HT3 образца S2
▬ – результаты моделирования (пунктир – неопределенность расчета)
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Экспериментальные данные

Расчет по модели
(концентрация растворенного водорода, ppm)

Рисунок 40 – Анализ неопределенностей при моделировании экспериментов
[80]. Общее содержание водорода в образце 600 ppm, термоцикл НТ3 для
образца S2. Красный – точки на нагреве, синий – точки на охлаждении
Сплошная линия – точное совпадение, пунктир – неопределенность, которая
ограничена кривыми 1.15x+10 и 0.9x-10, где x – результат расчета
3.5.1.2 Переориентация гидридов в сплаве Zr-2.5Nb
Переориентация гидридов в образцах, изготовленных из сплава Zr-2.5Nb
изучалась в экспериментах [77]. Гидрирование образцов проводилось в
вакуумной камере, куда подавался газообразный водород. Содержание водорода
в образце соответствовало заявленному значению с точностью ±10 %.
Наводороженные
термоциклу.

и

охлажденные

Внешние

напряжения

образцы

впоследствии

прикладывались

при

подвергались
достижении

максимальной температуры термоцикла. Образцы были разбиты на три серии.
Серия A содержала 48 образцов, вырезанных из пластинки листового
проката. При проведении термоцикла после выдержки на максимальной
температуре нагруженные образцы охлаждались со скорость 0.5 оС/мин (от 400
до 300), 0.33 оС/мин (от 300 до 200 оС) и 0.17 оС/мин. Варьируемыми величинами
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были: максимальная температура (400 и 300 оС), время выдержки на
максимальной температуре (1, 24 и 100 часов), содержание водорода (50 и
300 ppm) и текстура (образцы вырезались в направлении проката и поперек
проката).
Серия B содержала 16 образцов, вырезанных из металлических трубок в
аксиальном направлении и уплощенных. Испытания проводились по сценариям,
аналогичным серии A, но с большими скоростями охлаждения: 2 С/мин (от 400
до 300 оС), 1.3 оС/мин (от 300 до 200 оС) и 0.7 оС/мин (от 200 до 100 оС).
Серия образцов С состояла из 24 образцов вырезанных из металлических
трубок в окружном направлении и уплощенных. Варьируемыми параметрами
были: напряжения, содержание водорода (50, 100, 150, 200 и 300 ppm), время
выдержки на максимальной температуре (10 минут, 1 и 24 часа) и максимальная
температура (400, 380, 360, 330, 300 и 250 оC). Скорость охлаждения была
3.3 оС/мин (от 400 до 300 оС), 2.5 оС/мин (то 300 до 200 оС) и 1.7 оС/мин (от 200
до 100 оС).
В работе [77] отмечается, что на ориентацию гидридов большое влияние
оказывает текстура образца. Необходимое условие для ориентации гидридов
перпендикулярно растягивающим напряжениям – наличие подходящих для этого
базисных плоскостей. Поэтому для моделирования переориентации гидридов в
оболочках твэлов, изготовленных из сплава Zr-2.5Nb, использовались только
результаты исследования образцов серии C, которые наиболее точно повторяли
текстуру

оболочек

реальных

твэлов.

История

изменения

температуры,

построенная согласно описанию в статье (включая варианты с вариацией
максимальной температуры), показана на рисунке 41.
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Температура, оС

время, часы

Рисунок 41 – Термоцикл образцов серии С, [77]
После проведения термоциклов образцы подготавливались для проведения
микроструктурных исследований. Для этого выбранное для исследований
сечение шлифовалось механически, а затем травилось кислотой. Сечение всегда
выбиралось в направлении, параллельным приложенным напряжениям.
Отдельные преципитаты гидридов, наблюдаемые при высоком увеличении
(530X ÷ 2000X),

разделялись

на

две

группы

согласно

их

ориентации:

составляющие угол от 0 о до 45о и от 45о до 90о к направлению действия внешних
напряжений. После этого определялась доля гидридов, ориентированных
перпендикулярно приложенным напряжениям. Для оценки воспроизводимости
результатов авторы [77] провели несколько независимых измерений на одном из
образцов. Оцененный разброс измеренных значений доли радиальных гидридов
лежит в пределах ±5% (абсолютные величины). Это значение используется далее
в качестве точности измерений методики.
При проведении экспериментов с образцами серии C в [77] в отсутствии
внешних напряжений почти все гидриды ориентируются в направлении, которые
было тангенциальным в исходной трубке, из которой изготовили образцы. Это
означает, что базисные направления почти всех базисных плоскостей лежат в
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перпендикулярном направлении и фактор fтекс был выбран для данной серии
экспериментов равным нулю.
В качестве исходных данных для проведения расчета было выбрано
следующее распределение водорода: 98 ppm в гидридах, ориентированных вдоль
образца, 1 ppm в гидридах, ориентированных поперек образца и 1 ppm в твердом
растворе. Внешние напряжения прикладывались в вдоль образца. При
превышении определенного порога по напряжениям (~ 100 МПа) часть гидридов
выпадала в перпендикулярном направлении, которое являлось радиальным в
исходной

трубке.

Сравнение

доли

переориентировавшихся

гидридов,

измеренной в экспериментах и посчитанной по модели в зависимости от
внешних напряжениях приведено на рисунке 42. Неопределенность расчета
(пунктирные линии) учитывает неопределенности содержания водорода в
образцах (±10 %, относительная величина), концентрации растворения и

Доля переориент. гидридов

преципитации водорода и коэффициента диффузии.

Внешние напряжения, МПа

Рисунок 42 – Доля переориентировавшихся гидридов в зависимости от внешних
напряжения. Сплошная линия – расчет, пунктир – неопределенность расчета,
маркеры – эксперименты серии С [77]
В экспериментах серии С [77] варьировалась максимальная температура
термоцикла

в

диапазоне

250 ÷ 400 оС.

Результат

моделирования

и

экспериментальные данные сравниваются на рисунке 43.
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Макс. доля переориент. гидридов

Максимальная температура термоцикла, оС

Рисунок 43 – Максимальная доля переориентировавшихся гидридов при
различной максимальной температуре термоцикла. Сплошная линия – расчет,
пунктир – неопределенность расчета, маркеры – эксперименты серии С [77]
При увеличении содержания водорода в образцах в экспериментах [77]
наблюдалось
гидридов.

уменьшение

Сравнения

максимальной

результатов

доли

моделирования

переориентировавшихся
и

экспериментальных

Макс. доля переориент. гидридов

исследований приведено на рисунке 44.

Содержание водорода, ppm

Рисунок 44 – Максимальная доля переориентировавшихся гидридов при разном
содержании водорода в образце. Сплошная линия – расчет, пунктир –
неопределенность расчета, маркеры – эксперименты серии С [77]
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Согласно результатам [77], в переориентации участвует только та часть
водорода, которая переходит в твердый раствор α-Zr и обратно. Следовательно,
максимальная доля переориентировавшихся гидридов была меньше 1, если при
термоцикле происходило не полное растворение гидридов, что и наблюдается на
рисунках 43 и 44. Точность моделирования в этом случае сильно зависит от
точности определения растворимости водорода. Этим обусловлена большая
неопределенность расчетов в данных тестах со сплавом Zr-2.5Nb. Отметим, что
модель описывает эксперименты консервативно (завышает долю радиальных
гидридов), а при моделировании других циркониевых сплавов используются
другие корреляции растворимости, точность измерения которых выше, чем для
сплава Zr-2.5Nb.

3.5.1.3 Переориентация гидридов в сплаве Zircaloy-4
В экспериментах по исследованию переориентации [76] образцы в виде
трапециевидных пластинок были изготовлены из рекристаллизованного сплава
Zircaloy-4. Отношение ширины на разных концах образцов было в диапазоне 2 –
4. Образцы вырезались таким образом, чтобы их микроструктура повторяла
микроструктуру твэльных трубок, а внешние напряжения моделировали
окружное

растяжение.

Факторы

Кернса

в

нормальном,

продольном

и

поперечном направлениях образцов были измерены с помощью анализа
дифракционной картины рентгеновских лучей и составили, соответственно, 0.65,
0.22 и 0.13.
Перед

наводораживанием

поверхность

образцов

подвергалась

химическому травлению, а затем помещалась в газовую смесь водорода и аргона
или гелия при температуре 400 оС. Образцы наводораживались до содержания
водорода по массе 350 ppm. Содержание водорода отклонялось от номинального
не более чем на ±25 ppm. Наводораживание и последующее охлаждение
проводилось при наличии внешних растягивающих напряжений. Скорость
охлаждения не превышала 1.4 оС/мин.
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После охлаждения до комнатной температуры в образцах исследовалась
ориентация
микроскопии

гидридов
с

с

помощью

разрешающей

метода

сканирующей

способностью

~1 мкм.

электронной
Гидридами,

ориентированными перпендикулярно действующим напряжениям, считались те,
отклонение которых не превышало 30 градусов. Ориентация гидридов
определялась в трех точках по толщине образца (¼, ½ и ¾ от толщины), а затем
усреднялась. Неопределенность экспериментального метода, оцененная по
разбросу экспериментальных значений в области низких напряжений (при
которых доля радиальных гидридов не зависит от внешних напряжений),
составляет около ±0.03 (абсолютная величина).
В экспериментах [76] наводораживание образцов выполняется при
наличии внешних напряжений различной величины. Исследование морфологии
гидридов, в том числе определение ориентации гидридов, проводится после
охлаждения наводороженных образцов. В качестве исходного состояния была
выбрана температура наводораживания 400 оC. В начальный момент времени
почти весь водород в образце находится в растворенном состоянии.
В статье [76] не приводится время наводораживания. В качестве времени
выдержки на максимальной температуре, при моделировании было выбрано
время 30 минут. За это время успевает релаксировать пересыщение 350 ppm
(максимальное содержание водорода в экспериментах [76]). Быстрое скорость
релаксации пересыщения водорода подтверждается результатами экспериментов
[80].

Температурный

сценарий,

используемый

при

моделировании

экспериментов [76], приведен на рисунке 45.
В начальный момент времени 1 ppm водорода находится в гидридах,
ориентированных вдоль образца и 1 ppm поперек образца, остальной водород
находится в виде твердого раствора. На основе экспериментальных измерений в
отсутствии внешних напряжений [76] текстурный фактор fтекс выбирался равным
0.3.
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Температура, оС

Время, часы

Рисунок 45 – История изменения температуры в экспериментах [76]
Результат сравнения расчета и данных представлен на рисунке 46.
Пунктирной линией показана неопределенность результатов расчетов, которая
включает в себя неопределенности кривых растворения и преципитации для
сплава, содержания водорода в образце (±25 ppm) и неопределенность

Доля гидридов перпенд. напряжениям

коэффициента диффузии водорода.

Внешние напряжения, МПа

Рисунок 46 – Доли гидридов, ориентированных перпендикулярно внешним
растягивающим напряжениям. Линия – расчет по модели, пунктир –
неопределенность расчета, маркеры – экспериментальные данные [76]

106

3.5.1.4 Переориентация гидридов в сплаве, Э635 и Э635М
В [75] исследовалось влияние внешних напряжений на ориентацию
гидридов в образцах, изготовленных в виде герметичных ампул из труб
циркониевых сплавов Э635 и Э635М.
Образцы были наводорожены в соответствии со стандартом ASTM B811
до концентрации водорода 200 ppm методом газового насыщения. После
гидрирования образцы подвергались термоциклу с нагревом до температуры
340 – 400 оС и выдержкой в течение 30 – 40 суток. Напряжение в оболочках
создавалось внутренним давлением газа в ампулах. После гидрирования образцы
подвергались термоциклу с нагревом до температуры 400 оС и выдержкой в
течение 30 – 40 суток.

После

проведений термомеханических испытаний

измерялась доля радиальных гидридов в соответствии с методикой ASTM B81102. Точность измерений составляла ±1% (по абсолютной величине).
В [75] предполагают, что за время выдержки происходит отжиг
неоднородностей на местах, где находились гидриды до начала термоцикла. При
последующем охлаждении гидриды ориентируются в соответствии с величиной
и направлением напряжений в оболочке.
В статье [75] не сообщается, с какой скоростью происходит нагрев и
охлаждением

образцов.

Для

моделирования

использовалась

скорость

охлаждения и нагрева характерная для аналогичных испытаний около 1 оС/мин
(время равномерного нагрева и охлаждения 6 часов). Сценарий изменения
температуры при моделировании показан на рисунке 47.
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Температура, оС

Время, сутки

Рисунок 47 – Термоцикл при моделировании экспериментов [75]
Доля радиальных гидридов после наводораживания, согласно измерениям,
проведенным в [75], составляет 0.14 ÷ 0.17 для сплава Э635. Поэтому в качестве
начальных условий расчета была выбрана доля радиальных гидридов 0.15.
Доля зерен с нормалями базисных плоскостей, лежащих в диапазоне 0-30
градусов к тангенциальному направлению в штатных твэльных трубах из сплава
Э110, была оценена по данным [83] как ~ 0.17. При этом доля базисных
плоскостей,

способствующих

выпадению

радиальных

гидридов

должна

составить 0.2, согласно [74], и текстурный фактор был выбран равным fтекс = 0.2.
Результаты расчета и экспериментальных измерений приведены на
рисунке 48. Пунктирной линией показана неопределенность расчетов, которая
включает в себя неопределенности кривых растворения и преципитации,
содержания водорода в образце (±15 ppm) и неопределенность коэффициента
диффузии водорода.
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Доля рад. гидридов

Внешние напряжения, МПа

Рисунок 48 – Доля радиальных гидридов. Линия – расчет по модулю, пунктир –
неопределенность расчета, маркеры – экспериментальные данные [75]

3.5.2 Оценка неопределенности расчета доли радиальных гидридов
Результаты оценки максимального отклонения результатов расчета от
экспериментальных данных с учетом неопределенностей представлены на
рисунках 49 и 50. Результаты расчета отклоняются от экспериментальных
данных на величину ±0.1 (при доверительном интервале 95 %) для сплавов Э635
и Zircaloy-4 и находятся в пределах [-0.4,+0.15] для сплава Zr-2.5Nb (абсолютные
величины отклонения).
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Экспериментальные данные

Рассчитанное значение
(доля радиальных гидридов)

Экспериментальные данные

Рисунок 49 – Сравнение результатов расчета по модели и экспериментальных
данных для сплавов Zircaloy-4 и Э635. Пунктир – отклонение ±0.1 (абсолютные
величины)

Рассчитанное значение
(доля радиальных гидридов)

Рисунок 50 – Сравнение результатов расчета по модели и экспериментальных
данных для сплавов для сплава Zr-2.5Nb. Пунктир – отклонение [-0.4,+0.15]
(абсолютные величины)
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3.5.3 Валидация модели аксиального переноса водорода
3.5.3.1 Аналитический тест в однофазном приближении
В качестве аналитического теста в однофазном приближении используется
стационарное решение при линейном распределении температуры по высоте
циркониевого стержня длиной 1 м. Температура в оС задается выражением

T  z   400  100  z
(102)
z – длина стержня. Согласно (102), температура линейно меняется в диапазоне
400÷500 оС.
В стационаре поток водорода (84) равен нулю


CQ


J  DH Cм  м 2H T   0
RT



(103)

откуда получаем

Q 
Сполн  С0 exp  H 
(104)
RT


С0 – нормировка, которую можно найти из условия сохранения количества
водорода. Если начальный высотный профиль водорода – плоский на уровне
100 ppm, то С0 находится как (интеграл взят численно):

100
100
1
 1.5
(105)
 QH 
3020


 exp  RT   dz  exp  673  100  z   dz
0
Сравнение численного решение с аналитическим в случае однофазного
С0 

приближения, показано на рисунке 51. При заданных параметрах теста весь
водород находится в растворенном состоянии и фактически реализуется
однофазное приближение. Пунктиром показана неопределенность расчета,
которая включает в себя неопределенность коэффициента диффузии и теплоты
переноса (3020±300 К) водорода.
Время выхода на стационар, согласно расчету, составляет порядка 30 лет.
Диффузионное время для установления стационара на всей длине стержня
L=1м

в

выбранном

диапазоне

температур

400÷500 оС

составляет

L2·T/DH/QH = 10÷30 лет.
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Содержание водорода, ppm

Высота стержня, м

Рисунок 51 – Высотное распределение водорода. Синий – начальный профиль
водорода, зеленый – профили в разные моменты времени (каждый год), красный
– профиль водорода через 30 лет, черный – аналитическое решение на
стационаре, пунктир – неопределенность расчета (финальная кривая).

3.5.3.2 Эксперимент по переносу водорода в градиенте температуры
Экспериментальное исследование по переносу водорода в градиенте
температур при наличии гидридов было выполнено в работе [101]. Образцы
длиной 1 см, изготовленные из сплава Zircaloy-2, наводораживались при
температуре 520 оС до 400 ppm, после чего выдерживались при 500 оС в течение
17 суток для достижения равномерного распределения растворенного водорода.
Равномерность

распределения

водорода

при

используемой

технологии

наводораживания подтверждалась контрольными измерениями.
Наводороженные образцы помещались в поле температур с постоянным
градиентом 80 оС/см с минимальной температурой 280 оС и выдерживались в
течение 24 суток. Схема установки, использовавшейся в [101] для исследования
термомиграции водорода, показана на рисунке 52. После испытаний профиль
водорода определялся методом вакуумной экстракции. Авторы [101] не
приводят погрешность экспериментальных измерений концентрации водорода.
Максимальная

относительная

погрешность

данной

экспериментальной
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методики, встречаемая в других работах, составляла 15% [1, 91]. Это значение
было выбрано в качестве оценки погрешности измерений.

Рисунок 52 –– Схема установки для исследования термомиграции водорода,
[101]
Для моделирования экспериментов [101] был проведен расчет по модулю
переноса водорода по высоте в градиентах температуры и концентрации.
Растворимость водорода и коэффициент диффузии заданы для сплава Zircaloy-4
(таблица 6, данные [80, 92]), теплота переноса задана как 3380±340 К, [90]
(неопределенность

оценена

на

основании

типичной

относительной

неопределенности ±10% во всех аналогичных экспериментах, таблица 6). Длина
образца составляет 1 см, сетка по высоте содержит 15 ячеек. Начальное
содержание водорода – 400 ppm, плоский профиль, весь водород находится в
растворенном

состоянии.

Сравнение

результатов

с

экспериментальными

данными показано на рисунке 53 (график обрезан по высоте, значение
концентрации водорода в верхней ячейке 1309 ppm). Пунктиром показана
неопределенность
коэффициента

расчета,

диффузии,

которая

включает

в

себя

теплоты

переноса

водорода

неопределенность
и

равновесных

концентраций для растворения и преципитации гидридов в сплаве Zircaloy-4.
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Неопределенность расчета оценена как [-50%,+ 50%] (относительные величины),
рисунок 54.

Содержание водорода, ppm

1309 ppm

Высота образца, см

Экспериментальные данные

Рисунок 53 – Профиль водорода после испытаний в градиенте температуры.
Черный – начальный профиль, синий – профиль на конец расчета (пунктир –
неопределенность расчета), красный – экспериментальные значение,
фиолетовый – концентрация растворенного водорода (пунктир –
неопределенность расчета)

Расчет по модели
(общее содержание водорода, ppm)

Рисунок 54 – Анализ неопределенностей при моделировании экспериментов
[101]. Сплошная линия – точное совпадение, пунктир – отклонение [-50%,+ 50%]
(относительные величины)
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3.6 ОЦЕНКА АКСИАЛЬНОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В ОБОЛОЧКЕ ТВЭЛА В
УСЛОВИЯХ СХОЯТ

В качестве оценки аксиального перераспределения водорода в оболочке
твэла за время СХОЯТ был выполнен расчет с использованием модуля
перераспределения водорода, описанного выше. Время расчета составляет 50
лет. Максимальная температура консервативно выбрана ~ 390 оС. Кинетика
максимальной температуры в период СХ показана на рисунке 55, а аксиальный
профиль температуры по высоте – на рисунке 56. Результаты расчета
представлен на рисунках 57 (общее содержание водорода в начале и в конце
расчета) и 58 (водорода в гидридах). Неопределенность расчета включает в себя
неопределенность коэффициента диффузии, теплоты переноса водорода и

Максимальная температура, оС

растворимости.

Время, годы

Рисунок 55 – Кинетика максимальной температуры при моделировании условий
СХОЯТ
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Температура, отн. ед.

Высота твэла, м

Общее содержание водорода, ppm

Рисунок 56 – Аксиальный профиль температуры оболочки твэлов, используемый
в расчетах

Высота твэла, м

Рисунок 57 – Перераспределение водорода по высоте твэла в условиях СХОЯТ
(50 лет). Черный – начальный профиль водорода, синий – конечный, пунктир –
неопределенность расчета
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Водород в гидридах, ppm

Высота твэла, м

Рисунок 58 – Содержание водорода в гидридах по высоте твэла в различные
моменты времени в условиях СХОЯТ (50 лет). Черный – начальный профиль
водорода, синий – конечный, пунктир – неопределенность расчета
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3
Разработана кинетическая модель переориентации гидридов в оболочках
твэлов ОТВС под действием растягивающих напряжений в условиях сухого
хранения. Проведена верификация модели на экспериментальных данных,
доступных в литературе со сплавами Э635, Э635М, Zr-2.5Nb и Zircaloy-4 в
экспериментах [76, 77, 80, 81]. Характерные значения температуры и
напряжений, используемых при проведении этих экспериментов, охватывают
значения, типичные для условий хранения. Это позволяет применять настоящую
модель для описания различных режимов, допустимых при СХОЯТ. Результаты
расчета отклоняются от экспериментальных данных на величину ±0.1
(доверительный интервал 95 %) для сплавов Э635 и Zircaloy-4. Для сплава Zr2.5Nb отклонение составляет [-0.4,+0.15] (абсолютные величины отклонения).
Разработана двухфазная модель перераспределения водорода в оболочке
твэлов ОТВС в градиенте температуры. Показано, что в условиях СХОЯТ может
происходить заметное перераспределение водорода по высоте за срок 50 лет.
Согласно рисунку 57, возможно накопление водорода в областях твэла с низкой
температурой и увеличение максимальной локальной концентрации на 30-40 %.
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Наличие гидридов может приводить к увеличению высотных неоднородностей
за счет преципитации и накапливанию гидридов в холодных областях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.1. Разработана модель перелома кинетики равномерного окисления
циркониевых сплавов на основе метода минимизации энергии двухслойной
системы металл/оксид. В рамках теоретической модели получены зависимости
для

параметров

волнистой

структуры

(длина

волны

и

амплитуда),

формирующейся при росте оксидной пленки. Разработанная модель связывает
механические свойства сплава и его микроструктурные особенности со
скоростью роста оксидной пленки. Это позволяет прогнозировать, как вариация
химического

состава

термомеханической
стойкости

обработки

сплавов.

энергетического

базового

циркониевого

способствует

Проведенный

подхода

дает

сплава

и

увеличению

теоретический
качественное

режимов

коррозионной

анализ

на

основе

согласие

с

рядом

экспериментальных данных. В рамках теории упругости модель верифицирована
в модельном эксперименте, проведенном при участии автора.
1.2. На основе теоретического анализа эволюции волнообразных структур,
формирующихся при росте оксидной пленки, предсказано преобладание
гармоник с удвоенными периодами в Фурье-спектре фронта коррозии.
Определены условия, при которых происходит образование волны с удвоенным
периодом. Фурье-анализ шлифов границ раздела металл/оксид подтвердил, что
рост толщины оксидной пленки должен сопровождаться эффектом удвоения
периода.
2.

Проведенный

теоретический

анализ

позволил

сформулировать

следующие практически-значимые результаты:
а)

наступление перелома происходит раньше для тех сплавов, у

которых больше коэффициент линейного увеличения размера в плоскости
границы раздела оксид/металл при образовании оксидной пленки;
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б)

условия перелома достигаются раньше для сплавов с большим

отношением модулей упругости оксида и металла при заданных остальных
свойствах оксида и металла;
в)

наступление

перелома

затягивается

при

повышении

предела

текучести металла;
г)

с уменьшением энергии связи между границами колончатых зерен в

оксидной пленке уменьшается толщина оксидного слоя, при которой наступает
перелом.
3.1 Разработана кинетическая модель переориентации гидридов в
оболочках твэлов. Модель учитывает влияние внешних напряжений, текстуры
сплава,

температуры

и

скорости

изменения

температуры.

Проведена

верификация модели переориентации гидридов на экспериментальных данных,
доступных в литературе со сплавами Э635, Э635М, Zr-2.5Nb и Zircaloy-4 в
экспериментах [76, 77, 80 и 81]. Это позволяет применять настоящую модель для
обоснования безопасности режимов СХОЯТ. Результаты расчета отклоняются от
экспериментальных данных на величину ±0.1 (доверительный интервал 95 %)
для сплавов Э635 и Zircaloy-4. Для сплава Zr-2.5Nb отклонение составляет [0.4,+0.15] (абсолютные величины отклонения).
3.2 Программный блок моделирования водорода в оболочках твэлов ОТВС
включает также двухфазную модель перераспределения водорода с учетом
высотных неоднородностей в твэлах ОТВС. Показано, что в условиях СХОЯТ
возможно накопление водорода в областях с более низкой температурой и
увеличение максимальной локальной концентрации водорода более чем на 30%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ АКСИАЛЬНОГО
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА К ПАРАМЕТРАМ ЗАДАЧИ

А1. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА КОНЦЕНТРАЦИЯ ГИДРИДОВ

Параметр Сстек является внешним для модели. Его реальное значение
определяется микроструктурой и скоростью охлаждения и может варьироваться
в широком диапазоне. Однако вариация параметра Сстек оказывает слабое
влияние на изменение аксиального профиля водорода в условиях СХОЯТ, как
показано на рисунке А1. При вариации значения Сстек в диапазоне 108÷1018 м-3
(расстояние между гидридами меняется в диапазоне 1÷2200 мкм) отличие на
графике почти не наблюдается. Расчет, показанный на рисунке А1, моделирует
условия сухого хранения, время расчета 50 лет, максимальная температура

Содержание водорода, ppm

спадает согласно рисунку 55, профиль температуры согласно рисунку 56.

Высота твэла, м

Рисунок А1 – Перераспределение водорода по высоте в условиях СХОЯТ.
Влияние параметра Сстек на результаты расчета. Черный – начальный профиль.
Синий – расчет при Сстек = 1018 м-3, красный – расчет при Сстек = 108 м-3
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А2. ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ.

Неопределенность коэффициента диффузии водорода в цирконии является
одной из основных, влияющих на неопределенность расчета изменения
аксиального профиля водорода в оболочке твэлов. Значение коэффициента
диффузии и неопределенности приведены в таблице 4 и на рисунке 33.
Неопределенность

расчета,

вызванная

неопределенностью

коэффициент

диффузии, показана на рисунке А2. Расчет моделирует условия сухого хранения,
время расчета 50 лет, максимальная температура спадает согласно рисунку 55,

Содержание водорода, ppm

профиль температуры согласно рисунку 56.

Высота твэла, м

Рисунок А2 – Перераспределение водорода по высоте в условиях СХОЯТ.
Влияние неопределенности коэффициента диффузии на результат расчета.
Черный – начальный профиль водорода. Синий – минимальный коэффициент
диффузии, красный – максимальный коэффициент диффузии

А3. ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ТЕПЛОТЫ ПЕРЕНОСА QH.

Неопределенность коэффициента теплового переноса для сплава Э110
составляет QH = 3020±300 К, [86]. Неопределенность расчета, связанная с этим,
оценена на рисунке А3. Расчеты, показанные на рисунке А3, моделирует условия
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сухого хранения. Время расчета 50 лет, максимальная температура спадает

Содержание водорода, ppm

согласно рисунку 55, профиль температуры согласно рисунку 56.

Высота твэла, м

Рисунок А3 – Перераспределение водорода по высоте в условиях СХОЯТ.
Влияние неопределенности теплоты переноса на результаты расчета. Черный –
начальный профиль водорода. Синий – результат расчета при QH = 2720 К,
красный – результат расчета при QH = 3320 К
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