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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Современные тенденции развития ядерной энергетики требуют повышения безопасности
работы ядерных энергетических установок как при штатных режимах работы, так и в случае
проектных и запроектных аварий. При этом дополнительное внимание в рамках развития
безопасности атомной энергетики уделяется безопасным и в тоже время экономически
эффективным способам хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Так, в странах с
развитой ядерной энергетикой уже применяется, так называемая, модель «сухого хранения»
ОЯТ, позволяющая снизить объем радиоактивных отходов и площадей, занятых под их хранение,
а также капитальные затраты на содержание хранилищ. Кроме того, разработка данной
технологии повысит конкурентоспособность России на международных рынках. Для развития
технологии сухого хранения в России требуется создание прогнозных моделей поведения
широко используемых циркониевых твэлов после окончания их жизненного цикла.
Другим направлением, призванным существенно повысить безопасность действующих и
будущих ядерных реакторов, является программа разработки, так называемого, толерантного
ядерного топлива. Данная программа включает разработку оболочек топливных элементов, а
также самого уранового топлива, позволяющих свести к минимуму, либо исключить образование
водорода в результате высокотемпературного окисления циркония водяным паром (пароциркониевой реакции) в условиях проектных аварий, при этом не ухудшая и, по возможности,
улучшая характеристики топливных элементов при штатной работе ядерной энергетической
установки (ЯЭУ). Перспективным материалом в этом случае является сплав 42ХНМ,
обладающий высокими механическими свойствами при штатных условиях работы реактора, а
также отсутствием высокотемпературной реакции окисления водяным паром в случае проектных
аварий.
В связи с этим рассматриваемые в диссертации вопросы, посвящённые исследованию
эволюции структурно-фазового состояния использующихся материалов оболочек твэлов в
условиях сухого хранения, а также перспективных материалов оболочек твэлов толерантного
ядерного топлива в условиях максимальной проектной аварии типа LOCA являются значимыми
с точки зрения науки и актуальными для атомной промышленности России.
Цели и задачи исследования
Целью настоящей комплексной работы по исследованию оболочечных материалов
явилось:


исследование эволюции структурно-фазового состояния облученного сплава Э110

под действием термической ползучести в условиях сухого хранения ОТВС;
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исследование эволюции структурно-фазового состояния облученного сплава

42ХНМ в температурно-временных условиях максимальной проектной аварии типа LOCA.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:


проведены

сравнительные

исследования

изменения

структурно-фазового

состояния сплава циркония Э110 после облучения в условиях ВВЭР-1000 по сравнению с
исходным состоянием;


проведены исследования элементов тонкой структуры сплава Э110, необходимые

для создания прогнозной модели ползучести, определяющей изменение геометрических
параметров твэлов в условиях, имитирующих сухое хранение;


проведены сравнительные исследования изменения структуры сплава 42ХНМ

после облучения в условиях ВВЭР-1000 по сравнению с исходным состоянием;


проведены исследования эволюции структурно-фазового состояния сплава 42ХНМ

в процессе длительных нагревов в интервале температур снижения пластических характеристик;


проведены исследования эволюции структурно-фазового состояния сплава 42ХНМ

в процессе коротких нагревов, имитирующих температурно-временные условия максимальной
проектной аварии типа LOCA.
Научная новизна работы


Впервые установлено, что наибольший вклад в сопротивление сплава Э110

ползучести в заданных условиях сухого хранения, вносят глобулярные выделения β-Nb;


Впервые показано, что в процессе испытаний на ползучесть оболочек твэлов из

сплава Э110 в условиях, имитирующих сухое хранение, не происходит изменения фазового
состава, а ползучесть, в первую очередь, определяется исходным состоянием сплава;


Уточнены причины снижения пластических свойств сплава 42ХНМ при

повышенных температурах и установлено, что за снижение пластических свойств ответственны
образование зон прерывистого распада и выделений α-Cr, наряду с образованием пор по
границам зерен;


Впервые показано, что при нагревах в интервале температур снижения

пластических характеристик сплава 42ХНМ в температурно-временных условиях максимальной
проектной аварии типа LOCA, объем фазовых превращений ниже, чем при длительных
испытаниях на статическое растяжение кольцевых образцов.
Практическая значимость работы


Полученные параметры структурно-фазовых составляющих сплава циркония

Э110, в том числе после имитационных испытаний на ползучесть в условиях сухого хранения
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будут использованы при создании прогнозной модели ползучести, необходимой для аттестации
технологии сухого хранения ОЯТ с оболочкой твэла из сплава Э110;


Установленные особенности структурно-фазового состояния сплава 42ХНМ в

условиях максимальной проектной аварии типа LOCA и показанное наличие остаточной
пластичности в дальнейшем будут использованы при анализе возможности использования
данного сплава в качестве материала оболочки толерантного твэла.
Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов
Достоверность научных положений, результатов и выводов, представленных в настоящей
диссертационной работе, обоснована совокупностью проведенных структурных исследований,
существующих и перспективных оболочечных материалов твэлов, облучавшихся в условиях
ВВЭР-1000, с использованием современных аналитических методов (просвечивающей
электронной микроскопии, растровой электронной микроскопии, атомно-зондовой томографии),
а также расчетными данными, имеющими подтверждение результатами механических
испытаний. Результаты, полученные в работе, хорошо согласуются с современными
теоретическими представлениями, а также не противоречат известным данным научнотехнической литературы. Результаты работы неоднократно были опубликованы в реферируемых
международных журналах и апробированы на профильных научных конференциях, семинарах и
школах.
Основные положения и результаты, выносимые на защиту


Закономерности эволюция структурно-фазового состояния циркониевого сплава

Э110 в исходном и облученном в условиях ВВЭР-1000 состояниях, а также после имитационных
испытаний на ползучесть при заданных параметрах сухого хранения;


Влияние структурно-фазовых составляющих сплава Э110 на его стойкость к

термической ползучести в условиях сухого хранения;

результате

Закономерности эволюция структурно-фазового состояния сплава 42ХНМ в
коротких

нагревов,

имитирующих

температурно-временные

параметры

максимальной проектной аварии типа LOCA.


Влияние структурно-фазовых составляющих сплава 42ХНМ на изменение

пластических характеристик в условиях максимальной проектной аварии типа LOCA.
Личный вклад автора


Автором лично выполнены исследования сплавов Э110 и 42ХНМ во всех

состояниях с использованием методов просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ);


Автор

лично

произвел

систематизацию,

статистическую

обработку,

соответствующие аналитические оценки и расчеты результатов, полученных методами ПЭМ;

7



Автор принял активное участие в анализе и интерпретации полученных

экспериментальных данных и их корреляции с результатами механических испытаний.
Апробация работы
Основные результаты диссертации опубликованы в 5 статьях и докладах, все в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующей перечне ВАК. Материалы
докладывались и обсуждались на 12 международных и всероссийских конференциях.
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1

Структурно-фазовое состояние и механические свойства использующихся и
перспективных материалов твэлов в условиях эксплуатации, хранения, а также
максимальной проектной аварии типа LOCA. Литературный обзор

1.1 Сухое хранение отработавшего ядерного топлива
Хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является неотъемлемой частью любой
топливной компании на АЭС. Послереакторное хранение обеспечивает снижение остаточного
энерговыделения (до 10 кВт на ОТВС), а также распад наиболее активных короткоживущих
радионуклидов, таких как йод-131 и ксенон-133. Необходимое для этого время составляет от 1
до 3 лет в зависимости от выгорания топливных элементов. Затем, предполагалось, топливо будет
доставляться на завод для дальнейшей переработки. Однако отсутствие по экономическим
причинам эффективной технологии переработки ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-1000 приводит к
необходимости увеличения сроков хранения до 25-30 лет. Увеличение времени хранения и
количества выгружаемого ежегодно ОЯТ требует пересмотра подхода к хранению ОЯТ [1].
На данный момент в России происходит переход от мокрой технологии хранения к сухой.
На практики наиболее разумной выглядит реализации совместно двух

технологий.

Первоначально, свежевыгруженное из реактора ОЯТ направляется на хранение в бассейны
выдержки, а затем, после определенного времени, переводится на сухое хранение [1].
Развитие атомной энергетики в России и за рубежом предусматривает наращивание
мощности действующих энергоблоков, что приводит к постоянно растущему количеству ОЯТ и
увеличению объема радиоактивных отходов. В Российской Федерации работают 38
энергетических блоков атомных станций с общей установленной мощностью 30,3 ГВт. Они
производят приблизительно 19% электроэнергии страны. В эксплуатации находятся 5 блоков
ВВЭР-440, 13 блоков ВВЭР-1000 и 3 блока ВВЭР-1200, а также блоки РБМК, БН и другие.
Ежегодная выгрузка отработавшего топлива из реакторов составляет ~650 т. Принятый курс на
дальнейшее развитие атомной энергетики приведет к дополнительному увеличению количества
выгружаемого ОЯТ [1].
Общий срок хранения ОЯТ после выгрузки из реактора до его переработки и/или
захоронения может составлять, с учетом допустимого срока мокрого хранения (40 лет) и
предполагаемого на данный момент срока сухого хранения (50 лет), суммарно 90 лет [1,2]. При
таком сроке особо важную роль приобретают вопросы обеспечения безопасности при хранении
ОЯТ, а также вопросы, связанные с изучением поведения ОЯТ в условиях мокрого, а затем и
сухого хранения [1].
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Технологии как мокрого, так и сухого хранения должны удовлетворять ряду основных
требований [1]:
1.

обеспечение ядерной безопасности при хранении и проведении транспортно-

технологических операций с отработавшим топливом;
2.

обеспечение радиационной безопасности персонала и защита окружающей среды;

3.

контроль отвода остаточного тепловыделения, гарантия целостности оболочек

твэлов и сохранности топлива в хранилище [1].
Основным фактором, влияющим на безопасность хранения, остается герметичность
оболочек твэлов и недопущение выхода продуктов деления топлива в окружающую среду.
Нарушение целостности и последующая разгерметизация твэла может вызвать целый
комплекс различных процессов [3–5]:
1.

формоизменение твэла вследствие ползучести оболочки;

2.

изменение механических свойств вследствие переориентации гидридов циркония;

3.

замедленное гидридное растрескивание;

4.

коррозионное растрескивание под напряжением;

5.

окисление оболочки при разгерметизации контейнера;

6.

перераспределение водорода по высоте твэла;

7.

изменение фазового состава вследствие воздействия высоких температур.

Процессы 3-7 уже хорошо изучены на стадии проектирования твэлов и описаны в
литературе [6,7], а потому могут быть проанализированы по существующим данным. Однако по
формоизменению твэла вследствие ползучести оболочки, а также по изменению механических
свойств вследствие переориентации гидридов все еще недостаточно данных для адекватного
анализа поведения твэла при столь долгом сроке хранения.
Перед тем, как перейти к непосредственному хранению ОЯТ, необходимо понять каким
воздействиям подвергаются твэлы во время их эксплуатации в реакторах ВВЭР и как такая
эксплуатация может отражаться на их структурно-фазовом состоянии и механических свойствах.

1.2 Тепловыделяющие элементы: условия эксплуатации, конструкция, материалы, виды
топлива
Тепловыделяющие сборки (ТВС) и их составляющие тепловыделяющие элементы (твэл)
являются

наиболее

энергонапряженными

частями

ядерного

реактора.

Находясь

в

непосредственном контакте с топливом с одной стороны и теплоносителем с другой, твэлы
испытывают постоянные множественные механические, тепловые и радиационные нагрузки.
После завершения топливной компании твэлы, при условии отказа от переработки, хранятся в
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специальных хранилищах в течение длительного времени. Хотя условия хранения несравнимо
мягче в сравнении с условиями эксплуатации, длительность данного процесса также может
привести к нарушению герметичности ввиду процессов коррозионного разрушения в купе с
приложенными напряжениями и температурой. В связи с этим стабильность твэлов и их
материалов всегда остается приоритетной для недопущения аварийных ситуаций.
Для различных типов реакторов, в зависимости от их назначения и мощности, было
разработано множество видов твэлов разной геометрии. Отдельно рассмотрим твэлы
энергетических реакторов (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Устройство твэла энергетического реактора: 1 — заглушка; 2 — таблетки
диоксида урана; 3 — оболочка из циркония; 4 — пружина; 5 — втулка; 6 — наконечник

Твэл реактора ВВЭР представляет собой запаянную с обеих сторон трубку, заполненную
топливными таблетками. В качестве топлива выступает диоксид урана (UO2) с обогащением по
235

U до ~5%. В современных реакторах для повышения КПД топлива, а также стабильности и

контролируемости реактора в топливо добавляют выгорающий поглотитель в виде оксида эрбия
(Er2O3) или оксид гадолиния (Gd2O3). Современные тенденции по увеличению КПД и
безопасности реактора также предполагают переход на новые виды топлива, которыми могут
выступать: карбид урана (UC), нитрид урана (UN), силицид урана (USi) или более сложные
дисперсные системы на основе урана [8,9].
В идеале, в качестве материалов оболочки твэла должен выступать материал,
сохраняющий высокую стабильность структурно-фазового состояния под облучением,
способный выдерживать механические и тепловые нагрузки и при этом не ухудшающий
нейтронно-физические характеристики ядерного реактора.
При реакторном облучении повреждения в материалах твэлов создают, в основном,
быстрые нейтроны [10]. Радиационное облучение может двояко влиять на эволюцию структурнофазового состояния облучаемых материалов [11,12]. Во-первых, каскад атомных повреждений
может разрушать мелкодисперсные структуры, изначально находящиеся в материале, в том
числе введенные туда умышленно. С другой стороны, усиление диффузионных процессов под
облучением может приводить к образованию метастабильных, при нормальных условиях, фаз,
температурная область существования которых никак не связана с реально наблюдающейся или
локальному изменению химического состава, что приводит к изменению механических свойств
в ограниченном объеме материала.
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Помимо радиационных нагрузок, оболочка твэла подвергается постоянному воздействию
повышенных температур. При этом по толщине оболочки (~0,65 мм) и по высоте твэла (3800 мм)
наблюдается градиент температур, что при значительной разнице может привести к
дополнительным термическим напряжениям и дальнейшему разрушению оболочки. Для
минимизации этого эффекта необходимы материалы с высокой теплопроводностью. В
современных реакторах градиент температуры по толщине и высоте оболочки твэла составляет
~30 oC.
Другой причиной разрушения могут служить механические напряжения, которые
испытывает твэл. Во время эксплуатации в реакторе такие напряжения создаются давлением
теплоносителя ~16 МПа с внешней стороны и напряжениями, возникающими в результате
взаимодействия топлива с оболочкой с внутренней стороны. Во время хранения эта проблема
может усугубляться, так как исчерпавшее газовый зазор и вступившее в контакт с оболочкой
топливо создает дополнительные напряжения, которые не компенсируются внешним давлением,
в результате чего всю нагрузку принимает на себя оболочка твэла.
Помимо собственных высоких механических и теплофизических свойств материал твэла
должен

обладать

низким

сечением

захвата

тепловых

нейтронов

для

сохранения

работоспособности всего ядерного реактора.
На современных реакторах материалом оболочек твэлов, удовлетворяющим таким
требованиям, является цирконий и его сплавы. Однако новые стандарты безопасности ставят
вопрос о его замене на более перспективные материалы. Ниже будут рассмотрены сплавы,
применяемые или планируемые к применению в качестве оболочечных материалов твэлов
энергетических реакторов.

1.3 Применяемые материал оболочек тепловыделяющих элементов

1.3.1

Сплавы на основе циркония

Широкое применение в ядерной энергетике находят сплавы на основе циркония благодаря
уникальному комплексу свойств: низкое сечение захвата тепловых нейтронов, высокая
коррозионной стойкостью, высокая температура плавления, хорошие механические свойства.
Циркониевые сплавы применяют для изготовления элементов активной зоны реакторов на
тепловых нейтронах: оболочек твэлов, чехлов и других деталей тепловыделяющих сборок,
канальных труб. Так, в отечественных реакторах ВВЭР-1000 в качестве оболочечного материала
твэлов используется сплав Э110, а в качестве материала дистанционирующих решеток и чехлов
ТВС сплав Э635. В реакторах типа РБМК в качестве материала канальных труб используется
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сплав Э125 в соединении с коррозионностойкой сталью. Более полный список используемых
сплавов циркония приведен в таблице 1.1 [4].
Таблица 1.1 – Химический состав сплавов циркония
Материал
Zr (электролитический)
Zr (губчатый)
Э110
Э125

Nb
0,91,1
2,42,7

Циркалой-2

-

Циркалой-4

-

Э635

0,91,1

1.3.2

Содержание элементов, %
Cr
Ni
C
<0,03
<0,008
<0,02
<0,03
<0,008
<0,027

Sn
-

Fe
<0,05
<0,05

-

<0,03

<0,02

<0,02

<0,03

<0,02

0,070,2
0,180,24
0,3-0,5

1,21,7
1,21,7
1,11,4

O
<0,1
<0,14

N
<0,006
<0,008

<0,02

<0,1

<0,006

<0,02

<0,02

<0,1

<0,006

0,050,1
0,070,13

0,030,08

<0,027

<0,14

<0,008

-

<0,027

<0,14

<0,008

<0,02

<0,008

<0,02

<0,1

<0,006

Структурно-фазовое состояние сплавов на основе циркония

Сплавы циркония представляют собой твердый раствор α-циркония с выделениями
вторых фаз [4].
Цирконий, являясь полиморфным металлом, имеет несколько модификаций (таблица 1.2)
[4]. Так, до температуры 862°С α-цирконий имеет ГПУ кристаллическую решетку. Выше этой
температуры существует β-модификация циркония с ОЦК кристаллической решеткой.
Превращение β→α в чистом цирконии происходит по бездиффузионному, мартенситному
механизму с очень большой скоростью, поэтому зафиксировать β-фазу чистого циркония при
комнатной температуре, даже применяя большие скорости охлаждения, не удается. Легирование
сплава β-стабилизирующими элементами, с применением закалки позволяет получать
метастабильную ω-фазу с ГПУ решеткой, являющуюся переходной между β и α-фазами.
Таблица 1.2 - Зависимость кристаллической структуру циркония от температуры [4]
Фаза

Кристаллическая
структура

α

ГПУ

β

ОЦК

ω

ГПУ

Параметры решетки,
нм
а=0,323
с=0,515
с/a=1,593
а=0,359
а=0,504
с=0,310
с/a=0,617

Условия
существования
T<862 C
T=862-1855 C
P>6 Гпа

Особенностью ГПУ структуры по сравнению с другой плотноупакованной структурой,
является низкая симметрия решетки, что ограничивает число систем скольжения. В идеальной
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решетке отношение c/a равняется 1,63. Для циркония оно меньше этого значения, поэтому
скольжение осуществляется в основном по призматическим плоскостям {1010}, в меньшей мере,
по базисным {0001} и еще в меньше степени по пирамидальным {1011}. Основными
направлениями скольжения для ГПУ-металлов является <1120>, однако для циркония оно может
быть и <1123>.
Цирконий также обладает ярко выраженной анизотропией свойств, что делает учет его
текстуры жизненно важной в отличие от многих других сплавов, где текстура может учитываться
лишь

номинально.

Это

обстоятельство

накладывает

ограничения

на

конечную

термомеханическую обработку циркониевых сплавов.
Так как главным достоинством циркония является низкое сечение захвата тепловых
нейтронов, то легирующий комплекс должен, по возможности, минимально ухудшать это
свойство, что накладывает серьезные ограничения на выбор легирующих элементов [4].
Основными легирующими элементами для получения жаропрочных циркониевых сплавов с
требуемыми свойствами являются Nb, Sn, Fe. В зависимости от их концентрации в сплаве и
соотношения этих элементов между собой, а также от концентраций других легирующих
элементов образуются различные вторые фазы [3, 4].
Для отечественных материалов оболочек твэлов и ТВС в качестве основного легирующего
элемента используется ниобий при жестком контроле примесей (рисунок 1.2). Максимальная
растворимость ниобия в α-цирконии составляет ~1% [4]. Система цирконий ниобий
характеризуется непрерывной взаимной растворимостью при высоких температурах в жидком и
твердом (β-фаза) состояниях. На кривой ликвидуса существует минимум 1740oС при
концентрации ниобия 21,7 ат.%. При понижении температуры происходит расслоение твердого
раствора на βZr и βNb. Вершина купола расслоения находится на 988oС при концентрации ниобия
60,6 ат.%. На диаграмме состояния существует монотектоидной реакция βZr↔βNb+αZr,
протекающая при 610oС. Загрязнение сплава примесями O2 и N2 стабилизирует α-фазу при
температурах выше монотектоидной и расширяет интервал существования двухфазной области.
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Рисунок 1.2 – Диаграмма состояния Zr-Nb

Для сплавов Э110, основным легирующим элементом которого является ниобий,
наблюдаются выделения второй фазы β-Nb со средним размером около 40 нм. При добавлении в
такой сплав железа образуется дополнительно фаза Лавеса Zr(Nb,Fe)2, размер которой колеблется
в пределах 70-100 нм. Для некоторых сплавов циркония, в состав которых входит хром, данные
структурные составляющие могут иметь состав Zr(Cr,Fe)2 [13–15]. При добавлении олова, для
сплавов Циркалой-2 и Циркалой-4, в зависимости от концентрации и в соответствии с фазовой
диаграммой может наблюдаться Т-фаза (Zr,Nb)2Fe с размерами до 1 мкм [4].

1.3.3

Коррозионные свойства циркония и его сплавов в условиях сухого хранения

Как отмечалось выше, материалы твэлов работают в тяжелых условиях, подвергаясь
воздействию множества факторов. Поэтому важно сохранять целостность оболочки и ее
механическую прочность как в условиях работы, так и во время хранения. Поэтому критически
важен учет коррозионных свойств сплавов циркония в условиях хранения оболочек.
В условиях хранения сплав циркония будет находиться в двух различных средах: водной,
во время мокрой стадии хранения, и газовой (воздух, либо инертный газ) - в стадии сухого
хранения.
Взаимодействие циркония с воздухом сводится к взаимодействию циркония с кислородом
(рисунок 1.3), при этом наличие других агрессивных элементов ускоряет это взаимодействие
[16]. Цирконий обладает большим сродством к кислороду и хорошей его растворимостью. При
содержании кислорода 6,75% стабильной фазой является α-цирконий. В β-цирконии
растворимость несколько ниже – 2%. С кислородом цирконий образует устойчивый оксид ZrO2
с температурой плавления 2710oС.
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Рисунок 1.3 – Диаграмма состояния Zr-O

Диоксид циркония имеет три кристаллических модификации: моноклинную при
Т<1000oС, тетрагональную при Т=(1000-1557)oС и кубическую при Т>1557oС [4]. При переходе
от моноклинной модификации к тетрагональной удельный объем диоксида уменьшается на 7,6%,
что приводит к повреждению защитной пленки. В условиях воздушной среды дополнительную
опасность может представлять азот, который активно поглощается диоксидом циркония и
увеличивает число анионных вакансий, ускоряющих диффузию кислорода в пленке, что
приводит к потере ее защитных свойств. Подобное поведение показывает и углерод, однако,
ввиду его уменьшающейся со временем растворимости в оксидной пленке, он не может вызвать
катастрофической деградации защитного покрытия.
Куда более опасным выглядит взаимодействие циркония с водой и водяным паром. Такое
взаимодействие существует как в реакторной установке, так и в условиях мокрой стадии
хранения. До 300oС цирконий показывает хорошую устойчивость в воде и водяных парах [4].
Выше этой температуры начинается процесс его окисления по следующему механизму. При
контакте с молекулой воды происходит ее абсорбция на поверхности с последующей
диссоциацией на ионы кислорода и водорода. Кислород растворяется в металле и, начиная с
определенной концентрации на поверхности, образуется оксид ZrO2. Далее начинается процесс
диффузии кислорода сквозь образовавшуюся пленку и прирост ее толщины. Главную роль здесь
играют анионные вакансии, по которым происходит транспорт кислорода. На начальном этапе
образуется кубическая форма, затем она переходит в тетрагональную, а затем - в моноклинную.
Так как первая стадия очень короткая, то основная часть пленки состоит из моноклинного оксида
циркония. Кинетика окисления описывается степенной зависимостью от времени:
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ΔM=Аτn,

(1.1)

где ΔM – привес массы оксида; τ – время; а А и n – постоянные. На начальном этапе окисления
n=0,5. При достижении толщины в 1 мкм скорость окисления уменьшается и n=0,33. Такой
процесс продолжается до толщины 3 мкм (критическая толщина), после чего происходит
взрывной рост оксида (момент перелома). При этом показатель степени n=1. При достижении
критической толщины в пленке образуются микропоры и микротрещины, через которые
проникает кислород. Этот процесс продолжается с постоянной скоростью до достижения
толщины пленки в 50-60 мкм, после чего та становится рыхлой и разрушается. Этот момент часто
принимают за исчерпание работоспособности изделия из сплава циркония.
При взаимодействии с водяным паром помимо непосредственного окисления циркония,
происходит процесс образования водорода. Частично водород поглощается цирконием, однако
большая его часть уходит в окружающую среду. При температурах 800oС и выше этот процесс
сильно ускоряется и достигает наибольшей скорости при 1200oС. Такое высокотемпературное
окисление сплава с образованием водорода называется паро-циркониевой реакцией:
Zr+2H2O→ZrO2+2H2+6,24·106Дж/кгZr

(1.2)

Реакция является экзотермической, что приводит к дополнительному разогреву сплавов
циркония и ускорению деградации его свойств. Такой сценарий особенно опасен в условиях
аварии на ядерной энергетической установке (ЯЭУ), когда в ограниченное пространство реактора
и машинного зала выделяется большое количество молекулярного водорода, способного
привести к взрыву. Данное явление внесло негативный вклад в ужасные аварии на
Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима в результате которых пострадало множество людей, а
территория была загрязнена на многие годы вперед. В настоящее время ведутся работы по
предотвращению возможности протекания такого явления, в том числе методами модификации
или замены материалов твэлов.
Влияние водорода не ограничивается его выделением из водяного пара. Как говорилось
выше, часть водорода поглощается цирконием, что приводит к образованию гидридов циркония,
наиболее распространенными из которых являются δ- и γ-гидриды. При сверхвысоких
концентрациях водорода могут образовываться ε-гидриды (см. рисунок 1.4).

17

Рисунок 1.4 – Диаграмма состояния Zr-H

Весьма низкая растворимость водорода в цирконии и способность гидридов к
переориентации под напряжением вызывают такое явление как замедленное гидридное
растрескивание, которое может приводить к разгерметизации твэлов [4]. Так, в результате
замедленного гидридного растрескивания на реакторах типа CANDU наблюдалась массовая
разгерметизация каналов, вызванная появлением сквозных трещин. Подобное явление
наблюдалось и на реакторах РБМК, где трещина регистрировалась в циркониевой части твэла.
Сущность этого явления состоит в следующем. Если на поверхности изделия, к которому
приложены растягивающие напряжения, есть дефект, то водород может диффундировать к
вершине и

при превышении

растворимости

образовывать

гидрид,

ориентированный

перпендикулярно приложенным напряжениям. Такой гидрид является зародышем трещины. При
достижении критического размера происходит образование трещины, которая останавливается в
вязком металле. Такой процесс может повторяться многократно, пока трещина не пройдет сквозь
изделие, что приведет к его разрушению.
Возможность переориентации гидридов под напряжением в условиях изменяющейся
температуры (термоциклирование) в оболочке твэла может приводить к переориентации
тангенциально направленных гидридов и превращению их в радиальные. В этом случае процесс
идет по механизму испарения-конденсации, а конечная структура изделия может представлять
среду для более легкого в сравнении с иной ориентацией проскальзывания трещины, что
приведет к разгерметизации твэла [4].
Взаимодействие

оболочки

твэла

может

происходить

не

только

с

внешним

теплоносителем, но и с топливом и его продуктами деления [4]. В условиях сухого хранения это
особенно актуально, так как твэл должен сохранять герметичность и не допускать выход
газообразных продуктов деления (ГПД) из под оболочки. Основную опасность здесь
представляет йод. Он мигрирует к оболочке в виде соединения CsI. Под действием γ-облучения
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данное соединение диссоциирует и свободный йод концентрируется в дефектах оболочки,
вызывая растрескивание. Далее в результате напряжений, вызванных взаимодействием
топливной таблетки и оболочки, развивается трещина, которая сначала растет с постоянной
скоростью, а затем ее скорость лавинообразно возрастает, приводя к разрушению твэла.
Наиболее эффективным способом предотвращения такого явления является плакировка
внутренней поверхности твэла защитным покрытием.

1.3.4

Механические свойства сплавов циркония

Говоря о механических свойствах циркония, стоит вернуться к его кристаллической
структуре. У циркония аномально большой атомный радиус, что связано с низкой застройкой его
d-оболочки. В свою очередь это приводит к снижению прочности межатомной связи. Это
снижение отражает модуль упругости, который при комнатной температуре равен 100 ГПа и
быстро падает при повышении температуры.
Чистый цирконий обладает очень низкими прочностными свойствами (таблица 1.3).
Поэтому для изготовления изделий, способных работать в условиях повышенных температур и
напряжений, в том числе под воздействием облучения, цирконий легируют различными
элементами, наиболее приемлемыми из которых оказались ниобий и олово. Применение такой
лигатуры продиктованы проблемами, с которыми столкнулись металлурги. Так, для
отечественных сплавов было необходимо улучшить прочностные характеристики для чего
прекрасно подошло легирование ниобием в сочетании с термомеханической обработкой. Для
зарубежных сплавов, в силу большого содержание примесей в исходном сырье, первостепенной
задачей была нейтрализация азота и упрочнение, для чего использовалось олово и
термомеханическая обработка. Современные сплавы циркония для получения необходимых
прочностных характеристик легируются системой Zr-Sn (сплав Э635), в результате чего такие
показатели как предел прочности и текучести выше почти в 1,5 раза в сравнении с Э110 и
Циркалой-2, при снижении пластичности почти в 2 раза [4].
Таблица 1.3 - Механические свойства циркония и его сплавов
Материал
Zr
Э110
Э125
Э635
Циркалой2
Циркалой4

σв,
МПа
220
350
450
590

20°С
σ0,2,
МПа
80
200
280
500

45
30
25
16

200°С
σв,
σ0,2,
МПа МПа
140
50
260
160
320
220
520
355

480

310

22

250

490

310

28

300

δ, %

55
31
24
22

300°С
σв,
σ0,2,
МПа МПа
120
45
200
120
300
100
320
230

150

34

200

180

32

210

δ, %

55
33
23
21

400°С
σв,
σ0,2,
МПа МПа
110
40
180
90
270
180
-

100

35

170

70

36

120

35

-

-

-

δ, %

δ, %
60
38
22
-
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Облучение в реакторе вызывает дополнительное повышение прочностных характеристик
и падение пластичности (таблица 1.4).
Таблица 1.4 - Механические свойства циркониевых сплавов после облучения
Сплав
Э110
Э125
Э635

σв, МПа
500-730
650-660
780-850

20oС
σ0,2, МПа
400-670
580-610
660-770

δ, %
10-20
11-12
2-7

σв, МПа
300-400
490-510
-

300oС
σ0,2, МПа
250-420
455-460
-

δ, %
12-25
11-13
-

Такие изменения вызваны накоплением радиационных дефектов в виде скоплений
вакансий (основной вклад в упрочнение) и дислокационных петель двух типов. Такое
упрочнение достигает насыщения, когда концентраций малых скоплений (вакансий) достигает
равновесия. В области низких температур такое равновесие достигается за счет радиационного
отжига при флюенсах быстрых нейтронов 1024 м-2, а при рабочих температурах за счет
радиационного и термического отжигов при флюенсах 5·1024 м-2. Такое насыщение может быть
достигнуто при временах порядка 3-5 лет. При дальнейшем облучении наблюдается
радиационно-водородное охрупчивание, проявляющееся в еще большем снижении пластичности
[4].
В результате легирования прочностные характеристики циркониевых сплавов становятся
достаточными для изготовления особо ответственных изделий для работы в условиях ЯЭУ. Под
облучением происходит деградация свойств, однако изделия остаются работоспособными и
сохраняют свои защитные свойства – герметичность. Однако, как отмечалось ранее, в условиях
длительного сухого хранения одним из факторов, способных привести к разгерметизации твэла
может быть формоизменение вследствие ползучести оболочки. Это явление стоит рассмотреть
более детально.

1.3.4.1 Термическая ползучесть циркония

Ползучесть материалов — это медленная, происходящая с течением времени, деформация
твёрдого тела под воздействием постоянной нагрузки или механического напряжения ниже
предела текучести материала.
Ползучесть в общем случае может иметь три стадии и описываться кривой, которая
представляет собой зависимость деформации от времени при постоянных температуре и
приложенном напряжении (рисунок 1.5) [17].
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Рисунок 1.5 – Кривые ползучести при разном уровне нагрузки (σ1 > σ2 > σ3) и одинаковой
температуре

Первая стадия ползучести характеризуется скоростью деформации, постепенно
уменьшающейся во времени, и называется неустановившейся ползучестью. Уменьшение
скорости ползучести является результатом деформационного упрочнения (наклепа). При этом
соотношение между деформацией и временем имеет степенную зависимость. Вторая стадия
имеет практически постоянную скорость ползучести, которая графически определяется как
тангенс угла наклона касательной к данному участку кривой, и называется квазиравномерной
или установившейся ползучестью [17]. На этой стадии существует динамическое равновесие
между такими процессами, как наклеп и возврат, что определяет неизменную скорость
ползучести. Третья стадия, так называемая ускоренная ползучесть, характеризуется тем, что
скорость деформации возрастает с течением времени и процесс заканчивается разрушением. На
этой стадии ползучести преобладают процессы возврата. При этом деформация обычно
описывается или степенной, или экспоненциальной зависимостью от времени [17].
Скорость ползучести ε как функция времени τ может быть описана следующей
зависимостью:
=

,

(1.3)

где A – постоянная, зависящая от температуры и напряжения; n – показатель обычно в виде
положительной дроби (n = 1 при низкой температуре (T/Tпл < 0,4), а при высокой температуре n
= 2/3) [18].
Зависимость скорости термической ползучести от напряжения
Длительность каждой стадии в зависимости от материала определяется, прежде всего,
температурой и напряжением. Уменьшение напряжения или снижение температуры испытания
удлиняет стадию установившейся ползучести и отдаляет третью стадию, предшествующую
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разрушению [17]. Повышение напряжения при постоянной температуре увеличивает как
начальную деформацию, так и скорость ползучести (рисунок 1.5). Соотношение между
напряжением и скоростью установившейся ползучести описывается следующими уравнениями
в зависимости от уровня приложенной нагрузки, которая остается постоянной в процессе всего
испытания [17]:
=
= ′∙

(1.4)

,
(

) ,

(1.5)

где B, B', β, n – постоянные для данного материала величины, зависящие от температуры. Так,
при повышении температуры коэффициент B увеличивается, а показатель n уменьшается. При
этом уравнение (1.4) выполняется при низком уровне напряжений (до 200 МПа), а (1.5) – при
высоком [19].
Зависимость скорости термической ползучести от температуры
Ползучесть является термически активируемым процессом. В общем случае повышение
температуры испытания при постоянном напряжении вызывает увеличение скорости ползучести
на каждой из трех стадий при одинаковых значениях начальной деформации, что связано с более
интенсивным нарастанием пластической деформации [17]. В зависимости от гомологической
температуры T/Tпл и уровня приложенных напряжений механизмы накопления пластической
деформации можно разделить на четыре группы, области которых показаны на рисунке 1.6 [20].

Рисунок 1.6 – Диаграмма основных видов ползучести

При напряжениях ниже критического напряжения сдвига протекает неупругая обратимая
ползучесть [17]. Поскольку неупругая ползучесть обратима, она обычно не опасна для
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конструкций, поэтому специальных испытаний на ползучесть при напряжениях ниже
критического не проводят. В области T/Tпл < 0,4, т.е. относительно низких температур и высоких
напряжений, идет логарифмическая ползучесть, при которой деформирование осуществляется
движением дислокаций [17]. Основным механизмом низкотемпературной ползучести является
поперечное

скольжение.

Преодоление

препятствий

рассматривается

как

термически

активируемый процесс, с течением времени плотность дислокаций возрастает. Логарифмическая
ползучесть является неустановившейся, поскольку ее скорость постепенно снижается, что
связано или с истощением дислокационных петель (теория Мотта и Набарро), или с наклепом
(теория Орована). С повышением температуры (T/Tпл ~ 0,4) начинают действовать механизмы
динамического возврата, определяющиеся движением дислокаций и их аннигиляцией. При
напряжениях выше критического в области высоких температур (T/Tпл > 0,4) развивается так
называемая высокотемпературная ползучесть, основное отличие которой от низкотемпературной
заключается в более полном протекании процессов возврата [17]. Установившаяся стадия
ползучести является в данном случае результатом одновременного протекания двух процессов:
упрочнения и динамического возврата. Деформационное упрочнение в результате пластической
деформации при ползучести объясняется увеличением плотности дислокаций, а также
формированием

различных

дислокационных

структур.

Одновременно

с

упрочнением

происходит возврат, который уменьшает плотность дислокаций и приводит к разупрочнению.
После завершения стадии неустановившейся ползучести в образце создается дислокационная
структура динамической устойчивости, при которой число образующихся дислокаций равно
числу исчезающих [20,21]. При высоких температурах (T > (0,5-0,8)Тпл) и низких напряжениях
реализуется диффузионная ползучесть [19]. При таких условиях деформация является
результатом направленного диффузионного массопереноса без привлечения дислокационных
механизмов [17]. Из диаграммы на рисунке 1.6 видно, что температурно-силовые области
проявления диффузионной и высокотемпературной ползучести сильно перекрываются. С
помощью карт механизмов деформации, разработанных Эшби, было установлено, что
диффузионная ползучесть имеет большое практическое значение не только при высоких
температурах (T/Tпл > 0,8), но и при гомологических температурах порядка 0,5. При
относительно низкой температуре диффузионная ползучесть проявляется после очень
длительных выдержек под нагрузкой [22]. В этих условиях вклад диффузионной ползучести в
общую деформацию тем значительнее, чем выше температура, ниже напряжение и меньше
размер зерна. Для каждого материала экспериментально было установлено существование
порогового напряжения So, ниже которого диффузионная ползучесть не развивается [17]:
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= ∙ exp

(1.6)

,

где А и U – константы, а d – размер зерна. Из данного уравнения следует, что пороговое
напряжение уменьшается с повышением температуры и увеличением размера зерна. При
высоких температурах, близких к предплавильным, пороговое напряжение становится настолько
малым, что экспериментально зафиксировать его почти невозможно [23–25].
Зависимость скорости термической ползучести от дозы облучения
В работе [26] приведены результаты ряда экспериментов, в том числе по анализу влияния
дозы облучения на термическую ползучесть циркониевых сплавов (облученные образцы сплава
Zircaloy-4 испытывали при температуре 350°С). Из анализа рисунка 1.7 видно, что при
повышении повреждающей дозы скорость термической ползучести (поскольку проводились
термоиспытания облученных образцов) оболочек твэлов из сплава Zircaloy-4 значительно
снижается, и достигает около нулевых значений уже при флюенсе быстрых нейтронов ~1026н/м2.
Однако абсолютные эффекты такого изменения термической составляющей ползучести зависят
как от состава исследуемого материала, так и от режимов испытаний (температуры и
напряжений). Поэтому для оценки термической ползучести различных циркониевых сплавов, в
том числе после нейтронного облучения, подобные исследования необходимо проводить для
каждого материала и различных серий испытаний.

Рисунок 1.7 – Влияние флюенса быстрых нейтронов на термическую ползучесть при 350°С
образцов облученных оболочек твэлов из сплава Zircaloy-4 [26]

1.3.4.2 Радиационная ползучесть
При

рассмотрении

реакторных

материалов

необходимо

отметить

ползучесть,

реализующуюся во время облучения в реакторе – радиационную ползучесть [10, 27]. Такое
влияние заметно наблюдается при температурах Т < 0,5Тпл. Влияние облучения на ползучесть
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двойственно: с одной стороны, создаются избыточные точечные дефекты, усиливающие
диффузию и ползучесть; с другой стороны, облучение создает дополнительные барьеры,
увеличивающие предел текучести материала. В результате наблюдается расширение диапазона
напряжений, при котором зависимость ползучести от напряжений носит линейный характер, а
область проявления ускоренной ползучести сдвигается в область более высоких напряжений. По
этим причинам при одинаковых напряжениях скорость ползучести под облучением может
оказаться даже ниже, чем без облучения. Такой эффект наблюдается для сплавов циркония при
температурах ~250-5000С. Также из-за стабилизации диффундирующих дефектов может
наблюдаться расширение интервала неустановившейся ползучести.
Рассмотрим модели ползучести, разделив их на два интервала действующих напряжений:
интервал низких напряжения и интервал умеренных и высоких напряжений.
Интервал низких напряжений
Моделей, описывающих радиационную ползучесть при низких напряжениях достаточно
много и их частичный список отражен в работе [10]. Самой распространенной и значимой
моделью для интервала низких напряжений является SIPA (stress induced preferred absorption), а
последующие модели используют ее выводы, дополняя их экспериментальными данными. Ее
суть заключается в асимметрии взаимодействия дислокаций с точечными дефектами. Вследствие
этого дислокации больше склоны к абсорбции межузельных атомов. Это, в свою очередь, связано
с тем, что дилатации кристаллической решетки, вызываемые межузельными атомами больше по
величине, чем дилатации, вызываемые вакансиями, и, кроме того, имеют иной знак.
Линейная зависимость деформации от напряжения наблюдается при значениях
напряжения ниже определенного – близкого к пределу текучести облученного материала.
Интервал умеренных и высоких напряжений
С увеличением напряжения к процессам переползания прибавляются процессы
скольжения дислокаций. Моделей, описывающих ползучесть на основе переползанияскольжения дислокаций достаточно и их полный список отражен в работе [28].
Остановимся на модели Николсона, наиболее полно охватывающей широкий диапазон
напряжений для механизмов ползучести сплавов циркония (см. рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8 - Схема механизмов ползучести сплавов циркония согласно модели Николсона

Его схема учитывает радиационный рост, происходящий без внешней нагрузки и
линейную

радиационную

ползучесть

в

области

низких

напряжений,

обусловленную

анизотропным ростом дислокационных петель. Согласно модели, по мере увеличения
напряжения начинает проявляться скольжение дислокаций. На ранних стадиях скорость
скольжения ниже скорости переползания в результате чего первая остается лимитирующей
стадией. Препятствиями для дислокаций являются обедненные зоны. Скорость ползучести
описывается степенной зависимостью с показателем n =10.
При более высоких напряжениях лимитирующей стадией становится переползание
дислокаций, обеспечивающееся за счет термических вакансий и результирующего потока
точечных радиационных дефектов. При чисто термической ползучести взаимодействующие
дислокации обходят препятствие переползанием с разных сторон, после чего продолжают
скольжение до встречи со следующим препятствием. В зависимости от направления движения
поток радиационных дефектов ускоряет или замедляет переползание. С ростом скорости
радиационного повреждения наступает момент, когда часть дислокаций останавливается. До
этого момента облучения не оказывает влияния на ползучесть, а после дислокации начинают
обходить препятствия переползанием с одной стороны, что увеличивает их скорость. В этом
случае скорость ползучести пропорциональна напряжению при скольжении, ограниченном
упругим изгибом, а без такого ограничения пропорциональна σ4. Температурную зависимость
ползучести Николсон не указывает, однако оговаривается, что она может влиять на стабильность
обедненных зон [29].
При сверхвысоких напряжениях дислокации преодолевают препятствия путем их
перерезания, а скорость пропорциональна σ100. В этом случае влияние облучения сводится к
упрочнению материала обедненными зонами.
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Ползучесть оболочек твэлов в процессе их эксплуатации в составе ЯЭУ
Температурная зависимость реакторной ползучести основана как на термических, так и
радиационных процессах.
В общем случае общая деформация является суммой следующих составляющих:
(1.1)
= +
+
+ ,
где εtotal – общая деформация, εt – деформация за счет реализации термической ползучести,
εi-thermal – деформация за счет термической ползучести в присутствии потока быстрых нейтронов,
εirr – деформация за счет радиационной ползучести, εg – деформация, обусловленная
радиационным ростом.
Непосредственно термическая ползучесть может реализовываться применительно к
оболочкам твэлов в условиях эксплуатации ядерного реактора только до тех пор, пока за счет
образования радиационных дефектов упрочнение материала не достигнет определенного
значения. Для типичных легководных реакторов такое упрочнения достигается за несколько дней
эксплуатации [26].
Деформация за счет термической ползучести в присутствии потока быстрых нейтронов
εi-thermal, как было показано на рисунке 1.7, с ростом флюенса быстрых нейтронов на оболочке
твэлов сильно снижается и с определенных повреждающих доз данным деформационным
компонентом можно пренебречь. Также формоизменением за счет радиационного роста часто
тоже пренебрегают, из-за малых значений данного деформационного слагаемого.
Таким образом, для водо-водяных ядерных (легководных) реакторов процессы
ползучести, в основном, определяются слагаемым радиационной ползучести εirr. Для
тяжеловодных реакторов (например, CANDU) баланс данных слагаемых несколько иной, прежде
всего из-за разницы в плотности потока быстрых нейтронов.
Скорость деформации материалов в условиях нейтронного облучения обычно
описывается эмпирической зависимостью, которая имеет следующий вид:
(1.2)
̇=
, , , , , , ,
где σ – приложенное напряжение, D – объёмная плотность подвижных дислокаций, B – плотность
барьеров на пути движения дислокаций, φ – плотность потока нейтронов, T – температура
облучения, β – текстурный фактор, A – константа материала, n и p – константы.
При этом деформация описывается, как правило, следующим соотношением:
(1.3)
= (φ )
,
где φt – флюенс нейтронов, σ – приложенное напряжение, R – газовая постоянная, Q – энергия
активации, m – константа, T – температура облучения.
В настоящее время существует довольно много экспериментальных данных по
исследованию процессов ползучести твэлов ядерных энергетических реакторов в процессе их
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эксплуатации (рисунок 1.9), а также моделей, описывающих процессы ползучести. Более
детально с ними можно ознакомиться в [26,30,31].

Рисунок 1.9 – Удлинение тепловыделяющих элементов ВВЭР в зависимости от выгорания
топлива [32]

1.4 Перспективные материалы для оболочек твэлов реакторов типа ВВЭР

1.4.1

Толерантное ядерное топливо

На данный момент циркониевые сплавы остаются безусловными лидерами среди всех
сплавов для использования в качестве оболочек твэлов, однако, после случившейся аварии на
АЭС Фукусима-1 под эгидой МАГАТЭ началось обсуждение мер по недопущению таких
событий в будущем. Наряду с модернизацией систем защиты реактора, начался переход к новым
топливным и оболочечным материалам твэлов, обеспечивающим еще больший уровень
безопасности и надежности работы ядерных энергетических установок за счет замедления или
исключения возможности протекания пароциркониевой реакции при проектных и запроектных
авариях:
Zr+2H2O→ZrO2+2H2+6,24·106Дж/кгZr

(1.10)

В первую очередь рассматриваются аварии с потерей теплоносителя (LOCA - loss of
coolant accident) и всплесках реактивности, что может приводить к разрушению твэла.
Максимальной проектной аварией для реактора ВВЭР-1000 является «большая течь» при
которой происходит двухсторонний «гильотинный» разрыв главного циркуляционного
трубопровода. Согласно [33] такая авария будет протекать по следующему сценарию (рисунок
1.10):
1.

Первая стадия. После разрыва трубопровода происходит обезвоживание активной

зоны, теплосъем с твэлов ухудшается, вследствие чего происходит разогрев активной зоны.
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Температура твэлов на пике может достигать 1000°C. В этот момент начинается остановка
реактора и его мощность сокращается до уровня остаточного энерговыделения. Через короткое
время (7-9 секунд) в реактор начинает поступать раствор бора, что приводит к частичному
заполнению бака и увеличению теплосъема с твэлов, в результате чего их температура
снижается.
2.

Вторая стадия. После исчерпания запасов раствора бора (~55 секунд) охлаждение

активной зоны обеспечивается за счет системы аварийного впрыска. В таком режиме
температура твэлов снова начинает расти и может достигать 1100°C через 100-200 сек после
начала аварии.
3.

Третья стадия. По истечению 200-400 секунд система аварийного впрыска

заполняет реактор водой, теплосъем с твэлов частично восстанавливается, а температура
понижается.

Рисунок 1.10 - Изменение температуры оболочки твэлов с различной линейной мощностью и
давления теплоносителя в активной зоне реактора и при LOCA ВВЭР-1000 [34–37]

Как указывалось, основной задачей является предотвращение, либо замедление
экзотермической пароциркониевой реакции, начинающейся при температурах 800°C, а наиболее
активно протекающей при температурах 1200°C и приводящей к потере прочности, деформации
или разрушению оболочек твэлов. При этом реакция протекает с выделением газообразного
водорода, способного усугубить характер аварии и привести к взрыву. В случае штатного
срабатывания системы аварийного охлаждения данный сценарий не реализуется, однако при ее
отказе пароциркониевая реакция приведет к ускоренному разогреву активной зоны и генерации
большого количества водорода (~900 кг), что в свою очередь может привести к взрыву с полным
разрушением активной зоны [38].
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Разрабатываемый комплекс мер для предотвращения возможности такого сценария
превратился в так называемую программу создания толерантного ядерного топлива.
Толерантным называется топливо, которое по сравнению со стандартной системой UO2–
Zr, может переносить без критической деградации условия проектной и запроектной аварии в
течение увеличенного интервала времени, при сохранении или улучшении производительности
топлива при штатной работе ЯЭУ.
Таким образом, требования, предъявляемые к тепловыделяющим элементам активной
зоны стали следующими:
1.

сохранение герметичности оболочки твэла и всех его узлов в различных

эксплуатационных режимах в течение требуемого ресурса работы (3-5 лет работы в АЗ и 1-3 года
хранения до отправки на переработку, а с учетом сухого хранения срок увеличивается до 90 лет)
2.
недорогими,

конструкция и технология изготовления твэлов должны быть простыми и
позволяющими

применять

высокопроизводительные

автоматизированные

технологические процессы при изготовлении;
3.

материалы, входящие в состав твэла, должны быть совместимы между собой,

обладать хорошей коррозионной и эрозионной устойчивостью в движущемся теплоносителе,
коррозионной устойчивостью к продуктам деления, хорошей радиационной стойкостью, т.е. в
минимальной степени изменять свои свойства, структуру и размеры под действием реакторного
облучения;
4.

конструкция и технология изготовления твэлов должны обеспечивать отсутствие

локальных перегревов и концентраций напряжений, которые могут быть причиной разрушения;
5.

применяемые в твэлах конструкционные материалы должны иметь низкое сечение

паразитного захвата нейтронов, а их объемная доля должна быть минимальной;
6.

в интервале рабочих температур топливный материал не должен иметь фазовых

превращений с большими объемными изменениями;
7.

топливный материал, используемый в твэле, должен быть совместим с

теплоносителем и оболочкой твэла в условиях нормальной эксплуатации, а при проектной и
запроектной аварий взаимодействие материалов оболочки твэла с внешней средой должно
отсутствовать, либо быть сведено к минимуму;
8.

топливные и конструкционные материалы, используемые в твэлах, принятые

конструкторские и технологические решения должны обеспечивать условия для последующего
хранения, транспортировки и радиохимической переработки твэлов.
Разработка такого вида топлива ведется в странах с развитой атомной энергетикой уже
много лет и по этому направлению существует определенный задел, что объясняет множество
путей реализации данной программы как с позиции предлагаемых оболочечных материалов, так
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и с позиции перспективных топливных композиций. Для окончательного выбора каждая
предлагаемая система топливо-оболочка должна быть оценена с точки зрения ее поведения при:
1.

изготовлении;

2.

нормальной работе;

3.

проектных авариях;

4.

запроектных авариях;

5.

хранении/транспортировки ОЯТ/возможности последующей переработки.

1.4.2

Материалы оболочек толерантных твэлов ВВЭР

В качестве будущих материалов толерантных твэлов предложено множество композиций.
Некоторые композиции разрабатываются во всех странах с ядерной энергетикой, а некоторые
являются уникальными разработками. Какой вариант будет принят в качестве штатного
материала оболочек толерантных твэлов покажут проводимые всеобъемлющие исследования.

1.4.2.1 Циркониевые сплавы с защитным покрытием
Самым популярным направлением реализации программы по созданию толерантного
ядерного топлива является модернизация уже использующихся и хорошо зарекомендовавших
себя в атомной промышленности сплавов циркония. В данном случае речь идет исключительно
либо о модернизации приповерхностного слоя, либо о нанесении защитного покрытия из
изолирующих материалов.
Модификация структурно-фазового состояния приповерхностного слоя с целью создание
градиентного защитного слоя, заключается в добавлении в существующий циркониевый сплав
элементов, повышающих его коррозионную стойкость в рабочей среде. В качестве легирующих
могут использоваться такие элементы, как Al, Fe, Mo или Cr.
Модифицирование циркониевых оболочек путем нанесения защитных изолирующих
покрытий на данный момент выглядит наиболее привлекательной как с технической, так и с
экономической точек зрения [39]. К достоинствам этого метода можно отнести использование
уже использующихся циркониевых твэлов, что не повлечет пересчета нейтронных и тепловых
характеристик активной зоны; относительную простоту нанесения покрытий. Эти качества
заставляют

надеяться

на

нахождение

наименее

взаимодействия циркония с водяным паром.
Требования к изолирующим покрытиям следующие:

затратного

решения

для

проблемы
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1.

хорошая адгезия с циркониевым сплавом оболочки, в том числе при

формоизменении твэла;
2.

замедление проникновения кислорода и водорода к циркониевой оболочке;

3.

коэффициент термического расширения (КТР) близкий к КТР циркониевого

сплава;
4.

устойчивость покрытия при нормальных условиях работы реактора, а также в

аварийных ситуациях;
5.

несущественное ухудшение свойства материала (в первую очередь достаточный

коэффициент теплопроводности и низкое сечение захвата тепловых нейтронов).
Покрытия, предлагаемые для защиты циркония, можно разделить на 3 типа:
1.

покрытия на основе Cr;

2.

покрытия на основе MAX-фаз;

3.

многослойные покрытия на основе систем Fe-Cr-Al и Fe-Cr-Si.

Покрытия на основе Cr
Наиболее распространенным видом являются покрытия на основе Cr. Рассматривается как
чистый Cr, так и его соединения. В первую очередь хромовые покрытия как защитный барьер
для предотвращения коррозии материалов хорошо знакомы промышленности и технологии их
нанесения хорошо развиты.
Такие покрытия будут обладать рядом существенных достоинств, будучи нанесенными на
циркониевые твэлы:
1.

высокая температура плавления (для хрома порядка 1856°C, что выше температуры

плавления чистого циркония и сплава Э110)
2.

коррозионная стойкость в перегретой воде до температур порядка 1000 °C

3.

высокая теплопроводность (λ=93 Вт/м·K, что выше теплопроводности чистого

циркония и сплава Э110) и теплоемкость, сравнимая с теплоемкостью сплава Э110 (Ср=0.46
Дж/г·K)
4.

диффузионный барьер Cr2O3 для O2

На данный момент значительных успехов в этом направлении добились в России НИЯУ
«МИФИ», а за рубежом французская компания Areva. В обеих странах уже разработаны
технологии нанесения покрытий на полноразмерные твэлы. Первоначальные испытания в
исследовательских реакторах также показывают обнадеживающие результаты.
Хотя данное направление прорабатывается абсолютно всеми участниками «гонки» за
создание толерантных твэлов, нельзя не указать недостатки, которые могут быть весьма
значимыми для реализации этого направления [40]:
1.

хрупкость покрытия;
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2.

повышенная диффузия Cr в ОЦК-Zr при высокотемпературном окислении;

3.

образование хрупкой фазы ZrCr2 и эвтектики β-Zr + ZrCr2 при Т=1332°С;

4.

при температуре пара выше 1000°С защитный оксид Cr2О3 разлагается;

5.

высокое сечение захвата тепловых нейтронов (σn(Cr) = 3,1 барн);

6.

низкая радиационная стойкость.

Логическим продолжением данного направления стало развитие покрытий на основе
многокомпонентных систем.
Покрытия на основе MAX-фаз
MAX-фазы представляют собой слоистые гексагональные карбиды и нитриды, которые
имеют общую формулу:
Mn+ 1AXn,

(1.11)

где n = от 1 до 3, M представляет собой ранний переходный металл, A представляет собой Aгруппу (в основном IIIA и IVA), а Х представляет собой углерод и/или азот (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 – Возможные сочетания элементов для MAX-фаз [41]

Наиболее часто применяются соединения на основе хрома и алюминия: Cr2AlC, CrAlSiN,
AlCrN; соединение на основе циркония и алюминия - Zr2AlC; а также разнообразные соединения
на основе титана: Ti3SiC2, TiAlN и Ti2AlC, TiN, TiAlN. Покрытия такого типа можно получать с
помощью

магнетронного

напыления,

горячего

изостатического

прессования,

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, реактивного спекания, искроплазменного спекания порошков нитридов и карбидов и многих других.
Такие покрытия обладают высокой теплопроводностью и термостойкостью, низкими
коэффициентами

термического

расширения,

устойчивостью

к

высокотемпературному

окислению (вплоть до 1000°С и выше), хорошей адгезией и прочностью [40].
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К недостаткам можно отнести низкую вязкость разрушения и пластичность, активное
взаимодействие с цирконием некоторых компонентов MAX-фаз, образование бемитных фаз (γAlO(OH)) в воде при температурах 350°С.
Покрытия на основе систем Fe-Cr-Al и Fe-Cr-Si
Еще одним вариантом модернизации однослойных покрытий на основе хрома стали
многослойные структуры систем Fe-Cr-Al и Fe-Cr-Si. Для предотвращения диффузии
компонентов таких покрытий в циркониевую оболочку твэла предполагается использование
прослойки из молибдена или оксида иттрия. Для высокой коррозионной стойкости содержание
Al и Cr в таких покрытиях должно быть как можно выше (рисунок 1.12). Однако высокое
содержание этих элементов приводит к разрушению покрытия при сварке, что является
недопустимым, так как на определенных стадиях нанесения используется метод лазерного
наплавления материала.

Рисунок 1.12 - Концентрация Cr и Al для качественной защиты материала от коррозии [42,43]

Также в некоторых работах предлагается заменить Al на Ni, чтобы снизить склонность
данных систем к высокотемпературному окислению, однако такой подход приведет к ряду
других проблем, критичных для ядерной энергетики:
1.

увеличение наработки трития;

2.

увеличение сечения захвата тепловых нейтронов (σn(Ni) = 4,6 барн);

3.

образование эвтектик с цирконием.

В США данных подход получил альтернативную систему легирования, а также иное
изолирующее покрытие. Предполагается использовать систему Fe-Cr-Si, имеющую лучшую
свариваемость, а в качестве изолятора использовать либо Cr-Mo-сплав со связующим агентом в
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виде Nb, либо сплав V-4Ti-4Cr. В такой системе образуется сразу несколько оксидов: FeCr2O4 и
Fe2SiO4. Результаты испытаний по высокотемпературному окислению американской системы
представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 - Результаты испытаний по высокотемпературному окислению оболочек из сплава
Zircoloy-4 с многослойным покрытием переменного состава [44]
Температура, °С

Время, с

1100
1200
1300

3600
1800
300

Fe-12Cr-2Si/MIT
5,41
11,22
13,0

Привес массы, %
Fe-16Cr-2Si/MIT
0,09
0,15
11,0

Fe-20Cr-2Si/MIT
-0,05
-0,12
9,5

Наилучшие защитные свойства к высокотемпературному окислению показывают
покрытия на основе железа с содержанием хрома и кремния 20 масс.% и 2 масс.%
соответственно.
К другим достоинствам этого направления можно отнести хорошую адгезию и плотность
покрытий, схожесть с цирконием в коэффициентах термического расширения, а также
механическое упрочнение оболочки твэла.
Из отрицательных сторон необходимо выделить необходимость дополнительного слоя
для предотвращения взаимодействия компонентов покрытия и циркониевого твэла, и как
следствие этого увеличение сечения захвата тепловых нейтронов. В некоторых композициях
возможно наработка трития на элементах, входящих в состав покрытия. Нельзя не отметить, что
покрытия на основе железа и хрома, имеющие ОЦК-решетку, под облучением могут
охрупчиваться, что может привести к разрушению покрытия и потере защитных свойств.
На данный момент невозможно прогнозировать развитие этого направления, так как
реакторных испытаний твэлов с подобными покрытиями не проводилось.
Подводя итог, хочется отметить, что применение рассмотренных выше покрытий для
повышения сопротивления высокотемпературному окислению сплавов на основе циркония
возможно при кратковременной проектной аварии с ограничением температуры и времени
перегрева оболочки твэла и при наличии барьерных слоев [40]. Однако, если будет разработана
эффективная и надежная технология нанесения покрытий, то данное направление безусловно
будет наиболее благоприятным для использования в атомной энергетике, так как не потребует
значительных пересчетов теплофизических и нейтронных характеристик активной зоны. Однако,
перед этим, помимо материаловедческих, необходимо решить ряд технологических проблем
[45]:
1.

адгезия в условиях α↔β-превращения в Zr;

2.

адгезия в условиях радиационного формоизменения покрытия на Zr (ползучесть,

радиационный рост, вибрации, перепады давления и термоциклирование при перегрузках);
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3.

целостность покрытия при монтаже тепловыделяющих сборок (проталкивание

топливного элемента) и при эксплуатации (фреттинг-коррозия);
4.

физико-химическое

взаимодействие

покрытия

с

циркониевым

сплавом

дистанционирующих решеток;
5.

изменение конструкции ТВС вследствие изменения диаметра и натяжения твэлов

в элементах дистанционирующей решетки;
6.

риск появления дефектов при эксплуатации.

1.4.2.2 Фехрали
Если усилия по модернизации циркониевых оболочек твэлов не увенчаются успехом, то
для создания толерантных твэлов придется использовать другие материалы. Одними из
кандидатных материалов выступают коррозионностойкие сплавы на основе железа – фехрали.
Фехраль — прецизионный сплав на основе железа, включающий следующие элементы: Cr
(12—27%); Al (3,5—5,5%); Si (1%); Mn (0,7%). Идея использования этих сплавов идет еще со
времен зарождения атомной энергетики. В первых отечественных реакторах в качестве
материалов оболочек твэлов использовались такие сплавы как Х18Н10Т и Х15НМ3Б. В
зарубежных реакторах на первых этапах также использовались аустенитные стали и
высоконикелевые сплавы [40]. Однако большими недостатками для аустенитных сплавов, по
мнению ряда авторов, является коррозионное растрескивание под напряжением (КРН)
вследствие радиационно-индуцированного обеднения границ зерен хромом [46] и высокое
сечение захвата тепловых нейтронов, что требует либо увеличения обогащения, либо
уменьшения толщины оболочки твэла [47]. Так, по данным фирмы Westinghouse каждая сотая
стальная оболочка испытывает КРН, что приводит к разгерметизации твэла [40]. Для ферритных
сталей КРН не свойственно, но при этом наблюдается радиационное охрупчивание. При рабочих
температурах происходит распад твердого раствора с образованием обогащенной хромом αфазы, который ускорятся под облучением [8, 9].
В данный момент разрабатываются следующие типы сталей:
1.

феррито-мартенситная сталь Fe – (13.0-21.2)мас.% Cr – (4.4-5.1)мас.% Al + (Мо,

Mn, Si, C, N);
2.

феррито-мартенситная

дисперсно-упрочненная

сталь

Fe–14.6мас.%Cr–

4.7мас.%Al–0.44мас.%Ti–0.3мас.%Y2O3 + (Mo, W, V, C);
3.

аустенитная сталь Fe - (24-26)мас.%Cr - (19-22)мас.%Ni + (Mn, Si);

4.

ферритная сталь Fe-Cr + (Si, Mn, V).
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Несмотря на все недостатки, интерес к этим сталям не случаен. При начале эксплуатации
на поверхности данных сплавов образуется защитный оксид Cr2O3, который защищает оболочки
вплоть до 1000°С. Выше этой температуры происходит образование оксида алюминия, который
защищает

оболочку

до

(1300-1400)°С.

Таким

образом

данные

сплавы

остаются

работоспособными до температур (1300-1400)°С и имеют прочность более чем в 2 раза выше,
чем у используемых циркониевых аналогов.

1.4.2.3 Молибденовые сплавы
Другой альтернативой цирконию являются молибденовый сплавы. Использование
молибденовых сплавов прорабатывается такими компаниями, как Westinghouse и Areva, однако
вариант остается довольно противоречивым.
Основным

преимуществом

таких

покрытий

является

чрезвычайно

высокая

жаропрочность, что позволяет избежать разрыва твэльных труб при аварии типа LOCA.
Однако сам молибден, как и цирконий, сильно подвержен окислению (оксид молибдена
MoO3 деградирует при температурах выше 700°С), что заставляет задумываться уже о его
защите. В этих целях предполагается использование трехслойной оболочки (рисунок 1.13). Такой
вариант приводит к другой проблеме: сечение захвата тепловых нейтронов у молибдена (σn(Mo)
= 2,6 барн) выше чем у циркония (σn(Zr) = 0,18 барн), что приводит к ухудшению нейтронных
характеристик активной зоны.

Рисунок 1.13 – Вариант трехслойной оболочки твэла на основе молибдена

Изготовление таких оболочек предложено проводить методом горячего изостатического
прессования труб [50]. Внутренний слой, контактирующий с топливом, остается циркониевым.
К нему с помощью связующего агента – ниобия – прикрепляется промежуточный слой из
молибдена. Сверху на получившийся композит наносится покрытие из сплава Fe-Cr-Al,
защищающее молибден от окисления в условиях работы реактора.
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Технологически, соединение циркония с молибденом не представляет значительных
сложностей и уже успешно опробовано промышленностью. Основные проблемы возникают с
покрытием из фехрали, которое не имеют хорошей адгезии на молибдене и подвержено
растрескиванию.
Другим вариантом является молибденовый твэл с защитным покрытием из силицида
молибдена (MoSi2) [51]. В этом случае основная часть твэла изготавливается из молибдена, после
чего создается промежуточный слой из MoSi3, а затем наносится защитный слой из MoSi2
методом вакуумного силицирования. Полученное таким образом соединение показывает
хорошие защитные свойства при испытаниях на высокотемпературное окисление в атмосфере
воздуха и водяного пара.

1.4.2.4 Композитные материалы на основе карбида кремния
Самым экзотическим вариантом на замену существующим оболочечным сплавам
является композиционный материал на основе карбида кремния (SiC).
Интересным для атомной промышленности его делают уникальные физические свойства.
Так, карбид кремния диссоциирует при температурах 2545°С, практически не взаимодействует с
водой и водяным паром (скорость коррозии на порядок меньше чем у циркония), а сечение
захвата тепловых нейтронов меньше чем у циркониевых сплавов на ~25%.
Твэльные трубки предполагается изготавливать в форме многослойной структуры:
внешний монолитный слой SiC; средний слой, состоящий из SiC волокна, межфазного слоя и
SiC-матрицы; внутренний монолитный слой SiC (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 – Схема твэла из композитного материала на основе карбида кремния

Несмотря на выдающиеся с точки зрения атомной энергетики теплофизические (высокая
температура

диссоциации,

относительно

высокий

коэффициент

теплопроводности)

и

нейтронные характеристики (сечение поглощения тепловых нейтронов ниже чем у циркония на
25%), основными препятствиями для создания твэлов из данного композита остаются
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технологические сложности изготовления. Трубки из SiC-композита обладают катастрофически
низкой пластичностью и вязкостью разрушения, высокой пористостью, свойственной всем
материалам такого типа. Наличие свободного кремния в результате несовершенства технологии
получения карбида кремния строгой стехиометрии будет приводить к его взаимодействию с
ураном с образованием эвтектики. Существующие технологии получения труб из такого
материала не могут гарантировать нужную форму и шероховатость изделий. Также на данный
момент не существует надежной технологии герметизации таких труб, что делает его
использование невозможным в принципе. Еще одной, важной с точки зрения экономики,
проблемой является дороговизна существующей технологии по изготовлению таких композитов
[52].
Преимущества этого материала хоть и делают его интересным для последующих
исследований и перспективным для будущего использования в качестве материала оболочек
твэлов, однако недостатки не дают возможности на данном этапе считать его реальным
претендентом на замену циркониевых сплавов.

1.4.3

Хромоникелевые сплавы

Среди множества предложенных вариантов композиций твэлов, особое место занимает
топливная система с оболочкой из сплава 42ХНМ.
Данный сплав обладает высоким уровнем прочностных и пластических характеристик,
повышенным сопротивлением коррозии в различных средах, повышенной радиационной
стойкостью, а также структурно-механической стабильностью в возможных условиях штатной
работы реактора ВВЭР. Использование сплава 42ХНМ в качестве оболочек твэлов транспортных
реакторов привело к освоению промышленностью технологии производства из него деталей
различной сложности. Необходимо также отметить, что скорость коррозии оболочек из сплава
42ХНМ на несколько порядков ниже, чем оболочек из нержавеющей стали, а также циркониевых
оболочек.
Достоинством

сплава

42ХНМ

является

длительное

использование

в

ядерной

промышленности, где он зарекомендовал себя как надежный материал для различных ядерной
энергетических установок. Этот сплав применяется для изготовления оболочек твэлов
транспортных реакторов, а также оболочек ПС СУЗ в реакторах типа ВВЭР-1000. Эксплуатация
твэлов с оболочками из сплава 42ХНМ ни разу не сопровождалась их разгерметизацией, в том
числе и при испытаниях ТВС с оболочками толщиной 0,15 мм [53].
В таблицах 1.6 и 1.7 представлен марочный состав и физические свойства сплава 42ХНМ.
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Таблица 1.6 Марочный состав сплава 42ХНМ
Cr

Ni

Mo

W

40,543,5

Основа

1,0-1,5

0,050,30

Содержание элементов, мас.%
Fe
Al
Ti
C
не более
0,6

0,4

0,25

0,03

Si

Mn
не более

S

P

0,25

0,2

0,01

0,01

Таблица 1.7 Физические свойства сплава 42ХНМ
Характеристика

Значение

о

3

Плотность при 20 С, г/см

8,1 ˗ 8,4

Температура плавления, °С

1345

Температура рекристаллизации, °С

1060 -1080

Расчетное значение сечения поглощения тепловых нейтронов, барн

4,0±0,2

Коэффициент теплопроводности (λ) от 100 °С до 600 °С вт/м∙град

10,0 - 23,0

Коэффициент линейного расширения (α) от 100 °С до 800 °С, 106 град-1

15,1 -18,4

Теплоемкость (Ср) от 20 °С до 800 °С, Дж/(моль∙град)

24,8 – 33,4

Модуль упругости (Е) от 20 °С до 700 °С, ГПа

225 – 179

°

Предел прочности при 20 С, МПа

740

Предел текучести при 20 °С, МПа

440

Относительное удлинение при 20 °С, %

30

1.4.3.1 Структурно-фазовое состояние сплава 42ХНМ
Диаграмма состояния системы Ni-Cr представлена на рисунке 1.15.

Рисунок 1.15 - Диаграмма состояния Ni-Cr
Хром и никель образуют диаграмму состояния эвтектического типа с температурой
эвтектического равновесия 1345°С. Несмотря на близость атомных радиусов хрома и никеля (rCr
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= 0,127 нм, rNi = 0,124 нм), из-за неизоморфности их решеток (ОЦК-решетка у Cr и ГЦК-решетка
у Ni) они образуют ограниченные твердые растворы: γ-твердый раствор на основе никеля и αтвердый раствор на основе хрома [54]. В области γ-твердого раствора при понижении
температуры до 590 °С в соответствии с диаграммой состояния в зависимости от состава сплава
возможно образование α-фазы на основе хрома (при содержании Cr > 40 %) или упорядоченной
фазы Ni2Cr, имеющей ромбическую структуру (при содержании Cr в пределах от 20 до 40 %).
При комнатной температуре растворимость хрома в никеле составляет ~20 %.
Таким образом, в исходном состоянии после аустенизации структура сплава 42ХНМ в
соответствии с диаграммой состояния представляет собой метастабильный пересыщенный γтвердый раствор замещения хрома в никеле с ГЦК-решеткой на основе никеля [55].

1.4.3.2 Коррозионная стойкость хромо-никелевых сплавов

Коррозионная стойкость в условиях работы реактора
В связи со спецификой использования сплава 42ХНМ в транспортных энергетических
реакторах, информация по его коррозионным свойствам в открытом доступе не много. Однако
есть предпосылки рассматривать определенные свойства данного сплава с точки зрения его
заграничных аналогов – сплавов типа Инконель.
На рисунке 1.16 представлены результаты испытаний коррозионной стойкости сплава
42ХНМ в условиях, характерных реактору: в хлорированной воде при температуре 300°С [56].
Для сравнения приведены результаты испытаний аустенитной коррозионностойкой стали в тех
же условиях.

Рисунок 1.16 - Зависимость длительной коррозионной прочности оболочек из аустенитных
сталей и сплавов: 42ХНМ (*), AISI316LN (+), AISI316Ti (○), 02Х16Н15М3Б (■) после
испытаний при 300°С и растягивающих напряжений около 75 МПа от содержания ионов хлора
Cl- в агрессивной среде [56]
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Межкристаллитная коррозия
Межкристаллитная коррозия (МКК) – избирательное разрушение границ зерен, в
результате чего металл теряет прочность и пластичность. Межкристаллитной коррозии чаще
всего подвергаются металлы и сплавы, которые легко становятся пассивными. К ним относятся
хромоникелевые и хромистые сплавы (коррозионностойкие стали), сплавы алюминия, никеля и
некоторые другие.
В таблице 1.8 представлены результаты автоклавных испытаний на стойкость к
коррозионному растрескиванию в хлоридсодержащей воде (0,1 г/л Cl-) [57].
Таблица 1.8 Результаты испытаний сплава 42ХНМ и аустенитных сталей на межкристаллитную
коррозию (МКК) после провоцирующих отжигов в интервале температур (350-600)°С

Среда испытаний
(концентрация)

Время
выдержки, ч

Процент разрушенных
образцов

Морская вода
(34 г/л)

> 50000

0

Cl((FeCl3) 100 мг/л)

> 130000

0

HCl (100 мг/л) + H2SO4
(1,5 моль)

> 130000

0

КОН
(50мг/л)

> 150000

0

Сталь 00Х16Н15М3Б

Cl((FeCl3) 100 мг/л)

260

100

Сплав
00Х20Н40М5Б

Cl((FeCl3) 100 мг/л)

360

100

Материал

Сплав 42ХНМ

Видно, что стойкость к межкристаллитной коррозии сплава 42ХНМ выше, чем для
аустенитных сталей. Испытания в хлоридсодержащем водном растворе после провоцирующей
выдержки 500 ч. при температурах 600-700°С, а также в кипящей азотной кислоте не выявили
склонности сплава к МКК.

1.4.3.3 Радиационная стойкость хромоникелевых сплавов
На рисунках 1.17 и 1.18 представлены механические свойства сплава 42ХНМ после
облучения в реакторе БОР-60 при температуре 350°С до дозы 32 сна [55,56].
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Рисунок 1.17 - Механические свойства после облучения сплава 42ХНМ, Tобл и испытания 300°С
(1) и аустенитных сталей 316, 304, Тобл и испытания (220-300)°С (2) [55,56]

а
б
Рисунок 1.18 - Зависимость равномерного (а) и общего (б) удлинения материалов оболочек от
повреждающей дозы облучения при различных температурах испытания: сплав 42ХНМ (● и ○)
и сталь 02Х16Н15М3Б (■ и □) после испытаний при температурах 20 и 300°С соответственно
[55,56]

Из рисунков 1.17 и 1.18 видно, что радиационная повреждаемость сплава 42ХНМ
значительно ниже, чем для аустенитных сталей: для стали 02Х16Н15М3Б происходит резкое
снижение характеристик пластичности до минимума уже при 5 сна, тогда как для сплава 42ХНМ
наблюдается монотонное снижение пластичности вплоть до 32 сна. При этом пластичность
сплава 42ХНМ даже после облучения до 32 сна остается на достаточном уровне.
Начиная с 1995г., в пэлах СУЗ ВВЭР1000 стали использовать оболочки из сплава 42ХНМ
с комбинированным поглощающим сердечником из порошков титаната диспрозия и карбида
бора [58]. На рисунке 1.19 приведены результаты испытаний оболочек пэлов СУЗ из сплава
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42ХНМ после эксплуатации в ВВЭР-1000. Видно, что во всех случаях относительное удлинение
при рабочей температуре эксплуатации превышает 5% [58,59].

а
б
Рисунок 1.19 - Результаты испытаний оболочек пэлов ПС СУЗ из сплава 42ХНМ после
эксплуатации в ВВЭР-1000

Как показали электронно-микроскопические исследования, структура сплава 42ХНМ
после нейтронного облучения до флюенса 2·1026 м-2 существенно отличается от структуры стали
0Х16Н15М3Б, облученной до флюенса 0.5·1026 м-2. Так, в сплаве 42ХНМ, облученном до
большего флюенса (в 4 раза), наблюдаемая плотность дислокационных петель значительно ниже
~ 3·1015 см-3 (в 2-3 раза) при их большем размере 0Х16Н15М3Б - ~ 3·1016 см-3 (рисунок 1.20).

г
б
в
а
Рисунок 1.20 - Структура сплава 42ХНМ (а, б) и стали 06Х16Н15М3Б (в,г) в исходном
состоянии (а, в) и после облучения (б, г) [58]

Более крупные дислокационные петли с меньшей плотностью в сплаве 42ХНМ слабее
препятствуют движению дислокаций по сравнению со сталью 06Х16Н15М3Б, в связи с чем
радиационное упрочнение сплава слабо выражено.
В ряде работ [50–52] такую разницу в плотности дислокационных петель объясняют с
использованием гипотезы метастабильности структуры. При длительном облучении в
температурном интервале (300 – 350)°С в сплаве 42ХНМ могут происходить противоположные
процессы, баланс которых определяет радиационную стойкость материала под облучением:
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1.

ближнее

упорядочение,

сопровождающееся

флуктуациями

плотности

и

появлением искажений кристаллической решетки, которые представляют собой области сжатия
и расширения, т.е. является ловушками для вакансий и междоузельных атомов. В результате
количество радиационных дефектов – дислокационных петель, препятствующих движению
дислокаций, значительно снижается.
2.

разрушение упорядоченной структуры в каскадах смещения, что приводит к

восстановлению менее стабильного разупорядоченного состояния.
В сплаве Ni-42Cr-1Mo после нейтронного облучения до ~32 сна при температуре ~350°С
выпадение частиц упорядоченной фазы не было обнаружено. Сдвиг равновесия в сторону
растворения или выпадения фаз зависит, по-видимому, как от условий облучения (температуры
и скорости повреждения), так и от исходного состояния сплава [63].
Кроме того, в работе [63] показано, что при облучении (в реакторе БОР-60 при
температуре ~350°С до ~10 сна) образцов из сплава Ni-47Cr-1Mo наблюдается образование,
помимо дислокационных петель, вакансионных пор (размером ~9,5 нм и плотностью ~3·1021м-3,
распухание составило ~0,14%). Авторы связывают это с более близким расположение сплава с
47% хрома к однофазной α - области диаграммы состояния, что радикально сказывается на его
радиационных свойствах [64].
Стоит отметить, что из-за повышенного содержания никеля активность хромоникелевых
сплавов после эксплуатации значительно выше, чем у аустенитных сталей, что является важным
фактором при обращении с отработавшими изделиями [58]. Кроме того, большее содержание
никеля в сплаве должно приводить к большему накоплению гелия под облучением по сравнению
с аустенитными сталями. Однако температуры и дозы облучения, характерные для оболочек
твэлов ВВЭР (температуры ~ 300°C и дозы облучения до 10 сна), сравнительно низкие и
соответствуют инкубационному периоду распухания сплава.

1.4.3.4 Поведение сплава 42ХНМ в условиях проектной аварии
Максимальная проектная авария с потерей теплоносителя (LOCA) предполагает
повышение температуры оболочки по различным расчетам от 700 до 1100°С, в связи с чем
необходимо проведение исследований сплава 42ХНМ при этих температурах.
Влияние длительного нагрева
К недостаткам сплава 42ХНМ следует отнести склонность к высокотемпературному
радиационному охрупчиванию. При температуре испытания выше 550°С наблюдается резкое
снижение пластичности [65]. На рисунке 1.21 представлены результаты испытания малых
гагаринских образцов из сплава 42ХНМ после облучения, а также в исходном состоянии [56].
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Длительные нагревы облученных образцов сплава 42ХНМ выявили наличие провала
пластичности при температурах (600-800)°С [56,66]. Снижение пластичности в этом
температурном интервале наблюдается также и для необлученных образцов, однако, при
сохранении равномерного удлинения на уровне 5 %.

а

б
Рисунок 1.21 - Механические характеристики сплава 42ХНМ в необлученном состоянии (а) и
после облучения до флюенса быстрых нейтронов 4,1·1022 см-2 (б)
Возможные механизмы потери пластичности сплавов на основе никеля при
высоких температурах
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Для выявления природы провала пластичности в сплаве 42ХНМ рассмотрим механизмы,
которые потенциально могут приводить к охрупчиванию материала при высоких температурах
на сновании анализа имеющихся данных об аналогичных сплавах.
Исследования эффектов облучения для никеля и сплавов на его основе, включая
Инконель, Нимоник, Хастеллой показали, что эти сплавы потенциально могут быть
использованы в качестве оболочек твэлов реакторов ВВЭР и рассматриваться как кандидатные
конструкционные материалы в реакторах с расплавом солей [66]. Это связано с их более высокой
устойчивостью к радиационному распуханию по сравнению с обычными аустенитными и
ферритно-мартенситными сталями, а также высокотемпературной прочностью и коррозионной
стойкостью, хотя восприимчивость к радиационному охрупчиванию из-за образования гелия и
продуктов деления в некоторой степени ограничивает их применение [67,68].
Для сплавов Инконель серии 600, 625, 706, 718, 800, Хастеллой X, A-286, Рене 41 на основе
никеля при облучении в исследовательских реакторах наблюдали значительное радиационноиндуцированное снижение пластичности при повышенных температурах [67]. В зависимости от
состава и исходной термической обработки сплава, потеря пластичности при высоких
температурах может быть связана с различными явлениями на границах зерен, включая
радиационно-ускоренные выделения интерметаллидных и карбидных фаз плоской морфологии
и выделений сплошной пластинчатой γ' фазы, сегрегации примесных элементов и образование и
ускоренный под напряжением рост гелиевых пузырьков [69]. Указанные радиационноиндуцированные явления в какой-то мере проявляются в каждом из сплавов на основе Ni.
Характеристики потери пластичности зависят от состава сплавов и микроструктуры, дозы
нейтронного облучения, скорости повреждения и спектра нейтронов, а также от условий
температуры и приложенного напряжения.
Так, проведенные микроструктурные исследования в [67] показали, что для ряда сплавов
причиной снижения пластичности является радиационно-ускоренное образование сплошной
пленки выделений γ'-фазы (сплав 706) или η-фазы (сплав 718) вдоль границ зерен в интервале
температур от 450 до 650°C. Также наблюдалось хрупкое транскристаллитное разрушение,
связанное

с

радиационно-ускоренным

образованием

интерметаллидных

фаз

плоской

морфологии и инициацией разрушения по межфазной границе частица/матрица.
В сплавах системы Ni-Cr-Mo характеристики материала определяются во многом
наличием в них σ-фазы или упорядоченной фазы Ni2(Cr,Mo). Выделение даже малого количества
топологически плотно упакованных фаз оказывает значимое вредное влияние на свойства
конструкционных сплавов: приводит к ухудшению их пластичности при ползучести, снижает
вязкость разрушения и коррозионные свойства.
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На рисунке 1.22 приведена С-образная температурно-временная диаграмма образования
избыточных фаз в сплаве Хастеллой G35. Экспериментальные точки, где металлографическим
методом были зафиксированы выделения вторых фаз, приводящих к хрупкому разрушению по
границам зерен, выделены черным цветом [70].

Рисунок 1.22 - Изотермическая диаграмма сплава Хастеллой G35

Для двойных систем Ni-Cr и Ni-Mo в соответствии с диаграммами состояния характерно
наличие упорядоченных фаз Ni2Cr(Mo), существующих при температурах (500-700)°С. Однако
для ряда сплавов Ni-Cr-Mo (близких к стехиометрическому составу Ni2(Cr,Mo)) электронномикроскопические

исследования

выявили

возникновение

максимумов

на

картинах

микродифракции, соответствующих Ni2(Cr,Mo), и при более низких температурах [71,72]. При
этом область существования упорядоченной фазы типа Ni2(Cr,Mo) возрастает с увеличением
отношения Mo/Cr от 0 до 1. В работах [73,74] проведены комплексные исследования структуры
опытных сплавов системы Ni-Cr (с содержанием 32, 38, 39, 41, 43 и 44 мас.% Cr и 1,3 мас.% Mo)
после закалки из однофазной γ – области с последующим старением при температурах (300450)°С. Показано, что отжиги в температурной области (300 – 400)°С не вызывают существенных
изменений структуры сплава. При старении при 450°С в течение 40 тыс. ч в сплаве Ni-32Cr-1Mo
образуются области сверхструктуры дальнего упорядочения Ni2Cr. По мере удаления от
стехиометрического состава в сторону большего содержания хрома уменьшается склонность
сплава к дальнему упорядочению (в сплаве с содержанием Cr ∼41 мас.% формируется только
ближнее упорядочение), и увеличивается склонность к расслоению твердого раствора и распада
с образованием α-фазы на основе хрома по механизму прерывистого распада. В сплавах с 43 и
особенно 44 % мас. хрома происходит выпадение α - фазы с образованием на границах зерен
областей прерывистого распада размером до 5 мкм. При этом формирование пластин α – фазы
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прерывистого распада происходит очень интенсивно, а в смежных с α - фазой областях,
вследствие обогащения матрицы никелем, образуются крупные (до 70 нм) сверхструктуры
дальнего упорядочения Ni2Cr.
Для сплава ЭП630 показано, что при температурах старения (500-900)°С распад
пересыщенного твердого раствора при высоких температурах происходит по механизму
прерывистого выделения некогерентной α-фазы [56,66]. В случае дополнительного легирования
сплавов алюминием (40ХНЮ) образуется также упрочняющая γ' фаза Ni3Al, которая может
прерывисто выделяться одновременно с α-фазой, образуя трехслойную структуру, состоящую из
матрицы, α-прослоек и γ'-прослоек. При прерывистом распаде у границ зёрен образуются ячейки
– колонии из равновесных фаз ( + ), рост которых происходит путем перемещения границы
ячеек вглубь зёрен. Местами преимущественного зарождения ячеек при температурах выше
350°С являются тройные стыки зерен, ниже 300°С ячейки зарождаются и на плоских границах
[75].
При разрушении образцов непосредственно в колонне электронного микроскопа
зарождение трещин наблюдали на границе ячейки прерывистого распада. При этом в процессе
деформирования трещина распространялась не в области непрерывного распада, а через ячейку
прерывистого распада. Поэтому наличие областей прерывистого распада даже в малом
количестве приводит к сильному снижению пластических свойств. При крупном зерне размер
ячеек прерывистого распада может достигать половины среднего размера зерна, т.е. трещины
могут проходить значительные расстояния, приводя к сильному охрупчиванию сплава. Таким
образом, измельчение зеренной структуры должно приводить к уменьшению размера ячеек и,
соответственно, повышению пластичности.
Во внутрикорпусных устройствах из сплава Инконель X-750 после эксплуатации в
реакторе CANDU до дозы ~ 30 сна было показано, что деградация материалов обусловлена, в
основном, образованием дислокационных петель и большого количества пор по границам зерен
и межфазным границам, а также потерей исходной упрочняющей фазы [76].
В случае сплава PE16, для которого зернограничное охрупчивание было обнаружено как
при наличии, так и в отсутствие образования γ' фазы, основной механизм охрупчивания,
вероятно, связан с гелиевой пористостью по границам зерен [67].
При облучении никельсодержащих сплавов происходит накопление гелия по реакции:
Ni58 + n →Ni59 + n →Fe56 + He4

(1.11)

Гелий, образовавшийся в результате взаимодействия быстрых нейтронов с никелем,
изначально распределен гомогенно, а затем заполняет вакансионные поры с образованием
«гелиевых пузырьков». При воздействии высоких температур и напряжений эти пузырьки могут
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мигрировать к границам зерен, происходит их рост и коалесценция, что, в результате, может
приводить к разрушению по границам зерен.
Хотя в условиях эксплуатации оболочек твэлов гелий распределен в матрице гомогенно,
длительное увеличение температуры приводит к диффузионному выходу гелия на границы зерен
и межфазные границы, что может приводить к снижению пластичности.
Таким образом, среди возможных причин наличия высокотемпературного провала
пластичности сплавов на основе никеля могут быть следующие:
1.

образование под облучением гелиевой пористости по границам зерен;

2.

ослабление границ выделение/матрица вследствие радиационно-индуцированной

сегрегации примесей/образования гелиевой пористости;
3.

образование различных вторых фаз (γ', ϭ и т.д.) плоской морфологии/ячеек

прерывистого распада по границам зерен, приводящих к зернограничному охрупчиванию.

1.5 Заключение по главе
Анализ научно-технической литературы, относящейся к материалам оболочек твэлов
показал следующее:
1.

изучено поведение сплавов циркония в условиях эксплуатации ядерных реакторов,

включая эволюцию под действием облучения, механических нагрузок и коррозионной среды;
2.

изучено поведение сплавов в условиях хранения в бассейнах выдержки, т.н. мокрое

хранение;
3.

имеется множество альтернативных системе UO2-Zr композиций твэлов,

отличающихся как материалом оболочек, так и топливной композицией, хорошо изученных и
зарекомендовавших себя как надежные топливные системы в различных отраслях атомной
промышленности.
Однако в литературе недостаточно рассмотрены вопросы, возникающие в связи с
перспективным способом хранения циркониевых твэлов — сухим хранением. Также
окончательно не решен вопрос о материале оболочек толерантных твэлов, способных переносить
без критической деградации условия проектной и запроектной аварий в течение увеличенного
интервала времени. В связи с этим в данной работе были исследованы структурные изменения
облученных оболочек твэлов в условиях, имитирующих сухое хранение. Кроме того,
исследована эволюция структурно-фазового состояния облученного сплава 42ХНМ в условиях
максимальной проектной аварии типа LOCA.
Данные структурные исследования будут полезными как при разработке расчетных кодов
для прогноза безопасного сухого хранения отработавших твэлов из сплавов циркония, а также

50

способствовать выявлению возможности использования нового материала для толерантного
твэла, не подверженного пароциркониевой реакции в аварийных ситуациях.
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2

Материалы и методы исследований

2.1 Материалы

Сплавы на основе циркония
Для оценки возможности безопасного сухого хранения ОЯТ, проводились исследования
материалов промышленных твэлов реакторов ВВЭР-1000 из сплава Э110. Исторически, в России
используется электролитический цирконий для изготовления оболочек твэлов энергетических
реакторов, однако современные вызовы требуют перехода от электролитической технологии
изготовления циркония к губчатой, поэтому для исследований использовались твэльные трубки,
изготовленные

по

обеим

технологиям.

Исследования

циркониевых

твэльных

труб

осуществлялось в три этапа:
1.

исследование электролитических и губчатых циркониевых трубок после

изготовления на заводе-изготовителе (исходное состояние);
2.

исследование электролитических и губчатых циркониевых трубок после штатной

эксплуатации в ВВЭР-1000 в качестве оболочек твэлов (выгорание ~ 28-64 МВт/сут·кгU) при
температурах ~350°С (облученное состояние);
3.

исследование электролитических и губчатых циркониевых трубок после

лабораторных испытаний на ползучесть с заданными нагрузкой и температурой (состояние
после ползучести).
Последний этап включал в себя исследование циркониевых трубок после облучения в
ВВЭР-1000. Несмотря на то, что исследованию циркония в исходном состоянии и в условиях
работы ВВЭР посвящено большое количество статей [77–80], однако данные таких
исследований, проведенных на тех же образцах, что и после последующих испытаний на
ползучесть, особенно значимы в условиях отслеживания эволюции сплава Э110 в процессе всего
жизненного цикла изделия, начиная от изготовления и заканчивая выводом из эксплуатации –
этапом сухого хранения.
В таблице 2.1 приведены данные химического состава сплава Э110, изготовленного по
губчатой и электролитической технологии.
Таблица 2.1 – Химический состав исследованных образцов по данным завода-изготовителя
Материал
Э110 (губчатый)
Э110
(электролитический)

Zr
98,8

Nb
0,99

Fe
0,05

98,8

1.0

0,02

Содержание хим. элемента, мас.%
O
N
H
Hf
0,086 <0,002 0,0004 0,004
0,037

0,003

0,0004

0,03

Cu
<0,001

C
0,005

<0,001

0,01
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Сплавы на основе никеля
Кроме того, для оценки возможности использования в качестве оболочки толерантного
твэла проводили исследования хромоникелевого сплава 42ХНМ.
Образцы из хромоникелевого сплава исследовались в следующих состояниях:
1.

исследование

необлученного

материала

после

изготовления

на

заводе-

изготовителе (исходное состояние);
2.

исследование материала оболочек пэлов СУЗ после штатной эксплуатации в ВВЭР-

1000, (облучение до дозы (5-12) сна при температуре 300-320°С) (облученное состояние);
3.

исследование после испытаний на статическое растяжение при повышенных

температурах (состояние после механических испытаний).
Последний этап также включал в себя серию испытаний после предварительных
изотермических отжигов. Так, проводились испытания колец в исходном состоянии после
длительных (~1 ч) и коротких (~40 с) изотермических выдержек, а также испытания облученных
колец после коротких (~40 с) изотермических выдержек. Температура и длительность выдержки
подбиралась в зависимости от возможных условий, реализуемых во время протекания тяжелой
аварии с потерей теплоносителя типа LOCA (рисунок 1.10).
В таблице 2.2 приведены данные химического состава сплава 42ХНМ по данным заводаизготовителя.
Таблица 2.2 – Химический состав сплава 42ХНМ по ТУ 14-1-5436-2001
Cr

Ni

Mo

W

40,543,5

Осн.

1,0-1,5

0,050,30

Содержание элементов, мас.%
Fe
Al
Ti
C
не более
0,6

0,4

0,25

0,03

Si

Mn
не более

S

P

0,25

0,2

0,01

0,01

2.2 Методы подготовки образцов

Для исследования эволюции структурно-фазового состояния материалов применялись
современные методы исследования, такие как просвечивающая (микроскоп FEI Titan 80-300) и
растровая (микроскоп Zeiss Merlin) электронные микроскопии, а также атомно-зондовая
томография (томограф Cameca LEAP 4000 HR). Такие высокоразрешающие методы являются
особо чувствительными к качеству используемых образцов.
Просвечивающая электронная микроскопия
Для исследований методами просвечивающей электронной микроскопии использовались
два типа образцов:
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1.

3-мм диски, изготавливаемые из массивных трубок методом электрохимического

травления;
2.

Ламели, изготавливаемые с помощью установки со сфокусированным ионным

пучком (FIB).
Для циркония, в силу структурных особенностей материала, изготовление образцов
проводилось как с боковой поверхности, так и с поперечного сечения трубки.
Одним из широко применяемых методов изготовления образцов для просвечивающей
электронной микроскопии является электрохимическое травление [81,82]. Стандартная методика
изготовления образцов методом электрохимической полировки подразумевает вырезку либо
выдавливание образца из массивной заготовки, последующую механическую шлифовку и
полировку заготовки до толщины ~100 мкм и дальнейшее электрохимическое утонение. Однако
форм-фактор оболочек твэлов в виде трубчатых образцов не позволяет провести механическую
шлифовку и полировку без внесения дефектов, в первую очередь в дислокационную структуру.
В связи с этим потребовалась разработка установки для предварительного утонения заготовок до
толщины ~100 мкм без применения механического воздействия. На рисунке 2.1 изображена
планетарная установка для предварительного электрохимического утонения трубчатых
образцов.

а

б

Рисунок 2.1 – Планетарная установка для электрохимического утонения трубчатых образцов (а)
и вид в разрезе (б)

Принцип работы такой установки схож со стандартными система электрохимического
травления. К положительному полюсу (держателю) закрепляется материал, который требуется
растворить. Отрицательным полюсом служит ванна с электролитом, в которую помещается
образец. Во время работы подобных установок важной проблемой является отвод
образовавшихся продуктов коррозии от поверхности образца для облегчения доступа травящего
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агента. С этой целью вращение образца производится по планетарной модели: вращение вокруг
центральной оси установки с одновременным вращением вокруг собственной оси закрепленного
образца.
Для изготовления 3-мм дисков с боковой поверхности трубки использовалась массивная
заготовка в виде оболочечной трубки твэла. На первом этапе фрагмент трубки (~15-20 мм)
разрезался пополам параллельно оси твэла. Половина трубки помещалась в планетарную
установку вращения для электрохимического утонения. В качестве электролита использовался
раствор уксусной (CH3COOH) и хлорной (HClO4) кислот в соотношении 4:1. Утонение части
трубки твэла с изначальной толщиной 650 мкм проводилось вплоть до толщины 200-300 мкм,
после чего на внешнюю поверхность трубки наносился паттерн в виде 3-мм дисков из
кислотостойкого полимера. Дальнейшее утонение происходило до полного растворение
«чистых» частей трубки с образованием 3-мм дисков толщиной 100-150 мкм. Данные заготовки
очищались от полимера и подвергались окончательному травлению в установке Struers Tenupol5 по стандартным программам утонения образцов для просвечивающей электронной
микроскопии. В качестве электролита на этом этапе использовался охлажденный 10% раствор
хлорной кислоты (HClO4) в метаноле.
Для изготовления образцов из поперечного сечения оболочки твэла использовалась
альтернативная схема. Из второй части трубки вырезалась пластина шириной 2,2 мм. Данная
пластина помещалась в предварительно изготовленную латунную матрицу в виде трубки с
диаметром 3 мм. Для исчерпания воздушного зазора пространство внутри трубки заполнялось
эпоксидной смолой. Затем трубка разрезалась на диски толщиной 500 мкм и подвергалась
механической шлифовки вплоть до толщины 100-150 мкм, после чего проводилась финальная
полировка в установке Struers Tenupol-5 по тем же параметрам, что и для образцов,
изготовленных из боковой поверхности трубки.
В случае изготовления образцов из облученных оболочек твэлов проводилась
предварительная очистка поверхности от продуктов взаимодействия оболочки с топливом и
теплоносителем методом механической полировки.
Для образцов из сплава 42ХНМ с ГЦК-решеткой не требуется изготовление образцов из
перпендикулярных друг другу плоскостей трубки, поэтому производилось изготовление
образцов только из боковой поверхности оболочки. Для предварительного утонения
использовался раствор хлорной кислоты с уксусной в соотношении 1:1. Финальная полировка
производилась в «теплом» (T=~23°C) электролите: 10% раствор хлорной кислоты в уксусной
кислоте.
В определенных случаях необходимо получить образец из конкретной области (граница
зерна, выделение вторых фаз) материала. Для этого метод электрохимической полировки не
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применим, а наиболее подходящим является прецизионный метод получения тонких ламелей с
помощью установки со сфокусированным ионным пучком (FIB). В качестве исходного
материала использовались изготовленные образцы-диски. Интересующее место вырезалось с
помощью ионного пучка путем бомбардировки ионами галлия поверхности и распыления
материала. Затем получившаяся пластина извлекалась из заготовки, дополнительно утонялась
ионным пучком и приваривалась к полукруглой матрице путем осаждения платины в месте
соединения элементов, подготовленной для держателя просвечивающего электронного
микроскопа (ПЭМ). Хотя такой способ и является прецизионным и позволяет извлекать из
материала наиболее интересные для исследования элемента, его высокая локальность и
артефакты, создаваемые ионной бомбардировкой, сильно ограничивают использование этого
метода. В работе данные образцы применялись исключительно для исследования тонкой
структуры границ зерен облученного сплава 42ХНМ в силу особенностей работы EELSанализатора.
Растровая электронная микроскопия
В качестве образцов в растровой электронной микроскопии (РЭМ) используются
массивные образцы. В отличии от ПЭМ, где изображение формируется электронами,
прошедшими образец насквозь, в РЭМ съемка происходит с поверхности и небольшой глубины,
а изображение формируется вторичными или обратно-рассеянными электронами. В результате
этого для толщины образцов не применяются такие жесткие требования как к образцам ПЭМ.
Таким образом, изготовленные для просвечивающей электронной микроскопии образцы, могут
использоваться в исследованиях на растровом электронном микроскопе. В связи с этой
возможностью и ограниченностью материала в работе для РЭМ использовались образцы ПЭМ.
Атомно-зондовая томография
Образцы для атомно-зондовой томографии (АЗТ) представляют собой тонкие иглы с
радиусом закругления менее 50 нм. Изготовление игл проводилось в две стадии.
На первом этапе методом электроэрозионной резки производилась вырезка заготовки в
форме параллелепипеда из массивного образца. В дальнейшем заготовка утонялась в 25%
растворе хлорной кислоты в ледяной уксусной кислоте. На финальной стадии концентрацию
хлорной кислоты снижали до 2% и формировали иглу необходимого профиля. На втором этапе
производили окончательную заточку иглы с использованием установки со сфокусированным
ионным пучком.
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2.3 Методы исследований и обработки результатов электронной микроскопии

Для исследования изменений микроструктуры сплавов Э110 и 42ХНМ использовались
стандартные методы исследований растровой и просвечивающей электронной микроскопии, а
также атомно-зондовой томографии.
Исследование зеренной структуры, плотности выделений, а также фрактографические
исследования проводились при помощи растровой электронной микроскопии с использованием
рентгеновского микроанализатора с волновой дисперсией Merlin (Zeiss, Германия).
Исследования выделений малого размера, дислокационной структуры, сегрегационных
процессов и пор проводились с помощью просвечивающего электронного микроскопа Titan 80300 (FEI, США), оснащенного EDX и EELS-детекторами.
Исследования химического состава выделений малого размера, а также сегрегационных
процессов для подтверждения данных просвечивающий электронной микроскопии проводились
с использованием атомно-зондовой томографии Cameca LEAP 4000 HR (Cameca, Франция).
Размер зерен определялся методом хорд в соответствии с ГОСТ 5639-82, а также по
средним внутренним диаметрам с использованием программного комплекса SIAMS 600 [83].
Доля различных типов разрушений оценивалась с помощью метода Глаголева,
заключающегося в подсчете числа разбиений равномерной сетки, приходящихся на изображение
исследуемой структурной составляющей [84].
За размер выделений вторых фаз принимался диаметр максимальной проекции частицы,
измеренный с помощью программного комплекса ImageG [84].
Расчет размеров дислокационных петель проводился по темнопольным (42ХНМ) и
светлопольным (Э110) ПЭМ-изображениям в программе Digital Micrograph путем измерения
ширины профиля проекции максимального размера.
Оценка размеров вакансионных/газонаполненных пор проводилась по разности
недофокусированного

и

перефокусированного

светлопольных

ПЭМ-изображений

с

соответствующей кросс-корреляцией для устранения влияния дрейфа. За размер принимался
средний диаметр поры.
Расчёт объемной плотности элементов микроструктуры проводился следующим образом:

{
где

} =

∙ℎ

- количество структурных элементов на TEM-изображении,

(2.1)
и ℎ – площадь и толщина

области съемки соответственно, K - номер TEM-изображения.
Среднее значение объемной плотности структурных элементов рассчитывалось как:
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∑

̅=

,

(2.2)

Ошибка измерений оценивалась как:

Δ =±
где

,

,

,

(2.3)
=

– квантиль распределения Стьюдента, соответствующий

уровню значимости ,

− 1 степени свободы и

– количество элементов в выборке.

Объемная доля фаз в образцах рассчитывалась с использованием программного комплекса
SIAMS 600. На первом этапе вычислялась площадь, занимаемая фазой на снимке. Затем объемная
доля вычислялась следующим образом:

=

∑ ф
,
∑

(2.4)

где Sф – площадь фазы, Sс – площадь снимка. Пользуясь тем, что ΣVф=ΣSф, получаем объемную
долю интересующих фаз [84].
Качественный анализ состава выделений вторых фаз проводился по фильтрованным
ПЭМ-изображениям построением карт распределения элементов методом фильтрации
изображений по энергетическим потерям электронов, прошедших через образец (EFTEM –
Energy Filtered TEM) [81,85,86].
Для количественной оценки состава выделений вторых фаз, а также для анализа
сегрегационных

процессов

энергодисперсионной

в

рентгеновской

исследованных
спектроскопии

материалах
(EDX

–

применялся
Energy-dispersive

метод
X-ray

spectroscopy) и метод спектроскопии энергетических потерь электронов (EELS – Electron Energy
Loss Spectroscopy), а также методы атомно-зондовой томографии [87].
Для анализа кристаллического типа вторых фаз применялся метод микродифракции
(SAED – Selected Area Electron Diffraction) [81] в совокупности с расшифровкой преобразований
Фурье картин прямого атомного разрешения (HRTEM – High Resolution TEM). Расшифровка
дифракционных картин проводилась с использованием рентгеновской базы данных порошковой
дифракции PDF-4 [88] и программного пакета DiffraCalc [89].
Помимо метода микродифаркции для определения типа гидридных фаз в работе
использовался метод EELS путем определения положения пика плазмонных потерь, сдвиг
которого относительно положения для матричного материала определяется количеством
свободных валентных электронов и связан с образованием гидридов разной стехиометрии [90].
Исследование ориентации отдельных кристаллитов (зерен) проводилось методом
дифракции обратно-рассеянных электронов (EBSD – electron back scattered diffraction) с
использованием программного комплекса AZtec.
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2.4 Методы механических испытаний

В работе используются результаты механических испытаний, проведенных в НИЦ
«Курчатовский институт». Данный раздел дает краткую характеристику механических
испытаний, результаты которых были использованы в работе.
Испытания на ползучесть твэльных труб из сплава Э110
В ходе топливной компании на оболочку твэла оказывается растягивающее усилие в виду
давления газа внутри твэла. В этом случае, считается, что окружные напряжения в два раза выше
аксиальных. Однако ввиду распухания и удлинения топливного столба, приводящего к поджатию
пружины компенсатора могут возникать дополнительные аксиальные нагрузки. Важной задачей
становится определения влияния таких нагрузок на деформацию материала в результате
ползучести в процессе длительного хранения. Для этого проводилась серия испытаний на
термическую ползучесть. Ранее в ГНЦ НИИАР уже проводились стендовые испытания
циркониевых образцов на ползучесть [91]. Однако режимы испытаний предполагали аксиальные
напряжения ~150 МПа, при которых ползучесть реализуется путем переползания дислокаций. В
реальных условиях данный подход излишне консервативен в результате чего необходимо
проведение испытаний при нагрузках порядка 50-100 МПа при которых ползучесть
осуществляется за счет скольжения дислокаций. Выбор температурных параметров происходил
на основании вероятных температур, реализующихся в условиях сухого хранения ОЯТ - ~(350420°C). Временных параметры подбирались из ожидания значимой ползучести оболочки при
приложенных напряжениях и температуре – (100-500 сут.), а также возможности проведения
аппроксимации скорости ползучести на длительный период сухого хранения (~60 лет). Таким
образом выбранные условия испытаний удовлетворяли следующим ожиданиям: начальный
период режима испытаний позволял определить кинетику деформации вплоть до установления
стационарной скорости ползучести; испытания позволяли определить параметры стационарной
и переходной ползучести как функции времени и температуры; испытания позволяли определить
изменение кинетики деформации при изменяющихся параметрах температуры и напряжения;
испытания не были излишне консервативными.
В качестве образцов использовались укороченные твэльные трубки стандартного
диаметра длинной 100 мм. Испытания проводились в машинах для испытаний материалов на
ползучесть и длительную прочность УТС 1300-1-2-0,5-ПН (ООО «Тестсистемы», Россия) в среде
инертного газа для недопущения окисления оболочек.
Испытаний на растяжение кольцевых образцов из сплава 42ХНМ
Для сплава 42ХНМ стояла иная задача, а именно определение минимальных пластических
свойств материала в условиях максимальной проектной аварии с потерей теплоносителя типа
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LOСA. По проектным данным, в результате такого типа аварии может происходить разогрев
оболочки твэла вплоть до 1100°С. Согласно литературным данным, после облучения в интервале
температур 600-800°С происходит снижение пластических свойств данного сплава практически
до нуля, что недопустимо для материала оболочки твэла. Для подтверждения данного факта, а
также для установления причин катастрофического снижения пластичности сплава 42ХНМ в
НИЦ «Курчатовский институт» проводилась серия механических испытаний сплава 42ХНМ
после изотермических отжигов. Для верификации данных была выбрана стандартная методика
испытаний кольцевых образцов на растяжение. Однако в процессе испытаний были выявлены
недостатки данного подхода при работе с хрупкими материалами: стандартные испытания
кольцевых образцов, проводимые ранее в НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ НИИАР и других
организациях [92] применимы только к относительно пластичным материалам, для которых
характерно достижение условного предела текучести. В случае сплава 42ХНМ, обладающего
низкими параметрами пластичности, данный метод обладает избыточной консервативностью и
может приводить к занижению реальных результатов пластичности материала.
Это послужило поводом для создания альтернативного метода оценки пластичности
кольцевых образцов из хрупких материалов. Новый метод описан его авторами в работе [93]. Для
определения реальной пластической деформации хрупких образцов в нем используется два
подхода.
Первый заключается в измерении деформации кольца по нанесенным перед испытаниями
меткам. Испытания на статическое растяжение проводятся стандартным методами. Перед и
после испытания производится съемка испытуемых колец с помощью РЭМ. Затем определялся
профиль распределения деформации вдоль периметра кольца. Хотя данный метод позволяет
количественно определять рабочую часть кольцевых образцов, он все еще вносит излишнюю
консервативность и не годится при определении небольших деформаций (<5%), так как метки
расположены в толще кольца, тогда как области максимальной деформации находятся на
поверхности.
Для образцов с пластичностью менее 5% использовался другой метод, заключающийся в
предварительном испытании серии колец для определения значения среднего перемещения
захватов, которое затем использовалось при испытании контрольного образца. Образец
выбирался с меньшей дозой облучения, что позволяло провести испытания без разрушения
образца и получить кривую разгрузки для определения внутреннего диаметра образца и,
соответственно, пластической деформации.
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3

Эволюция структурно-фазового состояния материалов оболочек твэлов из сплава Э110
в условиях облучения в ВВЭР-1000 и последующего сухого хранения

Сплав Э110 давно зарекомендовал себя как основной материал оболочек твэлов всех
гражданских энергетических реакторов. Высокие механические свойства и коррозионные
свойства при рабочих температурах реакторов ВВЭР, а также одно из самых низких сечений
захвата тепловых нейтронов сделали его незаменимым материалом ядерной энергетики до
сегодняшнего дня. В настоящее время в связи с авариями на Чернобыльской АЭС и, главное, на
АЭС Фукусима делаются попытки замены циркониевых сплавов в активной зоне в связи с их
активным взаимодействием с водяным паром при повышенных температурах, так называемой,
пароциркониевой реакции. Однако в ближайшее время большая часть реакторов продолжит
функционировать, используя твэлы с циркониевыми оболочками. И в первую очередь, из
наиболее распространенного в РФ сплава Э110. В связи с этим встает вопрос о хранении и
утилизации отработавших твэлов реакторов ВВЭР. Применяемая на данный момент технология
мокрого хранения не удовлетворяет экономическим и экологическим вызовам современного
мира. Параллельное развитие технологии сухого хранения отработавших твэлов у зарубежных
партнеров, снижающей капитальные затраты на послереакторное хранение, может привести к
падению конкурентоспособности отечественной атомной промышленности. Таким образом
развитие данной технологии жизненно необходимо для успешной конкуренции на мировом
рынке атомной энергии.
В первой главе указывалось, что для аттестации и безопасного применения технологии
сухого хранения отработавших твэлов, изготовленных из сплава Э110 необходимо решить ряд
проблем. В данной части работы будут представлены результаты исследования формоизменения
твэла вследствие ползучести оболочки (возникающие в связи с остаточным энерговыделением и
повышенным давлением со стороны топливного столба), а также макро- и микроструктурные
изменения, происходящие в это время в оболочке твэла. Данные результаты необходимы для
построения комплексной прогнозной модели поведения твэла в условиях сухого хранения.
Для решения данной проблемы приведены результаты микроструктурных исследований
сплава Э110, а затем результаты механических испытаний на ползучесть. Для сравнительного
анализа эволюции микроструктуры в работе проведены исследования сплава Э110 в трех
состояниях: после поставки с завода-изготовителя, отвечающие требованиям ТУ 001.437-2014
для губчатого Э110 и ТУ 001.392-2006 для электролитического Э110 (необлученное состояние),
после эксплуатации в условиях ВВЭР-1000 (облученное состояние), а также после испытаний на
ползучесть облученных оболочек твэлов. При этом все исследования проведены для двух типов
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циркония, использующихся в отечественной и зарубежной промышленности: губчатого (Г-Zr) и
электролитического (Э-Zr).

3.1 Исследование сплава Э110 в необлученном состоянии

Макроструктура
Макроструктура электролитического и губчатого сплава Э110 после штатной
термомеханической обработки представлена зернами размером 3,6±0,3 мкм и 3,3±0,3 мкм
соответственно (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 – Типичные изображения зеренной структуры губчатого (а) и электролитического
(б) сплава Э110, а также соответствующие им гистограммы распределения зерен по размерам
(в, г)

Фазовый состав
Проведение микроструктурных исследований губчатого и электролитического сплава
Э110 с помощью ПЭМ и РЭМ показало наличие в исходном состоянии фаз 3 типов (рисунок 3.2)
[94]:
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частицы β-Nb округлой формы, имеющие объемно-центрированную кубическую

решетку с параметром a=3,31 Å, располагающиеся преимущественно в теле зерна; помимо β-Nb,
встречаются фазы гантельного типа Zr-Nb малой плотности. Данные фазы, имеющие ГЦКрешетку с параметром a=4,35 Å, обладают переменным составом и как β-Nb располагаются в теле
зерна.


включения на основе циркония, ниобия и железа типа Zr(Nb,Fe)2 (кубическая фаза

Лавеса), имеющие объемно-центрированную кубическую решетку с параметром a=3,50 Å и
располагающиеся в теле зерна. В данных фазах в небольшом количестве присутствует также Cr;
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Рисунок 3.2 – Типичные изображения вторых фаз в сплаве Э110: а - β-Nb, б - Zr(Nb,Fe)2, в гидриды циркония

В таблице 3.1 представлены параметры исходных упрочняющих фаз в электролитическом
и губчатом сплавах Э110 в необлученном состоянии.
Таблица 3.1 – Параметры вторых фаз в Г-Zr и Э-Zr в необлученном состоянии
Материал
Г-Zr
Э-Zr

β-Nb
d, нм
48±6
34±6

ρ, 1020м-3
1,0±0,2
1,5±0,2

Вторые фазы
Zr(Nb,Fe)2
d, нм
ρ, 1019м-3
100±20
0,75±0,25
100±20
0,25±0,05

Zr-H
d, нм
200±50
200±50

ν, %
~0,01
~0,01

Из таблицы 3.1 видно, что основные различия между сплавом Э110, изготовленным по
губчатой и электролитической технологии, заключаются в различной плотности и размерах
глобулярной фазы β-Nb, а также некотором различие плотности фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2. Так,
исходная плотность глобулярных фаз β-Nb выше в электролитическом сплаве, а размер в
губчатом. Наблюдаемые более высокая плотность фаз Лавеса в губчатом сплаве Э110, вероятно,
связана с более высоким содержанием примесей.
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Дислокационная структура
После штатной термомеханической обработки в образцах оболочек твэлов на основе как
губчатого, так и электролитического циркония присутствует остаточная дислокационная
структура прокатки. Типичное изображение представлено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Типичное изображение дислокационной структуры в необлученных образцах
сплава Э110

Зернограничные сегрегации
Исследование границ зерен сплавов циркония, изготовленного по губчатой и
электролитической технологии, показало, что в исходном состоянии зернограничные сегрегации
отсутствуют в обоих сплавах. Типичные профили распределения элементов вдоль границы зерен
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Рисунок 3.4 – Типичные профили распределения элементов на границе зерен в сплаве Э110:
а – губчатый Э110, б – электролитический Э110

Таким образом, в промышленных образцах сплава Э110 размер зерен в губчатом и
электролитическом сплаве практически не различается в пределах погрешности. Фазовый состав
представлен выделениями глобулярного β-Nb, фазой Лавеса Zr(Nb,Fe)2, а также гидридами
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циркония. В образцах также наблюдается остаточная дислокационная структура, образовавшаяся
после прокатки. На границах зерен сегрегаций не обнаружено.

3.2 Исследование сплава Э110 после облучения в ВВЭР-1000 в качестве материала
оболочек твэлов

Перед проведением исследований сплава Э110 после испытаний на ползучесть,
проведены исследование структурно-фазового состояния материалов оболочек твэлов после
штатной эксплуатации в составе ТВС ВВЭР-1000 [95].
В таблице 3.2 приведены параметры исследованных образцов. Область вырезки - до 3500
мм, что соответствует топливному столбу, где оболочка находится в непосредственном контакте
с топливом. Выше этой области находится, так называемая, область газосборника, где
концентрируются газообразные продукты деления уранового топлива (UO2).
Таблица 3.2 - Параметры исследованных образцов после облучения в составе ТВС в ВВЭР-1000
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Материал

Э110 губчатый

Э110 электролитический

Область вырезки
Топливный столб
Топливный столб
Топливный столб
Топливный столб
Газосборник
Газосборник
Топливный столб
Топливный столб
Топливный столб
Топливный столб
Топливный столб
Газосборник
Топливный столб
Топливный столб
Газосборник
Газосборник
Топливный столб
Газосборник
Газосборник

Выгорание,
МВт*сут/кгU

37-44

46-50

28-33

61-64

На рисунке 3.5 представлена типичная зависимость выгорания топлива от расстояния от
нижнего торца. Видно, что области газосборника соответствует снижение выгорания более чем
в 2 раза. Необходимо отметить, что степень выгорания коррелирует с накопленным флюенсом
быстрых нейтронов.
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Рисунок 3.5 - Типичная зависимость выгорания топлива от высоты активной зоны

Макроструктура
Исследование макроструктуры губчатого и электролитического сплавов Э110 после
облучения в ВВЭР-1000 показали, что зеренная структура не претерпевает значимых изменений:
3,4±0,3 и 4,3±0,5 для губчатого и электролитического сплава Э110 соответственно. На рисунке
3.6 представлены типичные изображения зеренной структуры сплавов Э110 после облучения в
ВВЭР-1000, а также соответствующие им гистограммы распределения по размерам.
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Рисунок 3.6 - Типичные изображения зеренной структуры губчатого (а) и электролитического
(б) сплава Э110 после облучения в ВВЭР-1000, а также соответствующие им гистограммы
распределения зерен по размерам (в, г)

Фазовый состав
Исследования фазового состава показали, что после облучения в ВВЭР-1000 как в
губчатом, так и в электролитическом сплаве Э110 присутствуют исходные глобулярные
выделения β-Nb, а также фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 (рисунок 3.7).

а
б
Рисунок 3.7 - Типичные изображения глобулярных выделений β-Nb (а) и фаз Лавеса (Zr,Nb)Fe2
(б) в сплаве Э110 после облучения в ВВЭР-1000
На рисунках 3.8-3.10 представлены зависимости среднего размера глобулярных
выделений β-Nb, их объемной плотности и содержания в них химических элементов от
координаты вырезки.
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Рисунок 3.8 - Зависимость среднего размера глобулярных выделений β-Nb от координаты
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Рисунок 3.9 - Зависимость объемной плотности глобулярных выделений β-Nb от координаты
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Рисунок 3.10 - Зависимость содержания ниобия в глобулярных выделениях β-Nb от координаты
вырезки: а - губчатый Э110, б - электролитический Э110
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Видно, что при удалении области вырезки образцов от газосборника в сторону
расположения топливного столба как для электролитического, так и для губчатого циркония
происходит увеличение среднего размера частиц β-Nb от (45-50) нм до (55-75) нм при
одновременном снижении объемной плотности и содержания в них ниобия от (80-90) ат.% до
(60-65) ат.%, что соответствует результатам работы [96,97]. В работе [96] показано, что в системе
Zr-1%Nb коэффициенты радиационно-ускоренной диффузии превышают коэффициенты
термической диффузии. Это также объясняет значительно меньшие эффекты в случае образцов
газосборника с меньшей дозой облучения.
Облучение не приводит к изменению средних размеров и объемной плотности фаз Лавеса
Zr(Nb,Fe)2, однако наблюдается перераспределение химических элементов внутри этой фазы
(рисунок 3.11). Видно, что периферия фазы практически не содержит Cr, в то время как внутри
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наблюдается повышенная концентрация данного элемента.
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Рисунок 3.11 - Типичный профиль распределения элементов в фазе Лавеса Zr(Nb,Fe)2

Помимо эволюции исходных фаз, облучение сплавов Э110 в ВВЭР-1000 приводит к
образованию вторичных мелкодисперсных выделений на основе Nb, имеющих иглообразную
форму [98]. При этом в образцах, вырезанных из области топливного столба, мелкодисперсные
выделения образуют периодическую двумерную структуру, тогда как в области газосборника
периодичности не наблюдается (см. рисунок 3.12).
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Рисунок 3.12 - Типичное изображение мелкодисперсной фазы в сплаве Э110: а - светлопольное
ПЭМ-изображение, б - темнопольное ПЭМ-изображение (образцы, вырезанные из области
топливного столба), в - темнопольное ПЭМ-изображение (образцы, вырезанные из области
газосборника)

Расшифровка дифракционных картин показала, что для образцов, вырезанных из области
газосборника, а также из переходной зоны между топливным столбом и газосборником, большая
часть выделений мелкодисперсной фазы имеет ОЦК-решетку с параметром а=3,44 Å, однако
небольшое число выделений имеет ГПУ-решетку с параметрами а=5,0 Å и с=3,1 Å. Образцы
оболочек твэлов, вырезанные из области топливного столба характеризуются большим размером
частиц мелкодисперсной фазы по сравнению с образцами газосборника, имеющих более
стабильную ОЦК-решетку.
С увеличением флюенса быстрых нейтронов происходит также трансформация
выделений мелкодисперсной фазы. На рисунках 3.13-3.15 представлены зависимости размера
выделений (продольный и поперечный средний размер) мелкодисперсной фазы в двух
направлениях, их объемной плотности и объемной доли от координаты вырезки.
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Рисунок 3.13 - Зависимость среднего размера (1 – поперечный, 2 – продольный) выделений
мелкодисперсной фазы в сплаве Э110 от координаты вырезки: а - губчатый Э110,
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Рисунок 3.14 - Зависимость объемной плотности выделений мелкодисперсной фазы в сплав
Э110 от координаты вырезки: а - губчатый Э110, б - электролитический Э110
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Рисунок 3.15 - Зависимость объемной доли выделений мелкодисперсной фазы в сплав Э110 от
координаты вырезки: а - губчатый Э110, б - электролитический Э110

Из рисунков 3.13-3.15 видно, что с увеличением дозы нейтронного облучения для
образцов как электролитического, так и для губчатого циркония происходит увеличение сечения
(поперечный размер) и длины (продольный размер) игольчатых выделений, а также их объемных
доли и плотности с выходом на насыщение. При этом в пограничной области топливного столба
и газосборника (с меньшей по сравнению с топливным столбом дозой облучения и более высокой
температурой) наблюдается некоторое повышение как размеров, так и плотности выделений
мелкодисперсной фазы, что, вероятно, связано с более высокими температурами облучения по
сравнению с центральной областью напротив топливного столба, а также с несколько меньшим
выгораниями, характерными для данной области.
Однако стоит отметить, что в области топливного столба, в отличие от переходной
области, как линейные размеры, так и объемные доли мелкодисперсной фазы для образцов
оболочек твэлов с различным выгоранием практически одинаковы в пределах погрешности
измерений, что может свидетельствовать о стабилизации структурно-фазового состояния под
действием облучения и рабочих температур.
Дозовая зависимость объемной плотности выделений мелкодисперсной фазы носит более
сложный характер (рисунок 3.14). Исследования показали, что как для электролитического, так
и для губчатого циркония при сравнительно невысоких дозах облучения, характерных для
образцов

газосборника,

наблюдается

начальная

стадия

формирования

выделений

мелкодисперсной фазы. При этом значения объемной плотности достигают довольно высоких
значений ~(4-5∙1022м-3), а образования двумерных периодических структур не наблюдается. При
дальнейшем увеличении дозы облучении происходит коагуляция мелкодисперсной фазы с
одновременным увеличением среднего размера и снижением объемной плотности до
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установившихся значений. Увеличение дозы облучения, а также изменение напряженнодеформированного состояния (появление внутренних напряжений из-за давления теплоносителя
и контакта топлива с оболочкой) приводят к формированию двумерной периодической
структуры. На расстояние между рядами двумерной структуры может влиять различие в
температуре облучения образцов, вырезанных из различных участков твэла. При этом
увеличение накопленного флюенса приводит к увеличению размера выделений, что
обуславливает снижение степени их когерентности. Последнее обстоятельство, наряду с
изменением напряженно-деформированного состояния (увеличением внутренних напряжений)
при переходе от газосборника к области топливного столба проявляется в увеличении угла
разориентировки выделений мелкодисперсной фазы относительно базисных плоскостей ГПУрешетки циркония. Также формируются участки, где целостность рядов двумерных структур
нарушается. При этом для образцов, вырезанных из центра топливного столба, с большим
выгоранием по сравнению с переходной областью вблизи газосборника, наблюдается увеличение
угла разориентировки выделений мелкодисперсной фазы относительно базисных плоскостей
ГПУ-решетки циркония.
Установлено, что в сплавах Э110, изготовленного по двум технологиям, присутствуют
также гидриды двух типов:
1. δ-гидриды (ZrH1,6), имеющие ГЦК решетку с параметром а~4,777 Å [99–101]. δ-гидриды
имеют форму пластин, ориентированных вдоль оси твэла и располагаются в теле зерна, но могут
и пересекать межзеренную границу.
2. γ-гидриды (ZrH), имеющие ГЦТ решетку с параметрами а~4,586 Å и с~4,948 Å
[102,103]. γ-гидриды имеют игольчатую форму и расположены либо по периферии стеков δгидридов, либо как дисперсные частицы вне связи с δ-гидридами.
На рисунке 3.16 приведены типичные изображения гидридов в облученном сплаве Э110.

1 µm

200 nm

б
а
Рисунок 3.16 - Типичные ПЭМ-изображения δ-гидрида (а) и γ-гидрид (б) в сплаве Э110
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Однако тип гидридов, а также их параметры напрямую зависят от содержания водорода в
сплаве Э110, напряженно-деформированного состояния и условий охлаждения твэлов.
Необходимо отметить, что при рабочих параметрах реактора ВВЭР-1000 гидридов в оболочках
из сплава Э110 не наблюдается ввиду достаточной растворимости водорода в цирконии. Так, по
данным исследований [104] в сплав Э110 после облучения в ВВЭР количество накопленного
водорода находится на уровне 50-60 мг/кг при максимальной растворимости порядка 100-200
мг/кг для (300-400)°С (рисунок 3.17). Таким образом, все наблюдаемые гидриды являются
результатом охлаждения оболочек после извлечения из активной зоны. Так как на конечную
структуру гидридов: тип гидридов и их параметры влияют содержание водорода, напряженнодеформированное состояние и скорость охлаждения, то определение параметров гидридов в
рамках данной работы не проводилось.
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Рисунок 3.17 – Растворимость водорода в сплаве Э110 [105]

Дислокационная структура
Облучение сплавов Э110 в составе ВВЭР-1000 приводит к появлению радиационных
дефектов - дислокационных петель [98]. При этом обнаружены дислокационные петли <a>-типа
с вектором Бюргерса ⟨1120⟩, залегающие в призматических плоскостях ГПУ-решетки циркония
(рисунок 3.18а). При достижении определенной повреждающей дозы дислокационные петли
<a>-типа формируют "кордиройный" контраст (рисунок 3.18б), выстраиваясь в ряды,
параллельные базисным плоскостям <0002>. Необходимо отметить, что для образцов,
вырезанных из области газосборника (с минимальной дозой облучения), данное поведение не
характерно.
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а
б
Рисунок 3.18 - Типичное изображение дислокационных петель <а>-типа (а) и создаваемый ими
«кордиройный» контраст (б)
На рисунках 3.19-3.20 представлена зависимость среднего размера и объемной плотности
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Рисунок 3.19 - Зависимость среднего размера дислокационных петель <а>-типа от координаты
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Рисунок 3.20 - Зависимость объемной плотности дислокационных петель <а>-типа от
координаты вырезки: а – губчатый Э110, б- электролитический Э110
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Из рисунков 3.19-3.20 видно, что плотность дислокационных петель практически не
зависит от места вырезки образца (за исключением образцов с отметки 3700 мм от нижнего торца
оболочки твэла и более, что соответствует минимальному флюенсу быстрых нейтронов) что
свидетельствует о выходе этой величины на насыщение. Размер дислокационных петель при
этом изменяется незначительно. Кроме того, с увеличением накопленного флюенса, а также
изменением напряженно-деформированного состояния (при переходе от меньшего флюенса к
большему) дислокационные петли выстраиваются в ряды, ориентированные вдоль базисных
плоскостей (рисунок 3.18б). Стоит отметить, что для образцов, вырезанных из переходной
области (на границе раздела топливного столба и газосборника), а также из области газосборника
наблюдаемая плотность дислокационных петель несколько выше, что также может быть связано
с отличиями в условиях облучения по сравнению с образцами, вырезанными из области
топливного столба.
Помимо дислокационных петель <а>-типа, в образцах сплава Э110 после облучения
обнаруживаются дислокационные петли <c>-типа, имеющие малую объемную плотность
(рисунок 3.21), вследствие чего их дальнейшее исследование не проводилось.

Рисунок 3.21 - Типичное изображение петель <с>-типа в сплаве Э110, образовавшихся после
облучения

Зернограничные сегрегации
Как и в исходном состоянии, зернограничных сегрегаций в сплаве Э110, изготовленного
по губчатой и электролитической технологиям, после облучения в ВВЭР-1000 не обнаружено.
На рисунке 3.22 приведены типичные профили распределения химических элементов вдоль
границы зерен.
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Рисунок 3.22 - Типичные профили распределения элементов вдоль границы зерен в сплаве
Э110: а – губчатый Э110, б – электролитический Э110

Таким образом, под действием эксплуатационных факторов реактора ВВЭР-1000 в
образцах сплава Э110 на основе как электролитического, так и губчатого циркония по мере роста
дозы облучения (при постоянстве макроструктуры и отсутствии зернограничных сегрегаций)
наблюдается следующие изменения:


увеличение размера исходных глобулярных выделений β-Nb при уменьшении

содержания в них ниобия;


образование вторичной мелкодисперсной фазы на основе ниобия, размер которой

увеличивается с одновременным образованием двумерной периодической структуры в виде
рядов, располагающихся вдоль базисных плоскостей ГПУ-решетки матрицы;


плотность дислокационных петель под облучением выходит на насыщение.

3.3 Исследование облученного сплава Э110 после испытаний на ползучесть в условиях
сухого хранения

Результаты механических испытаний
Термомеханические испытания образцов из сплава Э110 на ползучесть, как указывалось
выше, проводились в соответствии со следующими условиями1:
1.

начальный период режима испытаний позволял определить кинетику деформации

вплоть до установления стационарной скорости ползучести;

1

Испытания проведены под руководством к.т.н. Журко Д.А.

77

2.

имелась возможность определить параметры стационарной и переходной

ползучести как функции времени и температуры, а также изменение кинетики деформации при
изменяющихся параметрах температуры и напряжения;
3.

испытания не должны быть излишне консервативными.

Для этого испытания проводились при различных режимах, предусматривающих
изменение напряжений во время испытаний. Графическое изображение режимов испытаний на
ползучесть сплава Э110 представлено на рисунке 3.23. Помимо испытаний по режимам,
указанным на рисунке 3.23, проводились испытания, так называемых, газонаполненных
образцов2. В этом случае трубка заполнялась аргоном и разогревалась до температуры, давление
при которой соответствует требуемым окружным напряжениям. Аксиальные напряжения в этом
случае принимается в 2 раза меньшими, чем окружные. Такие режимы испытаний для отдельных
образцов указаны в таблице 3.3. В качестве образцов использовались трубки твэлов стандартного
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Рисунок 3.23 – Графическое представление режимов испытаний на ползучесть сплава Э110: а –
режим №1 (T=380°C), б – консервативный режим №1 (T=380°C), в – режим №2 (T=400°C), г –
консервативный режим №2 (T=420°C), д – режим №3 (T=380°C), е – консервативный режим №3
(T=400°C)

Результаты испытаний на ползучесть облученных образцов из сплава Э110,
изготовленного по различным технологиям, приведены в таблице 3.3.
2

Испытания проведены под руководством к.т.н. Забусова О.О.
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Таблица 3.3 – Результаты испытаний на ползучесть облученных образцов из сплава Э110
№
образца
1
2

Материал

Выгорание,
МВт*сут/кгU

3

4
5
6
7

37-44
Э110 губчатый

8

9
10
11
12
20
13
14
15
17
18

46-50

Э110
электролитический

28-33
61-64

Режим
испытаний
2
3
T=380°C,
Pак**=75
Мпа,
Pок***=75
Мпа,
t=100 суток
3
2
1*
2
T=400°C,
Pак=75 Мпа,
Pок=100Мпа,
t=100 суток
T=380°C,
Pак=100Мпа,
Pок=100Мпа,
t=200 суток
2*
3
3
2*
2
3*
2
2
2

Удлинение,
мм
0,53
0,42

Скорость деформации
ɛ, ×105 %/ч.
2,21
0,58

0,11

0,46

0,94
0,98
0,97
0,44

1,31
4,08
1,35
1,83

0,35

1,46

0,29

0,60

0,54
0,49
0,78
2,50
0,08
0,53
0,14
0,55
1,03

2,25
0,68
1,08
10,42
0,33
0,74
0,58
2,29
4,29

* - консервативный режим испытаний
** - аксиальные напряжения
*** - окружные напряжения
Из таблицы 3.3 видно, что скорость деформации облученного сплава Э110 при повышении
температуры увеличивается. При этом наблюдается тенденция к увеличению скорости
деформации материала оболочек облученных твэлов, выполненных из губчатого циркония по
сравнению с электролитическим.
Следует отметить, что при всех проведенных испытаниях на ползучесть не произошло
разрушения образцов.
Макроструктура
Макроструктура облученных образцов губчатого и электролитического циркония после
испытаний на ползучесть по различным режимам остается неизменной и идентична
макроструктуре исходного и облученного сплава Э110 соответствующих технологий. Размер
зерна сохраняется на уровне 3,7±0,3 и 4,5±0,5 мкм для губчатого и электролитического сплава
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соответственно. На рисунке 3.24 приведены типичные изображения зеренной структуры в
облученных образцах сплава Э110 после испытаний на ползучесть.
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Рисунок 3.24 – Типичные изображения зеренной структуры губчатого (а) и электролитического
(б) сплава Э110 после облучения в ВВЭР-1000 и последующих испытаний на ползучесть, а
также соответствующие им гистограммы распределения зерен по размерам (в, г)

Фазовый состав
Анализ фазового состава облученных образцов губчатого и электролитического сплава
Э110, показывает, что в процессе испытаний на ползучесть значимого изменения химического
состава, среднего размера и объемной плотности глобулярных выделений β-Nb, а также фаз
Лавеса Zr(Nb,Fe)2 не происходит. На рисунке 3.25-3.27 представлены диаграммы рассеяния для
среднего размера, объемной плотности и химического состава глобулярных выделений β-Nb в
облученных образцах сплава Э110.
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Рисунок 3.25 - Диаграмма рассеяния для среднего размера глобулярных выделений β-Nb
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Рисунок 3.26 - Диаграмма рассеяния для объемной плотности глобулярных выделений β-Nb
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Рисунок 3.27 - Диаграмма рассеяния для химического состава глобулярных выделений β-Nb
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Аналогичные исследования проведены для мелкодисперсных выделений на основе
ниобия, образующихся под облучением в ВВЭР-1000. Из рисунков 3.29-3.31, на которых
представлены результаты сравнительного анализа размеров и объемной плотности выделений
мелкодисперсной фазы, видно, что значимых изменений указанных параметров после испытаний
Продольный размер
мелкодисперсных фаз Nb
после испытаний на ползучесть, нм

на ползучесть не наблюдается.
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Рисунок 3.29 - Диаграмма рассеяния для продольного размера мелкодисперсной фазы в
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Рисунок 3.30 - Диаграмма рассеяния для поперечного размера мелкодисперсной фазы в
облученных образцах сплава Э110 после испытаний на ползучесть
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Рисунок 3.31 - Диаграмма рассеяния для объемной плотности мелкодисперсной фазы в
облученных образцах сплава Э110 после испытаний на ползучесть

Ранее было показано, что в облученном сплаве Э110 после облучения в ВВЭР-1000
наблюдаются выделение гидридов δ- и γ-типов небольшой плотности. Однако в условиях
испытаний на ползучесть (T~(380-420)°C) гидриды обоих типов растворяются, что не дает
возможности однозначно оценить их вклад в сопротивление материала ползучести при
повышенных температурах. В связи с этим в данной работе исследование их параметров после
испытаний на ползучесть не проводили. Однако после охлаждения до комнатной температуры
происходит образование гидридов различной ориентации, что представляет интерес с точки
зрения остаточной пластичности циркониевого сплава Э110 после длительных выдержек при
повышенных температурах.
Дислокационная структура
В то время как фазовый состав практически не претерпевает изменений в процессе
испытаний на ползучесть, дислокационная структура изменяется значительно. После облучения
в сплаве Э110 наблюдается образование дислокационных петель <а>- и <с>-типов (рисунки 3.18
и 3.21). При этом петли <а>-типа при определенных дозах облучения, выстраиваются в ряды и
формируют «кордиройный» контраст. После испытаний облученных оболочек твэлов на
ползучесть, в исследованных образцах наблюдается значительное снижение объемной плотности
дислокационных петель <a>-типа, сопровождаемое увеличением их размера, что обусловлено
отжигом дислокационных петель <a>-типа в процессе испытаний на ползучесть. При этом
характерный для образцов оболочек твэлов после облучения «кордиройный» контраст исчезает.
Воздействие внешних растягивающих напряжений (как окружных, так и аксиальных) в процессе
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испытаний на ползучесть приводит к формированию в исследованных облученных образцах
винтовых и смешанных дислокаций. Большая часть из них имеет вектор Бюргерса с нулевой <c>компонентой, преимущественно типа ⟨1120⟩. Типичные светлопольные TEM-изображения
дислокаций и дислокационных петель <a>-типа в образцах облученных оболочек твэлов после
испытаний на ползучесть представлены на рисунке 3.32.

100 nm

а
б
Рисунок 3.32 - Типичные изображения дислокационных петель <а>-типа после испытаний на
ползучесть: а - губчатый Э110, б - электролитический Э110

На рисунках 3.33-3.35 приведены параметры дислокационной структуры в облученных
образцах сплава Э110 после испытаний на ползучесть.
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Рисунок 3.33 - График зависимости среднего размера дислокационных петель <а>-типа в
облученных образцах сплава Э110 после испытаний на ползучесть
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Рисунок 3.34 - График зависимости объемной плотности дислокационных петель <а>-типа в
облученных образцах сплава Э110 после испытаний на ползучесть
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Рисунок 3.35 – График зависимости объемной плотности дислокаций в сплаве Э110 после
испытаний на ползучесть

Анализ рисунков 3.33-3.35 показывает, что проведение испытаний на ползучесть
приводит к отжигу и, как следствие, снижению плотности дислокационных петель <a>-типа на
порядок и более, при этом с увеличением температуры и времени испытаний на ползучесть
наблюдается тенденция к все большему снижению плотности дислокационных петель <a>-типа.
Некоторые отличия в плотностях и размерах дислокационных петель указанного типа для
образцов после испытания на ползучесть связаны как с разными дозами их облучения, так и с
различиями в режимах испытаний. Однако данные отличия не являются значимыми и могут быть
использованы при оценке стойкости к процессам ползучести исследованных образцов.
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Плотность и размеры дислокационных петель <с>-типа в исследованных образцах после
испытаний на ползучесть значимо не отличаются по сравнению с облученным состоянием,
однако, в некоторых случаях наблюдается тенденция к увеличению среднего размера петель
после испытаний на ползучесть. При этом необходимо отметить, что после испытаний на
ползучесть дислокационные петли <с>-типа визуализируются более контрастно, что,
обусловлено отжигом петель <а>-типа и, как следствие, отсутствием «кордиройного» контраста
(рисунок 3.36).

а
б
Рисунок 3.36 - Типичные изображения дислокационных петель <с>-типа после испытаний на
ползучесть: а- губчатый Э110, б – электролитический Э110
Влияние

дислокационной

структуры

на

ползучесть

сплава

Э110

необходимо

рассматривать с точки зрения наличия элементов структуры, являющихся барьерами для
движения дислокаций. Такими барьерами в сплаве Э110 могут являться глобулярные выделения
β-Nb, фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2, а также мелкодисперсная фаза на основе ниобия, дислокационные
петли и гидриды γ- и δ-типов. На рисунке 3.37 показаны типичные изображения барьеров в
сплаве Э110 с закрепленными на них дислокациями.
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Рисунок 3.37 - Типичные изображения дислокаций, закрепленных на различных барьерах: а глобулярные выделения β-Nb, б - мелкодисперсные выделения, в - дислокационные петли, г –
гидриды

Таким образом, проведение испытаний на ползучесть приводит к отжигу и, как следствие,
снижению плотности дислокационных петель <a>-типа на порядок и более. Раскрытие
дислокационных петель сопровождается увеличением плотности дислокаций. Наличие внешних
напряжений в условиях испытаний на ползучесть также способствует увеличению плотности
дислокаций. С другой стороны повышенные температуры испытаний на ползучесть (400-420)°С
приводят к увеличению подвижности дислокаций, способствуют их аннигиляции и выходу на
границы. Таким образом, плотность дислокаций после испытаний на ползучесть определяется
комбинацией взаимно противоположных факторов, обусловленных отжигом радиационных
дефектов, наличием длительных внешних напряжений и повышенных температур при
испытаниях на ползучесть.
Зернограничные сегрегации
Как

показали

проведенные

микроструктурные

исследования,

проведение

термомеханических испытаний на ползучесть при повышенных температурах не приводит к
образованию зернограничных сегрегаций как в необлученном, так и в облученном сплаве Э110.
При этом технология производства также не влияет на этот процесс. На рисунке 3.38 приведены
типичные профили распределения химических элементов перпендикулярно границы зерна.
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Рисунок 3.38 - Типичные профили распределения химических элементов вдоль границ зерен:
а - губчатый Э110, б - электролитический Э110

Таким образом, испытания на ползучесть облученных образцов из сплава Э110 в условиях
сухого хранения:


не приводят к значимым изменениям зеренной структуры, а также эволюции

фазового состава, включая глобулярные выделения β-Nb, фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2, а также
мелкодисперсные фазы на основе ниобия при всех режимам испытаний;


приводят к отжигу дислокационных петель <а>-типа с образованием сетки

дислокаций, закрепленных на различных барьерах;


показано, что барьерами для движения дислокаций могут выступать исходные

фазы, такие как β-Nb и фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2, мелкодисперсные фазы на основе ниобия,
образовавшиеся под облучением, а также оставшиеся дислокационные петли <а> и <с>-типа.

3.4 Оценка влияния структурно-фазового состава сплавов Э110 на сопротивление
ползучести

Для оценки влияния каждого типа барьера на сопротивление ползучести облученных
оболочек твэлов необходимо проведение корреляционного анализа. При идентичных условиях
испытаний на ползучесть при прочих равных условиях процесс отжига радиационных дефектов
(дислокационных петель) в материалах, изготовленных по разным технологиям и облученных до
различных доз, происходит одинаково.
Поскольку вторые фазы в процессе испытаний на ползучесть при одинаковых режимах в
исследованных образцах стабильны, влияние испытаний на ползучесть для различных образцов
можно оценить, исходя из качественной оценки вклада каждого типа микроструктурных
элементов в упрочнение материала. В первом приближении величина деформации при
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реализации ползучести при прочих равных условиях обратно пропорциональна пределу
текучести. Для такой оценки можно воспользоваться стандартным соотношением Орована [106]:
∆σ

,

=α∙M∙G∙b∙ ρV ∙d,

(3.1)

где M – фактор Тейлора, G – модуль сдвига и b – модуль вектора Бюргерса, ρV и d –
соответственно плотность структурных элементов и их средние размеры, полученные
экспериментальными методами, α – константа прочности барьера (изменяется в пределах от 0 до
1 и зависит от типа дефекта).
Для консервативной оценки стойкости материалов к ползучести были учтены
дислокационные петли с параметрами, соответствующими состоянию после облучения до
испытаний на ползучесть. При этом дислокации в данных расчетах не учитывались, поскольку
их образование происходит в процессе реализации процесса ползучести и отжига
дислокационных петель, а их плотность является зависимой переменной, поскольку коррелирует
с прошедшей деформацией при испытаниях на ползучесть. При этом торможение дислокаций
гидридными фазами циркония представляется маловероятным вследствие растворения гидридов
при повышенных температурах сухого хранения. Учет фаз Лавеса Zr(Nb,Fe)2 при регрессионном
анализе также не проводился ввиду малой плотности данных выделений.
В таблицах 3.4-3.5 приведены расчетные значения из формулы 3.1 для образцов оболочек
твэлов после испытанных на ползучесть, имитирующих условия сухого хранения, а также, в
качестве примера, приведены коэффициенты множественной регрессии связи аксиальной
деформации с параметрами микроструктуры.
Таблица 3.4 – Оценка эффективности дислокационных барьеров в образцах оболочек твэлов
№ образца
1
2
3
4
5

6
7

∙

,
6

-1

10 м
2,09
2,09
2,13
2,31
2,22
2,31
2,07

∙ мелк,
107м-1
1,30
1,33
1,51
1,42
0,99
1,37
0,94

∙ петли,
107м-1
1,85
1,77
1,31
1,63
1,71
1,60
1,66

ΔεZ,%
0,46
0,79
0,44
0,08
0,14
0,55
1,03

Таблица 3.5 – Коэффициенты множественной регрессии связи аксиальной деформации с
параметрами микроструктуры образцов оболочек твэлов
Структурная составляющая
Глобулярные выделения β-Nb
Мелкодисперсная фаза
Дислокационные петли

β-коэффициент
-0,6±0,2
-0,16±0,08
-0,08±0,05
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Из таблиц 3.4-3.5 видно, что наибольшее влияние на сопротивление материала
ползучести, по-видимому, оказывают глобулярные выделения β-Nb (как фазовое выделение, для
которого коэффициент множественной регрессии имеет максимальную отрицательную
величину), в то время как мелкодисперсная фаза и дислокационные петли практически не влияют
на сопротивление сплава Э110 ползучести.
Таким образом, на основании проведенных микроструктурных исследований образцов
облученных твэлов до сравнительно больших выгораний после испытаний на ползучесть можно
сделать вывод о фазовой стабильности данных материалов в процессе указанных испытаний: как
размеры, так и объемная доля фазовых выделений остаются на уровне значений, характерных
для указанных образцов в состоянии до испытаний на ползучесть.
Поскольку глобулярные выделения β-Nb формируются при изготовлении твэлов из сплава
Э110, то это означает, что стойкость к ползучести определяется, в основном, структурой и
фазовым составом оболочек твэлов до облучения. При этом, хотя параметры глобулярных
выделений β-Nb различны для губчатого и электролитического сплава в необлученном
состоянии, они оба показывают хорошую стойкость к термической ползучести в условиях сухого
хранения.

3.5 Заключение по главе

Проведены исследования структурно-фазового состояния образцов оболочек твэлов из
губчатого и электролитического сплава Э110 в исходном состоянии, после облучения в условиях
ВВЭР-1000 с выгоранием топлива ~(28-64) МВт/сут·кгU, а также после последующих испытаний
на ползучесть облученных образцов по различным режимам, имитирующим условия сухого
хранения.
При этом для губчатого и электролитического сплава Э110 установлено:
1.

В исходном состоянии фазовый состав представлен выделениями глобулярного β-

Nb, фазой Лавеса Zr(Nb,Fe)2, а также гидридами циркония. В образцах также наблюдается
остаточная дислокационная структура, образовавшаяся в результате прокатки;
2.

После облучения в условиях ВВЭР-1000 происходит увеличение размера исходных

глобулярных выделений β-Nb при уменьшении содержания в них ниобия;
3.

Происходит образование вторичной мелкодисперсной фазы на основе ниобия,

размер которой увеличивается с одновременным образованием двумерной периодической
структуры в виде рядов, располагающихся вдоль базисных плоскостей ГПУ-решетки матрицы;
4.

В изученном интервале выгораний ядерного топлива плотность дислокационных

петель под облучением выходит на насыщение;
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5.

Термические испытания на ползучесть не приводят к значимым изменениям

зеренной структуры, а также эволюции фазового состава, включая глобулярные выделения β-Nb,
фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2, а также мелкодисперсные фазы β-Nb при всех режимам испытаний;
6.

Происходит отжиг дислокационных петель <а>-типа с образованием сетки

дислокаций, закрепленных на различных барьерах;
7.

Проведенный регрессионный анализ на основе данных исследования структурно-

фазового состояния сплава Э110 в различных состояниях, а также результатов испытаний на
ползучесть показал, что наиболее существенное влияние на сопротивление сплава Э110
термической ползучести оказывают исходные глобулярные выделения β-Nb. При всех
выбранных режимах термомеханических испытаний на ползучесть, сплав Э110 обладает
достаточным сопротивлением ползучести.
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4 Исследование сплава 42ХНМ в качестве кандидатного материала для оболочек
толерантных твэлов

Поскольку сплав 42ХНМ рассматривается в качестве перспективного материала оболочек
толерантных твэлов ВВЭР-1000, то необходимо изучить закономерности изменения его
структурно-фазового состояния и механических свойств в различных эксплуатационных
условиях. С этой целью были проведены микроструктурные исследования и механические
испытания образцов в различных состояниях: в состоянии заводской поставки (необлученное
состояние), после штатного облучения в ВВЭР-1000 в качестве оболочек пэлов СУЗ (облученное
состояние), а также после различных высокотемпературных изотермических отжигов.
Изотермические отжиги проводились по двум режимам (таблица 4.1). Короткие отжиги (~40 с)
проводили с целью установления деградации структурно-фазового состояния и механических
свойств материала при возможных температурно-временных параметрах максимальной
проектной аварии с потерей теплоносителя типа LOCA. Также, для верификации данных
испытаний подобных образцов, полученных в ранних исследованиях [55,107], проводили
длительные

термообработки,

соответствующие

температурно-временным

параметрам

стандартных испытаний кольцевых образцов на статическое растяжение.
Таблица 4.1 - Температурно-временные параметры длительных и коротких изотермических
отжигов
Длительные отжиги (ДО)
Температура,
Выдержка,
Нагрев, мин
°С
мин
400
65
500
62
600

61

700

63

800

70

900
1000
1150

75
72
100

~60

Короткие отжиги (КО)
Температура,
Нагрев, с
Выдержка, с
°С
450
20
550
20
600
20
650
25
700
27
750
28
~40
800
26
850
22
950
20
1050

26

4.1 Исследование сплава 42ХНМ в необлученном состоянии

Макроструктура
Зеренная структура сплава 42ХНМ после штатной термомеханической обработки
представлена разновеликими зернами со средним размером 12 мкм (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1 – Типичное изображение зеренной структуры сплава 42ХНМ после штатной
термомеханической обработки (а), а также гистограмма распределения зерен по размерам (б)

Фрактографические исследования
Результаты фрактографического анализа изломов кольцевых образцов из сплава 42ХНМ
после штатной термомеханической обработки, испытанных по стандартной методике при
комнатной температуре, показали наличие вязкого разрушения (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Типичное изображение излома кольцевого образца из сплава 42ХНМ после
штатной термомеханической обработки, испытанного при комнатной температуре по
стандартной методике

Фазовый состав
Проведенный методами ПЭМ и РЭМ фазовый анализ показал, что в структуре
исследованных образцов обнаружены два типа выделений (рисунок 4.3):


выделения

частиц

α-Cr,

имеющие

вытянутую

форму,

расположенные

преимущественно в теле зерна и имеющие ОЦК-решетку с параметром а~2,88 Å;


выделения нитрида титана (TiN), характеризующиеся ромбической формой,

расположенные преимущественно в теле зерна и имеющие ГЦК решетку (типа NaCl) с
параметром решетки а~4,24 Å.
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В таблице 4.2 представлены параметры исходных упрочняющих фаз в сплаве 42ХНМ
после штатной термомеханической обработки.
Таблица 4.2 – Параметры вторых фаз в необлученном сплаве 42ХНМ
Тип выделения
α-Cr
TiN

Средний размер, нм
300±50
90±10

Плотность, 1017 м-3
1,6±0,2
44±6

Объемная доля, %
0,22±0,03
0,17±0,02

На рисунке 4.3 представлены типичные изображения выделений, обнаруженных в сплаве
42ХНМ после штатной термомеханической обработки.

а
б
Рисунок 4.3 – Типичные изображения α-Cr (а) и TiN (б) в сплаве 42ХНМ после штатной
термомеханической обработки
Зернограничные сегрегации
Сегрегационные процессы могут протекать в материалах под действием повышенных
температур или облучения нейтронами, в результате которых структура сплава находится в
неравновесном состоянии. Сегрегация примесных или собственных элементов чаще всего
происходит вследствие обратного эффекта Киркендала, и в никелевых сплавах приводит к
обеднению места стока по Cr и обогащение по Ni [108–111]. После штатной термомеханической
обработки зернограничных сегрегаций в сплаве 42ХНМ не обнаружено (рисунок 4.4).

Содержание элемента, ат.%
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Рисунок 4.4 – Профиль распределения элементов вдоль границы зерна в сплаве 42ХНМ после
штатной термомеханической обработки (состояние поставки)

Таким

образом,

проведенные

исследования

сплава

42ХНМ

после

штатной

термомеханической обработки показали:


при комнатной температуре в сплаве 42ХНМ наблюдается вязкий характер

разрушения;


зеренная структура представлена зернами со средним размером 12 мкм;



фазовый состав представлен выделениями α-Cr и TiN;



зернограничных сегрегаций не обнаружено.

4.2 Исследование сплава 42ХНМ после штатной эксплуатации в реакторе ВВЭР-1000 в
качестве оболочек пэлов СУЗ

При штатной эксплуатации в реакторе ВВЭР-1000 оболочки пэлов подвергаются
воздействию повышенных температур (300-320°С) и облучения быстрыми нейтронами до
повреждающей дозы ~12 сна [112]. При этом особенностью пэлов является непостоянная работа
в активной зоне реактора вследствие особенностей управления реактором через введение
поглощающих стрежней в активную зону.
Дополнительное температурное воздействие может приводить к эволюции в сплаве
первичных фаз (изменению плотности и размеров), образованию новых фаз, а также протеканию
сегрегационных процессов. Облучение, ввиду ускорения диффузионных процессов путем
увеличения количества точечных дефектов, также стимулирует протекание вышеописанных
процессов. При этом под облучением могут образовываться неравновесные радиационноиндуцированные фазы, не свойственные равновесной диаграмме состояния.
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Макроструктура
Зеренная структура сплава 42ХНМ после облучения в составе ВВЭР-1000 как и в
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исходном состоянии представлена зернами со средним размером 12 мкм (рисунок 4.5).
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Рисунок 4.5 – Типичное изображение зеренной структуры сплава 42ХНМ после облучения в
составе ВВЭР-1000 (а), а также гистограмма распределения зерен по размерам (б)

Фрактографический анализ
Результаты фрактографического анализа изломов кольцевых образцов из сплава 42ХНМ
после облучения в ВВЭР-1000, испытанных при комнатной температуре, как и в исходном
состоянии показали наличие 100%-вязкого разрушения (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Типичное изображение излома кольцевого образца из сплава 42ХНМ после
облучения в ВВЭР-1000, испытанного при комнатной температуре

Фазовый состав
После облучения в РУ ВВЭР-1000 до повреждающих доз 5 и 12 сна, фазовый состав сплава
42ХНМ представлен фазами α-Cr и TiN. Параметры вторых фаз, для различных доз облучения
приведены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 – Параметры вторых фаз в сплаве 42ХНМ после облучения в ВВЭР-1000
α-Cr

TiN

Доза
облучения,
сна

Размер, нм

Плотность,
1017 м-3

Объемная
доля, %

Размер, нм

Плотность,
1017 м-3

Объемная
доля, %

5

350±50

1,8±0,2

0,40±0,03

160±20

17±0,2

0,36±0,02

12

350±50

1,9±0,2

0,43±0,03

170±20

18±0,2

0,46±0,03

При сравнении данных с необлученным состоянием видна разница в размерах и плотности
и α-Cr и TiN. Данная разница, скорее всего, вызвана различным исходным состоянием
исследованных материалов, так как температура облучения (~320°C) в реакторе недостаточно
высокая, чтобы привести к фазовым превращениям [113]. Этот факт свидетельствует о том, что
в данном интервале доз облучения (более 2-х раз) плотность и размеры исходных фазовых
составляющих не изменяются в пределах погрешности измерений.
При облучении до 12 сна в сплаве 42ХНМ вблизи границ зерен наблюдается образование
метастабильной фазы, соответствующей диаграмме состояния области пониженного содержания
хрома. Типичное изображение обнаруженной на большеугловых границах фазы показано на
рисунке 4.7. Расшифровка картин микродифракции показала, что это фаза Ni2Cr [114], имеющая
ГЦК-решеткой с параметром a=10,6Å.

Рисунок 4.7 – Типичное изображение фазы Ni2Cr в сплаве 42ХНМ после облучения до дозы 12
сна

Дислокационная структура
В сплавах с ГЦК-решеткой после нейтронного облучения наблюдаются дислокационные
петли Франка с дефектом упаковки [115–118]. В сплаве 42ХНМ после облучения в ВВЭР-1000
также обнаружены дислокационные петли Франка с дефектом упаковки (рисунок 4.8),
залегающие в плоскостях {111}. Вектор Бюргерса обнаруженных петель ⟨111⟩.
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Рисунок 4.8 – Типичные темнопольные ПЭМ-изображения дислокационных петель Франка с
дефектом упаковки при дозах облучения 5(а, б) и 12(в, г) сна

Параметры обнаруженных петель Франка приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Параметры обнаруженных петель Франка
Доза облучения, сна
5
12

Плотность, 1021м-3
11
12

Размер, нм
5,3
5,0

Из таблица 4.4 видно, что плотность и размер дислокационных петель Франка не
изменяются при увеличении дозы облучения с 5 до 12 сна, что говорит о выходе в область
насыщения для данного типа дефектов, что свойственно для материалов с ГЦК-решеткой [116].
Поры
Для материалов с ГЦК-решеткой под облучением характерно образование вакансионной
пористости [111,112, 114,119]. Если в материале содержатся элементы, при взаимодействии
нейтронов с которыми побочным продуктом реакции является газ, то часть пор может быть
газонаполненная.

98

Образование пористости в материале приводит к его распуханию [120–122]. Распухание
сильно зависит от условий облучения (дозы и температуры). Так, для никелевых сплавов
распухание наблюдается при более высоких температурах облучения, чем для аустенитных
сталей [120,121,123–125]. Хотя для сплава 42ХНМ при облучении в условиях ВВЭР-1000
образование пористости несвойственно, данные исследования показали, что это возможно и
наблюдается (рисунок 4.9).
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Рисунок 4.9 – Типичные изображения пор в теле зерна сплава 42ХНМ, облученного до доз 5 (а)
и 12 (б) сна: 1 – недофокусировка, 2 – перефокусировка, 3 – разность (1-2)

В таблице 4.5 приведены размеры и плотности обнаруженных пор для двух доз облучения.
Видно, что образцы, облученные до меньшей дозы, характеризуются более высокими
значениями размера пор. В дополнение к этому факту, для этих образцов наблюдается
бимодальное распределение пор по размерам, что выражается в одновременном существовании
«крупных» и «мелких» пор. При этом для образцов с дозой облучения 12 сна хоть и наблюдались
отдельные «крупные» поры, доминирующими были лишь «мелкие» поры. Данный эффект может
быть вызван особенностями работы пэлов (из оболочек которых был получен материал), а
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именно периодичностью работы в активной зоне реактора. Так, пэлы с меньшей дозой облучения
могли быть облучены в реакторе до некоторых значений, что вызвало появление первичной
системы пор. В дальнейшем, пэлы были подняты в результате чего облучение фактически
прекратилось, а температура возросла, что привело к увеличению размера образовавшихся пор.
Далее, пэлы снова могли быть возвращены в активную зону, где снова началось образование
мелких пор при температуре облучения. Таким образом конечная пористость зависит не только
от температуры и дозы облучения, но и от периодичности нахождения пэлов в активной зоне
реактора. Данные предположения подтверждаются полученными значениями плотности и
распухания. Так, оба эти параметра увеличиваются с увеличение дозы облучения, что
свидетельствует о протекании процесса коагуляции, а не специфики образования пор под
облучением.
Таблица 4.5 – Параметры пор в сплаве 42ХНМ после облучения в РУ ВВЭР-1000
Доза облучения, сна

Плотность, 1021м-3

5

2,5±0,5

12
* - Крупные пор
** - Мелкие поры

48±12

Размер нм
(6,3±0,2)*
(2,71±0,14)**
1,8±0,1

Распухание
0,015±0,004
0,038±0,011

Помимо пор, обнаруженных в теле зерна, в сплаве 42ХНМ после облучения наблюдаются
поры и в фазах α-Cr (рисунок 4.10). При этом распределение пор в фазах негомогенно и
большинство пор наблюдается на границе раздела фаза/матрица. При этом плотность пор в фазах
сильно превосходит плотность пор в теле зерна. Важно отметить, что в нитридах титана пор
после облучения не обнаружено. Такие различия, вероятно, связаны со скоростью рекомбинации
точечных дефектов в ОЦК (α-Cr) и ГЦК решетках (TiN и твердый раствор хрома в никеле) [126].

а
б
Рисунок 4.10 – Типичное изображение пор в фазах α-Cr (а) и TiN (б)
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Зернограничные сегрегации
Нейтронное облучения материалов приводит к образованию точечных дефектов, что в
свою очередь приводит к образованию сегрегаций на различных дефектах: дислокационных
петлях, границах зерен и межфазных границ [112,127]. В сплаве 42ХНМ также были обнаружены
результаты протекания сегрегационных процессов по механизму обратного эффекта Киркендала.
Помимо облучения, на уровень сегрегаций влияет дефектность структуры. Так, в работах
[128,129] показано, что сегрегации на малоугловых границах могут не наблюдаться, в то время
как будут присутствовать на большеугловых границах зерен с концентрацией, зависящей от угла
разориентации.
На рисунке 4.11 приведены профили распределения элементов вблизи границы зерна в
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Рисунок 4.11 – Профили распределения элементов на границе аустенитных зерен в сплаве
42ХНМ после облучения до дозы 5 (а) и 12 (б) сна

Видно, что при дозах облучения 5 сна концентрация никеля в пиковом значении равняется
73 ат.%, а при 12 сна – 75 ат.% (для необлученного состояния концентрация никеля на границе
зерна находится на уровне матричного содержания). При дозе облучения 12 сна профиль
распределения химических элементов вблизи пика несколько размыт, что объясняется
образованием на границе радиационно-индуцированной фазы Ni2Cr.
Помимо

зернограничных

сегрегаций,

дислокационных петлях Франка (рисунок 4.12).

также

были

обнаружены

сегрегации

на

80
Cr

Содержание элемента, ат.%

Содержание элемента, ат.%

101

Ni

70
60
50
40
30

20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Расстояние от дислокационной петли Франка, нм

80
Cr

Ni

70
60
50
40
30

20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Расстояние от дислокационной петли Франка, нм

а
б
Рисунок 4.12 – Профили распределения элементов на дислокационных петлях Франка в сплаве
42ХНМ после облучения до дозы 5 (а) и 12 (б) сна

Из рисунка 4.12 видно, что уровень сегрегаций как для образцов с дозой облучения 5 сна,
так и 12 сна оказался одинаковым, что может свидетельствовать о насыщении процесса
сегрегации. На рисунке 4.13 приведены карты распределения элементов, содержащие
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Рисунок 4.13 – Карты распределения никеля (1) и хрома (2) по границам зерен и петель Франка
в сплаве 42ХНМ после облучения до дозы 5 (а) и 12 (б) сна
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Таким образом, исследования сплава 42ХНМ после облучения в условиях ВВЭР-1000 до
повреждающих доз 5 и 12 сна показали следующее:


разрушение образцов из сплава 42ХНМ остается вязким транскристаллитным;



зеренная структура и фазовый состав не претерпевают значимых изменений по

сравнению с необлученным состоянием;


облучение сплава 42ХНМ приводит к образованию радиационных дефектов -

дислокационных петель, плотность которых значимо не изменяется с увеличением дозы от 5 до
12 сна;


наблюдается образование пор в теле зерна, объемная доля которых увеличивается

с увеличением дозы облучения;


облучение приводит к образованию зернограничных сегрегаций и сегрегаций на

дислокационных петлях. С увеличением дозы облучения уровень сегрегаций на границе
увеличивается;


на границах зерен наблюдается образование метастабильной фазы Ni2Cr.

4.3 Исследование сплава 42ХНМ после различных изотермических отжигов

Сплав 42ХНМ, предполагаемый в качестве материала оболочки толерантного твэла, не
должен разрушаться в условиях быстрого нагрева до высоких температур (~1100°C),
происходящего при разрыве трубопровода первого контура в соответствии с максимальной
проектной аварией типа LOCA [130]. Известно, что для сплава 42ХНМ наблюдается характерное
снижение пластичности в температурном интервале (600-800)°С практически до нулевых
значений, что является недопустимым в условиях протекания данной аварии. В работах ГНЦ
НИИАР [55,107] практически нулевые значения для образцов из сплава 42ХНМ были получены
после изотермических отжигов в интервале температур (600-800)°С в течение 1 ч. Протекание
процессов эволюции микроструктуры материала и, соответственно, механических свойств
определяется диффузией и является функцией температуры и времени. В условиях протекания
максимальной проектной аварии типа LOCA реализуется быстрый нагрев в течении ~40 с. Таким
образом, оценка пластичности сплава 42ХНМ после выдержки в течении одного часа при
повышенных температурах может быть излишне консервативной и не отвечающей реальным
условиям данной аварии. В связи с этим в работе проведены изотермические отжиги с
последующими испытаниями в условиях температурно-временного режима, смоделированного
для максимальной проектной аварии типа LOCA (таблица 4.1) [121–123]. Также важным является
тот факт, что стандартная методика испытаний образцов на статическое растяжение не подходит
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для хрупких материалов (которым становится сплав 42ХНМ в условиях повышенных
температур) и не способна корректно интерпретировать результаты вблизи нулевых значений
пластичности. В связи с этим использовался альтернативный метод определения пластических
свойств материала, описанный в [93]. Так как использование новых методов требует
обязательной верификации получаемых данных, то помимо «быстрых» нагревов, проводились
стандартные механические испытания тем же методом в течение 1 часа для необлученных
образцов после поставки с завода-изготовителя.
Следует отметить, что изучение эволюции фазового состава при изотермических
выдержках проводили на образцах с максимальной дозой облучения 12 сна.

4.3.1

Исследование необлученного сплава 42ХНМ после длительных отжигов

Макроструктура

Размер зерна, мкм

На рисунке 4.14 приведен график зависимости размера зерна от температуры отжига.
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Рисунок 4.14 – График зависимости размера зерна от температуры изотермического отжига

Видно, что по мере повышения температуры отжига значимого изменения размера зерен
не происходит вплоть до 1150°С, при которой за счет собирательной рекристаллизации размер
зерна увеличивается до 100 мкм.
Фрактографический анализ
Фрактографический анализ изломов образцов после проведения изотермических отжигов
проводился с целью определения характера излома, а также элементов, влияющих на характер
разрушения. Результаты фрактографического анализа представлены в таблице 4.6.
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Таблица 4.6 – Результаты фрактографического анализа
Температура
испытаний, °С
500
600
650
700
750
800
850
900
1000
1150

Доля структурных составляющих в изломе
Вязкое транскристаллитное
разрушение
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Хрупкое межзеренное
разрушение
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Вязкое межзеренное
разрушение
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Видно, что во всем температурном интервале изотермичеcких отжигов в изломах
образцов наблюдается вязкое транскристаллитное разрушение. Типичное изображение вязкого
излома после механических испытаний при температуре 700°С представлено на рисунке 4.15.

Рисунок 4.15 – Типичное изображение вязкого разрушения в сплаве 42ХНМ при температуре
700°С

Фазовый состав
Проведение изотермических отжигов приводит к изменению исходного фазового состава
сплава 42ХНМ. Проведенный методами ПЭМ и РЭМ анализ показал, что помимо
присутствующих в сплаве 42ХНМ в необлученном состоянии фаз α-Cr и TiN, в процессе
выдержек при повышенных температурах в сплаве наблюдается образование карбидной фазы
(Cr,Ni)23C6, а также образуются зоны прерывистого распада (твердый раствор, обедненный по
никелю с прослойками α-Сr).
В таблице 4.7 приведены параметры вторых фаз, обнаруженных в необлученном сплаве
42ХНМ при различных температурах изотермического отжига.
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Таблица 4.7 - Параметры фазовых составляющих в необлученном сплаве 42ХНМ после
длительных выдержек при повышенных температурах
α-Cr
Температура
выдержки, °С
23
400
500
600
700
800
900
1000
1150

TiN

Плотность,
1017 м-3

Средний
размер, нм

Плотность,
1018 м-3

Средний
размер, нм

1,6±0,2
0,7±0,1
0,6±0,1
1,2±0,2
12±2
60±10
50±10
–
–

300±50
350±50
350±50
300±50
190±30
175±25
270±30
–
–

4,4±0,6
5,1±0,6
5,6±0,7
5,6±0,8
6,2±0,8
8,2±1,0
7,1±1,0
8,5±1,0
7,5±1,0

90±10
90±10
90±10
90±10
80±10
80±10
80±10
90±10
100±10

(Cr,Ni)23C6
Средний
Плотность,
размер,
1017 м-3
нм
–
–
–
–
–
–
–
–
1,8±0,4
350±50
2,0±0,4
400±50
1,6±0,3
450±50
0,8±0,1
450±50
~0,01
750±250

В таблице 4.8 представлены объемные доли фазовых составляющих в сплаве 42ХНМ в
необлученном состоянии при различных температурах изотермического отжига.
Таблица 4.8 – Объемная доля вторых фаз в необлученном сплаве 42ХНМ после длительных
выдержек при повышенных температурах
Температура
выдержки, °С

Объемная доля αCr, %

Объемная доля TiN,
%

Объемная
доля (Cr,
Ni)23C6, %

23
400
500
600
700
800
900
1000
1150

0,12±0,03
0,10±0,03
0,08±0,03
0,11±0,03
0,4±0,1
1,5±0,3
5,0±1,0
–
–

0,17±0,02
0,20±0,02
0,21±0,02
0,21±0,02
0,17±0,02
0,22±0,02
0,19±0,02
0,32±0,02
0,29±0,03

–
–
–
–
0,30±0,05
0,6±0,2
0,6±0,2
0,20±0,05
<0,01

Объемная доля
зон
прерывистого
распада, %
–
–
–
–
3,0±0,7
7,0±1.4
0,5±0,1
–
–

На рисунке 4.16 представлен график зависимости объемной доли фазовых выделений от
температуры длительных изотермических отжигов в необлученном сплаве 42ХНМ, а также
соответствующие изображения микроструктуры сплава.
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Рисунок 4.16 – Эволюция фазового состава необлученного сплава 42ХНМ в процессе ДО

Как видно из рисунка 4.16, проведение длительных отжигов необлученных образцов
сплава 42ХНМ в диапазоне температур (400-600)°С не приводит к значимым изменениям
размеров и плотности фазовых выделений по сравнению с исходным состоянием. При
повышении температуры изотермических выдержек до (700-900)°С наблюдается выделение фаз
по границам зерен. Расшифровка картин микродифракции и данные энергодисперсионного
рентгеновского анализа показали, что данные выделения являются карбидами типа (Cr,Ni)23C6
(рисунок 4.17). Данные карбиды имеют кубическую решетку с параметром a=10,66Å.

Рисунок 4.17 – Типичное изображение карбидов типа (Cr,Ni)23C6 в сплаве 42ХНМ
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Помимо появления карбидной фазы по границам зерен, наблюдается увеличение
плотности фаз α-Cr как по границам, так и в теле зерна. При образовании частиц α-Cr по границам
зерен вблизи этих границ наблюдается формирование областей прерывистого распада
пересыщенного твердого раствора матрицы (рисунок 4.18), в которых пластины α-Cr чередуются
с областями с повышенным относительно матрицы содержанием никеля. В областях с
повышенным содержанием никеля сохраняется кристаллическая структура матрицы, но
изменяется кристаллографическая ориентация.

а
б
Рисунок 4.18 – Типичное изображение зоны прерывистого распада (а), а также
соответствующая ей карта распределения химических элементов (б)

В теле зерна образование выделений α-Cr часто наблюдается на выделениях TiN. Их
плотность растет одновременно до (800-900)°С что, вероятно, свидетельствует о гетерогенном
зарождении α-Cr. При длительных изотермических отжигах увеличение плотности и размеров
выделений α-Cr в теле зерна имеет максимумом при 900°С. Максимальная доля областей, в
которых произошел прерывистый распад, достигает максимальных значений уже при
температуре 800°С и снижается практически до нуля при увеличении температуры отжига до
1000°С.

Увеличение температуры отжига до 1150°С приводит к полному растворению

выделений α-Cr. При этом также наблюдается практически полное растворение карбидов
(Cr,Ni)23C6,

сопровождающееся

увеличением

размеров

оставшихся

нерастворенными

малочисленных выделений.
Необходимо отметить, что объемная доля TiN в необлученном сплаве 42ХНМ при
повышении температуры отжига незначительно изменяется с тенденцией к увеличению.
Зернограничные сегрегации
На рисунке 4.19 представлены зависимости концентраций никеля и хрома на
большеугловых границах аустенитных зерен при различных температурах длительного отжига.

Содержание элемента, ат.%
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Рисунок 4.19 - Зависимость концентрации никеля и хрома на большеугловых границах
аустенитных зерен от температуры ДО

В необлученном состоянии в сплаве 42ХНМ зернограничные сегрегации не наблюдается.
Хотя после проведения изотермических отжигов на некоторых границах наблюдалось локальное
изменение химического состава, вероятно связанное с фазообразованием, в целом проведение
изотермических отжигов необлученного сплава 42ХНМ не приводит к образованию
зернограничных сегрегаций.
Таким образом, проведенные исследования необлученного сплава 42ХНМ после
длительных изотермических выдержек в интервале температур (400-1150)°С показали
следующее:


результаты фрактографического анализа показывают, что во всем интервале

изотермических

отжигов

наблюдается

практически

100%-вязкое

транскристаллитное

разрушения;


Макроструктура необлученного сплава 42ХНМ после длительных изотермических

выдержек до температуры 1000°С включительно представлена зернами со средним размером ~12
мкм. При повышении температуры до 1150°С происходит скачкообразный рост зерна до 100 мкм;


Исследование фазового состава показало, что в процессе отжигов происходит рост

объемной доли выделений α-Cr с максимумом при 900°С, после чего доля снижается практически
до исходных значений при 1150°С. Объемная доля нитрида титана значимо не изменяется во всем
интервале исследованных температур. При этом на границах зерен происходит образование зон
прерывистого распада, максимальная объемная доля которых достигается при 800°С, и карбидов
типа (Cr, Ni)23C6, имеющих максимум при 900°С;


Исследование химического состава границ показало, что сегрегации не

обнаруживаются во всем интервале температур изотермических отжигов.
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4.3.2

Исследование облученного сплава 42ХНМ после длительных отжигов

Отмечено, что облучение приводит к появлению дополнительных элементов структуры,
которые также могут изменяться в процессе изотермических отжигов. В данном части
представлены результаты исследований микроструктуры облученного сплава 42ХНМ после
длительных температурных выдержек. Для образцов после длительного изотермического отжига
не проводились механические испытания, и как следствие, фрактографический анализ, ввиду
ограниченности материала и наличия подобных данных у ГНЦ НИИАР.
Макроструктура
Изменение размера зерна сплава 42ХНМ после облучения в ВВЭР-1000 и изотермических
выдержек в течение 1 ч при различных температурах представлено на рисунке 4.20.
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Рисунок 4.20 – График зависимости размера зерна от температуры изотермического отжига

Видно, что в процессе длительных отжигов размер зерна в облученном сплаве 42ХНМ
изменяется несущественно в пределах погрешности измерений даже при нагревах до 1150°С, что
значительно выше температуры начала собирательной рекристаллизации. Сохранение размеров
зерен после нейтронного облучения можно объяснить образованием пор по границам
аустенитных зерен, препятствующих росту зерен во всех температурных интервалах отжигов.
Фазовый состав
Фазовый состав облученного сплава 42ХНМ после ДО представлен выделениями α-Cr и
TiN, а также образующимися в процессе изотермических отжигов карбидной фазой (Cr,Ni)23C6 и
зонами прерывистого распада.
В таблицах 4.9 и 4.10 приведены параметры вторых фаз, обнаруженных в облученном
сплаве 42ХНМ при различных температурах после длительных изотермических выдержек.
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Таблица 4.9 - Параметры фазовых составляющих в облученном сплаве 42ХНМ после ДО
Температура
выдержки, Плотность,
°С
1017 м-3
23
400
500
600
700
800
900
1000
1150

1,9±0,2
2,3±0,3
2,7±0,3
4,9±0,6
30±5
40±5
60±5
–
–

α-Cr

TiN

Средний размер,
нм
300-400
300-400
300-400
200-300
200-300
300-400
250-350
–
–

(Cr,Ni)23C6
Средний
Плотность,
Плотность, Средний размер,
размер,
1018 м-3
1017 м-3
нм
нм
1,8±0,2
150-190
–
–
4,5±0,6
90-110
–
–
6,1±0,8
80-100
–
–
4,4±0,6
90-110
0,12±0,03
400-500
6,7±0,8
80-100
0,30±0,05
400-500
5,5±0,8
70-90
0,7±0,1
400-600
3,5±0,4
100-120
1,7±0,2
400-600
3,8±0,5
100-120
0,5±0,1
600-700
2,2±0,3
120-140
–
–

Таблица 4.10 – Объемная доля вторых фаз в облученном сплаве 42ХНМ после ДО
Температура
выдержки, °С

Объемная доля αCr, %

Объемная доля TiN,
%

Объемная
доля (Cr,
Ni)23C6, %

23
400
500
600
700
800
900
1000
1150

0,43±0,11
0,52±0,12
0,61±0,12
0,80±0,11
2,4±0,3
6,0±1,0
6,5±1,0
0
0

0,46±0,05
0,24±0,02
0,23±0,02
0,23±0,02
0,26±0,03
0,15±0,02
0,24±0,02
0,26±0,03
0,25±0,03

–
–
–
0,03±0,01
0,10±0,01
0,30±0,05
0,6±0,1
0,4±0,1
–

Объемная доля
зон
прерывистого
распада, %
–
–
–
0,8±0,1
14±2
35±5
2,0±0,4
–
–

На рисунке 4.21 представлен график зависимости объемной доли фазовых выделений от
температуры длительных отжигов в облученном сплаве 42ХНМ, а также соответствующие
изображения микроструктуры сплава.
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Рисунок 4.21 – Эволюция фазового состава облученного сплава 42ХНМ в процессе ДО

Из рисунка 4.21 видно, что проведение длительных отжигов образцов сплава 42ХНМ
после нейтронного облучения в диапазоне температур (400-500)°С приводит к незначительному
увеличению плотности выделений α-Cr по сравнению с состоянием до высокотемпературного
отжига. При этом вблизи границ зерен наблюдается формирование областей, обогащенных
никелем по сравнению с матрицей. При повышении температуры отжигов до 600°С плотность
выделений α-Cr по границам зерен значительно возрастает, граница зерна искривляется, при этом
вблизи границ зерен начинается формирование зон прерывистого распада. При дальнейшем
увеличении температуры до (700-800)°С происходит увеличение объёмной доли зон
прерывистого распада с максимумом при 800°С, формирование карбидов на основе хрома типа
(Cr,Ni)23C6, как правило, в области границ аустенитных зерен, а также образование пластинчатых
выделений α-Cr в теле аустенитных зерен. Максимальная доля областей прерывистого распада
при температуре 800°С достигает 35%, при этом доля выделений α-Cr внутри и вне областей
прерывистого распада составляет 6%. При достижении 900°С доля областей прерывистого
распада резко снижается, а выделения α-Cr наблюдаются преимущественно в теле зерна. При
дальнейшем увеличении температуры облученных образцов из сплава 42ХНМ до температур
(1000-1150)°С наблюдается практически полное растворение выделений α-Cr и карбидов
(Cr,Ni)23C6, а также областей прерывистого распада, сопровождающееся увеличением размеров
оставшихся нерастворенными выделений α-Cr и карбидов (Cr,Ni)23C6. Данные результаты были
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представлены на Международной конференции «Безопасность, эффективность, ресурс» и
изложены в тезисах конференции [132].
Как и для необлученного сплава 42ХНМ, длительные отжиги облученного сплава 42ХНМ
не приводят к значимому изменению объемной доли TiN (таблица 4.9).
Дислокационная структура
Проведенные микроструктурные исследования после длительных изотермических
выдержек показали, что в данном материале происходит отжиг дислокационных петель Франка
с образованием сеток смешанных дислокаций, что отражено в таблице 4.11 и рисунке 4.22.
Таблица 4.11 – Дислокационная структура в сплаве 42ХНМ после ДО
Температура
выдержки, °С

Доза, сна

0
400
500
600
700
800
900
1000
1150

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Плотность
дислокационных
петель Франка,
1021м-3
11±3
12±3
11±3
14±5
–
–
–
–
–

Средний размер
дислокационных
петель,
нм
5,3±0,3
6,4±0,5
4,9±0,3
5,3±0,3
–
–
–
–
–

Плотность дислокаций,
1014м-2
–
–
–
–
1,5±0,4
0,29±0,09
0,16±0,05
0,08±0,02
0,08±0,02

Из таблицы 4.11 видно, что в интервале температур отжига до 600°С значимых изменений
в параметрах петель Франка не наблюдается. При последующем повышении температуры
плотность петель Франка резко снижается, а размер увеличивается, происходит раскрытие петель
и к 700°С они полностью отжигаются с образованием сетки дислокаций. Однако последующее
увеличение температуры также приводит к отжигу дислокационных сеток в результате чего их
плотность снижается на порядок относительно максимального значения уже к 900°С, а к 1100°С
они практически полностью исчезают (рисунок 4.23).

Рисунок 4.22 – Типичное изображение дислокаций в облученном сплаве 42ХНМ после ДО при
700°С

20

15

15

10

10

5

5

0
200

400

600

800

1000

Температура, °С

0
1200

Плотность дислокаций, 1014м-2

20

Размер, нм

Плотность дислокационных
петель Франка, 1021м-3

114

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0

200

400

600

800

1000 1200

Температура, °С

а
б
Рисунок 4.23 – Параметры петель Франка (а) и дислокаций (б) при различных температурах
отжига облученных образцов сплава 42ХНМ

Поры
Ранее было показано, что в фазовых выделениях в сплаве 42ХНМ после нейтронного
облучения обнаруживаются поры большой плотности. Однако во всем интервале исследованных
температур выдержки эволюции пористости во вторичных выделениях не происходит, поэтому
в данном разделе представлены результаты исследования пористости исключительно в твердом
растворе и на границе зерен.
В таблице 4.12 и на рисунке 4.24 приведены параметры пор, образовавшиеся в результате
облучения и последующих изотермических выдержек при различных температурах образцов
облученного сплава 42ХНМ.
Таблица 4.12 – Поры в исследованных образцах облученного сплава 42ХНМ после ДО
Температура
выдержки, °С
0

Плотность пор*,
1021м-3
48±12

Средний размер пор,
нм
12
1,8±0,1
3.1±0,2
400
12
46±14
1,73±0,09
4,7±1,5**
500
12
55±17
0,96±0,03***
600
12
56±17
1,01±0,03
700
12
7±2
2,65±0,08
800
12
0,26±0,08
11,7±0,3
900
12
0,07±0,02
20±2
1000
12
31±5
1150
12
75±12
* - в случае наличия двух систем пор указана общая объемная плотность
** - «крупная» система пор
*** - «мелкая» система пор
Доза, сна

80

90

70

80

60

70
60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0
200

400

600

800

1000

Размер пор, нм

Плотность пор, 1021м-3
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Рисунок 4.24 – Эволюция пор в теле зерна в облученном сплаве 42ХНМ в результате ДО

Вследствие изотермических отжигов при температурах (400-600)°С значимых изменений
объемной плотности и линейных размеров пор не обнаружено. Дальнейшее повышение
температуры приводит к увеличению среднего размера пор с одновременным снижением
значений объемной плотности.
Объемная доля пор растет по мере увеличения температуры отжигов, что может
свидетельствовать о выходе газообразных продуктов трансмутационных реакций (в основном,
гелия) из твердого раствора. При этом выше 700°С поры в теле зерна сосредоточены
исключительно на стоках – дислокационных петлях, межфазных границах и границах зерен
(рисунок 4.25). Внутри областей прерывистого распада поры наблюдаются только на границе
выделений α-Cr, что, вероятно, связано с интенсивными диффузионными процессами,
протекающими в этих зонах. Выше 800°С пор в теле зерна практически не наблюдается.

а
б
Рисунок 4.25 – Типичные изображения пор в теле зерна на дислокациях (а) и межфазных
границах (б) при температуре 800°С
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Помимо выхода пор на стоки внутри тела зерна, начиная с температуры 700°С поры
наблюдаются на большеугловых границах аустенитных зерен (рисунок 4.26 и 4.27).

Рисунок 4.26 - Эволюция пор на границе аустенитных зерен в процессе длительных отжигов
образцов сплава 42ХНМ после облучения в ВВЭР-1000

Из рисунка 4.26 видно, что плотность пор, как крупных, так и мелких, резко возрастает в
диапазоне (700-900)°С, после чего начинает снижаться. При этом снижение плотности для
системы «мелких» пор проявляется значительнее, чем для «крупных» пор. Так, при 1100°С
«мелких» пор на границе не наблюдается, в то время как плотность «крупных» пор снижается
незначительно. Похожая ситуация наблюдается и для объемной доли (распухания) с той лишь
разницей, что объемная доля крупных пор растет во всем диапазоне температур, начиная с 700°С.
Вероятно, это связано с процессом коагуляции пор в процессе длительных отжигов, что приводит
к увеличению плотности и объемной доли «крупных» пор и полному исчезновению системы
«мелких» пор при температурах длительных отжигов ~1150°С.

Рисунок 4.27 – Типичные изображения пор на границе аустенитных зерен после длительных
отжигов при 900°С облученных образцов сплава 42ХНМ
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Зернограничные сегрегации
В сплаве 42ХНМ под воздействием нейтронного облучения протекают сегрегационные
процессы, заключающиеся в изменении химического состава зоны вблизи большеугловых
границ зерен и на петлях Франка – обеднение по хрому и обогащение по никелю.
Дислокационные петли отжигаются при длительных температурных выдержках, в связи с
чем исследование изменения элементного состава вблизи них в процессе длительных отжигов не
проводилось.
На рисунке 4.28 представлены зависимости концентраций никеля и хрома на

Содержание элемента, ат.%
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Рисунок 4.28 – Зависимость концентрации никеля и хрома на большеугловых границах
аустенитных зерен от температуры длительных отжигов
Как видно из рисунка 4.28, длительные температурные выдержки приводят к отжигу
образовавшихся сегрегаций на границах аустенитных зерен и выравниванию состава до
матричного уровня. Изменение химического состава вблизи границ начинается уже при 400°С, а
к 700°С происходит полное выравнивание химического состава границ с матрицей.
Таким образом, проведенные исследования облученного сплава 42ХНМ после длительных
изотермических выдержек в интервале температур (400-1150)°С показали следующее:
1.

исследование макроструктуры облученного сплава 42ХНМ не выявило изменения

зеренной структуры во всем диапазоне температур длительных отжигов;
2.

фазовый

состав

после

различных

длительных

изотермических

отжигов

представлен фазами α-Cr и TiN, а также образующимися во время отжига зонами прерывистого
распада и карбидами типа (Cr,Ni)23C6. Динамика изменений объемной доли полностью
соответствует необлученному состоянию, однако, абсолютные значения значительно выше, чем
для необлученного состояния;
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3.

Исследование дислокационной структуры показало, что дислокационные петли

Франка отжигаются при температуре 700°С с образованием сетки дислокаций, которые также
отжигаются при дальнейшем повышении температуры отжига;
4.

Поры в теле зерна сохраняют стабильность до температуры 700°С, после чего

отжигаются с сохранением незначительной части на дефектах. При этом на границах зерен,
начиная с температуры 700°С, также обнаруживаются поры. Повышение температуры приводит
к их коагуляции, в результате чего объемная доля мелких пор снижается, а крупных
увеличивается;
5.

Проведение изотермических выдержек приводит к отжигу зернограничных

сегрегаций, образовавшихся под облучением, уже при 700°С.

4.3.3

Исследование облученного сплава 42ХНМ после коротких отжигов

Наиболее интересными с точки зрения стойкости сплава 42ХНМ в условиях
максимальной проектной аварии с потерей теплоносителя типа LOCA является проведение так
называемых коротких отжигов (~40 с), имитирующих условия подобной аварии.
Макроструктура
Исследования показали, что в результате проведения коротких температурных выдержек
размер зерна увеличивается несущественно в пределах погрешности даже при нагревах до
1050°С (рисунок 4.29).
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Рисунок 4.29 – График изменения размера зерна облученного сплава 42ХНМ после КО
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Сохранение размеров зерен в сплаве 42ХНМ после коротких температурных выдержек,
как и в случае длительных отжигов, может объясняться развитой системой пор, формирующейся
по границам аустенитных зерен в результате изотермических отжигов.
Фрактографический анализ
В таблице 4.13 приведены результаты фрактографического анализа изломов образцов
облученного сплава 42ХНМ, испытанных по альтернативной методике. На рисунке 4.30
приведены типичные изображения изломов после механических испытаний по различным
температурным режимам.
Таблица 4.13 – Результаты фрактографического анализа облученного сплава 42ХНМ после
коротких температурных выдержек
Температура
испытаний, °С

Доза
облучения, сна

500
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

а

Доля структурных составляющих в изломе
Вязкое
транскристаллитное
95
50
0
0
0
0
0
0
0
0

Хрупкое
межзеренное
0
45
90
95
~100
~100
95
90
85
0

Вязкое
межзеренное
5
5
10
5
Следы
Следы
5
10
15
~100

б

в
г
Рисунок 4.30 – Типичные изображения изломов после механических испытаний при коротких
температурных выдержках: а – 500°С, б – 600°С, в – (750-800)°С, г – 1100°С
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Из таблицы 4.13 и рисунка 4.30 следует, что при механических испытаниях образцов
после коротких отжигов до температуры 500°С наблюдается, в основном, вязкий
транскристаллитный характер разрушения. Увеличение температуры до 600°С приводит к
появлению хрупкого межзеренного разрушения, доля которого, в среднем, составляет 45%. В
интервале температур (650-800)°С наблюдается резкое увеличение доли хрупкого межзеренного
разрушения, достигающей практически 100% (при (750-800)°С). Дальнейшее увеличение
температуры в интервале 850-1100°С приводит к снижению доли хрупкого межзеренного
разрушения и увеличению доли вязкого межзеренного разрушения вплоть до 100% при 1100°С.
Фазовый состав
Фазовый состав сплава представлен исходными выделениями α-Cr и TiN, а также
образующимися в процессе изотермических отжигов карбидной фазой (Cr,Ni)23C6 и зонами
прерывистого распада.
В таблице 4.14 приведены параметры фазовых составляющих, обнаруженных в сплаве
42ХНМ при различных температурах коротких изотермических отжигов.
Таблица 4.14 - Параметры фазовых составляющих в облученном сплаве 42ХНМ после КО
α-Cr
Температура
выдержки, °С
23
450
550
600
650
700
750
800
850
950
1050

Плотность,
1017 м-3
1,9±0,2
1,3±0,2
1,7±0,2
2,3±0,3
4,6±0,6
4,9±0,6
5,2±0,7
3,5±0,7
3,2±0,7
1,2±0,2
–

TiN
Средний
размер,
нм
350±50
350±50
300±50
300±50
300±50
300±50
300±50
300±50
300±50
250±50
–

Плотность,
1018 м-3

Средний
размер, нм

1,8±0,2
3,5±0,5
3,6±0,5
3,5±0,5
3,6±0,5
3,1±0,4
3,7±0,5
5,4±0,7
4,0±0,5
4,2±0,6
2,8±0,4

170±20
110±10
90±10
100±10
100±10
100±10
90±10
90±10
90±10
90±10
110±10

(Cr,Ni)23C6
Средний
Плотность,
размер,
1017 м-3
нм
–
–
–
–
0,10±0,02
500±100
0,20±0,03
500±100
0,31±0,05
500±100
0,37±0,05
500±100
0,38±0,05
500±100
0,25±0,03
500±100
0,31±0,03
500±100
0,27±0,1
500±100
–
–

В таблице 4.15 представлена объемная доля фазовых составляющих в облученном сплаве
42ХНМ при различных температурах коротких изотермических выдержек.
Таблица 4.15 – Объемная доля вторых фаз в необлученном сплаве 42ХНМ после КО
Температура
выдержки, °С

Объемная доля
α-Cr, %

Объемная доля TiN,
%

Объемная
доля
(Cr, Ni)23C6, %

23
450
550
600
650
700

0,4±0,1
0,25±0,05
0,35±0,05
0,5±0,1
0,9±0,1
1,1±0,2

0,46±0,04
0,24±0,03
0,14±0,02
0,18±0,02
0,19±0,02
0,16±0,02

–
–
0,07±0,02
0,09±0,02
0,15±0,04
0,23±0,06

Объемная доля
зон
прерывистого
распада, %
–
0,06±0,02
0,4±0,1
0,6±0,1
2,1±0,4
3,1±0,5

121
750
800
850
950
1050

1,2±0,2
0,7±0,1
0,6±0,1
0,27±0,05
–

0,14±0,02
0,21±0,03
0,15±0,02
0,16±0,02
0,19±0,02

0,28±0,07
0,16±0,04
0,18±0,04
0,12±0,03
–

4,1±0,6
2,2±0,4
1,8±0,3
0,2±0,05
–

На рисунке 4.31 представлен график зависимости объемной доли фазовых выделений от
температуры коротких температурных выдержек в облученном сплаве 42ХНМ, а также
соответствующие изображения микроструктуры сплава.

Рисунок 4.31 – Эволюция фазового состава облученного сплава 42ХНМ в процессе КО

Из рисунка 4.31 видно, что при коротких температурных выдержках, начиная с 550°С,
происходит постепенное увеличение плотности всех фазовых выделений. При этом
формируются карбиды типа (Cr,Ni)23C6, а также зоны прерывистого распада на границах зерен,
Максимальное увеличение объемной доли фазовых составляющих наблюдается при температуре
750°С, после чего происходит снижение и полное растворение при температуре 1050°С. Как и
при длительных отжигах, в областях прерывистого распада (с повышенным содержанием
никеля) сохраняется кристаллическая структура матрицы, но изменяется кристаллографическая
ориентация. Анализ таблицы 4.15 показывает, что максимальная доля областей прерывистого
распада достигается ~4,1%, а максимальная объемная доля выделений α-Cr и карбидов
(Cr,Ni)23C6 ~1,2% и ~0,28% соответственно. Растворение зон прерывистого распада,
сопровождающееся увеличением размеров оставшихся нерастворенными выделений α-Cr и
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карбидов типа (Cr,Ni)23C6. Данные результаты были представлены на Международной
конференции «Безопасность, эффективность, ресурс» и изложены в тезисах конференции [132].
Объемная доля исходных фазовых выделения TiN по мере роста температуры значимо не
изменяется во всем диапазоне температур КО (таблица 4.14).
Дислокационная структура
Как и в случае длительных отжигов, короткие температурные выдержки облученного
сплава 42ХНМ приводят к отжигу дислокационных петель Франка, сформировавшихся под
облучением. В свою очередь рост и раскрытие петель Франка приводит к появлению
дополнительной плотности дислокаций, которые затем также отжигаются под действием
температуры (таблица 4.16).
Таблица 4.16 – Дислокационная структура в сплаве 42ХНМ после коротких температурных
выдержек
Температура
выдержки, °С
23
450
550
600
650
700
750
800
850
950
1050

Плотность
дислокационных петель
Франка,
1021м-3
11±3
14±3
12±2
17±4
12±3
0,5±0,1
–
–
–
–
–

Средний размер
дислокационных
петель,
нм
5,3±0,3
6,3±0,4
5,4±0,2
5,8±0,3
6,5±0,2
17±3
–
–
–
–
–

Плотность дислокаций,
1014м-2
–
–
–
–
4,8±0,7
4,0±0,6
2,5±0,4
1,7±0,3
0,5±0,2
0,27±0,08
0,05±0,02

Из таблицы 4.16 видно, что при температурах отжига до 650°С значимых изменений в
параметрах петель Франка не наблюдается. Однако уже при этих температурах происходит
формирование сеток смешанных дислокаций в результате увеличения размера и последующего
раскрытия дислокационных петель, что свидетельствует о начале отжига радиационных
дефектов. В отличии от длительных отжигов, при коротких отжигах дислокационные петли не
успевают полностью исчезнуть вследствие малого времени. Формирование сетки дислокаций
происходит в интервале температур 650-700°С. При температуре 700°С плотность петель Франка
резко снижается с увеличением размера практически в 3 раза. При этом плотность дислокаций
также начинает снижаться относительно 650°С. При дальнейшем повышении температуры
дислокационных петель не наблюдается, а плотность дислокаций снижается на порядок к 850°С
и на 2 порядка к 1050°С.
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На рисунке 4.32 показана кинетика изменения дислокационной структуры в облученном
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Рисунок 4.32 – Параметры петель Франка (а) и дислокаций (б) при различных температурах
коротких отжигов облученных образцов сплава 42ХНМ
Поры
Длительные отжиги облученного сплава 42ХНМ приводят к эволюции пористости.
Подобная картина наблюдается и при коротких отжигах. В таблице 4.17 и на рисунке 4.33
приведены параметры пор после коротких отжигов при различной температуре.
Таблица 4.17 – Поры в исследованных образцах оболочек пэлов после КО
Температура выдержки,
°С
23

*
**
***

Плотность пор*,
1021м-3
48±12

Средний размер пор,
нм
1,8±0,1***
2,6±0,9**
450
50±15
1,44±0,14***
1,46±0,13***
550
49±14
2,9±1,6**
1,76±0,15***
600
38±8
3,8±0,3**
2,1±0,2***
650
17±2
2,5±0,2**
2,3±0,2**
700
15±4
1,97±0,07***
2,9±0,3**
750
7±2
2,25±0,09***
3,3±0,3**
800
6±2
1,85±0,13***
850
0,20±0,06
8±2**
950
0,19±0,06
8,8±0,9**
1050
0,05±0,02
15±2**
– в случае наличия двух систем пор указана общая объемная плотность.
– средний размер «крупной» системы пор
– средний размер «мелкой» системы пор
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Рисунок 4.33 – Эволюция пор в теле зерна в облученном сплаве 42ХНМ в результате КО

Из таблицы 4.17 и рисунка 4.33 видно, что при отжигах в температурном интервале до
550°С значимых изменений в размерах и плотности пор не наблюдается. При дальнейшем
повышении температуры происходит активизация диффузионных процессов, которые приводят
как к снижению объемной плотности, так и к росту среднего размера пор за счет возросшей
подвижности вакансий и выходу гелия из твердого раствора матрицы в объем вакансионных
кластеров. Так, в интервале (550-800)°С идет уменьшение плотности пор, при этом изменение
размера происходит незначительно, что, вероятно, связано с ростом мелких пор (ниже предела
определения), образовавшихся под облучением. Такое поведение сохраняется до 800°С, после
чего происходит резкий рост их среднего размера. Увеличение температуры до 850°С приводит
к практически полному отжигу пор в теле зерна (рисунок 4.33). Оставшиеся после отжига поры
в теле зерна сосредоточены преимущественно на дислокационных структурах, границах зерен и
межфазных границах.
Помимо эволюции пористости в теле зерна, образовавшейся в результате облучения, при
коротких температурных выдержках также наблюдается образование пор на большеугловых
границах аустенитных зерен (рисунок 4.34). Появление пор на границах зерен начинается с
650°С. При дальнейшем повышении температуры происходит увеличение размера и плотности
пор на границах зерен вплоть до 1050°С. При этом плотность и объемная доля мелких пор
возрастает монотонно во всем интервале указанных температуру, а для крупных пор наблюдается
выход на плато при температуре 850°С.
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Рисунок 4.34 - Эволюция пор на границе аустенитных зерен в процессе изотермических
отжигов образцов сплава 42ХНМ после облучения в ВВЭР-1000

Поры, сформировавшиеся во вторичных выделениях в сплаве 42ХНМ после облучения,
при коротких отжигах, как и при длительных не претерпевают значимых изменений.
Радиационно-индуцированные сегрегации
В сплаве 42ХНМ под действием нейтронного облучения протекают сегрегационные
процессы – образование зернограничных сегрегаций, а также образование сегрегаций на
дислокационных петлях.
Дислокационные петли как и при длительных выдержках, отжигаются при коротких
отжигах, в связи с чем исследование изменения элементного состава вблизи них в результате
коротких отжигов не проводилось.
На рисунке 4.35 представлены зависимости зернограничных концентраций никеля и
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Рисунок 4.35 – Зависимость концентраций никеля и хрома на большеугловых границах
аустенитных зерен от температуры коротких отжигов
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Видно, что выравнивание концентраций никеля и хрома на границах зерен относительно
матричного состава начинается уже при 550°С. При дальнейшем повышении температуры в
результате интенсификации процессов диффузии растворение радиационно-индуцированных
сегрегаций ускоряется, что приводит к их полному растворению при ~750°С. Таким образом
короткие температурные выдержки приводят к отжигу образовавшихся сегрегаций и
выравниванию состава до матричного уровня при более высокой температуре (~750°C), чем
длительные отжиги (~700°C), что связано с меньшим временем протекания диффузионных
процессов отжига сегрегаций.
Таким образом, проведенные исследования облученного сплава 42ХНМ после коротких
изотермических отжигов в интервале температур (450-1050)°С, имитирующих условия
максимальной проектной аварии типа LOCA показали следующее:


результаты фрактографического анализа показывают, что в диапазоне (750-800)°С

наблюдается преимущественно хрупкое межзеренное разрушение, доля которого уменьшается
при смещении выше и ниже данного интервала температур;


исследование макроструктуры облученного сплава 42ХНМ после коротких

отжигов, как и после длительных не выявило изменения зеренной структуры во всем
исследованном диапазоне температур;


фазовый состав после различных коротких изотермических отжигов как и после

длительных отжигов представлен фазами α-Cr и TiN, а также образующимися во время отжига
зонами прерывистого распада твердого раствора и карбидами типа (Cr,Ni)23C6. При этом
максимальная объемная доля всех фазовых составляющих наблюдается при температуре 750°С
и по абсолютным значениям ниже, чем при длительных отжигах облученного сплава 42ХНМ;


отжиг дислокационных петель Франка при коротких выдержках начинается при

650°С и активно протекает при 700°С. При этом дислокационные сетки формируются уже при
650°С, после чего также отжигаются;


Поры в теле зерна сохраняют стабильность до температуры (550-600)°С, после чего

большинство из них отжигается. Оставшиеся поры сосредоточены, преимущественно, на
дефектах решетки. Выход пор на границы зерен начинается позже, чем при длительных отжигах
и наблюдается при температуре 650°С. В отличие от длительных отжигов, при коротких отжигах
плотность пор монотонно взрастает с повышением температуры во всем исследованном
интервале температур;


Отжиг зернограничных сегрегаций в результате коротких изотермических

выдержек начинается позже относительно длительных отжигов на 50°С и завершается при
температуре 750°С.
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4.4 Результаты механических испытаний кольцевых образцов из сплава 42ХНМ

Механические испытания на статическое растяжение кольцевых образцов из сплава
42ХНМ проводились для определения остаточной пластичности. По техническим нормам
остаточная пластичность циркониевого сплава, использующегося в качестве оболочек твэлов в
водо-водяных реакторах должна составлять не менее 2% [131,132]. Ранее указывалось, что
стандартная методика испытаний кольцевых образцов на статическое растяжение не подходит
для хрупких материалов в виду излишнего консерватизма, в результате чего использовался
альтернативный подход, описанный в работе [93].
Полученные по альтернативной методики испытаний кривые зависимости пластичности
сплава 42ХНМ от температуры испытаний представлены на рисунке 4.36. На график нанесены
кривые изменения пластичности для необлученного сплава 42ХНМ (черная линия) и
облученного до дозы 12 сна сплава 42ХНМ после коротких отжигов (красная линия). Также для
сравнения представлена зависимость пластичности от температуры для облученного сплава
42ХНМ по данным испытаний ГНЦ НИИАР [55,107], соответствующие стандартным
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Рисунок 4.36 – Кривые зависимости пластичности сплава 42ХНМ от температуры испытаний
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Из рисунка 4.36 видно, что с повышением температуры происходит характерное снижение
пластических свойств необлученного сплава 42ХНМ. При этом наблюдается монотонное
снижение пластичности во всем интервале исследованных температур для результатов
испытаний по обеим методикам.
Данные ГНЦ НИИАР по стандартной методике показывают снижение пластичности
облученного сплава 42ХНМ при повышении температуры. Минимальное значение пластичности
достигается уже при 600°С (δ=0%) и не изменяется с последующим ростом температуры.
Испытания облученного сплава 42ХНМ после коротких отжигов (по альтернативной
методике) показали другую температурную зависимость пластичности. Так, с повышением
температуры в интервале (500-700)°С также наблюдается снижение пластических свойств, но
более резкое по сравнению с необлученным состоянием. При температуре испытаний 750°С
наблюдаются минимальные пластические свойства, достигающие значения 1,6% (при локальной
пластической деформации ~0,2%). Дальнейшее повышение температуры вплоть до 1000°С
приводит к частичному восстановлению пластических свойств облученного сплава 42ХНМ,
достигая значений δ=~9% при температуре 1000°С.
В работе [93] был определен предел текучести сплава 42ХНМ после изотермических

Предел текучести, МПа

отжигов при различных температурах по альтернативной методике (рисунок 4.37).
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Рисунок 4.37 – Зависимость предела текучести для сплава 42ХНМ от температуры испытаний
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Видно, что повышенный предел текучести в облученном сплаве 42ХНМ при температуре
800°С снижается до уровня предела текучести, характерного для сплава 42ХНМ в исходном
состоянии.

4.5 Оценка вклада структурных элементов в снижение пластических свойств сплава
42ХНМ при повышенных температурах

Сплав 42ХНМ рассматривается как кандидатный материал оболочек толерантных твэлов
ВВЭР. В литературном обзоре показано, что данный сплав полностью соответствует
предъявляемым требованиям при нормальной эксплуатации ВВЭР-1000. Однако, в случае
аварийных режимов (включая максимальную проектную аварию типа LOCA), провал
пластичности, характерный для сплава 42ХНМ, может привести к разрушению оболочки и
разгерметизации твэла, что повлечет выход радиоактивных продуктов распада ядерного топлива
за его пределы.
На основании данных [70, 73,74, 118,133–137], в зависимости от состава и исходной
термической обработки никелевого сплава, потеря пластичности при высоких температурах
может быть связана с различными явлениями, включая выделения карбидных и хромистых фаз,
образование зон прерывистого распада, зернограничные сегрегации и образование и ускоренный
рост пор под напряжением. Несмотря на многообразие причин охрупчивание хромоникелевых
сплавов при повышенных температурах после облучения, описанных в литературе, при
рассмотрении факторов, влияющих на падение пластических свойств сплава 42ХНМ,
первоначально следует рассмотреть результаты фрактографического анализа для определения
характера разрушения и установления элементов структуры, повлиявших на него.
Результаты проведения фрактографического анализа показывают, что в необлученном
сплаве 42ХНМ во всем диапазоне температур отжига наблюдается преимущественно вязкое
транскристаллитное разрушение (таблица 4.6), что соответствует хоть и снижающейся, но
достаточно высокой (~22%) пластичности даже при 1000°С (рисунок 4.36).
При коротких отжигах облученного сплава 42ХНМ вязкое транскристаллитное
разрушение наблюдается до 500°С, что соответствует удовлетворительным пластическим
свойствам материала (рисунок 4.36). При дальнейшем увеличении температуры разрушение
сменяется на хрупкое межзеренное (до 100% при T=750°C), а в изломах наблюдается большое
число деформационных пор, зародившихся на выделениях α-Cr. Хрупкий характер разрушения
сохраняется до температуры 850°С, начиная с которой происходит увеличение доли вязкого
межзеренного разрушения. При температуре 1100°С наблюдается полностью вязкое
межзеренное разрушение.
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Результаты

фрактографического

анализа

показывают,

что

причины

снижения

пластических свойств сплава 42ХНМ при повышенных температурах обусловлены снижением
прочности границ из-за образования вторых фаз и частично вторичной пористости (при нагревах)
на границах зерен. Это приводит к тому, что разрушение преимущественно будет
реализовываться по менее прочной границе вследствие более низких значения критического
напряжения отрыва, что способствует образованию и последующему росту трещины. Помимо
поиска причин непосредственного снижения когезивной прочности границ зерен, следует
рассмотреть факторы, способные влиять на изменение баланса прочности между телом зерна и
границей, т.е. упрочняющих тело зерна.
На первом этапе определения причин снижения пластичности необходимо исключить те
элементы структуры, которые не претерпевают изменений в интервале температур снижения
пластических свойств. Так, зеренная структура облученного сплава 42ХНМ значимо не
изменяется во всем исследованном интервале температур. Зеренная структура необлученного
сплава также не изменяется до 1000°С, а резкий рост зерна при 1150°С не приводит к изменению
динамики монотонного снижения пластических свойств при повышении температуры отжига.
Влияние зернограничных сегрегаций на снижение когезивной прочности границ в данном случае
также кажется маловероятным, так как их образование происходит под влиянием нейтронного
облучения, а при изотермических отжигах происходит выравнивание матричного состава.
Упрочнение тела зерна, вызванное образование вторых фаз, а также эволюцией
дислокационной структуры и пор, косвенно влияет на характер разрушения. К факторам,
влияющим исключительно на прочность зерна относятся выделения вторых фаз TiN в теле зерна,
образующиеся дислокационные структуры, а также поры в теле зерна.
Объемная доля фаз нитрида титана значимо не изменяется как в необлученном, так и в
облученном сплаве 42ХНМ после различных температурных выдержек. Таким образом его
влияние на изменение баланса прочности тело зерна/граница можно не учитывать.
Упрочнение тела зерна дислокационными структурами: дислокационными петлями
Франка, а также непосредственно дислокационными сетками – в исходном состоянии не
происходит ввиду образования данных структур в результате облучения. Плотность
дислокационных петель в случае длительных отжигов остается неизменной до температуры
600°С, после чего петли полностью отжигаются с образованием сетки дислокаций. Дислокации
также термодинамически неустойчивы при высоких температурах, что приводит к их отжигу и
снижению плотности на порядок уже к 900°С. При этом часть дислокаций сохраняется и до
1150°С, что, видимо, связано с их закреплением порами, которые при температурах выше 800°С
встречаются исключительно на дислокациях.

При коротких отжигах стабильность

дислокационных петель Франка ввиду уменьшенного времени диффузии сохраняется до
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температуры 650°С, после чего дислокационные петли начинают увеличиваться в размерах,
раскрываться и образовывать сетку дислокаций, как и при длительных отжигах. Однако ввиду
достаточно высокой температуры отжига, как и при длительных температурных выдержках
плотность дислокаций снижается на порядок уже к 900°С. При этом отжиг дислокационных
структур проходит в интервале температур сильного разупрочнения сплава 42ХНМ.
Поры, как и дислокационные структуры, наблюдаются исключительно в облученном
материале. Плотности пор в теле зерна при длительных отжигах сохраняется до 600°С, после
чего резко падает с увеличением размера. В случае коротких отжигов также наблюдается
сохранение размеров и плотности до 600°С, после чего плотность начинает монотонно
снижаться, а размер увеличиваться, что связано с активизацией коагуляционных процессов
посредством увеличенной диффузии. При температурах 800°С при длительных отжигах и 850
при коротких в теле зерна наблюдаются лишь отдельные поры, закрепленные на различного рода
барьерах, что не способствует их значимому влиянию на механические свойства.
К элементам структуры, влияющим на когезивную прочность границ зерен, следует
отнести образование зон прерывистого распада по границам зерен, фазы α-Cr и карбиды типа
(Cr,Ni)23C6, а также поры, образовавшиеся на большеугловых границах зерен.
Интересной с точки зрения охрупчивания является эволюция пор на границах зерен. В
необлученном сплаве 42ХНМ поры не существуют, а пластические свойства, как уже
отмечалось, находятся на достаточно высоком уровне. В облученном сплаве после длительных и
коротких отжигов поры образуются на границах при температуре (650-700)°С. Повышение
температуры отжига приводит к увеличению объемной плотности пор путем их роста и
коагуляции. Данный процесс продолжается плоть до температур 1150°С. Таким образом поры на
границах зерен могут быть причиной хрупкого межзеренного разрушения, что подтверждается
фрактографическим анализом, выявившим следы пор в изломах исследованных образцов. Также
поры не наблюдаются в необлученном сплаве, показывающим хорошие пластические свойства
даже при повышенных температурах отжига. Однако образование пор на границах не объясняет
частичное восстановление пластичности при повышении температуры коротких отжигов выше
750°С. Таким образом, снижение пластических свойств, вероятно, не объясняется одной
конкретной причиной, а является следствием совместного действия множества независимых
факторов.
Так температурный интервал существования зон прерывистого распада в облученном
сплаве 42ХНМ соответствует интервалу снижения пластических свойств. Необходимо также
отметить, что при коротких отжигах максимальная объемная доля зон прерывистого распада
наблюдается при температуре 750°С, что соответствует минимальным пластическим свойствам
сплава 42ХНМ.
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Выделение грубых пластинчатых фаз α-Cr по границам зерен, объемная доля которых
наряду с долей зон прерывистого распада достигает максимума при температурах 750°С (при
коротких отжигах), также может способствовать хрупкому разрушению. Результаты
фрактографического анализа показывают, что в изломах исследованных образцов обнаружены
следы от грубых выделений α-Cr. Кроме того, следует отметить, что матрица сплава 42ХНМ
имеет больший коэффициент термического расширения по сравнению с выделениями α-Cr
(КТР42ХНМ > КТРα-Cr в ~1.7 раза) при температуре 750°С [138]), что может создавать
дополнительные внутренние растягивающие напряжения в материале при нагревах сплава.
Приложение внешних растягивающих напряжений и его деформация в этих условиях, наряду с
указанными внутренними напряжениями способствует отрыву выделений от матрицы с
образованием трещин, которые могут способствовать хрупкому разрушению материала.
В принципе, карбидные фазы (Cr,Ni)23C6 при образовании на границе зерен также могут
способствовать снижению ее когезивной прочности, однако их плотность мала относительно
плотности других структурных составляющих на границах зерен, что делает их вклад
незначительным.
На рисунке 4.38 показана корреляция между изменением пластичности облученного
сплава 42ХНМ после коротких отжигов и объемной долей элементов микроструктуры,
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Видно, что кривая зависимости пластичности и кривые, описывающие объемные доли
выделений вторых фаз имеют обратную зависимость, а максимум объемной доли фаз совпадает
с минимальными пластическими свойствами. При этом снижение пластических свойств
совпадает с появлением пор на границе зерен. Необходимо отметить, что пластичность, как
указывалось ранее, при коротких отжигах не снижается ниже 1,6%.
Исходя

из

представленных

данных,

наиболее

вероятной

причиной

снижения

пластических свойств сплава 42ХНМ под облучением в ВВЭР-1000 является образование вторых
фаз (зоны прерывистого распада, выделения α-Cr), наряду с образованием пор на большеугловых
границах аустенитных зерен. Результаты фрактографического анализа подтверждают, что в
исследованном интервале температур провала пластичности в изломе наблюдается большое
число следов от выделений α-Cr, а характер излома говорит о том, что разрушение проходит
преимущественно по границам, примыкающим к зонам прерывистого распада. Необходимо
отметить, что матрица сплава 42ХНМ имеет больший коэффициент термического расширения
по сравнению с выделениями α-Cr (КТР42ХНМ > КТРα-Cr в ~1.7 раза) при температуре 750°С [138],
что может создавать дополнительные внутренние растягивающие напряжения в материале.
Внешнее нагружение материала и его деформация в этих условиях, наряду с указанными выше
внутренними напряжениями способствует отрыву выделений от матрицы с образованием
несплошностей, которые приводят к потери пластичности и разрушению материала. В этом
случае поры на границах зерен усугубляют ситуацию, так как облегчают распространение
трещины по границе. Повышение температуры и отжиг вторых фаз в сплаве 42ХНМ не приводят
к резкому восстановлению пластических свойств, так как образовавшиеся при этих температурах
поры на границах зерен ослабляют их, снижая когезивную прочность.

4.6 Заключение по главе

Проведены исследования сплава 42ХНМ в различных состояниях: необлученном,
облученном в условиях ВВЭР-1000 в интервале повреждающих доз (5-12) сна и после различных
изотермических отжигов в интервале температур снижения пластических свойств сплава в
условиях длительных нагревов, а также коротких нагревов, имитирующих условия
максимальной проектной аварии для ВВЭР-1000 типа LOCA.
По результатам исследований установлено:
1.

Облучение сплава 42ХНМ в условиях ВВЭР-1000 в интервале повреждающих доз

(5-12) сна приводит к незначительному изменению фазового состава, который представлен
выделениями α-Cr и TiN. Наблюдается образование радиационных дефектов - дислокационных
петель Франка, а также вакансионных и газонаполненных пор, плотность которых растет с
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увеличение дозы облучения. Кроме того, облучение приводит к образованию радиационноиндуцированных сегрегаций (РИС) с обеднением границ зерен по хрому.
2.

Длительные отжиги сплава 42ХНМ в облученном состоянии характеризуются

отжигом радиационных дефектов – дислокационных петель, РИС, а также частичным отжигом
пор. Полный отжиг дислокационных петель с образованием дислокаций, РИС, а также частичный
отжиг пор в теле зерна происходит при 700°С. Образовавшиеся дислокации отжигаются при
дальнейшем повышении температуры. При этом происходит образование пор на границе зерен с
максимальной

их

плотностью

в

температурном

интервале

максимального

снижения

пластических свойств.
3.

Воздействие длительных отжигов способствует изменению фазового состава, в

результате чего дополнительно образуются зоны прерывистого распада твердого раствора,
выделения α-Cr большой плотности и карбиды типа (Cr,Ni)23C6. При этом воздействие
длительных отжигов на фазовый состав сплава в исходном и облученном состояниях отличается
тем, что температуры максимального образования термически-стимулированных элементов
структуры совпадают, но их максимальная объемная доля в облученном состоянии значительно
больше, чем в исходном состоянии.
4.

Короткие отжиги (имитирующие температурно-временные условия максимальной

проектной аварии для ВВЭР-1000 типа LOCA) приводят к аналогичной трансформации
структуры, что и длительные отжиги облученного сплава, однако, все процессы отжига
сдвигаются в область более высоких температур. При этом высокая объемная доля зон
прерывистого распада и выделений α-Cr, выделяющихся в процессе отжига, в том числе, на
границе зерен, по сравнению с длительными отжигами, существенно снижается. При этом
плотность на границах зерен при коротких отжигах возрастает во всем исследованном интервале
температур.
5.

Температурные зависимости пластичности и объемных долей выделений зон

прерывистого распада и фаз α-Cr показывают взаимообратную зависимость, а максимум
объемной доли фаз совпадает с минимальными пластическими свойствами. При этом снижение
пластических свойств совпадает с появлением пор на границе зерен.
6.

Проведенные исследование фазового состава, а также механических свойств

сплава 42ХНМ, подвергнутого воздействию коротких нагревов, имитирующих условия
максимальной проектной аварии для ВВЭР-1000 типа LOCA, показывают, что максимальное
снижение его пластических характеристик в интервале температур (600-800)°С вероятно
обусловлено образованием по границам зерен зон прерывистого распада и выделений α-Cr, (КТР
которого меньше чем КТР матрицы 42ХНМ в 1.7 раз), наряду с образованием пор по границам
зерен совместно снижающих когезивную прочность границ зерен и способствующих хрупкому
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зернограничному разрушению. Однако пластичность сплава 42ХНМ после коротких отжигов не
опускается ниже ~1,6% (при 750°С).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

Для оценки работоспособности материалов оболочек твэлов методами ПЭМ, РЭМ

и АЗТ проведены исследования структурно-фазового состояния сплава циркония Э110 (в
исходном и облученном состояниях, а также после испытаний на ползучесть в условиях сухого
хранения) и сплава 42ХНМ в качестве кандидатного материала оболочек твэлов. (в исходном и
облученном состояниях, а также после различных нагревов, в том числе, имитирующих условия
максимальной проектной аварии типа LOCA);
2.

Для сплава Э110, изготовленного по двум технологиям, установлено, что в

исходном состоянии фазовый состав представлен выделениями глобулярного β-Nb, фазой Лавеса
Zr(Nb,Fe)2, а также гидридами циркония.
3.

После облучения губчатого и электролитического сплава Э110 в условиях ВВЭР-

1000 происходит увеличение размера исходных глобулярных выделений β-Nb при уменьшении
содержания в них ниобия; образование вторичной мелкодисперсной фазы на основе ниобия,
размер которой увеличивается с увеличением выгорания топлива; образование дислокационных
петель, значение плотности которых под облучением при исследованных выгораниях топлива
выходит на насыщение.
4.

Испытания на ползучесть при заданных режимах испытаний (имитирующих

условия сухого хранения) облученного губчатого и электролитического сплава Э110 не приводят
к значимым изменениям фазового состава. При этом в процессе испытаний наблюдается отжиг
радиационных дефектов – дислокационных петель <а>-типа с образованием сетки дислокаций,
закрепленных на стопорах различного типа.
5.

Проведенный регрессионный анализ на основе данных исследования структурно-

фазового состояния сплава Э110 в различных состояниях, а также результатов испытаний на
ползучесть показал, что наиболее существенное влияние на сопротивление сплава Э110
термической ползучести оказывают исходные глобулярные выделения β-Nb. При всех
выбранных режимах термомеханических испытаний на ползучесть, сплав Э110 демонстрирует
достаточное сопротивление ползучести в условиях сухого хранения.
6.

Установлено, что облучение сплава 42ХНМ в условиях ВВЭР-1000 в интервале

повреждающих доз (5-12) сна приводит к незначительному изменению фазового состава
относительно исходного состояния, который представлен выделениями α-Cr и TiN. Однако
образуются радиационные дефекты - дислокационные петли, а также вакансионные и
газонаполненные поры, плотность которых растет с увеличение дозы облучения. Кроме того,
облучение приводит к образованию радиационно-индуцированных сегрегаций с обеднением
границ зерен по хрому.
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7.

Длительные отжиги (~1 ч.) облученного сплава 42ХНМ характеризуются отжигом

дислокационных петель, радиационно-индуцированных сегрегаций и частичным отжигом пор в
теле зерна при 700°С. При этом наблюдается образование пор на границе зерен с их
максимальной плотностью в температурном интервале максимального снижения пластических
свойств. Дополнительно образуются зоны прерывистого распада твердого раствора и выделения
α-Cr высокой плотности.
8.

Короткие отжиги (~40 с, имитирующие температурно-временные условия

максимальной проектной аварии для ВВЭР-1000 типа LOCA) приводят к аналогичной
трансформации структуры, что и длительные отжиги облученного сплава, однако, все процессы
отжига сдвигаются в область более высоких температур. Объемная доля зон прерывистого
распада и выделений α-Cr по сравнению с длительными отжигами, существенно снижается. При
этом доля пор на границах зерен при коротких отжигах возрастает во всем исследованном
интервале температур.
9.

Температурные зависимости пластичности и объемных долей выделений зон

прерывистого распада и фаз α-Cr показывают взаимообратную зависимость, а максимум
объемной доли фаз совпадает с минимальными пластическими свойствами сплава 42ХНМ. При
этом снижение пластических свойств совпадает с появлением пор на границе зерен.
10.

Проведенные комплексные исследования фазового состава и механических

свойств сплава 42ХНМ в условиях, имитирующих максимальную проектную аварию для ВВЭР1000 типа LOCA, показывают, что снижение пластических характеристик в интервале
температур (600-800)°С вероятно обусловлено образованием по границам зерен зон
прерывистого распада и выделений α-Cr (КТР которого меньше, чем КТР матрицы 42ХНМ в 1.7
раз), наряду с образованием пор по границам зерен. Однако пластичность сплава 42ХНМ после
коротких отжигов не снижается ниже 1,6% (при 750°С).

138

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю д.т.н.
Кулешовой Евгении Анатольевне за научное руководство, ценные советы и поддержку на всех
этапах диссертационной работы.
Автор благодарит д.т.н. профессора Гуровича Бориса Ароновича за проявленный интерес,
ценные советы, помощь и обсуждение результатов исследований.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. Приходько Кириллу Евгеньевичу и к.т.н.
Фролову Алексею Сергеевичу за помощь в освоении методов просвечивающей электронной
микроскопии, методическую поддержку и помощь в интерпретацию данных ПЭМ-исследований;
к.т.н. Мальцеву Дмитрию Андреевичу за проведение фрактографических исследований и
помощь в интерпретации данных РЭМ-исследований.
Автор благодарит к.т.н. Забусова Олега Олеговича и к.т.н. Журко Дениса Александровича
за предоставление данных и обсуждение результатов механических испытаний сплава Э110.
Автор выражает глубокую признательность Кутузову Л.В., Федотовой С.В., Салтыкову
М.А., Алексеевой Е.В., Кулешову Д.А., Бачучину И.В., Морозову В.А., Скундину М.А., Бубякину
С.А., Курскому Р.А., Брагину А.С., Федотову И.В., Жучкову Г.М., Степанову Н.В., Василенко
В.В., Козлову И.В. за неоценимую помощь на разных этапах выполнения диссертационной
работы.

139

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЗТ

–

атомно-зондовая томография

АЭС

–

атомная электростанция

ВВЭР

–

водо-водяной энергетический реактор

ОЯТ

–

отработавшая ядерное топливо

ПС СУЗ

–

поглощающий стержень системы управления и защиты

ПЭЛ

–

поглощающий элемент системы управления и защиты

ПЭМ

–

просвечивающая электронная микроскопия

РБМК

–

реактор большой мощности канальный

РЭМ

–

растровая электронная микроскопия

СУЗ

–

система управления и защиты

ТВС

–

тепловыделяющая сборка

ТВЭЛ

–

тепловыделяющий элемент

ТО

–

термообработка

ЯЭУ

–

ядерная энергетическая установка
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