Внереакторные испытания макетов твэлов
из украинского сплава Zr1Nb при имитации условий
эксплуатации реактора
А. П. Редкина

Проведены экспресс-испытания твэльных труб из сплава Zr1Nb, которые были подвержены
воздействиям (температура, давление, время, диаметральная деформация) максимально
приближенным к условиям аварии Loca, в сравнение со штатным сплавом Э110. По результатам
экспресс-испытаний определено, что, в целом, стойкость к разгерметизации для твэлов с оболочками из Zr1Nb несколько выше стойкости к разгерметизации твэлов с оболочками из Э110.
Установлено, что с повышением внутреннего избыточного давления в макетах твэлов
температура разрушения их оболочек уменьшается. Размер α-зерна сплавов Zr1Nb в процессе
испытаний не изменился.
Ключевые слова: оболочка, циркониевый сплав, твэл, температура, деформация, предел прочности,
предел текучести, разрушение, авария, режим.

Conducted rapid test fuel rod tudes alloy from Zr1Nb, which have been exposed factors (temperature,
pressure, time, periphral deformation) as close as possible-adjoin to the conditions of the accident Loca,
in comparison with the standard alloy E110. Through a rapid test shows that, in general, resistance to
leaks (temperature, pressure, time, the circumferential strain) for fuel rods with the shells of Zr1Nb
slightly higher resistance to leaks of fuel rods with the shells of E110. Found that with the increase of
internal pressure in the mock fuel rod temperature decreases the destruction of their shells. Metallographic
method determined that the size of the α-grains during the testing process has not changed.
Keywords: cladding, zirconium alloy fuel rod, temperature, strain, ultimate strength, yield strength, fracture,
failure mode.

Введение
В настоящее время совместное украинско-российское предприятие “Завод по производству ядерного топлива” проводит работы по проектированию
и строительству на территории Украины завода по
производству ядерного топлива мощностью 400 тонн
урана в год, в поселке Смолино (Кировоградская
область).
Для практического использования новых перспективных сплавов в энергетических атомных реакторах и их лицензирования необходимы данные для
расчетного прогнозирования поведения твэлов и
тепловыделяющая сборка (ТВС) при переходных
режимах и различных аварийных ситуациях.
По разработанной в Научно-техническом комплексе “Ядерный топливный цикл” (НТК ЯТЦ)

методике проводят испытания необлученных оболочек макетов твэлов различных стран производителей
в паровой среде 0,1 МПа с выдержкой при разных
температурах длительностью до 20 ч на стенде
“Термошок” [1 – 8].
Цель работы — проведение внереакторных
исследований необлученных макетов твэлов с
оболочками из сплавов Э110 и Zr1Nb с внутренним
давлением 2,2 МПа в паре с нагревом до температур
в интервале от 400 до 600 °С и выдержкой до 20 ч, а
также вплоть до разрушения (Loca).
Материалы и методика исследования
Образец представляет собой отрезок оболочки
длиной 74 мм с заглушкой с одной стороны. С другой
стороны под оболочку подается инертный газ (гелий)
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под заданным давлением. Общая длина макета
твэлов, включая верхнюю заглушку, рабочую зону,
нижнюю заглушку и штуцер, составляет 324 мм.
Сварные швы, расположенные в рабочей зоне
макета, выполнены электронно-дуговой сваркой в
атмосфере аргона. Конструкция макетов твэлов
разработана с учетом постоянного контроля изменения давления под оболочкой. Измерения температуры с поверхности образца проводятся тремя
методами: термопарным, пирометрическим и
тепловизорным (можно измерять температуру в
любой точке образца, размером до 30 × 30 мкм).
Погрешность измерения приборов и тензодатчиков
состовляет 0,01%, процесс выхода, поддержания и
отключения режимов запрограмировано через ПК.
В табл. 1 представлены режимы испытания
макетов твэлов в условиях, имитирующих нормальные условия эксплуатации реактора и переходные
режимы.
Таблица 1
Режимы испытаний макетов твэлов
Режимы испытаний
Нормальные Переходые Аварийные
условия
режимы
ситуации

Параметры

Расход пара в пере0,2
расчете на один
макет твэла, г/с
Температура водя230 – 280
ного пара на входе в
кварцевую трубку, °С
Давление газа (гелия)
2,2
под оболочкой, МПа
Скорость нагрева
0
оболочки, °С/с
Максимальная темпе350
ратура оболочки, °С
Время испытаний, ч
19·10 9

0,2

0,2

280 – 300

280 – 300

0,1 – 3,5

0,1 – 3,5

1–2

50 – 150

800

1200

72000

2–5

ленный на основе кальциетермического циркония,
иодидного циркония и оборотов трубного производства). Давление под оболочкой 2,2 МПа. Химический
состав исследуемых сплавов приведен в табл. 2.
Проведены длительные испытания на макетах
твэлов с оболочками из Э110 и Zr1Nb в паре с
нагревом до температур 400, 450, 500, 550 и 600 °С и
выдержкой при этих температурах до 20 ч. Скорость
нагрева до температур испытания составляла
1 – 2 °С/c. Исходное давление под оболочкой 2,2 МПа.
После испытаний макеты твэлов проходили визуальный контроль внешнего вида, измерены их геометрические размеры и массы.
Механические свойства сплавов определяли на
кольцевых образцах (шириной 2,7 мм), которые были
вырезаны из оболочек макетов твэлов, прошедших
испытания в паре с нагревом до заданных температур
и выдержкой при этих температурах в течение
20 ч (при условиях испытаний газонаполненных
макетов твэлов). Механические испытания на
растяжение проводили по принятой в России и
Украине методике путем нагружения кольцевых
образцов на полуцилиндрических опорах диаметром
6 мм на разрывной машине МР-0,5 (Россия).
Металлографические исследования оболочек
макетов из сплава Zr1Nb, после испытаний в паре
при температурах 400 – 600 °С 20 ч проводили на
поперечном сечении трубы на металлографичном
микроскопе МИМ-10, как в светлом поле, так и в
поляризованном свете при увеличениях ×160, ×300,
×400.
Результаты внереакторных испытаний макетов
твэлов под давлением в паре при температурах
400, 450, 500, 550 и 600 °С

Для изучения поведения оболочек макетов
твэлов в условиях, соответствущих нормальным
условиям эксплуатации реактора ВВЭР, а также при
переходных режимах, испытания проводили в
паровой среде на оболочках из циркониевого сплава,
разных стран-производителей: Э110 (Россия — сплав
Zr + 1 масc. %Nb , изготовлен на основе смеси электролитического и иодидного циркония с некоторым
добавлением оборотного скрапа выпуска 1990-х гг.)
и Zr1Nb (Украина — сплав Zr + 1 масс.% Nb, изготов-

При испытаниях при температурах 400 – 600 °С
на оболочках макетов твэлов образуется темно серая
или белая оксидная пленка (600 °С). В течение
исследований при нагревании оболочек под действием внутреннего давления гелия геометрические
размеры макетов твэлов изменяются. Характеристики оболочек макетов твэлов после испытаний
приведены в табл. 3. Некоторые параметры иногда
имеют значительный разброс, обусловленный как
отличием состояния исследуемого образца, так и
Таблица 2

Химический состав материала оболочек твэлов
Материал
оболочки

O

N

C

Ca

Содержание примесных элементов, 10–3 масс.%
Si
Al
Cu
Ti
Fe
Ni
Cr

M

H

F

Zr1Nb
Э110

<150
<100

6
6

10
20

4
3

18
20

2,0
5

1,0
1,5

0,7
—

34

1,4
8

2,1
5

—
5

25
50
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Таблица 3
Характеристики оболочек макетов твэлов (исходное внутреннее давление 2,2 МПа) после испытаний
в паре при температурах в интервале 400 – 600 °С длительностью 20 ч
Сплав

Температура
испытаний, Тисп, °С

Среднее
изменение веса, г

Средний
привес, мг/дм2

Средняя диаметральная
деформация, %

Среднее
удлинение, %

Э110

400
450
500
550
600

0,046
0,0949
0,0983
0,101
0,1241

6,67
9,32
14,25
16,23
17,97

0,049
0,143
0,263
0,52
1,89

0,52
0,53
0,51
0,52
0,50

Zr1Nb

400
450
500
550
600

0,015
0,023
0,034
0,041
0,049

2,17
3,34
4,93
5,94
7,10

0,043
0,057
0,072
0,083
0,14

0,73
0,75
0,70
0,68
0,60

некоторыми отклонениями в условиях исследований.
Поэтому для более точного выявления соотношений
между разными характеристиками оболочек, желательно проводить комплексное измерение параметров на каждом из макетов твэлов (температура,
давление, длина и диаметр).
Вздутия макетов твэлов с исходным внутренним
давлением 2,2 МПа и разрыва их оболочек при
испытаниях с нагревом до температур в интервале от
400 до 600 °С и выдержкой до 20 ч не наблюдали.
Давление в макетах твэлов в процессе их нагрева
до температур 400 – 600 °С и выдержке до 20 ч не
изменяется.
После испытаний с нагревом макетов твэлов с
исходным внутренним давлением 2,2 МПа до температур в интервале 400 – 600°С и выдержкой при этих
температурах 20 ч, оболочки имеют незначительное
увеличение диаметра, не превышающее 2% на
макетах с оболочками из сплава Э110, и 0,14% на
макетах с оболочками из сплава Zr1Nb.

а

Относительное удлинение (среднее) макетов
твэлов (исходное внутреннее давление 2,2 МПа) с
оболочками из Zr1Nb после испытаний при 400 –
600 °С, 20 ч (табл. 3), больше, чем у Э110 на 0,2%. В то
же время после испытаний при 600 °С различие в
относительном удлинении макетов с оболочками из
Zr1Nb и Э110 несколько уменьшается (до 0,1%).
На рис. 1 представлены зависимости диаметральной деформации и относительного удлинения
оболочек газонаполненных (2,2 МПа) макетов твэлов
с оболочками из Э110 и Zr1Nb после испытаний в
водяном паре при 400 – 600 °С длительностью 20 ч.
Согласно полученным данным при температуре
выше 500 °С диаметральная деформация оболочек
Э110 резко возрастает с повышением температуры
испытаний (выдержка 20 ч), в то же время, при тех же
самых условиях оболочки Zr1Nb имеют незначительное однородное по длине увеличение диаметра.
На рис. 2 представлена температурная зависимость изменения массы газонаполненных (2,2 МПа)

б

Рис. 1. Зависимости диаметральной деформации (а), относительного удлинения (б) оболочек газонаполненных (2,2 МПа)
макетов твэлов с оболочками из сплавов: 1 — Э110, 2 — Zr1Nb, от температуры испытаний. Выдержка макетов
твэлов в паре 20 ч.
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Рис. 2. Зависимость прироста массы оболочек газонапол'
ненных (2,2 МПа) макетов твэлов из: 1 — Э110,
2 — Zr1Nb от температуры испытаний. Выдержка
макетов твэлов в паре в течение 20 ч при каждой из
температур.

макетов твэлов с оболочками Э110 и Zr1Nb после
выдержки в паре 20ч. В данном температурном
интервале прирост массы оболочек макетов твэлов
монотонно увеличивается с повышением температуры испытаний.
Механические свойства оболочек макетов
после испытаний
Результаты механических испытаний макетов
твелов представлены в табл. 4.
Таблица 4
Механические характеристики труб из Zr1Nb и Э110
в исходном состоянии и после длительных испытаний
(20 ч) при разных температурах испытаний
Сплав

Э110
Zr1Nb

σВ,
МПа

Испытания при температуре, °С
20
350
σ0,2,
δ,
σВ,
σ0,2,
δ,
МПа
%
МПа
МПа
%

383
521

Исходное состояние
302
32 ± 3
202
463
28 ± 4
261

162
211

38 ± 6
3±4

Э110
Zr1Nb

После испытаний в паре при 400 °С, 20 ч
433
382
25 ± 4
202
1 6 2 31 ± 2
506
397
27 ± 8
211
1 3 7 23 ± 2

Э110
Zr1Nb

После испытаний в паре при 450 °С, 20 ч
394
292
32 ± 7
194
1 6 2 34 ± 1
571
506
23 ± 1
267
216
40

Э110
Zr1Nb

После испытаний в паре при 500 °С, 20 ч
383
314
30 ± 4
312
1 9 4 28 ± 2
456
379
25 ± 1
310
221
23

Э110
Zr1Nb

После испытаний в паре при 550 °С, 20 ч
381
312
28 ± 5
224
2 1 4 32 ± 2
502
412
17 ± 3
249
1 6 8 23 ± 7

Э110
Zr1Nb

После испытаний в паре при 600 °С, 20 ч
401
347
32 ± 7
292
2 1 7 29 ± 2
486
387
26 ± 1
223
151
34

36

Рис. 3. Микроструктура оболочек из Zr1Nb в исходном
состоянии

При комнатной температуре кольцевые образцы
Zr1Nb в исходном состоянии имеют пределы
прочности σВ = 490 – 509 МПа и текучести σ0,2 = 392 –
451 МПа, образцы Э110 имеют харатеристики ниже
— σВ = 378 МПа и σ0,2 = 294 МПа. Относительное
удлинение на образцах Zr1Nb меньше, чем на
образцах Э110 (32 ± 3 %), и составляет 28 ± 4 %.
При температуре 20 °С оболочки макетов из
Zr1Nb и Э110, испытанных в паре при температурах в
интервале до 400 – 600 °С в течение 20 ч, отличаются
по пределу прочности, который на оболочках Zr1Nb
на 70 – 140 МПа больше, чем на оболочках Э110, при
этом предел текучести на оболочках Zr1Nb больше
на 60 – 160 МПа. При 20 °С средние значения
относительного удлиненияя на оболочках Zr1Nb на
6 – 9 % меньше, чем на оболочках Э110.
Окисления сплава Zr1Nb в паре при 450 °С в
течение 20 ч в результате вызывало значительное
повышение прочностных характеристик исследуемых образцов в среднем на 5 – 7 % (испытание при
20 °С) в сравнении с исходным состоянием.
При 350 °С относительное удлинение, предел
прочности и предел текучести образцов, испытанных
в паре в течение 20 ч при температурах 400 – 600 °С,
уменьшались практически одинаково по отношению
к исходным значениям.
Металлографические исследования
Результаты металлографических исследований
сплава Zr1Nb после испытаний при температурах
400 – 600 °С 20 ч приведены на рис. 3.
Микроструктура оболочки из Zr1Nb в исходном
состоянии (рис. 3) имеет мелкозернистую структуру,
размер α-зерна которой лежит в пределах 9 – 12 мкм.
После испытаний при 400 – 600 °С 20 ч структура
спава не изменилась, размер α-зерен также остался в
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б

б

Рис. 4. Оксидная пленка на оболочках макетов твэлов из
Zr1Nb после испытаний при температурах: а —
550 °С, б — 600 °С. Толщина оксидной пленки, мкм:
а — 3,5, б — 9.

Рис. 5. Микроструктура оксидной пленки оболочек из
Zr1Nb после испытаний при температурах: а —
500 °С, б — 550 °С.

пределах 9 – 12 мкм. Толщина окcидной пленки после
испытаний при 400 °С не превышает толщину защитной пленки исходной трубы и составляет ~ 1 мкм.
Затем толщина окисной пленки увеличивается на
1 – 1,5 мкм с каждым повышением температуры на
50 °С, резкое увеличение толщины окcидной пленки
наблюдается при испытаниях с нагревом до температуры 550 °С и выше, когда толщина пленки местами
достигает 9 мкм.
На рис. 4 представлена оксидная пленка образованная на оболочках твэлов Zr1Nb после испытаний
при температурах 550 и 600 °С.

Исследование микроструктуры оболочек макетов твэлов при разных увеличениях показало, что при
одной температуре возможно образование оксидной
пленки с разной структурой. Наиболее типична для
оболочек твэлов, испытанных в паре при 400 – 600 °С
20 ч, глобулярная структура. На рис. 5 приведена
структура оксидной пленки оболочки из Zr1Nb после
испытаний при 550 °С.
Результаты металлографичекой оценки толщины
оксидной пленки на оболочках макетов после
испытаний соответсвуют результатам, полученным
методом взвешивания.
Таблица 5

Микротвердость кольцевых образцов из сплава Zr1Nb
Температура
исследования, °С
Исходное
состояние
400
450
500
550
600

Среднее
значение, МПа

Микротвердость, МПа
4283

4283

4096

4283

4283

4096

4283

4283

4096

4283

4227

4988
4635
4635
4635
5664

6321
4459
5165
4283
5949

4635
4635
7693
5165
5949

5165
4635
6556
4635
5664

4988
4459
5165
4283
5949

6321
4635
7693
5165
5949

4635
4635
6556
4635
5664

5165
4459
5165
4283
5949

4988
4635
7693
5165
5949

4635
4635
4635
4635
4635

5184
4582
6095
4688
5732
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Результаты измерения микротвердости кольцевых
образцов из Zr1Nb. представлены в табл. 5.
В исходном состоянии образцы имеют аномально высокие значения микротвердости по сравнению с другими циркониевыми сплавами. После
испытаний в паре при 400 – 600 °С 20 ч значения
микротвердости остаются очень высокими и имеют
небольшой разброс.
Результаты внереакторных испытаний
при нагревании в паре до температур разрушения
оболочек Zr1Nb и Э110 при высоком внутреннем
давлении
Проведены экспресс-испытания на макетах
твэлов с оболочками из Э110 и Zr1Nb при нагревании
в паре вплоть до температур разрушения (рис. 6) со
скоростью нагрева вплоть до 150 °С/c. Исходное
давление под оболочкой 1,5 – 3,5 МПа.
В каждом из экспериментов были получены
термограммы нагревания и охлаждения оболочек

а

б

в

г

макетов твэлов (рис. 7). Пик на термограмме отвечает
температуре разгерметизации оболочки макета
твэла, так как в момент разрушения оболочки
нагревание оболочки макета твэла прекращается.
Диапазон скорости изменения температуры во
время охлаждения составил от 46 до 72 °C/c. При
охлаждении в интервале температур 780 – 800 °С при
всех испытаниях скорость охлаждения оболочек
макетов твэлов уменьшается. Продолжительность
этого участка составляет до 5 с, в зависимости от
температуры нагревания. Данный эффект у сплавов
Zr – Nb может быть возможен из-за фазовых
превращений при охлаждении.
На рис. 8 приведены результаты изменения
диаметра оболочки макета твэла после разгерметизации, измеренные с шагом в 5 мм от верхней
заглушки макета твэла. Такие графики построены для
каждого из испытанных макетов твэлов. При разрушении величина диаметральной деформации на
оболочках из Э110 несколько выше чем на оболочках
из Zr1Nb (рис. 8).

д

е

д

з

Рис. 6. Внешний вид макетов твэлов с оболочками Zr1Nb (а – г) и Э110 (д – з) после испытаний при следующих
температурах разрушения и внутренних давлениях: а — Тразр = 1201 °С, Pисх = 1,5 МПа; б — Т разр = 958 °С,
Pисх = 2,2 МПа; в — Тразр = 914 °С, Pисх = 3,0 МПа; г — Тразр = 849 °С, Pисх = 3,5 МПа; д — Тразр = 1216 °С, Pисх = 1,5 МПа;
е — Тразр = 931 °С, Pисх = 2,2 МПа; е — Тразр = 837 °С, Pисх = 3,0 МПа; ж — Тразр = 803 °С, Pисх = 3,5 МПа.

а

б

Рис. 7. Термограммы нагревания и охлаждения оболочек макетов твэлов с оболочками из: а — Э110, б — Zr1Nb с внутренним
давлением 3,5 МПа.
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б

а

Рис. 8. Изменение диаметра макетов твэлов с оболочками из Zr1Nb (а) и Э110 (б) по их длине с исходным внутренним
давлением 3,5 МПа после их разгерметизации. 1 — изменение диаметра по макету, 2 — изменение диаметра в районе
трещины.
Таблица 6

Обобщенные результаты исследований поведения макетов твэлов с оболочками из Zr1Nb и Э110
под действием внутреннего избыточного давления
до температур разрушения приведены в табл. 6.
Как видно из табл. 6 с повышением внутреннего
избыточного давления в макетах твэлов температура
разрушения их оболочек уменьшается.
Отметим, что оболочки после испытаний имеют
незначительное окисление на внешней стороне
оболочки и интенсивное окисление внутренней
поверхности вблизи места разрыва оболочки.
Из приведенных выше результатов видно, что, в
целом, стойкость к разгерметизации (температура,
давление, время, окружная деформация) для твэлов
с оболочками из Zr1Nb несколько выше стойкости к
разгерметизации твэлов с оболочками из Э110.
На рис. 9 приведена зависимость температури
разгерметизации оболочек макетов твэлов из Zr1Nb
и Э110 от внутреннего давления газа под оболочкой.

Результаты исследований поведения макетов твэлов
с оболочками из Zr1Nb и Э110 под действием
внутреннего избыточного давления с нагревом
вплоть до температур разрушения
Скорость
нагрева, °С/с

Диапазон температур разрушения, °C
Э110
Zr1Nb

25
100
150

Pисх =3,5 МПа
819 – 872
719 – 913
802 – 810

917 – 928
889 – 911
849 – 871

25
100
150

P исх =3,0 МПа
835 – 884
843 – 861
785 – 831

944 – 950
902 – 934
883 – 901

25
100
150

P исх =2,2 МПа
917 – 952
938 – 987
931 – 950

922 – 964
938 – 1010
942 – 958

25
100
150

Pисх =1,5 МПа
1020 – 1029
1054 – 1104
969 – 1176

1077 – 1098
1128 – 1216
998 – 1201

Выводы

Рис. 9. Зависимость температуры разгерметизации оболо'
чек макетов твэлов из: 1 — Zr1Nb, 2 — Э110 от
внутреннего давления газа под оболочкой.

1. Проведены испытания необлученных макетов
твэлов с оболочками из сплавов Э110 и Zr1Nb с
внутренним давлением 2,2 МПа в паре с нагревом до
температур в интервале от 400 до 600 °С и выдержкой
до 20 ч.
Установлено:
— отсутствие вздутия макетов твэлов;
— оболочки из сплава Э110 имеют незначительное увеличение диаметра, не превышающее
2%, а оболочки из сплава Zr1Nb — 0,14%;
— при нагреве свыше 500 °С диаметральная
деформация оболочек Э110 резко возрастает, в то же
время как, при тех же условиях оболочки Zr1Nb имеют
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незначительное однородное по длине увеличение
диаметра.
2. Механические испытания при температуре
20 °С на кольцевых образцах, вырезанных из оболочек
макетов Zr1Nb и Э110 показали, что предел прочности
на оболочках Zr1Nb на 70 – 140 МПа больше, чем на
оболочках Э110, при этом предел текучести на
оболочках Zr1Nb больше на 60 – 160 МПа. Относительное удлинение на образцах Zr1Nb меньше, чем
на образцах Э110 (32 ± 3 %), и составляет 28 ± 4 %.
3. Металлографические исследования показали,
что с каждым повышением температуры на 50 °С
толщина оксидной пленки увеличивается на 1 –
1,5 мкм, резкое увеличение толщины окисной пленки
наблюдается после нагрева до 550 °С и выше, когда
толщина пленки местами достигает 9 мкм. Размер
α-зерна структуры в процессе испытаний не изменился относительного исходного состояния —
9 – 12 мкм.
4. По результатам экспресс-испытаний на макетах
твэлов с оболочками из Э110 и Zr1Nb при нагревании
в паре вплоть до температур разрушения видно, что,
в целом, стойкость к разгерметизации (температура,
давление, время, окружная деформация) для твэлов
с оболочками из Zr1Nb несколько выше стойкости к
разгерметизации твэлов с оболочками из Э110.
5. Установлено, что с повышением внутреннего
избыточного давления в макетах твэлов температура
разрушения их оболочек уменьшается.
Результаты, полученные в ходе испытаний, могут
быть рекомендованы как исходные параметры при
обосновании работоспособности новых материалов
для оболочек твэлов, а также при определении
допустимых режимов их эксплуатации и для верификации расчетных кодов.
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