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Введение 

 
Увеличение проектной мощности АЭС с ВВЭР (в проектах АЭС 2006, ВВЭР ТОИ и др.) 

приведет к ужесточению условий эксплуатации циркониевых компонентов активных зон.  
Если в эксплуатирующихся в настоящее время реакторах ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, при 

действующих условиях эксплуатации и продолжительности топливных кампаний, коррозия, 
фреттинг-коррозия и наводороживание циркониевых компонентов активных зон не являются 
критичными для их работоспособности, а количество выделяющегося при этом водорода 
опасным, то повышение мощности реактора приведет к ужесточению эксплуатационного 
режима: повышению давления и температуры теплоносителя, вскипанию теплоносителя и, в 
результате, к увеличению парообразования (до 13% и более вместо 5%, допускаемых в 
реакторах ВВЭР-1000). Повышение температуры теплоносителя увеличит скорость 
протекания коррозионных процессов в циркониевых компонентах и количество 
образующегося при этом водорода.  

Вскипание и, тем более, кипение теплоносителя приведет к резкому снижению 
коррозионной стойкости циркониевых компонентов, возникновению нодулярной коррозии и 
увеличению количества выделяющегося при коррозии водорода, а также количества 
водорода, поглощаемого циркониевыми компонентами. Повышение уровня 
наводороживания может явиться причиной растрескивания циркониевых компонентов как в 
процессе эксплуатации, особенно в маневренных режимах, так и во время выгрузки из 
реактора и при последующем длительном хранении. 

Скоростью коррозионных процессов в циркониевых компонентах определяется содержа-
ние продуктов коррозии в первом контуре реактора. Продукты коррозии при многократном 
облучении в активной зоне в процессе циркуляции теплоносителя активируются и 
откладываются на внутренних поверхностях оборудования, влияя на технические 
характеристики теплообменного оборудования, и ухудшают радиационную обстановку, 
усложняя выполнение ремонтных работ и вызывая необходимость проведения дезактивации 
оборудования.  

Особенно опасны отложения продуктов коррозии на поверхностях оболочек твэлов, так 
как эти отложения могут привести к повышению температуры металла оболочки а, в 
предельных случаях, к пережогу оболочек твэлов и повышению активности теплоносителя 
вследствие повышенного перехода в него продуктов деления ядерного топлива. 

Кроме повышения мощности реакторных блоков, основными направлениями развития 
современной атомной энергетики являются также: 1) увеличение глубины выгорания 
топлива; 2) продление эксплуатационного ресурса ТВС; 3) использование в процессе 
эксплуатации маневренных режимов; 4) повышение эксплуатационной надежности ядерного 
топлива. 

Невозможно увеличение глубины выгорания топлива и продление эксплуатационного 
ресурса ТВС без решения проблемы снижения в процессе эксплуатации работоспособности 
циркониевых компонентов, входящих в их состав. 

В случае тяжелой аварии с нарушением отвода тепла топливо может разогреться до 

больших температур (до 1200С) за счет остаточного тепловыделения остановленного 

реактора. В активной зоне при этом образуется пар, который по достижении 861C вступает 
в пароциркониевую реакцию в соответствии с уравнением: Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2 + Q с 
выделением водорода (0,491 л/г Zr) и большого количества тепла Q = 6530 кДж/кг. 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F(IV)


Скорость реакции существенно зависит от температуры и количества выделяющегося 
при этом пара, реагирующего с поверхностью металла. В результате вступления в реакцию 
большой части циркония может образовываться большое количество водорода, исчисляемое 
тысячами кубометров. Это чрезвычайно опасно как с точки зрения взрыво- и пожаро- 
опасности, так и с точки зрения образования в контуре реакторной установки газовых 
пузырей, препятствующих циркуляции теплоносителя, что может усугубить аварию из-за 
уменьшения теплосъема с топлива.  

Аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и японской АЭС «Фукусима» в 2011 г., 
произошедшие в результате пароциркониевой реакции, возникшей из-за повышения 
температуры оболочек твэлов после потери теплоносителя и всплеска реактивности, 
показали опасность пароциркониевой реакции и образования в активной зоне большого 
количества водорода. Кроме того, фукусимская авария выявила недостатки существующего 
топлива и заставила атомщиков всего мира начать работать над созданием безопасного (так 
называемого толерантного) топлива, работоспособного не только в нормальных условиях 
эксплуатации, но и в аварийных режимах.  

В условиях маневрирования мощности отрицательное воздействие на работоспособность 
оболочек твэлов будут оказывать знакопеременные механические нагрузки, которые будут 
возникать в оболочках при частых колебаниях температуры топлива и оболочки в 
соответствии с изменяющейся мощностью реактора. Следует учитывать, что для 
маневренных АЭС трудно ожидать абсолютной регулярности циклических режимов, а 
изменения в регулярности, как по времени, так и по амплитуде изменения мощности будут 
приводить к появлению дополнительных напряжений в оболочках и к накоплению 
повреждений. При работе в столь жестких условиях наиболее остро встанет проблема 
растрескивания оболочек, охрупченных в результате наводороживания. 

Проблема растрескивания осложняется еще и тем, что, планируется уменьшение 
толщины оболочек твэлов с целью повышения ураноемкости (увеличения загрузки урана).  

Циркониевые компоненты ТВС должны сохранять свою работоспособность не только в 
течение всего срока эксплуатации в стационарных, переходных и маневренных режимах 
работы реактора, но также и в аварийных режимах. 

В настоящее время строятся эволюционные (ВВЭР-1200, ВВЭР-1200А, ВВЭР-ТОИ) и 
разрабатываются инновационные (ВВЭР-1800) легководные реакторы поколения 3+ с 
повышенными технико-экономическими показателями, связанными с увеличением тепловой 

мощности реактора, повышением давления и температуры теплоносителя, повышением 
выгорания, увеличением длительности кампаний, эксплуатацией топлива в маневренных 
режимах. Кроме того, разрабатываются перспективные реакторы Супер-ВВЭР нового 4 
поколения с критическими (эволюционный вариант ВВЭР-С) и сверхкритическими 
(инновационный вариант ВВЭР-СКД) параметрами теплоносителя. Особенности условий 
эксплуатации строящихся и разрабатываемых легководных реакторов представлены в табл. 1 

Для эволюционных и инновационных реакторов поколения 3+, включая даже 
эволюционный вариант реакторов 4 поколения (ВВЭР-С), в качестве материала компонентов 
ТВС продолжает рассматриваться цирконий и его сплавы. Однако для работы в активных 
зонах перспективных реакторов требуются циркониевые компоненты ТВС с повышенным 
уровнем свойств. 

Цель настоящей работы заключалась в поиске перспективных путей повышения свойств 
циркониевых сплавов и изготовленных из них компонентов, способных работать в составе 
ТВС эволюционных и инновационных реакторных установок, а также реакторов нового 
поколения. 

Разработка новых сплавов и их реакторное обоснование требует длительного времени и 
вызывает значительные трудности, поскольку достигнутые свойства циркониевых сплавов 
подошли к их физическому пределу [1]. Поэтому в данной работе предложен другой путь 
повышения свойств циркониевых сплавов и циркониевых изделий – модификация 
структурно-фазового состояния сплавов и поверхности изготовленных из них изделий. 
Изменяя только структурно-фазовое состояние сплавов можно повысить их физико-
механические свойства. Изменение состояния (модификация или нанесение защитного 



покрытия) поверхности изделий не изменит их свойств, так как толщина 
модифицированного слоя не превысит нескольких микрон. Однако слоя такой толщины 
будет достаточно для защиты изделий от коррозии, наводороживания и фреттинг-износа [2, 
3]. 

Таблица 1  Типы реакторов, условия эксплуатации и материал компонентов ТВС 
 

Тип реактора 

Материал 

компонентов 

ТВС 

Условия эксплуатации 

Действующий реактор 

поколения 3 

ВВЭР-1000 

Циркониевые 

сплавы 

 

Номинальная тепловая мощность реактора: 

3000 МВт. 
 

Давление на выходе из реактора: 15,7 МПа. 
  

Температура на входе/выходе из реактора: 

290/320 °С. 
 

Выгорание: 43 МВтсут/кг U. 
 

Эволюционные реакторы 

поколения 3+ 

ВВЭР-1200, ВВЭР-1200А 

ВВЭР-ТОИ 

 

Циркониевые 

сплавы 

 

Номинальная тепловая мощность: 

 реактора ВВЭР-1200: 3200 МВт; 

 реактора ВВЭР-ТОИ: 3300 МВт; 

 реактора ВВЭР-1800: 4950 МВт. 
 

Повышенные технико-экономические 
показатели (по сравнению с действующим 
реактором ВВЭР-1000), связанные с 
увеличением тепловой мощности реактора: 
 

 повышение давления теплоносителя; 

Давление на выходе из реактора: 16,2 МПа. 
 

 повышение температуры теплоносителя;  

Температура на входе/выходе из реактора: 

298,6(297,2)/329,7(328,8) °С. 
 

 повышение паросодержания; 

Паросодержание в горячей струе: 

до 13 масс.%.  
 

 повышение выгорания топлива;  

Выгорание: 54,4 МВтсут/кг U. 
 

 увеличение длительности кампаний; 
 

 эксплуатация топлива в маневренных  
     режимах. 
 

Инновационный реактор                    

поколения 3+ 

ВВЭР-1800 

Реактор  

нового 

поколения 4 

Супер-ВВЭР 

Эволюционный 

ВВЭР-С 

Циркониевые 

сплавы 

 

Реактор со спектральным регулированием 
изменения реактивности активной зоны в 
процессе выгорания топлива, охлаждаемый 
водой докритических параметров.   

Номинальная тепловая мощность реактора: 

3300 МВт. 
 

Давление на выходе из реактора: 16,2 МПа.  
 

Температура на входе/выходе из реактора, 

297(287)/329 °С. 
 

Выгорание топлива: 54-56 МВтсут/кг U. 
 

Инновационный 

ВВЭР-СКД 

Сталь,  

SiC- SiC,  

др. 

 

Реактор с быстрым спектром, охлаждаемый 
водой сверхкритического давления.  
 

Номинальная тепловая мощность реактора: 

3830 МВт. 
 

Давление теплоносителя на выходе: 25 МПа. 
 



Температура теплоносителя на входе/ 

выходе из реактора: 297 (290)/540 °С. 
 

Выгорание топлива: 40-60 МВтсут/кг U. 
 

Для достижения поставленной цели были разработаны: 

1. Методы повышения свойств существующих циркониевых сплавов, позволившие 

повысить их механические свойства, сопротивление ползучести и трещиностойкости 

(водородному охрупчиванию). 

2. Методы модификации поверхности, позволившие повысить коррозионную стойкость 

циркониевых компонентов при нормальных условиях эксплуатации и в условиях аварийных 

ситуаций. 

 

1. Модификация циркониевых сплавов 

 

Состав и структурное состояние циркониевого сплава, необходимое для обеспечения 

наилучших химических свойств (коррозионной стойкости, водородонепроницаемости в воде 

и пароводяной смеси), отличается от состава и структурного состояния циркониевого сплава, 

необходимого для обеспечения наилучших физико-механических свойств (прочности, 

пластичности, сопротивления деформированию, ползучести и др.). То есть, любое, даже 

незначительное, изменение состава существующего циркониевого сплава с целью, например, 

снижения коррозии и наводороживания, может привести к снижению других важных 

эксплуатационных свойств (прочности, ползучести, радиационной стойкости и др.).  

Главными свойствами, определяющими применение циркониевых сплавов в реакторах, 

являются: 

 небольшое сечение захвата тепловых нейтронов; 

 высокая коррозионная стойкость воздействию водяного теплоносителя; 

 высокая жаропрочность и низкая скорость ползучести при температуре эксплуатации до 

400С. 

Число элементов для легирования циркония, удовлетворяющих указанным требованиям, 

весьма ограничено.  

В данной работе исследована возможность и разработаны методы повышения свойств 
циркониевых сплавов без изменения основного легирующего состава в результате 

модификации их структурно-фазового состояния. 

 

1.1. Жидкометаллическое армирование упорядоченными структурами 

 

Повысить прочность металла без изменения других важных свойств (коррозионной 

стойкости, уровня наводороживания и др.) возможно, добавляя в металлическую матрицу 

упрочняющие элементы, так называемые армирующие компоненты, обеспечивающие 

необходимые механические свойства металла. Армирующие компоненты образуют, так 

называемый, упрочняющий каркас внутри пластичной матрицы. Механическое поведение 

армированного материала определяется соотношением свойств матрицы и армирующих 

компонентов, а также прочностью связи между ними.  

В результате совмещения матрицы и армирующих компонентов образуется комплекс 

свойств армированного материала, не только отражающий исходные свойства входящих в 

него компонентов, но и включающий свойства, которыми изолированные компоненты не 

обладают.  

С помощью жидкометаллического армирования удается повысить прочность (предел 

текучести 0,2) сплава Э110 в зависимости от типа и количества вводимых армирующих 



соединений до 200% при температуре 20С и до 370% при температуре 400С, при этом 

пластичность () сплава остается на достаточно высоком уровне. 

В качестве примера в табл. 2 приведены значения механических свойств нескольких 

полученных композиций, армированных интерметаллидами (ИМ1 и ИМ2) и субоксидом 

(СО). Как видно из табл. 2, полученные композиции сплава Э110 по прочности при 

температурах 20-400С существенно превосходят более прочный сплав Э125, а композиции 

Э110+СО и  Э110+ИМ2 даже самый прочный сплав Э635.  
 

Таблица 2  Сравнение механических свойств промышленных сплавов циркония  

со свойствами сплава Э110, армированного интерметаллидами и субоксидами 
 

Т, 

С 

Сплав 

Э110 Э125 Э635 

Э110 Э110+ИМ1 Э110+СО Э110+ИМ2   

0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  

20 200 30 376 20 580 22 606 23 280 28 500 16 

400 90 38 210 24 333 24 420 18 180 22 253 18 
 

Результаты проведенных исследований показали эффективность легирования 

циркониевых сплавов готовыми интерметаллидами и субоксидами. 

 

1.2. Твердофазное легирование циркониевых сплавов углеродными наноструктурами 

 

Углеродные наноструктуры (УНС) обладают рядом уникальных свойств, обусловленных 

особенностью их структуры: хорошими адсорбционными свойствами, способностью к 

аккумулированию газов, химической и термической стабильностью, большой прочностью в 

сочетании с высокими значениями упругой деформации. Материалы, созданные на основе 

УНС, могут успешно использоваться в качестве структурных модификаторов 

конструкционных материалов, аккумуляторов водорода. 

УНС, в первую очередь углеродные нанотрубки (УНТ), обладают способностью к 

необратимой сорбции водорода и более высокой емкостью по водороду по сравнению с 

цирконием.  

УНТ имеют диаметр 1...50 нм и длину до нескольких микрометров. Сорбционная 

способность УНТ связана, в первую очередь, с морфологическими особенностями их 

строения – высокой удельной поверхностью, наличием внутренних полостей и межслоевых 

пространств, а также достаточно большой удельной поверхностью до 200 м2/см3 (в случае 

многослойных нанотрубок). 

Материалы, созданные на основе УНТ, могут успешно использоваться в качестве 

структурных модификаторов конструкционных материалов, аккумуляторов водорода. 

Кроме того, в результате модифицирования циркониевых сплавов УНС возможно 

увеличить их прочностные характеристики за счет дисперсионного упрочнения и повысить 

коррозионную стойкость. 

Разработана технология модифицирования циркониевых сплавов УНС, включающая 

твердофазное легирование фуллеренами и нанотрубками матричных порошков циркониевых 

сплавов методами механоактивации. В результате проведенных на настоящий момент 

исследований удалось сформировать нанокристаллическую дисперсно-упрочненную 

структуру у сплава Э110 с помощью твердофазного легирования углеродными 

наноструктурами.  

Получены и исследованы образцы сплава Э110, модифицированные нанотрубками и 

фуллеренами. 



Результаты проведенных исследований показали, что введение в сплав Э110 углеродных 

наноструктур (нанотрубок и фуллеренов) существенно изменяет микроструктуру сплава и 

приводит к повышению его механических характеристик.  

Как видно из рис. 1, микротвердость образца циркония без модификаторов составляет 

170 кгс/мм2, а в образцах с фуллеренами и углеродными нанотрубками  микротвердость 

увеличивается соответственно до 203 и 425 кгс/мм2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        Сажа        Нанотрубки       Фуллерены          Э110 
                                                                                                                         без модификаторов  

 

Рис. 1. Микротвердость сплава Э110 с добавками углеродных модификаторов 

 

Главным новым функциональным качеством модифицированного углеродными 

наноструктурами сплава Э110 является повышение его трещиностойкости, т.е. 

сопротивления водородному охрупчиванию.  

Исследования показали (см. табл. 3), что модифицирование сплава Э110 фуллеренами 

повышает его трещиностойкость на 15%, а при модифицировании нанотрубками 

трещиностойкость повышается на 30%. 

 

Таблица 3  Результаты исследования трещиностойкости при температуре 20С 

образцов из сплава Э110 и из сплава Э110 с углеродными модификаторами 
 

Содержание 

водорода, 

мас.% 

Jc, КДж/м2 

Э110 

без модификаторов 

Э110  

с нанотрубками 

Э110  

с фуллеренами 

исх. 
297345 

339 

448469 

459 

380393 

389 

0,005 
215228 

226 

300317 

305 

255273 

262 

0,01 
233293 

268 

349373 

363 

298319 

307 

0,02 
131155 

143 

185210 

193 

155172 

166 

0,05 
87109 

88 

110123 

119 

98113 

101 

Микротвердость по Виккерсу, HV R
2
 = 0,9034

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Zr Сажа Нанотрубки Фуллерены



 

Так как поглощаемый цирконием водород будет частично или полностью сорбироваться 

добавленными в цирконий углеродными наноструктурами, то это позволит уменьшить 

количество образующихся в цирконии гидридов, а, следовательно, снизит вероятность его 

водородного охрупчивания. 

 

1.3. Создание композиционных циркониевых материалов 

 

Критериями механической надежности оболочек твэлов являются такие характеристики 

материала, как прочность и пластичность при кратковременных испытаниях, длительная 

прочность и сопротивление ползучести, усталостная прочность.  

Перспективным принципом построения структуры конструкционного материала с 

высокими значениями кратковременной и длительной прочности, сопротивления ползучести 

и усталости, сопротивления развитию усталостных трещин является создание в материале 

гетерогенной структуры с пластичными прослойками между прочными несущими 

элементами. В подобного рода композиционных материалах (КМ) уменьшение 

чувствительности к динамическим нагрузкам достигается за счет более быстрого 

поглощения энергии упругими компонентами КМ, по сравнению с пластичными 

компонентами, а понижение чувствительности к образованию трещин достигается путем 

намеренного перераспределения накопленных повреждений в компоненте, не снижающем 

несущую способность материала в целом.  

В результате совмещения компонентов, входящих в состав КМ образуется композиция, 

обладающая набором свойств, включающих не только исходные свойства составляющих ее 

компонентов, но и новые свойства, которыми изолированные компоненты не обладают. В 

частности, наличие границ раздела между компонентами КМ существенно повышает 

трещиностойкость материала, и в КМ, в отличие от однородных металлов, повышение 

статической прочности приводит не к снижению, а, как правило, к повышению 

характеристик вязкости разрушения (трещиностойкости). 

Свойства композиционных материалов зависят от состава компонентов, их сочетания, 

количественного соотношения и прочности связи между ними.  

Были получены композиционные материалы 3-х составов (КМ1, КМ2, КМ3), для 

получения которых использовались циркониевые сплавы Э110 (система Zr–Nb) и Э635 

(система Zr–Nb–Sn–Fe).  

Результаты определения механических свойств полученных композиционных 

материалов представлены в табл. 4 и 5. Как следует из полученных результатов, 

прочностные и пластические характеристики композиционных циркониевых материалов в 

значительной степени зависят от режимов финишной термической обработки. 

Увеличение прочностных характеристик (В и 0,2) у композиционных материалов по 

сравнению с наименее прочным сплавом Э110 составляет от 15 до 70% при температуре 

20С и от 33 до 220% при температуре 400С, а у композиций КМ2 и КМ3 значения этих 

характеристик даже выше, чем у наиболее прочного сплава Э635. Пластичность у всех 

полученных композиционных материалов осталась на достаточно высоком уровне.  

 

Таблица 4  Влияние температуры отжига на механические свойства при растяжении плоских 

образцов композиционных материалов (КМ) из сплавов циркония при температуре 20С 
 

№ 

п/п 
Материал 

Температура отжига,  = 3 ч 

550С 600С 650С 

в, МПа 0,2, МПа , % в, МПа 0,2, МПа , % в, МПа 0,2, МПа , % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB


1 Э110 412-417 319-324 45-47 393-407 299-306 43-46 382-401 279-289 41-45 

2 КМ1 614-624 493-521 24-27 493-512 391-414 34-35 456-484 353-381 30-38 

3 КМ2 595-624 484-512 23-27 495-521 395-423 33-34 475-485 368-381 31-36 

4 КМ3 688-698 521-558 20-23 559-586 432-451 25-32 521-539 418-428 25-33 

5 Э635 474-504 381-390 37-39 479-489 365-390 35-38 463-468 339-355 34-38 

 

Таблица 5  Влияние температуры отжига на механические свойства при растяжении плоских 

образцов композиционных материалов (КМ) из сплавов циркония при температуре 400С 
 

№ 

п/п 
Материал 

Температура отжига,  = 3 ч 

550С 600С 650С 

в, МПа 0,2, МПа , % в, МПа 0,2, МПа , % в, МПа 0,2, МПа , % 

1 Э110 181-191 112-117 49-52 181-196 107-118 51-53 180-191 103-113 40-44 

2 КМ1 363-372 321-345 23-28 218-223 149-159 48-51 205-218 135-150 32-37 

3 КМ2 358-372 331-345 22-26 232-242 167-201 40-44 213-223 144-172 32-35 

4 КМ3 360-396 350-372 21-22 260-288 195-219 39-43 232-256 167-190 28-33 

5 Э635 268-272 180-190 40-43 257-273 180-185 42-43 241-247 157-161 33-38 

 

Наводороживание циркониевых изделий приводит к снижению их пластичности и 

трещиностойкости, когда происходит образование в изделиях хрупких гидридных 

включений. Максимальное падение пластичности и трещиностойкости циркониевых труб 

происходит, когда гидридные пластины ориентированы по радиусу, а минимальное – когда 

они ориентированы по окружности трубы (т.е. в тангенциальном направлении).  

Значение коэффициента ориентации гидридов Fn в циркониевых трубах зависит от 

параметра процесса холодной прокатки Q. Согласно требованиям Технических условий 

предельно допустимое значение Fn в трубах оболочек твэлов из сплавов Э110 и Э635 не 

должно превышать 0,4.  

В трубах из композиционных материалов коэффициент Fn существенно ниже, чем в 

трубах из сплава Э110 и не превышает 0,1, также он практически не зависит от параметров 

процесса холодной прокатки, что хорошо видно из табл. 6. Следовательно, трубы оболочек 

твэлов из КМ будут обладать более высокой трещиностойкостью, чем трубы из сплава Э110. 

 

Таблица 6  Зависимость коэффициента ориентации гидридов  

от параметров техпроцесса холодной прокатки 

Параметр процесса  
холодной прокатки, Q 

Коэффициент ориентации гидридов, Fn 

Труба из сплава Э110 Труба из КМ 

0,54 0,6 0,1 

0,75 0,5 0,1 

0,87 0,4 0,1 

1,6 0,4 0,1 

2,8 0,4 0,1 



3,8 0,2-0,3 0,1 

 
 

2. Модификация поверхности циркониевых изделий. Создание защитных покрытий 

 

Необходимо было найти такие составы покрытий, которые бы позволили повысить 

коррозионную стойкость циркониевых компонентов не только в эксплуатационных 

условиях, но и в условиях аварийных ситуаций (максимальной проектной аварии типа LOCA 

и запроектной аварии). 

Были разработаны и исследованы 4 варианта покрытий: 

1) однокомпонентное многослойное покрытие XP/0; 

2) двухкомпонентное покрытие X-XA; 

3) двухкомпонентное покрытие TU mix с ионным миксингом; 

4) электролитно-плазменное. 

Функциональные свойства покрытий определяются не только их составом, но и 

толщиной, плотностью, а также адгезией. 

Характеристики разработанных покрытий приведены в табл. 7, где даны средние 

значения величин, полученные на 3-5 образцах. 

 

Таблица 7  Характеристики разработанных покрытий 
 

Покрытие 
Толщина 
покрытия, 

мкм 

Плотность 
покрытия, 

г/см3 

Шероховатость 
поверхности, 

Ra, мкм 

Микро-
твердость, 

HV50,  
кг/мм2 

Микро-
твердость, 

HV100,  
кг/мм2 

Без покрытия   0,60 210,5 198,6 

XP/0 4,04,3 5,3 0,26 276,0 253,7 

X-XA 4,55,0 4,6 0,46 413,3 328,0 

TU mix 2,02,5 4,6 0,46 413,3 328,0 

Электролитно-
плазменное 5,05,5 3,2 0,40 226,7 224,9 

 

2.2. Коррозионная стойкость разработанных покрытий в эксплуатационных условиях 

 

Для исследования коррозионной стойкости разработанных защитных покрытий в 

эксплуатационных условиях были проведены автоклавные испытания образцов оболочек 

твэлов из сплава Э110 без покрытия и с покрытиями в воде при температуре 360 С 

(максимальной температуре эксплуатации оболочек твэлов реакторов ВВЭР-1200, ВВЭР-

ТОИ и др.). Результаты коррозионных испытаний представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Результаты коррозионных испытаний в воде при температуре 360С и  

давлении 18 МПа образцов оболочек твэлов с разработанными защитными покрытиями 

 
Полученные результаты показали, что разработанные защитные покрытия значительно 

(в 2 и более раз) повышают коррозионную стойкость циркониевых компонентов. 

Наибольшим защитным антикоррозионным эффектом обладает покрытие XP/0. 

После коррозионных испытаний методом растровой электронной микроскопии (рис. 3) 

удалось обнаружить следы разрушений образовавшейся оксидной пленки на поверхности 

циркониевых образцов без покрытия, которые проявляются в виде трещин и вспучиваний (на 

рис. 1 обозначены белыми стрелками). На образцах с покрытиями на данной базе 

коррозионных испытаний не было обнаружено следов разрушения оксидной пленки. 
 

 

  
           а) без покрытия               б) с покрытием XP/0 

 

Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения поверхности образца  

без покрытия и с покрытием XP/0 после коррозионных испытаний (×1000) 

 

2.2. Коррозионная стойкость разработанных покрытий в условиях аварийных ситуаций 

 

Испытания проводились по двум сценариям [4]: 

1. имитация максимальной проектной аварии (МПА) с выдержкой при максимальной 

температуре 33 и 69 с; 

2. имитация запроектной аварии с длительной выдержкой при максимальной температуре в 

течение 1 и 4 ч. 
 

Таблица 8  Режимы и результаты испытаний образцов 
 



Вид  
обработки 

Температура 
испытания, 

 °С 

Время  
испытаний 

Привес, 
мг/дм2 

Повышение  
коррозионной  

стойкости образцов  
с покрытиями 

Внешний вид  
образца  

после испытаний 

Без 
покрытия 

1200 33 сек 
126,94  

Черный,  
блестящий 

Покрытие 
X-XA 

39,09 в 3,3 раза 
Желто-голубой, 

блестящий 

Без 
покрытия 

1200 69 сек 

270,00  
Образец  

покрыт белой  
оксидной пленкой 

Покрытие  
XP/0 

54,25 в 5 раз 
Зеленый, 

блестящий 
Покрытие 

X-XA 
46,79 в 5,8 раза 

Желто-голубой,  
блестящий 

Без 
покрытия 

1200 1 час 

1200,00  
Образец покрыт  

белой осыпающейся  
оксидной пленкой 

Покрытие 
XP/0 

413,36 в 2,9 раза Зеленый 

Покрытие 
X-XA 

175,52 в 6,8 раза Темнозеленый 

Без 
покрытия 

1200 4 часа 
2800,00  

Очень сильно  
осыпавшаяся белая  

оксидная пленка 
Покрытие 

X-XA 
780,17 в 3,6 раза Сероголубой 

Высокотемпературные выдержки от 1 до 4-х часов имитировали перерастание проектной 

аварии в запроектную, при этом на образцах без покрытий достигалась предельно 

допустимая глубина окисления оболочек, составляющая 18% от толщины стенки оболочки. 

Такие длительные воздействия высокой температуры могут происходить также при 

локальных перегревах оболочек твэлов под осаждениями продуктов коррозии, при 

соприкосновении твэлов и уменьшении проходных сечений, а также в случаях образования 

течей, когда возникновение и протекание аварии будет проходить в течение нескольких 

часов вплоть до локализации аварии и снижения температуры до 30...50 ºС. 

Режимы и результаты испытаний образцов представлены в табл. 8 и на рис. 3. 
 

           33 сек 
 

 
 

                       Исх.     с покрытием 
                                             X-XA        

 

              69 сек 

 
                         Исх.                          с покрытием                  
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а) Результаты испытаний в условиях максимальной проектной аварии  
 



 
                       Исх.               с покрытием                       

                                      XP/0             X-XA          

 
                    с покрытием               Исх.       
                           X-XA                

 

 

б) Результаты испытаний в условиях запроектной аварии 
 

Рис. 4. Результаты испытаний образцов оболочек твэлов с защитными покрытиями  

в аварийных условиях 
 

Как показали результаты проведенных исследований, разработанные покрытия 

существенно защищают оболочки твэлов от коррозии не только в эксплуатационных 

условиях, но и в условиях различных аварийных ситуаций (максимальной проектной аварии 

с потерей теплоносителя и запроектной аварии). 

Поверхность исходных образцов, не защищенных покрытием, в процессе испытаний 

существенно прокорродировала, а с увеличением времени выдержки при максимальной 

температуре испытаний на ней образовалась рыхлая белая осыпающаяся оксидная пленка 

(см. таблицу 3), а у образцов с защитными покрытиями, испытывавшимися одновременно в 

тех же условиях, на поверхности сохранилась плотносцепленная пленка, изменился только 

цвет пленки. 

Коррозионная стойкость образцов после нанесения защитных покрытий повысилась от 2 

до 7 раз в зависимости от состава покрытия и режима испытаний.  

А это означает, что вклад пароциркониевой реакции в тепловыделение при МПА 

снизится во столько же (в 2-7 раз) и, следовательно, уменьшит температуру ее протекания, 

что создаст более щадящие условия при МПА для всех компонентов ТВС. Этот факт 

подтвердился при испытаниях, так как по показаниям датчиков в процессе испытаний 

температура на образцах с покрытиями была меньше, чем на образцах без покрытий при 

одинаковой температуре в испытательной камере.  

Следовательно, нанесение на оболочки твэлов разработанных защитных покрытий 

позволит повысить их надежность при МПА и даст возможность конструкторам ТВС 

обоснованно уменьшить толщину стенки оболочек твэлов с целью увеличения загрузки в них 

урана и повышения технико-экономических показателей реактора. 

 

2.3. Метод нанесения покрытий 

 

Кроме состава защитных покрытий для компонентов ТВС, большое значение имеет 

метод их нанесения, который должен обеспечивать хорошую адгезию, нанесение покрытий 

на полномасштабные компоненты ТВС и быть реализуем в промышленных условиях. 

Для решения этой задачи был использован плазменный метод нанесения покрытий в 

инициируемом газовом разряде с накальным катодом. Разработанная для этого 

напылительная установка имеет целый ряд преимуществ по сравнению с установками, 



использующими широко распространенный магнетронный, электродуговой и другие 

разряды с катодом, являющимся одновременно распыляемой мишенью.  

На рис. 5 представлен прототип напылительного блока установки поточного осаждения 

покрытий на поверхности труб (например, оболочек твэлов). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Прототип установки для нанесения покрытий на трубы компонентов ТВС 

В инициируемом разряде можно реализовать целый ряд операций, осуществление 

которых в разрядах других типов оказывается возможным в узком диапазоне параметров или 

вообще невозможным. 

 

Достоинства и возможности метода и установки для нанесения покрытий  

в инициируемом газовом разряде с накальным катодом: 
 

1. Разработанный метод нанесения покрытий позволяет наносить покрытия не только на 

наружную поверхность циркониевых компонентов, но и на внутреннюю. 

2. Покрытия могут быть нанесены на компоненты любой формы и размера. 

3. Температура нанесения покрытий может варьироваться в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изделиям, на которые покрытия наносятся. 

4. Метод позволяет наносить покрытия одновременно на несколько изделий, т.е. 

организовать поточное производство. 

5. Разработанный метод нанесения покрытий и установки для его реализации могут быть 

использованы в массовом промышленном производстве. 

 

Заключение 

 

Разработаны три метода повышения свойств существующих циркониевых сплавов: 

Выдвинутый из объема установки барабан с трубами,  

на которые наносятся защитные покрытия. 

Количество труб  28 штук 



1. Жидкометаллическое армирование упорядоченными структурами (субоксидами и 

интерметаллидами), позволяющее в 2-4 раза повысить прочность армированных сплавов, 

сохранив при этом их пластичность и коррозионную стойкость  для эволюционных 

(ВВЭР-1200, ВВЭР-1200А и ВВЭР-ТОИ) и инновационных (ВВЭР-1800) легководных 

реакторов с повышенными технико-экономическими показателями. 

2. Твердофазное легирование циркониевых сплавов углеродными наноструктурами, 

позволяющее повысить их трещиностойкость и стойкость к водородному охрупчиванию 

за счет способности углеродных наноструктур к необратимой сорбции поглощаемого 

циркониевыми компонентами при эксплуатации водорода  для инновационных 

легководных реакторов с повышенными давлением и температурой теплоносителя и 

вскипанием теплоносителя. 

3. Метод получения композиционных циркониевых материалов, позволяющий в одном 

материале соединять положительные свойства разных циркониевых сплавов и 

обеспечивающий достижение комбинации свойств, которые не могут быть одновременно 

реализованы в одном циркониевом сплаве, таких, как высокие механические свойства 

(прочность и пластичность), высокое сопротивление ползучести и трещиностойкости 

(водородному охрупчиванию), высокая радиационная и коррозионная стойкость  для 

эволюционных (ВВЭР-ТОИ), инновационных (ВВЭР-1800) легководных реакторов и 

реакторов нового поколения (ВВЭР-С) с более жесткими условиями эксплуатации. 

Разработаны защитные покрытия разного состава, позволяющие:  

 снизить коррозию циркониевых компонентов в процессе эксплуатации в 3-10 раз; 

 повысить коррозионную стойкость циркониевых компонентов в условиях 

высокотемпературного окисления в авариях с потерей теплоносителя в 3-7 раз. 

Разработан метод нанесения защитных покрытий, который позволяет наносить покрытия 

на компоненты любой формы и размера, и может быть использован в массовом 

промышленном производстве. 
 

Разработанные способы модификации циркониевых сплавов и поверхности 

циркониевых компонентов могут использоваться как каждый в отдельности, так и совместно 

в разных сочетаниях, в зависимости от того, какой набор свойств у циркониевых 

компонентов необходимо получить и в каких реакторах они будут эксплуатироваться. 
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