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Введение
При квалификации компанией KEPCO NF (Ю.Корея) оболочечных труб Ø13,07×12,25 мм из
сплава Zircaloy-4 производства АО ЧМЗ для твэлов реактора CANDU были выявлены
несоответствия требованиям по пайке дистанционирующих накладок в установке индукционного
нагрева. Во время процедуры пайки происходило формирование дефекта «утопленный валик»
(локальная эрозия) или «единичного» β-Zr зерна по стенке трубы, в то время как необходимо
иметь минимум два зерна на стенку. Для аналогичных оболочек твэлов зарубежного производства
(FT), квалифицированных KNF, такой проблемы не наблюдается.
Дефект «утопленный валик»
Индукционная пайка

< 90 % толщины
стенки

«Единичное» зерно

АО ЧМЗ
Компания KNF (Корея):
 Температура: (1100 – 1200) °С (контроль не проводится);
 Время пайки: (15 – 20) сек (ориентировочно);
 Среда: аргон (или вакуум);
 Присадочный металл: бериллий

п.304
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Факторы, влияющие на качество пайки
На основании проведенных ранее работ по изучению высокотемпературного окисления
циркониевых сплавов и литературного обзора выявлены следующие технологические факторы,
которые могут влиять на появление дефектов пайки:

состояние
поверхности

примесный состав
Zr1%Nb - йодидный

накладка

Zr1%Nb – губка

Аргон/1100°С/1700с

Аргон/1100°С/1700с

Ra=0,18-0,20 мкм

Zr1%Nb – губка
Si = 30 ppm

Zr1%Nb – губка
Si = 130 ppm

Имитационный нагрев в вакууме
по режиму 1100 °С / 45с

Имитационный нагрев в вакууме
по режиму 1100 °С / 45с

Zry4 п.301
Si=108

деформационнотермическая схема
изготовления труб

T(°С) и τ(ч)
параметр отжига
А = ΣАi = Σti·ехр(-Q/R·Ti)
структурно-фазовое
состояние

Zry4 п.305
Si=153

Ra=0,6-0,8 мкм
Точ. сварка +
имитация пайки

Закаленная заготовка (Tзак = 1050 °С τ = 60+30 мин)

3

Имитационные нагревы
Разработана
процедура
имитирующая
условия пайки

Условия имитационного нагрева:



Давление: 10-4 мм рт. ст.



Температура: 1100 °С



Скорость нагрева: ~ 25°C/c



Время «выдержки»: 45 с

Известно, что в сплавах Zry-4 суммарное содержание элементов (Si+C) может влиять на рост
зерна в β области, причем Si в большей степени влияет на рост зерна, тогда как C влияет на
морфологию структуры.
Образец Zry-4

Содержание Si

Содержание С

п.301 (ЧМЗ)

108 ppm

107 ppm

п.305 (ЧМЗ)

153 ppm

198 ppm

FT

155 ppm

162 ppm

ЧМЗ – п.301

ЧМЗ – п.305

FT

Неоднородность
роста β зерен

Зарубежный
образец FT
(Foreign Tube)
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Структурно-фазовое состояние
п.305

FT
Образец FT

В материале производства ЧМЗ
обнаружена пониженная плотность
мелкодисперсной фазы Zr2(Fe,Si)
В структуре трубы п.305 зафиксировано наличие крупных кремниевые частиц
Обнаружены
скопления
кремниевых
частиц

Неравномерность
распределения и
растворения кремния

SiO2 и Si(Fe, Al, Ca)
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Структурно-фазовое состояние
Исследования полуфабрикатов из сплава Zry-4 производства ЧМЗ (305) от слитка до готовой трубы
выявили наличие крупных кремниевых включений в материале на всех технологических переделах

Слиток

Кованая
заготовка

Труба после
первого проката
и отжига

Закалённая
кованая
заготовка

Труба
готового
размера

Средний размер крупных кремнийсодержащих
включений, мкм
Кованая
заготовка

Закалённая
заготовка

1-й прокат
+ отжиг

2-й прокат
+ отжиг

Готовая
труба

1,29

1,24

1,27

1,17

1,29

Отсутствие существенных изменений в среднем размере
при переходе от одного полуфабриката к другому

Режимы, применяемых технологических операций, не обеспечивают выравнивание распределения кремния в
микрообъемах материала, при этом крупные кремниевых включений сохраняется в материале готовой трубы.
Этот факт приводит в итоге к неоднородности роста β-зерен при нагреве оболочки под пайку с образованием
участков с одним зерном в стенке трубы.
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Влияние температуры β-закалки на
растворение кремнийсодержащих
выделений
Дополнительным фактором, способствующим равномерному распределению кремния в материале
полуфабрикатов, является оптимизация режима гомогенизирующей β-закалки кованой заготовки.
Применяемый режим β-закалки кованой заготовки 1050 ºC / 60 мин не обеспечивает растворение в
объеме металла крупных кремниевых включений
Лабораторный эксперимент АО «ВНИИНМ» на образцах п.305

1050 °C
Характеристика / Тзакалки

1100 °C
1050°C

Средняя плотность, мкм-2
19,2×10-4
Мин. эквивалентный радиус, нм
243
Макс. эквивалентный радиус, нм
775
Средний эквивалентный радиус, нм
547

1150 °C

1100°C
5,8×10-4
248
664
449

Лабораторный отжиг 750 ºC / 3 ч, имитирующий режим термического
воздействия при выдавливании гильзы, не привел к выделению из
твердого раствора кремнийсодержащих частиц
1150 °C (закалка) + 750 °C / 3 ч
Имитация термического воздействия выдавливания гильзы
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Модельный эксперимент изготовления
пластин
С применением закалок при T=1050 ºC и T=1150 ºC кованого материала п.305 (ЧМЗ) проведен модельный
эксперимент изготовления пластин толщиной (0,4 – 0,5) мм по деформационно-термической схеме,
моделирующей схему изготовления оболочечных труб
Операция
Закалка заготовок и
механическая обработка
Заготовка
Холодная прокатка 1
Т/О
Холодная прокатка 2
Т/О
Холодная прокатка 3
Финишная Т/О

Изготовление полосы из слитка 305-20
Т1 = 1150 °С – Обр. 54 (время выдержки 60+20 мин)
Т2 = 1050 °С – Обр. 55 (время выдержки 60+20 мин)
Вакуумный отпуск Т = 750 °С при выдержке 30+10 мин (имитация
температурного воздействия при выдавливании трубы)
3,5 мм
3,5 мм → 1,67 мм
ε = 52,3%
Т = 650 °С при выдержке 120+20 мин
1,67 мм → 0,85 мм
ε = 49,1%
Т = 650 °С при выдержке 120+20 мин
0,85 мм → 0,430,02 мм
ε = 49,4 %
Т = 505+15-10 °С при выдержке 7 ч

Тзак ↑
<d> = 133 мкм (Т = 1150 ºC)
<d> = 180 мкм (Т = 1050 ºC)

Применение закалки кованого
материала с нагревом до
температуры 1150 ºC, приводит к
растворению крупных
кремнийсодержащих выделений и
выравниванию распределения кремния в
микрообъемах материала, обеспечивая
при нагреве под пайку формирование
более мелкого (в 1,35 раза) размера βзерна в сравнении с образцом пластины
закалённым после ковки с нагревом до
температуры 1050 ºC.

1050 °C

1150 °C
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Изготовление оболочечных труб.
Размер β-зерен
АО ЧМЗ изготовил трубы из 3-х кованых заготовок (305), закалённых соответственно с температур 1130 °C,
1170 °C и 1200 °C с целью растворения кремнийсодержащих выделений для гомогенизации
распределения кремния в микрообъемах материала труб. Температура промежуточных отжигов увеличена
с 600 °С до 650 °С с целью увеличения размера частиц второй фазы до среднего размера ~ 100 нм.

FT (прошли квалификацию в KNF)

п.305 (1170°С)

Материал

Ср. размер
зерна, мкм

п. 304-18/1 (закалка 1050°С)
п. 305-20/7 (закалка 1050°С)
п. 305-20-4/2 (закалка 1130°С)
п. 305-20-3/2 (закалка 1170°С)
п. 305-20-2/2 (закалка 1200°С)
FT (Тзак неизвестно)

205 ± 69
197 ± 73
165 ± 74
151 ± 55
159 ± 62
157 ± 52

Макс.
размер
зерна, мкм
438
425
416
338
334
343

Мин.
размер
зерна, мкм
60
49
48
39
26
48

В структуре труб 305
(закалка после ковки с 1170°С и
1200°С) после имитационного
нагрева под пайку в сечении
образцов наблюдается не
менее 2-х зерен
Средние и максимальные
размеры зерен практически
аналогичны среднему и
максимальному размеру зерна
образца трубы FT

п.305 (1200°С)
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Изготовление оболочечных труб.
Размер β-зерен
Имитационный нагреву под пайку по режиму 1140 °C / 45 с
В стенке труб 304 и 305 (с
наличием нерастворённых
кремнийсодержащих
выделений) зафиксированы
участки с одним зерном
п.304 (не прошли квалификацию в KNF)

Наблюдается большая
величина среднего и
максимального размера зерна

п.305 (1050°С)

В образце трубы 305 (закалка
после ковки с 1130°С)
выявлены единичные зерна
размером, сопоставимым с
толщиной стенки
п.305 (1130°С)
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Структурно-фазовое состояние
Гистограммы распределения частиц второй фазы по размерам в трубах
производства АО ЧМЗ (п. 305-20) и образца FT

закалка 1050 °C

закалка 1200 °C
Образец FT

Образец FT

Применение закалки с температуры 1200 °С способствовало образованию
повышенного количества мелкодисперсной фазы Zr2(Fe,Si) в результате
растворения крупных кремнийсодержащих включений, что способствует
сдерживанию роста β-зерен.
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Заключение
 Выполнены работы по выявлению и изучению влияния технологических факторов на размер
зерна в оболочках твэлов реактора CANDU из сплава Zircaloy-4 в условиях пайки
дистанционирующих накладок.
 К технологическим факторам ответственным за формирование β-зерна в условиях пайки
относятся примесный состав (содержание Si) и режимы термических обработок,
ответственных за формирование структурно-фазового состояния оболочечных труб из
сплава Zircaloy-4. Кроме того, качество паяного соединения может быть связано с состоянием
наружной поверхности.
 На основании выполненных работ выданы рекомендации для изготовления оболочечных труб
из сплава Zircaloy-4 обеспечивающие соответствие продукции требованиям входного контроля
(чертеж, спецификация) и прохождение внутреннего контроля фирмой KEPCO по пайки
дистанционирующих накладок:
•
•

•
•

увеличение содержания Si до значений (140 – 180) ppm в слитке с целью повышения
числа центров зарождения новых зерен при нагреве в β-область в условиях пайки;
применение β-закалки кованной заготовки в интервале температур (1150 – 1200) °C с
целью растворения крупных кремнийсодержащих частиц для повышения однородности
распределения кремния в микрообъемах металла;
увеличение температур промежуточных термообработок до 650 °C с целью
увеличения размера частиц второй фазы до среднего размера ~ 100 нм;
обеспечение шероховатости наружной поверхности Ra = (0,4 – 0,5) мкм с целью
снижения склонности образования дефекта «утопленный валик» при пайке.
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