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В настоящее время вопросы разработки и 

исследования различных типов толерантного 

топлива являются одними из основных тем на 

ключевых международных конференциях по 

атомной энергетике.  Основные проводимые 

исследования направлены на создание 

циркониевых оболочек с защитными 

покрытиями, способными повысить стойкость 

циркония к окислению, как при нормальном 

режиме эксплуатации, так и в случае аварии с 

потерей теплоносителя, при обеспечении 

минимального влияния на обогащение топлива, 

физику реактора, геометрию и другие 

функциональные свойства твэлов.  

 

Введение 

В презентации представлены результаты исследований коррозионного поведения 

оболочек твэлов из сплава Э110опт с хромовым покрытием в условиях нормальной 

эксплуатации и в проектной аварии LOCA, которые были использованы для 

обоснования безопасной эксплуатации ATF твэлов на АЭС. 
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Введение 

Первые исследования в АО «ВНИИНМ» опытных образцов оболочечных труб с 

защитным хромовым покрытием были выполнены в 2016 году. Хромовое покрытие 

толщиной 7 - 10 мкм было нанесено на оболочки из сплава Э110 на основе 

электролитического циркония лазерно-плазменным методом в АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ».  

Кинетика окисления в паре при 1000 °С  Изображения микроструктуры 

наружной поверхности 
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Исследуемые материалы 

Исследования проводились на образцах оболочечных труб 9,10×7,93 мм и 

9,50×8,33 мм длиной 20±1 мм и 31±1 мм из сплава Э110 о.ч. оптимизированного 

состава на основе циркониевой губки (Э110опт) с хромовым покрытием, нанесенным 

методом PVD (Physical Vapor Deposition) на установках высокоскоростного ионно-

плазменного магнетронного распыления (ВИПМР) АО «ВНИИНМ» и НИТУ «МЭИ». 

Химический состав сплава Э110опт 

Сплав/Элемент Zr, wt.% Nb, wt.% O, ppm Fe, ppm Примеси, wt.% 

Э110опт основа 1.0 850 550 <0.01 

В состоянии поставки (до нанесения Cr покрытия) трубы имели шлифованную наружную 

(Ra = 0.2–0.3 мкм) и травленную внутреннюю поверхности (Ra = 0.4–0.5 мкм). 

Перечень исследуемых материалов 

Обозначение Изготовитель 
Толщина покрытия, 

мкм 
Тип и назначение образцов 

Э110опт АО ЧМЗ Без покрытия 
Исходные образцы труб, используемые для 

нанесения покрытия 

A1 
Э110+Cr 

АО «ВНИИНМ» 12-13 Тестовые образцы 

A10 
Э110+Cr 

АО «ВНИИНМ» 7-10 Опытные образцы труб 

A21, A24 
Э110+Cr 

НИТУ «МЭИ» 8-10 

Образцы от полномасштабных труб, 

предназначенные для опытной эксплуатации в 

реакторе ВВЭР-1000 
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Исследуемые материалы 

Типичная микроструктура в поперечном сечении образца трубы из сплава 

Э110опт с нанесенным хромовым покрытием и структура хромового покрытия. 

Диффузия хрома в материал оболочечных труб в процессе нанесения 

покрытия не зафиксирована. 

Хромовое покрытие имеет столбчато-зернистую структуру со средним 
поперечным размером зерна ~ 0,5 мкм.  
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Исследования 
Высокотемпературные испытания в 

среде водяного пара (ВТО) 
● в соответствии с руководством NRC RG-1.223 

● Tox = 1200°C; 100% водяной пар 

● Двустороннее окисление 

● охлаждение до 800°C с последующей закалкой в воду 

Металлография 
● Оптическая металлография: 

 - кинетика роста оксидного слоя и слоя α-Zr(O)  

● SEM исследования 

Определение содержания водорода 
● LECO TCH-600 

● в соответствии ASTM E1447-09 

Механические испытания на 

диаметральное сжатие (после ВТО) 
● INSTRON 8861 + климат. камера INSTRON 3119-408 

● TRCT=135°C 

● Скорость деформирования 0.55 мм/мин 

Э110опт (исх) 

Э110опт + 9мкмCr 

20±1 мм 

 

31±1 мм 

Автоклавные коррозионные 
● вода 360°С; 18,6 МПа 

● пар 400°С; 10,2 МПа 

● Двустороннее окисление 
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Испытания в условиях LOCA 
 

Материал 

 (номер образца) 

Изготовитель 

покрытия 

Толщина исходного 

хромового 

покрытия, мкм 

Удельный привес 

после окисления, 

мг/см
2
 

Э110опт - - 17,5-19,0 

Э110опт+Cr (A1) АО «ВНИИНМ» 11-12 9,5 

Э110опт+Cr (A10) АО «ВНИИНМ» 7-10 9,1 

Э110опт+Cr (A21) НИТУ «МЭИ» 8-10 8,8-9,1 

Э110опт+Cr (A24) НИТУ «МЭИ» 8-10 8,9 

 

Микроструктурные исследования 

Кинетика окисления в паре при 1200°С 
Перечень исследованных материалов 
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Испытания в условиях LOCA 
 

Удельный привес образцов с хромовым покрытием после проведенных испытаний 

в 1,5 - 2 раза меньше по сравнению с исходными образцами без покрытия. 

Кинетика окисления образцов Э110опт и Э110опт+Cr описывается параболической 

зависимостью, осыпаний покрытия или оксидной пленки в процессе окисления до 

1800 с не зафиксировано  

Оценка «живучести» труб из сплава Э110опт с нанесенным хромовым покрытием, 

изготовленным по оптимизированной технологии АО «ВНИИНМ» в НИТУ «МЭИ».  

Двустороннее 
окисление 
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Испытания в условиях LOCA 
 

Результаты микроструктурных 

исследований показывают, что 

на наружной поверхности 

образцов с хромовым 

покрытием формируется 

оксидная пленка, толщина 

которой не превышает 4,5 

мкм.  

При длительностях окисления 

свыше 1200 с обнаружено 

формирование под покрытием 

однородного слоя α-Zr(O), 

толщина которого при 

длительности окисления 1800 

секунд составляет ~ 15 мкм.  

Для исходных образцов отмечается практически полный переход «eх-β» слоя в 

сплошной слой α-Zr(O) при достижении длительности окисления ~ 1800 с. 

Микроструктурные исследования  
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Испытания в условиях LOCA 
 

Начало процесса формирования на 

наружной поверхности слоя α-Zr(O) 

свидетельствует о начале деградации 

защитных свойств хромового покрытия. Как 

показали микроструктурные исследования, 

процесс деградации хромового покрытия 

связан с процессами окисления самого 

покрытия и диффузии хрома в циркониевую 

матрицу с образованием интерметаллида 

ZrCr2 (по данным анализа элементного 

состава) и взаимной диффузии циркония в 

покрытие. 

СЭМ исследования 

Э110опт+Cr окисление при 1200 °С / 1200 с 
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Испытания в условиях LOCA 
 

Хромовое покрытие обеспечивает существенное снижение окисления наружной 

поверхности оболочки, что приводит к сохранению достаточного уровня её 

остаточной пластичности, необходимого для проведения дальнейших 

безопасных манипуляций с аварийными ТВС, в условиях, характерных для 

проектной аварии (Tок=1200°C, ECR=17%).  

Содержание водорода и значения остаточной пластичности образов из сплава Э110опт 

с хромовым покрытием и без него после окисления в среде водяного пара при 1200 °С 
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Автоклавные коррозионные испытания 
 
Результаты испытаний по режиму вода 360°С / 18,6 МПа.  

Окисление в воде при 360 °С всех вариантов образцов с защитными покрытиями в 

целом протекает одинаково. Удельные привесы образцов с защитными покрытиями в 

2 раза меньше по сравнению с образцами без покрытия, существенного отличия 

между окислением различных вариантов покрытий не отмечено 
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Автоклавные коррозионные испытания 
 
Результаты испытаний по режиму вода 360°С / 18,6 МПа.  

Дефекты, выявленные в ходе проведения автоклавных коррозионных испытаний в 

деаэрированной воде при 360 °С и давлении 18,6 МПа после различных экспозиций. 

На момент достижения экспозиции 360 суток на образцах с покрытием 

варианта А24, изготовленного по откорректированной технологии 

АО «ВНИИНМ» в НИТУ «МЭИ», областей с растрескиванием покрытия и 

проникновением кислорода на границу раздела покрытие-оболочка не 

выявлено. 

Оболочки для Ростовской АЭС 
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Автоклавные коррозионные испытания 
 
Результаты испытаний по режиму вода 360°С / 18,6 МПа.  

Уровень поглощенного водорода образцами труб 

с хромовым покрытием примерно в 1,5 раза ниже 

по сравнению с образцами труб без покрытия.  

На данной стадии исследований однозначно не 

установлено влияние дефектов покрытия на 

повышения скорости поглощения водорода. 
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Автоклавные коррозионные испытания 
 
Результаты испытаний по режиму пар 400°С / 10,2 МПа.  

Режим окисления 400°С / 10,2 МПа 

рассматривается для более раннего 

обнаружения дефектов в покрытии, что 

активно применяется для выбора 

оптимальных защитных хромосодержащих 

покрытий и для выбора поставщиков 

оборудования для их нанесения. 
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Автоклавные коррозионные испытания 
 
Результаты испытаний по режиму пар 400°С / 10,2 МПа.  

200 ч испытаний 360 суток испытаний 

Наличие дефектов в покрытии не 

вносит существенный вклад в ускорение 

процесса окисления оболочечных труб. 

Применение оптимизации технологии 

нанесения покрытия позволило 

минимизировать количество таких 

дефектов в покрытии. 

«Единичные» дефекты 

Оболочки для Ростовской АЭС 
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20 ч испытаний(~ пар400°С/30сут) 5 ч испытаний (~ пар400°С/200ч) 

Автоклавные коррозионные испытания 
 
Результаты испытаний в потоке кислорода при 500°С / атмосферное давление 

В условиях ускоренных коррозионных испытаний обнаружены 

дефекты в покрытии, приводящие к формированию на границе 

раздела «покрытие/метал» оксида циркония. 

A10, Э110опт+Cr A39, Э110+Cr A10, Э110опт+Cr A24, Э110опт+Cr 

Оболочки для Ростовской АЭС 

∆M/S=11,3мг/дм2 ∆M/S=20,5мг/дм2 ∆M/S=17,9мг/дм2 ∆M/S=11,6мг/дм2 
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Процедура оценки качества покрытий 

Разработанная процедура оценки качества защитных покрытий активно 

применяется при выборе кандидатных ATF материалов и выборе поставщиков 

оборудования для нанесения защитных покрытий. 

Предложена и разработана 

процедура оценки качества 

покрытий при проведении 

ускоренных коррозионных 

испытаний в потоке кислорода 

при 500 °С, которая позволяет 

проводить оценку качества 

хромовых покрытий методов и 

технологий их нанесения на 

оболочечные трубы. 

ВТО 1200 °С / 1000 с 

В потоке кислорода 
при 500 °С (5-20 ч) 

Пар 400 °С / 200 ч 

Вода 360 °С / 150 сут 

Металлография 
структуры покрытия 
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Заключение 

• Выполнены испытания и исследования поведения оболочек твэлов из сплава 

Э110опт с защитным хромовым покрытием в условиях, характерных нормальной 

эксплуатации и проектной аварии с потерей теплоносителя. 

 

• С учетом результатов данной работы, хромовое покрытие принято, как наиболее 

оптимальный вариант защитного покрытия для оболочек твэлов из сплава 

Э110опт толерантного исполнения для проведения испытаний под облучением в 

реакторе «МИР» и опытно-промышленной эксплуатации в реакторе ВВЭР-1000. 

В конце сентября 2021 года на Ростовской АЭС в реакторе ВВЭР-1000 

стартовала промышленная эксплуатация трех комбинированных ТВС-2М, 

содержащих по 6 твэлов с оболочками из сплава Э110опт с защитным хромовым 

покрытием, изготовленным по оптимизированной технологии  

АО «ВНИИНМ». 

 

• На основании выполненных исследований разработана процедура оценки 

качества покрытий при проведении коррозионных испытаний и 

металлографических исследований, которая используется для выбора 

оптимальных вариантов защитных хромосодержащих покрытий и оборудования 

для их нанесения на оболочки твэлов. 



Спасибо 
за внимание 

25.11.2021 

Тел.: +7 (499) 190 89 99, доб. 8115 

E-mail: AGMalgin@bochvar.ru 

www.bochvar.ru 

Мальгин Андрей Геннадьевич 
Главный специалист П-345 

20 


