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Аннотация 

С помощью модели нуклеации и роста преципитат выполнено численное исследование зависи-
мости среднего размера гидридов от скорости охлаждения наводороженного образца, изго-
товленного на основе циркониевого сплава. Скорости охлаждения варьировалась в диапазоне 
шесть порядков величины от значений, характерных для сухого хранения отработавшего ядер-
ного топлива до скоростей, типичных для лабораторных испытаний, моделирующих условия 
сухого хранения. Результаты численного исследования показали, что по мере уменьшения ско-
рости охлаждения концентрация гидридов уменьшается, а их средний размер увеличивается 
линейно в двойном логарифмическом масштабе. Если до начала охлаждения в образце не было 
гидридов, то обе эти зависимости не имеют насыщения. Если до начала охлаждения в образце 
были гидриды, то в пределе медленных скоростей охлаждения будут расти только они, а новые 
гидриды зарождаться не будут. Для сухого хранения отработавшего ядерного топлива эти 
результаты означают, что если в начальный период хранения не происходит полного раство-
рения гидридов в оболочках твэлов, то морфология гидридов и степень водородного охрупчива-
ния в конце срока хранения близка к значениям, полученных в лабораторных условиях. Если гид-
риды в оболочках твэлов полностью растворяются в начале сухого хранения, то в конце срока 
хранения их средняя длина будет существенно больше, чем при более быстрых режимах охла-
ждения, характерных для лабораторных исследований. Поэтому если в оболочках твэлов пре-
вышены пороговые значения по окружным напряжениям, можно ожидать более высокую сте-
пень водородного охрупчивания, чем при лабораторных экспериментах. В этом случае для 
оценки степени охрупчивания предлагается применять консервативный подход и считать, что 
в оболочках твэлов выпадают радиально-ориентированные гидриды с длиной, равной толщине 
оболочки. 
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Введение 

Сплавы на основе циркония являются одним из основных конструкционных материалов актив-
ной зоны водоохлаждаемых ядерных реакторов. Цирконий используют благодаря его коррозионным и 
механическим свойствам, а также низкому сечению захвата тепловых нейтронов. Из циркониевых 
сплавов изготавливают оболочки твэлов, направляющие каналы и дистанционирующие решетки ТВС, 
а также другие изделия. При эксплуатации все эти элементы подвержены водной коррозии. Окисление 
в воде сопровождается диссоциацией молекул воды и высвобождением атомарного водорода, часть 
которого поглощается металлом [1]. Если концентрация водорода превышает предел растворимости в 
циркониевом сплаве, то выпадают гидриды, которые могут приводить к охрупчиванию [2]. Надзорные 
органы требуют оценивать степень деградации механических свойств оболочек твэлов при эксплуата-
ции ядерного топлива и его хранении после эксплуатации с учетом влияния водорода [3]. 

Степень водородного охрупчивания зависит от температуры, концентрации водорода и 
морфологии гидридов [2, 4]. Гидриды представляют собой пластинчатые дендриты (в [5] используют 
обозначение “corn flakes”) и под морфологией здесь подразумевается сочетание следующих 
параметров: ориентация, размер и плотность (количество в единице объема) гидридов. Ориентация 
гидридов определяется текстурой и микроструктурой образца при отсутствии внешних напряжений. 
Но если внешние напряжения превышают пороговое значение, то они становятся ключевым фактором, 
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определяющим ориентацию гидридов [6], которые стремятся ориентироваться перпендикулярно 
направлению главных растягивающих напряжений. Средний размер и концентрация определяются 
соотношением процессов нуклеации новых гидридов и диффузионного роста уже существующих [7]. 
В нескольких экспериментальных работах предлагают различные метрики морфологии, которые 
являются комбинацией размера, плотности и ориентации гидридов [2, 4, 8, 9]. Так в [2] показано, что 
свойства металла коррелируют со связанностью радиальных гидридов (radial hydride continuity factor, 
RHCF) — длиной связанного радиального гидрида в полосе шириной 150 мкм, нормированная на 
толщину оболочки. 

Риски водородного охрупчивания в наибольшей степени проявляются при сухом хранении от-
работавшего ядерного топлива, в ходе которого отработавшие ТВС помещают в герметичные контей-
неры в атмосферу инертного газа. Максимальная температура в начале хранения может достигать 
400 °С за счет остаточного энерговыделения в ядерном топливе [10]. При этой температуре весь или 
существенная часть водорода переходит в состояние твердого раствора. По мере снижения остаточного 
энерговыделения в течение срока хранения в 50—100 лет температура топлива плавно снижается, что 
сопровождается преципитацией гидридов в оболочках твэлов. В режиме сухого хранения давление газа 
внутри твэлов превышает давление газа снаружи, и в оболочках формируются растягивающие окруж-
ные напряжения. Такие условия способствуют выпадению гидридов, вытянутых в радиальном направ-
лении. Радиально-ориентированные гидриды увеличивают значение параметра RHCF и создают 
наибольшие риски водородного охрупчивания. 

Особенностью режима сухого хранения является крайне низкая скорость изменения темпера-
туры, которую можно оценить по порядку величины как 2·10–5 °С/мин (100 °С за первые 10 лет хране-
ния, согласно [10]). Это на несколько порядков величины меньше, чем скорости охлаждения, которые 
используются в лабораторных тестах, моделирующих режимы сухого хранения (порядка 1 °С/мин). 
При этом известно, что скорость охлаждения образцов является сильным фактором, влияющим как на 
средний размер гидридов, так и на долю радиально-ориентированных гидридов [7] (см. рисунок 1), но 
диапазон скоростей охлаждения в [7] ограничен рамками 10–1—10 °С/мин. Поэтому возникает вопрос 
о том, по какому закону стоит экстраполировать результаты лабораторных тестов в область крайне 
низких скоростей охлаждения, характерных для сухого хранения. Сценарий 2 на рисунке 1 означает, 
что морфология гидридов, которая исследуется в лабораторных тестах, близка к морфологии гидридов 
при сухом хранении, а сценарий 1 — что при сухом хранении возможно более серьезное водородное 
охрупчивание, чем при лабораторных тестах. Цель данной работы — расчетными методами опреде-
лить, какой из сценариев, изображенных на рисунке 1, будет реализован при вариации скоростей охла-
ждения в диапазоне 10–5—100 °С/мин. Для оценок применяется модель преципитации частиц вторых 
фаз, опубликованная в [11]. 

 

 
Скорость охлаждения, °С/мин 

Рис. 1. Две потенциальные зависимости доли радиальных гидридов от скорости охлаждения  
в широком диапазоне значений. Точки — экспериментальные данные [7] для образцов, содержащих  
250 ppm водорода и охлаждаемых от 400 °С до комнатной температуры с постоянной скоростью 
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Краткое описание программы 

Ниже приведено краткое описание модели преципитации. Подробное описание и верификация 
были опубликованы в [11]. Модель использует классическое приближение гетерогенной нуклеации 
и реализована в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений, которая решается чис-
ленно. 

Особенностью моделирования гетерогенной нуклеации является то, что места нуклеации ха-
рактеризуются равновесной растворимостью водорода, которая является случайной величиной с за-
данной плотностью вероятности. Места нуклеации гидридов имеют различное происхождение (трой-
ные точки, скопления дислокаций, границы зерен, преципитаты вторых фаз и др.) и различный прио-
ритет зарождения гидридов. Модель позволяет учитывать это, вводя функцию распределения мест нук-
леации по равновесной растворимости зарождения гидридов. В текущей версии модели плотность ве-
роятности имеет нормальный вид с математическим ожиданием, равным равновесной растворимости 
для преципитации TSSP1 и дисперсией var = 0,05 (относительное значение). Такой подход применялся 
в работе [11], там же выбран размер дисперсии на основе сравнения с экспериментами. Интервал рас-
творимостей, в которых возможна нуклеация, ограничен величинами Xmin и Xmax. Нижний предел Xmin 
определяется заполненностью мест нуклеации из решения уравнения: 

 1 r tmin

max

TSSP1 1
erf

2 2 2 var

pX N N

N

 − +
+ =  ⋅ 

, (1) 

Nr, Nt — плотность (количество в единице объема) радиальных и тангенциальных гидридов, 
Nmax — плотность мест нуклеации. Здесь неявно реализовано предположение, что сначала заполняются 
сайты с наименьшей растворимостью. Это предположение выполняется с высокой вероятностью, по-
скольку частота нуклеации имеет резкую зависимость от пересыщения. 

Верхний предел Xmax определяется имеющимся в растворе пересыщением (сайты, для которых 
растворимость выше, чем имеющаяся концентрация водорода в растворе, не активны): 

 max
p

sX C= , (2) 

Cs — концентрация водорода в твердом растворе. 
Кинетика числа гидридов (радиальных или тангенциальных) описывается уравнением: 

 ( ) ( )
max

min

r t
r t max 1

d
, var,TSSP d

d

X

X

N
R x N g x x

t
= ⋅ ⋅ , (3) 

g(x,var,TSSP1) — функция Гаусса от растворимости места нуклеации x, дисперсии var и математиче-
ского ожидания TSSP1, Rr/t(x) — частота нуклеации радиальных или тангенциальных гидридов (ин-
дексы r/t), которая записывается как: 

 ( ) ( )*
r t

r t exp
G x

R Z x j
kT

 Δ
 = ⋅ ⋅ −
 
 

, (4) 

j — поток водорода на зародыш, Z — фактор Зельдовича, *
r tGΔ  — изменение свободной энергии при 

нуклеации зародыша, k — постоянная Больцмана, T — температура. 
Изменение свободной энергии при фазовом переходе α-Zr → δ-ZrH1.6 содержит два слагаемых: 

первое пропорционально объему зародыша, а второе — его площади. При этом слагаемое, пропорци-
ональное объему, включает в себя механическую энергию фазового перехода и изменение химического 
потенциала: 

 ( ) ( )* * * *
mech HG d g v SΔ = Ω − Δμ + γ , (5) 

S* — площадь критического зародыша с диаметром d*, γ — удельная поверхностная энергия границы 

раздела, Δμ =kT·ln(Cs/TSSP1) — изменение химического потенциала, mech Y
T
iig ≈ σ ε  — механическая 

энергия на единицу объема зародыша, σY — предел текучести, εii — след матрицы собственных дефор-
маций при фазовом превращении. 
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Фактор Зельдовича Z в (4) — это безразмерная величина, которая определяется для зародыша кри-

тического размера через соотношение ( ) 1 2
2 * 2G kT n ∂ Δ ∂  , и может быть приближенно оценен  как [12]: 

 * 2 3Z n − , (6) 

где n* — число молекул в зародыше критического размера. Если Ω* — объем зародыша с диаметром 
d*, а vH — атомарный объем водорода в гидриде, то n* ≈ Ω*/vH. Диаметр критического зародыша d* мо-

жет быть найден из условия *
*d d 0

d d
G d

=
Δ = , которое приводит к выражению: 

 ( )*

Y
H

4

ln Ts
ij

d x
CkT

v x

γ=
  − σ ε 
 

. (7) 

Критический зародыш новой фазы имеет форму, близкую к сферической, что объясняется боль-
шой ролью поверхностной энергии в процессе нуклеации. Поэтому сток на зародыш jn запишем как 
аналитическое решение сферически-симметричной задачи: 

 ( )*
12 TSSPn sj Dd C= π − , (8) 

D — коэффициент диффузии водорода. 
Изменение энергии при нуклеации радиальных и тангенциальных гидридов различно, а раз-

ность этих двух энергий линейна по внешним напряжениям: 

 * * T
0ln

ijt r ijG G kT fΔ − Δ = σ ⋅ ΔΩ − ⋅ , (9) 

ΔΩij, f0 — параметры модели. 
Кинетика доли радиально-ориентированных гидридов θ описывается уравнением, полученным 

и используемым в [11] и [13]: 

 r dd

d d
h

h

CF

t C t

− θθ = , (10) 

Fr — доля радиально-ориентированных гидридов, выпадающих на каждом шаге. Из выражения 
( )r r r tF R R R= +  с учетом (4) и (9) можно получить: 

 

1

r 01 exp ij ijF f
kT

−
 σ ⋅ ΔΩ 

= + ⋅ −     
. (11) 

Параметр Ch в (10) обозначает концентрацию водорода, находящуюся в гидридной фазе. При-
ращение dCh связано с изменением концентрации водорода, растворенного в металле dCs, законом со-
хранения вещества dCh = – dCs, а dCs описывается уравнением: 

 2

0

d TSSP

d
s sC C

t

−
= −

τ
, (12) 

TSSP2 — равновесная концентрация для роста гидридов, τ0 = Δ2/αD — характерное время релаксации 
пересыщения, α = 0,5 — геометрический фактор, Δ — эффективное расстояние между гидридами. Ме-
тодика оценки Δ описана в [11]. 

Согласно предположениям модели [11], макроскопические гидриды представляют собой упло-
щенные эллипсоиды с соотношением осей d = d >> h. Анизотропия роста гидридов объясняется в [11] 
различной равновесной растворимостью вблизи носика гидрида и его плоской поверхности. Различие 
в растворимостях возникает из-за анизотропии дилатации при фазовом переходе и разницы ориента-
ционных соотношений гидрида и металлической матрицы [14]. В результате в носике гидрида реали-
зуется растянутая область и рост в длину является приоритетным. Моделирование эволюции аспект-
ного отношения ζ = h/d описывается соотношением: 

 r t r t r t r tH
H r t

r t r t r t

d d dd

d 2 d d d
s

h

NCv
C v

t V N t t N t

 ζ ζ θ 
= − ⋅ − ⋅ θ ⋅ −   ⋅   

, (13) 

Vr/t — средний объем радиальных и тангенциальных гидридов, доля тангенциальных гидридов связана 
с долей радиальных как θt = (1 – θr). 
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Система ОДУ, которая формирует модель, состоит из шести уравнений: (3), (10), (12) и (13) 
(уравнения (3) и (13) записаны для радиальных и для тангенциальных гидридов). 

Зависимость доли радиальных гидридов от окружных напряжений 

В качестве верификации программы и демонстрации ее работы были выполнены расчеты, мо-
делирующие условия эксперимента [15]. Серия экспериментов [15] была выполнена с растяжными 
плоскими трапециевидными образцами, изготовленными из сплава Zircaloy-4. Образцы вырезались та-
ким образом, чтобы их текстура повторяла текстуру твэльных трубок, а внешние напряжения имитиро-
вали бы окружное растяжение твэльных труб. Нагруженные образцы наводораживались до 350 ppm в 
газовой смеси водорода и аргона при температуре 400 °С, после чего охлаждались с постоянной ско-
рость 1,4 °С/мин. После охлаждения до комнатной температуры в образцах подвергались микрострук-
турным исследованиям. Результаты измерений доли гидридов, ориентированных перпендикулярно рас-
тягивающим напряжениям (соответствуют радиальной ориентации в твэльных трубах), представлены 
на рисунке 2 вместе с результатами моделирования. Согласие расчетов и эксперимента удовлетвори-
тельное. Значения параметров, которые были использованы в расчетах, представлены в таблице 1. 

 

 
Окружные напряжения, МПа 

Рис. 2. Зависимость доли радиальных гидридов от внешних напряжений: 
линия — результаты расчета, маркеры — экспериментальные данные [15] 

Рисунок 2 демонстрирует типичный вид кривой переориентации гидридов в циркониевых спла-
вах. Низкие напряжения почти не влияют на долю радиальных гидридов, но при превышении порого-
вого значения около 100 МПа доля радиальных гидридов начинает резко расти по мере увеличения 
напряжений. Аналогичный характер зависимости наблюдается в необлученных сплавах Zr-2.5Nb [16], 
Э110 и Э635 [17]. 

Результаты и обсуждение 

Нуклеация — это пороговый и очень резкий процесс, который происходит волнами. В первую 
волну нуклеации выпадает то количество гидридов, которые обеспечивают релаксацию пересыщения 
раствора при действующей скорости охлаждения. Однако, по мере снижения температуры, резко 
уменьшается коэффициент диффузии водорода, а вместе с ним и эффективность стока на гидриды. 
В результате пересыщение снова начинает расти и, если оно приближается к кривой TSSP1, то воз-
можна еще одна волна нуклеации гидридов. Мы постарались избежать моделирования вторичных волн 
нуклеации при низких температурах (ниже 250 °С), поскольку при этих условиях некоторые параметры 
модели (коэффициент диффузии, растворимость, поверхностная энергия) известны с низкой точно-
стью, а процесс нуклеации очень чувствителен к этим параметрам. 

Сценарий эксперимента был выбран близким к условиям, в которых проходили эксперименты 
[7]. Моделировались образцы из сплава Zr-1.0Nb-0.7Sn-0.1Fe, содержащие 250 ppm водорода. Сцена-
рий изменения температуры подразумевал монотонное охлаждение от 400 до 250 °C со скоростями в 
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диапазоне 10–5—100 °С/мин. Нижняя граница диапазона по порядку величины близка к условиям су-
хого хранения, а верхняя граница — типичная для условий лабораторных испытаний. 

Начальные условия так же варьировались: либо гидриды вначале отсутствовали, либо находи-
лись в небольшой концентрации (107 м–3, т. е. расстояние между гидридами — 5 мм). Второй вариант 
моделировал ситуацию с неполным растворением гидридов в термоцикле. 

Результаты расчетов приведены на рисунках 3 и 4. Можно видеть, что если в начальный момент 
времени гидриды отсутствовали, то их концентрация на конец расчета линейно снижается вместе со 
снижением скорости охлаждения в двойном логарифмическом масштабе, см. рисунок 3. Средняя длина 
гидридов, наоборот, растет линейно от скорости охлаждения в двойном логарифмическом масштабе. 
Это означает, что если превышен порог переориентации по напряжениям, то в оболочках твэлов обра-
зуются радиальные гидриды, длиной на всю толщину оболочки. Такие гидриды вызывают наиболь-
шую степень водородного охрупчивания. Поэтому лабораторные исследования водородного охрупчи-
вания могут оказаться слишком неконсервативными для обоснования безопасности сухого хранения. 

 

 
Скорость охлаждения, °С/мин 

Рис. 3. Зависимость концентрации гидридов от скорости охлаждения: 
пунктир — начальная концентрация гидридов 107 м–3;  

сплошная линия — перед началом охлаждения гидридов нет 

 
Скорость охлаждения, °С/мин 

Рис. 4. Зависимость средней длины гидридов от скорости охлаждения: 
пунктир — начальная концентрация гидридов 107 м–3; 

сплошная линия — перед началом охлаждения гидридов нет 
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Если в начальный момент времени в образце присутствовали зародыши гидридов, то в пределе 
медленных скоростей охлаждения будут расти только эти гидриды, а нуклеация новых происходить не 
будет. В условиях эксперимента [7] (рисунок 1), вероятно, реализуется именно этот сценарий. Содер-
жание водорода в образцах 250 ppm приблизительно равно растворимости TSSD при максимальной 
температуре эксперимента, равной 400 °С. Гидриды в виде зародышей могут оставаться в металле 
в наиболее выгодных сайтах при превышении TSSD до 50 °С [18]. Поэтому можно ожидать, что в те-
стах [7] реализуется сценарий 2, изображенный на рисунке 1, и максимальная длина гидридов опреде-
ляется концентрацией не растворившихся гидридов при максимальной температуре.  

Выводы 

Выполнена оценка плотности гидридов и их средней длины после охлаждения с постоянной 
скоростью в диапазоне 10–5—100 °С/мин. Показано, что если до начала охлаждения гидриды в металле 
отсутствовали, то их концентрация убывает, а средняя длина растет при уменьшении скорости охла-
ждения. В обоих случаях зависимость линейная в двойном логарифмическом масштабе. Если до начала 
охлаждения в металле присутствовали гидриды, то в пределе медленных скоростей нуклеация новых 
гидридов происходить не будет, а будут расти только имеющиеся. Следовательно, максимальный раз-
мер гидридов ограничен плотностью гидридов до начала охлаждения. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие утверждения: 
– если в оболочках твэлов не происходит полного растворения гидридов при максимальной 

температуре хранения, то морфология гидридов в конце сухого хранения близка к морфологии гидри-
дов, полученных при медленном охлаждении в лабораторных условиях; 

– если в оболочках твэлов происходит полное растворения гидридов при сухом хранении, то 
концентрация гидридов в конце хранения будет существенно меньше, а средняя длина — существенно 
больше, чем в лабораторных тестах. Поэтому если был превышен порог переориентации гидридов по 
напряжениям, то можно ожидать выпадение радиальных гидридов с длиной на всю толщину оболочки 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-32-60031. 

Приложение 

Параметры модели, использовавшиеся при расчетах, приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1. 

Параметры модели, известные из литературных источников 

Сплав Физическое значение параметра Обозначение и величина Источник

любой 

Матрица дилатации 
ε11 = ε22 = 0,0457 
ε33 = 0,0721 [19]  

Атомарный объем H vH = 1,7·10–29 м3

Энергия границы гидрид/металл γ = 0,065 Дж/м2 [13, 20] 
Геометрический фактор для τ0 из (12) α = 0,5 [13] 
Коэффициент диффузии водорода D = 2,17·10–7·exp(–4217/T), м2/с [11]  

Zr-1.0Nb-
1.0Sn-0.1Fe, 

ZIRLO 

TSSP1 Ce = 20663·exp(–21937/RT), ppm 
[21]  TSSP2 Ce = 132560·exp(–32824/RT), ppm 

TSSD Ce = 78029·exp(–32620/RT), ppm 
Предел текучести σY = 600 – 0,6T, МПа [22]  
Разность дилатации рад. и танг. гид-
ридов (параметр в (9)) 

283,4 10kl
−ΔΩ = ⋅ м3 из [11] 

Zircaloy-4 

TSSP Ce = 66440·exp(–29630/RT), ppm 
[23] 

TSSD Ce = 510800·exp(–45610/RT), ppm 
Предел текучести σY = 590 – 0,7T, МПа [22] 
Разность дилатации рад. и танг. гид-
ридов (параметр в (9)) 

283,4 10kl
−ΔΩ = ⋅ м3 

данная 
 работа 
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Таблица 2. 
Параметры модели, которые были верифицированы в [11] 

Физический смысл параметра 
Обозначение 
и величины 

Дисперсия функции распределения мест нуклеации по растворимости var = 0,051

Плотность мест нуклеации Nmax = 3·1013 м–3 

Отношение числа тангенциальных и радиальных гидридов в отсутствии 
внешних напряжений (параметр в (9)) f0 = 1000 

1 Дисперсия нормирована на растворимость для преципитации TSSP1 
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Abstract 

Computation study of the average zirconium hydride length on the cooling rate was performed using 
the precipitate nucleation and growth model. The cooling rate was varied in the range equal to six 
orders between typical values for the spent nuclear fuel dry storage conditions to values typical for 
laboratory tests modeling the dry storage. The calculations showed that as the cooling rate decreases, 
the hydrides concentration decreases, and their average length increases linearly on a double loga-
rithmic scale. These dependencies have no limit if hydrides were abscended in the sample before the 
cooling began. If there were hydrides in the sample before the start of cooling, then they will grow and 
new hydrides will not nucleate in the limit of low cooling rates. For spent nuclear fuel dry storage, 
these results mean that if hydrides remain in the fuel claddings at the initial storage period, then hy-
drides morphology and hydrogen embrittlement at the end of the storage period are similar values 
gained under laboratory conditions with sufficiently slow cooling. If hydrides in fuel claddings are 
completely dissolved at the beginning of dry storage, then their length will be significantly greater than 
in laboratory tests at the end of the storage. Therefore, if the threshold values for the circumferential 
stresses are exceeded in fuel claddings, the hydrogen embrittlement can be expected to be higher than 
after faster cooling in typical laboratory studies. In this case, the hydrogen embrittlement assessment 
should be performed in a conservative approach assuming that radial hydrides have an average length 
equal to the thickness of the fuel cladding. 
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zirconium hydrides, dry storage, hydrogen embrittlement, zirconium alloys, spent nuclear fuel, phase 
transitions, nucleation, precipitate growth, hydrogen in metals, fuel claddings, materials modeling 
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