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 Методика определения кратковременных механических 

свойств материалов оболочечных труб твэлов ядерных 

реакторов при растяжении кольцевых образцов более 40 

лет используется в радиационном материаловедении.  

 Недостатком методики являются неоднородное 

распределение на стадии вытяжки кольца пластической 

деформации, которая наблюдается на неинформативном 

участке диаграммы испытания. В частности, на участках 

кольца, лежащих на опорах, деформация накапливается 

неравномерно, а именно одна часть почти не накапливает 

пластическую деформацию, другая часть пластически 

деформируется, вместе с участками расположенными 

между захватами [1-4].  
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 𝒍𝟎 =
𝝅

𝟐
𝑫н − 𝒂 − 𝒌 𝒅з + 𝒂 , 

где Dн – наружный диаметр образца, мм; 

       dз – диаметр опор захватов, мм; 

       a – толщина стенки образца, мм; 

                  k –  коэффициент заторможенности деформации. 

(𝟏) 

Опоры 

Кольцевой 

образец 

 Данный недостаток влияет на погрешность определения характеристик 

пластичности материала оболочки, которая связана с вычислением начальной 

расчётной длины рабочей части образца (l0) по формуле (1).  

 В формуле (1) применяют поправочный коэффициент, который находят из 

сопоставления измеренной и рассчитанной величин накопленной деформации 

участков образца при посадке на опоры захватов (овализация образца). 

Традиционная схема обработки 

диаграммы испытания 
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 Основные методические работы в данном направлении были 

выполнены в АО «ВНИИНМ» и НИИАР до 1980 года.  

 В этих ранних работах для образцов оболочек твэлов из 

циркониевых сплавов при вычислении l0 использовалось k = 0,85 [5, 

6], а в исследовании [7] k = 0,65.  

 С другой стороны стандарт ОСТ 95.992-83 устанавливал k = 0,5 при 

исследовании оболочек твэлов при комнатной температуре и k = 0,6 

– повышенной температуре. Однако данный документ в настоящее 

время не действует. 

 В общем случае k зависит от материала и геометрии образца, 

диаметра опор захватов, температурных условий испытания, а так 

же от трения, возникающего между контактными поверхностями 

образца и опор. 



[20] 

[18] 
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 Общепринятого стандарта испытаний кольцевых образцов в настоящее 

время нет, и в методиках различных предприятий используются разные 

значения k, а захваты для испытания имеют разную конструкцию и 

диаметр опор [8-10].  

 Большая часть зарубежных и отечественных публикаций, касающиеся 

вопросов растяжения кольцевых образцов из оболочек твэлов, посвящены 

исследованию механических свойств оболочечных труб из циркониевых 

сплавов водо-водяных энергетических реакторов PWR и ВВЭР, а 

результаты этих исследований носят частный характер [11-20].   

[17] [15] 
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 В настоящее время актуальным вопросом является 

разработка схемы испытания кольцевых образов из оболочек 

твэлов, обладающих низкой пластичностью материала, так 

как в процессе испытания такие образцы разрушаются на 

стадии овализации и информация о механических 

характеристиках теряется.  

 В частности, данная проблема касается определения 

механических свойств участков оболочек твэлов реактора 

БН-600, на которых наблюдаются распухание и охрупчивание 

материала оболочки, приводящие к деградации комплекса 

физико-механических свойств материала [21-24]. 

Распухание 

Общее относительное 

удлинение 

БН-600 
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Схема овализации образца при 

растяжении на 

полуцилиндрических опорах 

Схема овализации при 

радиальном сжатии плоским 

штампом 

Овализация кольцевого образца может проводиться, как 

при его растяжении, так и при радиальном сжатии плоским 

штампом. При чём во втором случае на рабочих частях 

деформация более воспроизводимая [4]. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
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Целью работы является определение 

коэффициента заторможенности деформации k и 

расчётной длины l0 для кольцевого образца из 

оболочки твэла реактора БН-600 с учётом 

результатов измерений распределения 

пластической деформации по его периметру, а 

так же проведение оценки, анализа 

неопределенностей результатов вычисления k и 

l0 кольцевых и овализованных образцов, 

сравнение полученных результатов между собой. 
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МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Исследование проводили на однотипных кольцевых образцах 6,90,42,4 мм, изготовленных из оболочечной 

трубы из аустенитной стали ЧС68-ИД (06Х16Н15М2Г2ТФР) в исходном состоянии.  

 Для исследования распределения истинной пластической деформации на торцевую поверхность образцов с 

помощью лазерного маркера наносили 32 метки. 

 Для сравнения испытывали кольцевые и предварительно овализованные кольцевые  образцы, которые получали 

путем радиального сжатия кольцевых образцов плоским штампом. Испытывали по 5 образцов каждого типа. 

 Растяжение образцов проводили на разрывной машине при комнатной температуре со скоростью перемещения 

активного захвата 1 мм/мин на полуцилиндрических опорах диаметром 4,8 мм. 

 С помощью фотоаппарата с объективом для макросъёмки записывали видеофайлы испытания образцов в 

реальном времени. 

 Оцифровку полученных видеофайлов и измерение расстояния между метками проводили в программе КОМПАС. 

Стандартная неопределённость1  результатов измерения расстояний между метками составила uli=±10 мкм. 

  ГОСТ 34100.3-2017 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения». М.: Стандартинформ, 2018. 112 с. 𝟏 𝒖(𝒙𝒊) =
𝒃+ − 𝒃−

𝟐

𝟏𝟐
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𝒌 =
𝟐 𝒍з
′ + 𝒍з

′′

𝝅 𝒅з + 𝒂
 (𝟓) 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

𝒍 = 𝝅𝑫ср    𝟐 

Длина окружности половины 

кольцевого образца 

(𝟐) 𝒍𝟎 = 𝝅𝑫ср    𝟐 − 𝒍з
′ + 𝒍з

′′  

Начальная длина кольцевого образца 

(𝟑) 

Коэффициент заторможенности деформации 

k характеризует относительное изменение 

длины участков, прилегающих к 

полуцилиндрической опоре, при посадке 

образца на опорах захватов.  

𝒍з
′ + 𝒍з

′′ = 𝒌 ∙ 𝝅 𝒅з + 𝒂   𝟐 (𝟒) 

Вывод формулы вычисления коэффициента 

заторможенности деформации  
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где ei – истинная относительная деформация i-участка (i = 1...32), %;  

lкi – конечная длина i-участка, мм;  

lнi – начальная длина i-участка, мм; 

lф – фактическая длина рабочей части кольцевого образца;  

lовi – длина i-участка на стадии овализации образца, мм;  

lз'  и lз'' – длина участков заторможенности деформации, мм; 

x0 и xк – позиции начала и конца отсчёта участков деформации 

половины образца;  

xз' и xз''–– номера участков, где наблюдали заторможенность 

деформации на верхней и нижней опорах захватов. 

𝒆𝒊 = 𝒍𝒏
𝒍к𝒊
 𝒍н𝒊
 ∙ 𝟏𝟎𝟎% (𝟔) 

𝒍ф =  𝒍ов𝒊 − 𝒍з
′ + 𝒍з
′′

𝐱к

𝒊=𝐱𝟎

 (𝟕) 

𝒍з
′ =  𝒍ов𝒊

𝐱з
′

𝒊=𝐱𝟎

 𝒍з
′′ =  𝒍ов𝒊

𝐱з
′′

𝒊=𝐱к

 (𝟖) и 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Начальная стадия испытания 

овализованного образца связана с 

выравниванием образца на опорах, а  

диаграмма растяжения не имеет ярко 

выраженного участка изгиба на захватах.  

 Посадка образца на опоры у 

овализованного образца происходит 

раньше, чем у кольцевого. 

Эпюры деформации участков на 

стадии овализации на опорах 

 Отличительной особенностью деформации 

участков овализованного образца от 

кольцевого является более равномерное 

распределение деформации по образцу.  

 Равномерность распределения деформации 

достигается за счёт отсутствия изгиба 

образца на начальной стадии испытания, так 

как овализованный образец уже имеет две 

сформированные рабочие части после 

испытания на аксиальное сжатие.  



13 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная пластическая деформация протекает на рабочих участках между 

захватов, а в вершинах кольцевого образца деформация участков заторможена 

в положении, которое сформировалось во время овализации на опорах. 

Сравнение эпюр осреднённых значений относительной 

деформации участков на стадии разрушения 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Образец 

Экспериментальные 

значения k 

Фактическая длина рабочей 

части lф, мм 

Начальная 

расчётная 

длина 

образца l0 

(1) при 

k=0,5, мм 

Относитель

ная 

разница, % Правая 

половина 

Левая 

половина 

Правая 

половина 

Левая 

половина 
Среднее 

К
о
л

ь
ц

ев
ы

е 

1 0,47 0,39 6,33 7,02 6,67 

6,1 

9,2 

2 0,55 0,47 5,09 5,70 5,40 11,7 

3 0,39 0,47 7,02 6,34 6,68 9,3 

4 0,47 0,47 5,71 5,79 5,75 5,9 

5 0,55 0,55 5,72 5,72 5,72 6,4 

СРЕДНЕЕ 0,48 ± 0,08 0,47 ± 0,05 5,97 ± 0,33 6,11 ± 0,26 6,04 ± 0,27    

О
в

а
л

и
зо

в
а

н
н

ы
е
 

1 0,55 0,47 5,68 6,32 6,00 

6,1 

1,8 

2 0,55 0,47 5,71 6,35 6,03 1,2 

3 0,47 0,47 6,36 6,33 6,34 3,8 

4 0,47 0,46 6,39 6,42 6,40 4,8 

5 0,47 0,47 6,38 6,37 6,37 4,3 

СРЕДНЕЕ 0,50 ± 0,06 0,47 ± 0,01 6,10 ± 0,17 6,36 ± 0,02 6,23 ± 0,09   

Сводная таблица результатов вычислений 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Расчёт неопределенностей результатов определения k и l0 

;         (𝟔) 𝒖с(𝒌) =
𝝏𝒌

𝝏𝒍з′

𝟐

𝒖𝒍з′
𝟐 +

𝝏𝒌

𝝏𝒍з′′

𝟐

𝒖𝒍з′′
𝟐 +

𝝏𝒌

𝝏𝒅з

𝟐

𝒖𝒅з
𝟐 +
𝝏𝒌

𝝏𝒂

𝟐

𝒖𝒂
𝟐 

, (𝟕) 𝒖с(𝒍𝟎) =
𝝏𝒍𝟎
𝝏𝑫н

𝟐

𝒖𝑫
н

𝟐 +
𝝏𝒍𝟎
𝝏𝒂

𝟐

𝒖𝒂
𝟐 +
𝝏𝒍𝟎
𝝏𝒅з

𝟐

𝒖𝒅з
𝟐 +
𝝏𝒍𝟎
𝝏𝒌

𝟐

𝒖𝒌
𝟐 

где uc(k), uc(l0) – суммарная стандартная неопределённость1; 

𝝏𝒌/𝝏𝒍з′, 𝝏𝒌/𝝏𝒍з′′, 𝝏𝒌/𝝏𝒅з, 𝝏𝒌/𝝏𝒂  – частные производные формулы (5); 

𝝏𝒍𝟎/𝝏𝑫н, 𝝏𝒍𝟎/𝝏𝒂, 𝝏𝒍𝟎/𝝏𝒅з, 𝝏𝒍𝟎/𝝏𝒌  – частные производные формулы (1); 

𝒖𝒍з′, 𝒖з′′, 𝒖𝒅з, 𝒖𝒂, 𝒖𝑫н, 𝒖𝒌 – стандартная неопределенность входной величины, 

оценённая по типу А или по типу В. 

1 ГОСТ 34100.3-2017 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения». М.: Стандартинформ, 2018. 112 с. 
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Сравнение средних значений k, lф и l0   
 

Образец Кольцевые 
Овализова

нные 

Начальная 

расчётная 

длина образца 

l0, мм 

Значения k 0,48 ± 0,06 0,49 ± 0,05 0,50 ± 0,06 

Длина 

рабочей 

части, мм 

6,04 ± 0,27  6,23 ± 0,09 6,1 ± 0,3 

 Воспроизводимость значений фактической длины рабочей части у 

овализованных образцов выше, чем у кольцевых. 

 Для унификации расчётов начальной расчётной длины l0 по формуле (1) 

можно ограничиться одним знаком после запятой и принять k = 0,5.  

 Значения фактической длины рабочей части у овализованных образцов 

лучше согласуются со значением начальной расчётной длины, 

вычисленной по формуле (1) при k = 0,5.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Общее относительное удлинение (), рассчитанное по диаграмме 

растяжения по ГОСТ 1497, хорошо согласуется со значениями истинного 

относительного удлинения (истин.) фактической рабочей части. 

 Значения относительного удлинение кольцевых образцов ниже значений 

овализованных на  2%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 С учетом результатов измерения распределения 

пластической деформации по периметру кольцевого 

образца на различных стадиях механического 

испытания определены  значения k и  l0  для  

оболочек твэлов реакторов БН-600 и БН-800. 

 На основании сравнительного анализа результатов 

испытаний на растяжение кольцевых и 

овализованных образцов проведена оценка 

статистической погрешности (неопределенности) 

значений k и  l0. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Показано, что предварительная овализация кольцевых образцов 

положительно влияет на формирование рабочей части образца, так 

как воспроизводимость значений фактической длины рабочей 

части у овализованных образцов выше, чем у кольцевых, а при 

последующем растяжении овализованные образцы дают значения 

пластической деформации больше, чем кольцевые. Поэтому 

представленный комплексный подход можно рассматривать для 

испытания кольцевых образцов, имеющих низкие значения 

пластичности материала. 

 Предложенный экспериментальный способ можно использовать 

для определения коэффициентов заторможенности деформации и 

начальной рабочей длины действующей и перспективной 

номенклатуры оболочечных труб твэлов реактора БН-1200: 

6,9х0,4 из сталей ЭК164, ЭП823, ЧС139, ЭК181, а так же реактора 

БРЕСТ-ОД-300 9,5х0,7 из стали ЭП823. 
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