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Изделия из циркониевых сплавов подвержены
наводороживанию и образованию гидридов

Гидриды циркония являются
концентраторами напряжений и
вызывают охрупчивание сплава

Актуальным является построение
кривой предельной растворимости
водорода в сплавах Э110 опт и Э635
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Метод дифференциальной дилатометрии
Регистрация изменения длины образца при проведении исследуемого процесса
(растворение / выделение гидридов)

Нагрев

Охлаждение

Giroldi J.P. et al. Hydrogen terminal solid solubility determinations in Zr-2.5Nb pressure tube microstructure in an extended
concentration range // J. Alloys Compd. 2009. Vol. 474, № 1–2. P. 140–146.
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Дифракция нейтронов
Регистрация интенсивности дифракционных пиков фазы гидрида циркония

Пик (112) γ-фазы гидрида в образце Zr-20%Nb

Интенсивность пика от температуры

Khatamian D., Root J.H. Comparison of TSSD results obtained by differential scanning calorimetry and neutron diffraction //
J. Nucl. Mater. 2008. Vol. 372, № 1. P. 106–113.
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Метод дифференциальной сканирующей
калориметрии (ДСК)
Ячейка для
исследуемого
образца (sample)

Ячейка для
эталона
(reference)

Регистрация изменения состояния калориметрической системы
при проведении исследуемого процесса. Экспериментально
измеряется временная зависимость разницы температур между
ячейкой с образцом и ячейкой сравнения (~ тепловому потоку).

Нагреватель (furnace)

Способы определения температуры ФП в методе ДСК:

•

pT – температура пика

•

msT – температура максимального наклона

• oT / cT – температура начала образования / конца
растворения гидридов
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Выбор формы исследуемого образца для ДСК
Разогнутый

+ Высокая площадь контакта с нагревателем
– Вмешательство в СФС при разгибании

Двойной разогнутый

+ Высокая площадь контакта с нагревателем
+ Большая масса
– Вмешательство в СФС при разгибании
– Асинхронность протекания ФП в двух образцах

Шлифованый

+ Высокая площадь контакта

Надрезанный, согнутый

– Малая масса
– Вмешательство в хим. состав при
шлифовке
Исходный

+ Отсутствие вмешательства в СФС и хим. состав

+ Большая масса
+ Отсутствие
– Малая площадь контакта
– Асинхронность протекания
ФП в половинах (несмотря
на контакт в области сгиба)

– Малая площадь контакта (компенсируется
теплопроводностью Zr)
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Полученные кривые растворимости

Аппроксимация 𝑇 = −

Δ𝐻
𝐶

𝑅ln 𝐶
0

∆𝐻

(из уравнения Вант-Гоффа: 𝐶 = 𝐶0 exp − 𝑅𝑇 )

При малых значениях C(H) наблюдается более сильное расхождение точек с аппроксимированной
кривой, чем при высоких, что связано с трудностью задания однородного распределения малого
количества водорода по образцу и со сложностью точного определения его малых концентраций.
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Графики Вант-Гоффа

𝛥𝐻обр = 34.2

𝛥𝐻раств = 42.8

кДж
моль

кДж
моль

𝛥𝐻обр = 33.4

𝛥𝐻раств = 44.2

кДж

Гистерезис: 𝛥𝐻раств − 𝛥𝐻обр = 8.6 моль

кДж
моль

кДж
моль

кДж

Гистерезис: 𝛥𝐻раств − 𝛥𝐻обр = 10.8 моль

Гистерезис в сплаве Э635 превышает таковой в сплаве Э110 опт по причине повышенной прочности.
Гидриды имеют больший объём, следовательно, для их образования необходимо пересыщение
водородом для создания термодинамического стимула.
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Энтальпия растворения и выделения
гидридов в циркониевых сплавах
Материал

кДж
𝜟𝑯раств , моль

кДж
𝜟𝑯обр , моль

Э110опт

42,8

34,2

Э635

44,2

33,4

39,1

26,8

Excel [2]

30,1

21,4

Zr-2.5Nb [3]

32,5

24,0

41,5

–

Zircaloy-4 [1]

1 Kim

Методика

Zr-1.0Nb [4]

msT

pT

J., Kim Y. Effect of thermal history on the terminal solid solubility of hydrogen in Zircaloy-4 // Int. J. Hydrogen Energy.
Elsevier Ltd, 2014. Vol. 39, № 29. P. 16442–16449.
2 Parodi

S.A. et al. Study of variables that affect hydrogen solubility in α + β Zr-alloys // J. Nucl. Mater. Elsevier B.V, 2016.
Vol. 477. P. 305–317
Giroldi J.P. et al. Hydrogen terminal solid solubility determinations in Zr-2.5Nb pressure tube microstructure in an
extended concentration range // J. Alloys Compd. 2009. Vol. 474, № 1–2. P. 140–146.
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4 Ito

454.

M. et al. Effect of Nb addition on the terminal solid solubility of hydrogen for Zr and Zircaloy-4. 2007. Vol. 447. P. 451–
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Выводы
• Отработана методика Дифференциальной Сканирующей Калориметрии (ДСК)
изделий из циркониевых сплавов Э110опт и Э635. Показано, что оптимальной
формой образца является сектор патрубка без каких-либо изменений.
• Построены кривые предельной растворимости водорода в циркониевых сплавах
Э110опт и Э635. Подтверждено, что начальный участок фазовой диаграммы Zr
сплав – водород имеет гистерезис.
• Построены зависимости Вант-Гоффа реакций растворения и выделения гидридов
циркония в сплавах Э110опт и Э635.

• Гистерезис на фазовой диаграмме Э635 – H больше, чем на фазовой
диаграмме Э110 – H, что, по-видимому, связано с высокой прочностью сплава
Э635.
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