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Аннотация: Предельную растворимость водорода в сплаве изучали методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Объект исследования представлял 

собой образцы необлученного сплава Э635 с содержание водорода 80 - 500 ppm. Образцы 

нагревали/охлаждали в диапазоне температуры от 25 до 400-600 °С со скоростью 2 °С/мин. и 

20 °С /мин. Установлено, что температура растворения гидридов не зависит от скорости 

нагревания и предварительного охлаждения образцов и составляет 320±3, 370±3, 435±3 и 

502±3 °C, а температура выпадения гидридов составляет 270±3, 318±3, 384±3 и 449±3 °C. при 

концентрации водорода 80, 150, 300 и 500 ppm соответственно. Рассчитанные по 

экспериментальным данным энтальпия растворения гидридов составляет 38,7 кДж/моль, а 

энтальпия выпадения гидридов соответственно 33,5 кДж/моль. 
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Abstract: the Ultimate solubility of hydrogen in an alloy was studied by differential scanning 

calorimetry (DSC). The object of research was samples of non-irradiated E635 alloy with a 

hydrogen content of 80-500 ppm. The samples were heated/cooled in the temperature range from 25 

to 400-600 °C at a rate of 2 °C/min and 20 °C /min. It is established that the dissolution temperature 

of hydrides does not depend on the rate of heating and pre-cooling of samples and is 320±3, 370±3, 

435±3 and 502±3 °C, and the precipitation temperature of the hydrides is 270±3, 318±3, 384±3 and 

449±3 °C. at a hydrogen concentration of 80, 150, 300, and 500 ppm, respectively. Calculated from 

experimental data, the enthalpy of dissolution of hydrides is 38.7 kJ/mol, and the enthalpy of 

precipitation of hydrides is 33.5 kJ/mol, respectively. 

 

Работа посвящена актуальной проблеме водородного охрупчивания циркониевых 

изделий активных зон водоохлаждаемых ядерных энергетических установок. Предельная 

растворимость водорода в циркониевых сплавах, определяющая условия, при которых 

водород, поглощённый циркониевыми изделиями из теплоносителя, будет находиться в 

твердом растворе без образования хрупкой гидридной фазы, изучается уже на протяжении 

многих лет [1]. Однако для многокомпонентной системы Zr-1%Nb-(1,1-1,3)%Sn-(0,3-0,4)%Fe 

(сплав Э635), которая активно внедряется в отечественную атомную промышленность в 

последние годы, этот вопрос остается открытым. Целью работы было экспериментально 

определить температуры растворения/выпадения гидридов в наводороженном сплаве Э635. 

Объектом исследования были трубы из сплава Э-635, используемые для изготовления 

направляющих каналов (НК) ТВС реакторов ВВЭР, внешним диаметром 12,6 мм, толщиной 

0,85 мм и длиной от 15 до 40 мм. Трубы наводораживали из газовой фазы при температуре 

430 °С до 80-500 ppm и затем отжигали при 525 °С в течение 3 часов для равномерного 

распределения водорода по длине трубы. Содержание водорода определяли по привесу 

образцов. Измерения температуры растворения/выпадения гидридов выполняли методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии. Образцы для дифференциальной 

сканирующей калориметрии вырезали электроэрозионным способом в форме диска 

диаметром 3 мм. Скорость нагрева/охлаждения составляла 20 °С/мин., максимальную 



температуру испытания варьировали в диапазоне 450 - 600 °С. Температуру предельной 

растворимости водорода определяли по положению пика на температурной зависимости 

теплового потока от образца. На рисунке 1 для примера приведены ДСК результаты двух 

циклов нагрева/охлаждения исходного (исх.) и наводороженного (300 ppm) образцов в 

диапазоне 170 - 600 °С. 

Применительно к сплавам циркония различают два типа предельной растворимости 

водорода – TSSD (Terminal Solid Solubility for Dissolution) и TSSP (Terminal Solid Solubility 

for Precipitation). Равновесный сольвус TSSD характеризует условия полного растворения 

гидридов при нагревании, а предельная растворимость TSSP – условия образования 

гидридов при охлаждении материала [1].  

Предельная растворимость водорода описывается двумя характерными температурами: 

температурой растворения гидридов (ТD), которая определяется по положению пика на 

участке нагревания образца, и температурой выпадения гидридов (ТP), определяемой по 

положению пика на участке охлаждения. 

 
Рис. 1 – ДСК результаты двух циклов нагрева/охлаждения ненаводороженного и 

наводороженного образцов: 1 – охлаждение, 300 ppm; 2 – охлаждение, исх.; 3 – нагрев, исх.; 

4 – нагрев, 300 ppm 

Температура растворения гидридов для четырёх уровней содержания водорода 80, 150, 

300 и 500 ppm приведена на рисунке 2, она составляет соответственно 320±3, 370±3, 435±3 и 

502±3 °C. На рисунке 2 представлен также график температурной зависимости равновесной 

ПРВ, полученной путем статистической обработки массива экспериментальных данных для 

иодидного и губчатого циркония, циркалоев и сплавов системы Zr-Nb, в основном 

зарубежного производства [4]. Полученные нами данные укладываются в диапазон 

допустимой погрешности представленной зависимости. Согласно выводу работы [4], на 

положение равновесного сольвуса TSSD практически не влияют ни структурно-фазовый 

состав, ни микроструктура, ни состав легирующих элементов. 

 

Рис. 2 – Предельная растворимость водорода типа TSSD 

● – результаты этой работы, ─ – данные работы [6] 
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В цирконии и циркониевых сплавах наблюдается отставание температуры выпадения 

гидридов от температуры растворения или температурный гистерезис.  

Процесс выпадения гидридов зависит от прочности материала [6]. Кроме того, ТP 

чувствительна к режиму испытания. Наиболее существенно на величину ТP оказывают 

влияние скорость охлаждения и максимальная температура, до которой предварительно 

нагревается образец (Tmax). Температура выпадения гидридов для четырёх уровней 

содержания водорода 80, 150, 300 и 500 ppm приведена на рисунке 3, она составляет 

соответственно 270±3, 318±3, 384±3 и 449±3 °C. 

 
Рис. 3 – Предельная растворимость водорода типа TSSP 

 

Рассчитанные по экспериментальным данным энтальпия растворения гидридов 

составляет 38,7 кДж/моль, а энтальпия выпадения гидридов соответственно 33,5 кДж/моль.  

Значение растворения гидридов хорошо согласуется с литературными данными, 

определенными при анализе равновесного давления водорода в зависимости от 

концентрации и температуры (P-С-Т метод) [5], которые считают эталоном равновесной ПРВ 

в сплавах циркония [6]. 

Значение выпадения гидридов зависит от скорости охлаждения и максимальной 

температуры, до которой предварительно нагревался образец 
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