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В процессе проектной аварии с потерей теплоносителя (LOCA) 
оболочки ТВЭЛов из-за недостаточного охлаждения могут разогреваться 
до высоких температур (свыше 800 °С). В таких условиях оболочки интен-
сивно окисляются в паровой среде. При взаимодействии оболочки с паром 
поглощенные кислород и водород, а также метастабильные фазы, образую-
щиеся в циркониевых сплавах при температурах выше температуры фазово-
го превращения α + β → β, вызывают охрупчивание материала оболочки. 

При окислении сплава Zr-1 % Nb в паре при 1000 °С наблюдается 
эффект «breakaway» окисления, который приводит к резкому ускорению 
скорости окисления и сопровождается интенсивным поглощением водо-
рода, выделяющегося вследствие пароциркониевой реакции. 

Проведены испытания при 1000 °С в среде водяного пара оболо-
чечных труб из сплава Э110 (Zr-1 % Nb), отличающихся примесным со-
ставом. Изучено структурно-фазовое состояние окисленных образцов труб, 
определено содержание водорода и оценены механические характеристики 
образцов после высокотемпературного окисления в паре. 

Показано, что структура оксидных пленок, формирующихся при вы-
сокотемпературном окислении в паре, зависит от примесного состава спла-
ва и влияет на поглощение водорода. 
 
 

Введение 
 
К основным конструкционным материалам активных зон реакторов 

на тепловых нейтронах с водой под давлением относятся циркониевые спла-
вы, обладающие низким сечением захвата тепловых нейтронов, хорошей ра-
диационной и коррозионной стойкостью [1]. В обеспечении безопасности ре-
акторов, как при нормальной эксплуатации, так и при аварийных ситуациях 
важная роль отводится оболочке ТВЭЛа (тепловыделяющий элемент), которая 
является одним из главных защитных барьеров, препятствующих попаданию 
в контур топлива и продуктов деления. В качестве материала для оболочки 
ТВЭЛов в российских и ряде зарубежных тепловых реакторов используется 
сплавы системы Zr-1 % Nb (Э110, M5, HANA-6). 

При эксплуатации ТВЭЛов в составе ТВС (тепловыделяющая сборка) воз-
можно развитие аварии с потерей теплоносителя типа LOCA (Loss-of-coolant 
accident). В результате такой аварии оболочки ТВЭЛов будут подвергаться высо-
котемпературному окислению в паровой среде из-за потери теплоносителя в ак-
тивной зоне реактора и закаливаться на стадии залива активной зоны холодной 
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водой из системы аварийного охлаждения. Для того, чтобы не произошла разгер-
метизация (разрушение) ТВЭЛов и можно было бы осуществить их выгрузку 
из активной зоны, оболочки ТВЭЛов должны сохранять достаточную пластичность. 

Известно, что при высокотемпературном окислении в паровой среде 
в циркониевых материалах происходят следующие процессы, которые приво-
дят к потере их пластичности: 

– образование на поверхности оксидного слоя ZrO2 и слоя α-циркония, 
стабилизированного кислородом ( )( )-Zr Oα , в результате диффузии кислоро-
да вглубь металла; 

– поглощение водорода, выделенного при взаимодействии с паром; 
– формирование новой микроструктуры, соответствующей температур-

ному фазовому состоянию;  
– диффузионное перераспределение легирующих и примесных элемен-

тов по толщине оболочки. 
Результирующая этих процессов приводит к охрупчиванию материала. 
Испытания оболочек ТВЭЛов в условиях, моделирующих аварию с по-

терей теплоносителя, проводят в среде водяного пара в интервале температур 
800–1200 °С, при этом реализуется быстрый нагрев до заданной температуры 
и быстрое охлаждение в паровой среде (закалка). 

Проведенные ранее исследования при температурах 1100 и 1200 °С вы-
явили влияние циркониевой основы сплава Э110 (Zr-1 % Nb) на его поведение 
в условиях, моделирующих аварию с потерей теплоносителя, которое умень-
шалось с ростом температуры окисления [2–5]. При этом ключевым фактором, 
контролирующим охрупчивание труб, являлось содержание водорода в металле. 

Целью данной работы являлось исследование поглощения водорода 
сплавом Zr-1 % Nb, различающегося циркониевой основой, в условиях окис-
ления в паре при температуре вблизи границы фазового перехода ( )α + β ↔ β  
и его влиянии на снижение пластичности оболочечных труб. 

 
 

Материалы и методика эксперимента 
 

Исследования проводились на образцах оболочечных труб из сплава 
Э110 (наружный диаметр – 9,10 мм, толщина стенки – 0,68 мм), изготовлен-
ных в промышленных условиях и удовлетворяющих требованиям технических 
условий [6]. Исследованные трубы различались циркониевой основой, которая 
определяла их примесный состав (табл. 1). Различие труб партий 2 и 3 заклю-
чалось в способе производства губчатого циркония. 

 

Таблица  1 
Циркониевая основа исследованных труб из сплава Э110 

Партия № Циркониевая основа 
1 100 % Электролитический Zr 
2 100 % Губчатый Zr 
3 100 % Губчатый Zr 
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В исходном состоянии образцы труб всех партий имели практически 
одинаковую микроструктуру с размером зерна ~ 3 мкм и средним размером 
выделений частиц β-Nb фазы ~ 55 мкм. В структуре труб партий 2 и 3 зафик-
сировано присутствие частиц фазы Лавеса ( )( )2Zr Nb, Fe  размером до 120 нм. 

Трубы партий 1–3 имели травленую наружную и внутреннюю поверхности. 
Примесный состав труб определяли с использованием методов: спектраль-

ного (Fe, Cu, Ni, Mn, Si, Pb, Hf, Ti, Al, Cr, Ca, Mo, Sn), восстановительного плав-
ления (N, O), инфракрасно-абсорбционного (С) и фотометрического (F, Cl). Фак-
тическое содержание примесей в трубах из Э110 партий 1–3 приведено в табл. 2. 

 
Таблица  2 

Примесный состав труб из сплава Э110 

Содержание, ppm 
Элемент 

партия 1 партия 2 партия 3 

Fe 150 –170 370 –390 330 –360 

Cu 1,3–2,2 0,3–0,8 1,8 

Ni 26 –29 6–8 13–16 

Mn 1,0–1,5 0,7–1,5 9 –10 

N 63 – 67 35 –39 30 – 36 

C 120 –140 61– 65 80 –100 

Si 30–38 6 –15 23–35 

Pb 12 5 –10 12 

Hf 400 96 –110 370 

Ti 14 –17 3 – 5 16 –17 

O 680 –700 500 – 600 590 – 620 

Al 12 18 – 35 18–22 

Cr 25 – 27 24 – 32 48–53 

Ca 32 20 – 40 32 

Mo 13 –15 0,3–3 49 – 56 

Cl 2,3 – 2,5 < 7 3,0 – 3,2 

F 4,1– 5,5 0,6 –1,4 1,0 –1,9 

Sn 15 1–3 14 
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Коррозионные испытания образцов
труб длиной 30 мм проводились в среде во-
дяного пара при температуре 1000 °С и ат-
мосферном давлении на установке U-127
с непрерывным взвешиванием в ходе экспе-
римента. Принципиальная схема установки 
представлена на рис. 1. 

При проведении экспериментов обес-
печивалось: 

– двухстороннее окисление; 
– нагрев образца до заданной темпе-

ратуры со скоростью ~ 50 °C/с; 
– охлаждение образца в потоке пара

со скоростью ~ 20 °C/с; 
– расход пара ~ 20 г/ч; 
– погрешность измерения температу-

ры вблизи образца ~ ± 1 °С; 
– взвешивание образца до, во время

и после опыта на аналитических весах с точ-
ностью ± 1,0 ⋅ 10–4 г; 

– измерение веса образца в ходе экспе-
римента регистрировалось с частотой 1 Гц. 

Содержание водорода в окисленных 
образцах определялось методом инфракрас-
ной абсорбции на приборе LECO TCH-600. 
Содержание определялось по трем измере-
ниям. Для каждого измерения на анализа-
торе готовилась навеска массой 100–120 мг 
из кусочков окисленного образца разме-
ром ~ 2 × 2 мм с наружной и внутренней
оксидной пленкой. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема 
установки U-127: 1 – весы 

электронные с нижним подвесом; 
2 – платиновая подвеска образца; 
3 – кварцевая трубка рабочего 
участка; 4 – верхний фланец печи; 
5 – печь; 6 – образец; 7 – проставка 
обогреваемая; 8 – прокладка 
испарителя; 9 – деаэрированная 
вода; 10 – испаритель; 11 –  

термопара Pt-Pt/Rd; 12 – подвеска 
промежуточная; 13 – диск защитный; 

14 – верхнее звено подвески 
 

Анализ механических свойств окисленных образцов проводили посред-
ством испытаний на сжатие при 20 °С в направлении перпендикулярном 
оси симметрии образца на испытательной машине INSTRON 1195, обеспечи-
вающей погрешность измерения нагрузки 1 % и перемещения – 3 %. Скорость 
нагружения окисленных образцов была постоянной и составляла 0,55 мм/мин. 
В процессе сжатия производилась запись диаграмм нагрузка-перемещение, 
по которым определялось перемещение пуансона соответствующее пласти-
ческой составляющей деформации на момент образования сквозной тре-
щины – δ (рис. 2). Отношение Dδ  (D — наружный диаметр окисленного об-
разца) принимались за величину пластической деформации образца на момент 
образования сквозной трещины. В международной практике эта величина обо-
значается как остаточная пластичность [7–9]. Также по диаграммам опре-
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делялась удельная работа разрушения образца, которая соответствует площа-
ди под кривой деформирования 

 

( )
0

1 ,
c

sE F d
L

δ
= δ δ∫                                                (1) 

 

где Es – удельная работа разрушения, мДж/мм; L – длина образца, мм; F – на-
грузка, Н; δ – перемещение пуансона, мм; δc – перемещение пуансона до об-
разования сквозной трещины, мм. 

 

 
                                     а             б 

 
Рис. 2. Схема нагружения (а) и типичная диаграмма деформирования окисленного 

образца при поперечном сжатии (б) 
 
 

 
 

Рис. 3. Типичная микроструктура 
окисленного образца трубы 

в поперечном сечении 
 

Изучение микроструктуры в по-
перечном сечении окисленных образцов 
проводилось на оптическом микроско-
пе Leica DM IRM. Типичная микро-
структура окисленного образца пред-
ставлена на рис. 3. Для каждого окисле-
ного образца фиксировались толщины сло-
ев ZrO2, ( )-Zr Oα  и «ex-β» (α′-мартен-
сит), а также объемная доля «ex-β»-фа-
зы. Объемная доля «ex-β»-фазы опре-
делялось как отношение площади, зани-
маемой «ex-β»-фазой ( )«ex- » ,S β  к общей 

площади ( )общS  поперечного сечения
окисленного образца (рис. 4). 
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Рис. 4. Измеряемые структурные характеристики в поперечном сечении 
окисленного образца 

 
Исследование структурно-фазового состояния оксидных пленок на окис-

ленных образцах проводили на электронном микроскопе JEOL JEM-2000FXII, 
оснащенным энергодисперсионным рентгеноспектральным микроанализато-
ром EDAX GENESIS 200. Исследования проводили в трансмиссионном режи-
ме работы электронного микроскопа. 

Для приготовления тонких фольг из оксидных пленок, образованных 
на внешней поверхности оболочечных труб, были вырезаны сегменты, ко-
торые в дальнейшем подвергались утонению с внутренней стороны трубы. 
На заключительной стадии проводили ионное утонение образцов в установке 
«FISCHIONE model 1010 Ion Mill» с использованием ионов Ar+. Ускоряющее 
напряжение, подаваемое на каждую из двух пушек, было равным 6 кВ, значе-
ние тока составляло 6 мА. Угол наклона образца относительно ионных пучков 
(угол скольжения) устанавливался в зависимости от толщины образца и со-
ставлял от 15 до 20 °. 

Образцы оксидных пленок для электронно-микроскопических исследо-
ваний были подготовлены в средней по толщине части оксидной пленки. 

 
 

Результаты и их обсуждение 

Кинетика окисления и содержание водорода 

Результаты измерения удельного привеса (на 1 см2 поверхности) образ-
цов исследуемых партий труб из сплава Э110 при окислении в паре приведе-
ны на рис. 5. На рисунке также приведены литературные данные для спла-
вов Э110 и M5, испытанных в аналогичных условиях. Из графика следует, 
что скорость окисления труб исследованных партий при достижении удельно-
го привеса, равного 14 мг/см2, различается на порядок. 

Sобщ 

S«ех-β»
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Рис. 5. Кинетические кривые окисления в паре при 1000 °С 
образцов из сплава Zr-1 % Nb 

 
При окислении образцов труб партий 1 и 2 наблюдается эффект «breakaway» 

окисления, при котором происходит ускорение скорости окисления, сопрово-
ждающееся образованием отслаивающихся оксидных пленок и интенсив-
ным поглощением водорода. Длительность до начала «breakaway» окисле-
ния для труб партий 1 и 2 составила ~ 400 и 6000 с, соответственно. Для об-
разцов партии № 3 «breakaway»-эффект при окислении до 37000 с не выявлен. 

Степень насыщения водородом окисленных образцов труб партий 1–3 
с различной циркониевой основой заметно различалась (рис. 6). Наиболее вы-
сокое содержание водорода ~ 5000 ppm было в окисленных образцах труб пар-
тии 1, наименьшее – в окисленных образцах труб партии № 3. При окислении 
образцов труб партии 3 в интервале длительности от 10000 до 37000 с содер-
жание водорода находилось в диапазоне от 30 до 50 ppm. Полученные данные 
согласуются с результатами, полученными в работах [8–10, 12]. 

 

 
 

Рис. 6. Содержание водорода в образцах из сплава Zr-1 % Nb 
после окисления в паре при 1000 °С 
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Характер окисления 
 

Внешний вид образцов труб после высокотемпературного окисления 
в паре исследованных партий приведен на рис. 7. Внешняя и внутренняя по-
верхности окисленных образцов партий 1 и 2, достигших удельного привеса 
~ 14 мг/см2, покрыта оксидом серого цвета. При окислении образцов партии 1 
происходило отслаивание оксидной пленки в ходе эксперимента, в отличие от 
образцов партии 2. На внешней и внутренней поверхности образцов труб пар-
тии 3 при окислении формировалась темная, не осыпающаяся оксидная пленка. 

 

 
 

Рис. 7. Внешний вид окисленных образцов труб партий 1–3 из сплава Э110 
в зависимости от удельного привеса 

 
 

Механические испытания на сжатие 
 
Результаты механических испытаний на сжатие окисленных образцов 

исследованных партий труб приведены на рис. 8 и 9. 
 

 
 

Рис. 8. Остаточная пластичность образцов труб партий 1–3 из сплава Э110 
после окисления в паре при 1000 °С 
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Рис. 9. Удельная работа разрушения образцов труб партий 1–3 из сплава Э110 
после окисления в паре при 1000 °С 

 
Полученные результаты показывают, что характер снижения остаточной 

пластичности и удельной работы разрушения окисленных образцов труб ис-
следованных партий с увеличением удельного привеса одинаков. При этом 
образцы труб партии 1, характеризовавшиеся максимальной скоростью окис-
ления и максимальным содержанием водорода, по уровню механических 
свойств совпадали с образцами труб партии 3, для которой скорость окисле-
ния и содержание поглощенного водорода были минимальны. 

 
 

Микроструктура окисленных образцов труб 
 

Микроструктура образцов после окисления в паре при 1000 °С состоит 
из наружного слоя оксида ZrO2, подокисного слоя, стабилизированного кислоро-
дом ( )-Zr Oα , и внутреннего «ex-β»-слоя (α′-мартенсит). Микроструктура окис-
ленных образцов труб партий 1–3 при достижении удельного привеса 14 мг/см2 
приведена на рис. 10. 

Структурные характеристики окисленных образцов труб партий 1–3 
из сплава Э110 приведены в табл. 3. 

 

  
Партия 1 Партия 2 Партия 3 

 
Рис. 10. Микроструктура образцов труб партий 1–3 из сплава Э110 окисленных 

в паре при 1000 °С до удельного привеса 14 мг/см2 
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Таблица  3 
Структурные характеристики образцов труб партий 1–3 из сплава Э110 

после окисления в паре при 1000 °С 

Пар-
тия № 

Длитель-
ность окис-
ления, c 

Уд. 
привес, 
мг/см2 

hox-нар, 
мкм 

hox-внут, 
мкм 

hαZr(O)-нар,
мкм 

hαZr(O)-внут,
мкм 

t«ex-β», 
мкм 

Объем-
ная доля 

«ex-β», % 

684 6,3 47* 47* 13,4 ±
± 4,4 

13,1 ±
± 4,0 

578,7 ± 
± 23,3 

79,2 ± 
± 3,5 

830 7,5 55* 62* 17,6 ±
± 5,3 

14,1 ±
± 3,1 

563,7 ± 
± 15,8 

75,7 ± 
± 5,4 

830 7,4 54* 58* 20,2 ±
± 4,6 

17,8 ±
± 4,3 

554,8 ± 
± 28,1 

71,9 ± 
± 4,0 

1350 14,1 87* 91* 23,2 ±
± 7,0 

23,9 ±
± 6,5 

536,0 ± 
± 19,7 

64,1 ± 
± 7,1 

1 

2001 18,4 90* 105* 35,1 ±
± 7,8 

33,7 ±
± 6,6 

492,9 ± 
± 21,8 

63,5 ± 
± 6,2 

1319 4,1 13,7 ±
± 1,1 

12,8 ±
± 0,9 

75,1 ±
± 11,5 

73,4 ±
± 10,5 

502,4 ± 
± 17,9 

73,8 ± 
± 0,9 

2002 4,9 19,0 ±
± 2,4 

20,5 ±
± 2,1 

90,1 ±
± 9,8 

95,6 ±
± 11,2 

488,8 ± 
± 20,6 

63,4 ± 
± 1,7 

7726 8,2 18,6 ±
± 1,9 

18,6 ±
± 1,2 

201,4 ±
± 26,9 

199,6 ±
± 27,9 

287,6 ± 
± 38,6 

26,2 ± 
± 1,2 

8334 8,1 16,7 ±
± 1,3 

18,1 ±
± 1,2 

235,7 ±
± 38,1 

229,1 ±
± 35,2 

239,6 ± 
± 51,1 

24,3 ± 
± 1,5 

2 

14243 14,1 52,8 ±
± 3,7 

53,9 ±
± 6,3 

227,3 ±
± 53,9 

215,2 ±
± 31,4 

181,4 ± 
± 60,7 

20,4 ± 
± 0,8 

847 3,7 13,9 ±
± 1,2 

12,3 ±
± 0,8 

62,0 ±
± 9,3 

61,5 ±
± 9,0 

535,2 ± 
± 16,4 

77,6 ± 
± 0,2 

1754 4,8 15,5 ±
± 1,2 

17,2 ±
± 1,2 

93,4 ±
± 9,9 

88,1 ±
± 17,5 

475,2 ± 
± 18,3 

63,6 ± 
± 2,3 

10189 8,2 20,1 ±
± 1,0 

23,3 ±
± 1,2 

237,6 ±
± 30,4 

238,9 ±
± 25,2 

155,4 ± 
± 48,4 

18,0 ± 
± 1,9 

15000 9,9 20,7 ±
± 1,2 

24,0 ±
± 1,5 –** –** –** 7,9 ± 

± 1,3 

3 

37122 13,7 28,7 ±
± 1,4 

30,8 ±
± 1,7 –** –** –** 1,0 ± 

± 0,1 

Примечание . * – максимальное измеренное значение; ** – невозможно опре-
делить толщину слоя. 
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Толщины наружных и внутренних слоев ZrO2 и ( )-Zr Oα  в каждом 
окисленном образце исследованных партий труб совпадают в пределе погреш-
ностей, что говорит об одинаковом процессе окисления наружной и внутрен-
ней поверхности. 

Результаты исследования микроструктуры окисленных в паре при 1000 °С 
образцов труб из сплава Э110, различающихся циркониевой основой, показы-
вают, что наравне с различной степенью насыщения водородом при окисле-
нии наблюдается различное распределение кислорода по толщине стенки об-
разца. При окислении образцов партии 1 поглощаемый кислород в основном 
шел на образование оксидной пленки, с ростом которой, под действием внут-
ренних напряжений происходило ее растрескивание и отслаивание. Образова-
ние трещин в оксидной пленке приводило к интенсивному поглощению водо-
рода и ускорению процесса окисления. Кроме того, поглощенный при окисле-
нии водород увеличивал растворимость кислорода в β-фазе, о чем свидетель-
ствует наличие изолированных пластин ( )-Zr Oα  в структуре образцов труб 
партии 1 после охлаждения. 

С другой стороны окисление образцов партии 3 проходило с преимуще-
ственной диффузией кислорода вглубь металла. Толщины образованных ок-
сидных пленок на образцах партии 3, по сравнению с образцами партии 1, 
меньше в 2–3 раза (рис. 11), в то время как толщины ( )-Zr Oα  слоя и объемная 
доля «ex-β»-фазы сильно различались (рис. 12). 

Процесс окисления образцов партии 2 носил промежуточный характер. 
 

 
 

Рис. 11. Средняя толщина оксидной пленки в зависимости от удельного привеса 
образцов труб партий 1–3 из сплава Э110 после окисления в паре при 1000 °С 
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Рис. 12. Объемная доля «ex-β»-фазы в зависимости от удельного привеса образцов 
труб партий 1–3 из сплава Zr-1 % Nb после окисления в паре при 1000 °С 

 
 

Электронно-микроскопическое исследование оксидных пленок 
 

Исследованию подвергались окисленные образцы партий 2 и 3. Приго-
товление тонких фольг оксидных пленок образцов партии 1 было невозмож-
ным из-за их практически полного отшелушивания после эксперимента и по-
следующих манипуляций с окисленными образцами. 

ТЭМ исследования показали, что структура оксидной пленки представ-
ляет собой моноклинную модификацию ZrО2, что подтверждается микроди-
фракционными исследованиями (рис. 10). Расчет электронограмм показал, что 
параметры решетки моноклинной модификации фазы ZrО2 равны: a = 5,07 Å, 
b = 5,11 Å, c = 5,27 Å, c/a = 1,04. Размер зерен моноклинной модификации ок-
сида циркония составил 50–800 нм. 

Исследование моноклинной фазы ZrО2 показало, что в ней отсутствова-
ли выделения второй фазы. При проведении рентгеновского энергодисперси-
онного микроанализа не было установлено каких-либо отклонений от стехио-
метрического состава ZrО2. Содержание Nb в оксидной пленке соответствова-
ло его содержанию в металле (~ 1 %). 

В оксидной пленке образцов партий 2 и 3 после окисления в течение 
~ 9000 с обнаружено присутствие небольшое количество дефектов в виде мик-
ропор и микротрещин (рис. 13). В оксидных пленках образцов партии 2, в от-
личие от образцов партии 3, с увеличением длительности окисления происхо-
дило накопление дефектов. 
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Рис. 13. Микроструктуры и электронограммы оксидных пленок окисленных 
в паре при 1000 °С образцов труб партий 2 и 3 из сплава Э110 в зависимости 

от удельного привеса 
 
Таким образом, проведенные исследования показывают, что стойкость 

сплава Zr-1 % Nb к окислению в паре при 1000 °С, как и при температурах 
1100 и 1200 °С, определятся его примесным составом, который влияет на струк-
туру формирующихся наружных оксидных пленок и определяет интенсивность 
поглощения металлом водорода и кислорода. При этом, влияние циркониевой 
основы сплава Zr-1 % Nb на процессы его окисления в паре при температуре 
1000 °С проявляется в большей степени, чем при более высоких температурах. 

Из анализа примесного состава исследованных партий труб (см. табл. 2) 
видно, что в трубах партии 1, которые характеризовались низкой стойкостью 
к окислению в паре при 1000 °С, имелось, по сравнению с трубами партий 2 и 3, 
повышенное содержание Ni (в 2–3 раза), N (в 1,5 раза), C (в 1,5 раза), F (в 2–4 ра-
за) и пониженное содержание Fe (в 2 раза) и Al (в 2 раза). Трубы партии 2, 
по сравнению с трубами партии 3, имели пониженное содержание Cu, Ni, Si, 
Hf, Ti, Cr (в 2–3 раза) и Mo, Sn (в 5–15 раз), при этом трубы партии 2 несколь-
ко уступали в стойкости к окислению в паре при 1000 °С трубам партии 3. 
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Известно, что присутствие N (от 30 до 120 ppm) и C (от 100 до 300 ppm), 
особенно комплексное, в цирконии и его сплавах с Nb оказывает негативное 
влияние на коррозию в воде и паре при 350–400 °С [1]. Негативное влияние 
на защитные свойства оксидных пленок в условиях высокотемпературного 
окисления (свыше 800 °С) может оказывать F [14]. Ранее проведенными иссле-
дованиями [2] было показано, что Fe слабо влияет на поведение сплава Э110 
в условиях моделирующих LOCA и при содержаниях ~ 1500 ppm не может 
подавить вредного влияния комплекса примесей. Также известно, что такие 
элементы как Cr и Mo положительно влияют на жаростойкость циркониевых 
сплавов в среде перегретого пара. Данных по влиянию малых количеств Cu, 
Ni, Si, Ti, Mo, Sn и F на процесс высокотемпературного окисления не найдено. 

 
 

Выводы 
 
1. В условиях, моделирующих аварию с потерей теплоносителя (LOCA), 

при температуре 1000 °С процесс окисления труб из сплава Zr-1 % Nb в зави-
симости от примесного состава приводит к различной степени поглощения 
водорода и кислорода. 

2. Степень поглощения водорода и кислорода металлом определяет-
ся, прежде всего, структурой оксидной пленки и подокисного слоя, кото-
рые в значительной степени зависят от примесного состава сплава. 

3. Для формирования плотных пленок, не проницаемых для водорода, 
необходимо минимизировать содержание (N, C и F) и оптимизировать содер-
жание остальных примесей. 
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