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ДИФФУЗИОННОЕ НАСЫЩЕНИЕ СПЛАВА Zr-1Nb ИЗ АЗОТ- И 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗОВЫХ СРЕД 

 

Экспериментально установлено влияние обработки из кислород- и азотсодержащих газовых сред на прирост 

массы и на свойства приповерхностного слоя образцов-колец, вырезанных из оболочек тепловыделяющих элементов 

трубок циркониевого сплава Zr-1%Nb. Описаны различия насыщения внутренней и внешней поверхностей 

циркониевых трубок. Показано, что шероховатость внутренней поверхности меньше относительно внешней 

поверхности. Представлены результаты твердости внешней и внутренней поверхности образцов-колец после 

оксидирования и азотирования. Показано, что глубина упрочненного слоя на внешней стороне образца-кольца 

больше относительно внутренней стороны. Также экспериментально обнаружена продолжительность 

изотермической выдержки в кислородной смеси, которая может приводить к возникновению трещин на 

внутренней поверхности циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов.  
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Постановка проблемы. Благодаря 

сочетанию уникальных физико-механических 

свойств с низким сечением поглощения 

тепловых нейтронов, цирконий и его сплавы 

широко применяют в ядерной технике. Такие 

свойства делают их безальтернативным 

конструкционным материалом для работы в 

активной зоне реакторов на тепловых 

нейтронах. Вместе с тем существуют факторы, 

которые существенно снижают возможности 

их применения. В частности, значительное 

влияние на служебные свойства циркония 

имеют элементы внедрение - кислород и азот. 

Химико-термическая обработка (ХТО) 

является одним из эффективных методов 

управления структурой и характеристиками 

приповерхностных слоев металлов, и как след-

ствие существенно влияет на функциональные 

свойства материала. Поэтому целесообразно 

расширение представлений о влиянии припо-

верхностного слоя, обогащенного элементами 

внедрения, на свойства трубок из сплава Zr-

1%Nb тепловыделяющих элементов 

(ТВЭЛов). До конца остается не изученный 

вопрос об особенностях насыщения элемен-

тами внедрение внутренней и внешней по-

верхностей оболочек тепловыделяющего эле-

мента. Поэтому одной из актуальных задач 

современности в области циркониевых спла-

вов является установление влияния оксидиро-

вания и азотирования на свойства поверхнос-

тей оболочек тепловыделяющих элементов. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Циркониевые сплавы являются 

важным конструктивным материалом для 

изделий активной зоны и ТВЭЛов атомных 

электростанций [1-2]. Наиболее уязвимым 

элементом ТВЭЛов есть стенки трубы [3, 4]. 
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Залогом эффективного использования цирко-

ниевых сплавов является обеспечение над-

лежащего структурно-фазового состояния. 

Особенностью циркония является высокая 

чувствительность к содержанию элементов 

внедрения [1]. Практическое значение имеет 

растворимость элементов внедрения 

(кислорода, азота) в α-цирконии. Согласно 

диаграмме состояний (рис. 1), наибольшую 

растворимость в α-цирконии имеет кислород - 

28% ат., азот - 22% ат. и наименьшую водород 

- 7% ат. [5-7].  

               
а        б  

Рис. 1 Часть диаграмм состояния: а -  « Zr-O»,  б -  «Zr-N» [5-7]. 

 

Высокая растворимость кислорода в 

цирконии делает сплавы системы «Zr-O» 

очень перспективными с точки зрения 

практического использования легирования 

кислородом, как метода управления 

структурой и свойствами циркония. Из 

элементов внедрения кислород и азот 

рассматривается не только как вредная 

примесь, но и как легирующие элементы. 

Когда кислород проникает в цирконий, он 

размещается в междоузлиях решетки металла. 

Насыщение циркония кислородом приводит к 

формированию твердых растворов, которые 

относятся к категории фаз внедрения [8-10]. В 

решетке α-циркония атомы кислорода 

занимают октаэдрические позиции [11].  

Необходимо отметить, что элементы 

внедрения, проникая в матрицу циркония, 

приводят к изменениям параметров 

кристаллической решетки [12] и увеличивают 

область существования α-Zr [13].  

В работе [14] подробно изучены явления, 

которые наблюдаются при изменении содер-

жания азота в газовых смесях с кислородом. В 

чистом кислороде при Т = 900°С деградация 

окислительного слоя на цирконии несколько 

замедляется. В слое, содержит до 15% N2, 

появляются изолированные частицы ZrN, но 

оксидная основа слоя еще подвержена 

деградации. При концентрации азота выше 

15% оказывается сплошная пленка ZrN, 

прилегающая к металлу, и наблюдается общая 

деформация исходного образца циркония. 

Одновременно исчезают локальные 

проникновения оксида в основу. Наконец, 

только в атмосфере чистого азота из системы 

полностью исчезает оксид, наблюдается лишь 

сплошная пленка ZrN, деградация оксида и 

деформация основы не проявляется [14]. 

Корреляцию между объемным содержа-

нием кислорода и твердостью, а также распре-

делением концентрации кислорода и гради-

ентом твердости в приповерхностном слое по-

сле обработки в кислородсодержащих смеси, 

показано в работах [5] и [15] соответственно. 

Известны работы, в которых показано раз-

личия насыщения внешней и внутренней по-

верхностей после обработки в газовых и водя-

ных средах. В частности, установлено, что по-

сле обработки ТВЭЛьной трубки из сплава Zr-

1%Nb в водяном паре при температуре Т = 

600°С микротвердость внешней поверхности 

трубки больше относительно внутренней по-

верхности [16]. В работе [17] также показано 
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различия насыщения внешней и внутренней 

поверхностей ТВЭЛьных трубок после 

насыщения в кислородной смеси  Авторы не 

объясняют данного интересного научного 

явления, а лишь констатируют наличие самого 

факта существования различия. 

Итак, согласно выше приведенном обзоре 

литературы показано, что физико-механи-

ческие свойства циркония чувствительны к со-

держанию элементов внедрения. Необходимо 

отметить, что в работах преимущественно 

описано влияние объемного содержания 

кислорода, азота на характеристики цир-

кониевых сплавов. В то же время нужно учи-

тывать, что в результате химико-термической 

обработки возможно насыщение приповерх-

ностного слоя элементами внедрения готовых 

ТВЭЛьних трубок.  

Цель и задачи исследования. Цель данной 

работы - установить влияние химикотермичес-

кой обработки в  кислород- и азотсодержащих 

газовых средах на твердость приповерхност-

ных слоев циркониевых ТВЭЛьных тру-бок.  

Материалы и методы исследования 

характеристик материал. Объектом исследо-

ваний избрано трубки из циркониевого сплава 

Zr-1%Nb украинского производства [37]. Для 

кинетических исследований использованы 

образцы-кольца, вырезанных из ТВЭЛьной 

трубки (рис. 2) 

    
а       б  

Рис. 2.  Схема вырезки (а) и общий вид образцов-колец (б). 

 

ХТО сплавов циркония выполняли на лабо-

раторном оборудовании без натекания в кон-

тролируемой кислород- и азотсодержащих га-

зовой среде при различных режимах (табл. 1). 

Таблица 1  

Режимы химико-термической обработки образцов из циркониевого сплава Zr-1% Nb 

№ обработки 
Режимы 

обработки 

Условное 

обозначения 

 

№ обработки 
Режимы 

обработки 

Условное 

обозначения 

1 До обработки Р0 
А – T=650°С, РN2=1·105 Па 

6  = 5 ч А-5 

Р1 – T=650 °С, Р=1,3·10-1 Па 
7  = 10 ч А-10 

8  = 20 ч А-20 

2  = 3 ч Р1-3 Р2 – T=750°С, Р=1,3·10-1 Па 

3  = 5 ч Р1-5 9  = 5 ч Р2-5 

4  = 10 ч Р1-10 10  = 10 ч Р2-10 

5 t=20 ч Р1-20 11  = 20 ч Р2-20 

 

Металлографические исследования образ-

цов выполняли на растровом электронном ми-

кроскопе EVO 40XVP. Распределение мик-

ротвердости по сечению образцов определяли 

на приборе ПМТ-3М при нагрузке 0,49Н. 

Влияние ХТО на исследуемый материал 

оценивали по приросту твердости поверхности 

(1): 

 

ΔНV=(HVпов – HVcерц),      (1) 

 

Ø 9,15 мм

Ø 7,85 мм

3 мм

Внутренняя 

сторона

Внешняя сторона



№2 (травень) 2017 р. 
 

 

65 

где HVпов - твердость поверхности титана; 

HVсерц - твердость сердцевины циркония, и 

размер упроченного слоя - l, мкм. 

Взвешивания образцов осуществляли до и 

после ХТО. на прецизионных весах фирмы 

 

Основные результаты исследования. 

Установлено, что характер изменения массы 

образцов, обработанные в кислородсодер-

жащих среде (режим Р1), приближается к 

линейному закону (рис. 3, кривые 1, 2). 

Обработка в азотсодержащей среде приводит к 

изменению массы образцов по 

параболическому закону (рис. 3, кривые 3, 4). 

 
Рис. 3. Изменение массы образцов-колец циркониевого сплава Zr-1% Nb при различных режимах 

обработки: 1 - режим Р1; 2 - режим Р2; 3 - режим А; 4 - параболический закон изменения массы 

 

Это свидетельствует о том, что во время 

обработки по режимам Р1 и Р2 на образцах-

кольцах течение 20 часов еще не образуется 

плотная защитная оксидная пленка [8, 16]. 

Параболический закон изменения массы 

образцов-колец во время азотирования 

свидетельствует об образовании плотной 

нитридное пленки, которая контролирует 

процесс высокотемпературной взаимодейс-

твия с азотом и замедляет поглощение 

образцами азота [8, 16]. 

Повышение температуры среды обработки 

с Т = 650°С (Р1) до Т = 750°С (Р2) приводит к 

увеличению скорости взаимодействия с 

разреженным кислородсодержащим средой 

(рис. 3, кривые 1, 2) примерно в 2,7 раза. 

Как свидетельствуют результаты измерения 

микротвердости до обработки в приповерх-

ностном слое отсутствует упрочненный слой 

как с стороны внешней, так и внутренней 

поверхностей (табл. 2). По результатам 

исследований (табл. 2) твердость наружной 

поверхности образцов-колец после обработки 

с Т = 650°С в кислородсодержащих среде (Р1-

3 ... Р1-20) меняется - в диапазоне от HVпов = 

375±30 к HVпов = 1190±90  единиц твердости.  

Таблица 2  

Характеристики образцов из сплава Zr-1% Nb после обработки  

Газовая 

среда 

Режим 

обра-

ботки 

Внешняя сторона Матрица,  

HV серц 

Внутренняя сторона 

l, мкм ΔHV HVпов HVпов ΔHV l, мкм 

Без 

обработки 
Р0 10…20 55 225±15 170±10 205±10 35 6…15 

Азот 

Т=650°С 

А-5 45…55 275 440±25 170±15 360±20 195 40…45 

А-10 50…60 375 545±35 165±15 385±25 215 45…55 

А-20 55…65 445 615±35 170±15 445±35 275 55…60 

Кислород 

Т=650°С 

Р1-3 45…55 210 375±30 165±10 325±15 160 40…50 

Р1-5 50…65 350 515±35 165±15 375±30 210 45…50 

Р1-10 65…70 380 550±50 170±15 410±45 240 50…55 

Р1-20 70…75 1020 1190±90 170±15 710±70 540 60…65 

Кислород 

Т=750°С 

Р2-5 55…65 700 880±55 180±10 735±60 555 50…55 

Р2-10 75…80 815 1000±65 185±10 865±75 680 65…70 

Р2-20 95…105 1320 1510±70 190±10 1205±80 1015 85…91 
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Наличие плотной нитридной пленки и ме-

ньший коэффициент диффузий азота в цирко-

нии объясняют примерно одинаковые размеры 

упрочненного слоя при температуре T = 650°С 

после окисления в разреженном газовой среде 

и азотирования при атмосферном давлении 

азота (табл. 2). 

Установлено, что с увеличением продолжи-

тельности выдержки в кислородсодержащих 

среде (режим Р1) твердость внутренней повер-

хности образца-кольца возрастает с 

HVпов = 325±15 до HVпов = 710±70. Твердость 

внутренней поверхности образца-кольца после 

обработки в азотсодержащих среде (режим A) 

аналогичных температурно-временных пара-

метров растет меньше, а именно с HVпов = 360 

± 20 до HVпов = 445 ± 35. 

Повышение температуры (режим Р2) 

интенсифицирует взаимодействие образцов-

колец с кислородсодержащим газовой средой 

(табл. 2) и увеличивает прирост массы 

образцов. Несмотря образования прони-

цаемой оксидной пленки, основным про-

цессом взаимодействия является раство-рение 

кислорода в матрице, а следовательно, это 

влияет на характеристики припо-верхностных 

слоев металла. 

С повышением температуры взаимо-

действия с разреженным кислородсодержа-

щим средой скорость прироста поверхностной 

твердости (рис. 4) является меньше чем разни-

ца скоростей прироста массы образцов 

(рис. 3). Такое поведение можно объяснить 

тем, что зависимость твердости от содержания 

кислорода в цирконии имеет не линейный 

характер [16]. 

 
Рис. 4. Изменение твердости образцов-колец после обработки режимами Р1 (3, 4), Р2 (5, 6), А (1,2): 1, 3, 5 - 

внутренней поверхности 2, 4, 6 - наружной поверхности. 

Обработка в кислородсодержащих среде 

приводит к линейной изменения 

поверхностной твердости образцов-колец. 

Обработка в азотсодержащих среде приводит 

к параболической зависимости поверхностной 

твердости образцов-колец от времени (рис. 4). 

Отмечается разница в скоростях роста 

упроченного слоя с внешней и внутренней 

стороны стенки образца-кольца независимо от 

газовой среды (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменение размера упроченного слоя на внешней поверхности (1, 3) и внутренней поверхности (2, 

4) образцов-колец после обработки по режимам:  

Р1 – 1, 2 ; А – 3, 4. 
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Шероховатость наружной и внутренней по-

верхностей образцов-колец отличается: шеро-

ховатость внутренней поверхности несколько 

меньше. После окисления по режиму Р1-20 

разница в шероховатости уменьшается за счет 

роста оксидной пленки и залечивания 

дефектов поверхности. 

 

    
а      б 

Рис. 6. Вид внутренней поверхности образца, вырезанного из оболочки тепловыделяющего элемента 

трубки сплава Zr1%Nb, после обработки по режиму Р2-20: а - увеличение × 1000, б - увеличение × 5000. 

 

Следует отметить, что повышение темпе-

ратуры до T = 750°С в разреженной кислород-

содержащей среде (режим Р2-20) в большей 

степени уменьшает шероховатость наружной 

и внутренней поверхностей образцов-колец. 

После обработки в кислородсодержащих 

среде в течение 20 ч по режиму Р2 зафик-

сировано трещин на внутренней поверхности 

образцов-колец. Причиной появления трещин, 

возможно, является напряжения, возникающие 

при охлаждении в результате разности 

коэффициентов термического расширения 

оксида и матрицы металла рис. 6. 

Выводы. 

1. Показано, что изменение массы 

образцов-колец при пониженном давлении 

(режим Р1) приближена к линейному закону. 

В то же время при азотировании при атмос-

ферном давлении азота (режим А) изменение 

массы образцов-колец приближается к 

параболическому закону. 

2. Выявлено, что повышение температуры 

среды с Т = 650°С до Т = 750°С (режим Р2) 

увеличивает в ~2,7 раза скорость взаимо-

действия с разреженным кислородсодержа-

щим газовой средой. 

3. Установлены различия морфологии 

внешней и внутренней поверхностей 

образцов-колец, вырезанных из ТВЭЛьных 

трубок, как к обработки, так и после него. В 

частности показано, что после оксидирования 

внутренняя поверхность циркониевых 

образцов-колец характеризуется меньшей 

рельефностью (наблюдаются незначительное 

количество микровпадин и микровыступов) по 

сравнению с внешней поверхностью. 

4. Показано, что твердость наружной 

поверхности образцов-колец, как при 

оксидировании, так и азотировании, выше, чем 

внутренней поверхности. Например, 

обработка образцов-колец в 

кислородсодержащих среде (Т = 650°С, Р = 

1,3∙10-1 Па, τ = 20 ч) приводит к 

формированию твердости на внешней 

поверхности HV0,49 = 1190±90, а на внутренней 

поверхности - HV0,49 = 1190±90. 

Предложение дальнейших исследований. 

Важным результатом работы является то, что 

показано толщины упрочненного 

приповерхностного слоя внутренней и 

внешней поверхностей ТВЭЛЬных трубок 

после обработки в газовых средах. 

Установлена зависимость прироста массы 

образцов вырезанных из ТВЭЛЬных трубок в 
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зависимости от состава газовой реакционной 

среды. Необходимо отметить, что для 

исследований использованы образцы-кольца 

малой ширины (3 мм). Известно, что 

ТВЭЛьные трубки имеют значительную 

большую длину (до 3,2 м). Поэтому было бы 

целесообразно направить дальнейшие 

исследования на разработку возможности 

насыщения  готовых ТВЭЛЬных трубок. 
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Труш В.С., Лук’яненко О.Г., Федірко В.М.  

ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ СПЛАВУ Zr-1Nb З АЗОТ- ТА КИСНЕВМІСНОГО ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ 

Експериментально встановлено вплив обробки з кисне- і азотовмісного газових середовищ на приріст маси і на 

властивості приповерхневого шару зразків-кілець, вирізаних з оболонок тепловиділяючих елементів трубок 

цирконієвого сплаву Zr-1%Nb. Описано відмінності насичення внутрішньої та зовнішньої поверхонь цирконієвих 

трубок. Показано, що шорсткість внутрішньої поверхні менше щодо зовнішньої поверхні. Представлені 

результати твердості зовнішньої і внутрішньої поверхні зразків-кілець після оксидування і азотування. Показано, 

що глибина зміцненого шару на зовнішній стороні зразка-кільця більше відносно внутрішньої сторони. Також 

експериментально виявлено тривалість ізотермічної витримки в кисневої суміші, яка може призводити до 

виникнення тріщин на внутрішній поверхні цирконієвих оболонок тепловиділяючих елементів.  

Ключові слова: цирконієвий сплав, елементи впровадження, кисень, азот, приповерхневих шар, твердість, приріст 

маси, оболонка тепловиділяючого елемента. 

 

Trush V., Lukyanenko A., Fedirko V. 

DIFFUSION SATURATION OF Zr-1Nb ALLOY FROM NITROGEN AND OXYGEN-CONTAINING GAS 

MEDIA 

Authors experimentally established the influence of treatment in the controlled oxygen- and nitrogen-containing gas media on 

the mass increment and properties of the near-surface layer of samples-rings, cut out of the shells of heat generating elements. 

Differences in the saturation of internal and external surfaces of zirconium pipes were described. It was shown that roughness 

of the internal surface is less compared to that of the external surface. Results of examining the hardness of external and 

internal surfaces of the samples-rings after oxidizing and nitriding are presented here. The duration of isothermal holding in 

the oxygen mixture, which can lead to the crack initiation at the internal surface of zirconium of heat generating element, was 

experimentally discovered. 

Keywords: zirconium alloys, interstitial elements, oxygen, nitrogen, near-surface layer, hardness, mass increment, shell of a 

heat generating element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


