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Введение 

 

Образование водорода и риск взрыва водорода, наводороживание конструкционных 

металлических материалов представляют собой сложную проблему обеспечения водородной 

и радиационной безопасности ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с водным 

теплоносителем.  

В этой проблеме недостаточно изучен процесс взаимодействия конструкционных 

материалов при эксплуатации в реакторе с теплоносителем (водой или паром), приводящий к 

образованию водорода.  

Высокую коррозионную стойкость ряда металлических материалов обеспечивают 

пассивирующие оксидные покрытия (слои, образующиеся на их поверхности), которые 

могут разрушаться при механических, химических и других воздействиях.  

Так на примере алюминия установлено, что в щелочных растворах с поверхности 

металла удаляется слой оксида алюминия Al2O3, после чего алюминий эффективно реагирует 

с водой с большим выделением тепла, образованием водорода и твердого продукта [1-3].  

Исследования кинетики накопления водорода в гидрогетерогенных композициях 

позволили выяснить закономерности процесса превращения оксидного покрытия (пленки) 

алюминия при взаимодействии с рядом химических активаторов, водой и кислородом. 

Остаются неизученными кинетика и механизм превращений оксидного слоя на 

поверхности алюминия в составе гетерогенной системы алюминий – оксид алюминия – 

внешняя среда при воздействии факторов ЯЭУ в штатных и инцидентных режимах 

эксплуатации.  

В данной работе были проведены исследования кинетики генерации водорода 

гидрогетерогенными композициями, содержащими алюминий, предварительно облученный 

γ-излучением 60Со при комнатной температуре на воздухе и в водных средах, моделирующих 

теплоноситель реакторов ВВЭР.  

Исследования проводились с использованием алюминия в качестве модели по 

отношению к цирконию: в ряду напряжений металлов алюминий и цирконий располагаются 

рядом (стандартные электродные потенциалы в воде алюминия – 1,66 В, циркония – 1,59 В).  
 

Методика эксперимента 
 

Для исследований были взяты образцы технического алюминия в виде пудры с удельной 

поверхностью 1,6 м2/г (марка ПАП -2, ГОСТ 5494 - 95).  

В качестве активатора алюминия использовали кристаллогидрат метасиликата натрия 

состава Na2SiO3∙9H2O  c  константой гидролиза 10-3. 

Алюминий облучали на воздухе при комнатной температуре на γ-источнике 60Со дозами 

1.0, 2.0 и 5.0 МГр при мощности поглощенной дозы 1.5 Гр/с.  



Облучение проводили в дистиллированной воде, а также в растворах, имитирующих 

водно-химический режим реакторов ВВЭР: 

 в растворе борной кислоты (5г/л 20% содержание кислоты),  

 в растворе борной кислоты и гидроксида калия (рН=8).  

Отжиг образцов исходного и γ-облученного алюминия проводили при 320 С на воздухе 

в муфельной печи в следующем режиме: отжиг образца в течение ~ 6 часов, затем выдержка 

образца при комнатной температуре в течение ~17 часов, повторный отжиг в течение ~ 6 

часов и т.д. до набора нужной длительности отжига.  

 

 

Результаты эксперимента 
 

О влиянии γ-облучения на алюминий можно судить по характеру кривых накопления 

водорода, представленных на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость объема выделившегося водорода от времени протекания реакции: 

композиция с исходным алюминием (кривая 1),  

композиции с алюминием, γ-облученным на воздухе при комнатной температуре дозой 

1МГр (кривая 2) и 2 МГр (кривая 3) 
 

 

На кривых (рис. 1) можно выделить три участка с разной скоростью накопления 

водорода: начальный участок характеризуется низкой скоростью, второй, короткий участок, 

с наибольшей скоростью и третий, самый протяженный участок, с промежуточной 

скоростью.  

Приведенные на рис. 1 данные показывают, что облучение алюминия приводит к 

сокращению начального участка и к увеличению скорости выделения водорода. Это 

свидетельствует об изменении свойств оксидного слоя. 

Отжиг алюминия при температуре 320 С существенно изменяет характер кинетических 

кривых: увеличивается продолжительность начального участка (рис. 2).  



Исследования показали, что кривые накопления водорода у композиций, содержащих 

алюминий, γ-облученный дозами 1, 2 и 5 МГр и затем отожжённый на воздухе при 320 С в 

течение 40 часов, имеют такую же форму, как и кривые накопления водорода у композиций, 

содержащих отожженный необлученный алюминий.  

 

 
 

Рис. 2. Кривые накопления водорода в композициях, содержащих алюминий,   

γ - облученный на воздухе при комнатной температуре дозой 5,0 МГр:  

неотожженный (кривая 1),  

отожженный на воздухе при температуре 320 оС в течение 10 ч (кривая 2),  

в течение 20 ч (кривая 3), в течение 40 ч (кривая 4) и в течение 80 ч (кривая 5) 

 

 

Из этого следует, что на необлученном и облученном алюминии при отжиге происходит 

формирование оксидного слоя идентичного состава, и предварительное γ-облучение 

алюминия не оказывает значительного влияния на термоокислительный процесс на 

поверхности металла.  

 

 

Заключение 
 

Кинетический метод позволяет получать ценные сведения о химических превращениях 

оксидных слоев на поверхности алюминия, а также циркония и других конструкционных 

материалов, при воздействии факторов, имитирующих условия активной зоны реакторов 

типа ВВЭР и РБМК.  

Оксидные слои алюминия при воздействии факторов ЯЭУ (радиации, высокой 

температуры, продуктов радиолиза водной среды, кислорода) претерпевают превращения, 

приводящие к нарушению их сплошности. К участкам образующегося «чистого» металла по 

дефектам структуры поврежденного оксидного слоя диффундируют молекулы воды, 

экзотермические реакции которых приводят к коррозии алюминия с образованием 

молекулярного водорода и твердых продуктов.  



Механизм участия водорода и твердых продуктов в разрушении оксидного слоя 

алюминия изучается.  

Обнаруженные процессы превращения оксидных слоев металлов следует учитывать при 

разработке моделей коррозии конструкционных материалов в условиях комплексного 

воздействия факторов активной зоны ЯЭУ. 
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