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В НПЦ "ИНТЕКО" ФГУП "Красная Звезда" проводятся работы по со-
вершенствованию вакуумной дуговой ионно-плазменной технологии нанесе-
ния на различные конструкционные материалы защитных покрытий, которые 
в зависимости от поставленных задач должны обладать функциональными 
возможностями такими, как защита конструкционных элементов от водорода, 
высокая коррозионная стойкость в пароводяной среде и износостойкость. Эти 
работы проводились при активном содействии коллектива из СПбГУ во главе 
с А. А. Курдюмовым и коллектива из БелГУ во главе с А. Я. Колпаковым. Ре-
зультаты этих работ отражены в основном в работах [1 – 8]. 

Из наработанного опыта следует особо отметить решение принципиаль-
ной проблемы – нанесение на "легкоокисляемые" циркониевые сплавы покры-
тий с хорошей адгезией и равномерностью. Специалистами НПЦ "ИНТЕКО" 
была разработана и запатентована технология очистки и защиты поверхности 
циркониевых сплавов, обеспечивающая высокую адгезию и ресурс покрытий 
в пароводяной среде [9]. На рис. 1 представлены кривые концентрации водо-
рода до и после автоклавных испытаний длительностью 72 и 144 ч цирконие-
вых образцов без покрытия и с покрытиями Cr, TiN и Cr-TiN, нанесенными по 
типовой технологии, прошедшей апробацию на нержавеющей стали, и по но-
вой, запатентованной технологии. 

На рис. 2 представлены кривые коррозионных привесов по данным авто-
клавных испытаний циркониевых образцов без покрытия и с покрытием Cr 
по типовой и по новой технологиям. По данным, представленным на рис. 1 – 2, 
видно, что применение новой технологии существенно повышает коррози-
онную стойкость (~ в 8 – 10 раз), снижает уровень наводороживания более 
чем на порядок величины и приводит к принципиальному изменению кине-
тики наводороживания, которое может привести к увеличению времени дос-
тижения равновесия на порядки величины. 
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 Рис. 1. Исследования по наводороживанию в автоклаве циркониевых образцов без по-
крытия и с покрытиями Cr, TiN и Cr-TiN, нанесенных по типовой (сплошная линия) 
и по новой (штриховая линия) технологиям. Режим в автоклаве: Т = 400 С, Р = 200–

220 атм., О2 = 0,005–0,007 мас. %, рН = 7 
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Рис. 2. Исследования коррозионной стойкости циркониевых образцов без покрытия 
и с покрытием хром, нанесенного по типовой и по новой технологиям. Режим в авто-

клаве: Т = 400 С, Р = 200–220 атм., О2 = 0,005–0,007 мас. %, рН = 7 
 
Износ исследовался на циркониевых образцах с покрытием Cr разной тол-

щины. Результаты представлены на рис. 3 и в табл. 1. Исследование внешнего 
вида дорожек износа провели при нагрузках 100 и 150 г, так как при нагрузке 
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50 г на микрофотографии следа на образце ПКО1 № 247 практически не было 
видно. Но даже при нагрузках 100 и 150 г для образца ПКО № 247 износ на-
блюдается очень слабо, происходит своего рода выглаживание поверхности. 

Из результатов исследований износостойкости покрытий вытекают два 
основных вывода: 

1). покрытие Cr существенно уменьшает износ; 

  
а 
 

  
б 
 

  
в 

Рис. 3. Микрофотографии образцов после испытаний на износ (микротвердость цир-
кониевого образца без покрытия составляет 2 ГПа): а – циркониевый образец без по-
крытия; б – циркониевый образец с покрытием Cr (ПКО № 244); в – циркониевый об-

разец с покрытием Cr (ПКО № 247) 
                                                 

1Здесь и далее: ПКО – паспорт контроля образца. 

200 мкм 200 мкм 

200 мкм200 мкм 

200 мкм 200 мкм 
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Таблица  1 

Результаты анализа процентного содержания химических элементов 
на поверхности циркониевых образцов с покрытием Cr, нанесенным 

по двум различным технологическим режимам 

Процентное 
содержание Исследуемая поверхность 

Микротвер-
дость HV50, 

ГПа 

Толщина 
покрытия, 

мкм Zr Cr O 

Поверхность образца ПКО № 244 
вне дорожки трения 

3,12 1,9 17,9 73,8 8,3 

Поверхность образца ПКО № 244 
на дорожке трения при нагрузке 50 г 

3,12 1,9 18,2 75 6,8 

Поверхность образца ПКО № 244 
на дорожке трения при нагрузке 100 г 

3,12 1,9 22 76,5 1,5 

Поверхность образца ПКО № 247 
вне дорожки трения 

3,4 2,2 7,7 86,2 6,1 

Поверхность образца ПКО № 247 
на дорожке трения при нагрузке 50 г 

3,4 2,2 8,7 86,1 5,3 

Поверхность образца ПКО № 247 
на дорожке трения при нагрузке 100 г 

3,4 2,2 8,8 86,7 5,09 

 
2). при исследовании покрытий на трение и износостойкость глубина следов 

износа является комплексной характеристикой, учитывающей микротвердость, 
площадь взаимодействия и добавочное давление, вызванное силами молеку-
лярного притяжения и коэффициентом трения (вывод методического плана). 

С 2008 г. НПЦ "ИНТЕКО" ФГУП "Красная Звезда" совместно с ОАО 
"ВНИИНМ", СПбГУ и БелГУ проводит работу по решению проблемы сниже-
ния или предотвращения поглощения водорода циркониевыми конструкцион-
ными элементами активной зоны реактора. 

Непосредственно НПЦ "ИНТЕКО" решает задачу по разработке составов 
и технологий нанесения защитных покрытий, которые должны наряду с воз-
можностью защиты циркониевых конструктивных элементов от водорода, об-
ладать другими функциональными возможностями, такими, как высокая кор-
розионная стойкость в пароводяной среде и износостойкость. 

Эта задача является достаточно сложной и многофакторной. Поэтому 
в НПЦ "ИНТЕКО" была разработана и применена матричная модель иссле-
дований (рис. 4), позволяющая последовательно и логично построить поря-
док изысканий [1]. 

Разработанная система планирования исследований с помощью много-
уровневой параметрической матрицы обеспечила проведение комплексного 
анализа наработанного опыта по выбору материала, структур и разработке 
технологий нанесения вакуумных ионно-плазменных покрытий. Основываясь 
на опыте по исследованию на водородопроницаемость в системе сталь – по-
крытие (рис. 5), пришли к выводу, что следует начать изыскания по разработ-
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ке покрытий на базе нитрид титана и его композитов, продолжив исследо-
вания покрытий на базе хрома, ниобия, алюминия, нитрида хрома и их раз-
личных композитов, а так же исследования нанослойных покрытий, техно-
логия формирования которых была отработана и исследована в 2008 году.  

 

 

Рис. 4. Модель многоуровневой параметрической матрицы испытаний и исследований 

 
Покрытия на основе TiN на циркониевой подложке показывают хорошие 

показатели по защите от водорода и износостойкости, но при этом обладают 
низкой коррозионной стойкостью при Т = 400 С и P = 200 атм. Из-за этого 
покрытия на основе TiN не могут рассматриваться при разработке защитных 
покрытий на циркониевые конструктивные элементы [1, 10]. Поэтому были 
проведены исследования по выявлению функциональных возможностей раз-
личных покрытий на базе сплавов хрома в процессах уменьшения поглощения 
водорода циркониевыми изделиями, поскольку покрытия должны иметь хо-
рошую адгезию с подложкой, быть прочными и пластичными, не взаимодей-
ствовать либо слабо взаимодействовать с кислородом и водородом при 
Т = 400 С, Р = 200–220 атм., С[О2] = 0,005–0,007 мас. %. 

На данном этапе образцы с нанесенными покрытиями на базе хрома ис-
пытывались на взаимодействие с водородом и кислородом в пароводяной 
среде. Для этого разработаны и изготовлены два вида образцов: 

– лопаточный (пластинки), для коррозионных испытаний и исследований 
физико-химических и механических свойств; 

– цилиндрический (проволока), для коррозионных испытаний на термо-
десорбцию с прямым нагревом со скоростью 0,2 С/с; 

Матрица первого уровня: 
Выбор материала покрытия 

Матрица второго уровня: 
Выбор металлов для покрытий 

Матрица третьего уровня: 
Выбор групп покрытий 

Матрица четвертого уровня: 
Выбор исследовательских методов

и образцов 

Матрица пятого уровня: 
Выбор метода нанесения покрытий 

Матрица шестого уровня: 
Выбор состава покрытия 

Матрица седьмого уровня: 
Выбор структуры покрытия 
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Рис. 5. Диаграмма влияния различных покрытий на водородопроницаемость мембраны 

из стали 12Х18Н10Т (0,2 мм) при 400 С и входном давлении 20 тор [4] 
 
Образцы подвергаются наводороживанию в автоклаве в пароводяной среде 

высоких параметров как по температуре, так и по кислороду (Т = 400 С, Р = 200– 
220 атм., С[О2] = 0,005–0,007 мас. %, рН = 7, время 72 и 144 ч). Коррозионные 
испытания проводятся в автоклаве в пароводяной среде при тех же параметрах 
в течении 72 и 144 ч для проволочных образцов и в течении 144 ч для пластин. 
После чего образцы взвешиваются и определяются коррозионные привесы. 

Ниже приводятся полученные результаты по исследованиям коррозии 
и наводороживания (табл. 2, 3). 

Таблица  2 

Результаты исследования до и после автоклава циркониевых образцов (прово-
лочки) без покрытия, с двумя видами поверхности (исходная – поверхность 
при поставке и полированная), и с покрытием хром, нанесенным по двум раз-

личным технологическим режимам2 

№ 
п/п 

№ ПКО 
Вид 

исследуемой 
поверхности 

Площадь 
образца, см2 

Удельная масса 
покрытия, 
мг/см2 

Коррозионный 
привес, 
мг/дм2 

Время 
экспозиции 
в автоклаве 

1 742 исходная 3,75 – – 

2 797 полированная 3,75 – – 
0 ч 

                                                 
2Номер технологического режима обозначен цифрой после наименования сплава 

хрома. 
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Окончание  табл .  2  

№ 
п/п 

№ 
ПКО 

Вид 
исследуемой 
поверхности 

Площадь 
образца, см2 

Удельная мас-
са покрытия, 

мг/см2 

Коррозион-
ный привес, 

мг/дм2 

Время 
экспозиции 
в автоклаве 

3 712 ЭРХ-1 3,75 0,85 – 

4 721 ЭРХ-2 3,75 0,83 – 
 

5 786 Исходная 3,75 – 57,38 

6 751 Полированная 3,75 – 48,04 

7 715 ЭРХ-1 3,75 0,81 10,68 

8 724 ЭРХ-2 3,75 0,84 8,01 

72 ч 

9 705 Исходная 3,75 – 93,41 

10 702 Полированная 3,75 – 76,06 

11 718 ЭРХ-1 3,75 0,81 17,35 

12 727 ЭРХ-2 3,75 0,87 14,68 

144 ч 

 
Полученные данные (см. табл. 2) показывают, что применение покрытия Cr 

значительно повышает коррозионную стойкость (коррозионные привесы более 
чем в 7 раз ниже, чем у Zr без покрытия). Следует также отметить роль оксид-
ной пленки на цирконии: образцы с предварительно полированной поверхно-
стью имеют коррозионный привес меньший, чем образцы с исходной поверхно-
стью. Видимо оксидная пленка, образуемая на полированных образцах в срав-
нении с окисной пленкой на исходных образцах, плотнее и обладает меньшим 
количеством структурных дефектов. 

В табл. 3 приведены интегральные значения удельного содержания водо-
рода в различных типах образцов. Там же приводятся величины изменения 
содержания водорода в автоклавированных образцах по сравнению с содер-
жанием в образцах, не проходивших обработку в водяном паре. Данные, при-
веденные в табл. 3, графически представлены на рис. 6. 

Таблица  3 

Удельное содержание водорода в образцах с различным состоянием 
поверхности до и после автоклавных испытаний (*1018H2/г) 

№ 
Вид 

исследуемой 
поверхности 

Количество 
водорода 
в образце 

до автоклавных
испытаний,

Q0 

Количество 
водорода
в образце 
после 72 ч 
автоклавных
испытаний, 

Q72 

Увеличение
содержания
водорода, 

Q72–Q0 

Количество 
водорода 
в образце 
после 144 ч 
автоклавных 
испытаний, 

Q144 

Увеличение 
содержания 
водорода, 
Q144–Q0 

  0 ч 72 ч 144 ч 

1 Без покрытия 4,2 9,4 5,2 19,0 14,8 
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Окончание  табл .  3  

№ 
Вид 

исследуемой 
поверхности 

Количество 
водорода 
в образце 

до автоклавных
испытаний,

Q0 

Количество 
водорода
в образце 
после 72 ч 
автоклавных
испытаний, 

Q72 

Увеличение
содержания
водорода, 

Q72–Q0 

Количество 
водорода 
в образце 
после 144 ч 
автоклавных 
испытаний, 

Q144 

Увеличение 
содержания 
водорода, 
Q144–Q0 

  0 ч 72 ч 144 ч 

2 
Без покрытия, 
полированный 

5,1 8,6 3,5 12,3 7,2 

3 Cr (TK№ 245-09Б) 4,5 3,6 – 0,9 5,2 0,7 

4 Cr (TK№ 246-09Б) 5,0 4,0 – 1,0 5,9 1,0 

 

 
Рис. 6. Удельное содержание водорода, выделившееся из образцов с покрытиями Cr, 
исходного образца и полированного образцов без покрытия при различных временах 

экспозиции 
 
Из рис. 6 видно, что образцы без покрытия насыщаются водородом в ат-

мосфере водяного пара существенно быстрее, нежели образцы с покрытием, 
при этом разница в скорости насыщения образцов без покрытия более чем 
на порядок величины превосходит скорость насыщения образцов с покрытием 
из хрома. Образцы без покрытия, подвергнутые предварительной полировке, 
демонстрируют несколько более затянутую кинетику насыщения водородом 
в атмосфере водяного пара по сравнению с исходными образцами, а образцы 
с покрытиями хрома, нанесенными по различным технологиям, незначительно 
отличаются по содержанию в них водорода (см. табл. 3). 
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В образцах с покрытиями хрома, не проходивших обработку в автоклаве, 
количество водорода несколько больше, чем в образцах без покрытия. Подоб-
ная картина, только намного более ярко выраженная, наблюдалась и ранее 
на образцах с покрытием из хрома. Такое поведение можно объяснить тем, 
что в процессе нанесения покрытия на поверхности образцов осаждается во-
дород из атмосферы камеры установки, поскольку давление остаточных газов 
в ней составляет примерно 10–5 Торр. Далее в процессе автоклавирования на-
копленный в покрытии водород частично десорбируется, и суммарное количе-
ство водорода в образце снижается. 

Полученные результаты коррозионных испытаний и автоклавного наводо-
роживания проволочных образцов с покрытием Cr свидетельствуют о том, что 
найдена область оптимальных технологических режимов нанесения хрома, до-
пускающая варьирование значений параметров (в диапазонах: по току ± 10 % 
и по напряжению ± 25 %) и не являющаяся предельной для оборудования. 

Образцы с покрытием хрома, нанесенные по оптимальному режиму, были 
подвергнуты исследованиям на качество покрытия (его бездефектность). Ком-
плексным критерием бездефектности покрытия выбрали определение микро-
твердости по Виккерсу с ее распределением по поверхности образца и опреде-
ление элементного состава покрытий. Исследования проводили на образцах-
пластинах с покрытием, нанесенным по тем же оптимальным технологическим 
режимам, что и на образцы-проволочки. Исследования проводились до и по-
сле автоклавных испытаний. На рис. 7 представлены кривые распределения 
микротвердости. Изменение микротвердости по длине образца небольшое, что 
говорит о равномерности и сплошности покрытия. На рис. 8 представлены ре-
зультаты рентгеноспектрального микроанализа элементного состава покрытий. 

 

 
а 
 

 
б 

Рис. 7. Распределение величины микротвердости по поверхности циркониевых образцов 
с покрытием Cr: а – до испытаний в автоклаве; б – после испытаний в автоклаве (144 ч) 
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Коррозионный привес образца-пластины с покрытием Cr после испытаний 
в автоклаве в течение 144 ч (Т = 400 С, Р = 200 атм., pH = 7, концентрация 
кислорода 0,005–0,007 масс. %) составил 3,59 мг/дм2, а на образце-пластине 
без покрытия – 126,92мг/дм2. Следует также отметить, что на образцах с по-
крытием Cr процесс окисления идет очень медленно. 

 

  
а б 

 

Рис. 8. Элементный состав покрытия Cr на циркониевых образцах: а – до испытаний 
в автоклаве; б – после испытаний в автоклаве (144 ч) 

 
Данные исследования микротвердости и элементного состава цирконие-

вых образцов с покрытиями подтверждают качество покрытий из хрома, хо-
рошую адгезию, сплошность, отсутствие каких либо примесей из остаточной 
атмосферы в камере. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Покрытия на основе TiN показывают хорошие показатели по защите 

от водорода и износостойкости, но из-за низкой коррозионной стойкости 
при Т = 400 С и P = 200 атм. не могут рассматриваться при разработке защит-
ных покрытий на циркониевые конструктивные элементы. 

2. Хром может рассматриваться как базовый элемент защитных покры-
тий на циркониевые конструктивные элементы ТВС активной зоны реактора. 

3. Применение новой технологии подготовки поверхности циркониевого 
сплава Э110 перед нанесением покрытия хрома приводит к тому, что покры-
тия обеспечивают снижение уровня наводороживания в пароводяной среде 
на порядок и более, уменьшают скорость насыщения более чем на порядок, 
а коррозионные привесы уменьшаются в 8–10 раз. 

4. Найдена и отработана область оптимальных технологических режимов 
нанесения покрытия из хрома, допускающая варьирование значений парамет-
ров (в диапазонах: по току ± 10 % и по напряжению ± 25 %) и неявляющаяся 
предельной для оборудования. 

5. Рентгеноспектральный микроанализ покрытия Cr подтверждает отсут-
ствие каких-либо примесей из остаточной атмосферы вакуумной камеры. 

6. Экспериментально показано, что при исследовании покрытий на тре-
ние и износостойкость глубина следа износа может рассматриваться как ком-
плексный показатель, учитывающий и микротвердость, и коэффициент тре-
ния, и площадь взаимодействия, и добавочное давление, вызванное силами 
молекулярного притяжения. 
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