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Введение 
 

Циркониевые изделия, работающие в составе активных зон легководных 
реакторов (типа ВВЭР и РБМК), находятся в контакте с водяным теплоноси-
телем. При этом, как известно, цирконий и его сплавы активно поглощают 
водород при работе в водородосодержащих средах, что является серьезной 
проблемой, которая ограничивает эксплуатационный ресурс этих изделий.  

Работы [1–9] показывают, что проникновение водорода в металл сильно 
зависит от процессов протекающих на поверхности циркониевых изделий, 
контактирующих с рабочей средой (теплоносителем). Одним из возможных 
наиболее экономически и технически целесообразных методов защиты цирко-
ниевых изделий является метод формирования на поверхности вакуумных 
ионно-плазменных защитных покрытий. 

Для определения наиболее оптимальных материалов и составов защит-
ных покрытий использовался многопараметрический матричный метод пла-
нирования и проведения испытаний и исследований [10]. Разработанная си-
стема планирования исследований с помощью многоуровневой параметриче-
ской матрицы обеспечила проведение комплексного анализа наработанного 
опыта по выбору материала, структур и разработке технологий нанесения ва-
куумных ионно-плазменных покрытий. Матричный метод позволил нам су-
щественно сузить круг химических элементов для разработки и формирования 
покрытий до: Al, Cr, Cu, C, Fe, Si, Ni, O. 

Литературные [11, 12] и собственные [10, 13, 14] экспериментальные данные 
свидетельствуют, что в качестве основных материалов покрытий целесообразно 
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исследовать Cr и Al, а такие элементы, как Fe, Cu, Ni, Si, следует применять в ка-
честве легирующих добавок. Но, учитывая то, что при температуре выше 100 °С 
коррозионная стойкость чистого Al в воде мала, за базовый основной элемент 
покрытий был выбран Cr. Поскольку существуют два основных промышленных 
сплава Cr: ВХ-2К и ЭРХ (сплав высокой очистки), то вначале были проведены 
сравнительные исследования защитных свойств покрытий из данных сплавов 
на проволочных образцах и пластинах. Далее рассмотрены результаты исследо-
вания композитных покрытий CrAl с различным содержанием алюминия. 

 
 

1. Выбор образцов с покрытиями и описание методик 
испытаний и исследований 

 
1.1. Выбор образцов 

 

Для проведения испытаний и исследований были разработаны и изго-
товлены два типа образцов из циркониевого сплава Э110 (рис. 1–2). Так 
образцы-свидетели представляют собой циркониевые пластинки размером 
20 × 10 × 2 мм. На образцах-свидетелях проводятся исследования физико-
химических и механических свойств, а также коррозионной стойкости. Для ис-
следования защитных покрытий на уровень и кинетику наводороживания, 
а также коррозионной стойкости, были взяты циркониевые проволочки диа-
метром 1,65 мм и длиной 80 мм. 

Вакуумные ионно-плазменные покрытия формировались электродуговым 
способом в постоянном режиме на модифицированной установке «Булат-6» 
(рис. 3) в НПЦ «ИНТЕКО». Толщина покрытия составила приблизительно 
2,0  0,5 мкм. 

 

 
 

Рис. 1. Образец-свидетель:  
циркониевая пластинка 

 
Рис. 2. Лабораторный образец: 

циркониевая проволока 
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Рис. 3. Модифицированная установка «Булат-6». Оборудование, которое применялось, 
представляет собой серийную промышленную установку, оснащенную доработанными 
источниками питания с более высокой стабильностью параметров, механизмами 

подавления паразитных микродуг и доработанными блоками управления 

 
 

1.2. Методика автоклавных испытаний 
 
Коррозионную стойкость лабораторных образцов из циркониевого спла-

ва Э110 с различными покрытиями исследовали путем сравнительных уско-
ренных автоклавных испытаний в пароводяной среде при форсированных па-
раметрах по методике рекомендованной ISO (табл. 1). Следует отметить, что 
концентрация кислорода в пароводяной среде при автоклавных испытаниях 
фактически превышает номинальные значения, предписанные методикой ISO 
и ВХР для ВВЭР, в 10000 раз и более. 

Таблица  1 

Параметры водно-химических режимов 

Наименование параметра 
Форсированные 

параметры 
автоклава 

Параметры 
по методике 

ISO 

Параметры 
номинального 
режима ВВЭР 

Среда H2О H2О H2О 
PH 6,5–8,0 6,5–8,0 7 

Концентрация кислорода, мг/кг 50–70 0,005 0,005 

Время одного цикла испытаний, ч 72 72 – 

Количество циклов от 1 до 4 (72–288 ч) 1 – 

Рабочая температура, °С 400 400 350 

Давление в автоклаве, атм. 200 200 170 
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Для различных видов исследований (табл. 2) автоклавные испытания прово-
лок проводили в один (72 ч), два (144 ч) и четыре цикла (288 ч), а пластинок – 
в два цикла (144 ч). После проведения автоклавных испытаний образцы извлека-
лись, осматривались, взвешивались и направлялись на дальнейшие исследования. 

Перед помещением в автоклав и после извлечения образцы промывались 
проточной водой и просушивались на воздухе. 

Таблица  2 

Виды исследований и число циклов автоклавных испытаний 

Виды исследований Количество циклов 

Коррозионная стойкость 1, 2, 4 

Физико-химические и механические свойства 2 

Определение уровня и кинетики наводороживания 1, 2, 4 

 
Для испытаний в НПЦ «ИНТЕКО» были использованы автоклавы, кон-

струкция которых приведена на рис. 4. Автоклав состоит из герметичного со-
суда 1 из химически жаростойкого сплава, снабженного электронагревате-
лем 2 и герметичной крышкой 3. Внутри сосуда смонтирован датчик давле-
ния 4 и термопара 5. Управление нагревателем автоклава осуществляется кон-
троллером 6, сигналы на который подаются с компьютера 7. Обратная связь 
обеспечивается контроллером по сигналам датчиков температуры и давления. 
Система обеспечивает, после выхода на рабочие параметры, поддержание 
температуры и давления в пределах 10 % отклонения от заданных. 

 
Рис. 4. Конструкция автоклава 
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1.3. Методика определения уровня наводороживания в покрытиях 
 
Основным методом определения уровня наводораживания образцов, приме-

няемым в СПбГУ, является метод термодесорбционной масс-спектрометрии 
(ТДМС). Его суть заключается в том, что образец, насыщенный водородом, пу-
тем прямого пропускания тока через него линейно нагревается со скоростью 
0,2 °С/с до 1000 °С в откачиваемой вакуумной камере и выдерживается 220 мин, 
в течение которых газовыделение водорода из образца спадает до пренебре-
жимо малого уровня. При постоянной скорости откачки парциальное давление 
водорода пропорционально десорбционному потоку, который регистрируется 
масс-спектрометром. Последующая математическая обработка полученных 
термодесорбционных (ТД) спектров позволяет с высокой степенью достовер-
ности определить механизмы процессов, сопровождающих транспорт водоро-
да при термодегазации, и уровень наводороживания. 

 
 

1.4. Методика исследования качества и свойств покрытий 
 
Для контроля качества и изучения свойств покрытий в НПЦ «ИНТЕКО» 

и БелГУ проводились следующие исследования: 
а) визуальный анализ образцов и приповерхностных зон шлифов, изго-

товленных из образцов, на металлографическом микроскопе;  
б) рентгеноспектральный микроанализ для идентификации элементов, со-

держащихся в образце с покрытием и определения их концентрации; 
в) определение толщины покрытий; 
г) измерение микротвердости и определение распределения микротвердости 

по поверхности покрытий. 

 
 

2. Результаты исследования защитных покрытий 
на циркониевой подложке и их обсуждение 

 
2.1. Покрытия из сплава хрома 

 

В работе проведено сравнение защитных свойств покрытий из двух ос-
новных промышленных сплавов хрома: ВХ-2К и ЭРХ. Покрытия наносились 
на циркониевые образцы: проволочки и пластины. 

Ниже приводятся результаты по исследованиям коррозионной стойкости 
(табл. 3, 4) и определению уровня наводороживания (табл. 3) циркониевых образ-
цов без покрытия с двумя видами поверхности и с покрытиями из сплава хрома. 

Полученные результаты свидетельствуют о некотором превосходстве защит-
ного покрытия из сплава хрома ЭРХ перед покрытием из сплава хрома ВХ-2К. 
Одновременно следует отметить, что в сплаве хрома ЭРХ примеси присут-
ствуют в меньших концентрациях в сравнении со сплавом хрома ВХ-2К. 
Так в сплаве хрома ЭРХ кислород присутствует в концентрации 0,005 масс. % 
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против 0,02 масс. % для сплава хрома ВХ-2К, а водород практически отсут-
ствует в сплаве хрома ЭРХ против 0,0017 масс. % для сплава хрома ВХ-2К. 

Учитывая все вышеизложенное, дальнейшие разработки защитных по-
крытий и их исследования целесообразно проводить на базе сплава хрома ЭРХ. 

Таблица  3 

Результаты исследования до и после автоклава циркониевых образцов 
(проволочки) без покрытия и с покрытием хром (сплавы ЭРХ и ВХ-2К) 

№ 
п/п 

№ 
ПКО 

Вид исследуемой 
поверхности 

Площадь 
образца, 
см2 

Удельная масса 
покрытия, 
мг/см2 

Коррозионный
привес, 
мг/дм2 

Концентрация 
водорода, 

ppm А
вт
ок
ла
в 

1 712 ЭРХ (ТК № 245/09Б) 3,75 0,85 – 30 

0 
ч 2 721 ЭРХ (ТК № 246/09Б) 3,75 0,83 – 24 

3 990 ВХ-2К (ТК № 293/09Б) 3,75 0,64 – 24,0 

4 997 ВХ-2К (ТК № 294/09Б) 3,75 0,84 – 30,8 

5 715 ЭРХ (ТК № 245/09Б) 3,75 0,81 10,68 19 

72
 ч

 

6 724 ЭРХ (ТК № 246/09Б) 3,75 0,84 8,01 21 

7 992 ВХ-2К (ТК № 293/09Б) 3,75 0,61 14,68 34,6 

8 718 ЭРХ (ТК № 245/09Б) 3,75 0,81 17,35 25 

14
4 
ч 9 727 ЭРХ (ТК № 246/09Б) 3,75 0,87 14,68 27 

10 994 ВХ-2К (ТК № 293/09Б) 3,75 0,64 16,01 30,2 

11 1000 ВХ-2К (ТК № 294/09Б) 3,75 0,83 17,35 35,3 

 
Таблица  4 

Результаты исследования до и после автоклава циркониевых образцов 
(пластин) без покрытия и с покрытием хром (сплавы ЭРХ и ВХ-2К) 

№ 
п/п 

№ 
ПКО 

Вид исследуемой 
поверхности 

Площадь
образца, 
см2 

Удель-
ная 
масса 
покры-
тия, 
мг/см2 

Толщина 
покрытия
(по шли-
фу), мкм

НV50 
(среднее 
значе-
ние) 

Коррозион-
ный привес, 

мг/дм2 

Содер-
жание 
кисло-
рода, 

атом. % 

А
вт
ок
ла
в 

1 734 ЭРХ (ТК № 249/09Б) 5,54 1,11 1,82 248 – 0,00 

0 
ч 2 732 ЭРХ (ТК № 248/09Б) 5,57 1,01 2,28 264 – 0,00 

3 1002 ВХ-2К (ТК № 292/09Б) 5,83 0,83 – 260 – 11,75 

4 1003 ВХ-2К (ТК № 292/09Б) 5,83 0,83 1,9 273 – 11,77 

5 735 ЭРХ (ТК № 249/09Б) 5,61 1,09 2,70 264 – 0,89 39,67 

14
4 
ч 6 733 ЭРХ (ТК № 248/09Б) 5,57 1,00 2,00 325 3,59 36,05 

7 879 ВХ-2К (ТК № 271/09Б) 5,83 0,87 – 287 26,59 26,21 

8 880 ВХ-2К (ТК № 271/09Б) 5,83 0,88 2,5 306 24,87 24,33 
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2.2. Композитные покрытия CrAl на базе сплава хрома ЭРХ 
 
Далее проведены исследования композитного покрытия CrAl на базе спла-

вов хрома ЭРХ и чистого алюминия с различным соотношением хрома и алю-
миния на двух типах образцов: проволочки и пластины.  

Ниже приводятся данные, полученные по исследованиям коррозионной 
стойкости и уровня наводороживания покрытия CrAl, которое нанесено с раз-
ной концентрацией алюминия (минимальной, максимальной и оптимальной) 
на проволочные циркониевые образцы (табл. 6). Покрытие CrAl с оптималь-
ным количеством алюминия выполнено по двум технологическим режимам. 
Из результатов следует, что в дальнейшем целесообразно исследовать компо-
зитные покрытия с минимальной и оптимальной концентрацией алюминия. 
Для этих покрытий были проведены исследования свойств и контроль каче-
ства покрытий на циркониевых образцах-пластинах (табл. 7). 

Образцы с покрытием CrAl демонстрируют показатели по наводорожи-
ванию на уровне образцов с покрытием Cr (ЭРХ), а по коррозии на проволоч-
ных образцах лучше в 2 раза. Следует отметить, что коррозионные привесы 
на проволочках с покрытием Cr (ЭРХ) в разы были больше коррозионных 
привесов на пластинках с тем же покрытием, а в случае с образцами с покрыти-
ем CrAl коррозионные привесы у проволочек такие же низкие, как и у пластин. 

 

Таблица  6 

Результаты исследования до и после автоклава циркониевых образцов 
(проволочки) с покрытием CrAl (сплав ЭРХ) 

№ 
п/п 

№ 
ПКО 

№ 
ТК 

Площадь 
образца, 
см2 

Удельная масса 
покрытия, 
мг/см2 

Коррозион-
ный привес, 

мг/дм2 

Концентрация 
водорода, 

ppm А
вт
ок
ла
в 

1 972 279/09Б 3,75 0,37 – 26,2 

0 
ч 

2 973 279/09Б 3,75 0,31 – 32,8 

3 984 275/09Б 3,75 0,61 – 27,9 

4 985 275/09Б 3,75 0,63 – 28,0 

5 1054 303/09Б 3,75 0,57 – 40,4 

6 1059 304/09Б 3,75 0,53 – 30,3 

7 988 275/09Б 3,75 0,61 6,67 39,6 

72
 ч

 

8 982 275/09Б 3,75 0,56 9,34 36,2 

9 966 279/09Б 3,75 0,37 38,70 35,4 

14
4 
ч 

10 967 279/09Б 3,75 0,37 44,04 37,7 

11 978 275/09Б 3,75 0,59 16,01 26,7 

12 979 275/09Б 3,75 0,57 16,01 29,9 

13 1056 303/09Б 3,75 0,55 5,34 54,8 
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Окончание  табл .  6 

№ 
п/п 

№ 
ПКО 

№ 
ТК 

Площадь 
образца, 
см2 

Удельная масса 
покрытия, 
мг/см2 

Коррозион-
ный привес, 

мг/дм2 

Концентрация 
водорода, 

ppm А
вт
ок
ла
в 

14 1057 303/09Б 3,75 0,56 5,34 59,0 

 15 1061 304/09Б 3,75 0,56 4,00 31,3 

16 1063 304/09Б 3,75 0,58 4,00 44,1 

Примечание :  1. покрытие, нанесенное по ТК № 279/09Б, содержит максималь-
ное количество Al; 2. покрытие, нанесенное по ТК № 275/09Б, содержит минимальное 
количество Al; 3. покрытие, нанесенное по ТК № 303/09Б и ТК № 304/09Б, содержит 
оптимальное количество Al. 

 
Таблица  7 

Результаты исследования до и после автоклава циркониевых образцов 
(пластин) с покрытием CrAl (сплав ЭРХ) 

№ 
п/п 

№ 
ПКО 

№ 
ТК 

Площадь 
образца, 
см2 

Удельная 
масса по-
крытия, 
мг/см2 

Толщина 
покрытия
(по шли-
фу), мкм 

НV50 
(среднее 
значение)

Коррозион-
ный привес, 

мг/дм2 

Содержание 
кислорода, 
атом.% А

вт
ок
ла
в 

1 892 275/09Б 5,53 1,00 2,5 321 – 17,84 

0 
ч 

2 1049 302/09Б 5,83 0,68 2,0 419 – 14,51 

3 890 275/09Б 5,83 0,98 – 363 13,72 18,01 

14
4 
ч 4 891 275/09Б 5,83 0,96 2,5 364 14,58 17,56 

5 1050 302/09Б 5,83 0,64 – 488 5,15 18,80 

6 1051 302/09Б 5,83 0,68 2,1 442 5,15 18,24 

Примечание :  1. покрытие, нанесенное по ТК № 275/09Б, содержит минималь-
ное количество Al; 2. покрытие, нанесенное по ТК № 302/09Б, содержит оптимальное 
количество Al. 

 
В табл. 8 представлены фотографии поверхности образцов-проволочек 

с покрытиями CrAl с различной концентрацией алюминия и для сравнения 
фотографии поверхности циркониевых образцов без покрытия и с покрыти-
ем хром. На них хорошо виден практически неизменный цвет покрытия CrAl 
с оптимальной концентрацией Al на всех стадиях исследования: от исходных 
до прошедших термодегазацию. В то же время видно интенсивное изменение 
цвета у образцов без покрытия и с покрытием Cr, что говорит о заметном про-
цессе формирования окисла. 

Кроме этого, следует отметить, что уровень концентрации кислорода 
в покрытии CrAl после испытаний в водородосодержащей среде ниже, чем 
в покрытиях Cr (ВХ-2К) и Cr (ЭРХ), а увеличение концентрации кислорода 
после 144 ч испытаний в автоклаве значительно меньше и у отдельных образ-
цов практически нулевой. При этом микротвердость образцов с покрытием CrAl 
выше на 25–50 %, чем у образцов с покрытиями Cr (ВХ-2К) и Cr (ЭРХ). 
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Таблица  8 

Морфология поверхности циркониевых образцов (проволочки) без покрытия, 
с покрытием Cr и с композитными покрытиями CrAl (на базе сплава хрома 
ЭРХ с различным содержанием Al) до и после автоклавных испытаний, 

а также после вакуумной дегазации 

Тип 
покрытия 

0 ч испытаний 72 ч испытаний 144 ч испытаний 

до дегазации до дегазации до дегазации после дегазации 

Без покрытия 

 
Без покрытия 
(полирован-

ный)  

Cr 
TK № 245/09Б 

Cr 
TK № 246/09Б 

CrAl (min) 
ТК № 291/09Б 

CrAl (max) 
ТК № 289/09Б 

CrAl 
(оптимальный) 
ТК № 303/09Б 

Нет образца 

CrAl 
(оптимальный) 
ТК № 304/09Б 

Нет образца 

 
 

3. Заключение 
 
Таким образом, вышеизложенные признаки, а именно: 
– низкий коррозионный привес независимо от формы образца и ТУ изго-

товления исходных циркониевых образцов (ТУ различаются для проволочек, 
листа, труб и т. д.); 

– практически неизменный цветовой окрас образцов во время исследования; 
– низкий уровень и динамика изменения концентрации кислорода; 
– более высокая микротвердость, позволяют сделать вывод о хорошем ка-

честве покрытия CrAl и формировании на его поверхности защитного окисла зна-
чительно более плотного, чем окислы на поверхности циркония и покрытия Cr. 
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