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Аннотация 

Приведены результаты экспериментальных работ по  выбору и исследова-
нию защитных свойств покрытия для эксплуатации теплообменника СПОТ во 
влажном тропическом климате. Установлено, что по защитным свойствам и техно-
логическим характеристикам наиболее эффективным является применение алюми-
ниевого покрытия, нанесенного методом газотермической металлизации. При этом 
показано, что минимальная толщина покрытия должна составлять 50 мкм. 

 
Практика эксплуатации реакторов типа ВВЭР показала их высокий уро-

вень безопасности, однако появление новых требований, в том числе и междуна-
родных стандартов, привели к необходимости внедрения в новых проектах АЭС 
дополнительных систем безопасности.  

Одной из таких систем является система пассивного отвода тепла (СПОТ), 
в настоящее время реализованная в проекте реакторной установки для АЭС «Ку-
данкулам». 

Основным назначением СПОТ является длительный (до 24 ч) отвод оста-
точных тепловыделений 2 % номинальной мощности (с учетом принципа единич-
ного отказа) реактора при запроектной аварии - потери всех источников электро-
снабжения переменного тока при условии сохранения герметичности первого и 
второго контуров.  

СПОТ состоит из четырёх независимых контуров естественной циркуля-
ции (по одному на каждую циркуляционную петлю реакторной установки). Каж-
дый контур включает в себя три теплообменника, трубопроводы парового и кон-
денсатного трактов, тракт воздуховодов. 

Теплообменник представляет собой рекуперативный теплообменный аппа-
рат, служащий для передачи тепла от второго контура реакторной установки атмо-
сферному воздуху за счет конденсации пара, поступающего от парогенератора. 

Во время работы СПОТ движение теплоносителя (пара, конденсата) в те-
плообменнике осуществляется естественной циркуляцией по замкнутому конту-
ру: парогенератор – трубопровод отвода пара к теплообменнику – теплообменник 
– трубопровод отвода конденсата от теплообменника – парогенератор.  

В процессе эксплуатации оборудование СПОТ подвержено воздействию 
атмосферы со стороны внешней поверхности, пароводяной среды по внутренней 
поверхности теплообменных труб, а также циклическому воздействию изменений 
температуры при пусках-остановах АЭС. 

Для обоснования применения в проекте АЭС «Куданкулам» являющейся 
первой АЭС, где применен СПОТ выполнены научно-исследовательские работы 
по обоснованию коррозионной стойкости материала теплообменных труб СПОТ в 
условиях влажного тропического климата. 

Основная характеристика тропического климата – высокая температура. 
Область температур влажного тропического климата от 20 до 350С с небольшими 
сезонными изменениями. Обильные дожди и большое испарение влаги с подсти-
лающей поверхности создают условия для длительного существования высокой 
относительной влажности воздуха [1,2]. Помимо высокой температуры и влажно-
сти воздуха атмосфера на площадке АЭС «Куданкулам» характеризуется также и 



высоким содержанием коррозионно-активных агентов: хлориды (100 мг/м2сут), 
сульфаты (50 мг/м2сут), сернистый газ (0,025 мг/м3), озон (190 мкг/м3). 

Наиболее сложным по конструктивным и технологическим характеристи-
кам с точки зрения защиты от коррозии, и определяющими ресурс в целом, явля-
ются змеевики теплообменников СПОТ. Змеевики выполненны из труб диамет-
ром 25х2,5 мм (сталь 20) с оребрением из ленты толщиной 1 мм (сталь 10). 

Экспериментальные исследования по обоснованию коррозионной стойко-
сти теплообменных труб проведены в следующем объеме: 

- определение величины годовых коррозионных потерь; 
- обоснование необходимости нанесения защитных покрытий на трубы; 
- способ антикоррозионной защиты теплообменных труб СПОТ; 
- исследования влияния циклического изменения температуры теплооб-

менных труб при переходе из «холодного» состояния в «горячее» и обратно на 
состояние защитного покрытия; 

Определение величины коррозионных потерь углеродистой стали проведе-
но на основании результатов ресурсных испытаний образцов оребренных труб 
непосредственно на площадке АЭС «Куданкулам». Испытания проводились в ус-
ловиях, исключающих попадание осадков на поверхность образцов, что в первом 
приближении соответствует условиям эксплуатации теплообменников СПОТ. 
Продолжительность испытаний составила 1 год. Металлографические исследова-
ния, выполненные после завершения испытаний показали, что средняя скорость 
общей коррозии конструкционных материалов теплообменных труб СПОТ со-
ставляет порядка 95 мкм/год. Наличие на поверхности теплообменных труб хлор-
ионов вызывает появление локальных дефектов – питтингов на поверхности ос-
новной трубы и боковых поверхностях ребер с максимальной глубиной 90 мкм, а 
также щелевой коррозии в местах приварки ребер к основной трубе. 

На основании полученных данных было принято решение о применении 
защитных антикоррозионных покрытий для теплообменных труб. Решающими 
требованиями, которые определяют выбор типа защитного покрытия, является 
сочетание следующих факторов: 

- сложная геометрия теплопередающей поверхности труб, включающая 
сварное соединение трубы с оребрением и создающая трудности при контроле 
качества нанесенного защитного покрытия; 

- высокая рабочая температура покрытия, достигающая порядка 300оС; 
- высокие теплопередающие свойства покрытия, не снижающие КПД сис-

темы; 
- жесткая рабочая среда - условия влажного тропического климата с вы-

соким содержанием влаги и коррозионно-активных агентов; 
- длительный срок службы, составляющий 30 лет. 
В качестве вариантов защиты были рассмотрены покрытия, приведенные 

в таблице 1. 
Выбор покрытий обусловлен стремлением охватить как можно больший 

спектр применяемых в настоящее время для антикоррозионной защиты покрытий. 



Таблица 1  
Защитные покрытия, принятые к испытаниям 

Тип  
покрытия 

Марка и характеристика  
покрытия 

Способ нанесения  
покрытия 

пентафталевый лак ПФ-170 по ГОСТ 15907–70 
с добавлением алюминиевой пудры в количе-
стве 10…15 % от веса лака 
эмаль кремний-органическая КО–814 полу-
чается смешением 100 частей лака КО–85 и 5 
частей алюминиевой пудры  

Лакокрасочные 

органосиликатная композиция ОС–51–03 
холодного отверждения, зеленого цвета по 
ТУ 84–725–78 

наносится пневматиче-
ским краскораспылите-
лем СО-71В с четырех 
сторон вдоль труб в 3 

слоя 

Неметаллическое оксикарбонитридное - равномерное покры-
тие толщиной 25 мкм, толщина диффузион-
ного слоя до 25 мкм 

наносится при темпера-
туре 5800С в атмосфере 
аммиака и эндогаза в со-
отношении 1:1 в течение 
5 часов, окисление в ок-
синитридной среде 

никель-фосфорное с повышенной твердо-
стью ≈ 500…700 HV, толщина ≈ 30 мкм 

наносится безэлектро-
лизным способом 

никель-хромовое ПГ-АН9  
химический состав: Ni 3B 1C 2,5Si 10Cr 

наносится в плазменной 
установке УЛУ-8М 

Металлические 
катодные 

диффузионное хромовое с концентрацией 
хрома в поверхностном слое до 70…80%, 
толщиной от 10 до 300 мкм  

наносится хромирова-
нием в порошковой 
смеси 

цинковое с дополнительным хроматировани-
ем, толщина покрытия 40…70 мкм, толщина 
пассивной хроматной пленки 1 мкм 

нинкование в ванне при 
температуре 450…4800С 
в течение 30…80 с, за-
калка в горячую воду; 
промывка в воде,  сушка, 
хромирование (в водном 
растворе хромовой ки-
слоты в течение 5…7 с). 

Металлические 
анодные 

алюминиевое металлизационное покрытие 
толщиной 50…250 мкм 

наносится методом га-
зотермической металли-
зации 

Защитные свойства лакокрасочных и алюминиевого покрытий определялись 
в климатической камере, в атмосфере с постоянной влажностью, в отсутствие и при 
наличии хлоридов на поверхности. Испытания проводились в ИФХ РАН. 

Образцы представляли собой отрезки натурных теплообменных труб 
СПОТ без оребрения и оребренных труб. 

Базовой методикой для испытаний являлись стандарт ASTM D1735-02 [3]. 
Процедура испытаний по регламенту стандарта ASTM D1735-02: 

- температура воздуха - (37,8±1,1)0С, контроль температуры осуществлялся не 
менее чем дважды в сутки независимым прибором; 

- относительная влажность воздуха – (98±2) %; 
- положение образцов – образцы подвешиваются на решетке, не допускается 

контакт образцов друг с другом и стенками камеры. 
Для приближения к условиям транспортировки изделий морским путем и 

получения более значимых скоростей коррозии дополнительно использовалась 
методика фирмы VOLVO-VICT-2. 



В соответствии с режимом испытаний VOLVO-VICT-2, образцы два раза в 
неделю погружались в 1% раствор хлорида натрия при температуре (37,8±1,1) 0С в 
течение 1 ч. 

Для оценки скорости коррозии образцов с покрытием использовался 
стандарт ASTM D 610, согласно которому оценивается площадь пораженной 
(коррозией) поверхности образца, результаты представляются в % пораженной 
поверхности или в баллах, максимальный балл – 10 указывает на отсутствие 
коррозии, минимальный – 0, соответствует 100% площади поверхности образца, 
покрытой продуктами коррозии. 

Испытания в условиях имитации влажного тропического климата (метод 
ASTM D1735-02) показали, что все виды лакокрасочных покрытий обладают низ-
кими антикоррозионными свойствами. Первые следы коррозионных повреждений 
появились через 72 ч на лаке ПФ – 170, через 144 ч на эмали КО – 814 и компози-
ции ОС 51 – 03. Через 2000 ч процент поражения поверхности образцов теплооб-
менных труб составил для лака ПФ–170 – 3 %, для КО–814 – 1 %, для ОС 51–03 – 
менее 1 %.  При наличии на поверхности оребренных труб хлоридов (метод 
VOLVO-VICT-2), коррозионные процессы интенсифицируются, и уже через 48 ч 
на всех образцах с лакокрасочными покрытиями наблюдается существенное 
ухудшение  состояния поверхности. За 2000 ч лакокрасочные покрытия полно-
стью теряют защитные свойства (рис. 1). 

Наилучшими защитными свойствами обладает алюминиевое покрытие, 
нанесенное методом газотермической металлизации, для которого процент пора-
жения поверхности при наличии хлоридов на поверхности составил 1%, без хло-
ридов 0,1% за 2000 ч. Результаты испытаний, выраженные в баллах, приведены в 
таблице 2.  

Таблица 2 
Таблица 2 Результаты оценки коррозионной стойкости образцов по методу ASTM D610 

Испытанные системы 
Без покрытия Алюминиевое 

газотермическое 
Органо-
силикатное  
ОС-51-3 

Кремне-
органический 
лак КО-814 

Эмаль на основе 
лака ПФ-170 

Балл ASTM для испытания по методам 

Длитель-
ность, ч 

ASTM-
D 1735-
02 

Volvo-
Vict-2 

ASTM-D 
1735-02 

Volvo-
Vict-2 

ASTM-
D 1735-
02 

Volvo-
Vict-2 

ASTM-D
1735-02 

Volvo-
Vict-2 

ASTM-
D 1735-
02 

Volvo-
Vict-2 

0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
1,5 2,5 2,5 - - - - - - - - 
48 2,5 1 10 10 10 7 10 5 10 4 
144 1 0,5 10 8,5 9,5 6 9 3,5 9 2 
220 1 0 10 8,0 9,5 5,6 9 3,5 9 1 
310 1 0 10 8,0 9 5 9 3,5 8,5 0,5 
500 0,5 0 9 7 7,5 5 6,5 2,5 7 0 
950 0,5 0 9 7 7 3 6,5 2 5,5 0 
1500 0,5 0 9 7 7 3 6,5 0,5 5 0 
2160 0 0 9 6 6,5 0,5 6 0 5 0 
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Образцы с ПФ-170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы с КО-814 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы с алюминиевым покрытием 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Образцы оребренных труб после испытаний в течение 2160 ч при нали-
чии на поверхности образцов хлоридов и в отсутствии их. 

 
Сравнение защитных свойств металлических покрытий проведено на стен-

де исследований атмосферной коррозии в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Полученные ре-
зультаты позволяют констатировать: 

- на неметаллическом покрытии, полученном методом оксикарбонитриро-
вания, а также на металлических никель-хромовом и никель-фосфорном, после 
проведенных испытаний продолжительностью 2000 ч обнаружены отслаивания и 



вздутия покрытия, появились трещины, проходящие в глубь диффузионного слоя. 
В местах нарушения сплошности покрытия происходит развитие коррозионных 
язв; 

- покрытие, полученное методом диффузионного хромирования сохранило 
свою сплошность, однако сравнение структуры основного металла образца-
свидетеля и образца с диффузионном хромированием показало, что в процессе 
нанесения покрытия, в металле протекают рекристаллизационные процессы, при-
водящие к увеличению зерна и снижению твердости металла образцов труб с 218 
HV (в исходном состоянии) до 97 HV, что не позволяет применить данный вид 
покрытий для защиты теплообменный труб, работающих при давлении 2-го кон-
тура АЭС с ВВЭР; 

- на образцах с цинковым покрытием обнаружены отслаивания и частичное 
растворение покрытия, однако в местах появления дефектов развития локальных 
видов коррозии не обнаружено; 

- на образцах-свидетелях алюминиевого покрытия и после испытаний вид-
но, что покрытие сохраняет свои защитные свойства. Наличие в покрытии откры-
тых пор небольшого диаметра, обнаруженных при металлографических исследо-
ваниях на образцах в исходном состоянии и являющихся характерным для покры-
тий, нанесенных методом металлизации, не приводит к развитию локальных ви-
дов коррозии. Это объясняется заполнением их плотным слоем продуктов корро-
зии и, как следствие, изоляцией защищаемой поверхности. Не обнаружено также 
изменения состояния алюминиевого покрытия по сравнению с исходным и после 
проведения термоциклических испытаний, имитирующих переход из «холодного» 
состояния в «горячее» и обратно при пусках и остановах РУ. 

Длительные испытания образцов теплообменных труб с алюминиевым по-
крытием в условиях непрерывного воздействия атмосферы непосредственно на 
площадке АЭС «Куданкулам» подтвердили высокие защитные свойства данного 
типа покрытия. 

Для определения минимальной толщины покрытия, обеспечивающей эф-
фективную защиту основного металла от коррозии были проведены электрохими-
ческие исследования поведения алюминия, нанесенного на оребренные трубы 
СПОТ металлизационным способом и чистого алюминия. Исследования проводи-
лись в 3% растворе хлорида натрия на потенциостате РС-7 со скоростью разверт-
ки 2 мВ/сек. Результаты исследований показывают, что при толщине покрытия 
равной 50 мкм ток саморастворения алюминиевого покрытия становится ниже, 
чем чистого алюминия (рис. 2), что свидетельствует об образовании достаточно 
плотной пассивной пленки, обеспечивающей высокие защитные свойства покры-
тия в условиях влажного тропического климата.  

Таким образом, проведенные в лабораторных условиях и на стендах испы-
тания и исследования показали, что из всех испытанных видов покрытий наилуч-
шими защитными свойствами, применительно к условиям площадки АЭС «Ку-
данкулам» обладает алюминиевое покрытие, нанесенное методом газотермиче-
ской металлизации. 

Технология нанесения покрытия разработана на ЗиО, покрытие внесено в 
конструкторскую документацию на СПОТ и к настоящему моменту применено 
для изготовления теплообменников для АЭС «Куданкулам». 
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Рисунок 2 Поляризационные кривые образцов оребренных труб с алюминиевым 

покрытием и «чистого» алюминия в 3 % растворе хлорида натрия 
Выводы: 
Проведенный комплекс работ позволяет заключить, что: 
- наиболее эффективным, с точки зрения защиты от коррозии в условиях 

влажного тропического климата является алюминиевое покрытие, нанесенное ме-
тодом газотермической металлизации; 

- минимальная толщина покрытия должна составлять 50 мкм; 
- выбранная конструкция теплообменного аппарата с рекомендуемым за-

щитным покрытием отвечает требованиям, предъявляемым к изделию, обеспечит 
заданный ресурс эксплуатации, и не будет подвергаться коррозионным поврежде-
ниям при транспортировке и монтаже. 
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