
Докладчик: к.т.н., начальник сектора, Ставицкий Олег Александрович 

НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

«Электрохимическая защита от коррозии судов и морских сооружений, 

эксплуатирующихся в арктическом бассейне. Проблемы внедрения и 

опыт эксплуатации»  



Традиционный способ защиты с помощью лакокрасочных покрытий 

не обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту в течение всего 

срока службы морских металлоконструкций, особенно, при эксплуатации 

во льдах. 

Для устранения коррозионных разрушений и восстановления 

лакокрасочного покрытия необходимо выведение из эксплуатации 

объектов морской техники на время доковых ремонтных работ, а для 

недокуемых сооружений - проведение трудоемкого подводного ремонта. 

Защита от коррозии корпусов судов и морских сооружений –  
одна из актуальных задач в судостроении   

 

 



Результаты натурных испытаний ледоколов (данные ЦНИИ МФ) 
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Срок эксплуатации,  годы 

Зависимость шероховатости от срока 
эксплуатации и материала корпуса ледокола 

Сталь типа АБ 

Сталь углеродистая, 
низколегированная 
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Толщина льда,  м 

Зависимость толщины преодолеваемого  
а/л «Арктика» льда от мощности установки 

1983 г. 
1975 г. 
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Толщина льда,  см 

Скорость движения во льдах а/л "Арктика"  
при сдаточных испытаниях и через 8 лет   

1975 г. 

1983 г. 

В процессе эксплуатации ледоколов из-за коррозионных 
процессов шероховатость их корпусов резко возрастает. 
Чем прочнее сталь,  тем быстрее и сильнее развивается 
шероховатость. Так, на сталях типа АБ, за 8 лет 
эксплуатации шероховатость возрастает почти в 20 раз. 

Из-за шероховатости сила трения между корпусом и льдом увеличивается, ледопроходимость ледокола 
резко снижается. Так, ледопроходимость а/л «Арктика» через 8 лет после ввода в строй снизилась почти 
на 27%, что соответствует потере около 50% мощности ЯЭУ и снижению из-за облипания корпуса снежно-
ледяной массой и частых заклиниваний во льдах средних скоростей движения почти на 50%. 



Специфические коррозионные разрушения корпусов судов в ледовых условиях 

г д в а б 

 а – д/л «Красин», б – д/л «Отто Шмидт», в – а/л «Ленин», г – а/л «Арктика»,  д – а/л «Сибирь»   

Коррозионно-эрозионные 

разрушения в виде «терки» 

в районе ледового пояса 

судна проекта 301 типа 

«Пионер»   
Вырезанный участок корпуса  

атомного ледокола «Арктика» 



Система катодной защиты – единственно возможный способ долговременной защиты 

корпусов судов от коррозии  в ледовых условиях Арктики.  
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В состав системы катодной 
защиты входят: 

 аноды 

 электроды сравнения 

 преобразователи 

Анод 

Электрод  
сравнения Преобразователь Изоляционная 

основа 

Рабочий 

электрод 

В зоне ледового пояса даже самые прочные лакокрасочные 
покрытия в условиях Арктики разрушаются 

 в 1-й год эксплуатации 



В НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» проведены работы по исследованию и разработке 
ледостойких анодов для систем катодной защиты от коррозии судов, эксплуатирующихся в арктическом бассейне.  

Требования к ледостойкому аноду 

Анодный материал должен 
обеспечивать: 

- допустимую плотность тока 
не менее 2000 А/м2; 

- скорость растворения  при 
анодной поляризации  не 
более  1 г/Агод; 

 - полное исключение 
возможности 
электрокоррозионного 
разрушения при потенциале 
до 36 В. 

Материал изоляционной основы 
должен обеспечивать: 

- высокую прочность при ударном 
воздействии льдов толщиной до 3 
метров; 

- удельное поверхностное 
сопротивление не менее 1012  Ом; 

- химическую стойкость; 

- водопоглощение не более 2%. 

Должна быть обеспечена 
конструктивная защита от 

ледового истирания 



Магнетронная установка «КРАУДИОН-Н5-09» 

Платино-ниобиевый анодный материал для рабочих электродов анодов  

 возможность распыления любых металлов;  
 однородность получаемых покрытий по 

толщине; 
 получение покрытия заданной текстуры; 
 высокая адгезионная прочность покрытий; 
 отсутствие образования 

интерметаллических фаз; 
 высокая чистота получаемых покрытий; 
 нанесение покрытия толщиной от 1 мкм до 

30 мкм и более. 

Магнетронное напыление 

Характеристики платино-ниобиевого анодного материала 

Допустимая плотность тока, А/м2 5000 

Микротвердость, кгс/мм2 834 

Скорость растворения, мг/Агод  13 

Потенциал пробоя подложки, В 60 

Платино-ниобиевые рабочие электроды, полученные магнетронным методом 

Микроструктура Pt-го покрытия  

Nb 

Pt Pt 

    На границе раздела На расстоянии 3-4 мкм 

 от границы   раздела 

Средний размер зерна 200 нм  

16 % - зерна размером 90 нм  

0,3 % - зерна размером 680 нм   

Принцип работы магнетрона 

Картина 

дифракции по 

результатам 

анализа EBSD  



Пропитка 

стеклоткани 

пропиточным лаком 

Приготовление  

пропиточного лака  

Раскрой  

прессматериала 

Подготовка  

оборудования к 

работе 

Укладка 

 материала в 

прессформу 

Прессование 
Механическая 

обработка  

Подготовка  

резиновой смеси 

Режим прессования: 

 температура 155  5°С; 

 давление 10  1 МПа; 

 время выдержки 120 минут 

Операции технологического процесса   

Высокопрочный химически стойкий композиционный материал  для изоляционных основ анодов 

Физико-механические свойства 

 стеклопластика марки СТЭТ-1  

Наименование параметра Значение 

удельное поверхностное 
сопротивление,  Ом 

41014 

Электрическая прочность, кВ/мм  15-17 

Предел прочности, МПа:    
при растяжении 550 

при сжатии 520 

при изгибе 780 

Относительное удлинение, %:   

при сжатии 1,9 

при изгибе 2,4 

Ударная вязкость, КДж/м2 380 

Равновесное водопоглощение 
при 20 0С, %  

1,1-1,3 

 относительное удлинение при разрыве:  не менее 400 %; 

 условная прочность при растяжении: 8-10 МПа;  

 твердость, ед. Шор А: 48 - 58; 

 сопротивление раздиру: не менее 15 - 18  кН/м; 

 удельное объемное сопротивление 1011 - 1013 Омм; 

 температура эксплуатации: от -60 до 250 0С. 

Характеристики силоксановой резины  

типа «Пентасил 1513» 

Изоляционные основы анодов 
из стеклопластика марки 

СТЭТ-1 с хлоростойким 
покрытием из силоксановой 

резиновой смеси 

Оборудование для изготовления 

изоляционных основ 



Технические характеристики ледостойких анодов 

Разработанные ледостойкие платино-ниобиевые аноды для систем катодной защиты от коррозии  
арктических судов и морских сооружений 

 

Тип 

анода 

Категория ледового 

усиления судов 
Защитный 

лист 
Ток, А 

Масса, 

кг 

Габаритные 

 размеры, мм 

АКЛ-М Ice1- Ice3, Arc4 – Arc6, 
Icebreaker6 

нет 20 15,5 50045 

АКЛ-2М нет 30 46,5 90045 

АКЛ-2МУ Arc7 - Arc9 , Icebreaker7 
- Icebreaker9 

есть 30 66 90045 

АКЛ-3МУ есть 40 85 138080045 

Атомный ледокол  
«50 лет Победы» 

МЛСП  
«Приразломная» 

Вспомогательное судно «Академик 
Александров» проекта 20180 

Спасательное судно «Игорь Белоусов» 
проекта 21300С 

Малый морской танкер «Вице-адмирал 
Паромов» проекта 03182 

Ледостойкие аноды 

Суда ледового класса  



Фактические значения скорости коррозионного износа наружной обшивки  
действующих атомных ледоколов,   мм/год (данные ФГУП «Атомфлот) 

Скорость коррозии корпусов действующих атомных ледоколов,  мм/год 

«Ямал» «50 лет Победы» «Таймыр» «Вайгач» 

Наличие 
системы катодной защиты / плакированной стали 

 
Нет / Нет 

 
Есть / Есть 

 
Нет / Нет 

 

 
Нет / Нет 

 

Носовой и промежуточный район 0,16 0,05 0,09 0,09 
 

Средний и кормовой район 0,16 0,03 0,13 0,13 

Опыт эксплуатации показывает, что на атомном ледоколе «50 лет Победы», ледовый пояс которого выполнен из плакированной 
стали и имеется система катодной защиты, коррозионный износ в 3-5 раз меньше, чем на атомных ледоколах корпуса которых 

защищены только лакокрасочными покрытиями, а его ледопроходимость остается на проектом уровне 

Доковые 
обследования 

состояния системы 
катодной защиты и 

подводной части 
корпуса атомного 
ледокола «50 лет 

Победы»  



Результаты подводного обследования состояния наружной обшивки  
МЛСП «Приразломная» после 9-и лет эксплуатации 
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• Замеры остаточной толщины металла показали 
отсутствие коррозионного износа наружной обшивки 
корпуса кессона. 

• Ледовый пояс из плакированной стали, в том числе 
на границе раздела вода-воздух, видимых 
коррозионных повреждений не имеет. 

• Коррозионные разрушения язвенного и 
коррозионно-эрозионного типа (типа «тёрка»), 
характерные для низколегированных сталей при их 
эксплуатации в ледовых условиях, отсутствуют.  

• Контактной коррозии гомогенной 
низколегированной стали в районе ее стыка с 
плакированной сталью не наблюдается.  

• Сварные швы видимых коррозионных разрушений не 
имеют, катет швов положительный.  

 



Сданный в октябре 2020 года атомный ледокол 
«Арктика»  проекта 22220 (ЛК-60Я) 
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Проектируемый атомный ледокол  
проекта 10510 «Лидер» 



Применение систем электрохимической защиты от 
коррозии с ледостойкими анодами позволит: 

Обеспечить антикоррозионную защиту корпусов стационарных ледостойких нефтегазодобывающих 
платформ, не имеющих возможности докования, проведения корпусных ремонтных работ и 

восстановления защитного покрытия на протяжении всего периода их эксплуатации 

Обеспечить в ледовых условиях, включая арктические, непрерывную защиту от коррозионных и 
коррозионно-эрозионных разрушений корпусов морских сооружений на весь их срок службы, независимо 

от марок применяемых материалов, наличия контактов разнородных металлов и степени разрушения 
защитного покрытия 

Повысить ледопроходимость ледоколов и снизить расход топлива ледовых судов за счет уменьшения 
шероховатости наружной обшивки корпусов 

Увеличить без ущерба для корпуса допустимый междудоковый период эксплуатации морских судов и 
сооружений ледового класса 

Снизить при проектировании морских ледостойких сооружений и ледовых судов припуск толщины 
металла на коррозионный износ, что позволит значительно уменьшить их металлоемкость, увеличить 
полезную нагрузку, упростить технологию изготовлению и снизить стоимость строительства в целом 

Исключить или существенно уменьшить необходимость в доковых корпусных ремонтных работах, 
вызываемых коррозией, на ледостойких морских сооружениях, ледоколах и судах ледового плавания  



Спасибо за внимание! 


