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Представлена методика исследования выхода водорода при нагреве образцов сталей с 

противокоррозионными защитными покрытиями. Приведены результаты исследования 

выделения водорода при различных условиях нагрева из образцов сталей с различными 

покрытиями, предназначенных для использования в защитных оболочках реактора ВВЭР-

1200, а именно: с металлизацией алюминием и покрытиями ВИНИКОР ЭП-1155Д и 

ВИНИКОР ЭП-5285; с композицией ЦИНЭП и покрытиями ВИНИКОР ЭП-1155Д и 

ВИНИКОР ЭП-5285. Исходя из результатов исследований указанных образцов следует, что 

применение противокоррозионных покрытий на основе эмалей ВИНИКОР ЭП-1155Д и 

ВИНИКОР ЭП-5285 с предварительной обработкой поверхностей термической 

металлизацией алюминием или нанесением цинковой композиции ЦИНЭП не 

соответствует требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии из-за выделения водорода при их нагревании в аварийных ситуациях. Результаты 

проведенных исследований свидетельствуют, что основной причиной выделения водорода 

при нагреве образцов сталей является предварительная обработка поверхностей сталей как 

путем термической металлизации алюминием, так и нанесением цинковой композиции.  
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The paper describes a procedure for studying release of hydrogen from heated steel samples 

protected by anti-corrosive coatings. Experimental studies were performed under different heating 

conditions and for different coatings of steels used as material in VVER-1200 containments. Tests 

were carried out on steel samples. The sample surfaces were preliminarily metallized with alumi-

num and coated with VINICOR EP-1155D and VINICOR EP-5285 epoxy enamels or pretreated 

with ZINEP zinc-rich primer and coated with VINICOR EP1155D and VINICOR EP-5285 epoxy 

enamels. The tests have shown release of hydrogen from the steel samples being heated in 



simulated accident environment, therefore demonstrating that application of VINICOR EP-1155D 

and VINICOR EP-5285 anti-corrosive coatings on steel surfaces pretreated by means of thermal 

metal-lization with aluminum or ZINEP zinc-rich primer does not comply with applicable Russia’s 

fed-eral nuclear regulations. Analysis of the test results indicates that hydrogen release from the 

heated steel samples is essentially caused by pretreatment of steel surfaces by means of either 

thermal metallization with aluminum or application of zinc-rich primer.  
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