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Использование аустенитных нержавеющих сталей (АНС) для трубных элементов паровых 

конденсаторов АЭС взамен медно-никелевых сплавов обусловлено: 
- необходимостью повышения коррозионно-эрозионной стойкости собственно труб, возможностью 

создания «плотного» конденсатора; 
- разработкой мероприятий по уменьшению риска повреждаемости элементов парогенераторов ВВЭР 

за счёт снижения выноса катионов меди в теплоноситель второго контура (парогенераторных труб из АНС 
по механизму коррозионного растрескивания, металла приварки коллектора к ПГ (шов 111) по механизму 
замедленного деформационного коррозионного растрескивания под напряжением). 

АНС с содержанием хрома [Cr] ≥ 18% имеют природную пассивность в нейтральных водных 
хлоридсодержащих средах в диапазоне температур эксплуатации конденсаторов паровых турбин. 
Основным критерием выбора марки АНС для тонкостенных труб  конденсаторов (Ø 0,8-1,0 мм) является 
стойкость металла к питтинговой коррозии (ПК). 

Известно, что стойкость АНС к ПК может быть предварительно оценена экспериментально 
установленной величиной эквивалента стойкости к ПК PRE (Pitting Resistance Equivalent):  

 
PRE = %[Cr] + 3,3[Mo] + 16[N] (1) 

 
С другой стороны стойкость к ПК определяется внешними факторами среды, контактирующей с 

металлом конденсаторных труб, главными из которых являются содержание хлоридов [Cl-] и температура 
охлаждающих сред.  

Задачей исследования является установление совокупного влияния [Cl-] и температуры среды на 
стойкость к ПК для ряда сталей, которые по химическому составу, степени технологической проработки, с 
учётом экономической целесообразности могут рассматриваться в качестве материалов труб паровых 
конденсаторов. 

В работе исследована сравнительная стойкость к ПК тонкостенных прямошовных труб 
отечественного и зарубежного изготовления, имеющие PRE согласно марочному составу в диапазоне 
18÷34 ед. (табл.1): ASTM 304 (19,8 ед.); ASTM 321 (18,6 ед.), ASTM 316L (26,7 ед.), ASTM 317LMN (33,9 
ед.), как функции температуры электролита (Т = 30 ÷ 70 °С), [Cl-] = 50 ÷ 1000 мг/кг, при варьировании 
содержания сульфатов [SO4

2-] = 0÷60,0 мг/кг и рН20 = 6,4÷2,0 ед. – параметров, включающих различные 
условия работы конденсаторов, охлаждаемых водой внутренних водоёмов и возможных экстремальных 
условиях. Испытывали металл труб и сварного шва. 

Таблица 1 
Химический состав исследуемых аустенитных нержавеющих сталей 

Марка стали Массовая доля основных легирующих элементов, % Величи-
на PRE, 
ед. ASTM / EN C Mn P S Si Cr Ni Mo N 

321 / 1.4541 
0,08 2,00 0,05 0,03 0,75 

17,00 
– 

19,00 

9,00 – 
12,00 - 0,10 18,6 – 

20,6 

0,06 0,83 0,03 0,002 0,58 17,17 9,40 0,103 - 18,6 

304 / 1.4301 
0,08 2,00 0,05 0,03 0,75 

18,00 
– 

20,00 

8,00 – 
10,50 - 0,10 19,6 – 

21-6 

0,08 2,00 0,05 0,03 0,75 18,20 9,40 - 0,10 19,8 

316L / 1.4404 
0,03 2,00 0,05 0,03 0,75 

16,00 
– 

18,00 

10,0 – 
14,00 

2,00 – 
3,00 0,10 24,2 – 

29,5 

0,02 1,32 0,04 0,004 0,34 16,87 10,63 2,77 0,04 26,7 

317LMN / 
1.4439 

0,03 2,00 0,05 0,03 0,75 
17,00 

– 
20,00 

13,5 – 
17,5 

4,0 – 
5,0 

0,10 – 
0,20 

31,8 – 
39,7 

0,02 0,96 0,02 0,001 0,57 17,90 12,70 4,11 0,15 33,9 
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Сравнительную стойкость к ПК определяли при испытаниях электрохимическим методом, 

регламентированным ГОСТ 9.912-89, с оценкой экспериментальных значений: Естац, ЕПО, ЕРП, Еmax и 
расчётных показателей стойкости к ПК: ΔЕПО, ΔЕРП, ΔЕmax. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что все исследованные стали со значением PRE 
18-34 единиц в нейтральных (рН = 6,4) водных растворах хлоридов ([Cl-] = 50 ÷ 1000 мг/кг) в диапазоне 
температур растворов 30 ÷ 70 °С имеют протяжённую зону пассивности и при потенциалах свободной 
коррозии находятся в устойчивом пассивном состоянии, что свидетельствует о высокой коррозионной 
стойкости стали в этих средах. 

Степени влияния отдельных составляющих исследованных внешних факторов на стойкость сталей к 
ПК по характеристике потенциала питтингообразования – определяющий термодинамические условия 
(ЕПО) питтингования прослеживается по характеристикам анодных поляризационных кривых как функция 
PRE, [Cl-] и температуры (рис. 1). 

В частности, повышение [Cl-] в диапазоне 50 – 250 мг/кг при температуре 30 °С  приводит к сдвигу 
потенциала ЕПО в отрицательную сторону (облегчается анодный процесс). При дальнейшем увеличении 
[Cl-] до 1000 мг/кг кривая зависимости ЕПО от [Cl-] имеет линейный характер. Подобное поведение 
зависимости присуще всем исследованным материалам с PRE от 18,4 до 26,7 ед. 

Повышение температуры испытаний до 50-70 °С во всём исследованном диапазоне концентраций [Cl-] 
(до 1000 мг/кг) не оказывает существенного влияния на величину потенциала ЕПО сталей 304 и 321. 

Для стали 316L (PRE 26,7 ед) как в средах с [Cl-] до 250 мг/кг, так и до 1000 мг/кг при повышении 
температуры с 30 до 50-70 °С наблюдается сдвиг ЕПО в отрицательную сторону – на 0,5 В при [Cl-] = 50 
мг/кг, и 0,2 В при [Cl-] = 1000 мг/кг. Однако абсолютные величины потенциалов питтингообразования 
остаются положительнее, чем для сталей 304 и 321. 

Анализ полученных поляризационных кривых свидетельствует, что потенциалы ПК стали 316L во 
всех исследованных системах металл-среда в хлоридсодержащих растворах с [Cl-] ≥ 250 мг/кг, температуре 
30 ÷ 70 °С лежат в весьма узком интервале значений (0,60 – 0,85 В).  

Второй характеристикой питтингостойкости является потенциал репассивации (ЕРП), определяющие 
возможность  «залечивания» инициированного питтинга, демонстрируют прекращение работы очагов ПК 
для сталей 304 и 321 в интервале 0,4 – 0,2 В и 0,5 – 0,2 В соответственно и при увеличении [Cl-] от 250 
мг/кг до 1000 мг/кг остаются неизменными; для этой характеристики повышение температуры растворов 
практически не сказываются – значения ЕРП лежат в узком диапазоне значений. 

Для стали 316L значение ЕРП, также прослеживается в средах с содержанием хлорид-ионов от 250 до 
1000 мг/кг при всех температурах. При этом в диапазоне температур 30 – 70 °С не прослеживается 
зависимости ЕРП как функции температуры. 

Оценка влияния водородного показателя среды (рН) обусловлена тем, что отложения на внутренней 
поверхности труб в процессе эксплуатации конденсаторов могут приводить к изменению коррозионной 
ситуации металла под отложениями, в частности приводить к повышению кислотности среды. 

Снижение рН20 в диапазоне 6,4 → 2,0 приводит к некоторому уменьшению электрохимических 
характеристик сталей (ЕПО, ЕРП) для растворов с [Cl-] = 1000 мг/кг (табл. 2). 

То есть можно предположить, что даже в условиях сильноагрессивных охлаждающих средах по [Cl-], 
температуре снижение рН не будет катастрофически сказываться на снижении долговечности труб по 
критерию ПК из сталей с PRE ≥ 27 единиц, включая сталь 316L. 
 

Таблица 3 
Сравнительные данные показателей ПК (В) 

в среде с [Cl-] 1000 мг/кг, при температуре 70 °С и рН – 6,4 и 2,0 единиц 

Марка  
стали 

рН раствора 
6,4 2,0 

ЕПО ЕРП ЕПО ЕРП 
304 0,580 0,255 0,440 0,275 
321 0,615 0,090 0,360 0,070 

316L 0,635 0,315 0,530 0,280 

317LMN 1,160 0,415 1,020 0,245 
 

Определение влияния сульфат-иона (SO4
2-), обычно содержащегося в средах бассейнов-охладителей, 

выполнено при проведении электрохимических характеристик в средах с [Cl-] 50 и 1000 мг/кг при 
температуре 70 °С. [SO4

2-] составила 60 мг/кг (табл. 3). 
Полученные результаты однозначно свидетельствуют, что наличие сульфат-иона в исследованных 

системах металл/среда, не оказывает негативного влияния на основные электрохимические характеристики 
сталей, определяющие инициирование, развитие и залечивание (торможение) процессов ПК. Эти 
характеристики практически идентичны как для сред содержащих SO4

2- и не содержащих; в отдельных 
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экспериментах прослеживается даже некоторое ингибирующее влияние SO4
2- на ПК, это обусловлено, по 

всей вероятности, конкурирующей адсорбцией на поверхности металла ионов Cl- и SO4
2-. 

 
Таблица 3 

Влияние присутствия сульфат-ионов при [SO4
2-] 60 мг/кг в хлоридсодержащих средах на 

электрохимические характеристики исследованных сталей при температуре 70 °С 

Марка 
стали 

[Cl-],  
мг/кг 

Содержание сульфата [(SO4)2-], мг/кг 
0 60 

ЕПО ЕРП ЕПО ЕРП 

304 50 1,230 0,390 1,205 0,435 
1000 0,580 0,255 0,595 0,260 

321 50 1,240 0,100 0,905 0,325 
1000 0,615 0,090 0,580 0,125 

316L 50 0,850 0,370 0,840 0,365 
1000 0,635 0,315 0,630 0,220 

317LMN 50 1,290 1,500 1,290 1,635 
1000 1,160 0,415 0,840 0,395 

 
Заключение 
Исследована стойкость к питтинговой коррозии (ПК) металла промышленных тонкостенных (0,8 мм) 

прямошовных труб из АНС марок ASTM 304, 321, 316L, 317LMN с содержанием хрома [Cr-] ≥ 18 % и 
значениями PRE 18,6-19,8; 26,7; 33,9 ед., применительно к условиям работы теплопередающих 
поверхностей конденсаторов паровых турбин, охлаждаемых пресной водой. 

В качестве коррозионных сред применяли растворы электролитов с варьированием компонентов воды 
бассейнов-охладителей в расширенном диапазоне значений: [Cl-] = 50 – 1000 мг/кг, [SO4

2-] = 0 – 60 мг/кг; 
температур Т = 30 – 70 °С, водородного показателя раствора рН20 = 6,4 – 2,0 единиц. 

Стойкость к ПК определяли по методу испытаний, регламентированному ГОСТ 9.912-89. 
Результаты испытаний позволили сделать следующие основные выводы: 
– исследованные стали со значением PRE 18-34 единиц в нейтральных (рН = 6,4) водных растворах 

хлоридов ([Cl-] = 50 ÷ 1000 мг/кг) в диапазоне температур растворов 30 ÷ 70 °С имеют протяжённую зону 
пассивности и при потенциалах свободной коррозии находятся в устойчивом пассивном состоянии, что 
свидетельствует о высокой коррозионной стойкости стали в этих средах; 

– стойкость к ПК металла труб исследованных марок АНС определяется совокупным сочетанием 
рассмотренных в работе внешних факторов (коррозионной среды) и PRE стали; 

– для каждой системы металл/среда выявлено, что повышение концентрации хлорид-иона ([Cl-] 50 – 
1000 мг/кг) в водных растворах существенно в меньшей степени снижает стойкость к ПК (по значениям 
ΔЕПО, ΔЕРП), чем повышение температуры от 30 до 70 оС; 

– установлено неоднозначное влияния повышения концентрации хлоридов водных растворах в 
исследуемом диапазоне концентраций; при [Cl-] 50 – 250 мг/кг потенциал питтингообразования сдвигается 
в отрицательную сторону для всех исследованных температур; при [Cl-] 250 – 1000 мг/кг зависимость 
потенциала питтингообразования от [Cl-] носит линейный характер для сталей с различным PRE$ 

– снижение рН20 от 6,4 до 2,0 единиц электролита с [Cl-] 1000 мг/кг при температуре 70 оС сдвигает 
потенциал питтингообразования в отрицательную; 

– присутствие в хлоридсодержащем растворе ([Cl-] 50 и 1000 мг/кг) сульфат-аниона [SO4
2-] = 60 мг/кг 

не оказывает практического влияния на электрохимические характеристики стойкости к ПК при 
температуре 70 оС, в отдельных случаях прослеживается некоторое ингибирующее действие этого аниона; 

– металл сварного шва всех исследованных труб в рассмотренных условиях не уступает по стойкости к 
ПК основному металлу (по значениям электрохимических характеристик); 

Результаты выполненных исследований позволяют ранжировать по стойкости к ПК, как функции 
химического состава и температур сред бассейнов-охладителей, ряда АНС с учётом их пассивных свойств, 
технологической проработки, экономической целесообразности. 

Показана целесообразность использования АНС ASTM 316L для конденсаторов блоков 
Нововоронежской и Балаковской АЭС (при соблюдении регламента очистки труб). 
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[Cl-], мг/кг: 1 – 50; 2 – 100; 3 – 250; 4 – 500; 5 – 800; 6 – 1000 
Рис. 1. Влияние содержания хлорид-ионов и температуры на анодные поляризационные кривые прямого и 
обратного хода сталей ASTM 304, 321, 316L, 317LMN 

 
 

 


