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Условия коррозионных испытаний 
Термодинамические условия активной зоны проектируемого реактора ВВЭР-СКД 

принципиально отличаются от таковых в существующих реакторах с водяным 
теплоносителем. Это иллюстрируется фазовой диаграммой состояния воды, показанной на 
рис. 1 [1]. Видно, что давление среды в активной зоне ВВЭР-СКД достигает 25 МПа, а 
температура на выходе из зоны может заметно превышать 500°C. 
 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма воды и положения на ней реакторов:  

BWR, PWR и SCWR (ВВЭР-СКД) 
 

Очевидно, коррозия конструкционных материалов в активной зоне реактора ВВЭР-СКД 
может сильно отличаться от таковой в существующих реакторах. Именно поэтому в ряде 
стран проводятся экспериментальные исследования, чтобы установить характер и масштабы 
коррозионного воздействия водяного пара СКД параметров на конструкционные материалы. 

Вместе с тем, большинство исследований проводились в изотермических условиях 
автоклавов небольших размеров [2, 3], что некорректно. Действительно, коррозия 
материалов в неизотермическом контуре зависит от обменных процессов с теплоносителем 
на горячей и на холодной стороне контура. Тем самым, они делают теплоноситель 
термодинамически неравновесным по отношению к каждому локальному участку контура. 
Поэтому коррозионные испытания должны проводиться в неизотермических условиях. 
Только так можно гарантировать получение удовлетворительных данных коррозии 
конструкционных материалов контура и масштабов массопереноса в нем. 

 
Термодинамический анализ системы  
В численных экспериментах исследовано взаимодействие конструкционного материала 

– стали типа ЧС-68 – с водяным паром СКД. Рассчитан его равновесный состав и 
определены равновесные характеристики оксидной плёнки на поверхности, образующейся 
при ее взаимодействии с водяным паром при разном содержании в нем свободного 
кислорода или водорода, т.е. при варьировании его редокс–потенциала.  

Термодинамические расчеты, представленные в Приложении 1, выполнены с помощью 
модифицированного кода АСТРА [4] и модифицированной базы данных ИВТАНТЕРМО [5], 
позволяющей рассчитывать равновесный химический и фазовый состав многокомпонентных 



гетерогенных систем. Математическая модель замкнутой термодинамической системы 
заданного исходного состава при достижении равновесия устанавливает связи между 
внешними и внутренними параметрами системы. Модель предусматривает возможность 
образования в равновесии как газообразных, так и конденсированных продуктов всей 
совокупности возможных химических реакций в заданной системе, определяет 
электронейтральные и ионизированные компоненты, чистые фазы и только два идеальных 
раствора: металлический и оксидный.  

Присутствие газовой фазы считается обязательным, а количество возможных 
конденсированных растворов ограничено двумя. Алгоритм расчёта универсален и позволяет 
рассчитывать равновесный состав и характеристики смесей, содержащих широкий набор 
химических элементов. Допускается возможность описания взаимодействия системы с 
окружающей средой путём задания произвольной пары параметров (Р, Т - давление, 
температура; V, T - объём, температура; H, P - энтальпия, давление и др.). Химический 
состав стали ЧС-68 (06Х16Н15М2Г2ТФР) представлен в таблице. 
 

Химический состав стали ЧС-68 [6] 
Массовая доля, % 

Fe С Si Mn V P Cr Ni Mo B Ti N 
66.62-
61.28 

0.05-
0.08 

0.3-
0.6 

1.3-
2.0 

0.1-
0.3 

0.01-
0.02 

15.5-
17.0 

14.0-
15.5 

1.9-
2.5 

0.0-
0.1 

0.2-
0.5 

0.02-
0.12 

 
Система исследовалась при температурах Т = 390–500°С и давлении Р = 25 МПа, 

максимальная температура оболочки твэла 650°С. Все численные эксперименты 
проводились при избытке воды по отношению к стали. Выяснилось, что при достижении 
равновесия в такой системе основным компонентом газовой фазы, помимо водяного пара, 
становится водород с парциальным давлением ~0.6 МПа, т.е. 24000 ppm. Однако это 
существенно меньше равновесных значений давления водорода PH2 ∼ PH2O в системе Fe–
Fe3O4–H2/H2O, т.е. здесь все компоненты стали, кроме никеля, окисляются практически 
полностью.  

Никель окисляется лишь на 70 % при повышенных температурах. Увеличение его доли в 
конструкционном материале может блокировать оксидирование стали. Именно поэтому 
никелевые сплавы характеризуются самым высоким сопротивлением оксидированию в 
сверхкритической воде. 

В составе окисной плёнки нет соединений углерода, азота и бора. Весь азот представлен 
в виде N2 и NH3. Фосфор присутствует в виде летучих оксидов P4O9 и P4O10, углерод 
находился в виде CO2, СО, CH4, CH2O2, а бор – в виде H3BO3. 

Кроме того, установлено (см. рис. 2), что добавление в водяной пар кислорода 
увеличивает равновесную окисляемость исследованного конструкционного материала, а 
добавление водорода, напротив, ее уменьшает в соответствии с вариациями редокс–
потенциала. 

На рис. 2 видно, что добавление газообразного кислорода в водяной пар существенно 
увеличивает степень окисления оксидной плёнки, а добавление водорода, напротив, 
незначительно ее уменьшает. Кислород оказывает более сильное влияние на изменение 
степени окисления оксидной плёнки. Это обусловлено тем, что редокс–потенциал 
газообразного кислорода существенно превосходит эффект воздействия паро-водородной 
смеси, которая характеризуется мягким пассивирующим действием. 
 



 
 

Рис. 2. Степень окисления (O/Me) стали ЧС-68 (1) и ее оксидной пленки (2) в нейтральной 
воде при 25 МПа; линии 3–7: O/Me той же пленки, но в водяном паре плюс 500 (3) или 

1000 ppm (4) кислорода, или водорода: 500 (5), 1000 (6) и 1500 ppm (7) 
 

Данные коррозионных испытаний 
Анализ опубликованных данных по коррозионным испытаниям конструкционных 

материалов показал, что большинство этих испытаний проводилось в автоклаве. Очевидно, 
при окислении исследуемого образца и стенок автоклава водой (водяным паром) расходуется 
кислород и выделяется водород. Объем автоклава всегда невелик. Поэтому при испытаниях в 
нем конструкционных материалов накопление коррозионного водорода может достаточно 
быстро привести систему в состояние химического равновесия. После этого коррозия сталей 
прекратится, демонстрируя кажущуюся коррозионную устойчивость испытываемого 
материала. 

Изотермичность автоклава практически исключает массоперенос в нем, между тем как 
перенос примесей теплоносителем является наиболее опасным видом коррозионного 
разрушения конструкционного материала циркуляционного контура, ибо принудительная 
циркуляция СКД–воды в неизотермическом контуре обусловливает вынос продуктов 
коррозии на одних участках контура и отложение их на других. 

Например, равновесные степени окисления стали ЧС-68 и ее оксидной пленки 
уменьшаются с ростом температуры и падением концентрации кислорода в СКД–воде (см. 
рис. 2). В результате, при окислении стенки контура содержание кислорода в СКД–воде 
упадет настолько, что на горячих участках контура степень окисления оксидной пленки 
станет больше равновесной, а на холодных – меньше. На горячих участках оксидная пленка 
начнет распадаться с высвобождением кислорода, а на холодных участках контура будет 
происходить дальнейший рост оксидной пленки с поглощением кислорода. Возникнет 



массоперенос кислорода с горячих участков контура на холодные, в процессе которого 
пассивирующая пленка на горячих участках может быть полностью растворена, что приведет 
к быстрому разрушению стенки контура.  

Легко видеть, что процесс термического массопереноса носит саморегулирующий 
характер, т.е. концентрация переносимой примеси «автоматически» выходит на уровень, 
соответствующий наиболее эффективному массопереносу. Кроме того, даже при очень 
медленном массопереносе этот процесс имеет необратимый характер с постепенным 
накоплением коррозионных повреждений в контуре.  

Все это делает массоперенос очень опасным видом коррозионного воздействия на стали 
в циркуляционных контурах. Анализ данных из литературных источников подтверждает это. 

По данным [3] скорость коррозии аустенитной стали 1520S при температуре 600°C и 
давлении 25 МПа составляет 4 мкм/год. Потеря массы близкой по составу аустенитной стали 
316L при температуре 480°C и давлении 25 МПа за 500 час составляет 25 мг/дм2 [2]. Это 
соответствует скорости коррозии примерно 5.6 мкм/год. Оба эти эксперимента проводились 
в автоклаве.  

На рис. 3 показана микрофотография сечения поверхностного слоя аустенитной стали 
1.4910 также близкого состава после коррозионных испытаний продолжительностью 
21700 ч. при средней температуре 637°C в байпасной линии промышленной 
теплоэнергетической установки Westfalen power plant [7]. 
 

 
Рис. 3. Сечение поверхностного слоя стали 1.4910 после коррозионных испытаний в 

байпасной линии теплоэнергетической установки Westfalen power plant 
 

Видно, что глубина коррозии при этих условиях составляет примерно 150 мкм, что 
соответствует 60 мкм/год, т.е. скорость коррозии в неизотермической циркуляционной 
установке на порядок превышает данные коррозионных испытаний в автоклаве. С целью 
поддержания заданного состава примесей в его атмосфере авторы работ [8, 9] включали 
автоклав в своеобразный циркуляционный контур, что иллюстрируется рис. 4, правда, с 
относительно малой скоростью прокачки водяного пара через него. 
 



 
Рис. 4. Схема экспериментальной установки для проведения коррозионных испытаний 

 
Однако такая постановка эксперимента имеет явные недостатки. Например, контроль 

содержания кислорода в автоклаве происходит в баке контроля химического состава воды 
(Water chemistry control tank на рис. 4) при комнатной температуре, а скорость циркуляции 
воды СКД в такой системе настолько мала, что в автоклаве может быть локальное 
равновесное состояние. Причем достигнуто оно будет при содержании кислорода и других 
примесей, существенно отличающемся от измеренного в баке контроля химического состава 
воды. 

Коррозионным испытаниям по такой методике подвергались три типа материалов: 
ферритно-мартенситные и аустенитные стали, а также высоко-никелевые сплавы. 

Ферритно-мартенситные стали, обладая высокой прочностью, сопротивлением 
радиационному распуханию, охрупчиванию и коррозионному растрескиванию под 
напряжением, находят широкое применение в теплоэнергетических установках с 
закритическими параметрами пара [1, 10, 11]. 

С помощью сканирующей электронной микроскопии установлено, что на сталях 
ферритно-мартенситного класса оксидная пленка состоит из 3 разных слоев: пористый 
внешний слой из магнетита Fe3O4, плотный внутренний слой оксидной шпинели FeO⋅Cr2O3 и 
слой внутреннего окисления с наименьшей степенью окисления [1, 11-15]. Шпинель 
характеризуется низкой диффузионной подвижностью компонент сталей в отличие от 
неупорядоченных оксидов железа. Именно этот слой оксида определяет скорость коррозии 
сталей ферритно-мартенситного класса, причем коррозионная устойчивость таких сталей 
увеличивается ростом содержания хрома [1, 13, 14].  

Пористость оксидной пленки имеет большое значение при пассивации конструкционных 
материалов. Так, на рис. 5 показаны микрофотографии оксидной пленки и ее шлифы на 
ферритно-мартенситной стали HCM12A. Они получены после коррозионных испытаний при 
500°C в течение 182 ч в СКД–воде, содержащей 300 ppb кислорода, а также профили состава 
оксидной пленки по толщине [11].  
 



         
а)                                                                          б) 

 

 
в) 
 

Рис. 5. Сталь HCM12A после выдержки при 500°C в течение 182 час в СКД–воде с 300 ppb 
кислорода: а) микрофотография поверхности оксидной пленки; б) поперечное сечение 

оксидной пленки; в) профиль состава оксидной пленки 
 

Видно, что оксидная пленка на ферритной стали состоит из двух слоев: Fe3O4 и шпинели 
FeO⋅Cr2O3, дающих прирост веса образцов после коррозионных испытаний 105.39 мг/дм2 у 
стали HCM12A [11]. 

Заметно улучшить коррозионную стойкость ферритно-мартенситных сталей можно с 
помощью упрочнения их дисперсными жаропрочными оксидами (ODS - Oxide Dispersion 
Strengthened), например, микрочастицами Y2O3 [1, 8, 15, 16]. Эти частицы располагаются по 
границам зерен исходного металла, и при его окислении будут сосредотачиваться на границе 
упомянутых оксидных слоев, тормозя диффузию катионов железа и, тем самым, повышая 
коррозионную стойкость сталей в СКД–воде. Это иллюстрируется рис. 6, где на шлифе 
образца стали 9Cr ODS показан Y-Fe-O слой оксидной пленки между магнетитом и 
шпинелью [8]. 
 



 
 
Рис. 6. Микроструктура слоя магнетита на 9Cr ODS стали, покрытой тонкой пленкой иттрия, 

после выдержки в СКД–воде при 500°C в течение 667 ч. 
 

К сожалению, высокие скорости коррозии ферритно-мартенситных сталей в СКД–воде 
исключают их применение в активной зоне реактора Супер-ВВЭР, несмотря на их широкое 
применение в котлах ТЭС. Так, ферритно-мартенситная сталь T-22 отстояла на Genoa SCW 
fossil power plant в воде с закритическими параметрами при температуре 482°C около 20 лет 
[1]. При этом толщина оксидной пленки достигла 300 мкм, что совершенно неприемлемо с 
точки зрения термоциклов оболочки твэлов. Только слой оксидов менее 10 мкм может 
выдержать такие нагрузки. 

Аустенитные стали характеризуются существенно меньшей скоростью коррозии в 
СКД–воде. Для сравнения на рис. 7 показаны уровни прироста массы сталей: аустенитной D9 
и ферритной HCM12A [15]. 
 

 
Рис. 7. Прирост массы аустенитной D9 и ферритной HCM12A сталей при 500°C в СКД–воде 

с 25 ppb кислорода 
 



Видно, что аустенитная сталь в СКД–воде корродирует на порядок медленнее, чем сталь 
ферритно-мартенситного класса. Такое различие в скорости коррозии следует отнести на 
счет никеля, который, как отмечалось выше, при полном окислении железа и хрома 
окисляется только на 70%. Это обстоятельство обусловливает пространственное расслоение 
оксидной пленки на ее поверхности при окислении водяным паром при повышенных 
температурах. На рис. 8 видно, что на границе между слоем шпинели и металлической 
матрицей возникает слой, обогащенный никелем [16]. Правда, эти данные другими 
исследованиями не подкрепляются, что иллюстрируется рис. 9 – 11 [2, 3, 7] 
 

 
 

Рис. 8. Профиль состава оксидной пленки на аустенитной стали D9 после выдержки в 
течение 690 ч. в СКД–воде с 25 ppb кислорода при 500°C 

 
 

 
 
Рис. 9. Профиль состава оксидной пленки на аустенитной стали 304 после выдержки в СКД–

воде в течение 500 час при 500°C и давлении 25 МПа [2] 
 



 
Рис. 10. Профиль состава оксидной пленки на аустенитной стали PNC1520Ti после выдержки 

в СКД–воде в течение 1000 час при 600°C и давлении 25 МПа [3] 
 

 
Рис. 11. Профиль состава оксидной пленки на аустенитной стали 1.4910 (X3CrNiMoN17-13) 

после выдержки в СКД–воде в течение 21700 час при 637°C и давлении 25 МПа [7] 
 

Никелевые сплавы в отличие от сталей мало корродируют в СКД–воде. Однако 
скорость их коррозии может быть недооценена из-за питтинговой коррозии, которая почти 
не изменяет вес образца [1, 12]. Внешний вид такой коррозии показан на рис. 12. 

 

     
а)                                                                      б) 

Рис. 12. Питтинги на поверхности никелевых сплавов после выдержки в воде СКД с 
содержанием 25 ppb кислорода при 500°C в течение 500 ч.: a) сплав 625; б) сплав 718 [12] 

 



Вместе с тем, никелевые сплавы отличаются высоким радиационным охрупчиванием и 
большой склонностью к коррозионному растрескиванию под напряжением. 

Интересно, что в высоко-никелевых сплавах сохраняется описанная выше для сталей 
структура оксидной пленки – внешний слой обогащен железом и никелем, а внутренний 
состоит из обогащенной хромом шпинели [12, 14]. Можно предположить, что именно слой 
плотной мелкозернистой шпинели с высоким содержанием хрома является основным 
диффузионным барьером для компонент сплава, обеспечивая пассивное состояние 
конструкционного материала. Сравнительные скорости коррозии рассмотренных сплавов 
показаны на рис. 13 [15]. 
 

 
Рис. 13. Прирост массы различных сплавов после их выдержки в течение 6 недель в СКД–

воде при 600°C  
 

Учитывая высокую стоимость никелевых сплавов, а также их склонность к питтинговой 
коррозии, растрескиванию под напряжением и радиационному охрупчиванию, большинство 
исследователей рекомендуют для использования в качестве конструкционного материала для 
реакторов с СКД–водой аустенитные стали. Но возможен альтернативный подход к решению 
данного вопроса. 

 
Защита материалов от коррозии в СКД–воде  
Поскольку пассивацию всех рассмотренных типов сплавов определяет слой шпинели с 

высоким содержанием хрома, возможно, более эффективным пассиватором является слой 
оксида хрома Cr2O3. Это косвенно подтверждается данными коррозионных испытаний 
аустенитной стали с добавкой титана (PNC1520Ti). Испытания проводились в СКД–воде при 
400, 500 и 600°C под давлением 25 МПа с начальным содержанием кислорода ∼1.72 ppm. 
Выяснилось, что добавка в сталь PNC1520 примеси титана резко снижает ее коррозионную 
стойкость при 600°C [3]. Это иллюстрируется рис. 14. 
 
 



 
Рис. 14. Температурная зависимость скорости коррозии в СКД–воде стали PNC1520 (1520S) 

и PNC1520 с добавкой титана (1520Ti) 
 

Как оказалось, микроструктуры оксидной пленки на сталях PNC1520 и PNC1520Ti 
принципиально отличаются (см. рис. 15). На стали PNC1520 она состояла, главным образом, 
из оксида хрома Cr2O3, а на стали PNC1520Ti – из чистого магнетита Fe3O4 [3]. 
 

     
PNC1520                                                        PNC1520Ti 

 
Рис. 15. Микрофотографии поверхности оксидной пленки на сталях после выдержки в СКД–

воде при 600°C 
 

Видно, что добавка титана в сплав резко увеличивает проницаемость внутреннего 
защитного слоя из оксида хрома для железа. 

Таким образом, чистый оксид хрома играет ключевую роль в защите конструкционного 
материала от коррозии в СКД–воде [13]. Однако для этого доля хрома в сплаве должна быть 
повышенной, ибо его концентрирование на границе раздела оксидная пленка/сплав сильно 
истощает приповерхностный слой металла.  

Оказалось, что для эффективного «залечивания» оксидной пленки Cr2O3 необходимо, 
чтобы доля хрома на границе пленка/сплав составляла не менее 20%. Это означает, что доля 
хрома в сплаве должна быть больше 25 % [13]. При этом все рассмотренные выше 
аустенитные стали и никелевые сплавы содержат заметно больше хрома, чем ферритно-
мартенситные стали. Так продемонстрировавший очень хорошую коррозионную стойкость в 



СКД–воде никелевый сплав Inconel 690 содержит 29.8 % Cr, в то время как ферритно-
мартенситные стали содержат обычно не больше 10 % Cr. 

Скорее всего, никель не играет существенной роли в формировании пассивирующей 
пленки на сталях и сплавах. Поэтому стоит рассмотреть возможность создания коррозионно-
стойких сплавов без добавки Ni, но с содержанием Cr более 25%.  

Такие сплавы, имея ОЦК–решетку, должны быть устойчивы к радиационному 
распуханию. Подобно сталям ферритно-мартенситного класса они будут устойчивы к 
коррозионному растрескиванию под напряжением и радиационному охрупчиванию. 

ODS-сплав Ducrolloy (Cr44Fe5AlO.3TiO.5Y2O3), содержащий 50 % хрома, может 
служить примером такого сплава. Он устойчив к воздействию горячего раствора едкого 
натра и кипящей концентрированной азотной кислоте, рекомендуется он и для применения в 
атмосфере горячих топливных газов [17]. Ducrolloy испытывался и в СКД–воде с добавкой 
хлористого водорода и продемонстрировал хорошую коррозионную устойчивость в течение 
400 час [9]. 

Итак, при выборе конструкционных материалов для реактора ВВЭР-СКД следует 
обратить внимание на ОЦК сплавы с высоким (не менее 30%) содержанием хрома.  

 
Заключение 

В результате численных экспериментов и анализа исследований массопереноса, 
разработки методов снижения коррозии конструкционных материалов, омываемых СКД 
теплоносителем, и предложений конструкционных материалов для инновационного СУПЕР-
ВВЭР можно сделать следующие выводы. 
1. Коррозия всех сталей и жаропрочных металлических сплавов в СКД–воде имеет общий 

характер и выражается ростом оксидной пленки на поверхности металла, причем 
оксидное покрытие, как правило, формируется многослойным и состоит из разных фаз, 
структура, плотность и кинетические характеристики которых могут заметно отличатся 
по абсолютным значениям и температурным зависимостям.  

2. Процесс коррозии металлов в водяном паре сверхкритических параметров 
сопровождается накоплением водорода в теплоносителе, парциальное давление которого 
определяется скоростью коррозии материалов и достигает 25000 ppm.  

3. Скорость коррозии сталей и сплавов зависит от их компонентного состава, морфологии 
оксидного покрытия, внешних условий его образования, редокс–потенциала 
теплоносителя, уровня неизотермичности циркуляционной системы.  

4. По совокупности всех этих факторов предпочтение следует отдать высоко-хромистым 
сплавам, имея в виду весьма эффективную блокировку переноса компонент 
конструкционного материала через слой оксида хрома.  

5. Вместе с тем, неясно, как реализовать устойчивость структуры и состава этого оксида в 
контакте с водяным паром сверхкритических параметров на поверхности сплава, в 
котором железо является доминирующей или базисной компонентой, «стремящейся» 
разбавить оксид хрома шпинелью. Последняя оказывается менее эффективной защитой 
конструкционного материала от коррозии.  

6. В этой связи внимания заслуживает разработка технологии поддержания заданного 
качества водного теплоносителя методом непрерывного контроля редокс–потенциала 
теплоносителя в контуре и периодических добавок окислителя (кислорода) или 
восстановителя (водорода) в водяной пар сверхкритических параметров.  
 
Развитие технологии защиты конструкционных материалов от коррозионного 

воздействия СКД теплоносителя требует проведения дальнейших численных и натурных 
экспериментов в условиях неизотермического массопереноса продуктов коррозии в 
циркуляционном контуре. 
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