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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется разработкам пассивных систем 

безопасности реакторных установок. Одной из таких систем является система пассивного отвода тепла (СПОТ) 
применяемая для отвода остаточных тепловыделений реактора. Анализ мировых тенденций в строительстве 
АЭС приводит к выводу, что эксплуатация СПОТ предполагается в различных климатических районах земного 
шара, в том числе с влажным тропическим  климатом и морским типом атмосферы.  

Приведены результаты испытаний натурных теплообменных труб СПОТ, как основных элементов 
системы, контактирующих с атмосферой в условиях, соответствующих влажному тропическому климату и 
морскому типу атмосферы - наиболее жесткий вариант эксплуатации. 

 

Система пассивного отвода тепла является системой безопасности, 

предназначенной для работы при нарушениях нормальной эксплуатации. При 

запуске системы и еѐ последующей работе не требуется источников 

электроснабжения. 

Система пассивного отвода тепла предназначена для выполнения 

следующих функций: 

- отвода остаточных тепловыделений активной зоны реактора в 

проектных исходных событиях при герметичном первом контуре; 

- отвода остаточных тепловыделений активной зоны и 

расхолаживания реактора в проектных авариях с течью теплоносителя 

первого контура, включая течь из первого контура во второй; 

- длительного (до 72 ч) отвода остаточных тепловыделений и 

расхолаживания реактора в запроектной аварии с полной потерей всех 

источников электроснабжения переменного тока, как при плотном первом 

контуре, так и при течи первого контура. 

Система состоит из четырех независимых контуров естественной 

циркуляции по одному на каждую циркуляционную петлю. Основным 

элементом системы являются воздушные теплообменники. 

Теплообменник СПОТ запускается в работу при обесточивании 

электромагнитов, удерживающих затворы воздушные в закрытом положении. 
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Под действием силы тяжести, приложенной к рычагам с грузом, затворы 

открываются, и начинается подъемное движение воздуха. 

Охлаждающий воздух забирается из атмосферы вне здания и за счет 

естественной тяги через входные открытые затворы воздух поступает в 

теплообменники, отбирает тепло от пара и через выходные открытые затворы и 

регуляторы поступает в тяговые участки воздуховодов.  

Движение теплоносителя осуществляется естественной циркуляцией, 

которая обеспечивается соответствующим высотным расположением 

парогенератора и теплообменника. 

Теплообменник включает в себя следующие составные части (рисунок 1):   

пучок теплообменных труб (поз. 1), раздающий (поз. 2) и собирающий (поз. 3) 

коллекторы, раму(поз.4), балки опорные (поз. 5 и 6), балку распорную (поз. 7). 

Пучок теплообменных труб набран из U-образных плоских змеевиков и 

симметрично разделен относительно коллекторов на две части. Так как 

термическое сопротивление со стороны теплоносителя намного меньше, чем со 

стороны воздуха, с целью интенсификации процесса теплопередачи для 

изготовления змеевиков применяются трубы с наружным поперечным 

оребрением.  

Система успешно реализована как на отечественных (НВАЭС-2), так и на 

зарубежных АЭС, а также включена в некоторые проекты. 

Теплообменная поверхность СПОТ реализованной за рубежом 

выполнена из углеродистой стали с алюминиевым покрытием теплообменных 

труб. Для НвАЭС-2 и в проектах будущих АЭС применена мартенсито-

ферритная сталь 08Х14МФ для трубы и сталь SUH409L для оребрения. 

Химический состав сталей теплообменных труб СПОТ НвАЭС-2  

представлен в таблице 1. 

При оценке перспективы использования стали 08Х14МФ в районах с 

влажным тропическим климатом выполнен обзор имеющихся данных о 

коррозионном поведении хромистых сталей с учетом технологии изготовления 

оребренных труб применительно к конструкции СПОТ. Стоит отметить, что 



 

данные о коррозионном поведении стали 08Х14МФ в условиях воздействия 

атмосферы весьма ограничены. 

Первые работы по оценке атмосферостойкости стали 08Х14МФ 

выполнены на ненапряжѐнных образцах металла листового проката толщиной 3 

мм промышленной плавки на «классическом» стенде в промышленной 

атмосфере. Длительность испытаний составляла 2,5 года, т.е. включала смену 

всех времѐн года умеренного климата. В качестве критерия стойкости к 

воздействию промышленной атмосферы использовали визуальный осмотр 

состояния поверхности.  

Установлено, что испытания образцов не обнаружили визуально 

наблюдаемых очагов локальной коррозии, при этом поверхность образцов после 

завершения испытаний оставалась светлой, блестящей. Кинетика процесса 

коррозии по 5000 ч длительности свидетельствует о затухании общей коррозии во 

времени (по логарифмическому закону – рис. 2). 

Таким образом, стойкость стали 08Х14МФ к воздействию атмосферы с 

низким содержанием хлоридов не вызывает сомнений.  

Анализ мировых тенденций в строительстве АЭС приводит к выводу, 

что большинство площадок будут расположены в районах с высокой 

температурой и влажным климатом, в непосредственной близости от морских 

побережий. Основными факторами развития коррозионных процессов в 

тропическом климате являются: длительность увлажнения, температура, 

наличие пленок росы, загрязнение воздуха хлоридами.  

Отсутствие экспериментальных данных о коррозионном поведении 

сталей этого класса в тропической атмосфере вызвало необходимость 

обоснования использования стали 08Х14МФ в весьма жестких условиях 

тропического климата с учетом особенностей конструкции теплообменной 

поверхности СПОТ. 

Для специфической конфигурации оребрѐнных теплообменных труб 

помимо химического состава (класса материала), определяющего 

коррозионную стойкость, необходимо также оценить факторы влияния цикла 



 

приварки оребрения,  стойкости материала оребрения, наличия узкого зазора 

между ребрами (4 мм), которые могут повлиять на коррозионное поведение 

конструкционных материалов в условиях длительной эксплуатации СПОТ и 

сочетании высокой влажности, температуры воздуха, а так же присутствии 

коррозионно-активных компонентов.  

Известно, что нержавеющие стали с содержанием  хрома выше порога 

пассивности (≥13%), находясь в пассивном состоянии, могут проявлять 

склонность к локальным видам коррозии (питтинговой, язвенной). 

Относительная склонность к питтинговой коррозии характеризуется 

коэффициентом стойкости PRE (Pitting Resistant Equivalent), определяемым 

суммой легирующих элементов стали: хрома, молибдена, азота по формуле: 

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

Как видно, используемые стали 08Х14МФ и стали SUH409L имеют не 

высокие значения  PRE (14 и 11 ед. соответственно).  

Учитывая высокую активность тропической атмосферы, сравнительную 

стойкость к ПК оценивали в широком диапазоне концентраций хлор-иона 

ускоренным электрохимическим методом. 

Электрохимические характеристики стали 08Х14МФ определялись на 

образцах труб: 

 в исходном состоянии труб – состояние поставки; 

 в состоянии после процесса оребрения и последующего удаления рѐбер 

механическим способом. 

Также оценивали металл ребра из стали SUH 409L в состоянии поставки. 

В качестве коррозионных сред использовали водные растворы с 

концентрацией хлорида натрия 0,25; 0,5; 1; 3 и 5%.  

В опытах определяли: потенциал свободной коррозии – Естац, 

минимальный потенциал ПК – ЕПО, потенциал образования стабильных 

питтингов – Емакс, потенциал репассивации стабильных питтингов – ЕРП. 

По результатам, рассчитывали электрохимические характеристики, 

определяющие сравнительную стойкость к питтинговой коррозии:  



 

основной показатель питтингостойкости: 

ΔЕпо = Епо – Естац (2) 

и дополнительные показатели питтингостойкости: 

ΔЕрп = Ерп – Естац (3) 

ΔЕмакс = Емакс – Естац (4) 

Характер анодных поляризационных исследуемых сталей и 

количественные характеристики, определяющие склонность к ПК 

представлены на рисунках 3-5 и в таблице 2. 

Анализ полученных электрохимических данных позволяет констатировать: 

 сталь 08Х14МФ в виде труб в состоянии поставки в водных растворах 

хлоридов (0,25 – 5% NaCl) имеет стационарный потенциал 0,110 В во всѐм 

диапазоне концентраций;  

 процедура приварки рѐбер несколько повышает величину стационарного 

потенциала стали при концентрациях хлоридов до 3 %, т.е. сталь остаѐтся в 

пассивном состоянии; 

 для каждого исследованного структурного состояния явно 

прослеживается сдвиг потенциалов питтингообразования ЕПО при повышении 

концентрации NaCl в среде;  

 низкоуглеродистая сталь SUH 409L, имеющая более низке содержание 

хрома, имеет стационарный потенциал, равный -0,07 В, и также находится в 

пассивном состоянии. Более низкое значение стационарного потенциала 

коррозии обуславливает меньшую коррозионную стойкость этой стали. При 

концентрациях NaCl в растворе более 1% происходит нарушение пассивности 

при этом наблюдается уравнивание стационарного потенциала и потенциала 

питтингообразования (табл. 2); 

 величина потенциала репассивации ЕРП, свидетельствующая о 

возможности залечивания питтингов, также сдвигается в отрицательную 

сторону с увеличением содержания хлор-иона в среде, и нередко достигает 

значений стационарных потенциалов, что говорит о крайне низкой вероятности 

залечивания питтингов в случае их образования. 



 

 

Расчетные (базисные) значения характеристик стойкости к ПК, 

рассчитанные, для сравнительной оценки питтингстойкости материалов как 

функции некоторых внутренних и внешних факторов приведены на рисунках 6, 

7, 8 в виде концентрационных зависимостей. 

Зависимости показателей питтинговой коррозии однозначно 

свидетельствуют, что для стали 08Х14МФ с содержанием хрома ~14% 

увеличение концентрации хлоридов в растворе в исследуемом интервале не 

приводит к существенному снижению стойкости к ПК. Некоторое снижение 

этих величин наблюдается только в интервале концентраций хлоридов 0,25-1%. 

Дальнейшее увеличение содержания активатора до 5%  практически не 

изменяет значения показателей ПК.  

Исключение составляет поведение стали SUH 409L (листовой металл 

оребрения) с [Cr] ~12%. Для этого материала снижения базовых характеристик 

практически не наблюдается при концетрациях NaCl 0,25-1%, но при 

дальнейшем увеличении до 3% наблюдается резкое падение всех показателей 

до весьма малых значений. 

Таким образом установлено, что сталь 08Х14МФ, обладает весьма 

высокими пассивными свойствами в водных растворах хлоридов, способных 

конденсироваться на поверхности в атмосфере тропических приморских 

районов: во всѐм исследованном диапазоне [NaCl] стационарный потенциал 

стали Естац не ниже 0,110 В (с.в.э.) как в исходном структурном состоянии стали, 

так и после процедуры изготовления оребрѐнных труб.  

Повышение концентрации NaCl сдвигает потенциал питтингообразования 

(ЕПО) в отрицательную сторону. Однако, величина равновесного потенциала 

коррозии (Естац) при этом не достигается, а следовательно, сталь 08Х14МФ 

остается в пассивном состоянии. 

Полученные значения потенциалов репассивации (ЕРП) свидетельствуют о 

некоторой возможности залечивания образующихся очагов ПК до 

концентраций хлоридов 10 г/л для стали 08Х14МФ. 



 

Для стали SUH 409L обнаружено резкое снижение базисных 

характеристик питтингостойкости при увеличении [NaCl] до 3% (практически 

морская вода). При этом резкий сдвиг стационарного потенциала вплотную к 

потенциалу начала питтингообразования свидетельствует о пробое пассивности 

стали и  образовании питтингов. 

С практической стороны, такое различие в электрохимических 

характеристиках исследуемых сталей с реализацией маловероятного сценария с 

накоплением хлоридов на поверхности труб более 10 г/л (1 %) приведет к 

возникновению контактной гальванической пары труба/оребрение, где анодом 

будет оребрение, а катодом основной металл трубы, что создаст 

дополнительную электрохимическую защиту стали 08Х14МФ. 

Результаты оценки влияния содержания NaCl в водной среде, способной 

образоваться на поверхности элементов СПОТ в результате конденсации 

атмосферной влаги, по данным сравнительных электрохимических 

исследований, дают основание полагать, что выбранная сталь с учѐтом 

особенностей конструкции оребрѐнных труб, будет обеспечивать заданную 

долговечность СПОТ с точки зрения коррозионного поведения теплообменных 

труб (стойкости к питтинговой коррозии). 

Ускоренные ресурсные испытания отрезков  реальных оребрѐнных труб на 

стойкость к воздействию влажной морской атмосферы проводили  с 

использованием камеры солевого тумана. 

Результаты ускоренных ресурсных испытаний на воздействие соляного 

тумана (температура 40°С, влажность 93%), проходящих в два этапа: 48 ч 

распыления тумана 5% раствора NaCl, 120 ч пребывания образцов в условиях 

совокупного влияния  хлор-иона, температуры и влажности позволяют сделать 

следующие выводы:  

 при испытаниях в камере соляного тумана отмечается интенсивное 

воздействие среды на все компоненты оребрѐнных темплетов, т.е. основной 

металл, металл ребра, зону контактной сварки включая ЗТВ, приводящее к 



 

развитию общей коррозии (рис. 9). При анализе состояния испытанных 

образцов на поверхности просматривается наличие очагов локальной коррозии; 

 после удаления рыхлых, имеющих слабую адгезию с металлом, 

продуктов коррозии; на поверхностях темплетов обнаруживаются очаги 

питтинговой коррозии под «крышечкой», удаление которой выявляет сквозное 

поражение ребра из стали SUH 409L (рис. 10). При этом поражение находится в 

зоне сварки и ЗТВ труба/ребро; 

 испытаниями в аналогичных условиях образцов-лодочек из стали 

08Х14МФ с количественной оценкой скорости коррозии как функции влияния 

технологических параметров изготовления оребрѐнных труб (процесса 

оребрения), установлено, что величина изменения удельной массы образцов 

лежит в интервале 1,23 – 6,42 г/м
2
 (максимум 5,4 мкм/год), т.е. при весьма 

широком разбросе она весьма мала; 

 на образцах труб из стали 08Х14МФ как в исходном состоянии, так и 

после удаления ребер очагов коррозии после максимальной выдержки не 

обнаружено (рис. 11); 

 средняя скорость коррозии углеродистой стали, полученная в 

эксперименте равна 1,41 мм/год. Развитие процесса носит линейный характер, 

что говорит о низких защитных свойствах образующихся продуктов коррозии: 

высокой рыхлости и накоплении хлоридов. 

Металлографические исследования оребрѐнных темплетов, испытанных в 

климатической камере показали что, в результате ускоренных ресурсных 

испытаний на воздействие соляного тумана за время выдержки 1344 ч на 

темплетах оребренных труб образовались коррозионные дефекты в виде 

питтингов и язв (рисунок 12). Как видно на снимках, основной металл трубы 

оребренных образцов не подвергся коррозионному воздействию в отличие от 

металла ребра. Повреждения ребер приходятся на зону термического влияния и 

зону контакта металла ребра с металлом трубы. Имеют место отдельные 

сквозные коррозионные повреждения диаметром до 3 мм. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возможность применения легированной стали 08Х14МФ для 

теплообменных труб СПОТ во влажном морском климате подтверждена 

результатами электрохимических исследований: 

- равновесный потенциал коррозии стали 08Х14МФ  находится в 

пассивной области потенциодинамической кривой, что обеспечивает низкую 

скорость общей коррозии;  

- рассчитанный по электрохимическим характеристикам основной базис 

питтингостойкости во всем диапазоне исследуемых концентраций хлоридов 

имеет положительное значение и свидетельствует о стойкости стали 08Х14МФ 

к питтинговой коррозии; 

- сталь SUH 409L имеет более электроотрицательный равновесный 

потенциал, но также находится в пассивном состоянии. Являясь более 

электроотрицательным металлом в гальванической паре труба/ребро, металл 

ребра может выступить в качестве протектора в процессе коррозии и 

обеспечить дополнительную электрохимическую защиту основного металла 

трубы. 

Испытания на воздействие соляного тумана в климатической камере 

показали что: 

- скорость общей коррозии стали 08Х14МФ даже в очень жестких по 

содержанию агрессивных компонентов условиях (усредненное  значение осадка 

солей соляного тумана составило (600 ± 75) мг/м
2
сут.) составляет не более 5,4 

мкм/год, что за весь срок эксплуатации СПОТ, равный 60 годам, не превысит 

0,3 мм; 

- металлографическими исследованиями темплетов оребренных труб, 

прошедших весь ресурс испытаний (1344 ч) на основном металле трубы (сталь 

08Х14МФ) следов локальной (питтинговой) коррозии не обнаружено, что 

подтверждает заключение, сделанное на основе полученных 

электрохимических характеристик; 



 

- термическое воздействие процесса приварки оребрения не оказывает 

существенного влияния на коррозионное поведение основного металла труб; 

- сталь SUH 409L при концентрациях хлоридов в растворе более 1 % 

склонна к образованию питтингов, что установлено электрохимическими 

исследованиями и подтверждено ускоренными испытаниями. Это обусловлено 

более низким содержанием хрома (12%), как легирующего компонента стали, 

обеспечивающего сохранение устойчивого пассивного состояния поверхности.  

 



 

РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ 

 

Элемент C Si Mn P S Cr Mo Ni 

08Х14МФ 0,08 0,46 0,98 0,02 <0,005 13,50 0,26 0,34 

SUH 409L <0,005 0,40 0,32 0,02 <0,005 11,50 <0,005 0,06 

…продолжение таблицы 2 
Al Co Cu Nb Ti V W N 

0,045 0,018 0,10 0,004 <0,002 0,20 0,016 - 
0,010 0,004 0,02 0,016 0,17 0,02 0,015 0,01 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Концентрация NaCl, % 
Характеристики питтингостойкости, В 

Естац ЕПО Еmax ЕРП 

А. Сталь 08Х14МФ. Исходное состояние трубы 

0,25 0,11 0,41 0,48 0,12 

0,50 0,11 0,24 0,37 0,08 

1,00 0,11 0,24 0,36 0,08 

3,00 0,11 0,24 0,31 -0,02 

5,00 0,11 0,17 0,23 -0,02 

Б. Сталь 08Х14МФ. После удаления рѐбер механическим способом  

0,25 0,14 0,31 0,42 0,14 

0,50 0,14 0,28 0,40 0,11 

1,00 0,14 0,27 0,34 0,01 

3,00 0,11 0,16 0,27 -0,01 

5,00 0,11 0,16 0,25 -0,02 

В. Сталь SUH 409L. Металл ребра в состоянии поставки. 

0,25 -0,07 0,43 0,45 0,22 

0,50 -0,07 0,43 0,45 0,22 

1,00 -0,07 0,42 0,40 0,12 

3,00 0,34 0,35 0,31 0,10 
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ПОДРИСУНОЧНЫЕ НАДПИСИ 

Рисунок 1 - Теплообменник СПОТ  

 

Таблица 1 - Химический состав стали 08Х14МФ и стали SUH 409L  

 

Рисунок 2  Кинетика процесса коррозии стали 08Х14МФ в условиях 

воздействия промышленной атмосферы. 

 

Рисунок 3 Анодные поляризационные кривые в области питтингообразования и 

репассивации стали 08Х14МФ в состоянии поставки труб в растворах хлорида 

натрия: 1 – 0,25%; 2 – 0,5%; 3 – 1%; 4 – 3%; 5 – 5% 

 

Рисунок 4 Анодные поляризационные кривые стали 08Х14МФ в состоянии 

после приварки и удаления рѐбер в водных растворах хлорида натрия: 1 – 

0,25%; 2– 0,5%; 3– 1%; 4– 3%; 5– 5% 

 

Рисунок 5 Анодные поляризационные кривые стали SUH 409L в водных 

растворах хлорида натрия: 1– 0,25%; 2 – 0,5%; 3– 1%; 4– 3% 

 

Таблица 2 - Показатели стойкости к питтинговой коррозии сталей 08Х14МФ и SUH 

409L в водных растворах с варьируемыми концентрациями NaCl  

 

Рисунок 6 Исходное состояние трубы, сталь 08Х14МФ 

 

Рисунок 7 Сталь 08Х14МФ, после удаления рѐбер 

 

Рисунок 8  Сталь SUH 409L (металл ребра в состоянии поставки) 

 

Рисунок 9 Темплеты оребрѐнных труб после полного цикла испытаний в 

климатической камере 



 

 

Рисунок 10 Торцевая (а) и боковая (б) поверхности оребрѐнного темплета с 

выявленными сквозными поражениями после отмывки 

 

Рисунок 11 Внешний вид образцов-лодочек из стали 08Х14МФ в исходном 

состоянии (а), и после удаления ребра механических способом (б) при 

максимальной длительности 

 

Рисунок 12 Место приварки ребра к основному металлу трубы (а, в) и зона 

термического влияния сварки на поверхности ребра (б, г) 


