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Аннотация 

Моделируется процесс массопереноса продуктов коррозии в неизотермическом контуре со 
свинцом при подаче кислорода в теплоноситель, получена зависимость для определения произ-
водительности источника кислорода при заданном изменении концентрации кислорода в 
свинце. Получена оценка пороговой концентрации (активности) кислорода в свинце, превыше-
ние которой не приводит к увеличению скорости коррозии стали. При достижении пороговой 
концентрации кислорода начинается образование плюмбоферрита на поверхности стали (до-
стигается активность плюмбоферрита, равная единице). Получена зависимость максималь-
ной скорости коррозии стали от толщины железо-хромистого шпинельного подслоя при 
температуре 550 °С, которая представляет собой прямую линию в логарифмических коорди-
натах. При отсутствии в оксидном слое железо-хромистого шпинельного подслоя скорость 
коррозии достигает экстремальной величины. Рассчитана зависимость скорости экстре-
мальной коррозии стали ЭП-823 в свинце от температуры, которая согласуется с известны-
ми экспериментальными данными. При 550 °С величина экстремальной скорости коррозии со-
ставляет 900 мкм/год. 
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Введение 

В случае отклонения параметров первого контура ЯЭУ со свинцовым теплоносителем от про-
ектных значений возможно возникновение повреждений конструкционных материалов в связи с 
ухудшением свойств или деградацией оксидных пленок на поверхности сталей и воздействие на не-
защищенную сталь теплоносителя с повышенной температурой. К экстремальным условиям в конту-
рах со свинцом приводит как повышенное, так и пониженное содержание кислорода, повышенная 
температура, а также образование сложных соединений свинца с железом и кислородом в пределах 
оксидного покрытия. 

1. Результаты экспериментальных исследований 

В результате экспериментальны работ [1] было установлено, что при содержании кислорода в 
свинце10–5–10–6 мас. % при температуре 650 °С существенно снижается скорость коррозии вслед-
ствие образования оксидной пленки на основе хрома и кремния. В этих условиях плюмбоферриты не 
образуются [1]. 

Для стали Т91 получено следующее. Концентрация кислорода в зоне внутреннего окисления 
(ЗВО) составляет 30 ат. %. Твердость ЗВО несколько выше, чем матрицы. В области ЗВО могут обра-
зовываться оксиды хрома и кремния. Под ЗВО располагается светло-серый слой матрицы, обеднен-
ный по хрому, который не содержит кислород [2]. Сталь AISI 316L содержит больше хрома, чем Т91, 
см. табл. 1. Хром значительно замедляет диффузию железа и, как следствие, скорость роста оксидной 
пленки.  

Экспериментально полученные скорости коррозии оксидированной стали были представлены 
в [3]. Изучение коррозии образцов стали ЭП-823 (табл. 1) проводилось в насыщенном кислородом 
свинце при температурах 550 и 650 °С (logCmax = 4,57–5260/T [4]), что составляет 1,3⋅10–3 и  
6,0⋅10–3 мас. % соответственно). Оказалось, что в этих условиях имеет место различный механизм роста 
оксидной пленки. При 550 °С происходило образование двухслойной пленки Fe1+xPb2–xO4 – Fe1+xCr2–xO4, 
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которая периодически отслаивалась при достижении толщины 18 мкм. Скорость коррозии составляла 
80 мкм/год. Отслоение пленки объясняется коалесценцией пор между пленкой и поверхностью стали. 
После отслоения макротрещины заполняет свинец с растворенным кислородом и происходит восста-
новление пленки. Плюмбоферриты присутствуют в магнетитном подслое. 

Таблица 1 
Состав исследуемых сталей, вес.% 

 Cr Ni Mo Mn V Nb W Si N C 

T91 8,26 0,13 0,95 0,38 0,20 0,075 – 0,43 – 0,105 

AISI 316L 17,3 12,1 2,31 1,8 – – – 0,35 – 0,02 

ЭП-823 13,46 0,28 1,60 0,74 0,2 0,2 0,19 2,04 0,094 0,17 

 
При 650 °С в связи с интенсификацией реакций образования оксидов увеличивается рост пор, 

в которых накапливается свинец. Образующийся оксид на стали имеет хорошее сцепление с поверх-
ностью и отличается хорошим массопереносом примесей. Скорость коррозии составляла 1,91 мм/год. 
Скорость роста оксида в начальный момент времени составляла 500 мкм за 100 ч выдержки 
(43,8 мм/год). Средняя скорость роста пленки порядка 3,82 мм/год. Смесь магнетита, плюмбоферрита 
и свинца располагалась между магнетитным и шпинельным подслоями. 

Экстремальная коррозия стали в свинце может явиться следствием деградации оксидной 
пленки. При этом действуют следующие механизмы деградации: 
− простое физическое растворение; 
− диссоциация вследствие смещения термодинамического равновесия; 
− химическое взаимодействие с примесями в жидком металле. 

Первый вариант не реализуется ввиду слабой растворимости оксидов в свинце. 
Деградация по второму варианту зависит от концентрации кислорода, пороговые значения 

которой легко можно рассчитать. Создание безопасного уровня кислорода в свинце достаточно про-
сто реализуется на практике. 

Вариант химического разрушения оксидных пленок может реализоваться путем их взаимо-
действия с некоторыми компонентами конструкционных материалов, например хромом. В частности, 
в результате реакции 
 2Cr+3FeCr2O4↔4Cr2O3+3Fe  

объем образующихся продуктов меньше объема исходных, что является причиной нарушения це-
лостной структуры исходного оксида. 

Схематично картина областей коррозионного воздействия свинца на сталь была представлена 
в работе [5], см. рисунок 1. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма скорости коррозии стали в свинцовом теплоносителе [5] 
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2. Моделирование подачи кислорода в первый контур 

С целью определения возможных экстремальных коррозионных повреждений стали в контуре 
со свинцовым теплоносителем был смоделирован процесс массопереноса при подаче кислорода в 
теплоноситель. За исходную была принята модель процесса переноса продуктов коррозии, представ-
ленная нами в [6]. Первый контур установки условно разбивался на отдельные участки, характеризу-
ющиеся постоянными геометрическими параметрами (с определенным приближением). Поток кис-
лорода, подаваемого в контур, выражается зависимостью J=G⋅ΔC, где G – расход свинцового тепло-
носителя; ΔC – изменение концентрации кислорода в свинце при действии источника производи-
тельностью J. 

Принимая расход свинца по основному контуру равным 3,99⋅104 кг/с, получена графическая 
зависимость для определения производительности источника кислорода при заданном изменении 
концентрации кислорода в свинце, см. рисунок 2.  

Выполнены расчеты установившейся концентрации кислорода в свинце первого контура для 
двух случаев: без источника кислорода и с постоянным источником кислорода J=100 кг/год  
(ΔC=10–9 моль/моль). Исходные данные для рассматриваемого контура были представлены в [6, 7]. 
Распределение температуры по длине контура показано на рисунке 3. 

 

Рис. 2. Зависимость величины источника кислорода от изменения концентрации кислорода  
в свинце при его дозировании в контур со свинцовым теплоносителем 

 
Рис. 3. Распределение температуры по длине контура 
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Толщина внешнего подслоя оксидного покрытия на стали по всей длине контура принималась 
равной 10 мкм (магнетит), а внутреннего подслоя, состоящего из железо-хромистой шпинели, равной 
1 мкм. Результаты расчетов для этого случая приведены на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Распределение концентрации кислорода в свинце по длине контура: 
а) при отсутствии внешнего источника кислорода в контуре; 
б) при наличии источника кислорода в контуре J = 100 кг/год 

За точку отсчета принята координата, соответствующая входу свинца в парогенератор. По оси 
абсцисс отложено время прохождения теплоносителя по контуру, каждому значению времени соот-
ветствует определенная точка по длине гидравлического тракта циркуляционного контура. Как видно 
из рисунка 4, подача кислорода осуществляется на участке контура перед зоной нагрева. Так как точ-
ка отсчета по ходу течения свинца задана на входе в парогенератор, точка ввода кислорода (располо-
жение источника) соответствует 100-й секунде движения теплоносителя по контуру. На рисунке 4б) 
в этой точке координаты наблюдается скачок на кривой концентрации кислорода, равный  
10–9 моль/моль. Из сравнения графиков а) и б) на рисунке 4 также видно, что в установившемся ре-
жиме работы рассматриваемого контура средний уровень концентрации кислорода в свинце выше на 
ΔC при наличии источника кислорода. 

3. Оценки по образованию плюмбоферритов в оксидном покрытии 

При величине мощности источника J=100 кг/год повышение концентрации кислорода в свин-
це составляет в среднем 20–30 % по сравнению с исходным уровнем (при J=0 кг/год), что не может 
при имеющемся в этих условиях уровне его активности заметно повлиять на коррозию стали. Поэто-
му в расчетах последовательно задавались возрастающие значения источника кислорода до получе-
ния единичной термодинамической активности плюмбоферрита, образующегося в зонах экстремаль-
ного коррозионного воздействия свинца на сталь. 

Поскольку термодинамическая активность плюмбоферрита имеет различные значения по 
толщине оксидного покрытия, в расчетах она определялась в трех различных точках: на поверхности 
стали, на границе между магнетитным и Fe-Cr шпинельным подслоями и на поверхности оксидного 
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покрытия. Значения толщин магнетитного и Fe-Cr шпинельного подслоев принимались равными 
10 мкм и 1 мкм соответственно. 

В результате расчетов с использованием последней версии расчетной программы по методи-
ке, описанной в [8], было получено значение активности плюмбоферрита, равное 1, при интенсивно-
сти источника кислорода J=6000 кг/год (ΔC=6⋅10–8 моль/моль) на поверхности стали под поверхно-
стью оксидного слоя.  

При этом, как видно из расчета, термодинамическая активность плюмбоферрита уменьшается 
по направлению к поверхности оксидного покрытия, хотя для рассматриваемого случая имеют место 
относительно высокие значения как на границе магнетитного и Fe-Cr шпинельного подслоев, так и на 
границе между свинцом и оксидным покрытием. Этот режим характеризуется высокими значениями 
активности кислорода в свинце. В местах с наибольшей температурой она составляет 0,013.  

В определенных зонах циркуляционного контура имеют место значительные увеличения тер-
модинамической активности кислорода в свинце и плюмбоферрита в пределах оксидного покрытия. 
Эти зоны соответствуют местам с повышенной температурой, где поверхности стального контура 
могут быть подвержены экстремальной коррозии. Как следует из проведенных расчетов, увеличение 
интенсивности источника кислорода выше J=6000 кг/год не приводит к увеличению скорости корро-
зии (при неизменных параметрах оксидного покрытия), т.е. при достижении единичной активности 
плюмбоферрита происходит стабилизация диффузионного процесса в оксидном покрытии. Скорость 
коррозии, соответствующая J=6000 кг/год (и более), называется максимальной скоростью коррозии в 
дальнейшем изложении.  

С уменьшением интенсивности источника кислорода термодинамическая активность плюм-
боферрита уменьшается в различных точках оксидного покрытия по-разному. Уже при величине 
J=100 кг/год активность плюмбоферрита на поверхности оксидного покрытия становится больше, 
чем под слоем оксида, хотя и не превышает значения 10–6 в наиболее горячих зонах. 

Для случая J=6000 кг/год также получены скорости коррозии и скорости изменения толщины 
магнетитного подслоя. Величина максимальной скорости коррозии в этом случае составляет при 
550 °С 21 мкм/год, максимальная скорость увеличения толщины магнетитного подслоя 2,6 мм/год.  

4. Расчеты экстремальных значений потоков массопереноса  

Абсолютный максимум скорости коррозии достигается при отсутствии на поверхности стали 
оксидного покрытия. Этот случай реализуется в начальный период взаимодействия неокисленной 
стали со свинцом при недостаточном для ее оксидирования содержании кислорода. 

Поток железа из стали в свинец для этого случая рассчитывается с использованием критери-
альной зависимости массообмена. Все необходимые для этого расчета параметры известны для каж-
дого участка первого контура и содержатся в исходной программе [6]. 

Величина скорости коррозии в местах с повышенной температурой (540 °C при скорости по-
тока около 1,7 м/с) здесь достигает 50 мм/год. Следует подчеркнуть, что значения абсолютного мак-
симума скорости коррозии могут достигаться только в начальный период процесса взаимодействия 
неоксидированной стали со свинцом. Затем интенсивность этого процесса ослабевает в связи со 
структурным и фазовым изменением поверхностного слоя стали, который замедляет выход железа в 
теплоноситель. При этом абсолютный максимум скорости коррозии переходит в стадию экстремаль-
ной коррозии. 

Одновременно с увеличением интенсивности источника кислорода в контуре происходит уве-
личение активности кислорода в свинце. Зависимость для максимальной активности кислорода в 
свинце (имеет место в потоке теплоносителя за точкой ввода кислорода в свинец) от величины ис-
точника кислорода для рассматриваемого случая показана на рисунке 5. Единица активности кисло-
рода в свинце достигается при величине источника кислорода около 4⋅105 кг/год. 

Аналогичный активности кислорода ход зависимости от величины источника кислорода в 
контуре имеет экстремальная скорость роста толщины магнетитного подслоя (на входе в зону нагре-
ва), см. рисунок 6.  

Как следует из рисунка 6, при величине источника кислорода около 4⋅105 кг/год экстремальная 
скорость роста толщины магнетитного подслоя достигает 350 мм/год. В общем случае при увеличении 
подачи кислорода в контур со свинцом выше 6000 кг/год максимальная скорость образования магнети-
та возрастает пропорционально росту производительности источника кислорода. Этот результат имеет 
практическое значение для установок со свинцовым теплоносителем, поскольку накопление магнетита 
в узких проходных сечениях активной зоны может привести к негативным последствиям. 
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Рис. 5. Зависимость максимальной активности кислорода в свинце от величины 
 источника кислорода в контуре 

 

Рис. 6. Зависимость экстремальной скорости роста магнетитного подслоя  
от величины источника кислорода в контуре  

Как следует из проведенных расчетов, максимальная скорость коррозии наступает при вели-
чине источника кислорода 6000 кг/год при толщине железо-хромистого шпинельного подслоя 
0,1 мкм (толщина магнетитного подслоя 10 мкм). При этом с увеличением величины источника кис-
лорода от 0 до 6000 кг/год при 550 °С величина скорости коррозии изменяется от 150 мкм/год до 
200 мкм/год, а при дальнейшем увеличении повышается незначительно, см. рисунок 7. При толщине 
железо-хромистого шпинельного подслоя 1 мкм величина скорости коррозии примерно на порядок 
ниже, см. рисунок 7. Таким образом, для указанных выше условий величина максимальной скорости 
коррозии составляет 200 мкм/год при толщине железо-хромистого шпинельного подслоя 0,1 мкм и 
21 мкм/год при толщине железо-хромистого шпинельного подслоя 1 мкм. Полученный результат со-
гласуется с данными [3], где приводится величина скорости коррозии 80 мкм/год для аналогичных 
условий (соответствует толщине железо-хромистого шпинельного подслоя около 0,3 мкм). 

Для указанных выше параметров рассчитана зависимость максимальной скорости коррозии 
стали от толщины железо-хромистого подслоя при температуре 550 °С, базовой толщине оксидного 
покрытия около 10 мкм и активности кислорода выше порогового значения. Она представляет собой 
прямую линию в логарифмических координатах, см. рисунок 8. 
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Рис. 7. Зависимость скорости коррозии от величины источника кислорода 
в контуре при 550°С и толщине магнетитного подслоя 10 мкм: 

1 – при толщине железо-хромистого подслоя 0,1 мкм; 
2 – при толщине железо-хромистого подслоя 1 мкм; 

3 – экспериментальное значение при единичной активности кислорода в свинце [3] 

 

Рис. 8. Зависимость максимальной скорости коррозии от толщины железо-хромистого подслоя 
при 550°С и базовой толщине оксидного покрытия около 10 мкм 

Исходя из проведенного анализа, предложены следующие характерные определения различ-
ной степени скорости коррозии стали в свинце:  
− абсолютный максимум скорости коррозии – при отсутствии оксидного или другого поверхност-

ного слоя; 
− экстремальная скорость коррозии – при превышении пороговой концентрации кислорода в свин-

це и наибольшей проницаемости оксидного покрытия для компонентов стали (пренебрежимо 
малая толщина подслоя из железо-хромистой шпинели, существование плюмбоферритов в 
структуре оксидов и др.); 

− максимальная скорость коррозии – при превышении пороговой концентрации кислорода в свинце; 
− обычная или нормальная скорость коррозии – соответствует эксплуатационным режимам перво-

го контура. 
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Определяемая выше экстремальная коррозия, по сути, соответствует используемому в литера-
туре понятию жидкометаллическая коррозия.  

Сравнение различных скоростей коррозии стали в свинце при 550°С приводится в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнение различных скоростей коррозии стали ЭП-823 в свинце при 550 °С 

 Абсолютная 
скорость 
коррозии 

Экстремальная 
скорость  
коррозии 

Максимальная 
скорость  
коррозии 

Нормальная 
скорость  
коррозии 

U, мкм/год 50000 900 200 16 

Толщина магнетитного под-
слоя, мкм 

– 10 10 10 

Толщина подслоя железо-
хромистой шпинели, мкм 

– – 0,1 1,0 

Активность кислорода в свинце – >0,013 >0,013 3 10–4

 
При повышении температуры максимальная скорость коррозии резко возрастает. Для оценки 

этого эффекта было смоделировано повышение температуры на выходе из зоны нагрева до 700 °С. 
Толщина слоя магнетита принималась равной 10 мкм, подслоя из железо-хромистой шпинели – 
0,1 мкм. Активность кислорода в высокотемпературной зоне контура составляла 0,013 (соответствует 
пороговой активности кислорода). В результате расчетов получена зависимость скорости максималь-
ной коррозии от температуры на выходе из зоны нагрева для указанных выше условий, представлен-
ная на рисунке 9 (кривая 2). При температуре 650 °С скорость максимальной коррозии составляет 
3,1 мм/год.  

При отсутствии в оксидном слое железо-хромистого шпинельного подслоя скорость макси-
мальной коррозии возрастает еще в большей степени и достигает экстремальной величины, см. рису-
нок 9 (кривая 1). В этом случае при 650°С экстремальная скорость коррозии составляет 13 мм/год. 

 

Рис. 9. Зависимость скорости коррозии от температуры для стали ЭП-823  
при толщине базового оксидного слоя 10 мкм: 

1 – экстремальная коррозия; 2 – коррозия в насыщенном кислородом свинце при толщине подслоя 
из железо-хромистой шпинели 0,1 мкм; 3 – нормальная коррозия; 4 – экспериментальные данные [3]; 

5 – экспериментальные данные [9]; 6 – расчет в соответствии с зависимостью [10] 
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Для сравнения полученных данных с экспериментом на этом же рисунке точками показаны 
значения скорости коррозии, полученные для стали ЭП-823 в насыщенном кислородом свинце (ром-
бические точки 4: при температурах 550 и 650 °С – 80 мкм/год и 3,82 мм/год соответственно [3]), и 
для аналогичной стали X6CrNiMo17-12-2 (кольцеобразная точка 5: при температуре 550 °С 
830 мкм/год [9]); расчет по обобщенной для всех жидких металлов зависимости для нержавеющей 
стали в соответствии с данными [10] (кривая 6). Можно предположить, что расчет в соответствии с 
[10] дает завышенные значения экстремальной скорости коррозии при температуре ниже 600 °С, а 
при более высокой температуре – заниженные значения. 

Заключение 

Смоделирован процесс массопереноса продуктов коррозии при подаче кислорода в теплоно-
ситель, получена зависимость для определения производительности источника кислорода при задан-
ном изменении концентрации кислорода в свинце. 

Дана оценка пороговой концентрации (активности) кислорода в свинце, превышение которой 
не приводит к увеличению скорости коррозии стали. Для рассматриваемого контура величина поро-
говой концентрации достигается при интенсивности источника кислорода J=6000 кг/год и соответ-
ствует активности кислорода в высокотемпературной области контура ао=0,013. Получено, что при 
достижении пороговой концентрации кислорода начинается образование плюмбоферрита на поверх-
ности стали (достигается активность плюмбоферрита, равная единице).  

Определены содержание и активность кислорода в свинце рассматриваемого контура в зави-
симости от величины источника кислорода. Активность кислорода в свинце, равная единице, дости-
гается при величине источника кислорода около 4⋅105 кг/год. 

Рассчитана величина абсолютного максимума скорости коррозии, которая достигается при 
отсутствии на поверхности стали оксидного покрытия. Величина абсолютного максимума скорости 
коррозии в местах с повышенной температурой (550 °C при скорости потока около 1,7 м/с) составляет 
порядка 50 мм/год. 

При величине источника кислорода около 4⋅105 кг/год максимальная скорость роста толщины 
магнетитного подслоя достигает 350 мм/год. В общем случае при увеличении подачи кислорода в 
первый контур выше 6000 кг/год максимальная скорость образования магнетита возрастает пропор-
ционально росту производительности источника кислорода.  

Получена зависимость максимальной скорости коррозии стали от толщины железо-
хромистого шпинельного подслоя при температуре 550 °С, которая представляет собой прямую ли-
нию в логарифмических координатах. 

Смоделировано повышение температуры на выходе из зоны нагрева до 700 °С. Толщина слоя 
магнетита принималась равной 10 мкм, подслоя из железо-хромистой шпинели – 0,1 мкм. Получен-
ная зависимость максимальной скорости коррозии от температуры на выходе из зоны нагрева в полу-
логарифмических координатах может быть аппроксимирована зависимостью, близкой к линейной. 

При отсутствии в оксидном слое железо-хромистого шпинельного подслоя скорость коррозии 
достигает экстремальной величины. Получена теоретическая кривая зависимости скорости экстре-
мальной коррозии стали ЭП-823 в свинце от температуры, которая согласуется с известными экспе-
риментальными данными. При 550 °С величина экстремальной скорости коррозии для рассматривае-
мых условий составляет 900 мкм/год. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рам-

ках гранта № 13-08-00446 «Исследование закономерностей экстремальных коррозионных поврежде-
ний стали в ядерных энергетических установках со свинцовым теплоносителем». 
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EVALUATION OF EXTREME RATE OF STEEL CORROSION IN LEAD COOLANT 

Alekseev V.V., Orlova E.A., Varseev E.V., Torbenkova I.Yu. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia  

Abstract 

It is modeled the mass transfer process of steel corrosion products in non-isothermal circuit with lead 
in case of oxygen introduction into the coolant. The dependence for determining of oxygen source 
value for a given change of oxygen concentration in lead is obtained. The estimation is made of the 
threshold of oxygen concentration (activity) in lead, the excess of which does not increase the rate of 
steel corrosion. It was found that at the threshold of oxygen concentration lead-iron ternary oxides 
begins to form on the surface of steel (achieved of lead-iron ternary oxides activity equal to unity). 
The dependence of the maximum rate of steel corrosion on the thickness of the spinel iron-chromium 
sublayer at temperature of 550°C is obtained, which is a straight line in a logarithmic scale. At the 
absence in the oxide layer of iron-chromium spinel sublayer corrosion rate reaches an extreme value. 
A theoretical curve of extreme rate of EP-823 steel corrosion in lead vs temperature is obtained, 
which is consistent with experimental data. At 550°C value of extreme corrosion rate is 900 mm/year. 

Keywords 

lead, coolant, steel, oxygen, magnetite, oxide coating, corrosion, mass transfer, flow rate, tempera-
ture 
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