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Аннотация 

Жидкометаллическая коррозия оказывает негативное влияние на хромоникелевые стали, 
контактирующие с натриевым теплоносителем атомных реакторов. Методами металло-
графии, растровой электронной микроскопии, рентгеноспектрального и рентгенофазового 
анализа исследовано коррозионное поведение оболочечных сталей ЧС-68 и ЭК-164 в холодно-
деформированном состоянии при длительном (от 3600 до 17500 ч) облучении в циркулирую-
щем потоке натрия реакторной чистоты первого контура активной зоны энергетического 
реактора на быстрых нейтронах в интервале температур 370–620ºС с последующим мокрым 
хранением в бассейне выдержки. Механизм жидкометаллической коррозии испытанных ста-
лей отвечает физико-химическому растворению. Регистрируется селективный вынос никеля 
из твердого раствора. Обеднение поверхности сталей по никелю до 2–5 вес. % сопровожда-
ется γ→α переходом. В составе продуктов коррозии соединения NaCrO2 и Na2Cr2O7 не зареги-
стрированы, но возможно присутствие Na2CrO4. Коррозионные повреждения сталей на мо-
мент исследования после мокрого хранения носят питтинговый характер, межзеренное вза-
имодействие с натрием и водой, а также связь с размером зерна отсутствуют, места кон-
такта с дистанционирующими элементами не подвержены истиранию и ускоренной корро-
зии. В общем случае глубина и интенсивность жидкометаллической коррозии при реализован-
ных скоростях теплоносителя определяются температурой и сроком облучения. Разбросы 
значений связаны с вариацией скорости потока натрия внутри проходных каналов ТВС. Пре-
дельные значения глубины коррозии составляют 15–17 мкм при скоростях повреждения не 
более 9 и 7,5 мкм/год для оболочек из сталей ЧС-68 и ЭК-164 соответственно. 
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Введение 

Натрий − наиболее распространенный теплоноситель высокоэнергетических ядерных реакто-
ров на быстрых нейтронах (РБН) [1−3]. Контроль коррозионной стойкости конструкционных, в част-
ности оболочечных, материалов в жидком натрии входит в задачи послереакторного материаловеде-
ния. Анализ сталей аустенитного класса после длительного облучения, как правило, показывает их 
удовлетворительную совместимость с натриевым теплоносителем. Тем не менее, при современной 
тенденции роста выгорания топлива, внедрении усовершенствованных и перспективных радиацион-
но стойких сталей, вводе в эксплуатацию реактора повышенной мощности БН-800 становится акту-
альным обобщение и сопоставление данных многолетних исследований жидкометаллической натри-
евой коррозии твэлов, выполненных силами АО «ИРМ». 

Материал и методика исследований 

Изучено состояние наружной поверхности оболочек твэлов толщиной 0,4 мм из холодноде-
формированных (х.д.) сталей ЧС-68 и ЭК-164 [4] после облучения в циркулирующем натрии реак-
торной чистоты [5, 6] первого контура активной зоны БН-600 в течение 3600–17500 ч в интервале 
370–620 °С и последующего мокрого хранения в бассейне выдержки. Дистанционирование оболочек 
внутри ТВС осуществлялось проволочной навивкой с шагом 100 мм. Вытеснители в боковых про-
ходных каналах между периферийными твэлами и чехлом ТВС отсутствовали. Расход теплоносителя 
через ТВС – на уровне 57 т/ч [7]. Скорость потока в разных зонах теплогидравлического профилиро-
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вания составляла от 6 до 10 м/с [1, 2]. Допустимое содержание кислорода в натрии ограничено значе-
нием 10 млн–1 [8], фактическое – 5 млн–1 [2]. Срок послереакторного хранения в стандартной водной 
среде бассейна выдержки перед исследованиями 1–1,5 года. 

Коррозию сталей исследовали металлографическим методом на продольных и поперечных 
шлифах оболочек в полированном состоянии и после химического выявления границ зерен с привле-
чением растровой электронной микроскопии (РЭМ), микрорентгеноспектрального (МРСА) и рентге-
нофазового анализа. Погрешность измерения глубины коррозии составляла 1 мкм, химического со-
става – 0,1 вес. %. 

Результаты и обсуждение 

Визуально-оптический осмотр герметичных оболочек из обеих сталей после облучения в потоке 
натрия и охлаждения в «мокром» хранилище РБН демонстрирует их гладкую поверхность темно-
серого цвета с более светлыми следами дистанционирующей навивки и массой мелких царапин вслед-
ствие перегрузочных операций (рис. 1). Следы навивки представляют собой чистый металл, не подвер-
женный истиранию, кавитации и ускоренной коррозии. Не контактирующая с проволокой поверхность 
оболочек в зоне температур теплоносителя ниже 450 °С покрыта дисперсными отложениями, в интер-
вале 450–550 °С имеет следы побежалости, а выше 520 °С в той или иной степени подвергается жидко-
металлической и подводной коррозии, непосредственно уменьшающим «живое» сечение металла. 

Типичный для стали ЧС-68 х.д. вид коррозии глубиной 4 мкм на достаточно раннем сроке об-
лучения, по данным металлографии оболочки, приведён на рис. 2а. При более длительной эксплуата-
ции в потоке натрия глубина коррозии может возрастать до 17 мкм (рис. 2б). Принципиальные отличия 
характера высокотемпературной натриевой коррозии стали ЭК-164 от ЧС-68 отсутствуют (рис. 2в).  

 
Рис. 1. Общий вид поверхности оболочки после эксплуатации и «мокрого» хранения 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Наружная коррозия стали ЧС-68 после 264 (а) и 688 (б) эфф. сут эксплуатации, 
стали ЭК-164 после 563 (в − РЭМ) эфф. сут при температуре 605°С 
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В соответствии с [9, 10], жидкометаллическая коррозия аустенитных хромоникелевых ста-
лей – физико-химический процесс растворения, вызванный диффузионным селективным выносом Cr 
и Ni из твердого раствора металла в циркулирующий неизотермический поток натрия с активирую-
щими примесями. Ко времени материаловедческих исследований после неизбежной выдержки в бас-
сейне хранения РБН в зоне первичной жидкометаллической может развиваться дополнительная под-
водная коррозия оболочек. 

Специфическая структура слоя коррозии проявляется при сопоставлении шлифов оболочек в 
полированном и травлёном состоянии. Например, показана поверхность стали ЧС-68 х.д., облучен-
ной в потоке натрия при 580 °С до повреждающей дозы 52 сна в течение 560 эффективных суток 
(рис. 3). Тип повреждений глубиной 7 мкм соответствует точечной коррозии (питтинг) [11]. Участки 
питтинга равномерно распределены по поверхности металла, омываемого теплоносителем, а выяв-
ленная микроструктура свидетельствует, что избирательная коррозия стали по границам и связь с 
размером зерна отсутствуют.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Вид жидкометаллической натриевой коррозии аустенитной стали  
до (а) и после (б) выявления зёренной структуры 

Для анализа химического воздействия натрия на металл методами РЭМ и МРСА исследован 
поверхностный слой оболочки из стали ЧС-68 х.д. после типичного срока облучения 585 эфф. сут 
(до повреждающей дозы 71 сна при 575 °С) и мокрого хранения (рис. 4). Химический состав отме-
ченных на рис. 4б зон приведён в табл. 1. На фоне матричного состава стали (спектры 88, 89), близко-
го к требованиям технических условий [12], слой коррозии имеет чрезвычайно низкую концентрацию 
никеля и существенные отклонения в обе стороны концентрации хрома. Питтинговые полости запол-
нены гидрооксидом железа с примесью Cr и следами Ni (спектр 101), возможность образования кото-
рого существует лишь на стадии послереакторного охлаждении в бассейне выдержки. 

 

 

а) 
 

б) 

Рис. 4. Состояние наружной поверхности (а) и поперечное сечение (б) оболочки  
в высокотемпературной области (сталь ЧС-68 х.д.), РЭМ 
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Таблица 1. 
Химический состав коррозионного слоя у наружной поверхности оболочки  

из стали ЧС-68 х.д. (позиции спектров см. на рис. 4б), вес. % 

Название спектра О Ti Cr Ni Mo Fe 

Спектр 88 (матрица) – 0,2 17,5 14,3 2,5 65,5 

Спектр 89 (матрица) – 0,2 17,5 14,9 2,3 65,0 

Спектр 93 – 0,2 9,0 2,3 1,3 87,2 

Спектр 94 – 0,2 12,7 2,9 2,9 81,4 

Спектр 100 – 0,1 26,2 3,0 9,2 61,5 

Спектр 101 24 - 6,8 1,1 - 68,1 

Обеднение поверхности оболочек никелем до 2–5 вес. %, по данным рентгенофазового анали-
за трубчатых образцов, сопровождается γ→α переходом. Температурная зависимость прироста объ-
емной доли феррита в аустенитной матрице оболочек из стали ЧС-68, контактировавших с натрие-
вым теплоносителем в течение 572 эфф. сут, представлена в табл. 2. При температурах 615–625 °С 
доля феррита на поверхности и, по крайней мере на глубине проникновения рентгеновского пучка в 
сталь ~5 мкм, достигает 83–93 об. %. Ниже 540 °С рефлексы феррита не наблюдаются. Факт образо-
вания феррита исключительно в наружных слоях оболочек наглядно подтвержден на образцах стали 
ЭК-164, подвергнутых электролитическому травлению с целью удаления дефектной поверхности на 
глубину слоя жидкометаллической коррозии (таблица 3).  

Среди химических продуктов коррозии возможно присутствие Na2CrO4 и гидрооксидов желе-
за FeO(OH), соединения NaCrO2 и Na2Cr2O7 не зарегистрированы. 

Таблица 2. 
Глубина коррозии и фазовый состав наружной поверхности стали ЧС-68  

после облучения в потоке натрия 

Номер  
оболочки 

Тобл, °С Доза, сна 
Глубина  

коррозии, мкм 
Твёрдый раствор 

на основе γ-Fe, об. % 
Твёрдый раствор 

на основе α-Fe, об. % 

80 

510 80 0 100 0 

590 63 7 23 77 

615 42 9 17 83 

64 

510 80 0 100 0 

540 76 3 88 12 

590 67 4 65 35 

625 40 7 7 93 

67 540 77 1 96 4 

Таблица 3. 
Влияние травления на фазовый состав наружной поверхности стали ЭК-164,  

облученной в потоке натрия 

Относительная 
координата 
от низа АЗ 

Тобл, °С Доза, сна 
Глубина 

коррозии, мкм
Состояние  
поверхности 

Твёрдый раствор 
на основе α-Fe, об. % 

0,7 600 69 7 
До травления 28 

После травления 1 

0,6 560 80 1 Без травления 6 
 
Общей чертой поведения оболочек из сталей ЧС-68 и ЭК-164 в натриевом теплоносителе явля-

ется прямая зависимость глубины коррозионных повреждений от температуры эксплуатации (рис. 5). 
Первичная жидкометаллическая коррозия возникает при температурах выше 520 °С в сечениях актив-
ной зоны РБН с относительными координатами от низа более 0,6–0,7. При этом отдельные участки 
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поверхности оболочек теряют хром до концентрации ниже 12 вес. % и становятся коррозионно-
нестойкими [13]. Послереакторное охлаждение в условиях мокрого хранения, по-видимому, сопро-
вождается вторичной подводной коррозией оболочек в водной среде бассейна выдержки. Плотность 
питтингов достигает 2·105 мм–2. Предельные значения общей глубины питтинговой коррозии состав-
ляют 15–17 мкм при скоростях 9 и 7,5 мкм/год для оболочек из сталей ЧС-68 и ЭК-164 соответствен-
но. Указанные значения существенно превышают расчетную скорость растворения оболочек 
0,8 мкм/год на выходе из активной зоны [14], не учитывающей, по-видимому, фазовые превращения и 
послереакторное хранение. Источник [15] приводит сопоставимые с нашими данные при 600–650 °С 
для необлученных хромоникелевых сталей без фактора подводного хранения: скорость коррозии  
2–6 мкм/год при динамике натриевого потока 2–5 м/с с примесью кислорода 2,5–10 млн–1 в течение 
1000–7200 ч. В условиях нейтронного облучения рост коэффициента диффузии Ni в железе может 
сопровождаться увеличением скорости натриевой коррозии исследуемых сталей. 

Взаимосвязь подводной и жидкометаллической коррозии в настоящее время четко не уста-
новлена. Вид структурных повреждений, исследованных в АО «ИРМ», сталей подобен таковым при 
общей внутризеренной коррозии, включая повышенную травимость поверхности, выявленную ранее 
на образцах из стали 1Х18Н10Т в ходе внереакторных испытаний в натрии с высоким содержанием 
кислорода 0,08 вес. % при 750 °С в течение 100 ч [9]. Также очевидно, что без первичной жидкоме-
таллической коррозии аустенитные хромоникелевые стали в нейтральной среде бассейна выдержки с 
концентрацией хлоридов <100 мкг/кг [16] не могут подвергаться подводной коррозии за период 
1−3 года. Поэтому вопрос о механизме и доле вклада вторичной подводной коррозии в общую после 
контакта исследованных сталей с натриевым теплоносителем первого контура РБН остается откры-
тым, при том, что вклад жидкометаллической коррозии − определяющий, поскольку несет ответ-
ственность за изменение химического состава поверхности. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Зависимость глубины коррозии сталей ЧС-68 х.д. (а) и ЭК-164 х.д. (б) 
в натриевом теплоносителе от температуры облучения 

Для однозначного вывода о прямой зависимости жидкометаллической коррозии сталей ЧС-68 
и ЭК-164 от срока эксплуатации в настоящее время также недостаточно оснований. Несмотря на мак-
симальные зафиксированные повреждения оболочек в потоке натрия в течение 688–726 эфф. сут, при 
меньших сроках, в частности 439 эфф. сут, регистрировали повышенную глубину жидкометалличе-
ской коррозии относительно 563–585 эфф. сут (рис. 6). Очевидно, что существуют различия для ан-
самбля ТВС по скорости потока теплоносителя, концентрации растворённых в натрии примесей, в 
первую очередь кислорода, отклонениям химического состава стали в пределах ТУ и термообработ-
ки, условиям послереакторного хранения. Разбросы значений внутри каждой ТВС неизбежно связаны 
с вариацией скорости потока натрия в проходных каналах между оболочками, подверженным радиа-
ционному распуханию и деформации. Для более точного разграничения влияния указанных факторов 
актуальны целенаправленные исследования. 
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Зависимость глубины наружной коррозии сталей ЧС-68 х.д. (а) и ЭК-164 х.д. (б) 
от срока облучения 

Заключение 

Исследована коррозия сталей ЧС-68 и ЭК-164 после длительного (от 3600 до 17500 ч) облуче-
ния в потоке натрия первого контура активной зоны энергетического РБН в интервале температур 
370–620 °С с последующим мокрым хранением в бассейне выдержки около года. 

Поверхность сталей при температурах жидкометаллического теплоносителя выше 520 °С се-
лективно обедняется по никелю и хрому, испытывает фронтальное γ→α превращение и подвергается 
точечной коррозии (питтинг) на глубину до 17 мкм. 

Максимальные скорости коррозии составляют не более 9 и 7,5 мкм/год для сталей ЧС-68 и 
ЭК-164 соответственно и контролируются, в первую очередь, температурой и скоростью потока 
натрия. 

Питтинг поверхности оболочек может являться следствием подводной коррозии в зонах пер-
вичной жидкометаллической коррозии. 
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LIQUID-METAL CORROSION OF CLADDING STEEL IN SODIUM COOLANT 
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Abstract 

Liquid-metal corrosion produces negative influence on the Cr-Ni class steels which contact with so-
dium coolant of nuclear reactor. Corrosion behaviour of ChS-68 and EK-164 cold worked cladding 
steels under long-term (from 3600 to 17500 hours) irradiation in circulating stream of reactor pure 
sodium in primary coolant circuit of fast power reactor core in the temperature range between  
370-620ºС with subsequent wet storage in the storage pool is investigated with metallography, scan-
ning electron microscopy, X-ray spectroscopy and X-ray diffraction analysis methods. Liquid-metal 
corrosion mechanism for examined steels corresponds to physical-chemical dissolution. Selective 
nickel release from solid solution is observed. Steel surface depletion in nickel up to 2-5 wt.% is ac-
companied with γ→α transformation. NaCrO2 and Na2Cr2O7 compounds are not observed in corro-
sion products, whereas it is possible that there is Na2CrO4. Steel corrosion damages by the time of 
examination after wet storage show pitting behavior without intergranular interaction with sodium 
and water and independent on the grain size, junctions with spacers are not exposed to abrasion and 
accelerated corrosion. In general liquid-metal corrosion depth and intensity at operated coolant rates 
are determined by irradiation temperature and time. Value variations are related to variation of so-
dium stream velocity inside fuel assembly channels. Limit value for corrosion depth is 15-17 μm at 
corrosion rate below 9 and 7.5 μm/yr for ChS-68 and EK-164 steels, respectively. 

Keywords 

fast reactor, sodium coolant, ChS-68 steel, EK-164 steel, liquid-metal corrosion, stream velocity, 
temperature, service life 
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