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1. ВВЕДЕНИЕ 

В докладе приводится анализ влияния химического состава на сопротивляемость 

коррозионному растрескиванию аустенитных хромоникелевых сталей и сплавов, рассматриваются 

конструкционные материалы, используемые для изготовления ТОТ ПГ АЭС с PWR и ВВЭР, 

перспективные материалы для ТОТ ПГ АЭС с ВВЭР.  
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2. ВЛИЯНИЕ НИКЕЛЯ И ХРОМА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ 

МЕТАЛЛА ТОТ ПГ 

Выбор материала теплообменных труб парогенераторов в значительной степени определяет 

эксплуатационную надежность парогенераторов и остаточный ресурс. 

Склонность аустенитных хромоникелевых сплавов к коррозионному растрескиванию в 

различных агрессивных средах существенно зависит от их химического состава. Так, на 

склонность к хлоридному растрескиванию значительное влияние оказывают хром, молибден, 

вольфрам, титан ниобий, углерод и азот. Однако определяющее влияние оказывает содержание 

в них никеля и хрома. Это доказано результатами исследований аустенитных хромоникелевых 

талей и сплавов на склонность к коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН) [1]. 

Повышение стойкости сталей против хлоридного растрескивания, как следует из рисунка 1, 

имеет место и при содержании никеля менее 7 – 8 %, но это уже обеспечивается изменением 

фазового состава стали, то есть такие стали уже не являются чисто аустенитными. В зависимости 

от колебаний химического состава они могут быть аустенитно-ферритными или аустенитно-

мартенситными. При испытании аустенитных хромоникелевых материалов в горячих 

концентрированных растворах хлоридов, содержащий сильный окислитель, сопротивляемость 

коррозионному растрескиванию с увеличением содержания никеля отличается от рассмотренной 

выше. Однако такие жесткие испытания не коррелируют с условиями эксплуатации материалов в 

водо-водяных реакторах [1]. 



 
Рис.1. Влияние содержания никеля на склонность к коррозионному растрескиванию в кипящем 

растворе MgCl2 различных аустенитных хромоникелевых сталей и сплавов:  
●   , ○           - эксперимент продолжается [1] 

 
Образцы из сплавов 03Х20Н45М4БЧ и 03Х20Н45М4БРЦ (кольцевые образцы, кольца 

Одинга, петлевые образцы со сваркой) не получили коррозионных трещин при длительности 

эксперимента до 5000 ч. Высокая сопротивляемость коррозионному растрескиванию 

промышленных аустенитных хромоникелевых сталей и сплавов с различным содержанием никеля 

иллюстрируется и данными, представленными на рисунке 2.  

 
Рис.1.2. Влияние предварительного реакторного облучения на склонность к коррозионному 

растрескиванию аустенитных  
хромоникелевых сталей и сплавов различных композиций  

в кипящем 42%-ном растворе MgCl2: 
○, ● – сквозные трещины, соответственно, в исходном и облученном нейтронами 

состояниях; ○ – эксперимент продолжается [1] 



Если в кольцевых нагруженных образцах с толщиной стенки 1,5 м сквозные трещины в 

42 % -ном кипящем растворе, MgCl2 в стали 03 Х21Н19М4Б через 180-220 ч, то в сплаве с 32 % 

никеля они не обнаружены после испытания длительностью 1200 ч, а в сплавах 03Х20Н45М4БЧ и 

03Х20Н45М4БРЦ и после испытания длительностью 3400 ч. 

Подобная закономерность была обнаружена и при испытании специально выплавленного 

ряда аустенитных хромоникелевых сталей и сплавов в слабо концентрированной по хлор-иону 

водно-химической среде (~ 1,8 г/кг Cl) с добавкой FeCl3. Испытания проводились в специальных 

автоклавах при температуре 300 – 250 оС. (рисунок 3) Различные в сопротивляемости 

коррозионному растрескиванию при рассмотренных автоклавных высокотемпературных 

испытаниях между аустенитными сплавами типа 18 - 8 и 18 - 20 по сравнению с 

высоконикелевыми сплавами типа 20 - 45 может составлять до двух порядков.  

 
Рис.3. Влияние содержания никеля на сопротивляемость коррозионному растрескиванию 

аустенитных хромоникелевых сталей и сплавов в водяном паре (350 оС, 1700 МПа) над водным 

раствором, содержащим 1 г/л Сl- (добавка FeCl2) [1] 

 

 



Высоконикелевые аустенитные сплавы обнаружили более высокое сопротивление 

коррозионному растрескиванию в 50 % -ном водном растворе NaOH (температура испытания 

~600 оС, давление 8,5 МПа, рисунок 4).  

 
Рис.4. Влияние содержания никеля на коррозионное 

растрескивание аустенитных хромоникелевых сталей и сплавов 
в 50%-ном водном растворе NaOH: 

▲ – 1200 °С, 5 ч, вода; ● – 1050 °С, 1 ч, вода; 
 

, ○ - эксперимент продолжается [1] 
 

Влияние элементов химического состава аустенитных нержавеющих сплавов (АНС) и 

нержавеющих сталей (НС) на их рабочие характеристики приведены в таблице 1. 

В таблице 2 приведены марки сталей и сплавов, которые использовались в различные 

периоды для изготовления ТОТ ПГ АЭС с PWR, а также указаны количество блоков, 

использующих данный материал, количество поврежденных ТОТ. Характеристики 

конструкционных материалов (КМ), применяемых для изготовления ТОТ ПГ АЭС с PWR и ВВЭР 

в различных странах приведены в таблице 3.  

 



Влияние элементов химического состава аустенитных нержавеющих сплавов (АНС) и 

нержавеющих сталей (НС) на их рабочие характеристики приведены в таблице 1 

Таблица 1  

№ Хим. 
элементы Влияние химического элемента 

Концетрация 
Ni в АНС и 
НС,  % 

1 Никель 
(Ni) 

Увеличение содержания никеля способствует повышению 
устойчивости против коррозионного растрескивания (КР), при 
этом возрастает склонность к сенсибилизации, в результате 
влияние никеля на ТКР АНС неоднозначно. 

 
Рис.5. Влияние никеля в АНС с 18 % Cr на предел коррозионной 

прочности (база 500 ч.) в кипящем 44 %-ном растворе 
MgCl2 при 154°С (σкр) и на механические свойства (σв и 
σ0,2) при 150°С [2] 

8-80 

2 Хром (Cr) Увеличение содержания хрома обеспечивает повышенную 
стойкость против сплошной коррозии из-за усиления пассивации 
металла, образование защитных окисных пленок. Вместе с тем 
ионы в среде внутри трещины способствуют ее подкислению и 
образованию менее благоприятных компланарной 
дислокационной структуры в плоскостях скольжения. Поэтому 
влияние хрома на ТКР неоднозначно. Соотношение между 
никелем и хромом определяет структуру стали различного 
состава после охлаждения. Соотношение “18-8” соответствует 
структуре, указанной на рисунке 12. 

 
Рис.6. Структура сталей различного состава после охлаждения. 

А – аустенит; М – мартенсит; Ф - δ-феррит (по Шеффлеру) 
 

НС- 12-14  
АНС - 11-31  



Продолжение таблицы 1 

№ Хим. 
элементы Влияние химического элемента 

Концентрац
ия Ni в АНС 
и НС, % 

3 Титан 
(Ti) 
 
 
 

Титан вводят в АНС для связывания углерода (стабилизирующая 
добавка). Для наиболее полноценного связывания углерода для 
сталей с 8-10 % содержанием Ni концентрация титана 
определяется из выражения Ti ≥ (5-6) С . 
Для сталей с повышенным содержанием никеля из выражения Ti ≥ 
4C + 0.15 
Менее пригодна, а иногда вредна, стабилизация НС, 
предназначенных для работы в сильноокислительных средах из-за 
возможного возникновения ножевой коррозии по сварным 
соединениям. Вводить добавки титана в НС для связывания 
углерода начали повсеместно с начала тридцатых годов прошлого 
столетия. 

0.2-0.8 

4 Кремний 
(Si) 

Кремний служит для раскисления АНС. При хлоридном ТКР 
кремний в виде окисла переходит в пленку и улучшает защитные 
пассивирующие свойства пленки в кислых средах  

0.3-0.8 

5 Медь 
(Cu) 

Медь способствует торможению растворения АНС в кислотах в 
активном состоянии 

0.05-0.75 

6 Углерод 
(С) 

Содержится в АНС как примесь в количестве 0.05-0.15 %. Углерод 
в соединении с хромом образует карбиды, которые выпадают по 
границам зерен. Сплав 600 наиболее устойчив к МКР, когда 
границы зерен полностью окружены карбидами. Если зерна 
окружены карбидами частично, то сопротивление сплава МКР 
уменьшается. При отсутствии карбидов по границам зерен 
фиксировалось наиболее сильное МКР. В связи с этим для сплава 
600 желательно избежать таких концентраций углерода, которые 
являются низкими, чтобы произошло полное растворение 
карбидов хрома во время операции отжига. При низких 
содержаниях углерода существует риск того, что благодаря росту 
зерна и отсутствию межкристаллитных карбидов произойдет 
недопустимое уменьшение предела текучести. Известное наиболее 
экономичное соотношение между концентрациями хрома и 
углерода в зарубежных марках НС 18-9, 18-12 Мо, 18-10 Ti и 
других (при концентрации хрома 16-20 %, концентрации углерода 
0.08-0.15 %) было установлено в двадцатых годах прошлого века. 

0.035-0.05 

7 Фосфор 
(Р) 

Фосфор присутствует в НС и АНС в виде примесей и его наличие 
усиливает хладоломкость сталей. Поэтому обычно стремятся к 
максимальной очистке сталей от фосфора. 

0.035-0.050 

8 Сера (S) В высокотемпературных водных средах при содержании серы до 
0.1 % и в кипящих при t = 154 °С растворах MgCl2 не обнаружено 
отрицательного действия примеси серы до 0.06-0.20 % на 
хлоридное ТКР. 

0.02-0.20 

9 Молибде
н (Мо) 

Наличие в НС и АНС молибдена способствует повышению 
коррозионной стойкости сталей в кислотных средах, морской воде 
и воздушной среде. 

0.5-4.0 

 

Из анализа таблицы 1 следует, что с увеличением содержания никеля устойчивость АНС к 

коррозионному растрескиванию увеличивается, но при большой концентрации никеля АНС 

подвержены ТКР. Увеличение содержание хрома повышает стойкость металла против сплошной 

коррозии, но как и в случае с содержанием никеля, при высоких концентрациях хрома АНС 



подвержены ТКР. Ввод титана в состав АНС необходим для связывания углерода, большая 

концентрация которого по границам зерен приводит к МКР. Добавка меди, кремния и молибдена в 

состав сплава улучшает защитные пассивирующие свойства пленки в кислых средах. Фосфор и 

сера являются вредными примесями. 

3. МАТЕРИАЛЫ ТОТ ПГ НА АЭС С PWR 

В части применяемых материалов эволюция в зарубежном парогенераторостроении 

проходила в период с 70-х по 90-е годы. В начале 70-х годов осуществлялся переход с 

аустенитных сталей типа AJSJ 304 и AJSJ 316 на высоконикелевые сплавы типа инконель-600 и 

сплав инколой-800. Оба сплава практически иммунны к хлоридному КР в средах, по составу 

соответствующих теплоносителю второго контура АЭС с учетом возможных отклонений. Однако 

у инконеля-600 отмечается заметная склонность к щелочному КР; у инколоя-800 эта склонность 

проявляется значительно меньше. 

Ужесточение требований к качеству теплоносителя второго контура, ограничивается 

схемно-конструктивными решениями, принятыми при выборе состава оборудования и подборе 

конструктивных материалов на АЭС с PWR и ВВЭР. Предотвращение коррозионного 

растрескивания металла труб ПГ только средствами водной химии невозможно. 

Материал ТОТ ПГ на АЭС с PWR в различные периоды эксплуатации приведены в таблице 

3 и 5. Характеристики конструкционных материалов (КМ), применяемых для изготовления ТОТ 

ПГ АЭС с PWR и ВВЭР в различных странах приведены в таблице 4.  

 

Таблица 3 

Количество блоков, % Количество ТОТ ПГ, % Количество поврежденных 
(заглушенных) ТОТ Материал 

ТОТ Год 

nбл. % nТОТ. % nТОТ.
ПОВ % 

1976 11 16.9 58547 7.4 1159 2.0 
1981 7 6.4 107106 6.9 172 0.16 Нерж. сталь 
1985 5 3.0 86208 3.5 108 0.125 
1976 42 64.6 526886 66.7 11867 2.2 
1981 87 79.0 1161768 75.0 22383 1.92 

Сплав 
Inconel-600 

1985 136 81.0 1866325 76.6 6573 0.352 
1976 8 12.3 167700 21.3 232 0.14 
1981 8 7.3 179730 11.6 3 0.0017 

Сплав 
Monel-400 

1985 10 6.0 256758 10.5 - - 
1976 4 6.2 36558 4.6 - - 
1981 8 7.3 101212 6.5 287 0.28 

Сплав 
Incalloy-800 

1985 17 10.0 227286 9.4 156 0.069 

 

 



 

Таблица 4 

№ Марка КМ Страны, 
использующие КМ 

Годы 
использования КМ Отличительные особенности КМ 

1 Monel-400 
(60Ni-30Cu-2,5Fe) Canada до конца 60-х Склонность к КРН при наличии 

хлоридов, соединений меди и свинца 

2 Inconel 600 MA (72Ni-
15Cr-9Fe) Canada до конца 70-х Склонность к КРН при наличии 

хлоридов, соединений меди и свинца 

3 Thermal treatment alloy – 
600TT 

USA, 
France, 
Japan 

1980-1988 гг. Повышенная сопротивляемость 
коррозионному растрескиванию 

4 Inconel 690TT (58Ni-
30Cr-10Fe) France на АЭС 

с 1988 г. 
Повышенная сопротивляемость 
коррозионному растрескиванию 

5 

Incoloy 800 
(40Fe, 20-30Cr) 

Alloy 800M(35Ni-
21.5Cr-44Fe) 

German, 
Canada с середины 80-х Склонность к КРН при наличии 

хлоридов, соединений меди и свинца 

6 Stainless steel 0Х18Н10Т Russia с конца 70-х Склонность к КРН при наличии 
хлоридов, соединений меди и свинца 
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Рис.7. Процентное соотношение количества блоков АЭС с PWR по используемому материалу 

 

 



 

Таблица 5 
Название страны Наименование 

конструкционн
ого материала США Франция Япония Канада Германия Южная 

Корея 
Испания Бельгия Швеция Швейцария Словакия Σ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
600 МА 54 15 17 7 - - 1 2 1 - - 97 44,9 
600 ТТ 9 30 - - - 3 1 - - - - 43 19,9 
690 ТТ 8 13 6 - - - - 5 2 2 - 36 16,7 
800 - - - 6 12 7 5 - - - 1 31 14,3 
400 - - - 8 - - - - - - - 8 3,7 
Аустенитный 
сплав 

- - - - 1 - - - - - - - 0,5 

Итого 71 58 23 21 13 10 7 7 3 2 1 216 100 
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Рис.8. Материал ТОТ ПГ на АЭС с PWR в различные периоды эксплуатации  

(количество блоков) 
 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В отечественных ПГ используется только сталь 08Х18Н10Т; считалось, что для ПГ без 

горизонтальной трубной доски ресурсные характеристики трубных систем из этой стали будут 

обеспечиваться. 

Опыт эксплуатации отечественных АЭС показал, что наблюдаются довольно 

многочисленные разрушения трубных систем из-за хлоридного КР как на РУ ВВЭР-1000, так и на 

ВВЭР-440. В определенной степени последствия разрушения труб нивелируются возможностью 

ремонта ПГ. Однако концепция, предусматривающая возможность разрушения и последующего 



глушения труб в процессе эксплуатации, представляется далеко не безупречной, особенно с 

учетом общего стремления к снижению интегральной дозы облучения обслуживающего 

персонала, рассматриваемой в качестве одного из основных экологических показателей 

реакторной установки. 

В конструкциях новых ПГ повышенной надежности, планируемых к использованию на 

реакторных установках ВВЭР-1000, а также для нового поколения АЭС c ВВЭР повышенной 

безопасности, должна, по мнению авторов работы [10], обеспечиваться надежность трубных 

систем и в том числе стойкость против коррозионных разрушений, что вряд ли достижимо при 

использовании хромоникелевых сталей типа 18-10. 

Поэтому представляется целесообразным провести оценку отечественных материалов, 

пригодных к использованию в качестве трубных элементов ПГ. Таковыми можно считать 

следующие стали, таблица 6 [10]: 

глубокоаустенитную 03Х21Н32МЗБ (ЧС33); 

суперферритную 015Х18М2Б (ЭП882); 

ферритоаустенитную 04Х25Н6МЗБ (ЗИ130); 

ферритную 08Х14МФ. 

Эти стали, обладающие высокой стойкостью против КР, в достаточной мере освоены в 

трубном производстве; имеются промышленные или опытно-промышленные технические условия 

на производсво необходимого сортамента труб. Кроме того, разработаны и достаточно 

исследованы их сварочные технологии. 

Рассматривая возможность и перспективность внедрения новых материалов, необходимо 

прежде всего определить критерии оценок, которые, естественно будут включать комплекс 

механических и теплофизических характеристик, таблицы 7 [10], коррозионную стойкость, 

технологичность. Целесообразно также оценивать экономические показатели. 

Оценку коррозионной стойкости материалов для трубных систем необходимо вести по 
следующим показателям: 

выход продуктов коррозии в теплоноситель первого и второго контуров; 

стойкость против хлоридного КР; 

стойкость против подшламовой язвенной коррозии. 

Имеющиеся данные по выходу продуктов коррозии в теплоноситель первого и второго 

контуров АЭС представлены в таблице 8 [10]. Эти данные получены в испытаниях, 

проводившихся применительно к условиям работы различных реакторных установок. Весьма 

ограничены данные по стали 04Х25Н6МЗБ, они лишь свидетельствуют, что по стойкости против 

общей коррозии во многих средах эта сталь не уступает 08Х18Н10Т. Результаты ускоренных 

чрезвычайно жестких испытаний на стойкость против язвенной коррозии свидетельствуют о 



значительном преимуществе этой стали перед всеми материалами, рассматриваемыми в 

настоящей работе. 

Совершенно очевидно, что целесообразность использования указанных материалов 

определяется также стоимостью труб. Сравнительная стоимость 1 тонны 

холоднодеформированных труб по прейскурантам 1990 г. составляет в рублях: 

03Х21Н32М3Б – 41000 (в безкобальтовом варианте стоимость повысится в 1,3 раза); 

08Х14МФ – 1840 (стоимость поставки малых партий по договорам с заказчиком в 1986-

1990 гг. составила 7-8 тысяч рублей); 

015Х18М2Б – 18500 –20000; 

04Х25Н6МЗБ – 17000 – 20000; 

08Х18Н10Т – 7750 – 8000. 

Согласно приведенным выше данным все четыре указанных материала достаточно 

перспективны в качестве трубных систем ПГ АЭС. Приоритеты в использовании будут 

определяться сочетанием различных эксплуатационных факторов, причем тщательное 

изучение свойств в представительных испытаниях позволит провести обоснованный выбор 

материалов. Возможно, что среди материалов, пригодных для изготовления ТОТ ПГ, могут 

быть и другие марки НС и АНС. Выбор этих КМ может быть основан на базе анализа 

повреждений ТОТ ПГ, находящихся в эксплуатации.



Таблица 6 
Содержание элементов, % по массе Марка сталей C Si Mn S P Cr Ni Mo Nb Ti Cu N V Cl Примечание 

03Х21Н32М3Б 
ЧС33 ≤ 0,03 ≤ 0,8 ≤ 

1,0 
≤ 

0,015 
≤ 

0,015 
20,0 
22,0 

31,5 
33,0 

3,0 
4,0 

0,9 
1,3 

≤ 
0,015 

≤ 
0,1 

≤ 
0,2 - - ТУ 14-3-316-85 

08Х14МФ 0,05 
0,10 

0,20 
0,45 

0,8 
1,2 

≤ 
0,015 

≤ 
0,035 

13,0 
14,8 - 0,2 

0,4 - - - - 0,15 
0,30 - ТУ 1-1529-76 

015Х182Б 
ЭП882 

≤ 
0,012 

≤ 
0,30 

≤ 
0,5 

≤ 
0,02 

≤ 
0,015 

16,5 
18,5 

≤ 
0,015 

1,5 
2,0 

0,10 
0,25 - ≤ 

0,15 
≤ 

0,015 - 0,05 ТУ 14-1-2465-78 

04Х25Н6М3Б 
ЗИ130 ≤ 0,03 ≤ 0,4 ≤ 2,0 ≤ 

0,02 
≤ 

0,035 
23,5 
25,0 

5,8 
6,8 

2,5 
3,5 

0,2 
0,3 

≤ 
0,1 

≤ 
0,3 

0,05 
0,15 - ≤ 

0,1 ТУ 14-1-3966-85 

 

Таблица 7 
Механические свойства при температурах 

20 0С 350 0С 

Марка стали 
Минимальный 

предел 
длительной 
прочности, 

МПа 

Минимальное 
значение 
предела 

текучести, МПа 

Относительно
е удлинение, 

% δ 

Относительн
ое сужение, 

% ψ 

Минимальный 
предел 

длительной 
прочности, МПа 

Минимальное 
значение 
предела 

текучести, МПа 

Относительно
е удлинение, 

% δ 

Относительн
ое сужение, 

% ψ 

Примечание 

03Х21Н32М3Б ЧС33 540 215 30 65 440 17 30 55 Прутки, 
поковка 

08Х14МФ 450 250 22 65 400 200 18 50 Поковка, 
лист, трубы 

015Х18М2Б 400 240 25 65 300 160 20 65 Поковка, 
лист, трубы 

04Х25Н6М3Б 690 390 30 65 - - - - Поковка, 
трубы 

 
Таблица 8 

U-образные образцы с постоянной деформацией Методика 

42 % - ный раствор MgCl2 
при 154 0C 

3 % - ный раствор NaCl при 
70-80 0С 

Раствор 25 % NaCl + 0.5 % 
K2Cr2O7 , 200 0C, 1.5 МПа 

Вода, 350 0С, 15,4 Мпа, Cl’ 
– 200 мг/кг, О2 – 6,0 – 0,3 

мг/кг Марка сталей Режим 
термообработки 

Время до разрушения, ч 

3 % - ный раствор 
NaCl, линия раздела 

100 – 110 0С, 
напряжение 200 

МПа 

03Х21Н32М3Б Аустенизация 
1050 0С - вода 500, трещин нет - - - 10000, трещин нет 

08Х14МФ 1000 0С – в-х 
740 0С –24 в-х 500, трещин нет - - 3000, трещин нет - 

015Х18М2Б 950 0С – вода 1000, трещин нет 1000, трещин нет 1000, трещин нет 3000, трещин нет 10000, трещин нет 
04Х25Н6М3Б 1050 0С – вода - - - - - 
08Х18Н10Т 1050 0С - вода 0,3 - 1 100-400 - 780-1130 29-50 



 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. От выбора материала теплообменных труб парогенераторов в значительной степени 

зависит эксплуатационная надежность парогенераторов. 

2. Нержавеющие стали с содержание никеля менее (10-12)% подвержены 

транскристаллитной коррозии под напряжением, аустенитные нержавеющие сплавы с 

содержанием никеля более (70-72)% подвержены межкристаллитному коррозионному 

растрескиванию под напряжением. 

3. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей и аустенитных нержавеющих сплавов 

зависит от содержания в них хрома, титана, углерода и других химических элементов. 

Обоснованный выбор весового содержания химических элементов в НС и АНС, а также 

технологии их изготовления и термообработка позволяет получить НС и АНС с высокой 

коррозионной стойкостью. 
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