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1. АННОТАЦИЯ 
 

Проведен анализ характера условий эксплуатационных повреждений отдельных 
конструктивных элементов парогенераторов ПГВ – 1000 из стали 10ГН2МФА. 

Сопоставление характера трещин обнаруженных при металлографическом исследовании 
металла темплетов, вырезанных из поврежденных участков парогенераторов (ПГ), полученных при 
испытании на стойкость против коррозионного растрескивания (КР) в высокотемпературной воде в 
лабораторных условиях. 

Выдвинута и обоснована концепция о том, что причиной повреждаемости на стадии 
инициирования и развития трещин в металле отдельных зон парогенераторов является процесс 
растрескивания по механизму ЗДКР. 

Показано, что для реализации процесса ЗДКР низколегированных сталей в 
высокотемпературной воде необходимо сочетание факторов: специфического напряженно – 
деформированного состояния металла, температуры, окислительных свойств среды.  

 

 

Ресурс работы оборудования АЭС в большой степени определяется коррозионно-
механической прочностью конструкционных материалов. 

Взаимодействие элементов конструкций с водой высоких параметров при 
определенном характере и уровне нагружения в условиях эксплуатации может 
приводить к повышению скорости усталостных трещин и вызвать процесс 
коррозионного растрескивания под напряжением конструкционных материалов. 

Опыт эксплуатации парогенераторов энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 
свидетельствует о возможности инициирования и развития повреждений элементов 
конструкции из низколегированных сталей вследствие процессов КР. 

Начиная с 1986г. на атомных станциях выявлены повреждения металла в 
перфорированных зонах “холодных” коллекторов ПГВ-1000, проработавших от 7 до 60 
тысяч часов вместо 30 лет по проекту. 

Экспертные исследования повреждений, характера и уровня напряженно-
деформированного состояния металла в перфорированных зонах коллектора, анализ 
условий эксплуатации, конструкционных и технологических особенностей узлов 
соединения труба- коллектор позволили идентифицировать выявленные повреждения 
как коррозионное растрескивание под напряжением. 

Металлографические исследования металла поврежденных зон коллектора выявили 
характерные для процессов КР закономерности: многоочаговое зарождение трещин (на 
поверхности ложа трубок), интенсивное развитие сателлитных трещин, поражающих 
большой объем металла, ориентированных вглубь и вдоль перемычек, 
бездеформационный характер разрушения. 

Сопоставление топографии распространения макротрещин и микротрещин-
сателлитов, условий эксплуатации коллекторов, и результатов выполненных ранее 
модельных испытаний позволило выявить среди многочисленных факторов, 
способствующих повреждению металла в перфорированной зоне коллекторов 
несколько факторов, контролирующих этот процесс. Главными являются наличие 



 

высоконапряженного состояния, формирующегося в перфорированной зоне коллектора, 
и ускоренное протекание коррозионных процессов в месте конструктивной 
недовальцовки труб в стенке коллектора. 

Существование в очаге разрушения высоких напряжений и деформаций 
установлено многими независимыми способами. Суммарное действие 
эксплуатационных напряжений, напряжений технологического и термического 
происхождения, возможные нарушения режима эксплуатации привели к наблюдаемым 
повреждениям. 

Наличие высоконапряженного состояния, формирующегося в перфорированной 
части коллектора, расположенной под вершиной жесткого клина, облегчает раскрытие 
трещин и способствует локальному протеканию низкоскоростной пластической 
деформации, в зоне которой и зарождаются коррозионно-механические трещины. 

Экспериментальные исследования поведения стали 10ГН2МФА позволили 
подтвердить, что эта сталь, подобно другим маркам низколегированных и углеродистых 
сталей, при воздействии высокотемпературной воды проявляет склонность к такому 
виду коррозии, как коррозионное растрескивание при замедленном деформировании. 

Следует отметить, что при металлографических исследованиях характера трещин, 
образовавшихся при лабораторных испытаниях на склонность стали 10ГН2МФА к 
ЗДКР, выявлена их идентичность эксплуатационным трещинам, наблюдаемым в 
перфорированной зоне коллектора ПГВ-1000.  

Необходимыми условиями для реализации процесса ЗДКР являются наличие 
определенного уровня и характера напряжений, состава и параметров, прежде всего 
температуры контактирующей с металлом высокотемпературной воды. При изменении 
хотя бы одного фактора разрушение по механизму ЗДКР не реализуется. 

В период с 1998 г. по настоящее время на ряде АЭС в зоне сварного шва №111 
горячих коллекторов парогенераторов обнаружены идентичные для всех 
парогенераторов трещины, что свидетельствует об общности причин, вызывающих эти 
повреждения. Обобщение результатов визуального осмотра металла вырезанных 
темплетов из всех поврежденных коллекторов, морфологии и топографии выявленных 
трещин, металлографических исследований характера трещин, химического состава 
стали 10ГН2МФА в местах повреждений, некоторые аспекты напряженного состояния 
позволяют кратко охарактеризовать общие факторы инициирования и развития 
эксплуатационных трещин в металле зоны шва №111/1 горячих коллекторов ПГВ-1000: 

-основная, магистральная трещина в дефектных темплетах берет начало на 
внутренней поверхности стенки коллектора в основном металле вблизи галтельного 
перехода R 20, развивается в кольцевом направлении в основном металле  с переходом в 
металл сварного шва, а в ряде случаев и в металл патрубка Ду 1200 парогенераторов; 

-трещины имеют многоочаговый характер инициирования,  
-излом имеет сложный ручьистый рельеф, стадийное развитие по механизму 

хрупкого разрушения;  
-на поверхности кармана обнаруживаются очаги локальной коррозии, что 

свидетельствует об агрессивности среды, контактирующей с металлом; 
-трещины сателлиты имеют различную ориентацию, очаги зарождения вторичных 

трещин имеют место также непосредственно на внутренней поверхности стенки 
коллектора; 

-трещины имеют ветвистый характер с волосовидными окончаниями, большую 
протяженность, большой объем поражения металла, транскристаллитный характер 
растрескивания. 

Обобщая краткий анализ результатов исследования металла темплетов из всех 
поврежденных горячих коллекторов в зоне шва №111/1, можно констатировать, что 
процесс разрушения имеет природу коррозионного растрескивания под напряжением по 
механизму ЗДКР. 



 

Результаты металлографического анализа металла из различных участков 
поврежденных горячих коллекторов свидетельствуют об идентичности выявленных 
ранее трещин в перемычках перфорированной зоны холодных коллекторов ПГ 
трещинам, выявленным при металлографических исследованиях образцов стали 
10ГН2МФА при лабораторных испытаниях на склонность к ЗДКР (ε=10-7 с-1) в воде 
высоких параметров при определенных сочетаниях температуры и концентрации 
кислорода, вызывающих хрупкое разрушение (рис.1 а, б). 



 

Фрагменты трещин в образцах стали 10ГН2МФА-Ш 

  (а) 
х520                                          х200 

   (б) 
х200                                        х200 

а) в основном металле у шва №111/1 5ПГ-1 НВ АЭС 
б) испытанных на стойкость против ЗДКР в обессоленной воде при 260 0С и 
начальной концентрации кислорода 4,5 мг/л  

Рис.1 
 



 

 
 

Как было сказано выше, для реализации процесса коррозионного растрескивания 
под напряжением необходимым условием является одновременное воздействие на 
металл высоких растягивающих напряжений и коррозионной среды определенного 
состава и степени агрессивности. 

Металл узла соединения коллектора с парогенератором находится под действием 
растягивающих напряжений, низкоскоростной пластической деформации. Температура 
на внутренней поверхности узла соединения коллектора с корпусом парогенератора 
находится в диапазоне температур, при которых может реализоваться процесс ЗДКР в 
воде высоких параметров. 

Среда в кармане коллектора имеет компоненты с переменной валентностью, 
влияющие на ее окислительные свойства. В частности, наличие в отложениях кармана 
коллектора высокого содержания окислов меди, а так же в раскрытых, в том числе 
сателлитных трещинах металлической меди подтверждает эту точку зрения. 

Гигроскопические отложения на поверхности «кармана» коллектора могут 
изменять степень агрессивности среды 2-го контура, непосредственно контактирующей 
со стенками коллектора, о чем свидетельствует наличие язв и каверн. 

Отличительной особенностью протекания процесса коррозионного растрескивания 
под напряжением является также бездеформационный характер разрушения и наличие 
инкубационного периода в процессе развития разрушения. 

Характер разрушения (многоочаговое инициирование, стадийное развитие, 
бездеформационный характер трещин, множество вторичных коррозионных трещин, 
большие объемы поражения металла) с учетом условий нагружения металла, состава и 
параметров коррозионной среды, контактирующей с внутренней поверхностью кармана 
коллектора, наличие инкубационного периода позволяют подтвердить, что разрушение 
металла и в этом узле как на стадии зарождения так и развития разрушения имеет 
природу коррозионного растрескивания под напряжением по механизму замедленного 
деформационного коррозионного растрескивания (ЗДКР). 

Исследования и практика свидетельствуют, что углеродистые и низколегированные 
стали обладают высоким иммунитетом к коррозионному растрескиванию под 
напряжением в обессоленной и хлоридсодержащей водах при температурах 
эксплуатации оборудования АЭС. 

В частности, исследованиями, выполненными в ЦНИИТМАШ, показано, что 
стали 10ГН2МФА, 16ГНМ, 22К не проявляют склонности к коррозионному 

растрескиванию при испытаниях образцов, нагруженных по методу постоянной 
деформации при σ ≥ σ0,2 (U - образных образцов) в глубокообессоленной воде и  
хлоридсодержащих растворах с концентрацией [Cl−]= 0,5 - 200 мг/кг при температурах 
до 350 0С (равновесных давлениях) при длительности выдержки ≥ 3000 часов.  

Данные, полученные для стали 10ГН2МФА, согласуются с результатами испытаний 
U-образных образцов в воде высоких параметров стали SА333, свидетельствующих о том, 
что их выдержка в среде при 290°С с постоянной концентрацией кислорода - 8 мг/кг не 
привела к появлению трещин КР при длительности 13000 часов. 

Высокие статические напряжения при нагружении по методу постоянных 
напряжений (σ ≥ 0,9σв) могут вызвать КР сталей этого класса в высокотемпературной 
воде при испытании плоских образцов (δ=0,4 мм) при температуре 320°С. При этом на 
степень снижения величины условного предела длительной коррозионной прочности 
оказывает концентрация растворённого в среде кислорода. 

Исследованиями последних лет экспериментально подтверждена возможность 
процесса коррозионного растрескивания низколегированных и углеродистых сталей 
при их взаимодействии с контурной водой атомных энергетических установок. В 
условиях низкоскоростной пластической деформации взаимодействие с водой высоких 
параметров может вызвать склонность к хрупкому разрушению этих материалов. 



 

На примере исследования поведения низколегированных (10ГН2МФА, типа Х2М) и 
углеродистых (сталь 20, 20К) сталей в деминерализованной воде с удельным 
сопротивлением не более 0,3 мкС/см и хлоридсодержащих растворах (с концентрацией 
[Сl−]= 0,5-50,0 мг/кг) при температурах 200-320°С и варьируемой начальной 
концентрацией растворенного кислорода (0,01-6,0 мг/кг) при нагружении растяжением 
со скоростью ε=1,4⋅10-7c-1 показано, что воздействие деминерализованной воды 
вызывает процесс КР сталей со снижением относительного сужения, в частности для 
стали 10ГН2МФА до 10 -15% (по сравнению с 75% при испытании на воздухе). 

В исследованном диапазоне температур установлена экстремальная зависимость 
склонности к КР от температуры c максимумом снижения пластичности, приходящимся 
на температуры 230-250°С при начальной концентрации кислорода 1,5-3,5 мг/кг. При 
повышении температуры до 290-300°С наблюдается резкий переход хрупкого 
разрушения в вязкое с выходом на “плато”, когда воздействие среды не оказывает 
влияния на поведение металла в условиях растяжения с медленной скоростью 
деформации (рис.2). 



 

Зависимости склонности к коррозионному растрескиванию стали 10ГН2МФА при 
испытании в воде высоких параметров при растяжении с малой скоростью деформации 
(ε=1,4·10-7 с-1) в диапазоне температур 200 – 320 0С и различной начальной 
концентрации растворенного кислорода 

 
 

относительное сужение, % 

 
температура, 0C 

 
1-бидистиллат, [O2]=4 мг/кг 
2- бидистиллат, [O2]=2 мг/кг 

      3-[Na+]=0,5 мг/кг; [Cl-]=0,5 мг/кг; [O2]=4 мг/кг 
 
 

Рис.2 



 

Сопоставление имеющихся данных позволило предположить, что необходимым 
условием процесса КР низколегированных и углеродистых сталей в средах, 
имитирующих среды АЭС с водяным теплоносителем, является наличие высокого 
уровня напряжений и деформации в пластической области и непрерывный процесс 
деформирования. 

Это обусловлено коррозионно-электрохимической природой процесса КР. При 
растяжении с малой скоростью деформации в системе металл - коррозионная среда 
создаётся ситуация для инициирования и развития трещин КР.  

Механизм ЗДКР пока не совсем понятен до конца. Общепринятые представления о 
процессе КР сталей при растяжении с малой скоростью деформации сводятся к 
следующему. В начальной стадии деформирования на поверхности металла 
непрерывно возникают ступени скольжения, напряжения увеличивают растворение 
отдельных участков металла или создают их за счёт разрыва окисной плёнки или 
развития местных пластических деформаций в зонах повышенной дефектности 
металла.  

В возникающих локальных повреждениях, которые испытывают воздействие среды 
и являются анодами с малыми поверхностями, большие плотности тока приводят к 
предпочтительному интенсивному растворению металла, при этом зоны анодного 
растворения играют роль эффективного концентратора напряжений, где зарождаются 
трещины. Высокая степень концентрации напряжений в вершине трещин, в свою 
очередь, приводит к интенсивному развитию пластической деформации, что 
существенно увеличивает электрохимическую активность металла в этой зоне. При 
этом на электрохимическую ситуацию оказывает влияние изменение свойств среды в 
вершине трещины.  

Выдвинутая концепция о том, что контролирующей стадией роста трещин при КР в 
воде высоких параметров является анодное растворение в вершине трещин, 
подтверждается измеренными плотностями токов в вершине трещины (при 
поляризационных исследованиях), которые соизмеримы со скоростями развития 
трещин. 

Таким образом, подтверждается концепция о том, что одной из инициирующих 
причин или стадий наблюдаемых в элементах ПГ разрушений является процесс 
замедленного деформационного коррозионного растрескивания. 

Возможность создания в металле напряженно-деформированного состояния, 
вызываемого медленной скоростью деформации, может иметь место в определенных 
условиях работы конструкций. В частности, по результатам ЦНИИКМ “Прометей” 
показана возможность низкотемпературной ползучести сталей, в том числе 10ГН2МФА 
при температуре ≥ 300 °С и σ ≥ σ0,2. 

Согласно концепции японских специалистов, основанной на расчетах, модельных 
испытаниях японских динамические деформации могут возникать даже в 
трубопроводах оборудования АЭС в периоды пуска и остановок ректоров. 

Таким образом, с одной стороны, напряжения в реальных системах могут 
соответствовать условиям динамических экспериментов, с другой стороны, испытания 
с малой скоростью деформации являются одним из наиболее достоверных, 
оперативных и перспективных методов оценки склонности материалов к 
коррозионному растрескиванию в различных средах, позволяющих по результатам 
относительно непродолжительных испытаний, ограниченного количества образцов 
установить склонность сталей к развитию в них локальных коррозионно-механических 
повреждений и оценить влияние внешних факторов среды на этот процесс.  

В последнее время предприняты исследования процессов коррозионного 
растрескивания пластичных сталей с привлечением представлений механики 
разрушения. Однако в ходе испытания с малой скоростью деформации в макрообластях 
образца происходит течение, другими словами, деформация образца происходит в 



 

области текучести. Поэтому в данном случае, когда образец подвергается пластической 
деформации, представления линейной механики разрушения оказываются 
неприемлемыми, а более приемлемыми оказываются представления механики упруго-
вязкого разрушения. 

Для процессов КР, лимитируемых механизмом анодного растворения, КР 
происходит только в пределах ограниченной области скоростей удлинения образца. При 
высоких скоростях деформация образца происходит вязкое разрушение, связанное с 
интенсивным механическим накоплением пластических деформаций, по сравнению с 
которым скорость электрохимических процессов значительно ниже. Диаграммы 
деформирования, полученные при испытаниях на воздухе и в коррозионной среде, 
совпадают.  

В некотором диапазоне скоростей, когда скорость образования чистых 
поверхностей металла больше скорости репассивации, но соизмерима с ней, создаются 
благоприятные условия для развития коррозионного растрескивания. В этом диапазоне 
скоростей характеристики прочности и пластичности сталей, полученные при 
испытаниях в коррозионной среде, значительно ниже, чем при испытаниях на воздухе. 
 Дальнейшее уменьшение скорости деформации образца приводит к тому, что 
скорость репассивации очагов КР становится выше скорости образования активных 
участков металла, и коррозионное растрескивание не развивается, а диаграмма 
деформирования может вновь приблизится к диаграмме, полученной при испытаниях 
на воздухе. 

Следовательно, наиболее благоприятные условия для развития локальных 
повреждений в таких системах металл-среда возникают лишь в определенном 
диапазоне скоростей деформации (рис.3).  

При действии постоянных усилий в таких средах коррозионное растрескивание 
может и не развиваться, так как скорость образования поверхностей металла при этом 
может быть меньше скорости репассивации. 

Таким образом можно считать, что пороговые значения скоростей деформации, 
выявляющие склонность к КР, определяются рядом факторов, зависящих от 
электрохимической ситуации в вершине трещины. 



 

Схема влияния скорости деформации на КР под напряжением 

 

 
 

Рис.3 
 



 

2. Заключение 
Практика эксплуатации парогенераторов энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, 

сосудов высокого давления реакторов PWR, BWR из сталей А533, A508 и др. 
свидетельствует о возможности растрескивания металла в отдельных узлах 
оборудования с поражением больших объемов металла с характерными признаками 
коррозионного растрескивания. 

Низколегированные и углеродистые стали обладают высоким иммунитетом к 
коррозионному растрескиванию под напряжением при взаимодействии с водой высоких 
параметров, имитирующей среду 2-го контура ВВЭР, среду сосудов высокого давления 
реакторов PWR, BWR в условиях создания напряжений постоянной деформацией и 
постоянной нагрузке. 

Выдвинута концепция о том, что причиной эксплуатационных разрушений 
оборудования из углеродистых и низколегированных сталей является коррозионное 
растрескивание под напряжением, протекающее по механизму замедленного 
деформационного коррозионного растрескивания (при создании напряжений 
медленной скоростью деформации) на стадии зарождения и роста трещин. 

Металлографическими и фрактографическими исследованиями установлено, что 
характер трещин, наблюдаемых в эксплуатационных условиях в локальных участках 
парогенераторов ВВЭР – 1000 , идентичен получаемым при лабораторных испытаниях 
на склонность к замедленному деформационному коррозионному растрескиванию. 

Для сталей 10ГН2МФА, А533 и A508 при испытаниях в высокотемпературной воде 
в диапазоне 200-320 0С установлена зависимость склонности к ЗДКР с экстремумом 
максимального снижения пластичности (относительного сужения), приходящимся на 
диапазон температур 240-260 0С. 

Для реализации процесса ЗДКР необходимо одновременное влияние на металл не 
менее 3-х факторов: наличие напряжений при непрерывном деформировании с низкой 
скоростью (ε), одновременным сочетанием температуры и окислительных свойств 
среды (концентрации в среде растворенного кислорода). 
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