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Эксплуатационная надежность теплообменных труб парогенераторов 

(ТОТ ПГ) АЭС с ВВЭР, устойчивость по отношению к появлению дефектов 
существенно зависит от физико-химического состава конструкционных 
материалов. 

На основе сертификатов теплообменных труб ПГ АЭС с ВВЭР изучен 
химсостав материалов ТОТ ПГ и дистанционирующих решеток, а также 
структурные и прочностные свойства указанных материалов. 

При изучении химсостава сначала были исследованы элементы, наиболее 
существенно влияющие на устойчивость материалов: хром, никель, титан, 
углерод. Далее были изучены элементы с влиянием, вредным для прочности – 
фосфор и сера. Кроме того, было также исследовано содержание иных элементов 
– марганца, кремния, молибдена, меди, вольфрама, кобальта, азота, ванадия.  

Изучено содержание неметаллических включений: оксидов, силикатов, 
сульфидов, нитридов. Был учтен также размер зерна материалов. 

Кроме химического состава, на повреждаемость ТОТ ПГ влияют также 
прочностные свойства материалов, указанные в сертификатах: предел текучести 
при 350 °С после правки, предел текучести при 350 °С после аустенизации, 
предел текучести при 20 °С, предел прочности при 20 °С. 

Анализ данных по физико-химическим свойствам материалов и 
сопоставление этих данных с количеством дефектов ТОТ ПГ позволяет сделать 
следующие выводы: 

а) повреждению в первую очередь подвержены теплообменные трубы с 
содержанием никеля в материале менее 10,34 %; 

б) если массовая доля хрома превышает 17,4 %, происходит смена 
кристаллической структуры стали, что отрицательно сказывается на 
устойчивости; 

в) защищенность ТОТ ПГ от повреждений зависит от отношений содержаний 
пар элементов (титан – углерод, марганец – кремний, и т.п.); 

г) отношение содержаний титана и углерода для блока КлнАЭС-2 колеблется 
от 7,07 до 7,16; для некоторых АЭС с ВВЭР оно составляет величину от 8,52 
до 9,98;  

д) отношение содержаний марганца и кремния для обеспечения устойчивости 
теплообменных труб предположительно должно быть максимальным; 

е) количество дефектов ТОТ ПГ уменьшается с возрастанием предела 
прочности; то же самое, но в меньшей степени, характерно для пределов 
текучести. 

Приведенные выводы получены на основе существенно неполных данных; 
более подробное исследование может быть проведено при наличии всех основных 
сертификатов материалов ТОТ ПГ АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивость теплообменных труб парогенераторов (ТОТ ПГ) АЭС с ВВЭР 

по отношению к появлению дефектов существенно зависит от 
физико-химического состава конструкционных материалов. 

На основе сертификатов ТОТ ПГ АЭС с ВВЭР изучен химсостав материалов, 
а также структурные и прочностные свойства материалов. 
 
1. ВЛИЯНИЕ ХИМСОСТАВА И СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ 

При изучении химсостава сначала были исследованы элементы, наиболее 
существенно влияющие на устойчивость материалов: хром, никель, титан, 
углерод. Далее были изучены элементы с влиянием, вредным для прочности – 
фосфор и сера. Кроме того, было также исследовано содержание иных элементов 
– марганца, кремния, молибдена, меди, вольфрама, кобальта, азота, ванадия.  

На рис.1 приведены графики массовых долей хрома и никеля в материале 
ТОТ ПГ одной из АЭС с ВВЭР-1000. Производитель ТОТ 1ПГ-2 и 1ПГ-3 – завод 
“Sandvik Chomutov” (SCh), производитель ТОТ 1ПГ-4 – Никопольский завод 
нержавеющих труб (НЗ). После проведения вихретокового контроля в 1ПГ-2 был 
найден 491 дефект ТОТ, в 1ПГ-3 – 121 и в 1ПГ-4 – 311 дефектов.  

 

 
Рис.1. Массовая доля хрома и никеля в материале ТОТ ПГ 

 
На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы: 
а) количество дефектов обратно пропорционально массовым долям хрома и 

никеля в материалах указанных ТОТ ПГ (в данных пределах массовых долей);  
б) обратная пропорциональность нарушается, если массовая доля хрома 

превышает 17,4 %, а массовая доля никеля – 10,3 %. 
В нарушении найденной закономерности сказывается неоднозначное влияние 

хрома и никеля на процесс коррозионного растрескивания аустенитных 
нержавеющих сплавов. Увеличение содержания хрома в данном случае 
способствует изменению кристаллической структуры стали: переходу от 
состояния «аустенит + мартенсит» к состоянию «аустенит + мартенсит + 
δ-феррит». На рисунке 2 приведена структура сталей различного состава после 
охлаждения в зависимости от содержаний Ni и Cr. 

 



 

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

 
Рис.2. Структура сталей различного состава после охлаждения 

 
Изучено также содержание неметаллических включений: оксидов, силикатов, 

сульфидов, нитридов. На рисунке 3 приведена схема разновидностей 
неметаллических включений, имеющихся в материалах трубчатки ПГ. 

 

 
Рис. 3. Схема разновидностей неметаллических включений 

 
Связь между количеством дефектов и содержанием включений либо 

отсутствует, либо не является очевидной для изученных данных. Также не 
определено влияние размера зерна материалов. 



 

 
2. ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

Кроме химического состава, на повреждаемость ТОТ ПГ влияют также 
прочностные свойства материалов, указанные в сертификатах: предел текучести 
при 350 °С после правки (ПТ-350-ПП), предел текучести при 350 °С после 
аустенизации (ПТ-350-ПА),  предел текучести при 20 °С (ПТ-20), предел 
прочности при 20 °С (ПП-20). На рисунке 4 приведены данные об указанных 
прочностных свойствах материалов ТОТ ПГ. 

 

 
Рис.4. Прочностные свойства материалов 

 
На основании рисунка 4 можно сделать следующие ориентировочные 

выводы: 
а) больший предел прочности соответствует меньшему количеству дефектов 

ТОТ ПГ; 
б) большим пределам текучести материалов завода SCh соответствует 

меньшее число дефектов; 
в) для материалов НЗ величина ПТ-350-ПА существенно превосходит 

соответствующую для материалов SCh, но количество дефектов для НЗ также 
значительно, поскольку, например, содержание хрома для НЗ выше, чем для SCh; 
т.е. пределы текучести не оказывают решающего влияния на появление дефектов.  

На рисунке 5 приведены графики содержания хрома и никеля в материале 
ТОТ ПГ блока 2 Калининской АЭС. Поскольку на парогенераторе 2ПГ-3 
наибольшее количество дефектных ТОТ ПГ, можно сделать вывод о том, что 
повреждения происходили вследствие пониженного содержания никеля. 
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Рис.5 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Общий анализ данных по физико-химическим свойствам материалов и 

сопоставление этих данных с количеством дефектов ТОТ ПГ позволяет заключить 
следующее: 

 
• защищенность ТОТ ПГ от повреждений зависит от отношений 

содержаний пар элементов (никель – хром, титан – углерод, марганец – 
кремний, и т.п.); 

• отношение содержаний титана и углерода для блока КлнАЭС-2 
колеблется от 7,07 до 7,16; для некоторых АЭС с ВВЭР оно составляет 
величину от 8,52 до 9,98;  

• отношение содержаний марганца и кремния для обеспечения 
устойчивости теплообменных труб предположительно должно быть 
максимальным; 

• количество дефектов ТОТ ПГ уменьшается с возрастанием предела 
прочности; то же самое, но в меньшей степени, характерно для пределов 
текучести. 

 
Выводы о влиянии состава и свойств материалов получены на основе 

существенно неполных данных; более подробное исследование может быть 
проведено при наличии всех основных сертификатов материалов ТОТ ПГ АЭС с 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 
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