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Подходы Российских нормативных документов по выбору
(обоснованию) конструкционных материалов

Approaches Russian normative documents on selection 
(justification) of structural materials

Российский стандарт - ПНАЭ Г-7-008-89
Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов

атомных энергетических установок
Russian standard PNAE G-7-008-89. Rules of arrangement and safe operation of 

equipment and pipelines of nuclear power plants 
1. В Таблице 9.1 ПНАЭ Г-7-008-89 приведен перечень марок материалов, 

допущенных применению, с обязательными требованиями к полуфабрикатам, 
изложенные в примечании, а также предельные температуры использования
материалов.

2. Иные материалы (новые) могут быть применены в соответствии с
Приложением 11 ПНАЭ Г-7-008-89.

Выбор материалов
Finnish standard
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Полуфабрикаты

В приложении 10 ПНАЭ Г-7-008-89 представлены рекомендуемые
требования к Техническим условиям:

1) анализ химического состава материала;
2) контроль геометрических размеров;
3) внешний осмотр состояния поверхности;
4) металлографические исследования (микроконтроль) с целью выявления

усадочных раковин, пузырей, неметаллических включений, размеров зерен, 
количества -фазы (для сталей аустенитного класса), микроструктуры (для
перлитных сталей);

5) определение механических свойств (Rm, Rp0,2, A5, Z) при 20оС и расчетной
температуре;

6) определение или подтверждение критической температуры хрупкости;
7) оценка пластичности и технологических свойств при холодной штамповке и
гибке (раздача, сплющивание, загиб и т.п.);

8) контроль неразрушающими методами;
9) гидравлические испытания (для полых полуфабрикатов);

10) испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (для сталей
аустенитного класса).

В технических условиях также должны быть приведены нормы оценки качества.

Данный подход полностью удовлетворяет требованиям YVL E3 510
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Применение новых материалов

При представлении новых материалов для включения их в
качестве разрешенных при изготовлении оборудования и

трубопроводов должны быть указаны:

1) общие сведения;
2) физико-механические свойства;
3) характеристики сопротивления хрупкому разрушению;
4) характеристики циклической прочности;
5) характеристики длительной прочности и ползучести;
6) характеристики коррозионной стойкости.

Данный подход также полностью соответствует YVL E3 514
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В отчете 522-Пр-002 «Конструкционные материалы главного
циркуляционного трубопровода» представлена информация по
обоснованию применения стали 10ГН2МФА для ГЦТ, как-то:

1. Общая часть General
2. Нормы и стандарты Codes and standards
3. Описание конструкции, в т.ч. изготовление Description of mcp design
4. Применение материалов:
- Перечень материалов Materials
- Химический состав
- Способ изготовления Method of material manufacturing
- Вид термообработки Chemical composition of material
- Виды испытаний
- Сертификаты
5. Обосновывающий анализ Justifying analysis
6. Статистические данные завода-изготовителя Statistical data of the Manufacturer
7. Опыт эксплуатации Operation experience

При этом в приложении были даны выписки из Технических условий на
трубу с наплавкой, анализ аттестационных испытаний, физико-механические и
тепло-физические свойства для расчетов на прочность, копии свидетельств об
изготовлении и перечень стандартов.

Применение стали 10ГН2МФА для главного
циркуляционного трубопровода
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1. Выбор Российских материалов для АЭС «Ханхикиви»
полностью соответствует подходу Финской стороны.

2. Материалы обоснованы, подтверждены расчетом и опытом
эксплуатации, имеется референтность

3. Для решения вопроса о применении Российских материалов в
проекте РУ АЭС «Ханхикиви» имеется заинтересованность
получения заключения от надзорного органа STUK на
представленные материалы.

Выводы


