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В практике эксплуатации атомных электростанций наблюдаются повреждения 

некоторых элементов оборудования из аустенитных нержавеющих сталей и сплавов по 
механизму межкристаллитного коррозионного растрескивания в результате одновременного 
воздействия на металл напряжений (остаточных или извне приложенных) и теплоносителя. 

Подобные дефекты были обнаружены в околошовной зоне трубопроводов Ду 300 из 
стали 08Х18Н10Т на АЭС с РУ РБМК (7 лет эксплуатации) [1], конструкционных элементах 
чехлов приводов СУЗ РУ ВВЭР из сплава ХН35ВТ-ВД через 6 лет эксплуатации (рис. 1, 2), а 
также ВКУ реакторов ВВЭР из сплава ХН35ВТ-ВД, расположенных в районе ГРР через 1 
год (рис. 3). 

Лабораторными исследованиями металла и дефектных конструкционных элементов 
РУ установлено, что стабилизированные аустенитные нержавеющие стали и сплавы 
проявляют склонность к межкристаллитному растрескиванию под напряжением (МКР) в воде 
высоких параметров при наличии в металле высокого уровня напряжений, пластических 
деформаций и определенных окислительных свойствах среды. 

В статье представлены результаты исследований по уточнению причин повреждения 
металла  узлов уплотнения чехлов приводов СУЗ ШЭМ-3 РУ ВВЭР-1000, выполненных из 
сплава ХН35ВТ-ВД. 

Макро- и микрометаллографическими исследованиями металла узлов уплотнения 
привода СУЗ ШЭМ-3 энергоблока № 6 АЭС «Козлодуй» установлено: 

- повреждения имеют характер трещин, инициирующихся со стороны взаимодействия 
металла с теплоносителем и распространяющихся внутрь металла; 

- трещины преимущественно образуются на участках радиусных переходов, 
расположенных напротив байонетных выступов с последующим выходом, по мере их 
развития вдоль периметра радиусного перехода, в более «тонкую» часть стенки байонетной 
втулки с образованием на ряде чехлов сквозных трещин (рисунок 1); 

- трещины имеют коррозионную природу, ветвистый характер, межкристаллитное 
распространение и могут быть идентифицированы, как трещины межкристаллитного 
коррозионного растрескивания под напряжением (рисунок 2а); 

- поверхность трещины покрыта оксидной пленкой, без признаков пластической 
деформации металла (рисунок 2б); 

- на всех исследованных образцах металла (сплав ХН35ВТ-ВД) чехлов обнаружено 
значительное различие в величине зерен металла по всей площади сечений исследованных 
микрошлифов (рисунок 2а). 
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а – вид с внешней стороны втулки; б – вид с внутренней стороны 
Рисунок 1 – Внешний вид сквозных дефектов  
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Рисунок 2 – Характер развития и морфология поверхности трещины 

   
Рисунок 3 –Трещины на ВКУ реакторов ВВЭР из сплава ХН35ВТ-ВД 

 
Отечественными и зарубежными исследователями накоплен большой банк данных о 

поведении аустенитных нержавеющих сталей (типа 08Х18Н10Т) в водных средах, 
соответствующих средам 1-го и 2-го контуров АЭС с ВВЭР [1, 2, 3,4, 5]. 
 Так, автоклавными испытаниями образцов стали 08Х18Н10Т-ВД при нагружении по 
методу постоянной деформации при σ≥σ0,2 (U-образные образцы) установлено, что образцы 
стали 08Х18Н10Т-ВД в несенсибилизированном состоянии, вырезанные из проката в 
поперечном направлении, в воде высокой чистоты в условиях высоких статических 
напряжений и деформаций подвергается коррозионному растрескиванию под напряжением 

Индикация сквозной трещины 
на стенке с толщиной 4 мм 



по границам зерен, при этом образцы, вырезанные в продольном направлении выдержали 
испытание [1]. 
 На рисунке 4 приведены результаты металлографического анализа трещин, 
полученных при исследовании U-образных образцов после испытаний в 
глубокообессоленной воде при температуре 3500С и давлении 16,5 МПа. 
 

 
Рисунок 4 – Трещины межкристаллитного коррозионного растрескивания в основном 
металле U-образного образца после испытаний в бидистилате при температуре 3500С, 
давлении 16,5 МПа и выдержке 3000 часов [1]. 

 
Специфическими особенностями механизма межкристаллитного коррозионного 

растрескивания стали 08Х18Н10Т-ВД при этом виде нагружения и параметрах является 
длительный инкубационный период процесса и высокая скорость развития трещин после 
инициирования. 

Согласно [1] и результатам зарубежных исследований, основным компонентом 
инициирования и развития процесса МКР в высокотемпературной воде является 
концентрация растворенного кислорода. 

При испытаниях на замедленное деформационное коррозионное растрескивание 
(ЗДКР) склонность к коррозионному растрескиванию для стали 08Х18Н10Т проявляется в 
определенном интервале температур и величин относительной скорости деформации. 

На рисунке 5 приведены экстремальные зависимости относительного сужения от 
температуры при испытании стали 08Х18Н10Т в высокотемпературной воде, показано, что 
зависимость склонности к коррозионному растрескиванию (по характеристике падения 
относительного сужения, ψ) выражается кривой, характер которой в диапазоне температур 
падения ψ определяется концентрацией O2 при относительной скорости деформации 1,4×10-7 
с-1. 



 
 
Рисунок 5 – Влияние температуры на склонность к ЗДКР сталей 08Х18Н10Т-ВД,  

08Х18Н10Т в деминерализованной воде и растворе с (Cl-) - 0.5мг/кг [1]:   
1, 2 – 08Х18Н10Т-ВД термообработка 1050°С+800°,950°С, деминерализованная вода;  
3 – 08Х18Н10Т-ВД, термообработка 1050°С+950°С, раствор (Cl-) – 0,5мг/кг;   
4 –08Х18Н10Т после различных режимов отпуска и старения: 650°, 1 час; 550°С - 1000 часов, 
350°С - 3000 часов (металл труб);  
5 - сварное соединение стали 08Х18Н10Т. 

а – концентрация кислорода 7,5-8,0 ppm (мг/кг);  
б – 3,5-4,0 ppm (мг/кг) 
 
 
Как видно из результатов этих исследований прослеживаются следующие 

зависимости: 
- для концентрации кислорода – 7,5-8,0 мг/кг максимальное снижение пластичности 

наблюдается в диапазоне температур 250-290°С, а максимально пластичность падает до 30%; 
- для концентрации кислорода – 3,5-4,0 мг/кг в том же диапазоне температур величина 

пластичность падает до 40%. 
Как видно, со снижением  концентрации кислорода сохраняется интервал температур, 

при которых наблюдается склонность к ЗДКР и уменьшается степень снижения 
пластичности. 

Для температур боле 300°С склонность к ЗДКР не зависит от температуры (кривая 
выходит на “плато”), но и в этом случае величина относительного сужения не достигает 
значений, получаемых при растяжении с той же скоростью на воздухе. 

Присутствие в среде Cl- (0,5 мг/кг) негативно сказывается на склонности к ЗДКР  в 
опасном интервале температур и в интервале температур постоянства относительного 
сужения: в частности относительное сужение при температуре 320°С в хлоридсодержащей 
среде со стартовой  концентрацией кислорода 7,5-8,0 мг/кг не превышает 45%. 

В общем случае, исследованиями установлено: 
- росту трещин предшествует инкубационный период, длительность которого зависит 

от скорости растяжения: чем меньше скорость деформирования при растяжении, тем ниже 
напряжение и меньше удлинение, при которых происходит разрушение;  



- время до зарождения трещин минимально при температуре испытаний в диапазоне 
от 230°С до 290°С, а время роста уменьшается с увеличением температуры испытаний, что 
свидетельствует о различных механизмах контроля процессов. 

Для выявления возможных причин повреждения элементов конструкции привода СУЗ 
исследованиям подвергали сплав ХН35ВТ-ВД и сталь 08Х18Н10Т. 

Сравнительную стойкость к коррозионному растрескиванию оценивали при 
испытаниях в условиях нагружения с медленной скоростью деформации, а также на U-
образных образцах, нагруженных по методу постоянной деформации. 

Испытания проводили в следующих растворах: 
 - в водном растворе борной кислоты – 7 г/кг и гидроокиси калия – 25 мг/кг; 

- в водном растворе борной кислоты – 20 г/кг; 
- в глубокообессоленной воде. 
Начальная концентрация кислорода во всех растворах – 8,4 мг/кг. 
Температура испытаний – 2600С, давление – равновесное. 
Скорость деформации соответствовала 1,4×10-7 с-1. 
Результаты проведенных испытаний показали, что U-образные образцы из сплава 

ХН35ВТ-ВД и стали 08Х18Н10Т не склонны к коррозионному растрескиванию в 
использованных растворах при базе испытаний 2250 часов. 

Полученные результаты не противоречат приведенным выше представлениям и 
свидетельствуют о том, что степень микропластической деформации вносит определенный 
вклад в инициирование и развитие процесса коррозионного растрескивания, при этом 
растрескивание сопровождается длительным инкубационным периодом. 

Испытания же с медленной скоростью деформации показали различие в поведении 
испытываемых материалов, а именно: 

- установлено вязкое поведение сплава ХН35ВТ-ВД в заданных условиях нагружения 
и составах коррозионной среды. При некотором снижении величины относительного 
сужения по сравнению с ψ20 (до 42-44%) разрушение образцов может рассматриваться как 
вязко-хрупкое, что подтверждается металлографическим анализом образцов после 
испытаний (рисунок 6) – отсутствие вблизи места разрыва вторичных трещин, характерных 
для процесса коррозионного растрескивания; 

- разрушение образцов стали 08Х18Н10Т в растворе состава 7 г/кг борной кислоты и 25 
мг/кг гидроксида калия по данным металлографического анализа хрупко-вязкое. 
Относительное сужение при этом составляет ~ 30% (26,6 – 33,0%). Поверхностные дефекты 
имеют вид локальных очагов язвенной коррозии, ориентированных перпендикулярно 
растягивающим напряжениям, с закругленными «донышками» (рисунок  7). 
 Ни в одном из исследованных сечений не обнаруживается инициирования трещин, 
как с поверхности образцов, так и из глубины выявленных язвенных очагов. 

- в глубоко обессоленной воде  сталь 08Х18Н10Т при исследованных параметрах 
проявляет склонность к ЗДКР с падением относительного сужения до 25%. 
 Макрофотографии разрушенных образцов подтверждают хрупкий характер 
разрушения с образованием в зоне разрушения вторичных кольцевых трещин, характерных 
для процессов КР (рисунок  7). Прослеживается некоторая ориентация развития трещин по 
границам зерен. 

- на поверхности образца стали 08Х18Н10Т, испытанного в водном растворе борной 
кислоты, как вблизи зоны разрыва, так и вдали, прослеживается очаги многочисленных 
дефектов, свидетельствующие о многоочаговом инициировании повреждений (рисунок  7). 
Результаты металлографических исследований позволяют однозначно констатировать, что 
повреждения, возникающие при взаимодействии стали с упомянутым выше раствором в 
условиях испытаний с медленной скоростью деформации имеют характер трещин 
коррозионного растрескивания под напряжением.  
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Рисунок 6 – Характер разрушения образцов сплава ХН35ВТ-ВД 
а - при испытании на ЗДКР в борированной воде с H3BO3 - 20 г/кг 

б - при испытании на ЗДКР в бидистиллате 
 

     
   а      б 
 

 
      в 

Рисунок 7 – Характер  разрушения образцов стали 08Х18Н10Т  
а - при испытании на ЗДКР в среде состава 7 г/кг H3BO3, 25 мг/кг КОН,  

б - при испытании на ЗДКР в бидистиллате 
в - после испытаний на ЗДКР в водном растворе с H3BO3 – 20 г/кг  

 
Трещины развиваются перпендикулярно действующим растягивающим напряжениям 

и распространяются на большую глубину. Трещины имеют ветвистое распространение, 
характерное для процессов коррозионного растрескивания с поражением большого объема 
металла. 



Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что процесс разрушения 
сплава ХН35ВТ-ВД при контакте со средой теплоносителя состава 7 г/кг Н3ВО3, 25 мг/кг 
КОН (260°С) по механизму коррозионного растрескивания, характерному для стали 
08Х18Н10Т маловероятен. 

 
Выводы 

1 Сталь 08Х18Н10Т склонна к межкристаллитному коррозионному растрескиванию в 
высокотемпературной воде при определенных условиях: сочетанию высоких концентраций 
кислорода и температуры. МКР обусловлено не только высокими напряжениями, но и 
высоким уровнем пластической деформации. При этом снижение напряжений ниже предела 
текучести полностью исключает это явление [1]. 
 В условиях проведенных испытаний на ЗДКР сталь 08Х18Н10Т разрушается по 
механизму транскристаллитного коррозионного растрескивания. 

2 Опыт эксплуатации и специальные лабораторные исследования позволяют 
однозначно заключить, что процесс повреждения элементов конструкции из сплава ХН35ВТ-
ВД зависит от времени эксплуатации и обусловлен сочетанием высокого уровня 
растягивающих напряжений и воздействия на металл среды 1-го контура. 
 3 Металлографическими исследованиями образцов из натурных элементов 
конструкции из сплава ХН35ВТ-ВД установлено, что процесс разрушения, имеющий 
коррозионную природу, протекает по границам зерен и может быть идентифицирован, как 
процесс межкристаллитного коррозионного растрескивания под напряжением, 
инициированный со стороны среды 1-го контура. 

Следует отметить, что данное свойство сплава ХН35ВТ-ВД ни в одном из 
опубликованных источников ранее не приводилось и установлено впервые в ходе 
исследования металла поврежденных чехлов привода СУЗ ШЭМ-3. 
 4 Испытания на склонность к ЗДКР в высокотемпературной воде (260°С, давление 
равновесное) с начальной концентрацией растворенного в среде кислорода 8,4 мг/кг при 
скорости деформации – 1,4·10-7 с-1 показали, что сплав ХН35ВТ-ВД не проявляет склонности 
к этому виду разрушения в этих условиях. 

Отсутствие склонности сплава ХН35ВТ-ВД к ЗДКР в описанных выше условиях 
позволяет предположить наличие других механизмов коррозионного разрушения, в 
частности, межкристаллитный характер разрушения, может являться следствием 
повышенной концентрации напряжений и дислокационных группировок вблизи границ 
зерен дисперсионно-твердеющих сплавов, у которых процессы скольжения внутри зерна 
тормозятся дисперсионными фазами. С ростом содержания никеля в стали облегчается 
поперечное скольжение и, соответственно, затрудняется образование плоских скоплений 
дислокаций и трещин. Однако, при высоком содержании никеля поперечное скольжение 
дислокаций может быть облегчено настолько, что дислокация может пройти все зерно 
аустенита до его границы, которая является препятствием для движения дислокаций. 
Скапливаясь на границе зерна, дислокации могут стать причиной образования трещин при 
МКР[5]. 

Кроме того, упрочняющие фазы типа Ni3Ti на границах зерен должны облегчать 
активирование в высокотемпературной воде из-за их пониженной коррозионной стойкости, 
что и приводит к МКР [2].  
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