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Требования STUK. YVL Е3, Резервуары высокого давления и
трубопроводы атомной электростанции. Раздел 5. Материалы
и сварочные вещества. Подраздел 5.2. Лицензируемые
материалы.
509. Под материалами подразумеваются в первую очередь
материалы, разрешенные для использования в оборудовании, 
работающем под давлением, а именно.:
материалы, указанные в пункте 4.2. [5] приложения 1 KTMp

(938/1999), и соответствующие унифицированным стандартам.
материалы, указанные в пункте 4.2. [5] приложения 1 KTMp

(938/1999), лицензированные в соответствии с европейской
процедурой лицензирования материалов (EAM).
материалы для оборудования, работающего под давлением, 

соответствующие национальным стандартам страны изготовления
материалов, которые должны также соответствовать требованиям, 
предъявляемым к материалам по стандарту SFS-EN.

Требования YVL Е3
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510.Материалы, соответствующие другим стандартам, кроме
стандартов для оборудования под давлением, например, 
заводским стандартам изготовителя материала, также могут
получить разрешение на использование для изготовления
оборудования атомных станций, если на то будет особая
причина

514.Для получения разрешения на использование материалов в
резервуарах высокого давления и трубопроводах класса
безопасности 1 необходимо предоставить документ с
обоснованием выбора данных материалов и указанием, что
при выборе материалов были учтены необходимые
статистические данные, полученные опытным путем и в
результате исследования. При оценке необходимо принимать
во внимание изменения, которые могут возникнуть в процессе
производства, а также допустимые участки применения
материалов

Требования YVL Е3
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Подходы Финских и Российских
нормативных документов по выбору

(обоснованию) конструкционных материалов
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При заключении ЕРС – контракта разработан документ
«5.2 Материалы» , который является приложением к контракту.

Содержание документа
•Ответственность
•Нормы и стандарты
•Обеспечение качества
•Лицензируемые материалы
•Выбор материалов
•Общие требования
•Особые требования
•Спецификация на материалы
•Контроль и сертификация материалов
•Оборудование и материал для изготовления

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Ответственность
• Требования основаны на информации о материалах, которые в течение

длительного времени успешно применяются на АЭС с ВВЭР.
• Применяемые материалы выбираются с учетом опыта эксплуатации

существующих АЭС с ВВЭР.
• Для оборудования и трубопроводов систем нормальной эксплуатации, 

изготовленных по общепромышленным нормам, используется опыт
эксплуатации тепловых электростанций.

• В проекте «Ханхкикви-1» выполнен анализ опыта эксплуатации АЭС с
ВВЭР и подобного типа, находящимися в эксплуатации в России и за
рубежом.

• Анализ опыта эксплуатации и испытаний укладываются в сроки
разработки проекта, чтобы существовала обратная связь «опыт-
проект», позволяющая провести необходимую корректировку проекта.

• При разработке проектной документации учитываются и применяются
все имеющиеся в наличии научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки отечественного и зарубежного
происхождения в соответствии применяемой нормативной базой и по
согласованию органами надзора.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Нормы и стандарты
• В проекте используются нормативные документы, актуальные на

момент заключения контракта.
• Приоритетом по требованию к материалам является стандарт YVL Е3 

«Резервуары высокого давления и трубопроводы атомной
электростанции».

• В нормативных документах отражены вопросы проектирования, выбора
конструкционных и сварочных материалов, процессов изготовления и
контроля.

• Допустимость отличий требований российских норм в части материалов
от особых критериев Финляндии (YVL Е3, раздел 5) и директивных
установок МАГАТЭ и ЕС подтверждатются соответствующими
обоснованиями.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту



8

Обеспечение качества
• Требования по обеспечению качества к материалам соответствует

общей программе обеспечения качества.
• Информация об обеспечении качества работ по разработке проекта для

АЭС «Ханхикиви-1» приводится в программе обеспечения.
• Наличие ПОКАС (РУ), её применение и выполнение требований

обеспечивают уверенность в том, что разработка проекта АЭС
«Ханхикиви-1» ведется должным образом и удовлетворяет заданным
требованиям обеспечения качества.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Лицензируемые материалы
• Конструкционные материалы должны быть разрешены для

использования при изготовлении оборудования и трубопроводов, 
работающих под давлением.

• Конструкционные материалы оборудования и трубопроводов
работающих под давлением, соответствующие национальным
стандартам страны изготовления материалов, также должны быть
разрешены.

• Материалы, соответствующие другим стандартам, кроме стандартов
для оборудования под давлением, например, заводским стандартам
изготовителя материала, также могут получить разрешение на
использование для изготовления оборудования атомных станций, если
на то будет особая причина. По таким материалам при необходимости
может быть предоставлено обоснование.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Выбор материалов
Выбранные в проекте материалы обладают необходимыми свойствами
и характеристиками включая:
устойчивость к тепловым нагрузкам;
усталостную прочность;
антикоррозионные и эрозионные свойства;
устойчивость к коррозионному растрескиванию под напряжением;
устойчивость к воздействию радиации:
устойчивость к термическому старению;
характеристики пластичности;
темп роста трещины на воздухе и в среде теплоносителя;
характеристики хрупкой прочности (непластическое и пластическое
разрушение);
технологичность изготовления (включая сварочные характеристики);
устойчивость к воздействию воды на металл (реакции металл-вода).

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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В соответствии с YVL3 (раздел 5) самыми важными свойствами с точки
зрения выбора материалов, в т.ч., являются:
химический состав, микроструктура и размер фракции;
максимальное количество активизированных химических элементов
материалов, используемых в первом контуре;
механические свойства при комнатной температуре и при ожидаемых
повышениях температуры;
вязкость (ударная вязкость, вязкость на излом, вязкость при остановке, 
сопротивление разрушению);
при необходимости свойства прочности и вязкости по толщине;
усталостная прочность при эксплуатационных условиях;
при необходимости предел текучести;
сопротивление старению (термическое старение);
закаливаемость
свариваемость и доступность для осмотра;

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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влияние излучения на механические свойства и ударную вязкость
(материалы, подверженные прямому нейтронному излучению);
устойчивость к коррозии;
влияние формовки, сварки и термообработки на свойства материала.
В проекте при выборе материала в зависимости от условий эксплуатации
учитываются требования YVL (раздел 5).
Выбор конструкционных материалов производится согласно перечню
материалов. Эти материалы достаточно исследованы и проверены опытом
эксплуатации АЭС.
Конструкционные материалы выбираются исходя из обеспечения
работоспособности в течение всего срока службы АЭС. При этом
учитываются все условия, которые влияют на срок службы оборудования при
эксплуатации станции, включая расчетный срок службы.
При изготовлении оборудования используются материалы различного
структурного класса с учетом требований по обеспечению необходимых
характеристик при минимизации общей стоимости оборудования. При этом
используемые конструкционные материалы имеют полную совместимость, 
что обосновывается разработчиками оборудования, а также имеющимся
опытом эксплуатации.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Общие требования
Материалы выбираются в соответствии с действующими нормами и
стандартами, разрешенными к применению государственными
регулирующими органами.
Для компонентов, контактирующих с радиоактивной средой, 
применяются материалы, обладающие высокой коррозионной
стойкостью, обеспечивающие сведение к минимуму отложение
продуктов коррозии.
Материалы для изготовления оборудования и трубопроводов
выбираются с учетом:
требуемых физико-механических свойств;
технологичности;
свариваемости;
ремонтопригодности;
совместимости материалов;
стоимости;
работоспособности в условиях эксплуатации в течение срока службы.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Все конструкционные материалы, включая полуфабрикаты, поступающие
на завод-изготовитель имеют сертификаты, в которых указываются
характеристики в соответствии с техническими условиями, включая
химический состав, механические свойства, режимы термообработки.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Особые требования
Применение конструкционных материалов, для изготовления компонентов
системы первого контура и систем важных для безопасности,  обусловлено
тем, что:
материалы изготавливаются промышленностью в требуемом сортаменте

по имеющейся нормативной документации на промышленную поставку;
материалы обладают необходимым уровнем физико-механических

свойств, обеспечивающих надежную эксплуатацию компонентов системы
первого контура в течение назначенного срока службы;
являются коррозионно-стойкими в среде теплоносителя первого и

второго контура, а также вспомогательных систем; 
обладают совместимостью в среде теплоносителя первого и второго

контура, а также вспомогательных систем;
обладают стойкостью к коррозионному растрескиванию в среде

теплоносителя первого и второго контура, а также вспомогательных
систем.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Эти материалы выбраны с учетом сведения к минимуму коррозии и
показали работоспособность в действующих ЯППУ.
В проекте ограничивается содержание кобальта в материалах, 
контактирующих с теплоносителем первого контура, т.е. для материалов
наплавки корпуса реактора, ГЦТ, активной зоны, ВКУ и теплообменных
труб ПГ.
При проектировании реакторной установки реализуется принцип ALARA.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Спецификация на материалы
Для изготовления оборудования и трубопроводов первого контура
применяется широкая номенклатура сталей, начиная с низкоуглеродистых
сталей и завершая высоколегированными сталями и сплавами, многие из
которых использовались и используются в различных отраслях народного
хозяйства, а некоторые стали разработаны специально исходя из
специфических условий эксплуатации конкретного оборудования
(трубопроводов) реакторной установки.
В проекте для изготовления оборудования и трубопроводов РУ
использованы следующие слали ферритного класса:
углеродистые стали (обыкновенного качества и качественные);
стали легированные (низколегированные и высоколегированные);
стали аустенитного класса.

Контроль и сертификация материалов
В России принята буквенно-цифровая система обозначения марок сталей.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Оборудование и материал для изготовления
На всех стадиях создания и эксплуатации атомных энергетических
реакторов приоритетным принципом является обеспечение безопасности
работы оборудования. Важнейшую роль в этом плане играют
конструкционные материалы, которые образуют так называемый третий
физический барьер безопасности, включающий в себя все сосуды и
трубопроводы первого циркуляционного контура, теплоноситель которого
соприкасается непосредственно с тепловыделяющими элементами
активной зоны. 
Обеспечение прочности материалов, работающих в составе оборудования
первого контура блоков АЭС, является сложной научно-технической и
инженерной задачей. Это связано прежде всего с тем, что на материал в
процессе эксплуатации воздействует комплекс повреждающих факторов: 
нейтронное и гамма-излучение, температура, коррозионная среда, 
статические, циклические и термические нагрузки. Каждый из этих
факторов способствует деградации свойств и накоплению повреждений
металла, что на определенном этапе эксплуатации может вызвать
возникновение и развитие разрушения в отдельных зонах конструкций.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Для вновь разрабатываемых проектов РУ с ВВЭР материалы выбираются
с учетом опыта, приобретенного в ходе эксплуатации соответствующих
реакторных установок. Используемые материалы апробированы в
промышленности и соответствуют техническим требованиям применяемых
стандартов. Поэтому использование новых материалов или специально
разработанных для конкретной станции обосновывается и подтверждается
соответствующими испытаниями.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Опыт применения материала
Для изготовления корпусов ВВЭР-440 была специально создана
теплоустойчивая, радиационно-стойкая сталь Cr-Mo-V композиции
различной модификации (15Х2МФА и 15Х2МФА-А).
Химический состав и режим термической обработки были выбраны из
условия обеспечения высокого уровня прочности в необходимых
толщинах, удовлетворительной свариваемости и высокого сопротивления
хрупкому разрушению. Выбор Cr-Mo-V композиции вытекал из требования
обеспечения повышенной отпускоустойчивости в связи с необходимостью
многократного высокого отпуска корпуса реактора в процессе его
изготовления и обеспечения высокого сопротивления тепловому
охрупчиванию.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Для корпусов ВВЭР-1000 была разработана сталь Cr-Ni-Mo композиции
также в различных модификациях (15ХН2МФА, 15Х2НМФА-А, 15Х2НМФА
класс 1). Эта сталь имеет хорошую технологичность по всему
металлургическому циклу, включая сварку. Рациональное содержание
хрома и никеля обеспечивает хорошую прокаливаемость в необходимых
толщинах, в сочетании с оптимальным режимом термической обработки
обеспечивается стабильность свойств после термического старения и
циклических нагружений. Радиационная стойкость стали Cr-Ni-Mo
композиции обеспечивается за счет высоких требований по ограничению
содержания примесей, отрицательно влияющих на склонность стали к
радиационному охрупчиванию. В модификации стали 15Х2НМФА, класс 1 
(и ее сварных соединениях) также введено ограничение верхнего
содержания никеля до 1,3%.

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Значительная часть оборудования АЭС изготавливается из стали марки
22К, так в РУ с ВВЭР-440 сталь применяется для изготовления корпусов
парогенераторов, компенсаторов объема, емкостей САОЗ. Сталь 22К в
больших толщинах имеет сравнительно невысокий уровень прочности, при
температуре до 350 ºС. С повышением толщины полуфабрикатов
возрастает критическая температура хрупкости, так переход от толщины
порядка 100 мм к толщине 500 мм и более вызывает увеличение
критической температуры хрупкости стали 22К на 50-80 ºС.
С увеличением единичной мощности энергетических реакторных установок
необходимо применение сталей с категорией прочности не менее 300 МПа
при температуре до 350 ºС и удовлетворительном сопротивлении хрупкому
разрушению, высокому сопротивлению тепловой хрупкости и
свариваемости на уровне стали 22К (без предварительного подогрева и
последующего отпуска при толщине до 400 мм включительно).

Обосновывающие материалы к
ЕРС – контракту
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Для оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР-1000 была разработана и
освоена промышленностью сталь 10ГН2МФА, взамен ранее
применявшейся стали 22К. Сталь 10ГН2МФА для корпусов
парогенераторов, коллекторов, главных циркуляционных трубопроводов
внутренним диаметром 850 мм, трубопроводов КД и САОЗ, компенсаторов
объема, емкостей САОЗ установок ВВЭР-1000 освоена промышленностью
в слитках массой до 147т. Из этой стали изготавливаются поковки, листы и
биметаллические трубы. Стали 10ГН2МФА наряду с более высокой
прочностью по сравнению с 22К, обеспечивает высокое сопротивление
хрупкому разрушению.
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Типичным коррозионностойким конструкционным материалом, 
применяемым для изготовления оборудования первого контура атомных
реакторных установок, является сталь марки 08X18H10T. Широкое
применение стали марки 08X18H10T обусловлено комплексом присущих
ей свойств. Основными из них являются:
умеренное содержание основных легирующих элементов;
оптимальное содержание прочностных и пластических свойств при

нормальной и повышенных температурах;
приемлемая стабильность механических свойств при длительной

эксплуатации; 
работоспособность согласно ГОСТ 5632-72 при температурах до 600 °С;
свариваемость стали без предварительного и сопутствующего

подогрева;
отсутствие необходимости термической обработки сварных соединений, 

за исключением сварных соединений, выполненных электрошлаковой
сваркой;
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высокая радиационная стойкость стали при нейтронном облучении
флюенсом более 1022 нейтр./м2 ;
устойчивость к коррозионному воздействию сред первого и второго

контуров;
промышленное производство отечественными заводами

высококачественных полуфабрикатов разнообразного сортамента: 
тонких и толстых листов, бесшовных труб, сортового проката, 
крупногабаритных поковок, штампованных заготовок в виде днищ и т.п. 
с проведением разнообразных видов контроля.
Опыт эксплуатации конструкционных материалов позволяет быть
уверенным в безопасной эксплуатации РУ АЭС «Ханхикиви-1» в
назначенный срок эксплуатации.
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Выполнение требований STUK и FENNOVOIMA
Выполнены требования STUK. YVL Е3, «Резервуары высокого давления
и трубопроводы атомной электростанции.  Раздел 5. Материалы и
сварочные вещества выполнены» по обоснованию применяемых
конструкционных материалов в реакторной установки АЭС «Ханхикиви-1».
Подготовлены и направлены в адрес FENNOVOIMA 18 документов по
следующему перечню оборудования:
корпус реактора;
парогенератор;
главный циркуляционный трубопровод;
компенсатор давления;
емкость САОЗ;
ВКУ;
барботер;
ГЦНА;
трубопроводов САОЗ и КД.
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