
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

252 

УДК 621.039.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУБ ИЗ СТАЛИ 09Г2С ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ  

И РЕСУРСА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БРЕСТ-ОД-300 

Логашов С.Ю., Орлов А.С., Гаврилов Е.В., Хаймин С.В.  

Акционерное общество «Научно-производственное объединение  
«Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения», Москва, Россия 

Аннотация 

Целью работы являлось получение недостающих данных, необходимых для обоснования рас-
четных характеристик, используемых при оценке прочности, надежности и ресурса бесшов-
ных горячедеформированных труб из стали марки 09Г2С и их сварных соединений, предназна-
ченных для изготовления конструкционных элементов системы разогрева корпуса реактора 
реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. 

В рамках работы была разработана и согласована программа испытаний «Испытания по 
обоснованию применения труб из стали марки 09Г2С применительно к конструкционным 
элементам системы разогрева корпуса реактора реакторной установки БРЕСТ».  

Для выполнения испытаний по разработанной программе была закуплена представитель-
ная партия бесшовных горячедеформированных труб из стали 09Г2С тех же типоразмеров, 
выполненных по тем же нормативным документам и, что и полуфабрикаты, предназначен-
ные для изготовления конструктивных элементов системы разогрева железобетонного кор-
пуса реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Из труб из стали 09Г2С представительской 
партии, а также выполненных однородных сварных соединений, были изготовлены требуе-
мые по Программе испытаний образцы. 

В рамках выполненной работы на базе АО «НПО «ЦНИИТМАШ» проведены испытания на 
длительную прочность и длительную ползучесть на ограниченной временной базе. Экспери-
ментальные данные обработаны по методике Трунина и построены кривые длительной проч-
ности. Также построены первичные кривые ползучести образцов из стали 09Г2С при рабочих 
температурах. 

Учитывая большое окалинообразование, полученные значения пределов длительной проч-
ности являются достаточно приблизительным., однако позволяют установить предельную 
рабочую температуру применения труб из стали 09Г2С.  

По результатам проведенной работы можно сделать выводы о необходимости продол-
жения работ по выбору и обоснованию работоспособности материалов системы разогрева 
железобетонного корпуса РУ БРЕСТ-ОД-300. 

Ключевые слова 

сталь 09Г2С, сварные соединения, длительная прочность, длительная ползучесть, жаро-
стойкость, БРЕСТ-ОД-300 

Введение 

Настоящая работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Ядерные энерго-
технологии нового поколения на период 2010—2015 годов и на перспективу до 2020 года» по разра-
ботке и изготовлению реакторной установки (далее — РУ) «БРЕСТ-ОД-300». 

Бесшовные горячедеформированные трубы из стали марки 09Г2С, сварные соединения стали 
09Г2С применяются для изготовления системы разогрева железобетонного корпуса РУ БРЕСТ-ОД-300. 

Целью настоящей работы являлось получение недостающих данных, необходимых для обоснова-
ния расчетных характеристик при оценке прочности, надежности и ресурса бесшовных горячедеформи-
рованных труб из стали 09Г2С и их сварных соединений, предназначенных для изготовления конструк-
тивных элементов системы разогрева железобетонного корпуса реакторной установки (далее — СРКР). 

В настоящей работе для горячедеформированных труб из стали 09Г2С и их сварных соедине-
ний проводились испытания по определению пределов длительной прочности и сопротивлению пол-
зучести при различных температурах. 
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1 Программа испытаний 

Работа проводилась в соответствии с программой испытаний «Испытания по обоснованию 
применения труб из стали марки 09Г2С применительно к СРКР РУ БРЕСТ», составленной с учетом 
требований НП-089-15 [1] и охватывает следующие виды испытаний по определению: 
− расчетных значений (средних) физических характеристик: коэффициента линейного расширения, 

коэффициента теплопроводности, плотности, удельной теплоемкости, металла труб в рабочем 
диапазоне температур и при температурах нормальных условий эксплуатации (далее — ННУЭ) и 
аварийного режима; 

− расчетных значений кратковременных механических характеристик (Rm, Rp0,2, A, Z) для основно-
го металла труб и временного сопротивления (Rm), для сварных соединений в рабочем диапазоне 
температур и при температурах ННУЭ и аварийного режима; 

− влияния термического старения на механические свойства металла труб и их сварных соединений 
на расчетные значения механических характеристик (Rm, Rp0,2, A, Z) на ресурс на базе испытаний 
не менее 20 000 ч (с выемкой материала после 10 000 и 15 000 ч) при рабочих температурах; 

− предела длительной прочности ( ) для основного металла труб и их сварных соединений, а 
также пределов длительной пластичности (  и ), уравнений ползучести и изохронных кри-
вых (деформация до 3 %) для основного металла труб на базе испытаний не менее 20 000 ч с экс-
траполяцией на 260 000 ч при рабочих температурах. 

При этом в рамках данной работы проведены испытания на длительную прочность и длитель-
ную ползучесть на ограниченной временной базе. 

2 Объект исследований 

2.1 В рамках данной работы была закуплена представительная партия бесшовных горячеде-
формированных труб из стали 09Г2С тех же типоразмеров, выполненных по тем же нормативным 
документам и, что и полуфабрикаты, предназначенные для изготовления конструктивных элементов 
системы разогрева железобетонного корпуса РУ БРЕСТ-ОД-300. В данную партию вошли трубы, из-
готовленные по ТУ 14-3Р-1128-2007 [2] на следующих предприятиях: 
− ПАО «Синарский трубный завод и 
− ПАО «Северский трубный завод».  

Химический состав металла всех типоразмеров труб находился в пределах марочного состава. 
В представительскую партию горячедеформированных труб из стали 09Г2С вошли толсто-

стенные и тонкостенные трубы необходимых для СРКР РУ БРЕСТ-ОД-300 типоразмеров. 
Сертификационные данные по механическим свойствам металла труб представительской пар-

тии представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сертификатные данные механических свойств металла представительской партии  

горячедеформированных труб при комнатной температуре 

Предел текучести (Rр0,2),  
Н/мм2 

Временное сопротивление (Rm),  
Н/мм2 

Относительное удлинение (A5), 
% 

385—435 520—565 29—39 

2.2 Для проведения испытаний на двух типоразмерах труб были изготовлены стыковые свар-
ные соединения. Сварные соединения выполнены по штатной технологии — по тем же технологиче-
ским документам и с применением тех же сварочных материалов, что и сварные швы конструктив-
ных элементов системы разогрева железобетонного корпуса РУ БРЕСТ-ОД-300. При выполнении 
данных сварных соединений использовались сварочные материалы, поставленные по нормативной 
документации, идентичной применяемой при выполнении сварных швов конструктивных элементов 
системы разогрева железобетонного корпуса РУ БРЕСТ-ОД-300.  

Сварные соединения выполнялись полуавтоматической дуговой сваркой в среде защитного газа 
(аргон). Для сварки использовалась проволока сварочная омедненная HENDERHCW-50AER70S-6  
(Cв-08Г2С-О) диаметром 0,8 мм по ГОСТ 2246-70 [3]. Сварка проводилась в соответствии с инструкци-
ей № ТКДБ.25291.00033 [4]. 
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Сертификационные данные по механическим свойствам и химическому составу наплавленно-
го металла (металла шва) представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 
Сертификационные данные по химическому составу сварочной проволоки 

Марка 

Массовая доля химических элементов, % 

Углерод Кремний Марганец Хром Никель Медь 
Не более 

Сера Фосфор 

СВ-08Г2С-0 0,08 0,88 1,53 - - 0,21 0,011 0,011 

Таблица 3. 
Сертификатные данные механических свойств сварочной проволоки  

при комнатной температуре 

Марка 
Предел текучести  

(Rр0,2), Н/мм2 

Временное  
сопротивление (Rm), 

Н/мм2 

Относительное  
удлинение (A5), % 

Временное  
сопротивление  
разрыву, Н/мм2 

Наплавленного металла Проволоки 

СВ-08Г2С-0 420—426 540—543 25—27 1000, 1095, 1095 

3 Образцы для проведения испытаний на длительную прочность и ползучесть 

3.1 Для испытаний на длительную прочность были изготовлены цилиндрические образцы с 
диаметром рабочей части d0=7: 
− из основного металла с расчетной длиной l0=35 мм (пятикратные) по ГОСТ 10145-81; 
− из сварного соединения с расчетной длиной 70 мм (десятикратные) по ГОСТ 10145-81.  

3.2 Для испытаний на ползучесть изготовлены цилиндрические образцы с диаметром рабочей 
части d0=7, с расчетной длиной 70 мм (десятикратные) по ГОСТ 3248-81. 

4 Определение характеристик длительной прочности, пластичности и ползучести 

4.1 Методика проведения испытаний. 
4.1.1 В рамках выполнения научной работы на базе аккредитованного испытательного центра 

«Центральная испытательная лаборатория» начаты испытания на ползучесть и длительную проч-
ность образцов из толстостенной трубы из стали 09Г2С. При проведении испытаний руководствова-
лись требованиями ГОСТ 3248-81 [5] и ГОСТ 10145-81 [6]. Испытания на ползучесть и длительную 
прочность проводились с целью оценки сопротивляемости металла к воздействию напряжений рас-
тяжения при высоких температурах при испытании на воздухе.  

4.1.2 Испытания на ползучесть и длительную прочность стали 09Г2С проводили на модерни-
зированных испытательных машинах типа АИМА-5М.  

4.1.3 Измерение температуры на образцах производилось с помощью хромель-алюмелевых 
термопар (тип К). В качестве вторичного прибора использовались контроллеры фирмы Siemens, вхо-
дящие в состав модернизированных машин АИМА-5 или индикаторы ТРМ-200 фирмы ОВЕН.  

Для проведения испытаний с замером деформации образец устанавливался в тензометре. От-
счет деформации проводили по стрелочному индикатору часового типа ИЧ-2 (точность 0,002 мм) и 
ИЧ-10 (точность 0,01 мм).  

4.2 Проведение испытаний на длительную прочность и длительную ползучесть. 
4.2.2 Испытания на длительную прочность в соответствии с требованиями ОСТ 108.901.102-78 

[11] проводились при двух температурах: рабочая температура, (рабочая и рабочая температура +50 °С) 
и девяти уровнях напряжений. При каждой температуре испытывалось не менее двух образцов.  

Суммарная продолжительность испытаний образцов на момент написания статьи составила 
21500 часов, при этом максимальное время испытаний составляет 1050 часов.  

4.2.3 Испытания на длительную ползучесть в соответствии с техническим заданием и требо-
ваниями ОСТ 108.901.102-78 проводятся при трех температурах: рабочая температура, рабочая тем-
пература +50 °С, рабочая температура –50 °С и девяти уровнях напряжений. При каждой температуре 
испытывалось не менее двух образцов. 
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4.3 Обработка данных испытаний. 
4.3.1 Величину параметра длительной прочности для каждого испытанного образца определя-

ли по формуле Трунина:  
 Pд.п=T⋅(lgτk – 2⋅lgT – a)⋅10–3, (1) 

где Pд.п — параметр длительной прочности; Т — температура, К; τk — время до разрушения, ч;  
а — постоянная величина (для перлитных сталей принимается минус 25). 

В таблице 4 приведены результаты испытаний на длительную прочность стали 09Г2С, выпол-
ненные в рамках данной работы (испытания продолжаются). 

Таблица 4. 
Результаты испытания на длительную прочность стали 09Г2С (толстостенная труба) 

Температура 
испытания Т, °С 

Напряжение 
σ, Н/мм2 

Время до раз-
рушения τ, ч 

Относительное
удлинение A, %

Относительное 
сужение Z, % 

Параметр
Pд.п 

Основной металл трубы 

Рабочая 

50 199 40,7 71,2 18,696 
40 547 50,2 61,2 19,081 
40 418 61,3 68,4 18,978 
30 1048 

Испытания 
продолжаются 

19,327 
35 500 19,046 
35 500 19,046 
25 1044 19,326 
20 496 19,045 
17 1051 19,328 

Рабочая +50 

30 116 77,0 82,5 19,506 
30 141 72,0 75,6 19,586 
25 241 55,7 79,6 19,799 
25 269 72,8 82,1 19,844 
17 651 71,1 73,0 20,198 
17 797 60,3 74,7 20,279 
20 520 

Испытания 
продолжаются 

20,108 
20 520 20,108 
13 328 19,923 

Сварное соединение 

Рабочая 

52 116 18,7 52,0 18,492 
40 339 31,6 80,4 18,899 
40 305 13,9 34,0 18,858 
30 1048 

Испытания 
продолжаются 

19,327 
25 1044 19,326 
20 496 19,045 
17 1051 19,328 

Рабочая +50 
13 328 19,923 
25 126 32,6 46,0 19,541 
25 174 19,9 34,9 19,670 

4.3.2 По результатам испытаний построены кривые длительной прочности в координатах  
lgτ – lgσ для двух температур испытания, для основного металла и одной температуры, для сварного 
соединения. На диаграммах длительной прочности основного металла для τ=0,1 час показаны значе-
ния временного сопротивления разрыву металла для соответствующих температур, определенные 
в АО «НПО «ЦНИИТМАШ»: для рабочей температуры — σВ=210 Н/мм2, а для рабочей температуры 
+50 °С — σВ=145 Н/мм2 (рисунки 1 и 2). 

На рисунке 3 показана кривая длительной прочности сварного соединения при рабочей тем-
пературе испытаний. 
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По результатам проведенных испытаний, пользуясь графиками длительной прочности  
(рис. 1, 2 и 3) можно определить предварительные значения пределов длительной прочности (RT

mt) 
стали 09Г2С и его сварного соединения, которые приводятся в таблице 5. 

Рис. 1. Длительная прочность стали 09Г2С при температуре испытаний,  
соответствующей рабочей температуре, для основного металла толстостенной трубы 

Рис. 2. Длительная прочность стали 09Г2С при температуре испытаний:  
(рабочая температура +50 °С) для основного металла толстостенной трубы 
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Рис. 3. Длительная прочность стали 09Г2С при температуре испытаний,  
соответствующей рабочей температуре, для сварного соединения толстостенной трубы 

Таблица 5. 
Пределы длительной прочности (RT

mt) стали 09Г2С в Н/мм2  
(основной металл и сварное соединение, толстостенная труба) 

Температура, °С 

Пределы длительной прочности (RT
mt), Н/мм2 

Ресурс, часы 

104 105 2,6⋅105 

Основной металл 

Рабочая 22—23 14—15 11—12 

Рабочая +50 10 6 3—4 

Сварное соединение 

Рабочая 17—18 9 7 

Учитывая большое окалинообразование, полученные значения пределов длительной прочно-
сти являются достаточно приблизительными, однако позволяют установить предельную рабочую 
температуру применения труб из стали 09Г2С.  

4.3.3 Необходимо отметить, что 
по результатам испытаний на ползучесть 
и длительную прочность наблюдается 
значительная пластичность материала во 
всем интервале температур. Относитель-
ное удлинение при разрыве составляет от 
40 до 77 %. Кроме того, отмечаем повы-
шенное образование окалины металла 
при высоких температурах. Фотография 
образца после испытаний на длительную 
прочность при рабочей температуре (ос-
новной металл, толстостенная труба) 
представлен на рисунке 4. 

Разрушение образцов сварного 
соединения происходит по металлу шва. 

Рис. 4. Образец после испытаний на длительную  
прочность при рабочей температуре  

(основной металл, толстостенная труба) 
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4.3.4 На рисунке 5 приведена параметрическая диаграмма длительной прочности стали 
09Г2С, построенная на основании проведенных испытаний на основном металле и сварном соедине-
нии. Из диаграммы видно, что длительная прочность сварного соединения понижена, по сравнению с 
основным металлом и необходимо провести дополнительные работы по подбору сварочного матери-
ала для работы в области высоких температур. Снижение предела длительной прочности сварного 
соединения по сравнению с основным металлом составляет 25—30 %. 

 

Рис. 5. Параметрическая диаграмма длительной прочности стали 09Г2С  
(основной металл и сварное соединение, толстостенная труба) 

4.4 Проведение испытаний на ползучесть. 
4.4.1 В таблице 6 приведены условия проведения испытаний на длительную ползучесть стали 

09Г2С, выполняемые в рамках данной работы. На момент написания статьи разрушения образцов не 
произошло. Наблюдается процесс второй стадия ползучести («установившейся ползучести»).  

Таблица 6. 
Уровни напряжений и температура при испытании на длительную ползучесть  

(толстостенная труба) 

Температура испытания 
T, °С 

Напряжение σ,  
Н/мм2 

Время испытания  
τ, ч 

Деформация образца 
ε, % 

Рабочая –100 

100 1004 5,35 

85 1049 3,12 

Рабочая –50 

50 1024 7,29 

40 1047 2,45 

30 474 0,68 

Рабочая 

20 1027 9,55 

17 1025 3,55 

13 300 0,91 
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В результате будет определена скорость ползучести и в дальнейшем построены изохронные 
кривые деформации (ползучести), построенные при трех температурах: рабочая температура, рабочая 
температура –50 °С и рабочая температура –100 °С в координатах «напряжение—деформация» для  
10, 30, 102, 3·102, 102, 3·102, 103, 3·103, 104, 2,6·105 часов до деформации ε = 3 % по средним значениям. 

4.4.2 Первичные кривые ползучести для температур: рабочая температура, (рабочая темпера-
тура –50 °С) и (рабочая температура –100 °С) приведены на рисунках 6, 7, 8. 

 

Рис. 6. Первичные кривые ползучести стали 09Г2С при температуре: рабочая температура –100 °С 

 

Рис. 7. Первичные кривые ползучести стали 09Г2С при температуре: рабочая температура –50 °С 
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Рис. 8. Первичные кривые ползучести стали 09Г2С при температуре: рабочая температура 

4.4.3 В ходе проведения работ было выявлено, что металл толстостенной трубы из стали 
09Г2С обладает пониженными жаропрочными свойствами по сравнению с литературными данными 
[8], на основании свойств которого были определены предварительные режимы проведения испыта-
ний на ползучесть. Чтобы получить зависимости скорости ползучести от напряжения программа ис-
пытаний была скорректирована понижением напряжения испытаний. Имеющихся данных пока недо-
статочно для вывода уравнения ползучести и построения изохронных кривых ползучести.  

Заключение 

1. Разработана программа испытаний с целью получения дополнительных данных, необходимых 
для определения значений характеристик, используемых при оценке прочности, надежности и 
ресурса бесшовных горячедеформированных труб из стали марки 09Г2С и их сварных соедине-
ний, предназначенных для изготовления конструктивных элементов СРКР РУ БРЕСТ-ОД-300. 

2. Для проведения испытаний изготовлены сварные соединения труб из стали 09Г2С. Сварные со-
единения выполнены по штатной технологии — по тем же технологическим документам, что и 
сварные швы конструктивных элементов системы разогрева железобетонного корпуса РУ 
БРЕСТ-ОД-300. При выполнении данных сварных соединений использовались сварочные мате-
риалы, поставленные по нормативной документации, идентичной применяемой при выполнении 
сварных швов конструктивных элементов системы разогрева железобетонного корпуса РУ 
БРЕСТ-ОД-300. 

3. Проведены испытания на длительную прочность образцов, отобранных от металла толстостен-
ной трубы из стали 09Г2С, при температурах: рабочая температура, рабочая температура +50 °С, 
а также сварного соединения трубы при рабочей температуре, с целью определения предела дли-
тельной прочности (RT

mt) для основного металла трубы и его сварного соединения, а также пре-
делов длительной пластичности (AT

mt, ZT
mt) для основного металла трубы. Построены диаграммы 

длительной прочности при указанных температурах для основного металла и сварного соеди-
нения. 

4. На ограниченной временной базе получены диаграммы пределов длительной прочности (RT
mt), на 

ресурс эксплуатации 104, 105 и 2,6·105 часов при температурах: рабочая температура и рабочая 
температура +50 °С для основного металла трубы. 
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5. Определены предварительные значения пределов длительной прочности (RT
mt), на ресурс эксплу-

атации 104, 105 и 2,6·105 часов при рабочей температуре для металла сварного соединения. Пре-
дел длительной прочности на ресурс эксплуатации 2,6·105 часов при рабочей температуре для 
основного металла стали 09Г2С составляет 11—12 Н/мм2, для сварного соединения около 
7 Н/мм2. Трубы из стали 09Г2С при температурах: рабочая и рабочая +50 °С обладает высоким 
уровнем пластичности 40—77 %.  

6. Предел длительной прочности сварного соединения на 25—30 % ниже предела длительной 
прочности основного металла.  

7. Трубы из стали 09Г2С характеризуется повышенным окалинообразованием при рабочей темпе-
ратуре.  

8. Построены первичные кривые ползучести образцов из стали 09Г2С при температурах: рабочая 
температура, рабочая температура –50 °С и рабочая температура +50 °С. 

9. Учитывая большое окалинообразование, полученные значения пределов длительной прочности 
являются достаточно приблизительными., однако позволяют установить предельную рабочую 
температуру применения труб из стали 09Г2С.  

10. По результатам проведенной работы можно сделать выводы о необходимости продолжения ра-
бот по выбору и обоснованию работоспособности материалов системы разогрева железобетон-
ного корпуса РУ БРЕСТ-ОД-300. 
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