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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АУСТЕ-
НИТНОЙ СТАЛИ В ВОДЯНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯХ АТОМНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ.

В.ГАзбукин, В.Н.Павлов, Э.И.Михалева, Р.П.Крылова
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В теплоносителе реакторов под давлением при соблюдении норма-
тивных запасов прочности и отсутствии условий для повышения агрессив-
ности теплоносителя в процессе эксплуатации трубопроводы из аустенит-
ной стали марки 08XI8H10T ведут себя надежно, а поэтому продление
срока их службы возражений не вызывает.

В теплоносителе кипящих реакторов отсутствие склонности к МКК
при испытании по ГОСТ 6032 не всегда гарантирует от межзеренного
коррозионного растрескивания (МККР) трубопроводов по зоне термиче-
ского влияния сварки. Трубопроводы паро-водяных и водяных коммуни-
каций ( 57x3 5 и 76x4) контура многократной принудительной циркуля-
ции реакторов типа РБМК ведут себя надежно; а водоуравнительные и
опускные ( 325x15) в ряде случаев разрушаются по зоне термического
влияния сварки. При этом образование трещин межзеренного растрески-
вания может иметь место и при отсутствии склонности к МКК при испы-
тании по ГОСТ. В разрушении водоуравнителышх и опускных трубопро-
водов серьезный вклад вносят термические напряжения и вибрационные.
Так что зарождение трещин определяется механизмом межзеренного кор-
розионно-механического разрушения, а их развитие и долом происходят
при определяющей роли механического (усталостного) разрушения.

Необходимо ужесточить требования по стойкости против МКК к
сварным соединениям с тем, чтобы испытания по ужесточенной методике
гарантировали и в теплоносителе кипящих реакторов стойкость против
МКК зри термического влияния любых сварных соединений и , в том чис-
ле, внутренних поверхностных слоев у корня шва.
Для повышения стойкости сварных трубопроводов кипящих реакторов
(МККР) можно рекомендовать:
-совершенствование технологии сварки,.направленное на уменьшение ши-
рины зоны термического влияния с крупнозернистой структурой и степени
сенсибилизации в ней; к сожалению, в условиях ремонта трубопроводов
добиться положительных результатов только за счет совершенствования
технологии сварки сложно;
-проведение термической обработки (аустенизации или стабилизации)
сварных соединений; ( наиболее надежный вариант)
-применение стали 08Х18Н10Т с соотношением Ti /С на верхнем пределе-
марочного состава.
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The piping made from type 08X18H10T steel is reliable in operation and the
extension of its lifetime does not raise objections if in the process of the piping
operation in coolant of pressurized reactors the normative margins of strength are
observed and conditions for coolant aggressivity increase are absent.

In boiling water reactor coolant the absence of tendency to IGC in tests
according to GOST 6032 docs not ensure against IGSCC of piping in the heat
affected zone of welding. The pipe-lines of steam-water and water communications
(57x35 and 76x4) of the multiple forced circulation circuit of type RBMK reactor
are reliable in operation but water levelling pipe-lines and downcomers (325x15) fail
sometimes along the heat affected zone. In this case the generation of IGSCC is
possible even by the absence of tendency to IGC in tests according to GOST 6032.
The thermal and vibration stresses make a serious contribution to failure of water
levelling pipe-lines and downcomers. Therefore, the cracks nucleation is determined
by the mechanism of intercrystalline corrosion and mechanical failure, and their
propagation and a complete failure takes place by a determining role of mechanical
(fatigque) failure.

It is necessary to increase requirements for welded joints resistance to IGSCC
so that tests on this rigid procedure could provide resistance to IGC of welded joints
heat affected zones in boiling water reactor coolant as well as internal surface layers
near the weld root.

For IGSCC resistance increase of boiling water reactors piping it is
recommended:

-to improve welding technology for the width reduction of heat affected zone
with coarse-grain structure as well as sensibilization degree in it; unfortunately,
under conditions of piping repair it is very difficult to obtain positive results only at
die expense of the welding technology improvement

- to carry out heat treatment (austenization and stabilisation) of welded yoints
(most reliable variant)

- to use steel 08X1SH10T with Ti/C ratio at the upper limit of mark
composition.


