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Современными исследованиями показано, что при сверхдлительных
сроках эксплуатации имеется неопределенность в оценке степени возможного
теплового и радиационного охрупчивания. В связи с этим для новых установок
с повышенными ресурсом и повышенной безопасностью следует применять
материалы со значительным запасом стабильности свойств при радиационном
и тепловом воздействии. Наиболее целесообразным представляется
применение для этой цели разработанной ЦНИИКМ "Прометей" совместно с
ОКБ "Гидропресс" н АО "Ижорские заводы" стали усовершенствованного
состава. Химический состав этой стали был изменен по сравнению с
химическим составом стали марки 15Х2НМФА-А, применяемой в России для
крупногабаритных атомных энергетических реакторов типа ВВЭР-1000 таким
образом, чтобы сохранить уровень прочности и прокаливасмости и повысить
сопротивление радиационному и тепловому охрупчиванию. Это было
достигнуто снижением содержания никеля (до 0,8%), оптимизацией состава
карбвдообразующих элементов и снижением содержания «вредных» примесей.

В настоящей работе исследовались свойства металла опытно-
промышленных полуфабрикатов этой стали.

Результаты испытаний показали, что после основной термической
'обработки'-и технологических отпусков обеспечивается уровень прочности,
соответствующий КП-45 (при 350 С Rp0^ = 441 МПа, Rm =539 МПа) при
значениях критической температуры хрупкости Тю, от -25° до -55° С. При
моделировании термической обработки обечайки толщиной 650 мм был также
получен высокий уровень свойств.

Полная бейнитная прокапиваемость стали в этих толщинах
подтверждается результатами определения механических свойств,
исследованиями микроструктуры и термокинетической диаграммой.

Проведенные исследования показали, что эта сталь имеет низкую
чувствительность к тепловой хрупкости. Изменение критической температуры
хрупкости после длительных тепловых выдержек при температурах 350-450°С
находится в пределах разброса. После охрупчивающей обработки "step-cooling"
сдвиг критической температуры хрупкости не превышал 20°С.

Оценка радиационной стойкости, проводимая в НИИАР, показала, что
сталь обладает высоким сопротивлением радиационному охрупчиванию при
облучении суммарными нейтронными потоками до 9,45х10мн./м2 (Е=0,5 Мэв).
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The modern investigations show that there is some uncertainty in the
assessment of a possible thermal and radiation embrittlement in case of a
superprolonged service. Thereby the materials with a considerable margin of
properties stability under radiation and thermal influence should be used for new
power plants having an increased service life and higher safety. For this purpose
it is most advisable to used steel of improved composition which were
developed in CRISM «Prometey» together with «OKB Gydropress» and JS
«Izhora zavody». As compared with 15Х2НМФА steel, used in Russia for large
scale nuclear power reactors of the type WWER-1000, the chemical
composition of new steel was changed so that to retain the level of strength and
hardenability and to increase resistance to radiation and thermal embrittlement.
This was realised by th'e decrease of nickel content (to 0,8%), by the
optimization of carbide-forming elements content and by the reduction of
harmful impurities.

The present study considers properties of semi-products manufactured
from this steel.

The test results showed that after the basic heat treatment and
technological temperings the strength level is complying with the reqirements of
KP-45 (at 350°C Rpo,2 = 441MPa, R,,, = 539 MPa), in this case ductile - brittle
transition temperature TKo value from -25 to -55°C were provided. With
modeling heat treatment of 650mm thick shell a high level of properties was
also obtained.

The results of mechanical properties determination, studies of
microctructure and thermokinetic diagram confirmed a complete bainite
hardenability of steel.

The investigations showed that the steel has a low sensitivity to thermal
embrittlement. The variation of the ductile - brittle transition temperature after
prolonged thermal exposures at 350-450°C is within the scatter limits. After the
embrittling treatment "step-cooling" the shift of the ductile - brittle transition
temperature did not exceed 20°C.

The assessment of radiation resistance carried out in «NIIAR» showed
that this steel had a.high resistance to radiation embrittlement under the
irradiation with summary neutron up to 9,45x1023 n/m2(E=0,5 MeV)


