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Для улучшения эффективности и повышения безопасности ядерной энергетики 

необходима разработка новых типов ядерных реакторов, обладающих более высоким КПД, 

повышенной эффективностью использования ядерного топлива, увеличенным сроком 

эксплуатации, высокой надежностью и безопасностью. 

Корпуса перспективных водо-водяных реакторов четвертого поколения проектируются 

на различные рабочие температуры (320-350○С, 390-410○С) и давления теплоносителя (16-

27,5 МПа). Для обеспечения требуемого ресурса и безопасности, повышенной 

эффективностью использования ядерного топлива, обладающих более высоким КПД корпуса 

реакторов должны иметь высокий уровень надежности в течение всего срока эксплуатации 

реактора (80 и более лет). Важными требованиями для этих  корпусов являются снижение 

металлоемкости и обеспечение требуемой технологичности на всех этапах производства. 

Для изготовления элементов работающих, строящихся и перспективных корпусов АЭУ 

используются слитки и заготовки большой массы. Так, обечайку активной зоны корпуса 

реактора ВВЭР-ТОИ изготавливают из слитка массой 420 тонн. Переход к сверхкритическим 

параметрам теплоносителя при использовании имеющихся сталей приведет к примерно 

полуторакратному росту толщин элементов корпусов и веса заготовок и слитков. Так, 

обечайка активной зоны реактора ВВЭР СКД-1700 потребует слитка массой около 600 тонн, 

что превосходит технологические возможности ведущих предприятий отрасли. Увеличение 

массы заготовок, повышение требований к надежности и безопасности работы, а также к 

существенному увеличению срока службы АЭС привело к необходимости дальнейшего 

повышения металлургического качества корпусных сталей и уровня прочностных 

характеристик с соответствующим снижением металлоемкости, увеличением 

технологичности. Повышение прочностных характеристик корпусных сталей приведет к 

снижению толщин элементов корпуса реактора, что, при сохранении внешних габаритов, 

может позволить увеличить внутренний диаметр обечайки активной зоны, тем самым создав 

условия для реализации конструктивных мер, направленных на существенное снижение 

радиационных нагрузок на корпус реактора и увеличение его ресурса по критерию 

радиационного охрупчивания. 

Энергоблок с ВВЭР-С может рассматриваться как вариант дальнейшего эволюционного 

развития корпусных водо-водяных энергетических реакторов и диверсификации ядерной 

энергетики в переходный период при реализации замкнутого ядерного топливного цикла. 

Для перспективных проектов с высоконадежными и высокоресурсными корпусами 

необходимо разработать новую корпусную сталь (или модификацию существующей), 

обладающей высокой прочностью, теплостойкостью и радиационной стойкость. Кроме того, 

сталь должна иметь технологические свойства, обеспечивающие качественное изготовление 

крупных элементов корпусов перспективных реакторов. Желательным является сохранение 

референтности по составу и технологии производства. Разработка референтной 

высокопрочной стали на базе стали 15Х2НМФА-А в максимальной степени удовлетворяет 

перечисленным требованиям. Действительно, сталь 15Х2НМФА-А [1-3] обладает высоким 

комплексом служебных и технологических свойств,  стабильностью структуры и фазового 

состава при температурах вплоть до 350-4000С [4, 5], пониженной склонностью к развитию 

отпускной хрупкости [6-9], хорошей радиационной стойкостью: сдвиг температуры хрупко-

вязкого перехода к окончанию проектного срока эксплуатации корпуса реактора, равного 60 

годам, не превышает 400C [10].  Выбором стали 15Х2НМФА-А будет решена проблема 

обеспечения корпусами перспективных реакторов без проведения длительных и 

дорогостоящих мероприятий по аттестации нового материала, разработке новых технических 

условий и другой нормативно-технологической документации, а также существенных  



изменений технологического цикла изготовления элементов корпуса реактора. При этом 

будут значительно  укреплены наши позиции на внешнем рынке. 

Основные направления исследований, реализованные при решении  вышеуказанных 

проблем: 

1. Коррекция композиции корпусной стали 15ХНМФА-А, сохраняющей практически 

полную референтность по составу и технологии производства, что позволит  обеспечить 

перспективные реакторы высоконадежными и высокоресурсными корпусами на этапе 

эволюционного развития. 

2. Повышение металлургического качества сталей за счет повышения чистоты по 

вредным примесным элементам, а также по неметаллическим включениям. 

3. Микролегирование и модифицирование для повышения комплекса служебных и 

технологических свойств. 

4. Оптимизация технологии производства на этапах выплавки, ковки и термической 

обработки. 

5.  Получение мелкого и сверхмелкого зерна. 

В результате выполненного комплекса работ определены ведущие параметры, 

технологические приемы и способы, обеспечивающие дальнейший рост служебных и 

технологических свойств корпусной стали 15Х2НМФА: 

- низкая  критическая температура перед началом эксплуатации (ТК) и после 

нейтронного облучения (ТКф) за счет минимизации размера зерна и снижения содержания 

фосфора и цветных примесей; 

- низкий уровень загрязненности неметаллическими включениями, их доминантный 

размер  порядка 1-2 мкм и равномерность распределения путем регулирования содержания 

серы, кислорода, остаточного содержания алюминия и модифицирования; 

- достижение перед предварительной термической обработкой поковок диаметра зерна 

не более 200 мкм путем специально разработанной (с привлечением компьютерного 

моделирования) технологии деформации поковок; 

-минимизация размера аустенитного зерна за счет микролегирования и применения 

специально разработанных для этой задачи технологий предварительной и окончательной 

термической обработки. 

Обоснование возможностей применения усовершенствованной стали 15Х2НМФА-А 

для корпуса реактора перспективных проектов 

Основным техническим требованием к корпусной реакторной стали является, 

несомненно, высокое сопротивление радиационному и тепловому охрупчиванию, которое 

существенным образом определяется базовой композицией и структурой стали. Вторым 

важнейшим требованием к материалу корпуса реактора является величина условного 

предела текучести при рабочей температуре. 

Эти требования учитывались при проведении настоящего исследования с  

использованием линейного ортогонального плана, что позволило проводить независимую 

оценку влияния каждого элемента и их взаимодействий и осуществлять на основании 

полученных математических моделей оптимизацию состава композиции по тем или иным 

параметрам. 

Исследования проводили по принципу поэтапного построения плана эксперимента. На 

первом этапе был использован линейный ортогональный план и реализован дробный 

факторный эксперимент 26-2, задаваемый матрицей Адамара Реализация этого плана 

позволила получить математическую модель процесса в виде неполного квадратичного 

полинома 

y = b0 +Σi=1bixi + Σi<jbijxixj 



В этой матрице варьировались: содержание углерода, хрома, никеля и молибдена. 

Содержание кремния и марганца установлено на нижнем пределе марочного состава, 

ванадия – в пределах марочного состава. Функциями отклика выбраны: пределы текучести и 

прочности при температурах 20, 300, 350, 400°C при наличии ограничений по пластическим 

характеристикам (относительное сужение не ниже 70%, относительное удлинение не ниже 

18% при комнатной температуре и 14% – при рабочей). Гарантированное значение 

температуры вязко-хрупкого перехода должно быть не выше минус 60°C. 

Полученные статистические уравнения регрессии зависимости механических свойств Cr-

Ni-Mo стали от концентрации углерода, никеля, хрома и молибдена даны с учетом 

значимости коэффициентов. Проверка адекватности осуществлена с использованием F-

критерия Фишера. В силу ортогональности матрицы планирования знаки при коэффициентах 

уравнений регрессии отражают силу и характер влияния углерода, хрома, никеля и 

молибдена. 

 

𝜎0,2
20= 560+3,7[C]-23[Cr]+53[Ni] + 44[Mo] – 70[C][Ni] – 38[C][Mo] ( 1 ) 

𝜎в
20= 658-5,6[C] – 18[Cr] + 36[Ni] + 37[Mo] – 51[C][Ni] – 24[C][Mo] ( 2 ) 

𝜎0,2
350= 527 + 10[C] – 33[Cr] + 60[Ni] + 50[Mo] – 78[C][Ni] – 38[C][Mo] ( 3 ) 

𝜎в
350= 615 + 9[C] – 34[Cr] + 38[Ni] + 36[Mo] – 54[C][Ni] – 18[C][Mo] ( 4 ) 

𝜎0,2
400= 481 + 13[C] – 17[Cr] + 53[Ni] + 43[Mo] – 57[C][Ni] – 39[C][Mo] ( 5 ) 

𝜎в
400= 561 + 14[C] – 16[Cr] + 31[Ni] + 28[Mo] – 31[C][Ni] – 16[C][Mo] (6 ) 

Коэффициенты корреляции R для полученных уравнений - не менее 0.97  

Переменные C, Ni, Cr и Mo в этих уравнениях даны в кодированном (нормированном) 

виде и связаны с концентрациями углерода, никеля, хрома и молибдена следующими 

соотношениями: 

Cк = (C-C0)/Ic, Niк =(Ni-Ni0)/Ini, Crк = (Cr-Cr0)/ICr, Moк = (Mo-Mo0)/IMo, 

где Cк, Niк, Crк, Moк – нормированные концентрации углерода, никеля, хрома и 

молибдена соответственно; 

C, Ni, Cr, Mo – концентрации углерода, никеля, хрома и молибдена в весовых 

процентах соответственно; 

C0, Ni0, Cr0, Mo0 – концентрации углерода, никеля, хрома и молибдена в весовых 

процентах на нулевом уровне; 

Ic, Ini, ICr, IMo – интервалы варьирования концентрации углерода, никеля, хрома и 

молибдена в весовых процентах соответственно. 

В таблице 1 приведены химический состав варьируемых элементов (углерод, хром, 

никель и молибден) и результаты механических испытаний, которые были использованы для 

получения вышеприведенных уравнений регрессии. 

Влияние продолжительности отпусков на механические свойства нами было оценено по 

моделям, полученным на основе специально поставленного эксперимента, в котором были 

зафиксированы все параметры термической обработки (Vохл = 1000°С/час, Тотп = 650°С), за 

исключением продолжительности отпусков. Исследовались свойства стали следующего 

базового состава: C = 0,15%; Cr = 2%; Ni = 1,25%; Mo = 0,7% после продолжительности 

отпуска 10, 20, 30, 40 и 50 часов. Результаты испытаний приведены в таблице 2. 



Таблица 1 – Состав и свойства отобранных для анализа сталей. 

C,% 
Cr,

% 

Ni,

% 
Mo,% 

20°C 350°C 400°C -30°C -60°C 

σ0,2 

М

Па 

σB 

МПа 

σ0,2 

М

Па 

σB 

М

Па 

σ0,2

М

Па 

σB 

М

Па 

KCV, 

Дж/м

м2 

воло 

кно, 

% 

KCV, 

Дж/м

м2 

вол

о 

кно, 

% 

0,16 2,52 1,56 0,74 527 642 487 581 473 566 
315 

310 

100 

100 

295 

285 

100 

100 

0,10 2,52 1,53 0,34 579 665 557 632 487 560 
376 

382 

100 

100 

351 

372 

100 

100 

0,16 1,52 1,57 0,35 566 657 552 636 508 584 
46 

64 

2 

8 
— — 

0,13 1,54 1,58 0,35 614 693 578 654 505 571 
17 

159 

0 

49 

13 

38 

0 

6 

0,18 2,52 1,08 0,37 547 645 499 577 473 542 
299 

305 

100 

100 

295 

306 

100 

100 

0,12 2,42 1,06 0,78 492 608 434 534 422 513 
308 

323 

100 

100 

229 

305 

100 

100 

0,17 1,50 1,08 0,72 613 711 612 702 524 607 
13 

18 

0 

1 
— — 

0,13 1,47 1,08 0,36 373 523 325 493 294 457 
20 

26 

5 

6 
— — 

0,15 1,98 1,26 0,53 592 674 545 616 489 560 
225 

238 

85 

81 

71 

109 

19 

38 

Таблица 2 – Прочностные свойства  стали типа 15Х2НМФА-А в зависимости от 

длительности отпуска 

Выдержка, 

ч 

Температура 20°С Температура 350°С 

σ0,2, МПа σВ, МПа σ0,2, МПа σВ, МПа 

10 673 776 571 673 

10 690 790 580 671 

10 678 781 575 676 

20 620 723 551 651 

20 612 758 543 641 

20 605 733 545 637 

30 612 720 524 624 

30 611 714 531 618 

30 601 723 521 620 

40 604 721 525 612 

40 615 715 514 620 

40 612 720 514 613 

50 609 713 509 617 

50 612 698 513 623 

50 606 696 510 620 

 



На рисунке 1 приведены модели, полученные после обработки данных таблицы 2. 

Коэффициент корреляции для этих зависимостей колеблется в пределах от 0,90 до 0,95. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 1 – Экспоненциальные зависимости прочностных свойств от продолжительности 

отпуска: а) σ0,2 при 350°C; б) σВ при 350°C; в) σ0,2 при 20°C; г) σВ при 20°C 

Представленные графики наглядно демонстрируют, что экспоненциальная зависимость 

механических свойств гарантирует довольно высокую отпускоустойчивость в последующие 

после 20…30 часов выдержки при 650°С. 

Данные, представленные в таблице 2 и на рис. 1, показывают, что снижение 

продолжительности отпуска с весьма консервативных 40 эквивалентных часов до близкой к 

минимально допустимой длительности (12-15 часов) может быть значительным резервом 

повышения прочностных свойств сталей (на 15-20 МПа) при условии обеспечения 

достаточного запаса вязко-пластических свойств. 

Анализ полученных регрессионных уравнений и данных по влиянию элементов на вязко-

пластические свойства показывает, что зависимость комплекса прочностных и вязко-

пластических свойств от состава носит достаточно сложный характер и зависит от 

содержания всех основных элементов. Можно отметить, что максимум прочностных свойств 

при хороших уровнях вязкости и пластичности может быть достигнут на сталях со средним-

высоким содержанием углерода, высоким содержанием хрома, высоким содержанием 

никеля, средним-высоким содержанием молибдена. 

Уточнение коэффициента радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1 

В работе также выполнен комплекс материаловедческих работ по уточнению 

коэффициента радиационного охрупчивания стали 15Х2НМФА класс 1, который состоял из 

следующих этапов: 



1 Облучение образцов промышленной стали  (при температурах 290±5оС и 400±5 оС) и 

лабораторных плавок (при температуре 290±5оС) проводили в исследовательском реакторе 

ИР-8. Средние значение набранного флюенса быстрых нейтронов на образцах, облученных 

при 290оС, составило F=45,7×1022 нейтрон/м2, при 400оС составило F=44,2,7×1022 нейтрон/м2, 

погрешность определения флюенса не превышает 12 %. 

2 Испытания на статическое растяжение и ударный изгиб для всех материалов в 

исходном и после облучения состоянии. Определение характеристик  прочности, 

пластичности (испытания проводили при комнатной температуре и при температурах 350°С, 

400°С, значений критической температуры хрупкости Тк0, Ткф и Т0, сдвиги температур 

хрупко-вязкого перехода в результате облучения.  

3 Структурные исследования образцов промышленной и лабораторных плавок до и 

после облучения. 

Для проведения комплексных исследований были выбраны промышленная плавка стали 

15Х2НМФА класс 1 и 4 лабораторных плавок. Химический состав исследуемых плавок 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Химический состав образцов исследуемого металла  

№ С Si Mn S P Cu Co Cr Ni Mo V 

П 0,16 0,29 0,45 ≤0,002 ≤0,005 0,01 0,01 2,10 1,18 0,61 0,10 

1 0,17 0,33 0,49 0,002 0,004 0,01 0,01 2,06 1,15 0,56 0,095 

2 0,16 0,37 0,05 0,002 0,004 0,01 0,01 2,11 1,14 0,60 0,092 

3 0,16 0,29 0,44 0,002 0,003 0,01 0,01 2,13 1,13 0,58 0,095 

4 0,17 0,08 0,49 0,003 0,003 0,01 0,01 2,08 1,15 0,58 0,097 

Примечание: П - металл промышленной плавки стали 15Х2НМФА класс 1,  3 – металл 

лабораторной плавки, по химическому составу идентичный металлу «П». 

Параметры структуры, ответственные за деградацию механических свойств, в исходном 

и облученном состояния исследовали высокоразрешающими методами просвечивающей и 

растровой электронной микроскопии, а также оже-электронной спектроскопии. 

В таблице 4 приведены данные, полученные при испытаниях на растяжение металла 

промышленной и лабораторных плавок в исходном состоянии и после облучения в ИР-8 при 

температуре 290±5оС. 

Таблица 4 – Обобщенные результаты испытаний на растяжение образцов стали 15Х2НМФА, 

класс 1, в исходном состоянии и после облучения в ИР-8 при температуре 290±5оС 

№ плавки 
Флюенс, 

×1022 м-2 Rp02, МПа 
∆Rp02, 

МПа 
Rm, МПа 

∆Rm, 

МПа 

Rp02/Rm 

П 
0 630 0 760 0 0.83 

41,8 682 52 801 41 0.85 

1 
0 598 0 726 0 0.82 

49,4 626 28 770 44 0.813 

2 
0 592 0 720 0 0.822 

43,0 598 6 730 10 0.819 

3 
0 572 0 696 0 0.822 

43,8 636 64 748 52 0.85 

4 
0 567 0 681 0 0.832 

39,5 612 45 729 48 0.839 

 

В таблице 5 представлены обобщенные результаты испытаний ударных образцов стали 

15Х2НМФА класс 1 промышленной и лабораторных плавок для определения сдвига 

критической температуры хрупкости облученных при температуре 290±5оС в реакторе ИР-8. 



По вычисленным сдвигам критической температуры хрупкости ΔTF  в  соответствии с 

ПНАЭ Г 7-002-86  определены коэффициенты радиационного охрупчивания AF = ΔTF 

/(F/F0)1/3, 

где F – набранный флюенс нейтронов с энергией Е > 0,5 МэВ; F0 = 1022 нейтр./м2.  

Довольно низкое значения  AF , особенно для плавок 1,2,4, является следствием целого 

комплекса причин, начиная от низкого уровня содержания фосфора и меди, высокой чистоты 

сталей по неметаллическим включениям, величины зерна не крупнее балла G9. Следует 

отметить, что вклад в степень охрупчивания, оцениваемый по отношению Rp02/Rm, хорошо 

коррелирует с ΔTF и AF: небольшим сдвигам  ΔTF соответствуют примерно равные 

отношения Rp02/Rm до и после облучения. 

Таблица 5 – Результаты испытаний на ударный изгиб образцов стали 15Х2НМФА класс 1 

промышленной и лабораторных плавок 

№ 

плавки 

Флюенс, 

×1022 м-2 

Тк, °С 
ΔTF, °С 

AF 

П 
0 -83 0  

45,3 -43 40 11.5 

1 
0 -79 0  

45,9 -70 9 2.45 

2 
0 -56 0  

46,7 -38 18 5.14 

3 
0 -80 0  

46,9 -42 38 10.78 

4 
0 -85 0  

43,0 -71 14 4.11 

Зеренная структура для промышленной плавки представлена равноосными зернами со 

средним размером ~35 мкм (см. рисунок 2а), что соответствует G6-G7 баллам зерен в 

соответствии с ГОСТ 5639-82. На рисунке 3 (а-б) представлены гистограммы распределения 

зерен по размерам исследованных образцов промышленной плавки в относительных 

единицах (доля данного размера зерна к общему числу измеренных зерен). 

 

  
а – зеренная структура б - микроструктура 

Рисунок 2 – Микроструктура образцов из стали 15Х2НМФА класс 1 промышленной 

плавки.  

 



 
 

а – гистограмма распределения средних 

диаметров зерен по размерам 

б – гистограмма распределения доли хорд, 

относящихся к определенной размерной 

группе 

Рисунок 3 (а-б) – Гистограммы распределения зерен по размерам для образцов из стали 

15Х2НМФА класс 1 

Исследование фазового состава проводили с использованием трансмиссионного 

электронного микроскопа Titan 80-300 (FEI), оснащенного приставками для рентгеновской 

энерго-дисперсионной спектроскопии (EDX) и спектроскопии энергетических потерь 

электронов (EELS), и растрового электронного микроскопа Supra-40 VP (Zeiss) с приставкой 

для микроанализа Oxford Instruments. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что фазовый состав образцов 

стали 15Х2НМФА класс 1 промышленной выплавки  в исходном состоянии представлен 

бейнитом отпуска, а также следующими фазами: 

карбидами (Cr2,5Fe4,3Mo0,1) и (Cr,Mo)2C, а также карбонитридами V(C,N). Карбиды типа 

Me7C3 на основе железа и хрома, имеющие тригональную кристаллическую решетку и состав 

с добавками ванадия (порядка 2-3 масс%), и располагающиеся как в теле, так и по границам 

зерен и субзерен. В состав карбидов данного типа входит также молибден, содержание 

которого в некоторых из выделений доходит до 10-15%. Карбиды типа (Cr,Mo)2C на основе 

хрома и молибдена имеют стержнеобразную форму, ромбическую кристаллическую решетку 

(с периодами а = 4,590 Å, b = 5,850 Å и c = 5,040 Å) и располагаются преимущественно в теле 

зерен и субзерен. Карбонитриды V(C,N) имеют дискообразную форму, кубическую 

кристаллическую решетку с периодом 5,949 Å и располагаются преимущественно в теле 

зерна. Кроме того, наблюдаются выделения неметаллических включений, в состав которых 

входят алюминий и марганец со средними размерами (1-3) мкм и плотностью (0,3-

1,5)×1012м3.  

В таблице 6 представлены размеры и плотности карбидных и карбонитридных 

составляющих исследованных образцов стали 15Х2НМФА класс 1 промышленной и двух 

лабораторных плавок в исходном состоянии и после облучения в исследовательском 

реакторе ИР-8 при температуре 290±5оС. На рисунке 4 представлены результаты в 

графическом виде.  

Из таблицы 6 и рисунка 4 видно, что основными упрочняющими фазами в исходном 

состоянии являются карбонитриды ванадия вследствие их значительно большей плотности 

по сравнению с карбидами типа Me7C3 и Me2C. Облучение не приводит к изменению 

плотности и размеров исходных упрочняющих фаз 
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Таблица 6 – Средние размеры и плотности карбидов и карбонитридов в образцах 

исследованных сталей в различных состояниях (до и после облучения) 

№ 

плавки 

Флюенс, 

1022м-2 

Карбиды Карбонитриды 

N Me7C3, 

1019 м-3 

dн.в. 

Me7C3, 

нм 

N 

(Cr,Mo)2C, 

1019 м-3 

dн.в. 

(Cr,Mo)2C, 

нм 

N 

V(C,N), 

1021 м-3 

dн.в. V 

(C,N), нм 

1 0 8,5-9,5 80-120 24-28 40-50 1,4-1,8 8-10 

1 45,9 9-10 80-100 24-28 40-45 1,6-2,0 7-8 

2 0 8,0-9,0 80-100 22-26 35-45 1,8-2,2 5-8 

2 46,7 7,5-8,5 80-100 22-26 40-45 2,0-2,4 8-9 

П 0 5,4-6,0 80-100 35-40 40-50 3,4-3,8 5-8 

П 45,3 5-5,5 80-100 30-35 35-45 3,5-4,5 8-9 

 

Рисунок 4 –Плотность карбидных и карбонитридных фаз в исследованных образцах в 

исходном и облученном состояниях 

Однако облучение приводит к образованию радиационных дефектов - дислокационных 

петель и радиационно-индуцированных преципитатов, которые и определяют радиационное 

упрочнение материала вследствие их большей плотности. В таблице 7 представлены средние 

размеры и плотности радиационно-индуцированных структурных составляющих.  

Таблица 7– Средние размеры и плотности радиационно-индуцированных структурных 

составляющих в образцах исследованных сталей после облучения при температуре 290±5оС 

№ плавки Флюенс, 1022м-2 
Преципитаты Дисл. петли 

ρ, 1023м-3 d, нм ρ, 1021м-3 d, нм 

П 45,3 1,4±0,2 2,5±0,5 2,5±0,8 5±2 

1 45,9 1,4±0,3 2,5±0,5 2,2±0,6 5±2 

2 46,7 1,3±0,3 2,5±0,5 2,4±0,7 4±2 

4 43,0 1,4±0,3 2,5±0,5 2,2±0,8 5±2 

  



  
а – радиационно-индуцированные 

преципитаты 

б – радиационные дефекты 

Рисунок 5 – Плотности радиационно-индуцированных структурных составляющих в 

исследованных образцах после облучения при температуре 290±5оС 

Результаты исследования облученных при 400°С образцов стали 15Х2НМФА класс 1 

промышленной плавки 

Начиная с температуры~250°С, наблюдается резкое уменьшение охрупчивания с 

повышением температуры облучения, что связано с частичным отжигом радиационных 

дефектов. Согласно электронно-микроскопическим исследованиям концентрация и размер 

барьеров-кластеров также существенно зависит от температуры облучения. С повышением 

температуры число кластеров уменьшается, а их размер увеличивается и поэтому заметно 

уменьшается степень радиационного упрочнения металла. Поскольку корпусные стали для 

некоторых разрабатываемых перспективных реакторов со сверхкритическим давлением 

теплоносителя будут эксплуатироваться при температурах в диапазоне 350-400°С, следует 

ожидать, что при этих температурах диффузионная подвижность радиационных дефектов 

будет довольно высокой, что впоследствии должно привести к снижению плотности и 

увеличению размеров кластеров (преципитатов и вакансионных кластеров). Снижение 

плотности и увеличение размеров кластеров приведет к снижению их эффективности в 

качестве стопоров дислокаций, а значит и к снижению упрочнения, что должно определить 

низкую степень радиационного охрупчивания.  

В НИЦ «Курчатовский институт» было проведено облучение стали 15Х2НМФА класс 1 

промышленной плавки при температуре 400ºС и флюенсе, соответствующем 60-ти годам 

эксплуатации. 

На рисунке 6 (а, б) представлены температурные зависимости работы разрушения и 

волокнистости излома образцов в состоянии после облучения. 

Оцененный сдвиг температуры хрупко-вязкого перехода стали 15Х2НМФА-класс 1 

промышленной выплавки, облученной при  температуре 400°С и флюенсе 4.4×1023 м-2   

составил 17°С [11]. 

В рамках исследований были проведены также испытания на вязкость разрушения 

штатных и реконструированных образцов стали 15Х2НМФА-класс 1 промышленной 

выплавки в состоянии после облучения для определения Т0. Получено значение Т0, равное 

минус100°С.(Рисунок 7) 



 

 
 

а) б) 

Рисунок 6 – Температурные зависимости работы разрушения (а) и волокнистости излома 

(б) образцов типа Шарпи из стали 15Х2НМФА-класс 1 в состоянии после облучения при 

температуре 400ºС 

 

Рисунок 7 – сталь 15Х2НМФА-класс 1 промышленной выплавки после облучения при 

температуре 400°С и флюенсе 4.4×1023 м-2. B=25 Т0=-100 Образцы COD с боковыми 

надрезами 

Методом оже-электронной спектроскопии было произведено измерение концентрации 

фосфора и легирующих элементов в границах зерен на поверхности разрушения образцов из 

стали 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии. 

Концентрация фосфора в границах зерен в процентах покрытия монослоем фосфора 

представлена на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Концентрация фосфора на границах зерен в образцах  15Х2НМФА-класс 1 в 

исходном состоянии. 

Среднее значение концентрации фосфора на границах зерен в процентах покрытия 

монослоем по всем измерениям для стали марки 15Х2НМФА класс 1 в исходном состоянии 

составило 9±1% и характерно для сталей данного класса.  

Низкий уровень зернограничной сегрегации фосфора не проявился в виде хрупкого 

межзеренного разрушения в образцах, испытанных на ударный изгиб (таблица 8). 

Отсутствие хрупкого межзеренного разрушения подтверждает данные оже-электронной 

спектроскопии о незначимом накоплении зернограничных сегрегаций фосфора в условиях 

ускоренного облучения в ректоре ИР-8.  

Таблица 8 – Результаты фрактографических исследований образцов Шарпи после облучения 

Номер 

образца 

Тиспыт, 
oC 

Работа 

разрушения.   

Дж 

Доля структурных составляющих 

в изломе, % 
Размер 

зерна*,  

μm 

υ, 

% 
Вязкое 

Квази- 

скол 
Скол 

Хрупкое 

межзер 

3115 

31110 

31111 

31112 

3114 

3113 

-100 

-87 

-81 

-78 

-75 

-50 

18 

37 

12 

127 

169 

201 

- 

5 

- 

40 

40 

65 

80 

75 

80 

55 

50 

30 

20 

20 

20 

5 

10 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

100 

50 

50 

50 

100 

0 

Таким образом, проведенные структурные исследования показали, что радиационное 

охрупчивание исследованных образцов стали 15Х2НМФА класс 1 определяется в основном 

радиационным упрочнением, обусловленным образованием радиационно-индуцированных 

преципитатов. 



Выводы 

1. Усовершенствованы параметры комплексного технологического процесса, 

обеспечивающего повышение металлургического  качества разрабатываемых сталей: 

использование специальных шихтовых материалов, интенсивное окислительное 

рафинирование при плавке, глубокое восстановительное рафинирование при внепечной 

обработке жидкой стали, достижение стандартного состояния перед разливкой (состав, 

температура, содержание газов, технологию введения микролегирующих элементов и 

модификаторов), заранее регламентированный режим разливки и тепловой работы слитка, 

обеспечение при горячей деформации заданных степеней обжатия с целью получения 

определенного размера зерна перед окончательной термообработкой (не более 200мкм), 

режимы предварительной и окончательной термической обработки. 

2. Для решения поставленных задач были выполнены исследования, проведенные как на 

металле лабораторных выплавок, так и на опытно-промышленных заготовках обечаек 

реактора ВВЭР-ТОИ. Результатом исследований стали усовершенствованные технологии 

выплавки, микролегирования, деформации и термической  обработки. 

3. Технология выплавки, микролегирования и модифицирования перспективных 

корпусных сталей позволила получить сталь со сверхнизкой загрязненностью 

неметаллическими включениями, представленными мелкими (порядка 1 мкм) комплексными 

оксисульфидами оптимальной морфологии. 

Разработанные технологии обеспечивают узкие пределы по содержанию основных 

элементов стали, позволяют резко снизить содержание газов (водорода менее 0,0001%, 

кислорода менее 0,001%) и  формировать условия для создания заданного типа и 

морфологии неметаллических включений.  

4.  Для сталей семейства 15Х2НМФА исследования позволяют рекомендовать при 

расчете корпусных элементов исходить из класса прочности КП-50, ТКо не выше  минус 

55оС. Это существенно поднимает комплекс служебных свойств корпусных сталей в 

исходном состоянии и значительно снижает скорость и степень их деградации под влиянием 

неблагоприятных факторов (термическое и радиационное охрупчивание), что 

подтверждается отсутствием хрупкого межзеренного разрушения после облучения в 

реакторе ИР-8 (значимого накопления зернограничных сегрегаций фосфора не 

зафиксировано). 

5. В процессе выполнения работы проведены исследования и обобщены результаты по 

совершенствованию технологии  производства заготовок активной зоны из стали 

15Х2НМФА-класс 1, при которых достигнуты содержание фосфора – менее 0,004%, серы – 

менее 0,003%, зерно – седьмого-десятого балла, температура хрупко-вязкого перехода ниже 

минус 75°С, высокая чистота по неметаллическим включениям. 

6. Гарантированный сдвиг температуры хрупко-вязкого перехода под влиянием 

облучения флюенсом, эквивалентным 60 годам облучения, для стали 15Х2НМФА-класс 1, не 

превышает 40 °С, что наряду с исходным гарантированным значением критической 

температуры позволяет установить ресурс корпуса реактора не менее 80 лет с возможностью 

продления до 100-120 лет. 
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