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В рамках федеральных целевых программ «Энергоэффективная экономика» и «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу 
до 2015 года» предусмотрено развернутое строительство ЯЭУ с реакторами ВВЭР-1200 
(проект АЭС-2006). При выборе материалов для данного типа реакторов было принято 
решение использовать для изготовления корпуса реактора сталь 15Х2НМФА и соответст
вующие сварочные материалы, использованные при изготовлении корпусов реакторов 
ВВЭР-1000 с ограничением по содержанию никеля 1,3%. Такое решение представляется 
обоснованным для первой серии реакторов АЭС-2006, несмотря на ряд существенных недос
татков стали 15Х2НМФА, выявленных при исследовании образцов-свидетелей материалов 
корпусов реакторов ВВЭР-1000: высокий уровень теплового старения (до 40 °С после 
120-140 тыс. ч. эксплуатации), и наблюдаемого для ряда блоков радиационного охрупчивания 
(например, для основного металла блока 2 Запорожской АЭС коэффициент радиационного 
охрупчивания в среднем составляет 27 °С). Достаточно очевидно, что замена стали 15Х2НМФА 
на другой материал, позволяющий решать проблемы по обоснованию эксплуатационного 
ресурса в 100-120 лет, требует проведения аттестации такой стали и соответствующих 
сварочных материалов. 

В настоящий момент в качестве кандидатных материалов для изготовления корпуса 
реактора АЭС-2009 рассматривается сталь Cr-Mo-V композиции 15Х2МФА (48ТС-3-40) 
с КП-45 в толщинах до 420 мм (стали 15Х2МФА-А модификации А) и сталь 15Х2МФА-А 
модификация Б с содержанием никеля в пределах 0,6-0,8% с КП-45 в толщинах до 525 мм. 

Фактически сталь 48ТС-3-40 прошла почти тридцатилетний цикл аттестации при 
температуре облучения 270 °С, показав высокий уровень радиационной стойкости, в качестве 
материала корпусов реакторов ВВЭР-440 и судовых энергоустановок. Учитывая, что при 
температуре 290 °С, темп радиационного охрупчивания значительно снижается, имеющаяся база 
данных по радиационному охрупчиванию стали 15Х2МФА-А и металла ее сварных швов 
обеспечивает возможность проведения консервативной оценки допустимого флюенса нейтронов 
на корпус реактора, изготовленного из стали 15Х2МФА-А модификации А. 

При аттестации новой стали типа 15Х2МФА-А модификация Б с 0,6-^0,8% Ni целесооб
разно и экономически обоснованно использовать ускоренные облучения. Однако при этом 
необходимо точно определить те погрешности и возможный консерватизм, которые вносит 
в радиационное охрупчивание облучение с тем или иным фактором опережения по срав
нению со стенкой корпуса реактора. За почти 30 лет исследования образцов-свидетелей 
материалов корпусов реакторов ВВЭР накоплен уникальный объем экспериментальных 
данных по радиационному охрупчиванию. Более того, в РНЦ КИ хранятся образцы более 40 
различных материалов, облученных потоками быстрых нейтронов (Е>0,5 МэВ) с плотностью 
от 1-4x10 м" с" в течение 5-27 лет. Наличие в РНЦ КИ соответствующих необлученных 
материалов предоставляет уникальный шанс обоснования методики аттестации новых 
материалов на основе введения системы корреляционных поправок, полученных при 
сравнения радиационного охрупчивания образцов-свидетелей с результатами ускоренного 
облучения этих же материалов. Это даст возможность провести аттестацию новых 
материалов для корпусов реакторов проекта АЭС-2009 уже в ближайшие 3-4 года и обеспе
чить конкурентоспособность АЭС российского производства на мировом рынке. 
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