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Резюме 
Тема настоящего проекта - «Охрупчивание корпуса реактора» - была определена 

как основная тема на начальной стадии (1991 г.) программ TACIS и PHARE по ядерной 

безопасности. 

Общей целью проекта являлось получение дополнительных данных для 

валидации эффективности термического отжига, а также скорости и кинетики 

(повторного) охрупчивания материалов корпуса реактора ВВЭР 440/230. В качестве 

второй основной цели можно выделить верификацию значимости «получения прямых 

характеристик» по темплетам, взятым с внутренней поверхности стенки корпуса 

реактора, не имеющей наплавки, а также вреда от остающихся вырезов. Еще одной 

основной целью описания наиболее реалистичной ситуации на каждом блоке, помимо 

исследований трепанов, взятых с корпуса реактора блока 2 Нововоронежской АЭС, 

являлось «получение прямых характеристик», что представляется крайне важным для 

безопасности. 

В соответствии с изложенными выше целями, план работ был разделен на семь 

основных задач, каждая из которых была связана с основными целями. Было 

предложено провести в рамках задачи 8 дополнительные исследования для оценки 

верхнего сварного шва АЗ (№ 5) и суждения о качестве расчетов переноса нейтронов. 

В рамках настоящего проекта не было возможности взять пробы с блоков 1 и 2 

Кольской АЭС. Это единственные блоки с реакторами ВВЭР 440 / 230, у которых нет 

плакировки и которые остались неисследованными в указанных целях. Подрядчик 

считает такую ситуацию неудовлетворительной, учитывая ее важность для 

безопасности. Даже если прогноз свойств материалов дает более высокие значения 

ударной вязкости, долгосрочная эксплуатация должна основываться на измерениях, 

сделанных специально для данной станции. Поэтому в качестве одного из результатов 

проекта остается рекомендация провести указанное взятие проб. 

На основе анализа местных напряжений продемонстрирована осуществимость 

взятия проб с внутренней поверхности корпусов реакторов без наплавки. Это позволяет 

проводить систематическое взятие проб указанных корпусов в объеме, который 

представляется удобным для «получения подробных прямых характеристик», по 
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крайней мере, тех корпусов реакторов, толщина стенки которых соответствует 

требуемым размерам. 

На основании результатов анализа химического состава можно предположить, 

что пробы, которые будут браться с внутренней поверхности, являются 

репрезентативными, а на самом деле, даже консервативными с точки зрения 

чувствительности к охрупчиванию вследствие нейтронного облучения. Поэтому эти 

пробы признаются весьма ценными для анализа безопасности. 

В начале работ по проекту была успешно проведена программа квалификации 

российского испытательного оборудования. В ней были предусмотрены 

усовершенствования в части оборудования (измерительные приборы маятникового 

типа) и процедур испытаний с учетом международных стандартов по обеспечению 

качества. Была проведена дополнительная «круговая» проверка с участием четырех 

лабораторий (Siemens KWU – ЭДФ / РНЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИКМ 

«Прометей»), которая продемонстрировала, что общепринятые испытания (на 

растяжение и ударную вязкость по Шарпи для образцов с V-образным надрезом) 

проводятся равнозначным образом. При проведении испытаний на разрушение по 

ASTM E-399 хорошее сотрудничество между главным подрядчиком и местным 

субподрядчиком содействовало ознакомлению персонала российских лабораторий с 

экспериментальными процедурами и методами оценки. 

Было успешно проведено взятие и испытания проб корпусов реакторов блоков 3 

и 4 Нововоронежской АЭС. Результаты испытаний на растяжение представляются 

непротиворечивыми. Испытания на ударную вязкость по Шарпи образцов с V-

образным надрезом проводились для сварных швов № 4 и 5, а также для основного 

металла. Прогноз по российским процедурам представляется довольно 

консервативным, по крайней мере, для сварного шва № 4, для которого проводилось 

детальное сравнение. Указанные результаты предполагают, что «горизонтальный 

сдвиг» хорошо описывает скорость повторного охрупчивания. При проведении 

указанного анализа не учитывались неопределенности. Имеющиеся результаты 

свидетельствуют о том, что при оценке остаточного ресурса в первую очередь должен 

рассматриваться сварной шов № 4. Это утверждение правомерно, поскольку 

признается, что нагрузка на уровне швов № 4 и 5 – одного порядка. 

Исследования, проведенные на трепанах корпуса реактора блока 2 

Нововоронежской АЭС, уникальны и поэтому ценны, даже если результаты не так 
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убедительны, как ожидалось в некоторых областях. Поэтому был разработан перечень 

рекомендаций для решения основных вопросов. 

Химические анализы подтвердили однородность основного металла, а картина 

для сварного шва была более неоднородной, главным образом, из-за наличия корня. 

Следовательно, при исследованиях этот участок проб не учитывался. 

Была проведена обширная программа исследований микроструктуры с участием 

пяти лабораторий (Siemens KWU – ЭДФ – AEA Technology / РНЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИКМ «Прометей»). Металлографические исследования почти 

подтвердили ожидаемую микроструктуру, а также подтвердили особенную 

чувствительность к зернограничной сегрегации металла сварного шва. С помощью 

современных методов исследований было возможно выявить сегрегации и 

дислокационные петли, вызванные радиацией, путем сочетания различных 

возможностей. Результаты вполне согласуются с ожидаемыми индивидуальными 

механизмами и качественно представляют большую важность. Действительно, на 

данном уровне знаний не представляется возможным учесть предложения 

относительно модели на основе физических соображений. Поэтому рекомендуется 

продолжать указанные исследования, чтобы выявить соответствующие механизмы 

охрупчивания. 

В ходе механических испытаний, проводившихся в рамках указанной задачи, 

получено большое количество не всегда согласующихся данных. Ожидается, что 

причиной некоторого рассогласования является большая доза нейтронного облучения, 

накопленная в корпусе реактора в реальных условиях облучения (до 6,7 x 10-19 н/см2). 

Так может обстоять дело в случае с результатами испытаний по Шарпи образцов с V-

образным надрезом, которые в случае с образцами в состоянии до отжига (as received - 

AR) показывают, что доминирующими представляются критерии горизонтального 

сдвига. Это может частично объяснять тот факт, что статистический подход, на 

основании которого устанавливается корреляция результатов испытаний по Шарпи 

малоразмерных и стандартных образцов с V-образным надрезом, в целом вызывает 

сомнения и недостаточно консервативен для сильно облученных материалов сварных 

швов. На этом этапе должно быть также уделено внимание еще двум 

несогласованностям результатов испытаний на растяжение и испытаний по Шарпи 

образцов с V-образным надрезом по толщине стенки. Ряд результатов испытаний на 

растяжение демонстрируют неожиданное влияние отжига, в основном, на основной 
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металл, которое должно быть прояснено позднее. С другой стороны, было обнаружено, 

что градиенты в испытаниях по Шарпи с V-образным надрезом по толщине стенки и 

доз нейтронного облучения во многих случаях не согласуются и зависят от ведущего 

критерия. Поэтому согласованность результатов испытаний по Шарпи малоразмерных 

и стандартных образцов с V-образным надрезом была удовлетворительной в очень 

немногих случаях. К счастью, представляется, что это так только для материала 

сварных швов, по крайней мере, на внутренней поверхности, где учитываются все 

критерии. Это компенсирует любую дальнейшую валидацию. А пока что 

рекомендовалось бы предусмотреть в процессе проведения анализа безопасности меры 

для компенсации неопределенностей. 

Относительно оценки доз нейтронного облучения было установлено, что 

рассчитанные значения хорошо согласуются с экспериментальными, представленными 

РНЦ КИ, по крайней мере, для стенки корпуса реактора, находящейся напротив 

активной зоны. Тем не менее значения оценки, полученные Siemens KWU с помощью 

измерений активности, представленных РНЦ КИ для настройки спектра, значительно 

выше, чем рассчитанные значения. С учетом имеющихся результатов было решено 

полагаться только на экспериментальные значения доз нейтронного облучения, 

представленные РНЦ КИ, которые представляются консервативными для оценки 

свойств облученного материала и имеют точность в пределах +/-20% полосы рассеяния, 

что считается разумным с технической точки зрения. 

В заключительном отчете по проекту были представлены следующие 

рекомендации: 

1. Взять пробы сварного шва корпусов АЗ реакторов блоков 1 и 2 Кольской 

АЭС, которые первоначально планировалось взять в рамках настоящего контракта; 

2. Проведение повторного облучения запасного металла сварного шва 

корпуса реакторов блоков 3 и 4 Нововоронежской АЭС; 

3. Провести анализ имеющихся данных относительно поведения стали 

марки 15Х2МФА при отжиге; 

4. Пересмотреть корреляцию между результатами испытаний по Шарпи для 

малоразмерных и стандартных образцов основного металла с V-образным надрезом; 

5. Пересмотреть корреляцию между результатами испытаний по Шарпи 

малоразмерных и стандартных образцов металла сварного шва с V-образным надрезом; 
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6. Исследовать несогласованность и неопределенность результатов; 

7. Оценить адекватность эталонной кривой K1c путем дальнейших 

экспериментальных исследований; 

8. Продолжить усовершенствованные исследования микроструктуры. 

Предисловие 
Работа финансировалась Генеральным Директоратом 1А Комиссии Европейских 

сообществ в соответствии с контрактом № WW 9103 0301 B051, заключенным с 

консорциумом в составе Siemens KWU, Framatome и Electricité de France. 

Руководителем консорциума являлся Siemens KWU. Субподрядчиком консорциума для 

более детальных исследований микроструктуры являлась компания AEA Technology. 

Получателем с российской стороны являлся концерн «Росэнергоатом» (РЭА), 

как эксплуатирующая организация. 

Субподрядчиком консорциума с российской стороны являлась компания МОХТ-

ОТЖИГ РМ. В рамках МОХТ-ОТЖИГ РМ основными исполнителями являлись РНЦ 

«Курчатовский институт», ЦНИИКМ «Прометей» и ОКБ «Гидропресс». 

Общая продолжительность реализации проекта составила около трех с 

половиной лет. Работа по контракту проводилась с начала 1994 (T0: декабрь 1993 г.) по 

май 1997 г. 

Работа выполнялась в соответствии с требованиями, изложенными в программе 

обеспечения качества, на основании соответствующих стандартов МАГАТЭ и других 

международных стандартов, применимых к ядерным установкам. 

1 Введение 
Тема настоящего проекта - «Охрупчивание корпуса реактора» - была определена 

как основная тема на начальной стадии (1991 г.) программ TACIS и PHARE по ядерной 

безопасности. 

В целом, в реакторах с водой под давлением российской конструкции серии 

ВВЭР-440 / 230 предметом для беспокойства являлось отсутствие третьего физического 

барьера. Следовательно, корпус реактора рассматривался как имеющий важное 

значение для безопасности. Не был должным образом продемонстрирован риск 

возможного распространения радиоактивных материалов в случае повреждения 
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корпуса вследствие теплового удара под давлением, который может иметь место при 

переохлаждении в результате срабатывания САОЗ при обнаружении малой течи в 

первом контуре. 

Даже в тех случаях, когда ограниченность охлаждающей способности САОЗ 

представляется очевидной, Главный конструктор и поддерживающие институты 

обнаружили значительный недостаток знаний об ударной вязкости материалов корпуса 

реактора. Более того, отсутствие программы наблюдений представляет важную с точки 

зрения безопасности проблему, которая должна компенсироваться соответствующими 

исследованиями. Это приводит к разработке предупредительных (конструкция «малой» 

активной зоны) и исправительных (термический отжиг на площадке) мер, 

применявшихся в конце 80-х годов. Термический отжиг был впервые применен на 

блоке 2 Кольской АЭС и блоке 3 Нововоронежской АЭС, однако без желаемой оценки. 

В дальнейшем стало ясно, что прямая оценка путем проведения измерений на 

образцах, взятых с внутренней поверхности корпуса реактора, не имеющей внутренней 

наплавки, могла бы предоставить еще более полезную информацию о настоящих и 

прошлых свойствах материалов. Эта информация необходима для расширенной 

валидации процесса отжига, а также для обоснования прогноза относительно свойств 

материалов. 

Поэтому Комиссия Европейских сообществ оказала поддержку при проведении 

отжига корпуса реактора блока 2 АЭС «Козлодуй» и сопутствующих измерений путем 

заключения специального контракта по проекту PHARE. Этот проект оказался 

успешным и продемонстрировал необходимость дальнейших исследований для 

накопления достаточного количества общих данных. 

Проект TACIS R1.1/91 был начат на указанном выше основании для получения 

дополнительных данных для валидации эффективности термического отжига, а также 

скорости и кинетики (повторного) охрупчивания материалов корпуса АЗ реактора 

ВВЭР 440/230. Обеспокоенность вызывают сталь марки 15Cх2МФА и сварные швы, 

выполненные из проволоки марки Св-10ХМФТ с помощью флюса АН–42, поскольку 

они представляют собой стандартный процесс изготовления, принятый на Ижорском 

заводе при изготовлении указанных корпусов реакторов. Для этой цели 

предусматривались детальные исследования на корпусе реактора выведенного из 

эксплуатации блока 2 Нововоронежской АЭС. Проект также включал систематическое 

«получение прямых характеристик» по темплетам, взятым с внутренней поверхности 
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стенки корпуса реактора, не имеющей наплавки, всех работающих российских АЭС с 

реакторами ВВЭР-440/230, после требуемой верификации ее значимости и вреда от 

остающихся вырезов. 

Целью настоящего сводного отчета является описание объема и результатов 

работ по проекту TACIS R1.1/91. Указанные результаты будут открыты для доступа 

заинтересованных организаций в стране Получателя. В качестве основы для 

настоящего отчета широко использовался заключительный отчет по проекту. 

2 Цели 
Общей целью проекта являлось получение дополнительных данных для 

валидации эффективности термического отжига, а также скорости и кинетики 

(повторного) охрупчивания материалов корпуса АЗ реактора ВВЭР 440/230. В качестве 

второй основной цели можно выделить верификацию значимости «получения прямых 

характеристик» по темплетам, взятым с внутренней поверхности стенки корпуса 

реактора, не имеющей наплавки, а также вреда от остающихся вырезов. Еще одной 

основной целью описания наиболее реалистичной ситуации на каждом блоке, помимо 

исследований трепанов, взятых с корпуса реактора блока 2 Нововоронежской АЭС, 

являлось «получение прямых характеристик», что представляется крайне важным для 

безопасности. 

Цели проекта были определены в Техническом задании (TOR) следующим 

образом: 

• определение правильных значений параметров, используемых для 

характеристики радиационного охрупчивания материала корпуса реактора для 

работающих блоков 3 и 4 Нововоронежской АЭС, а также блоков 1 и 2 Кольской 

АЭС: 

o критическая температура хрупкости Tk0 (до облучения), 

o критическая температура хрупкости Tk (после облучения). 

Это должно дать возможность уточнить используемые в настоящее время 

прогнозные формулы оценки охрупчивания корпусов реакторов на основе 

содержания примесей (меди и фосфора) и доз нейтронного облучения. Для 

указанных блоков содержание меди и фосфора уже определено и дозы 

нейтронного облучения известны. 
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• подтверждение возможности взятия образцов с внутренней поверхности 

корпуса без повреждения ее структурной целостности (местное утоньшение 

стенки корпуса). 

• проведение валидации процедуры отжига корпусов реакторов ВВЭР 440 / 

230 и способа контроля восстановления пластичности материала. 

• валидация и экстраполяция корреляции между малоразмерными и 

стандартными образцами Шарпи и корреляция этих испытаний с вязкостью 

разрушения K1c (на трепанах большого размера, взятых с блока 2 

Нововоронежской АЭС). 

• повышение знаний об охрупчивании после отжига (в реальных условиях). 

Это предполагает взятие темплетов с внутренней стороны корпусов РУ блоков 3 и 

4 Нововоронежской АЭС (отжиг проводился в 1991 г.) и блоков 1 и 2 Кольской 

АЭС (отжиг проводился в 1989 г.). При том, что на Нововоронежской АЭС 

нейтронный поток выше, чем на Кольской АЭС, ожидалось, что на обоих 

корпусах будет получена ценная информация. 

• более ясное понимание механизмов охрупчивания материала корпусов 

реакторов с помощью исследований микроструктуры. 

• получение заключения на основании информации по эффективности 

отжига и повторному охрупчиванию после отжига, полученной в рамках 

настоящего проекта, а также использование имеющейся информации 

относительно следующего:  

o эффективность процедуры отжига для восстановления 

пластичности материала; 

o критерий для определения допустимого времени между двумя 

последовательными отжигами корпусов реакторов. 

3 Реализация 
В соответствии с изложенными выше целями, план работ был разделен на семь 

основных задач, каждая из которых была связана с основными целями. Было 

предложено провести в рамках задачи 8 дополнительные исследования для оценки 

наиболее уязвимого сварного шва АЗ и суждения о качестве расчетов переноса 

нейтронов. 
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В таблице 3.1 представлены ссылки на задачи проекта и их описание, как было 

запланировано в контракте. На этом этапе были выдвинуты только предложения 

относительно дополнительных исследований как возможных полезных действий при 

дальнейшем уточнении. 

Задача Описание задачи 

Влияние взятия пробы 
на концентрацию 
местных напряжений 

 Расчет концентраций напряжения в 
точках взятия проб для подтверждения того, что 
взятие пробы не влияет на работоспособность 

Взятие проб и 
испытания на блоках 3 
и 4 Нововоронежской 
АЭС и блоках 1 и 2 
Кольской АЭС 

 Взятие проб и испытания на блоках 3 и 4 
Нововоронежской АЭС: 

o Взятие проб с внутренней поверхности 
сварного шва АЗ № 4, 

o Шлифование точек взятия проб, 
o Испытания образцов и оценка результатов, 
o Выпуск отчета отдельно для каждого блока 
 Взятие проб и испытания на блоках 1 и 2 

Кольской АЭС (то же, что и для Нововоронежской 
АЭС) 

Квалификация 
российского 
испытательного 
оборудования 

 Проведение ревизии оборудования и 
выпуск актов 

 Проведение эталонных механических 
испытаний на стандартных и малоразмерных 
образцах эталонного материала в российской 
лаборатории, а также в лабораториях ЭДФ и 
Siemens KWU 

Взятие трепанов с блока 
2 Нововоронежской 
АЭС 

 Взятие сквозных трепанов диаметром 
110 мм из сварного шва АЗ № 4 и основного 
металла 

 Проведение термического отжига на 
необходимом количестве материалов для получения 
желаемого состояния материалов для программы 
исследований (Tk0, Tk после охрупчивания, Tk 
после отжига)1 

                                                           
1 Отжиг на площадке не входил в объем работ по контракту. 
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Задача Описание задачи 

Испытания трепанов, 
взятых с блока 2 
Нововоронежской АЭС 
перед отжигом 

 Нанесение гравировки на трепаны сварного 
шва для указания положения сварного шва, 
 Регистрация содержания меди и фосфора 

вдоль разреза по толщине, 
 Механическое выделение образцов из 

трепанов, 
 Проведение всех запланированных 

механических испытаний (измерение твердости, 
испытания на растяжение и по Шарпи образцов с V-
образным надрезом [стандартных и 
малоразмерных], …), 
 Проведение исследований микроструктуры в 

должном объеме с учетом имевших место 
механизмов старения. 

Испытания трепанов, 
взятых с блока 2 
Нововоронежской АЭС 
после отжига 

 (то же, что и до отжига) 

Результаты программы 
TACIS для применения 
в программе PHARE  

 Обсуждение результатов с группой 
экспертов из стран, эксплуатирующих реакторы 
ВВЭР 440/230 

Дополнительные 
исследования 

 

Сварной шов АЗ № 5  Взятие и испытания образцов 
сварного шва № 5 с блоков 3 и 4 Нововоронежской 
АЭС в том же объеме, что для сварного шва № 4 в 
задаче № 2, 

 Взятие проб и испытания на блоках 1 
и 2 Кольской АЭС (то же, что и для 
Нововоронежской АЭС) 

Расчет переноса 
нейтронов  

 Расчет доз нейтронного облучения для 
корпусов реакторов блоков 2, 3 и 4 
Нововоронежской АЭС и блоков 1 и 2 Кольской 
АЭС. 

Таблица 3.1: Ссылки и описание задач проекта 
 

В рамках проекта оказалось невозможным взять пробы из корпусов реакторов 

блоков 1 и 2 Кольской АЭС (см. задачу 2 подзадачу 8а), поскольку для них не были 

получены разрешения. Очевидно, что не могли быть проведены и соответствующие 

испытания. 

С другой стороны, подрядчик заблаговременно решил выполнить задачу 8б, что 

давало возможность частично провести эталонные испытания методов, используемых в 
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этой области различными организациями. Это обеспечило дополнительную передачу 

накопленных знаний и опыта в соответствующих технических областях. 

4 Представление и обсуждение результатов проекта 

4.1 Задача 1: Влияние взятия пробы на концентрацию местных напряжений 
Расчет напряжений выполнялся на типовой геометрии (блок 3 Нововоронежской 

АЭС) с помощью и без помощи моделирования отшлифованных зон на внутренней 

поверхности стенки корпуса реактора в местах возможного расположения проб в шве 

№ 5. В силу симметрии модель признана консервативной. Для получения оценки, 

представляющей общий интерес, были использованы номинальные размеры (с 

минимальной толщиной стенки 140 мм) и заданные свойства материалов. Учитывалась 

местная геометрия отшлифованных зон сферической формы (r = 300 мм) с заданной 

максимальной глубиной 9 мм. 

Набор исходных данных был сформирован ОКБ «Гидропресс» [11, 12]. 

Framatome [13] и «Гидропресс» [14] провели независимые оценки в соответствии с 

принятыми у каждого из них правилами и по соответствующим разделам западных 

(RCC-M / ASME) и восточно-европейских норм соответственно. Framatome провел 

расчеты для всех видов напряжений по трехмерной модели, решающей задачу методом 

конечных элементов, а ОКБ «Гидропресс» использовал этот метод только для расчетов 

напряжений, вызванных давлением. Термические напряжения при нагреве и 

охлаждении рассчитывались ОКБ «Гидропресс» по аналитическим формулам, а 

соответствующий коэффициент использования оценивался с помощью упрощенного и 

консервативного подхода. 

Общие выводы можно просуммировать следующим образом: 

• Под давлением влияние взятия пробы является сугубо местным и 

ограниченным: 

o По оценкам Framatome, в пределах области взятия пробы местные 

мембранные напряжения можно увеличить примерно на 1,5%, а местные 

мембранные напряжения плюс напряжения изгиба можно увеличить 

примерно на 7,5%. 
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o Результаты ОКБ «Гидропресс» демонстрируют большее влияние 

взятия пробы на поле местных напряжений. Были приведены коэффициенты 

концентрации напряжений в осевом направлении примерно от 1,3 до 1,45. 

o Приведенные местные напряжения удовлетворяют требуемым 

критериям со значительным запасом, однако применение западных программ 

показывает, что задание размеров корпуса реактора представляется весьма 

подогнанным (Pm max = 187,5 МПа / Sm = 179,6 МПа). Тем не менее, из-за 

особой марки чистоты материала это не может служить основанием для 

отбрасывания. 

• Относительно термических напряжений, вызванных эксплуатационными 

переходными режимами; 

o По результатам Framatome, при переходных процессах разогрева и 

расхолаживания наблюдаются местное и весьма ограниченное влияние на 

мембрану и общие термические напряжения в пределах области взятия 

пробы. Соответствующие максимальные значения лежат ниже предела 

усталости материала. 

o ОКБ «Гидропресс» провело более общую оценку коэффициента 

одновременности, вызванного наиболее неблагоприятными 

эксплуатационными термическими переходными процессами (разогрев и 

расхолаживание, срабатывание аварийной защиты, разрыв паропровода 

малого диаметра), а также дополнительными гидроиспытаниями. Используя 

грубые оценки, ОКБ «Гидропресс» получило очень низкий коэффициент 

одновременности (0,04). 

В качестве общего вывода по данной задаче представляется, что во всех случаях 

расчеты российской стороны были признаны консервативными по сравнению с 

западными. Несмотря на увеличение местных напряжений вокруг отшлифованной зоны 

вследствие взятия пробы, пределы напряжений удовлетворяются со значительным 

запасом, и риск повреждения вследствие усталости отсутствует. 

Таким образом, продемонстрирована осуществимость взятия проб сварных швов 

№ 4 и 5 с внутренней поверхности корпуса реактора, а также обечайки активной зоны. 

Ограничивающими условиями являются глубина (до 9 мм) и количество проб (до 12 

точек взятия пробы для каждого материала). 
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4.2 Task 2: Взятие проб и испытания на блоках 3 и 4 Нововоронежской АЭС 

4.2.1 Взятие проб и предварительные исследования на темплетах 
В рамках настоящего проекта проводилось взятие проб корпусов реакторов 

блоков 3 [9, 16, 17] и 4 [10, 18] Нововоронежской АЭС. Относительно этой цели 

сначала необходимо привести базовую информацию по каждому блоку. 

4.2.1.1 Блок 3 Нововоронежской АЭС 
Блок 3 был пущен в эксплуатацию в 1971 г. Отжиг шва № 4 корпуса 

реактора проводился в 1987 г. при температуре 430°C в течение 150 часов и в 

1991 г. при температуре 475°C в течение 100 часов. В 1991г. с внутренней 

поверхности корпуса реактора были вырезаны 8 темплетов: 5 темплетов из 

шва № 4 и 3 темплета из обечайки активной зоны на уровне максимальной 

дозы нейтронного облучения. Они использовались для определения 

критической температуры хрупкости металла сварного шва и основного 

металла (Tk), до и после отжига, а также для оценки первоначальной 

критической температуры хрупкости (Tk0) металла сварного шва. В ряде 

темплетов спектроскопическими и химическими методами было измерено 

содержание меди и фосфора. 

В апреле 1995 г. с внутренней поверхности стенки корпуса реактора 

были вырезаны еще 10 больших темплетов (7,5 x 60 x 95 мм в сварных швах и 

4,5 x 60 x 95 мм в обечайке активной зоны): 2 темплета на шве № 5 (9 и 10) и 

по 4 на шве № 4 (1, 2, 3 и 4) и на обечайке активной зоны (5, 6, 7, и 8). После 

выборки темплетов места взятия проб были гладко отшлифованы и имели 

окончательный радиус не менее 300 мм, чтобы сохранялось соответствие с 

общей оценкой. На всех темплетах, вырезанных из швов № 4 и 5, 

металлографические исследования были выполнены на случайной основе, и в 

результате не было выявлено значительных расхождений микроструктуры. На 

каждом темплете проводились спектрометрические измерения содержания 

меди и фосфора. 

На рис. 4.2.1.1 показаны места расположения темплетов, вырезанных с 

внутренней поверхности корпуса реактора. 
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Рис. 4.2.1.1: Блок 3 Нововоронежской АЭС – Места расположения 

темплетов (1991-95) 

 

В нижеследующей таблице 4.2.1.1 приведена сводка величин 

содержания меди и фосфора, измеренных по темплетам. Исследовались 

темплеты, взятые с обеих сторон сварных швов, однако результаты не 

продемонстрировали значительного различия между основной частью корпуса 

и верхней частью. Было признано, что результаты очень хорошо согласуются. 

   Металл сварного шва 
   Сварной 

шов №4 
Сварной 
шов № 5 

Основной 
металл 

РНЦ КИ 0,11 / 0,15 / 0,15 / 0,185 1991 
ЦНИИКМ 0,121 / 0,142 

1995 РНЦ КИ 0,12 0,16 / 0,17 0,14 / 0,15 

Медь (%) 

Среднее 0,12 0,17 0,16 
РНЦ КИ 0,027 / 0,029 / 0,0105 / 

0,013 
1991 

ЦНИИКМ 0,0295 / 0,0106 
1995 РНЦ КИ 0,031 / 0,036 0,028 / 0,034 0,010 / 0,011 

Фосфор (%) 

Среднее 0,031 0,031 0,011 

Table 4.2.1.1: Блок 3 Нововоронежской АЭС – Содержание меди и фосфора, 
измеренное по темплетам (1991-95) 
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4.2.1.1 Блок 4 Нововоронежской АЭС 
Блок 4 был пущен в эксплуатацию в 1972 г. Отжиг шва № 4 в корпусе 

реактора проводился в 1991 г. при температуре 475°C в течение 150 часов. В 

1991 г. с внутренней поверхности корпуса реактора были вырезаны 11 

темплетов: 5 темплетов из шва № 4 и 3 темплета из обечайки активной зоны на 

уровне максимальных доз нейтронного облучения. Они использовались для 

определения критической температуры хрупкости металла сварного шва и 

основного металла (Tk), до и после отжига, а также для оценки первоначальной 

критической температуры хрупкости (Tk0) металла сварного шва. По 

темплетам также измерялось содержание меди и фосфора. 

В октябре 1995 г. с внутренней поверхности стенки корпуса реактора 

были вырезаны еще 10 больших темплетов (7,5 x 60 x 95 мм из сварных швов и 

4,5 x 60 x 95 мм из обечайки активной зоны): 2 из шва № 5 (9 и 10) и по 4 из 

шва № 4 (1, 2, 3 и 4) и из обечайки активной зоны (5, 6, 7, и 8). После выборки 

темплетов места взятия проб были гладко отшлифованы и имели 

окончательный радиус не менее 300 мм, чтобы согласоваться с общей оценкой. 

На ряде случайно выбранных темплетов, вырезанных из швов № 4 (2 и 

3) и 5 (9 и 10), были проведены металлографические исследования, в 

результате которых не было выявлено значительных различий в 

микроструктуре. По каждому темплету проводились спектрометрические 

измерения содержания фосфора и меди. 

Места расположения темплетов, вырезанных с внешней поверхности 

корпуса реактора, приведены на рис. 4.2.1.2. 
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Рис. 4.2.1.2: Блок 4 Нововоронежской АЭС – Места расположения темплетов 

(1991-95) 

 

В нижеследующей таблице 4.2.1.2 приведена сводка величин 

содержания меди и фосфора, измеренных по темплетам. Исследовались 

темплеты, взятые с обеих сторон сварных швов, однако результаты не 

продемонстрировали значительного различия между основной частью корпуса 

и верхней частью. Было признано, что результаты очень хорошо согласуются. 

  Weld Metal 

  Weld Nr 4 Weld Nr 5 
Base Metal 

1991 0,14 / 0,17 / 0,14 / 0,15 

1995 0,16 / 0,18 0,15 / 0,16 0,14 

Copper (%) 

Mean 0,16 0,16 0,16 

1991 0,024 / 0,030 / 0,012 / 0,013 

1995 0,027 / 0,029 0,030 / 0,032 0,008 

Phosphorus (%) 

Mean 0,028 0,031 0,011 

Таблица 4.2.1.2: Блок 4 Нововоронежской АЭС – Содержание меди 
и фосфора, измеренное по темплетам (1991-95) 

4.2.2 Образцы для механических испытаний 
Были исследованы 4 основных состояния материалов (перед отжигом [AR], 

после отжига при температуре 475°C в течение 150 часов [AA], после отжига при 
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температуре 560°C в течение 2 часов [A01], после отжига при температуре 650°C в 

течение 2 часов [A02]). Из испытываемых темплетов были изготовлены образцы для 

испытаний на растяжение и малоразмерные образцы с V-образным надрезом для 

испытаний по Шарпи. В лабораториях, ответственных за проведение испытаний, 

образцы после механической обработки были подвергнуты термической обработке в 

печи. 

4.2.2.1 Блок 3 Нововоронежской АЭС 
Для проведения программы испытаний из темплетов, вырезанных из 

корпуса реактора, были изготовлены малоразмерные образцы согласно 

соответствующим стандартам на изготовление. В таблице 4.2.2.1 приведена 

сводка источников происхождения, количества и назначения образцов. 

 

 

  Материал сварного шва Основной материал 

 Размеры 

образца 

(мм) 

Сварной 

шов №4 

Сварной 

шов №5 

Размеры 

образца 

(мм) 

Обечайка 

активной зоны 

Растяжение Φ3 – l=15 3(C)  Φ3 – l=15 3(C&L) 

AR 
Шарпи с V-

образным 

надрезом 

5x5x27,5 9 (LR) 12 (LR) 3x4x27 11(LC) 

Растяжение Φ3 – l=15 3(C)  Φ3 – l=15 3(L) 

AA 
Шарпи с V-

образным 

надрезом 

5x5x27,5 9(LR)    

Растяжение      

A0

1 

Шарпи с V-

образным 

надрезом 

5x5x27,5 6(LR)    

A0 Растяжение Φ3 – l=15 1(C)  Φ3 – l=15 2(C) 
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2 Шарпи с V-

образным 

надрезом 

5x5x27,5 9(LR)  3x4x27 11(LC) 

Стандарты на изготовление: T (Φ3 – l=15): (ГОСТ 1497-84) / Cv (3x4x27);  

DIN 50115 / Cv (5x5x27,5): ASTM 23. 

Table 4.2.2.1: Блок 3 Нововоронежской АЭС – Источники происхождения, 

количество и назначение образцов 

4.2.2.1 Блок 4 Нововоронежской АЭС 
Для проведения программы испытаний из темплетов, вырезанных из 

корпуса реактора, были изготовлены малоразмерные образцы согласно 

соответствующим стандартам на изготовление. В таблице 4.2.2.2 приведена 

сводка источников происхождения, количества и назначения образцов. 

  Материал сварного шва Основной материал 

 

 Размеры 

образца 

(мм) 

Сварной 

шов №4 

Сварной 

шов №5 

Размеры 

образца 

(мм) 

Обечайка 

активной зоны 

Растяжение Φ3 – l=15 3(C)  Φ3 – l=15 3(C&L) 

AR 
Шарпи с V-

образным 

надрезом 

5x5x27,5 9 (LR) 12 (LR) 3x4x27 11(LC) 

Растяжение Φ3 – l=15 3(C)  Φ3 – l=15 3(C&L) 

AA 
Шарпи с V-

образным 

надрезом 

5x5x27,5 14(LR)  3x4x27 10(LC) 

Растяжение Φ3 – l=15   Φ3 – l=15  

A0
1 

Шарпи с V-

образным 

надрезом 

5x5x27,5  (LR)  3x4x27 11(LC) 

Стандарты на изготовление: T (Φ3 – l=15): (ГОСТ 1497-84) / Cv 

(3x4x27): DIN 50115 / Cv (5x5x27,5): ASTM 23 

Table 4.2.2.2: Блок 4 Нововоронежской АЭС – Источники происхождения, 

количество и назначение образцов 
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4.2.3 Испытания образцов и сводка результатов 
Испытания проводились по соответствующим российским стандартам. Для 

испытаний по Шарпи малоразмерных образцов с V-образным надрезом использовались 

механические маятниковые устройства, оборудованные измерительными приборами и 

обеспечивающие прямую регистрацию результатов. 

4.2.3.1 Блок 3 Нововоронежской АЭС 

4.2.3.1.1 Испытания на растяжение 
Все образцы испытывались при температуре 20°C. При 

испытаниях на растяжение (шов № 4 и обечайка активной зоны) были 

получены следующие основные результаты: 

o По образцам перед отжигом (AR): 

 Была подтверждена однородность исследованных 

слоев (на образцах с ориентацией C и L получены аналогичные 

результаты); 

 Было получено, что прочность металла сварного шва 

значительно выше, чем основного металла (+ 78 МПа для 

предела текучести / 45 МПа для предела прочности), в то время 

как уменьшение площади было примерно на 45% ниже; 

 Было найдено, что пластичность обоих металлов 

высока. 

o По отожженным (AA & A0) образцам: 

 В результате обоих процессов отжига значения 

прочности уменьшились, а уменьшение площади увеличилось в 

одинаковых пределах; 

 Металл сварного шва восстановился более 

эффективно. 

4.2.3.1.2 Испытания на ударную вязкость по Шарпи образцов с V-
образным надрезом 
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Испытывались только образцы перед отжигом (AR). Результаты 

приведены ниже в таблице 4.2.3.1.2 вместе с результатами, полученными 

при предыдущих исследованиях, проведенных в 1991 г. на образцах, из 

темплетов, вырезанных до и после второго отжига на площадке. 

Приведены эталонные значения Tk
2, в тех случаях, когда они измерялись. 

 1991 1995 

 До отжига После отжига До отжига 
(AR) 

Обечайка 
активной 
зоны 

- 25°C (*) / 5°C (*) 

Сварной 
шов № 4 

120°C (*) 70°C (*) 72°C (**) 

Сварной 
шов № 5 

/ / 62°C (**) 

(*): Критерии энергии при испытаниях на текучесть / (**): Критерии 
энергии при испытаниях на предел прочности Ultimate impact energy criteria / 
(***): Критерии поперечного уширения 

Table 4.2.3.1.2: Блок 3 Нововоронежской АЭС – Эталонные значения Tk, 
выведенные на основании результатов испытаний малоразмерных 

образцов 
 

4.2.3.1 Блок 4 Нововоронежской АЭС 

4.2.3.2.1 Испытания на растяжение 
Образцы испытывались при температуре 20 и 270°C. При 

испытаниях на растяжение (шов № 4 и обечайка активной зоны) были 

получены следующие основные результаты: 

o По образцам перед отжигом (AR): 

 Была подтверждена однородность исследованных 

слоев (на образцах с ориентацией C и L получены аналогичные 

результаты); 

 Было получено, что прочность металла сварного шва 

значительно выше, чем основного металла (+ 22 МПа для 

                                                           
2 Приведены только результаты, эквивалентные результатам, которые были бы получены на стандартных (10x10x50 
mm) образцах Шарпи с V-образным надрезом. 
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предела текучести/ 17 МПа для предела прочности), в то время 

как уменьшение площади было примерно на 14% ниже; 

 При 270°C прочностные свойства металла сварного 

шва и основного металла были сходны, а уменьшение площади 

для сварного шва было примерно на 16% больше; 

 Было найдено, что пластичность обоих металлов 

достаточно высока. 

o На отожженных образцах (AA) значения были 

пониженными, но показатели пластичности остались 

неизменными. 

4.2.3.2.2 Испытания на ударную вязкость по Шарпи образцов с V-образным надрезом 
Испытывались только образцы перед отжигом (AR). Результаты 

сведены в нижеследующую таблицу 4.2.3.2.2 вместе с результатами, 

полученными при более ранних исследованиях, проводившихся в 1991 г. 

по образцам, взятым из темплетов, которые вырезались после второго 

отжига на площадке. Приведены эталонные значения Tk
3, в тех случаях, 

когда они измерялись. 

 1991 1995 

 Перед отжигом После отжига Перед отжигом 
(AR) 

Обечайка АЗ 55°C (***) 23°C (*) 28°C (*) 

Сварной шов № 4 170°C (**) 30°C (*) 62°C (*) 

Сварной шов № 5 / / 14°C (*) 

(*): Критерии энергии при испытаниях на текучесть / (**): Критерии 
энергии при испытаниях на предел прочности Ultimate impact energy criteria / 
(***): Критерии поперечного уширения 

Таблица 4.2.3.2.2: Блок 4 Нововоронежской АЭС – Эталонные значения 
Tk, выведенные на основании результатов испытаний малоразмерных 

образцов 
 

                                                           
3 Приведены только результаты, эквивалентные результатам, которые были бы получены на стандартных (10x10x50 
mm) образцах Шарпи с V-образным надрезом. 
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4.2.4 Испытания образцов и сводка результатов 

4.2.4.1 Блок 3 Нововоронежской АЭС 

4.2.4.1.1 Основной металл 
Пробы брались в точках, где доза нейтронного облучения 

максимальна, примерно на 100 мм ниже уровня середины АЗ. 

Результаты испытаний на растяжение показывают, что отжиг при 

температуре 475°C в течение 150 часов приводит к почти полному 

восстановлению соответствующих свойств. 

Испытания на ударную вязкость по Шарпи образцов с V-образным 

надрезом находятся в соответствии с указанным выводом, даже если бы 

не имелось значений до и после отжига. Тем не менее сравнение 

результатов, полученных в 1991 и 1995 гг. на образцах в одинаковом 

состоянии, свидетельствует о положительном воздействии отжига. 

Исходную критическую температуру хрупкости (Tk0) можно только 

ощенить (ниже 0°C). 

Низкие значения критические температуры хрупкости (Tk), 

продемонстрированные основным металлом во всех состояниях, 

позволяют заключить, что свойства ударной вязкости обечайки активной 

зоны значительно выше, чем сварных швов и, следовательно, не могут 

оказать влияние на прогноз ресурса корпуса реактора. 

4.2.4.1.2 Сварной шов № 4 
Полученные к настоящему моменту результаты демонстрируют 

эффективность процедуры отжига на площадке. Поэтому делается 

допущение об умеренном остаточном сдвиге критической температуры 

хрупкости (�Tr = 15°C) после отжига. Это представляется 

согласующимся с допущением, при котором считается, что высокая 

исходная критическая температура хрупкости (Tk0 = 55°C) типична для 

сравнительно чувствительных металлов (с максимальным содержанием 

фосфора около 0,035%). Представляется, что такое утверждение также 

согласуется с результатами специальных испытаний на ударную вязкость 

по Шарпи образцов с V-образным надрезом металла, подвергнутого 

термической обработке (при температуре 650°C в течение 2 часов). 
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На момент взятия пробы (AR) прогнозные значения критической 

температуры хрупкости можно получить, используя репрезентативные 

значения содержания меди (0,12%) и фосфора (0,034%), а также 

оценочные значения доз нейтронного облучения4, накопленных с 1991 г. 

(FE>0,5МэВ = 1,08 x 1019 н/см2). С учетом всех этих конкретных данных 

получаются следующие оценки: 

o С использованием «модели консервативного 

сдвига»5: Tk = 145°C, 

o С использованием «модели горизонтального 

сдвига»6: Tk = 130°C. 

Прогнозные и «измеренные»7 критические температуры хрупкости 

(145-130°C / 72°C) не очень хорошо согласуются; оба прогнозных 

значения переоценивают «измеренные» значения. Тем не менее, «модель 

горизонтального сдвига» дает более реалистичную оценку. С другой 

стороны, на экспериментальные значения влияют неопределенности, 

проистекающие из двух источников: 

o Корреляция между результатами испытаний по 

Шарпи малоразмерных и стандартных образцов с V-образным 

надрезом, при которой среднеквадратичное отклонение равно 

21°C, 

o Точность определения самой критической 

температуры хрупкости, равная в настоящее время +/- 10°C. 

Имеются свидетельства, что скорость повторного охрупчивания 

ниже, чем скорость охрупчивания, однако для того, чтобы сделать 

выводы относительно физических механизмов, нужна дополнительная 

информация. Если стать на более эмпирический подход, то «модель 

горизонтального сдвига» представляется достаточно консервативной для 

получения оценок в каждом конкретном случае. 

                                                           
4 Экспериментально определено РНЦ КИ. 
5 Tk = Tk0 + ∆Tr + AF × (10-18 x FE>0,5 МэВ )1/3, где Af = 800 x (P(%) + 0,07.Cu(%)) 
6 Tk = Tk0 + [∆Tr

3 + AF
3 × (10-18 x FE>0,5 МэВ )]1/3, где Af = 800 x (P(%) + 0,07.Cu(%)) 

7 «Измеренные» значения - это значения, полученные из результатов испытаний малоразмерных образцов с помощью 
специальной линейной корреляции. 
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4.2.4.1.3 Сварной шов № 5 
«Измеренная» критическая температура хрупкости на момент 

взятия пробы (AR) ниже, чем для сварного шва № 4, хотя коэффициенты 

радиационного охрупчивания (Af) обоих материалов одинаковы. 

Разумным объяснением представляется различие доз нейтронного 

облучения, накопленных с 1991 г. (7,6 to 8,9 x 1017 н/см2 для сварного шва 

№ 5 и 1,08 x 1019 н/см2 для сварного шва № 4). 

Поэтому можно заключить, что сварной шов № 5 не будет вносить 

ведущий вклад в оценку ресурса корпуса реактора, поскольку при 

сравнении с нагрузками, принятыми для сварного шва № 4, сделано 

допущение, что нагрузки не являются специфическими. 

4.2.4.1 Блок 4 Нововоронежской АЭС 

4.2.4.2.1 Основной металл 
Пробы брались в точках, где доза нейтронного облучения 

максимальна (примерно на 100 мм ниже уровня середины АЗ). 

Результаты испытаний на растяжение, а также прошлых 

испытаний Шарпи образцов с V-образным надрезом показывают, что 

отжиг при температуре 475°C в течение 150 часов приводить к почти 

полному восстановлению соответствующих свойств. На основании 

имеющихся данных можно ожидать, что исходная критическая 

температура хрупкости (Tk0) будет низкой (ниже 0°C). 

На основании последних испытаний на ударную вязкость по 

Шарпи образцов с V-образным надрезом можно предположить, что 

повреждение в результате повторного охрупчивания относительно мало, 

что согласуется с низким содержанием фосфора. 

Низкие значения критические температуры хрупкости (Tk), 

продемонстрированные основным металлом во всех состояниях, 

позволяют заключить, что свойства ударной вязкости обечайки активной 
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зоны значительно выше, чем сварных швов и, следовательно, не могут 

оказать влияние на прогноз ресурса корпуса реактора. 

4.2.4.2.2 Сварной шов № 4 
Полученные к настоящему моменту результаты демонстрируют 

эффективность процедуры отжига на площадке. Поэтому делается 

допущение об умеренном остаточном сдвиге критической температуры 

хрупкости (�Tr = 20°C) после отжига. Это представляется 

согласующимся с допущением, при котором считается, что умеренная 

исходная критическая температура хрупкости (Tk0 = 10°C) специфична 

для данного металла (с максимальным содержанием фосфора около 

0,030%0). Представляется, что такое утверждение также согласуется с 

результатами специальных испытаний на ударную вязкость по Шарпи 

образцов с V-образным надрезом металла, подвергнутого термической 

обработке (при температуре 650°C в течение 2 часов). 

На момент взятия пробы (AR) прогнозные значения критической 

температуры хрупкости можно получить, используя репрезентативные 

значения содержания меди (0,17%) и фосфора (0,030%), а также 

оценочные значения доз нейтронного облучения 8 накопленных с 1991 г. 

(FE>0,5 МэВ = 1,5 x 1019 н/см2). С учетом всех этих конкретных данных 

получаются следующие оценки: 

o С использованием «модели консервативного 

сдвига»9: Tk = 113°C, 

o С использованием «модели горизонтального 

сдвига»10: Tk = 93°C. 

Прогнозные и «измеренные»11 критические температуры 

хрупкости (113-93°C / 62°C) не очень хорошо согласуются; оба 

прогнозных значения переоценивают «измеренные» значения. Тем не 

менее, «модель горизонтального сдвига» дает более реалистичную 

                                                           
8 Experimentally determined by RRC KI. 
9 Tk = Tk0 + ∆Tr + AF × (10-18 x FE>0,5MeV )1/3, where Af = 800 x (P(%) + 0,07.Cu(%)) 
10 Tk = Tk0 + [∆Tr

3 + AF
3 × (10-18 x FE>0,5MeV )]1/3, where Af = 800 x (P(%) + 0,07.Cu(%)) 

11 « Measured » values are values which have been transferred from sub-size specimen testing results by a specific linear 
correlation. 
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оценку. С другой стороны, на экспериментальные значения влияют 

неопределенности, проистекающие из двух источников: 

o Корреляция между результатами испытаний по 

Шарпи малоразмерных и стандартных образцов с V-образным 

надрезом, при которой среднеквадратичное отклонение равно 

21°C, 

o Точность определения самой критической 

температуры хрупкости, равная в настоящее время +/- 10°C. 

Имеются свидетельства, что скорость повторного охрупчивания 

ниже, чем скорость охрупчивания, однако для того, чтобы сделать 

выводы относительно физических механизмов, нужна дополнительная 

информация. Если стать на более эмпирический подход, то «модель 

горизонтального сдвига» представляется достаточно консервативной для 

получения оценок в каждом конкретном случае. 

4.2.4.2.3 Сварной шов № 5 
«Измеренная» критическая температура хрупкости на момент 

взятия пробы (AR) ниже, чем для сварного шва № 4, хотя коэффициенты 

радиационного охрупчивания (Af) обоих материалов одинаковы 

Разумным объяснением представляется различие доз нейтронного 

облучения, накопленных с 1991 г. (5,3 to 6,3 x 1017 н/см2 для сварного шва 

№ 5 и 1,5 x 1019 н/см2 для сварного шва № 4). 

Поэтому можно заключить, что сварной шов № 5 не будет вносить 

ведущий вклад в оценку ресурса корпуса реактора, поскольку при 

сравнении с нагрузками, принятыми для сварного шва № 4, сделано 

допущение, что нагрузки не являются специфическими. 

4.3 Задача 3: Квалификация российского испытательного оборудования 

4.3.1 Проведение инспекций оборудования и выдача сертификатов 
С самого начала проекта подрядчик участвовал в экспертизе лабораторного 

оборудования и процедур РНЦ «Курчатовский институт» и ЦНИИКМ 

«Прометей». Специалисты этих институтов были ознакомлены с используемыми 

западными оборудованием и процедурами. Было организовано, в частности, 
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посещение лабораторий Siemens KWU совместно с проведением стартового 

совещания, а также организована циклическая проверка с целью квалификации 

российского испытательного оборудования и процедур [6]. Были проведены 

усовершенствование и аттестация оборудования, а именно, измерительных 

приборов маятников, а также проведения испытательных процедур, с учетом 

международных стандартов обеспечения качества. 

4.3.2 Эталонные механические испытания 
Для ускорения широкой подготовки оборудования и персонала и их 

квалификации в рамках проекта были проведены тренировочные циклические 

механические испытания. 

С этой целью участникам были выданы для закрытых испытаний 

необлученные образцы из немецкого материала корпуса реактора с хорошо 

известными характеристиками (22 Ni Mo Cr 37). Участие различных лабораторий 

описано в таблице 4.3.2. 

 

  Siemens 
KWU ЭДФ РНЦ КИ ЦНИИКМ 

«Прометей» 

Испытания 
на 
растяжение 

�� – l=5� Д Д Д Д 

3x4x27 Д    

5x5x27,5 Д  Д  

Испытания 
по Шарпи с 
V-
образным 
надрезом 

10x10x50 Д Д Д Д 

Вязкость 
разрушения 

CT ½” Д Д Д Д 

Д = Участие 

Table 4.3.2: Схема циклических испытаний 

 

Результаты циклической тренировки можно просуммировать следующим 

образом: 

• Результаты испытаний на растяжение согласуются хорошо, 
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• Результаты испытаний по Шарпи образцов с V-образным 

надрезом (стандартных и малоразмерных) согласуются и находятся в 

пределах приемлемой полосы разброса, 

• Валидационные результаты испытаний на разрушение 
являются сопоставимыми (в ходе испытаний была продемонстрирована 
важность микротрещин и методов испытаний). 

 

4.4 Задача 4: Вырезка трепанов из корпуса реактора 2-го блока Нововоронежской 
АЭС 

4.4.1 Места вырезки  трепанов 

Блок 2 был введен в эксплуатацию 27 декабря 1969 года. Он был выведен из  
эксплуатации 23 января 1990 года после 20 топливных кампаний (16,09 
эффективных лет работы на полной мощности) в основном экономическим 
соображениям. Элементы корпуса реактора изготовлены из стали 15Ch2MFA 
ковкой и сварены вместе  с использованием той же сварочной технологии, которая 
применялась для серии ВВЭР-440/230.  Учитывая репрезентативность материалов 
и наличие данных по условиям облучения (которые тем не менее несколько  
отличались), была проведена расширенная программа исследований трепанов, 
вырезанных на всю толщину стенки корпуса блока 2. Эти трепаны позволили 
провести исследования распределения свойств материалов и их состояния по 
толщине стенки, а также сравнить данные, полученные для малоразмерных и 
стандартных образцов. Подготовлена программа испытаний для получения 
дополнительных данных, представляющих интерес для дальнейшей валидации 
«процедуры прямого определения характеристик», используемой для определения 
свойств корпусов реакторов ВВЭР-440/230, и эффективности термического 
отжига. 

 

Было вырезано 6 трепанов (~ 110 mm) из сварного шва активной зоны №4 и два 
из основного металла [20] в точках, выбранных с учетом накопленных 
нейтронных доз (см. Табл. 4.4.a.) 

Материал № 
трепана 

Азимутальное 
положение 

Аксиальное 
положение (*) 

99 267° 93 см 
2 93°  
3 147°  
4 153°  
5 207°  

Шов №4 

6 213°  
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Материал № 
трепана 

Азимутальное 
положение 

Аксиальное 
положение (*) 

7 95° 15 см Основной 
металл 8 145°  

(*): Ниже плоскости центра активной зоны 

Таблица 4.4.a: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Места вырезки трепанов 
 

4.4.2 Подготовка образцов, включая термический отжиг 

Из трепанов обычным способом изготавливались образцы, разделяя трепан по 
толщине на необходимое количество слоев в соответствии с типами образцов. Для 
выполнения всех требований программы испытаний были подготовлены образцы 
для испытаний на растяжение, малоразмерные и стандартные образцы Шарпи V, 
образцы СТ-0,5 и COD. Выбор ориентации образов выполнялся согласно 
требованиям соответствующих стандартов. 

Для подготовки образцов использовались различные трепаны. Дополнительные 
части были использованы для исследований химического состава, активности и 
измерений твердости, а также для специальных микроструктурных исследований. 
Запасные трепаны (№2 и №99) были оставлены для возможных дополнительных 
исследований, но в рамках данного проекта не использовались.  

После механической обработки образцы подготавливались с учетом требований  
программы исследований в отношении состояния металла. Для подходящих 
комплектов образцов были применены три различные режима термического 
отжига: один режим представляет собой промышленный  отжиг (АА) при 
температуре 475°С в течении 150 часов; два других  считаются ретроспективным 
отжигом (А0), способным восстановить исходные свойства материала. Два из 
режимов термической обработки являются короткими (2 часа), но имеют три 
уровня температуры (560°С для A01 и  650°С для A02). Термическая обработка 
изготовленных образцов проводилась в лабораториях субконтракторов. 

На рисунке 4.4 показан трепан сварного шва №  и в качестве примера 
приводится схема разделки трепана. Истинный материал сварного шва может 
быть определен непосредственно с помощью травления боковых секций. Это 
обеспечивает дальнейшее подтверждение точности процедуры определения 
местоположения, поскольку различие между теоретической и реальной осью 
сварного шва была определена с точностью не более 13 мм.   
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а) 
 

 

b) 

 
Образцы на

ударный изгиб
10x10x55 мм

 

 
 
Образцы на 
ударный изгиб 
5x5x27.5 мм 

Рисунок 4.4.a: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Трепан сварного шва №5 – 
Внешний вид трепана  (a) и схема разделки (b) 

 

В таблицах 4.4.b и c приводятся обобщенные данные образов, изготовленных из 
трепанов и испытанных в рамках данного проекта для металла сварного шва и 
основного металла, соответственно. 
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Образец Число образцов в каждом слое (*) 

Тип Состояние 
№ 

трепана 1 2 3 4 5 6 7 9 8 
AR 5      4   
A01 5      4   

5 1

На 
растяжение 
(Ф3 – l=15) резерв 

(AR) 3      9   
AR 5 12
AA 3 12
A01 5 12

5 3

Малоразме
рный 
образец 
На 

растяжение 
(Ф1,2 – l=6) 

резерв 
(AR) 

3      12   

AR 6 12 2 8 6     14 

AA 4 18  2 9     13 

A01 6       14   

A02 6      12 2   

6 6 1 12 14 2

Малоразме
рный 
образец 
Шарпи V 
(5x5x27,5) 

резерв 
(AR) 4  6        

6 7 7 6 7 8 7 7AR 4 2 2
AA 4 7 7 4 8 7 7
A01 6 7 7

Полноразм
ерный 
образец 
Шарпи V 

(10x10x55) 
резерв 
(AR) 

4   5       

5 6 6 6AR 
3   1  6 

AA 3 6 6 7

CT-0,5 

A01 5     6 
(*): От внутренней поверхности (1) к внешней (8) 

Таблица  4.4.b: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Сварной шов №4 – Образцы, 
изготовленные из трепанов  

 
Образец Число образцов в каждом слое 

(*) 
Тип Состоя-

ние 

№ 
трепана 1 2 3 4 5 6 7 

AR 8 4 9 2  2 4 7 
AA 7 3 8 3  2  8 
A01 8   4 9    

8  2  3    

На 
растяжение 

(Ф3 – 
l=15?) A02 7    9    
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Образец Число образцов в каждом слое 
(*) 

Тип Состоя-
ние 

№ 
трепана 1 2 3 4 5 6 7 

AR 

8  16   16  16 

AA 
7  16     16 

A01 8    16    

Малораз-
мерный 
образец 
ШарпиV 
(3x4x27?) 

A02 7    16    
AR 8  12   12  12 
AA 7  12   12  12 
A01 8    12    

Полноразм
ерный 
образец 
Шарпи V 

(10x10x55) 
A02 7    12    

8 7   7 
AR 

7 3   3 
AA 7 4  7 4 

CT-0,5 

A01 8 7    
AR 8 6    
AA 7 6  6 6 COD 
A01 8   6  

(*): От внутренней поверхности  (1) к внешней (7) 

Таблица 4.4.c: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Основной металл – Образцы, 
изготовленные из трепанов 

 

4.5 Задачи 5 и 6 : Испытания на трепанах из блока 2 Нововоронежской АЭС, 
взятых до и после отжига 

4.5.1 Химический состав 

Химический состав определялся методом спектроскопии на запасных боковых 
частях трепанов как из металла сварных швов, так для основного металла.  
Исследования содержания фосфора, меди, а также других основных элементов 
сплава и примесей проводились в 12 зонах по толщине стенки [20]. 

  

Содержание фосфора в основном металле по толщине стенки является почти 
постоянной величиной и составляет величину  меньше чем 0,020%, в то время как 
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среднее содержание меди снижается от внутренней поверхности (0,14%) к 
внешней поверхности (0,11%). 

Содержание фосфора в сварном шве не изменяется существенно по толщине, 
однако, средние измеренные значения показывают, что имеется повышение 
содержания от внутренней  зоны (0,035 %) к внешней (0,042%). В корневом 
металле содержание фосфора наименьшее (до 0,025%). Создается впечатление, 
что на содержание меди в значительно большей степени оказывает влияние 
наличие корня шва, где содержание меди падает вплоть до 0,10%. Тем не менее, 
среднее содержание меди, как представляется,  выше в зонах, находящихся ближе 
к внутренней поверхности (0,16%), чем к внешней поверхности (0,12%). Пример 
типичного распределения содержания меди по  толщине показан на Рис. 4.5.1. 
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Рисунок 4.5.1: Блок 2 Нововоронежской АЭС –Распределение содержания 
фосфора и меди по толщине (трепан Nr 6) 

 

Вышеупомянутые результаты учитывались посредством исключения корневой 
зоны из выборки. Второе важное заключение может быть выведено из 
предыдущих результатов: четко видно, что материал  внутренних поверхностей 
как металла сварного шва, так и основного  металл является  наиболее 
чувствительным к радиации.  

4.5.2 Микроструктурные исследования 

4.5.2.1 Стандартные микроструктурные исследованияs 

Микроструктурные исследования проводились на основном металле (AR из 
внутренней и внешней  поверхностей, а также AA из внутренней поверхности), 
и из зоны термического воздействия (на образцах, взятых из внешней 
поверхности в состоянии AR) [22]. 
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Образцы подготавливались для оптической металлографии стандартными 
методами (кислотное травление). Слепки снимались с  поверхности с 
помощью стандартной методики реплики (пиолоформо-колоидная пленка). 
Затем проводилось полировка и глубокое травление для выполнения 
дальнейших исследований более современными методами. 

Металлографические исследования основного металла подтвердили его 
гомогенность и мелкозернистую структуру. Содержание металлических 
включений (длиной 80/110 мкм) умеренное.  Четко наблюдаются 
предаустенитные зерна. (ASTME 112-88: 12/13).  Внутри структуры зерен 
просматривается  мелкозернистые  (< 2 мкм) включение карбидов.  

Зона термического влияния  характеризуется, в отношении предаустенитной 
структуру зерен, почти во всех областях  мелкими глобулярными зернами 
(ASTM E 112-88: < 8). Размеры предаустенитных зерен (ASTM E 112-88: 2/3) в 
крупнозернистой зоне, ближе к линии сплавления, меньше чем в основном 
металле. В этой крупнозернистой зоне легко различаются небольшие 
мелкозернистые (< 2 мкм) включения карбидов.. 

В материале сварного шва предаустенитная структура зерен различается не 
четко. Вторичные зерна неправильной формы имеют большие размеры (ASTM 
E 112-88: 13), но размеры и концентрация карбидов значительно меньше чем в 
основном металле и зоне термического влияния.  Это приводит к 
предположению, что имеется в наличии определенная степень 
чувствительности к зернограничной сегрегации. 

4.5.2.1.1 Анализ методами  FEG-STEM и AES  

a) Сегрегация на границах зерен  

Исследования базового металла и металла сварного шва (AR и AA с 
внутренней поверхности) проводились в компании AEA Technology [40].  

Анализ FEG-STEM показал, что во всех образцах присутствует 
сегрегация фосфора, молибдена, магния и хрома на  все границы (зерна и 
рейки). Было обнаружено, что в материале AR уровень сегрегации 
указанных элементов выше для сварного шва чем для основного металла.  
В материале AR подвернутом отжигу уровень сегрегации повышен. В 
материалах AR также наблюдались некоторые специфические сегрегации 
кремния (более значительные в основном металле чем в металле сварного 
шва). В ходе отжига (AA) эти сегрегации исчезли в обоих типах 
металлов.   

В основном металле были выявлены три типа преципитатов на границах 
зерен: обогащенные молибденом, ванадием и хромом. В металле сварного 
шва состав преципитатов на границах зерен более разнообразный. отжига 
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Было обнаружено, что после отжиг(AA) в основном металле доминируют 
преципитаты, обогащенные хромом, хотя и были выявлены сложные 
преципитаты, включающие ванадий, молибден и медь. Малые размеры 
преципитатов, обогащенных медью, позволяет предположить, что они 
могут быть вызваны отжигом.   

Анализ AES показал что на границах  зерен в образцах из основного 
металла в состоянии  AR и AA имеется сегрегация фосфора, 
проявляющая межкристаллитное растрескивание.  

b) Сегрегация на границах зерен 

Основной металл (AR и AA с внутренней и внешней поверхности), 
металл сварного шва (AR и AA с внутренней и внешней поверхности), а 
также необлученный квази-архивный основной металл и металл из 
сварного шва исследовались в компании AEA Technology с помощью 
метода  FEG-STEM. 

Как в основном металле, так и металле сварного шва были найдены 
преципитаты гомогенной матрицы: обогащенные медью частицы и 
микросплавы карбидов ванадия. Состав преципитатов не зависит от типа 
и состояния материала. Было четко выявлено, что появление 
преципитатов меди происходит в ходе отжига (возможно с сульфидами и 
в ассоциации с магнием). В процессе  отжига, медь, содержащая 
преципитаты, очевидно становиться крупнозернистой. Концентрация 
ванадия в растворе не изменяется под воздействием облучения и отжига. 
Это позволяет предположить, что облучение и отжиг могут влиять на 
перераспределение и укрупнение зерен ванадия, соответственно. На 
основе анализа состава измеренных преципитатов можно ожидать, что 
частицы, обогащенные ванадием, более характерны для металла сварного 
шва чем для основного металла. 

4.5.2.1.2 Исследования методом TEM  

AEA Technology, РНЦ «Курчатовский институт», ЦНИИКМ 
«Прометей» и Siemens KWU провели исследования методом TEM 
основного металла и металла сварного шва. При этом использовались 
различные методики и приборы (HV-TEM компанией AEA Technology, 
A-TEM другими организациями).    

Исследований каждой организации имели свою специфическую цель. 
Компания AEA Technology сосредоточилась на изучении природы 
повреждений и особенно малых преципитатов, вызванных радиацией. 
Для этого был выбран основной металл (AR и  AA) и металл сварного 
шва (AR, AA, A01 и  A2)  с внутренней поверхности. Фирма Siemens KWU 
изучала структуру, морфологию и химический состав преципитатов из 
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той же партии материала, которая использовалась при проведении 
исследований стандартными методами (раздел 4.5.2.1). Исследование 
этих материалов и материалов из прилегающему к  внешней поверхности 
зоны термического влияния проводились также с  помощью метода 
дифракции электронного пучка.  РНЦ «Курчатовский институт» 
ЦНИИКМ «Прометей» провели свои собственные исследования с целью 
выявления преципитатов и других вызванных радиацией дефектов 
сварного шва AR, AA и A01 с внутренней и внешней поверхностей) и 
основного металла (AR, AA и A01 с внутренней поверхности), 
соответственно. 

Полученные результаты можно вкратце изложить следующим образом. 

a) Основной металл: 

Компания AEA Technology  сообщила, что в образцах AR можно 
наблюдать  «черные точки» (d < 5 нм), которые могут быть небольшими 
преципитатами с ориентированными определенным образом зернами  или 
небольшими дислокационными петлями. Однако, ванадиевые 
преципитаты в этих образцах не были обнаружены. В образцах AA 
обнаружилось присутствие  разрешимых дислокационных петель, что 
позволяет предположить, что «черные точки» являются небольшими 
дислокационными петлями.  Их размер в целом возрастает (d от 4 до 8 
нм), а концентрация  уменьшается в процессе отжига (AA).  

Кроме того, ЦНИИКМ «Прометей» выявил три различных типа 
микроструктур: отпущенные реечные мартенситные зоны, хорошо 
развитые зоны с субкристаллической структурой, обе в расплаве в 
интенсивной фазе трансформации. Присутствие  отпущенных реечных 
мартенситных зон является типичным для данной стали. Концентрация 
реек  и субкристаллических структур ниже  во внешних слоях. 
Наблюдение разнообразных микроструктур показали, что концентрация 
дислокаций переменная, а также позволили выявить распределение 
крупнозернистых карбидов (0,1-0,5 мкм). В образцах AA в рейках    
наблюдаются  микроскопические дискообразные преципитаты (5-10 нм), 
которые идентифицируются, как кубические фазы кристаллов, схожие с 
ванадиевыми карбидами. Отжиг (AA) увеличивает их  размеры (max 50 
нм) и приводит к формированию мелкокристаллических преципитатов на 
некоторых границах реек, а также свермикроскопических преципитатов 
(1-5 нм) внутри реек.  Отжиг (AA), похоже, имеет такой же эффект на эти 
преципитаты, как и на «четные точки». 

Siemens KWU сообщил, что наиболее типичными преципитатами для 
материалов во всех состояниях являются карбиды, обогащенные хромом, 
железом и молибденом, с гранецентрированной структурой M23C6. Их 
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состав и морфология не изменяется в зависимости от состояния 
материала. Как сообщал ЦНИИКМ «Прометей» были выявлены также 
дискообразные (d ~10-60 нм) карбиды, обогащенные ванадием. 

 

b) Зона термического влияния: 

Исследование зоны термического влияния проводила только фирма  
Siemens KWU. Было выявлено, что существуют подобные преципитаты, 
как в базовом металле, с той только разницей, что обогащенные 
молибденом преципитаты имеют большую концентрацию. 

c) Металл сварного шва : 

В образцах AR РНЦ «Курчатовский институт» выявил «черные точки» 
различных размеров, идентифицированные как дислокационные петли. 
Их концентрация на внешней поверхности была примерно в два раза 
выше чем на внутренней.  Были обнаружены преципитаты различной 
морфологии, размеров и концентрации. Размеры и концентрация этих 
преципитатов зависит также от состояния материала. Включения Fe2MoC 
являются доминирующими среди других типов. Их размеры в некоторых 
случаях может быть достаточно большими (от 0,1 до 10 нм). В 
микроструктуре присутствуют дискообразные преципитаты (толщина 
примерно 1-2 нм).    После отжига (AA) было замечено полное 
исчезновение из образцов (взятых с внутренней и внешней поверхностей) 
дефектов, вызванных радиацией. Размер и концентрация дискообразных 
преципитатов при отжиге(AA) уменьшается. Отжиг A02  также 
уменьшает их концентрацию, но увеличивает их размер (от 10 до 20-23 
нм). 

Компания AEA Technology сообщила, что микроструктура образцов AR 
включает  окисленные реечные зоны и  равноосные ферритные зерна. Не 
было обнаружено ни «черных точек», ни дислокационных петель, но 
были найдены мелкие преципитаты различных размеров и  морфологии, 
идентифицируемые как карбиды ванадия (VC или V4C3). Они, как 
правило, распределяются более равномерно в равноосных ферритовых 
зернах чем в окисленных реечных  зонах, и формируются в ядра в 
дислокациях. В окружении равноосных ферритовых зернен имеются 
дискообразные преципитаты, подобные тем, которые были выявлены 
РНЦ «Курчатовский институт», больших размеров (20-30 нм/10 нм). 
Дополнительно небольшие преципитаты карбида ванадия  наблюдались в 
отожженном металле (AA и A01) и квази-архивных металлах.  

Фирма Siemens KWU сообщила о похожих результатах, полученных 
для зон термического влияния. 
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4.5.2.1.3 Исследования методами SANS и AFPIM 

Компания EDF провела исследования (с использованием методики 
Глаттера) основного металла (AR и AA с внутренней и внешних 
поверхностей), металла сварного шва (AR, AA и A01 с внутренней и 
внешних поверхностей, A02 с внутренней поверхности) и необлученного 
квазиархивных основного металла и металла сварного шва.  

Эксперименты по методике SANS показали, что существует единое 
распределение  рассеивающих центров (R ~ 1 нм) в облученном (AR) и 
отожженном (AA, A01 и A02) состояниях. Размеры рассеивающих 
центров не изменяется при отжиге, но их концентрация снижается (как 
представляется, отжиг A02 является наиболее эффективным). 

 

4.5.3 Измерения твердости  

Динамические измерения твердости проводились институтом ВНИИАЭС 
(испытательная установка ДТ-4М) на боковых дополнительных частях из 
сварного шва (трепаны №5 и №6) и на основном металле (трепан №8). Значения 
HB-твердости, предела текучести (Rp0,2%) и предела прочности (Rm)  измерялись 
по толщине стенки. Наивысшие показатели прочности были получены для 
образцов, взятых из слоев, лежащих неглубоко от внутренней поверхности (1). 
Эти показатели незначительно уменьшаются по мере продвижения по толщине 
станки (см. Таблицу 4.5.3.). Полученные результаты соответствуют ожидаемому 
влиянию нейтронного охрупчивания.  
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Figure 4.5.3: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Изменение значения  HB-твердости 
и прочностных характеристик по толщине стенки 
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4.5.4 Механические испытания 

4.5.4.1 Основной металл 

4.5.4.1.1 Измерения на растяжение 

Испытания проводились на малоразмерных образцах(d=3 – l=5d). 

a) Испытания на растяжение при комнатной темпераьтуре 

В состоянии AR state, как предел текучести (Rp0.2), так и предел 
прочности  (Rm) уменьшаются от внутренней до внешней поверхности (от 
662 до 588 МПа и от 763 до 705 МПа, соответственно). Относительное 
сужение остается постоянным по толщине стенки, в то время, как 
удлинение становиться больше по мере приближения к внешней 
поверхности (1,5 / 1 %). 

В состоянии AA наблюдалось общее и значительное снижение 
прочности на растяжение, а также очень ограниченное (2%) снижение 
относительного сужения. Они находились  в той же области и могут 
считаться постоянными по толщине стенки. Эталонные значения предела 
текучести (Rp0.2)  и предела прочности (Rm) равны примерно 552+/-10 МПа 
и 636+/-10 МПа, соответственно. 

В состоянии A01 и A02 значения предела текучести (Rp0.2)  и предела 
прочности (Rm) имеют примерно те же величины 512+/-5 МПа и 617+/-7 
МПа, соответственно.  Полное удлинение сохраняется  при отжиге 
постоянным, в то время, как равномерное удлинение слегка уменьшается.  

b) Зависимость способности к растяжению от температуры  

Во всех случаях при проведении испытаний при температурах от - 196 
до  + 270°C наблюдалось уменьшение предела текучести (Rp0.2). 
Наименьшие значения этого параметра были зарегистрированы в 
состояниях A01 и A02. 

Относительное сужение резко уменьшалось (от 78 до 0%), когда 
температура испытаний уменьшалась от  + 20 до - 196°C. Отжиг AA имел 
отрицательный эффект на относительное сужение – эквивалентный 
снижению температуры испытаний на 15°C. Для состояний A01 и A02 при  
температуре испытаний выше - 100°C величины относительного 
удлинения достигают верхнего предела полосы разброса, 
зарегистрированного в состоянии AA. 

Большие значения относительного сужения в пределах диапазона 
температур испытаний между – 196 and - 165°C для образцов AR из 
внешней поверхности маловероятны. 
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4.5.4.1.2 Испытания на ударный изгиб образцов  Шарпи V  

Детали методологии испытаний здесь не приводятся.  Переходные 
кривые и нормативные  значения для различных критериев (энергия 
удара, излом при срезе и поперечное расширение) даны в 
соответствующих отчетах по задачам проекта [21]. 

a) Полноразмерные образцы Шарпи V  

Результаты отдельных испытаний обычно приводятся по отношению 
разнообразным критериям, принятым в западных и восточных странах, 
однако нормативные значения  10x10x50Tk определяются с учетом 
следующих критериев12: TE1, T 1,5.E1 - 30, T50% - 30. Обобщенные 
результаты испытаний приведены в Таблице 4.5.4.1.2.a.  

 
Металл  

Состоя-
ние  

Происхождение 
(трепан/слой) 

10x10x50Tk (°C) 

8 / 2 
+ 48 (***) [+ 

46(*)] 

8 / 5 
+ 39 (***) [+ 

26(*)] 
AR 

8 / 7 
+ 18 (***) [+ 

13(*)] 

7 / 2 
+ 25 (***) [+ 

23(*)] 
7 / 5 + 9 (***) [- 23(*)] 

AA 

7 / 7 - 1 (***) [- 45(*)] 
A01 8 / 4 - 20 (*) 
A02 7 / 4 - 36 (*) 

(*): E1 критерии / (**):E1,5.E1 критерии 
(***): Критерий излома при срезе / (****): Критерий поперечного расширения 

Таблица 4.5.4.1.2.a: Блок 2 Новоронежской АЭС – Основной металл – 
Эталонные значения Tk 

 

Для состояния AR проявляется  градиент значения критической 
температуры (Tk) от внутренней к внешней поверхности. Значения этой 

                                                           
12  Поглощенная энергия (E1) , которую следует учитывать, определяется на основе требований ГОСТ и зависит от 
измеренного значения предела текучести при комнатной температуре (средняя величина по трем измерениям или 
максимальная величина из двух значений) в соответствии со следующей таблицей: 

Rp0,2 (МРа) Поглощенная энергия E1 
(J) 

<= 304 23 
304 < и <= 402 31 
402 < и <= 549 39 
549 < и <= 687 47 
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температуры имеют средний уровень, и они существенно меньше, чем 
значения, измеренные для сварочного шва №4. 

После отжига (AA), остаточная критическая температура (Tkr) 
уменьшается, но градиент по толщине стенки выше, чем  для состояния 
AR, что не предвиделось и не может быть, фактически, объяснено. 
Соответствующий градиент выше, чем можно было бы ожидать в 
соответствии затуханием флюенса нейтронов по закону прогнозирования. 
Ведущим критерием постоянно является  критерий излома при срезе. При 
исключении этого критерия результаты (см. не выделенные жирным 
шрифтом данные в Таблице 4.5.4.1.2.a) могли бы основываться на 
критерии E1,  но выводы не изменятся.   

Характеристики состояний  A01 и A02 были получены на образцах, 
взятых с того же слоя (4). После отжига A02 можно ожидать более низкой 
исходной критической температуры (Tk0). Разница составляет примерно 
16°C, но к этому значению необходимо  подходить осторожно из-за 
наличия неопределенностей. Значение  Tk0 следует считать средней 
величиной.  

b) Малоразмерные образцы Шарпи V 

Обобщенные результаты испытаний приведены в Таблице 4.5.4.1.2.b. 
Указанные в таблице значения получены из кривой критической 
температуры, вычисленной по испытаниям малоразмерных образцов 
Шарпи V при использовании коррелированных критериев13 (TE1, T 1,5.E1 - 
30, TLE - 30). 

 
Металл    

Состоян
ие 

Происхождение 
(трепан/слой) 

3x4x25Tk (°C) 
10x10x50Tk 

(°C) 
8 / 2 - 16 (*) + 49 (*) 
8 / 5 - 33 (*) + 32 (*) AR 
8 / 7 - 45 (*14) + 20 (*) 
7 / 2 - 60 (*)  + 5 (*)  AA 
7 / 7 - 64 (***) + 1 (***) 

A01 8 / 4 - 89 (***)  - 24 (***)  
A02 7 / 4 - 92 (***) - 27 (***) 

                                                           
13 Для образцов Шарпи V 3x4x27 мм V критерии следующие: 

Rp0,2 (МПа) Поглощенная энергия E1 
(J) 

Поперечное расширение 
(мм) 

<= 304 1,1 
304 < и <= 402 1,5 
402 < и <= 549 1,8 
549 < и<= 687 2,2 

0,30 
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(*): E1 критерии / (**):E1,5.E1 критерии / (***): Критерии поперечного расширения 

Table 4.5.4.1.2.b: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Основной металл – 
Опорные значения Tk, полученные на малоразмерных образцах Шарпи V  

 

Как и в результатах, полученных на стандартных образцах Шарпи V 
для состояния AR, существует градиент критической  температуры (TKO) 
от внутренней к внешней поверхности. Соответствующие данные 
согласуются с данными, полученными на полноразмерных образах 
Шарпи V. 

После отжига (AA), остаточная критическая температура (Tkr) 
уменьшается, как и  градиент по толщине. Это достаточно близко 
совпадает с ожидаемыми значениями, соответствующими затуханию 
нейтронной дозы по закону прогнозирования. 

Характеристики состояний  A01 и A02 были получены на образцах, 
взятых с того же слоя (4). Результаты хорошо совпадают.. 

4.5.4.2 Металл сварочного шваl 

4.5.4.2.1 Испытания на растяжение  
Полноразмерные  (d = 10 мм – l = 50 мм) и малоразмерные (d = 3 mm – l = 
15 mm) образцы испытывались в определенном объеме при комнатной 
температуре. Соответствующие результаты обсуждаются ниже.  

 

a) Испытания на растяжение при комнатной температуре 

Было найдено, что в состоянии  AR как предел текучести (Rp0.2), так  и 
предел прочности (Rm) достаточно близки и можно считать, что они 
находятся  в одной полосе рассеивания (670 / 701 МПа and 767 / 791 МПа, 
соответственно). Значения относительного сужения находятся между 59 и 
65%, а значения относительного удлинения между 20,5 и 22,6%. 
Результаты испытаний малоразмерных и стандартных образцов хорошо 
согласуются. 

В состоянии  AA наблюдается общее и значительное уменьшение, 
прочности на растяжение, а также очень малое (2%)  увеличение  
относительного сужения. Нормативные  значения предела текучести 
(Rp0.2) и предела прочности (Rm) (513 / 551 МПа и 666 / 672 МПа, 
соответственно) находятся в той же полосе рассеивания и могут 
считаться постоянными по толщине стенки.   

Результаты испытаний, полученные на  полноразмерных образцах в 
состоянии A01 .выше, чем полученные на малоразмерных образцах для 
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всех параметров, за исключением относительного сужения. Результаты, 
полученные на полноразмерных образцах даже выше, чем полученные на 
образцах  в состоянии AA, что не может быть на настоящий момент 
доказательно объяснено.  

b) Зависимость характеристик прочности от температуры 

Во всех случаях  (AR, AA и A01) наблюдалось регулярное уменьшение 
предела текучести (Rp0.2) и предела прочности (Rm) при повышении 
температуры испытаний от - 196 до + 270°С.  Наименьшие значения были 
зарегистрированы в состоянии A01. 

4.5.4.2.2 Испытания на ударный изгиб образцов Шарпи V 

Детали методологии испытаний здесь не приводятся.  Переходные 
кривые и нормативные  значения для различных критериев (энергия 
удара, излом при срезе и поперечное расширение) даны в 
соответствующих отчетах по задачам проекта [20, 21]. 

a) Стандартные образцы Шарпи V  

Результаты отдельных испытаний обычно приводятся по отношению 
разнообразным критериям, принятым в западных и восточных странах, 
однако нормативные значения  10x10x50Tk определяются с учетом 
следующих критериев12 (TE1, T1,5.E1 - 30, T50% - 30). Обобщенные 
результаты испытаний приводятся в Таблице  4.5.4.2.2.a.  

 
Металл  

Состоя-
ние  

Происхождение 
(трепан / слой) 

10x10x50Tk (°C) 

6 / 8, 9 
+ 180 (**)  [+ 181 

(****)] 

6 / 4,  
+ 179 (**)  [+ 202 

(****)] 
AR15 

6 / 1, 2 
+ 177 (**)  [+ 208 

(****)] 
4 / 8, 9 + 95 (*) 
4 / 4, 5 + 49 (*) AA 
4 / 1, 2 + 48 (*) 

A01 6 / 3,4 +21 (*) 
(*): E1 критерии / (**): E1,5.E1 критерии 

                                                           
15  В данной ситуации определяющим критерием является поперечное расширение (смотри значения, не выделенные 
жирным шрифтом), но он не отличается значительно  от нормативных величин. 
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(***): Критерии излома при срезе / (****): Критерии поперечного 
расширения 

Таблица  4.5.4.2.2.a: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Значения Tk для 
металла сварного шва 

 

Для состояния AR проявляется определенная несогласованность 
значений критической температуры для отдельных критериев. Критерий 
энергии ударного разрушения почни не изменятся по толщине стенки. 
Значения  поперечного расширения в целом линейно зависят от 
вышеупомянутых величин. В этом конкретном случае абсолютные 
значения находятся в том же диапазоне, но значения поперечного 
расширения также больше и на внешней поверхности, что является 
дополнительным отклонением. Значения  энергии вязкого разрушения 
согласуются с значениями  излома при срезе. Наблюдается градиент 
указанных значений с внешней к внутренней поверхности, что не совсем 
согласуется  с затуханием флюенса нейтронов. 

Однозначного объяснения этих несогласованностей не имеется. 
Наиболее правдоподобным  может быть предположение, что критерии 
поперечного расширения и энергия ударного разрушения не являются 
репрезентативными для высокооблученного металла. Причина 
отклонения может быть связана с фактом, что эти критерии находятся 
близко к верхнему уровню. 

После отжига (AA) остаточная критическая температура (Tkr) 
снижается, но все же остается достаточно высокой. Градиент направлен 
по толщине стенки от внешней поверхности к внутренней и его значение 
существенно. 

Характеристики состояния A01 определялись по образцам, взятым из 
слоев 3 и 4. Соответствующая критическая температура (21°C)  
существенно выше, чем температура, замеренная для состояния AA, что 
позволяет предположить, что температура Tk0 достаточно высокая. 

b) Малоразмерные образцы Шарпи V 

Обобщенные результаты испытаний приведены в Таблице 4.5.4.2.2.b. 
Указанные в таблице значения получены из кривой критической 
температуры, вычисленной по испытаниям малоразмерных образцов 
Шарпи V при использовании коррелированных критериев16 (TE1, T 1,5.E1 
- 30, TLE - 30). 

                                                           
16 Для 5 x 5 x 27,5 мм образцов Шарпи V критерии следующие: 

Rp0,2 (MPa) Поглощенная энергия E1 
(J) 

Поперечное расширение 
(мм) 
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Металл   

Состоя-
ние  

Происхождение 
(трепан / слой) 

5x5x27,5Tk (°C) 10x10x50Tk (°C) 

6 / 8 
+ 109 (***)  [+ 85 (**)] 

+ 159 (***) [+ 135 
(**)] 

6 / 3, 4 
+ 67 (***)  [+ 65 (**)] 

+ 117 (***) [+ 115 
(**)] 

AR17 

6 / 1, 2 
+ 158 (***)  [+ 91 (**)] 

+ 208 (***) [+ 145 
(**)] 

4 / 8 + 45 (**)  + 95 (**)  
4 / 4, 5 + 19 (*) + 69 (*) AA 
4 / 1, 2 + 8 (*) + 58 (*) 

A01 6/3 -16 (*) + 34 (*) 
A02 6/3,4 -46 (*) + 4 (*) 

(*): E1 критерии / (**):E1,5.E1 критерии / (***): Критерии поперечного 
расширения 

Таблица 4.5.4.2.2.b: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Металл сварного 
шва – Нормативные значения Tk, полученные по измерениям на 

малоразмерных образцах Шарпи V  
Как и в случае испытаний полноразмерных образцов Шарпи V, 

проявляются разнообразные градиенты значений критической 
температуры (Tk)  от внутренней к внешней поверхности, зависящие от 
применяемых критериев. Нормативные значения получены из критериев 
энергии разрушения или поперечного расширения, которые вместе 
согласуются, но их репрезентативность стоит под вопросом, т.к. эти 
критерии близки к верхнему шельфу. 
После отжига (AA) остаточная критическая температура (Tkr)  на 

внешней поверхности остается существенно выше, чем внутри.  
Характеристики состояний A01 и A02 были получены на образцах из 

слоев 3 и 4, однако результаты сильно отличаются и они  заметно ниже, 
чем те, которые были получены для состояний AA. Это, по-видимому, 
подтверждает тот факт, что температура Tk0 достаточно высокая.  

                                                                                                                                                                                      
<= 304 3,0 

304 < и <= 402 4,0 
402 < и <= 549 5,0 
549 < и <= 687 6,0 

0,35 

 
 
17 В данном случае критерии энергии (смотри значения, не выделенные жирным шрифтом) показывают  наличие  
сдвига, но фактически это не находится в соответствии с значениями, полученными на полноразмерных образцах 
Шарпи. 
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4.5.5 Испытания на вязкое разрушение  

4.5.5.1 Результаты экспериментов 

Целью изучения механизма разрушения  было подтверждение возможности 
получения дополнительных данных на основе кодифицированных нормативных 
кривых, вычисленных  условной  индексацией по Tk. Кроме того, ожидалось что 
будет проведена переоценка кривой K1c. 

В различных кодах определяются, с небольшими отличиями, формы образцов, 
места взятия образцов и их ориентация [28, 29, 30, 31, 32]. 

Оборудование, процедуры и персонал оценивались в рамках принятых правил 
(см. раздел 4.3). Межлабораторные сличения обеспечили возможность 
применения современного оборудования, приборов, процедур и участия в работах 
подготовленного персонала, а также передачу опыта. Таким образом, был 
разработан общий подход к испытанию материалов российских корпусов 
реакторов с учетом приемлемых рекомендаций и адекватных требований 
существующих процедур. В их числе были разработаны отдельные процедуры для 
сталей марки MnMoNi [25, 26, 30, 31],  а также для сталей марки NiMoCr [27, 29]. 

Конечным результатом проделанной работы было то, что все участники 
(Siemens KWU, EDF, РНЦ «Курчатовский институт», ЦНИИКМ «Прометей») 
получили общую техническую основу для реализации проекта. Тесное 
сотрудничество между контрактором и местными субконракторами  обеспечило 
эффективную передачу технических знаний и опыта («ноу-хау») по подготовке и 
проведению испытаний. Например, обсуждались вопросы предрастрескивания и 
выбора соответствующих температур испытаний 

Образцы CT 1/2” и COD в различных состояниях (AR, AA, A01) и различного 
происхождения (см. Таблицы 4.4.b и 4.4.c) испытывались в  РНЦ «Курчатовский 
институт» (металл сварного шва) и в ЦНИИКМ «Прометей» (основной металл). 
Детальные отчеты можно найти в отчетах по задачам проекта 20, 21], а также в 
заключительном отчете [45].  Глубокий и всеобъемлющий анализ результатов в 
соответствии с ASTM E 39-990 [23], выполненный фирмой Siemens KWU [42], 
позволил осуществить их оценку и классификацию достоверности.  

4.5.5.2 Опорная кривая K1c  

Для  разработки  опорной кривой K1c в соответствии с различными принятыми 
в практике методами (ASME, PNAE, KTA and RCC-M), которые несколько 
отличаются друг от друга в зависимости материалов и методологии 
экспериментов, использовалась валидная K1c и невалидные результаты (KQ).  

Большинство новых результатов (и, возможно, даже уже имеющихся) являются 
невалидными в соответствии существующими  методами оценки [25, 26, 27, 28].  
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Кроме того, из-за ограниченных размеров образцов было невозможным, даже для 
облученного состояния (AR), исследовать переходную зону. 

При сравнении результатов с различными кривыми K1c становиться очевидным, 
что накопленные значения  не представляют возможности для принятия 
конечного решения об адекватной кривой тренда K1c.  Тем не менее, валидные 
результаты (на более низком уровне шельфа) в целом охватываются 
нормативными и предложенными кривыми, с некоторыми незначительными 
исключениями.  

Для оценки кривой K1c необходимы дополнительные данные, в частности  - 
диапазон переходной зоны. Дальнейшие исследования и разработки должны 
сосредоточиться на этом вопросе. Данные проект уже имел положительный 
эффект, т.к. представил местным лабораториям возможность ознакомить их 
персонал с процедурами экспериментов и методологией оценки результатов. 

 

4.6  Задача 7: Вклад программы ТАСИС в программу ФАРЕ 

4.6.1 Основные результаты проекта 

4.6.1.1 Взятие образцов с внутренней поверхности для прямого снятия 
характеристик на основе использования малоразмерных образцов 

 

В результате выполнения задачи 1 (см. раздел 4.1) стало возможным взятие 
образцов с внутренней поверхности посредством вырезов толщиной до 9 мм 
на всех не плакированных корпусах ВВЭР-440/230 без существенного 
снижения соответствующих пределов.  

Измерения химического состава трепанов (см. раздел 5.5.1), показывает, что 
образцы, взятые из выбранных мест могут считаться репрезентативными и 
даже консервативными в смысле чувствительности к нейтронному 
охрупчиванию.  

При практическом применению процедур взятия образцов и испытаний  не 
встречалось каких-либо серьезных проблем. Тем не менее, полученные 
результаты, а также особенно процедуры оценивания, указывают на 
специфичность результатов. В той степени, в которой они основаны на 
признанных эмпирических закономерностях и зависимостях, они могут 
компенсировать отсутствие программ обследований. В любом случае при 
окончательной оценке должны приниматься обоснованные меры по учету 
неопределенностей.  
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4.6.1.2 Валидация процедур  «прямого определения характеристик» посредством 
испытаний малоразмерных образцов Шарпи V  

4.6.1.2.1 Эффективность процедуры отжига   

 

Стандартная процедура отжига корпусов реакторов ВВЭР-440/230 
состоит в термической обработке сварного шва №4 (и прилегающих зон)  
при температуре 475°C в течение 150 часов (AA).  

Проведенные на трепанах из блока 2 Нововоронежской АЭС 
исследования фактически подтвердили существенное восстановление 
сдвига критической температуры после отжига металла сварного шва. 
Однако, коэффициент восстановления   в сильной степени зависит от 
ведущих критериев в облученном состоянии (AA). Так как было 
признано, что учет поперечного расширения и энергии разрушения может  
давать  консервативные результаты, этому вопросу следует уделять 
внимание. Вышеуказанным можно также объяснить различия, которые 
появляются при сравнении результатов испытаний на малоразмерных и 
полноразмерных образцах.  

Ценность полученных результатов для основного металла очевидна, но 
их количественная оценка остается под сомнением из-за неожиданных и 
необъяснимых данных, полученных в различных точках по толщине 
стенки.  

Несмотря на наличие неожиданных и необъяснимых результатов, 
данные по прочности указывают за заметный положительный эффект от 
отжига. 

4.6.1.2.2 Корреляция между результатами, полученными для 
малоразмерными и полноразмерными образцами Шарпи V  

Корреляция между результатами испытаний малоразмерных и 
полноразмерных образцов Шарпи V первоначально была установлена на 
основе ограниченного числа данных, полученных в России (5x5 27,5 мм)   
и Германии (3x 5 x 27 мм). Это следующие данные: 

- для основного металла: 10x10x50Tk = 
3x4x25Tk + 65°C 

- для металла сварного шва : 10x10x50Tk = 
5x5x27,5Tk + 50°C 

С учетом результатов экспериментов, полученных в рамках проекта, 
наряду с другими имеющимися данными, контрактором и 
субконтрактором были проведены (в пределах различных 
предположений) несколько повторных оценок [20, 21, 38]. 
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В качестве общего вывода можно сказать, что корреляция все же 
существует для металла при ограниченном флюенсе быстрых нейтронов. 
Это заключение основывается на факте, что  в отношении 
высокооблученного материала корреляция больше не является 
консервативной, по крайней мере если учитываются данные по 
поперечному расширению. Для основного металла корреляция остается 
консервативной, доже излишне консервативной если исключаются 
данные по поперечному расширению.  

4.6.1.2.3 Кинетика и скорость охрупчивания и повторного охрупчивания  

a) Исходные данные 

 

Набор первоначальных данных изготовителя не является достаточно 
полным для определения коэффициентов чувствительности к нейтронам 
(данные по содержанию меди и фосфора в материале сварного шва 
отсутствуют). Они также не содержат значений Tk0.  Прямое определение 
характеристик должно обеспечить получение этих отсутствующих 
параметров. 

Химический состав и температура Tk0  не являются независимыми, и 
они варьируются по толщине стенки. Tk0 должна быть определена по 
процедуре «восстановления». В связи с тем, что микроструктура может 
быть существенным влияющим фактором, российская процедура 
основана на экспертной оценке с учетом результаты испытаний образцов 
Шарпи V в состоянии AA и A01. Ожидается, что  для металла сварного 
шва температура Tk0 будет равна приблизительно A01Tk + 20°C, что, как 
представляется, согласуется с экспериментальными данными.  

Для основного металла данные недостаточно согласуются для того, 
чтобы можно было сделать определенные выводы, т.к. A01Tk и A01Tk   
довольно существенно отличаются.  

b) Кинетика и скорость охрупчивания  

В таблице 4.6.1.2.4.b приводятся обобщенные данные по нормативным 
значениям, полученным для сварочных швов активной зоны блока 2 
Нововоронежской АЭС.  

 
    ∆ Tkf (°C) 
 Tk0 

(°C) 
Af Ф x 10-

19 
(n/cm2) 

Расчет Эксперим. 
(полно-

разм. ШV) 

Эксперим. 
(мало-

разм. ШV) 

Снаружи + 75 47,2 2,2 + 132 + 106 +84 
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    ∆ Tkf (°C) 
 Tk0 

(°C) 
Af Ф x 10-

19 
(n/cm2) 

Расчет Эксперим. 
(полно-

разм. ШV) 

Эксперим. 
(мало-

разм. ШV) 

Внутри + 29 42,8 4,7 + 154 + 173 + 88 
Внутр. 
поверхн. 

+28 43,9 6,7 + 180 + 180 + 180 

Таблица 4.6.1.2.4.b: Блок 2 Новоронежской АЭС – Металл сварного шва 
– Норматиные значения Tk  

 

Для сравнения был предложен только металл сварного шва, который 
является  “определяющим“ материалом с точки зрения чувствительности 
к радиационному охрупчиванию. Сравнение прогнозируемых и 
экспериментальных данных ( относящихся к критериям поперечного 
расширения) показали неожиданно хорошее совпадение для внутренней 
поверхности. По толщине стенки взаимосогласованность довольно 
плохая. Было рассмотрено несколько причин. 

В качестве общего заключения можно сказать, что «прямое 
определение характеристик» по малоразмерным образцам, взятым с 
внутренней поверхности корпуса реактора, должно применяться с 
осторожностью. Использование процедуры для получения данных для 
анализа безопасности возможно, но при проведении окончательных 
оценок  следует принимать меры по учету неопределенностей. 

Для основного металла процедура не применялась из-за 
несогласованности данных. Тем не менее, можно предположить, что ее 
применение  для этого металла излишне прогностично.  

c) Кинетика и скорость повторного охрупчивания  

 

Результаты, полученные по блокам 3 и 4 Нововоронежской АЭС, 
показывают, что российская процедура, включая горизонтальный сдвиг, 
дает довольно консервативные допущения в отношении  повторноого 
охрупчивания. 

4.6.1.2.4 Механизмы охрупчивания 

В рамках данного проекта была проведено довольно широкая 
программа микроструктурных исследований (см. раздел 4.5.2). 
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Исследования стандартными методами подтвердили ожидаемые 
микроструктуры. Было уделено внимание изучению особой 
чувствительности структур сварного шва.  

Усовершенствованные методики исследований позволили на основе 
комбинирования предоставляемых ими  различных возможностей 
выявить вызванные радиацией сегрегации и дислокационные петли. 
Полученные результаты довольно хорошо согласуются с 
предполагаемыми индивидуальными механизмами, и носят  
количественный характер, что делает их весьма ценными. Действительно, 
на настоящем уровне знаний невозможно обосновать предложенные 
физические модели.   

4.6.1.3 Дополнительная передача знаний 

4.6.1.3.1 Прогнозирование транспорта нейтронов 

 

Прогнозирование транспорта нейтронов проводилось в каждом случае  
различными участниками  которые использовали для этого свои 
собственные процедуры и опыт. Предсказанные и «измеренные» 
величины у стенки корпуса реактора  достаточно хорошо совпадали, 
особенно в области напротив активной зоны. «Измеренные» значения 
фирмы Siemens KWU отличаются от данных других участников 
приблизительно на 20% и являются излишне прогностичными.   

 

4.6.1.3.2 Нормативная прочность и опорная кривая  K1c  

Образцы CT 1/2” и COD испытывались  местными субподрядчиками в 
тесном сотрудничестве с основным контрактором. Это позволило 
ознакомить персонал субподрядчиков с процедурами экспериментов и 
методологией оценки результатов. Из-за того, что результаты находятся в  
нижнем области, не было возможности обосновать какую-либо 
нормативную кривую K1c. 

4.6.2 Связь между программами ТАСИС и ФАРОК 

Настоящий раздел носит информационный характер. Вследствие того, что для 
обеих программ существуют важные для них общие аспекты, важно, чтобы 
результаты проектов основывались на взаимоприемлемых предпосылках.   
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4.6.2.1 Общий подход 

Основной контрактор, как и местные субконтраторы, в то же самый период 
были глубоко вовлечены в работы по программе ФАРЕ, той же тематике, но 
для  АЭС Козлодуй. Это обеспечило тесное сотрудничество на общей основе 
как по программе ТАСИС, так и по программе ФАРЕ. Результаты, полученные 
на блоке 2 АЭС Козлодуй [2] и позже на блоке 1 [35], были хорошо известны 
экспертам, отвечающим  за деятельность по настоящему проекту. 

4.6.2.2 Распространение результатов проекта 

Предварительные результаты проекта обсуждались на тематическом 
совещании экспертов, организованном в Эрлангене основным контрактором 
[36]. Для представления и обсуждения результатов были приглашены ведущие 
эксперты из всех стран, в которых эксплуатируются АЭС с реакторами ВВЭР-
440/230. Это совещание предоставило уникальную возможность для 
рассмотрения результатов при самой широкой поддержке.  

Технические отчеты представленные в КЕС открыты для использования. 

4.7 Задача  8a: Дополнительные исследования сварного шва активной зоны №5 

Соответствующие результаты приведены и обсуждаются в разделе 4.2. 

4.8 Задача 8b: Дополнительные исследования прогноза транспорта нейтронов  

Целью данной работы было получение точных данных по флюенсу нейтронов, потоку 
нейтронов, а также оценок спектра в точках корпуса реактора, представляющих интерес 
для исследований в рамках данного проекта. Использовались только детерминистские 
коды и процедуры по транспорту нейтронов. Что касается международной практики, то 
в данной специфической области считается целесообразным иметь предварительную 
основу для работы.  Поэтому для обеспечения возможности проведения обсуждений и 
обмена опытом был составлен план работ, позволивший вовлечь в эту деятельность 
Framatome и Siemens KWU.  

В Восточной Европе быстрыми нейтронами считаются нейтроны с энергией выше  
0,5 МэВ. Коды и физические характеристики, а также учитываемые , отличаются в 
зависимости от имеющегося опыта и предпочтений (см. Таблицу 4.9). Различие в 
деталях геометрических и физических моделях можно исследовать по данным 
соответствующих технических отчетов [45, 46, 47]. 

 
 
  Коды и физические характеристики 
 Задачи Код Библиотека 

поперечных 
Дозиметрич
еские файлы 
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сечений 
Siemens KWU Бл. 2 и 3 

Нововоро-
нежской АЭС 

Sn-DOT 4.2 EURLIB-VI (*) / 

Framatome Бл. 1 Нововоро-
нежской АЭС, 
Бл. 1 и2 
Кольской АЭС 

Sn-DORT BIBCEA94 (**) IRDF 85 

(*): На основе ENDF-B/VI – (**): На основе  ENDF-B/VI для Fe, Cr & Ni и ENDF-B/IV 
для других нуклидов 

Table 4.9.a: Прогнозирование транспорта нейтронов –Задачи, коды и физические 
характеристики 

  
Распределения источников нейтронов были определены для каждого отдельного 

случая с помощью специальной процедуры с тем, чтобы представить внутренне 
энергораспределение в течение периода эксплуатации. Основой для этой работы было 
распределение средней тепловой мощности, полученное от представителей 
Нововоронежской АЭС. Основные данные по истории эксплуатации и датам, может 
быть обобщено, как это приведено в обобщенном виде  Таблице 4.9. 

 
 От цикла …: … до цикла: Примечание 

1 (1969) 16 (1985) С тепловым 
экранированием 

17 (1985) 17 (1985) С тепловым 
экранированием  и 
активной зоной с низким 
уровнем утечки  

Блок 2 
Нововоро-

нежской АЭС 

18 (1986) 20 (1990) С тепловым 
экранированием  и 
активной зоной с низким 
уровнем утечки 

1 (1971) 15 (1987) Полная активная зона 
(отжиг в  1987) 

16 (1988) 18 (1991) 
19 (1992) 25 (1999) 

Активная зона с низким 
уровнем утечки (отжиг в  
1991) 

Блок 3 
Нововоро-

нежской АЭС 

26 (2000)  Макеты сборок  
1 (1972) 18 (1991) Полная активная зона  

(Отжиг в  1991) 
Блок 4 

Нововоро-
нежской АЭС 19 (1992)  Активная зоной с низким 

уровнем утечки 
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 От цикла …: … до цикла: Примечание 
1 (1973) 11 (1985) Полная активная зона 

Блок 1 
Кольской АЭС 

12 (1985)  Макеты сборок и    
Активная зона с низким 

уровнем утечки 
(отжиг в  1989) 

1 (1974) 10 (1985) Полная активная зона 

Блок 2 
Кольской АЭС 

11 (1985)  Макеты сборок и    
Активная зона с низким 

уровнем утечки 
(отжиг в 1989) 

Таблица 4.9.b: Прогнозирование транспорта нейтронов – История эксплуатации 

 

Сравнивались прогнозируемые и экспериментальные 18 значения флюенса нейтронов. 
РНЦ «Курчатовский институт» провел на образцах все измерения активности. Оценка 
экспериментального флюенса нейтронов, полученная РНЦ «КИ» на основе 
использования замеров активности 54Mn и собственных процедур института, была 
принята  для данного проекта в качестве опорной величины. В некоторых случаях 
фирма Siemens KWU проводила независимые оценки, используя данные измерений 
активности, представленные РНЦ «КИ», для корректировки расчетного спектра.  

Проведенные обширные сравнения трепанов, взятых с внутренней поверхности 
корпуса реактора блока 2 Нововоронежской АЭС после снятия с эксплуатации, 
показали, что расчетный флюенс нейтронов выше, чем экспериментальный, 
представленный РНЦ «КИ». Детальные данные, демонстрирующие различия которые 
варьируются от 3 до 18%, приведены в Таблице 4.9.c. С другой стороны, значения 
оценок, полученных на основе откорректированного по данным измерения активности 
спектра фирмой , систематически больше тех, которые были представлены РНЦ «КИ», 
приблизительно на 35%. 

 
№ трепана 10-19 xФC (*) (н/cм2) 10-19 xФM (**) (н/см2) ФC / 

ФM 
3 9.97 8.48 1.18 
4 9.97 8.67 1.15 
5 9.97 9.67 1.03 
6 9.97 9.03 1.10 
7 12.1 10.3 1.18 
8 12.1 11.4 1.06 

                                                           
18 Экспериментально флюенс нейтронов оценивался на основе использования измерений активности  54Mn и 
расчетного спектра. 
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(*): Рассчитанный флюенс нейтронов / (**): Измеренный [верхняя 95% доверительная 
граница экспериментальных данных] флюенса нейтронов (РНЦ “КИ”) 

Таблица  4.9.c: Блок 2 Новоронежской АЭС – Сравнение расчетного и 
измеренного флюенса нейтронов 

 

Кроме того, градиенты по толщине стенки расчетного и измеренного флюенса 
нейтронов согласуются в пределах узкой полосы рассеяния (несколько процентов).  

Соотношение между внутренней и внешней поверхностями в «горячей» точки 
составляет примерно 4,5 (1,23 x 1020 н/см2 к 2,68 x 1019 н/см2). 

Для блока 3 Нововоронежской АЭС выводы довольно схожи. В точках, из которых 
были взяты образцы в области непосредственно напротив активной зоны, расчетный и 
экспериментальный флюенс нейтронов (определенный РНЦ «КИ»)  хорошо 
согласуются друг с другом ( в среднем расчетные данные больше экспериментальных 
на 3%). Для образцов из сварного шва №5 совпадение наихудшее. Причиной этого 
может быть плохая модель осевого распределения мощности, а также использование 
данных, не относящихся к данному материалу (спектр и сечение были взяты со 
сварного шва №4). Так же как и  в случае блока 2 Нововоронежской АЭС, 
экспериментальный флюенс нейтронов, представленный фирмой Siemens KWU, был 
выше расчетного в среднем на 28%. 

Для блока 4 Нововоронежской АЭС рассчитывалась активность 54Mn в тех же точка и 
сравнивалась с измеренными величинами. Для образцов, взятых из точек, 
расположенных непосредственно перед активной зоной, согласованность хорошая (в 
средним расчетные значения больше экспериментальных примерно на 2%). (см. 
Таблицу 4.9.d.)  

 
  54 Mn удельная активность 

(Bq/г) 
Место № темплета 106 x54MnC (*) 106 x54MnM (**) 

54MnC / 
54MnM 

Сварной 
Шов № 

4 

1 5.52 5.53 1.00 

 2 5.52 5.60 0.99 
 3 5.52 5.50 1.00 

Обечай-
ка 

6 7.07 6.86 1.03 

 8 7.07 6.64 1.06 
(*): Расчет (FRA) / (**): Измерения [верхняя 95% доверительная граница 

экспериментальных данных] (РНЦ “КИ”) 
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Таблица  4.9.d: Блок 2 Нововоронежской АЭС – Сравнение расчетного и 
измеренного флюенса нейтронов 

 

Для блоков 1 и 2 Кольской АЭС максимальный флюенс нейтронов рассчитывался на 
период после 19 топливных кампаний, при этом учитывались состояние активной зоны. 
Обзор результатов проекта. 

5. Обзор результатов проекта 

5.1 Объем выполненных работ 

 

В рамках данного проекта  с блоков 1 и 2 Кольской АЭС образцы на брались. Эти 
блоки остаются единственными не плакированными  блоками ВВЭР-440/230, которые 
не были исследованы по данной тематике. Контрактор, учитывая важность этого 
вопроса для безопасности, считает указанную ситуацию неудовлетворительной. Даже 
если и предвидится, что материалы будут обладать высокими показателями прочности, 
длительная эксплуатация должна основываться на конкретных измерениях. Поэтому 
одним из результатов данного проекта (смотри раздел 6) можно считать поддержку 
рекомендации о взятии образцов. 

 

5.2 Обсуждение 

На основе анализа местных напряжений была продемонстрирована осуществимость 
взятия образцов с внутренней поверхности не плакированных корпусов реакторов 
(раздел 4.1). Это позволяет проводить систематический отбор образцов с указанных 
корпусов реакторов до предела, который необходим  для экстенсивного «прямого 
определения характеристик», по крайней мере для корпусов с толщиной стенок, 
соответствующей требуемых размерам. 

 
На основе результатов определения химического состава можно предположить, что 
образцы, которые будут отбираться с внутренней стороны, являются 
репрезентативными, даже с точки зрения обеспечения  консервативного подхода в 
смысле чувствительности к нейтронному охрупчиванию.  Поэтому такие образцы 
считаются весьма полезными для оценки безопасности. 
В начале реализации проекты была успешно выполнена программа квалификации 
российского испытательного оборудования. Это позволило усовершенствовать 
оборудование (маятниковые приборы) и процедуры проведения испытаний в 
соответствии с международными стандартами по обеспечению качества. 
Дополнительно были проведены межлабораторные сличения – в четырех лабораториях 
(Siemens KWU – EDF/РНЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИКМ «Прометей»). Было 
продемонстрировано, что стандартные испытания (испытания на растяжение, 
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испытания на ударный изгиб образцов Шарпи V) проводятся по единой методике. Для 
проведения исследований механики излома в соответствии с ASTM E-339 персонал 
российских лабораторий был ознакомлен с процедурами экспериментов и 
методологией оценки результатов. Этому способствовало хорошо налаженное 
сотрудничество между основным контрактором и местным субподрядчиком.  
 
Были проведены успешные отборы образцов из корпусов реакторов энергоблоков 3 и 4 
Нововоронежской АЭС, а также их испытания. Результаты испытаний на растяжение 
выглядят непротиворечивыми. Испытания на ударный изгиб образцов Шарпи-V 
проводились для металла сварных швов №4 и №5 и для основного металла. Результаты 
расчетов  в соответствии с российскими процедурами представляются довольно 
консервативными, по крайней мере в отношении  сварного шва №4, для которого 
проводилось детальное сравнение. Эти результаты позволяют предположить, что 
скорость повторного радиационного охрупчивания можно предсказать  с помощью 
«горизонтального» сдвига. Проведенный анализ не принимал в расчет какие-либо 
неопределенности. Имеющиеся результаты показывают, что сварной шов №4 можно 
считать основным элементом, который необходимо учитывать при оценке остаточного 
ресурса. Данное положение является достаточно обоснованным, т.к. уровни нагрузок на 
сварные швы №4 и №5 считаются примерно одинаковыми. 
 
Проведенные исследования трепанов из корпуса реактора энергоблока 2 
Нововоронежской АЭС являются уникальными и поэтому  имеют особую ценность, 
хотя их результаты не столь хорошо согласуются в некоторых зонах, как это 
ожидалось.  В связи с этим был разработан перечень рекомендаций, направленных на 
решение основных проблем. 
Химический анализ подтвердил гомогенность основного металла,  в то время как 
сварной шов представляет собой более гетерогенную картину, в основном из-за 
наличия корня шва. В результате этого часть образцов не была признана пригодными 
для испытаний.  
 
Была выполнена широкая программа исследований микроструктуры, в которой 
участвовали 5 лабораторий (Siemens KWU – EDF – AEA Technology/РНЦ 
«Курчатовский институт» - ЦНИИКМ «Прометей»). Металлографический  контроль 
почти подтвердил ожидаемые  микроструктуры и подтвердил особую чувствительность 
металла сварного шва к сегрегации на границы зерен. На основе комбинации 
различных возможностей современные методы исследований позволили определить 
вызванные радиацией сегрегацию и дислокационные  петли. Полученные результаты 
достаточно хорошо согласуются  с ожидаемыми индивидуальными механизмами 
явлений, и качественно определяются как имеющие большое значение. Действительно, 
на настоящем уровне знаний невозможно объяснить предложенные физические модели. 
Поэтому было рекомендовано продолжить указанные исследования с тем, чтобы 
выявить достоверные механизмы охрупчивания.  
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Механические испытания дали большое количество не всегда согласующихся между 
собой данных. Полагается, что причиной некоторой несогласованности является 
высокая накопленный флюенс в корпусе реактора в реальных условиях облучения (до 
6,7 x 10-19 н/cм2). Это может относиться и к результатам испытаний образцов Шарпи V, 
которые  показывают, что для полученных образцов доминирующими является, по всей 
видимости, критерии поперечного расширения. Этим можно частично объяснить тот 
факт, что статистический подход, использующийся для корреляции результатов 
испытаний малоразмерных и стандартных образцов Шарпи-V, был найден 
недостоверным  в целом,  и недостаточно консервативными для сильно облученного 
металла сварного шва. Два других несоответствия должны быть отнесены на данном 
этапе к результатам испытаний на растяжение и результатам испытаний образцов 
Шарпи-V, вырезанных по толщине стенки корпуса. Некоторые результаты испытаний 
на растяжение показали необычные эффекты отжига, в основном для основного 
металла, которые  должны быть объяснены позже.  С другой стороны, результаты 
испытаний образцов Шарпи-V, вырезанных по толщине стенки корпуса и градиенты 
доз нейтронов были найдены во многих случаях  несогласующимися и зависимыми от 
ведущих  критериев. Поэтому согласованность результатов испытаний малоразмерных 
и стандартных образцов Шарпи-V была удовлетворительной только в нескольких 
отдельных случаях. К счастью,  это, как представляется, имеет место  только для 
металла шва и, по крайней мере,  в отношении внутренней поверхности, где 
учитываются все критерии. Это может быть  компенсацией   дальнейшей валидации. В 
то же время следует рекомендовать включать положения, обеспечивающие 
компенсацию неопределенностей при анализе безопасности. 
 
В отношении оценки флюенса нейтронов было установлено, что рассчитанные 
значения хорошо согласуются с экспериментальными данными (представленными РНЦ 
«Курчатовский институт»), по крайней мере в отношении стенки корпуса реактора, 
находящейся напротив активной зоны. Тем не менее, значения, оцененные Siemens 
KWU на основе использования измерений активности, представленных 
представленными РНЦ «Курчатовский институт» для корректировки спектра, 
существенно выше, чем рассчитанные значения. По рассмотрению  имеющихся данных 
было решено полагаться на экспериментальные флюенсы нейтронов, переданные РНЦ 
«Курчатовский институт», которые представляются консервативными для оценки 
свойств облученного материала и достаточно точными в пределах +/-20% полосы 
рассеивания, что считается технически целесообразным. 

 

6 Рекомендации 
В заключительном отчете по проекту были приведены следующие рекомендации: 
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1. Взять образцы из сварных швов активной зоны корпусов реакторов 
блоков 1 и2 Кольской АЭС. (это первоначально планировалось 
выполнить в рамках настоящего проекта): 

Рекомендовано систематически забирать образцы из сварочных швов активной зоны 
находящихся в эксплуатации реакторов ВВЭР-440/230 для оценки исходных и текущих 
характеристик металла; при этом рекомендуется использовать малоразмерные образцы. 
Наличие специфических данных может компенсировать отсутствие данных 
обследований. 

2. Провести повторное облучение дополнительного металла из сварных 
швов блоков 3 и 4 Нововронежской АЭС: 

Для подтверждения скорости повторного охрупчивания и закономерностей кинетики, 
а также для дальнейшего понимания физических механизмов необходимо получить 
дополнительные данные. Эти результаты будут добавлены к сооветствующим 
результатам, полученным для блоков 1 и 2 АЭС Козлодуй.  

3. Проанализировать имеющиеся данные по поведению стали марки   
15Ch2МFА при отжиге: 

Результаты испытаний на растяжение и ударный изгиб образцов Шарпи V не 
согласуются с ожидаемыми результатами (например, Rm меньше в состоянии A01, чем 
в исходном состоянии после изготовления; градиенты Tk  и флюенса нейтронов по 
толщине стенки противоположны). Даже если и признается, что основной металл не 
может влиять на ресурс корпуса реактора, тем не менее требуется проведение 
дополнительных исследований для объяснения неожиданных результатов.   

4. Пересмотреть корреляцию между  результатами испытаний 
малоразмерных и полноразмерных образцов Шарпи V из основного 
металла:  

На основе анализа всех отдельных результатов исследований была установлен 
регрессивная зависимость. Она демонстрирует довольно значительные отклонения. Эта 
регрессивная зависимость  должна быть пересмотрена после анализа всех возможных 
усовершенствований (например, обсуждение валидность критериев, отбор результатов 
только по валидным критериям).  

5. Пересмотреть корреляцию между  результатами испытаний 
малоразмерных и полноразмерных образцов Шарпи V из металла 
сварного шва: 

Формулировка рекомендации отсутствует 

6. Проанализировать несогласованности и неопределенности полученных 
результатов: 

Значительное рассеивание кривых критической температуры и несогласованности 
результатов испытаний на ударный изгиб (градиент по толщине стенки, 
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несогласованность результатов испытаний малоразмерных и полноразмерных образцов 
Шарпи V) было выявлено при исследовании корпуса реактор блока 2 Нововоронежской 
АЭС. Для того, чтобы выявить коренные причины и предложить необходимые 
рекомендации по применению метода «прямого определения характеристик» 
(неопределенности, усовершенствования) требуется провести тщательный анализ 
проблемы.    

7. Оценить адекватность опорной  кривой K1c на основе дальнейших 
экспериментальных исследований: 

Настоящий проект был успешным в том. Что касается широкой передачи знаний в 
данной сфере, однако полученные экспериментальные данные не обеспечили 
валидации адекватности опорной кривой K1c. Настоятельно рекомендуется 
продолжить работу в данном направлении для накопления экспериментальных данных 
по переходной зоне (интерпретация существующих невалидированных данных и новых 
данных с образцов больших размеров). 

8. Продолжить усовершенствованные микроструктурные исследования: 

В рамках данного проекта  программы уже были проведены широкомасштабные  
исследования, однако следует продолжить усилия, направленные на выявление 
релевантных механизмов охрупчивания.   

7 Перечень сокращений 

BM Основной металл 
WM Металл сварного шва 
HAZ Зона термического влияния 
NPP Атомная электростанция 
ВВЭР Водо-водяной энергетический реактор 
PWR Реактор с водой под давлением 
RPV Корпус реактора 
ECCS Система аварийного охлаждения активной зоны  

Начало топливной кампании 
EOL Конец топливной кампании 
EFPY Эффективные годы работы на полной мощности 
FE>∆ MeV Флюенс нейтронов (энергия нейтрона выше чем α МэВ) 
DBDT Температура вязко-хрупкого перехода  
Шарпи V Образец для ударных испытаний с V-образным надрезом 

 
Tk Температура перехода от вязкости к хрупкости (критическая 

температура), определяемая в соответствии с российскими 

BOL 
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стандартами на основе результатов испытаний образцов Шарпи V 
на ударный изгиб 
 

E1 Эталонная поглощенная энергия при изломе (нормирована  и 
зависящая от предела вязкости)   

Tk0 Исходная Tk  
∆Tk Сдвиг Tk вследствие зависящего от времени механизма деградации 

(∆TF = вследствие нейтронного охрупчивания / ∆TT = вследствие 
термического старения / ∆TN = вследствие усталости) 

AF Коэффициент нейтронного охрупчивания 
∆Tr Остаточный сдвиг Tk после отжига (термического) 

 
Tka Приемлемое значение  Tk 
K1c Критическая вязкость разрушения, вводится в соответствии с 

ASTM E399 
CTε” Компактные образцы для испытаний (толщиной ε”) 
SANS Малоугловое рассеяние нейтронов  
AFPIM Автоионная полевая микроскопия и трехмерное атомное 

зондирование 
FEG-STEM Сканирующая трансмиссионная электронная микроскопия с 

полевой эмиссией 
TEM Трансмиссионная электронная микроскопия 
HV-TEM Высоковольтная трансмиссионная электронная микроскопия 
A-TEM Аналитическая трансмиссионная электронная микроскопия 
TOR Техническое задание  
ПНАЕ-Г Правила и нормы в атомной энергетике  (российские нормы 

проектирования) 
ГОСТ Российские государственные стандарты  
ASME Американское общество инженеров-механиков  
ASTM Американское общество по испытаниям и материалам 
KTA Ядерно-технический комитет 
RCC-M Правила проетирования и конструирования механического 

оборудования  
Siemens KWU Энергетическое отдлеление фирмы Siemens (В настоящее время -  

“Framatome ANP“) 
FRA Framatome (Framatome ANP = Framatome Современная Ядерная 

энергетика) 
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AEA Technology Отделение A Агентства по атомной энергии  Великобритании 
РЭА Росэнергоатом  (Российская эксплуатирующая организация) 
MOHT-OTJIG RM Российская компания по разработке и применению технологии 

отжига 
РНЦ «КИ» РНЦ «Курчатовский институт» 
ЦНИИКМ Центральный научно-исследовательский институт 

конструкционных материалов “Прометей” 
ОКБ ГП Опытное конструкторское бюро “Гидропресс” 
ГАН Госатомнадзор (Российский регулирующий орган) 
МАГАТЭ МАГАТЭ 
КEC Комиссия Европейских сообществ 
ТАСИС Техническое содействие Союзу независимых государств 
ФАРЕ Помощь Польше и Венгрии в перестройке экономики 
WANO  Всемирная ассоциация эксплуатирующих организаций (ВАО) 
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