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Резюме 
Проект ТАСИС «Оценка целостности корпусов реакторов ВВЭР-1000, учитывающая радиационное 

охрупчивание» (NUCRUS R2.09/94) был первым проектом ТАСИС, который был посвящен этой 
проблеме. 
Проект охватывал четыре главные области: 
1. Сбор данных по материалам корпусов российских реакторов (КР) ВВЭР-1000,  
2. Оценка механических свойств материалов в исходном состоянии,  
3. Оценка данных, получаемых по программам образцов-свидетелей (ОС),  
4. Ограниченная оценка целостности КР для одного блока.  
В дополнение некоторые экспериментальные результаты для исследовательских реакторов были 
проанализированы для дополнения ограниченных данных образцов-свидетелей.  
Результаты испытаний ОС из трех российских блоков ВВЭР-1000, а именно, 1 блока Балаковской АЭС, 

1 блока Калининской АЭС и 5 блока Нововоронежской АЭС показывают, что скорость радиационного 
охрупчивания (РО) может быть выше, чем предсказываемая российскими нормами. Однако, оценка 
состояния материалов по данным ОС на конец срока службы КР затруднена из-за отсутствия образцов, 
облученных потоками нейтронов с высоким флюенсом. Кроме того, низкие величины флюенсов, 
воздействующих на образцы первых комплектов ОС, неопределенности в определении условий 
облучения ОС (флюенс быстрых нейтронов, температура облучения образцов), а также малое 
количество экспериментальных результатов, снижают представительность проанализированной базы 
данных.  
На основе данных по свойствам материалов и результатов оценки на термошок (PTS), показавших 

отсутствие или малые запасы по вязкости разрушения материалов активной зоны (сварной шов №4), 
сделано главное заключение о необходимости применения ослабляющих мер, снижающих опасность 
хрупкого разрушения большинства российских КР ВВЭР-1000. Согласно предварительной оценке, нагрев 
воды в емкостях САОЗ с 20 до 55 єС был бы достаточным мероприятием. Для более точных 
рекомендаций необходимы оценки целостности каждого конкретного КР. При этом, особое внимание 
должно быть обращено на степень радиационного охрупчивания сварных швов с высоким содержание 
никеля 

Предисловие 
Работа финансировалась Генеральным Директоратом 1А Комиссии Европейских Сообществ по 

контракту WW.94.06/01.02/B003. 
Подрядчиком была  VTT Manufacturing Technology. Западным субподрядчиком была IVO International (в 

настоящее время Fortum Nuclear Services).   
Российским бенефициаром являлся концерн Росэнергоатом (РЭА).  
Российским субконтрактором был МОХТ-ОТЖИГ РМ. В составе МОХТ-ОТЖИГ РМ были следующие 

основные участники: ОКБ Гидропресс, АО Ижорские заводы ЦКНИКМ Прометей и РНЦ Курчатовский 
институт.  
Общее время выполнения проекта было 1,5 лет. Контракт был начат 19 октября 1995 г. И закончился 

28 апреля 1997 г.  
Работа была проведена в соответствии с требованиями, определенными в программе обеспечения 

качества, основанной на соответствующих стандартах МАГАТЭ , а также других международных 
стандартах, применяемых для ядерных установок.  

1 Введение 
Проект «Оценка целостности корпусов реакторов ВВЭР-1000, учитывающая радиационное 

охрупчивание» (ТАСИС NUCRUS R.2.09/94) реализован в рамках программы ТАСИС-94 в соответствии с 
соглашением между Европейской Комиссией и Правительством Российской Федерации. Основная 
задача проекта - выполнить ограниченную оценку целостности КР ВВЭР-1000, с учетом радиационного 
охрупчивания материалов активной зоны, которое должно быть проанализировано [1, 2]. 
Объем работ был ограничен российскими реакторами ВВЭР-1000 (7 блоков в эксплуатации). 

Дополнительно некоторые общие экспериментальные данные, не относящиеся к конкретным реакторам, 
которые были раннее опубликованы в отношении свойств материалов КР ВВЭР-1000, были 
проанализированы. Проект включает в себя сбор имеющейся информации по механическим свойствам 
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материалов активной зоны КР, оценку их представительности, анализ и на этой основе расчет 
целостности КР.  
Этот обобщающий отчет является квази-прямым цитированием первоначального синтетического 

отчета VTT [3].  Результаты проекта ТАСИС R209/94 приведены детально в технических отчетах [5, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16]. Они основываются на данных, предоставленных местным субконтрактором по проекту 
(МОХТ-ОТЖИГ РМ) в соответствии с подписанным субконтрактом 30 января 1996 г. между  VTT и МОХТ-
ОТЖИГ РМ.  

2 Цели проекта 
Главная цель проекта была оказать помощь российской стороне в оценке существующей базы данных 

по механическим свойствам материалов КР, а также в усовершенствовании аналитических методов 
оценки целостности КР.   
Конкретные цели работы:  
- Собрать и систематизировать существующие данные по механическим свойствам КР ВВЭР-100; 
- Оценить степень радиационного охрупчивания материалов КР ВВЭР-100;  
- Оценить целостность КР с учетом радиационного охрупчивания материалов активной зоны;  
- Рекомендовать превентивные и корректирующие меры по снижению опасности хрупкого разрушения 

КР;  
- Усовершенствовать российских подход к оценке целостности КР и соответствующие аналитические 

методы;  
 

3 Реализация проекта 
Проект был разделен на три тематические фазы и состоял из 15 конкретных задач [4]: 

 ФАЗА 1: ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ОХРУПЧИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КР ВВЭР-1000 
Целью фазы 1 была критическая оценка всех имеющихся экспериментальных данных по 

механическим свойствам материалов КР и на этой основе оценка степени радиационного 
охрупчивания материалов активной зоны КР ВВЭР-1000.  
Задача 1: Организация управления проектом и определение, сбор первичной информации: Первой 

целью этой задачи было предоставление основы для осуществления проекта; т.е. определить 
организацию проекта, детальный рабочий план и сроки выполнения. Второй целью было собрать всю 
необходимую первичную информацию для реализации проекта.  
Задача 2: Анализ механических свойств материалов КР в необлученном состоянии: Цель состояла 

в сборе существующих данных по механическим свойствам материалов в необлученном состоянии, 
оценке их представительности и анализе исходного состояния КР ВВЭР-1000. 
Задача 3: Проверить происхождение и степень представительности облученных образцов: Цель 

заключалась в проверке происхождения и мест отбора ОС стали КР ВВЭР-100. 
Задача 4: Анализ результатов исследований облученных материалов: Цель состоялся в сборе и 

оценке экспериментальных данных капсул с ОС КР ВВЭР-1000 , которые были отобраны из реактора, 
а также данных из соответствующих программ облучения.  
Задача 5: Оценка методов кинетической твердости для определения механических свойств 

металла КР: Никаких работ не проводилось по этой задаче из-за следующих фактов:  
 Экспериментальные данные по кинетической твердости имеются только для оценки 
охрупчивания при облучении КР ВВЭР-440 без наплавки. Поэтому было определено, что 
существующие данные не подходят , так как рассматриваются КР ВВЭР-1000 с наплавкой. Все КР 
ВВЭР-1000 имели слой наплавки аустенитной стали, а это означает, что измерения твердости не 
могут быть осуществлены для ферритовой стали КР.  
 Так как не существуют данные для КР ВВЭР-1000 и неопределенности в самом методе даже 
при подходящих данных были бы огромными, было сделано заключение после обсуждения, что 
Задача 5 не является жизненно важной для осуществления целей проекта. Было также 
согласовано между Подрядчиком, местным субконтрактором и бенефициарием не выполнять 
работы по Задаче 5.  

Задача 6: Сравнение с предсказаниями: Целью было оценить применимость и консерватизм 
нормативных значений критической температуры хрупкости (Tk) материалов. 
Задача 7: База данных по облученным образцам: Цель заключалась в создании базы данных, 

которая включала бы в себя все результаты по исследованию ОС материалов КР ВВЭР-1000.   
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Задача 8: Исследование возможности ускорения степени радиационного охрупчивания материалов 
(увеличение сдвига Tk выше данного «порога»(инкубация)) при повышенных значениях флюенса 
нейтронов: Цель состояла в осуществлении оценки риска ускоренного охрупчивания металла после 
наблюдения инкубации охрупчивания и оценки безопасного низшей предельной величины этой 
инкубации нейтронного флюенса.  
Задача 9: Вязкость разрушения: Цель заключалась в выяснении разницы между измеряемыми 

сдвигами критической температуры под облучением при статических и динамических испытаниях 
Задача 10: Общая оценка экспериментальных результатов: Цель заключалась в осуществлении 

общей оценке экспериментальных результатов ОС и возможных проблем, связанных с 
охрупчиванием КР ВВЭР-1000 
 ФАЗА 2: ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ 
Цель заключалась в осуществлении ограниченного сравнения российского и западного подходов к 

оценке целостности корпусов. Для проведения сравнительных оценок был выбран 3 блок 
Балаковской АЭС.  
Задача 11: Определение допустимых значений по диаграмме давление-температура (P-T): Цель 

состояла в расчете допустимых эксплуатационных значений при нагреве и расхолаживании КР на 
основе температурных зависимостей вязкости разрушения в соответствии с российскими и 
западными подходами.   
Задача 12: Защита от холодной переопрессовки: Цель была оценить меры по защите конкретного 

КР от холодной переопрессовки.  
Задача 13: Изучение процесса термошока (PTS): Цель была сравнить российский и западный 

подходы к оценке термошока, используя существующие модели для конкретного случая.  
 ФАЗА 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР, СНИЖАЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСА  
Цель заключалась в рассмотрении перечня мер, которые могли бы либо уменьшить степень 

радиационного охрупчивания металла путем ограничения флюенса нейтронов на стенку КР, либо 
понизить риск разрушения путем применения специальных операций или нагрева воды в емкостях 
САОЗ. Также должна быть проанализирована необходимость разработки технологии отжига КР 
ВВЭР-1000 
Задача 14: Нагрев воды в емкостях САОЗ: Цель заключалась в оценке степени влияния нагрева 

воды в емкостях  САОЗ на риск хрупкого разрушения корпуса в случае термошока. 
Задача 15: Другие меры по снижению опасности хрупкого разрушения КР: Цель заключалась в 

оценке необходимости применения различных мероприятий, снижающих опасность хрупкого 
разрушения КР ВВЭР-1000.  

4 Заключение и рекомендации 

4.1 Фаза 1: Оценка радиационного охрупчивания материалов КР 
ВВЭР-1000 

4.1.1 Основные свойства материалов 
В рамках данной фазы были проанализированы механические свойства, представленные заводом 

изготовителем КР ВВЭР-1000 [5]. Имеющиеся данные включали химический состав и статические 
механические свойства трех обечаек и двух горизонтальных сварных швов активной зоны (Рис. 1).  
Химический состав и статические механические свойства, в основном, соответствуют техническим 

требованиям на материалы за исключением малых отклонений, указывающих на низкое содержание 
примесей, однако, при содержании никеля в 1.9% для некоторых швов. Что касается результатов 
ударных испытаний, то они были предоставлены только для КР 1 блока Балаковской АЭС и показали 
большой разброс данных в переходной области. Значения Tk0 , достоверность которых не могла быть 
проверена за исключением 1 блока Балаковской АЭС, также соответствует техническим требованием за 
исключением небольших отклонений. 
Для анализа было предоставлено некоторое количество результатов испытаний на вязкость 

разрушения, однако, без привязки к конкретным КР и без указания температур испытаний. Результаты 
оценивались по методике  VTT [6, 7] , которая использует только разность температур T-Tk0 . 
Статистический анализ предоставленных и ранее опубликованных данных по K1c стали 15Х2НМФА 
показал, что зависимости вязкости разрушения, приведенные в российских нормах [7] , по отношению к 
этим данным являются консервативными для основного металла. Референсная температура T0  , 
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определяемая по уровню вязкости разрушения 100 MPa√m , относительно низкая (-30 єС и даже ниже), 
однако, другая информация по этим сталям отсутствует. Представленные для анализа результаты 
определения K1c также показывают исключительно слабую зависимость от температуры. Различия в 
значениях Tk0 свидетельствуют о том, что термообработка КР и обечаек не была идентичной Рис ]. 
  

 

 
Рис. 1: Корпус реактора ВВЭР-1000 

 
Следующее заключение может быть сделано на основе анализа механических свойств материалов КР 

в исходном состоянии (при этом необходимо отметить крайне недостаточное количество данных, 
предоставленных для анализа) [5]: 

1. Данные по статическим механическим свойствам и химическому составу обечаек и сварных 
швов активной зоны российских КР, предоставленные производителем российских КР ВВЭР-
1000 (АО Ижорский завод), за небольшим исключением, соответствуют техническим 
требованиям на материалы.  

2. За исключением КР 3 блока Балаковской АЭС и трех КР, которые снабжены программами ОС, 
заключение о сопротивлении материалов КР хрупкому разрушению (на основе данных по 
ударным испытаниям и испытаниям на вязкость разрушения) могло быть сделано только по 
предоставленным значениям Tkо, степень надежности которых не могла быть проверена в 
рамках данной работы, поскольку сами результаты ударных испытаний не были 
предоставлены. Предоставленные же значения Tk0 , в целом отвечают требованиям 
российских стандартов, за исключением небольших отклонений. 

3. Как обычно для этих материалов, довольно большой разброс ударной вязкости в переходной 
зоне и большой диапазон изменений значений Тко наблюдается как для основного металла, так 
и для сварных швов стали 15Х2НМФА-А.  

4. Значения референсной температуры То (на уровне 100 MPa√m) основного металла и сварных 
швов стали 15Х2НМФА-А, определенные на основе статистической обработки 
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экспериментальных данных, относительно низкие (максимальное значение около -30 єС). 
Однако, информация по термообработке или микроструктуре этих материалов отсутствует.    

5. На основе предоставленных экспериментальных значений K1c и базовых зависимостей K1c от 
T-Tk , взятых из российских норм расчета на прочность, можно заключить, что российские 
нормы, по-видимому, консервативны для сварных швов, но могут быть неконсервативными для 
основного металла. 

4.1.2 Радиационное охрупчивание материалов 
Результаты испытаний ОС материалов трех российских КР ВВЭР-1000 (1 блок Балаковской АЭС, 1 

блок Калининской АЭС и 5 блок Нововоронежской АЭС), а также некоторые результаты, полученные в 
исследовательских [8],  [9] , были проанализированы и сопоставлены с российскими нормативными 
параметрами [8]. Кроме результатов испытаний образцов типа Шарпи основного металла, сварных швов 
и зоны термовлияния для трех КР, некоторое количество результатов испытаний образцов на 
растяжение и вязкость разрушения было представлено для анализа.  
По данной (расчетной) величине температуры облучения ОС и плотности потока быстрых нейтронов 

условия облучения ОС соответствуют условиям эксплуатации КР, однако, флюенсы на ОС малы по 
сравнению с флюенсом на КР на конец срока службы (10 - 35% ), который составляет в среднем 5.7*1019 
н/см2, E>0.5 MeВ, для 1 блока Балаковской АЭС и для 1 блока Калининской АЭС для основного металла 
и сварных швов. В связи с этим невозможно сделать достоверный прогноз по сдвигу критической 
температуры хрупкости материалов (на уровне 47 Дж) на конец срока службы КР. Существуют несколько 
факторов, которые еще больше увеличивают неопределенность в экспериментальных результатах: 

• Высокий градиент потока в местах расположения ОС (над активной зоной), 
• Вследствие чего наблюдаются большие вариации флюенса на ОС, которые размещены вертикально 

в капсулах, установленных на двух горизонтальных уровнях друг над другом,  
• Кроме того, факт, что не известна действительная температура облучения образцов. Количество 

образцов для испытаний в некоторых случаях также не является достаточным. 
Однако, Результаты испытаний ОС согласуются с результатами экспериментов в исследовательских 

реакторах (смотри Рис.2) относительно высокой степени радиационного охрупчивания сварных швов с 
высоким содержанием никеля (1.7 - 1.9% Ni) по сравнению с основным металлом и сварными швами, 
содержащими меньше никеля (1.1 -1.2% Ni). 
Результаты испытаний показывают также, что сдвиг Тк под облучением для сварных швов с высоким 

содержанием никеля может превысить нормативные значения (возможно, что часть сдвига Тк 
обусловлена термическим старением стали). Однако, это достаточно грубая оценка вследствие низких 
флюенсов нейтронов на ОС и малого количества облученных образцов, на которых определялись 
значения Тк. Такие же проблемы и с оценкой результатов испытаний образцов на вязкость разрушения 
(имеется только для 1 блока Балаковской АЭС), которые показали меньший сдвиг (на уровне 100 
MPa√m) по сравнению с ударными образцами Шарпи. 
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Рис. 2: Эффект содержания никеля в сварных швах на сдвиг критической температуры хрупкости 47 ДЖ 
(погрешность определения сдвига Тк  достаточно велика из-за малого количества испытаний образцов).  

 
Следующее заключение может быть сделано на основе анализа результатов испытаний ОС и 

материалов, облученных в исследовательских реакторах, который проведен в этой работе.  
1. Исходные значения критической температуры хрупкости Tkо , предоставленные АО Ижорский 

завод при сдаточных испытаниях КР, отличаются от Tkо , полученных при испытаниях 
контрольных комплектов ОС. Различие может быть связано с (различными) процедурами 
определения, которые использовались.  

2. Использование результатов испытаний ОС для оценки состояния КР сильно затруднено из-за 
значительной погрешности в определении сдвига переходной температуры 47 Дж (что связано 
с большим градиентом потока нейтронов на ОС, различием формы спектра нейтронных полей 
на ОС и КР, большой ошибкой ударной твердости в переходной области и небольшим 
количеством образцов) и низким значением флюенса на ОС.  

3. Из-за малого количества ударных образцов и малых флюенсов, зависимость сдвига Tk от 
флюенса нейтронов не может быть надежно определена для материалов всех трех корпусов, 
результаты испытаний ОС которых были проанализированы. В связи с этим необходимо 
провести испытания дополнительных комплектов ОС.  

4. Сдвиги Тк , полученные на ОС, могут отличаться от сдвигов Тк на реальных КР вследствие 
различия в температурах облучения. Количественный эффект влияния данной разницы на 
скорость радиационного охрупчивания , а также доля термического охрупчивания в общем 
охрупчивании ОС не известны.  

5. Не возможно надежно определить значения Тк материалов КР только на основании 
результатов испытаний ОС ( и данных исследовательских реакторов), рассмотренных в данной 
работе. 

6. Как результаты испытаний ОС (диапазон флюенсов (1.3 - 1.8)*1018 н/cм2, E>0.5 MeВ) , так и 
данные исследовательских реакторов (высокие потоки и флюенсы быстрых нейтронов) 
показывают, что для сварных швов с высоким содержанием никеля (1.7 - 1.9% Ni) сдвиги 
критической температуры хрупкости 47 Дж. Выше, чем для основного металла и сварных швов 
с относительно низким содержанием никеля  (1.1 - 1.2% Ni). 

7. По отношению к результатам испытаний ОС значения химического фактора, определяемые 
российскими нормами, являются консервативными для основного металла и сварных швов с 
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низким содержанием никеля, но неконсервативными для сварных швов с высоким содержанием 
никеля (оценка произведена для флюенсов примерно (1 - 2)*1019 н/cм2, E>0.5 MeВ ). 
Отрицательный эффект высокого содержания никеля отмечен также при высоких потоках 
нейтронов.  

8. Из-за низких (по сравнению со сроком службы КР) величин флюенса и недостаточного 
количества образцов зависимость изменения параметров механики разрушения от флюенса 
нейтронов не может быть достоверно определена.  

4.1.3 Фаза 1: Рекомендации для дальнейшего исследования 
На основании анализа данных по радиационному охрупчиванию видно, что остаются открытыми 

важные вопросы, и предлагаются следующие рекомендации:  
1. Температура облучения ОС должна быть измерена термопарами внутри и вне облучаемых 

капсул. 
2. Конструкция капсул должна быть модернизирована для того, чтобы уменьшить градиент 

флюенса на ОС и приблизиться, насколько это возможно, к условиям эксплуатации внутренней 
стенки КР (по разнице в потоках нейтронов, температуре облучения образцов и т.д.).  

3. Существующие образцы сварных швов Cr-Mo-Ni с различным содержанием никеля должны 
быть облучены и испытаны, для того чтобы выявить роль никеля в радиационном охрупчивании 
корпусных сталей. 

4. Также должны быть выполнены эксперименты по выявлению влияния разницы в температурах 
облучения ОС и КР на степень радиационного охрупчивания корпусных сталей. 

4.2 Фаза 2: Оценка целостности 

4.2.1 Допустимые значения по диаграмме давление-температура 
Допустимые значения по диаграмме давление-температура определялись согласно российским 

нормам (Программа анализа напряженности ПНАЕ-Г-7-002-86) и западному (ASME III & XI) [11,12]. 
Анализы проводились для переходных режимов нагрева и расхолаживания.  
Анализы показали, что запас между эксплуатационными и допустимыми параметрами являются 

достаточными как для российского, так и для западного подходов. Расчетный запас по давлению выше 
для российской методики по сравнению с западной. Это означает, что западный подход более 
консервативный. 
Оба подхода технически похожи, но западный включает некоторые факторы, которые делают его 

более консервативным. Отмечены наиболее важные из консервативных факторов – размер и форма 
постулированного дефекта, исходная температурная зависимость вязкости разрушения, запас по сдвигу 
критической температуры хрупкости материалов КР.  

4.2.2 Защита от холодной переопрессовки 
В целом, российский подход к холодной переопрессовке аналогичен западному [13]. Для выполнения 

более точной количественной оценки должен быть проведен детальный анализ системы защиты от 
холодной переопрессовки. Было заявлено, что планируется установка новых предохранительных 
клапанов, рассчитанных на более низкое давление. Основным мероприятием является многократно 
срабатываемая система защиты, позволяющая надежно контролировать давление в контуре. Однако 
необходимо быть уверенным, в основном с помощью административных мер, что в соответствии с 
условиями охлаждения циркуляционные насосы не могут включиться в систему другим образом, чем 
определено для холодных условий.  

4.2.3 Анализ термошока (PTS) 
Анализ термошока выполнялся российскими специалистами (АО Ижорский завод) аналитическими 

методами и специалистами VTT методом конечных элементов [13]. Для анализа было отобрано два 
типичных детерминистических события, которые реально могут произойти. Первое событие – «Течь 
первого контура Ду 80 (1 HPP)», второе событие – «Непосадка предохранительного клапана 
компенсатора давления с последующей посадкой». В случае последнего события, которое вызывает 
осесимметричные условия охлаждения и нагружения, результаты обоих подходов сопоставимы.  
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В случае первого события, распределение напряжений от холодного языка более сложное, что 
приводит к большему различию в результатах расчетов по обоим подходам. Расчет АО Ижорский завод 
базируется на аналитических формулах и не принимает во внимание комплексное напряженно-
деформированное состояние из-за холодного языка. Рассчитанные по обоим методам компьютерные 
температуры идентичны.  
Следующие факторы могут быть причинами различия в результатах расчетов:  

1. Результаты российских вычислений, сделанные АО Ижорский завод, основываются на 
аналитических формулах для расчета напряжений. Вследствие этого локальное поведение 
структуры корпуса реактора и локальные эффекты нагружения не приняты в рассмотрение. 

2. Зависимость свойств материалов от температуры не принималась во внимание в российских 
расчетах. Это вызывает небольшие расхождения.  

3. В западном подходе рассмотрены два дополнительных места расположения (шов 3 и нижняя 
зона обечайки в центре холодного языка [позиции 7 и 8]). Российский анализ для этих мест не 
проводился.   

4. Западный анализ проводился для двух соотношений осей трещины - 1/3 и 2/3.  Соотношение 
2/3 можно использовать для сравнения, поскольку в российской практике используется только 
соотношение 2/3. Использование соотношения  1/3 (западная практика) дает более 
консервативные результаты.  

Западные результаты показывают, что в некоторых изученных случаях нагрузка на излом достаточно 
высока , когда производится ее сравнение с заданной твердостью материала.  
Проведенные анализы термошока PTS довольно простые. Расчет выполнялся методами линейно-

упругой механики разрушения, и наплавка не принималась во внимание.  

4.247 Фаза 2: Рекомендации для дальнейших исследований 
Существует необходимость выполнить полный анализ целостности каждого КР, основываясь на его 

специфических данных. Это включает термогидравлические расчеты с разгерметизацией первого и 
второго контуров, расчеты термических полей и полей напряжений, сопротивления хрупкому 
разрушению. Также необходимо выполнить более современный трехмерный расчет методами упруго-
пластической механики разрушения в трех, по крайней мере, критических местах. Эти более 
современные методы позволят также проверить поднаплавочные трещины и дефекты наплавки 

4.3 Фаза 3: Определение мер, снижающих опасность хрупкого 
разрушения корпуса 

4.3.1 Нагрев воды в емкостях САОЗ 
Дополнительные расчеты были проведены для 3 блока Балаковской АЭС в случае подогрева воды в 

емкостях САОЗ с 20 до 55 ºС [14]. С российской стороны анализ выполняли специалисты АО Ижорский 
завод [15] и ОКБ Гидропресс [16]. Существуют большие различия между результатами аналитических 
расчетов АО Ижорский завод и расчетами по методу конечных элементов, по которому считали в VTT. 
Результаты VTT и ОКБ Гидропресс по методу конечных элементов дают схожие результаты.  
Результаты расчетов  VTT с подогревом и без подогрева воды в емкостях САОЗ для наиболее 

критичного элемента КР приведены на Рис. 3. Из рисунка видно, что подогрев воды существенно 
улучшает ситуацию. Результаты VTT и ОКБ Гидропресс приведены для сравнения на Рис. 4.  
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Рис. 3: Расчет коэффициента интенсивности напряжений для азимутальных трещин в сварном шве №4 
(позиция 4) по западному подходу. Глубина трещины 20,6 мм, соотношение осей 1/3 и 2/3. Показана 

температурная зависимость вязкости разрушения. Рассмотрены случаи без и с подогревом воды в емкостях 
САОЗ.  

 
 

 
 

Рис. 4: Расчеты коэффициента интенсивности напряжений для азимутальной трещины в сварном шве №4, 
проведенные VTT и ОКБ Гидропресс. Глубина трещины 20,6 мм, соотношение осей 2/3. Также показана 
кривая температурная зависимость вязкости разрушения. Показаны результаты для подогретой воды в 

емкостях САОЗ.  
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4.3.2 Другие ослабляющие меры 
Результаты западного анализа PTS показывают, что в некоторых случаях величина нагрузки на излом 

была довольно высокая по сравнению с заданной твердостью материала. Принятый нагрев воды в 
емкостях САОЗ существенно улучшает ситуацию. 
Согласно выполненным расчетам нет необходимости внедрять дополнительные меры для 

обеспечения целостности КР с точки зрения хрупкого разрушения кроме вышеупомянутого нагрева воды 
(до 55 ºС). Однако, другие меры все-таки могут понадобиться, если отсутствует нагрев воды, или если 
даже при нагреве воды полученный запас не является достаточным. Но эти ситуации в данной работе не 
оценивались детально. Поэтому разработка других мер по снижению опасности хрупкого разрушения КР 
ВВЭР-1000 является темой для дальнейших исследований. [14]. 
Другими возможными мерами являются: 

• Методы, снижающие поток нейтронов на стенке КР,  
• Термический отжиг КР,  
• Методы, снижающие уровень напряжений на КР во время протекания термошока, и снижение 

вероятности реализации этого события.  

4.3.3 Фаза 3: Рекомендации для дальнейших исследований 
Нагрев воды в емкостях САОЗ, по-видимому, является наиболее эффективным методом повышения 

безопасности эксплуатации АЭС с точки зрения снижения вероятности хрупкого разрушения КР. 
Необходимость нагрева воды должна определяться результатами расчета конкретного КР на 
сопротивление хрупкому разрушению. 
Термический отжиг может быть эффективным методом для снижения степени радиационного 

охрупчивания материалов КР ВВЭР-1000, однако это предмет дальнейшего изучения.  
Необходимость развития концепции отжига КР ВВЭР-1000 и других мер должна оцениваться после 

проведения специальных оценок в тех ситуациях, когда нагрев воды в емкостях САОЗ не решает 
проблемы. 
Полная оценка целостности КР должна быть проведена для каждого эксплуатируемого блока с учетом 

его специфики. Это является необходимым, когда оцениваются необходимость подогрева воды в 
емкостях САОЗ и оптимальная температура воды.   

5 Обзор основных результатов проекта 

5.1 Объем выполненных работ 
В проекте рассматривались четыре основные области: 

1. Сбор имеющихся данных по механическим свойствам материалов, 
2. Оценка механических свойств в исходном состоянии, 
3. Оценка материалов ОС, 
4. Оценка целостности КР. 

Дополнительно в программу работ были включены для сравнения некоторые результаты 
экспериментов по облучению материалов КР ВВЭР-1000 в исследовательских реакторах. Оценка данных 
по микротвердости (Задача 5), в начале выполнения проекта была исключена из объема работ. Другая 
работа, указанная в рабочем плане, но которая не могла быть детально рассмотрена в процессе 
выполнения проекта, касается исследования поведения материалов при высоких флюенсах нейтронов с 
целью выяснить, существует ли пороговое значение флюенса, то есть наблюдается ли повышение 
скорости радиационного охрупчивания при высоких флюенсах. К сожалению, величины флюенсов на 
образцах, рассматриваемых в рамках данного проекта, не позволили сделать это в полной мере. Для 
анализа были предоставлены только три состояния материала: необлученное, облученные малым 
флюенсом ОС и облученные высоким флюенсом образцы из исследовательских реакторов. Вследствие 
низких значений флюенсов на ОС, оценка состояния материалов КР на конец срока службы была 
выполнена с большой погрешностью, не говоря уже об оценке поведения материалов при еще больших 
флюенсах. Сравнение результатов ОС с данными исследовательских реакторов также затруднено из-за 
существенной разницы в условиях облучения образцов.  
С другой стороны, некоторые задачи были проработаны более детально, чем планировалось ранее. 

Дополнительные данные были собраны и использовались для следующих оценок:  
1. Оценка параметров вязкости разрушения материалов КР ВВЭР-1000,  
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2. Сравнения экспериментальных данных с формулами, используемыми для прогнозных оценок,  
3. Оценки эффекта содержания никеля на скорость радиационного охрупчивания материалов,  
4. Оценки экспериментальных данных, получаемых в исследовательских реакторах.   

В особенности , прогнозируемые формулы и эффект содержания никеля являются темами для 
серьезной дискуссии при анализе оценок по термошоку. 

5.2 Дискуссия 
Российские нормы [10] рассматривают температурную зависимостьK1c как функцию разности 

температурT-Tk для основного металла и сварного шва. Те же самые зависимости используются как для 
облученного, так и для необлученного материалов. Значение критической температуры хрупкости  Tk для 
материалов КР ВВЭР-1000 зависит от флюенса нейтронов и постоянного «химического фактора» (Af). 
В целом, российский подход к определению зависимости параметров вязкости разрушения от 

температуры для облученного материала очень похож на методы, используемые в западных странах  
[17]. Температурные зависимости K1для необлученного материала сдвигаются по температурной шкале 
в сторону более высоких температур в зависимости от величины флюенса нейтронов. Недостаток этой 
концепции заключается в том, что сдвиг кривой K1c определяется из результатов испытаний ударных 
образцов Шарпи, которые не всегда адекватно отражают истинный сдвиг кривой K1c , получаемой при 
статических испытаниях [18, 19]. Это означает, что такая оценка сдвига кривой K1c , сделанная на основе 
только испытаний образцов Шарпи, не является обязательно консервативной без учета некоторого 
запаса или другой процедуры, которая обеспечивает консервативность. Величина сдвига Tk не включает 
впрямую запас, но, с другой стороны, критериальный уровень определения Tk зависит от уровня 
прочности материала, который повышается с увеличением флюенса нейтронов. Таким образом 
величина сдвига Тк, определяемого на образцах Шарпи, повышается.   
Неопределенностей, вызываемых несовпадением условий нагружения можно избежать, определяя K1c 

(или KJc) напрямую при соответствующем флюенсе, или, по крайней мере, оценивая сдвиг из измерений 
KJc (обычно при низких величинах флюенса). Если прямое определение температурной зависимости K1c 
от температуры для оценки термошока не возможно, консервативность этих зависимостей, по крайней 
мере, должна быть продемонстрирована. Оценки целостности [13] выполнялись для верхней и нижней 
обечаек активной зоны и швов КР 3 блока Балаковской АЭС на конец срока службы. Наилучшая оценка 
была получена, если бы были доступны результаты непосредственных измерений механических свойств. 
Невозможно точно оценить параметры вязкости разрушения материалов КР, используя ограниченное 
количество экспериментальных данных, полученное на образцах, облученных низкими флюенсами 
нейтронов, как это описано подробно в  [9]. При наличии большого количества соответствующих данных 
задачу можно было бы решить, используя статистический метод определения зависимости KJc от 
температуры, который позволяет напрямую определить зависимость Кjc от флюенса, даже при 
различных флюенсах на образцах, и , кроме того, определить референсную температуру То [5, 9, 20]. По 
тем же причинам значение переходной температуры Шарпи (Tk)  также не было надежно установлено [9]. 
И, как следствие вышесказанного, расчеты термошока выполнялись, используя механические свойства, 
предсказанные на основе единых значений «химических факторов» и Tkо, определяемых российскими 
нормами  [10]. 
Анализ экспериментальных данных подтверждает, что сдвиг переходной температуры (Tk) для 

основного металла сварных швов (№4) с низким содержанием никеля (1.1 - 1.2% Ni) ниже, чем 
предсказывает российская нормативная зависимость. Но это не так для швов с высоким содержанием 
никеля (1.7 - 1.8% Ni) , несмотря на то, что их химический состав соответствует техническим 
требованиям на материал, поскольку эти швы демонстрируют высокую скорость радиационного 
охрупчивания, заметно выше предсказанной российскими нормами. Несмотря на то, что по общему 
мнению эта демонстрация не может считаться очень надежной из-за отмеченных выше 
неопределенностей, результаты показывают отрицательный эффект высокого содержания никеля при 
облучении и указывают на то, что само содержание никеля (при низком содержании других примесных 
элементов), превышающее некоторый предел, может заметно усилить скорость радиационного 
охрупчивания. Это наблюдение также дает возможность рассмотреть материалы, все из которых в этом 
случае являются материалами швов, которые являются наиболее критичными в отношении 
радиационного охрупчивания. Эти швы, показывающие наивысшую чувствительность к охрупчиванию, 
являются швами активной зоны (№4) всех (российских) блоков кроме 5 блока Нововоронежской АЭС. На 
основе анализа настоящих данных , во всех основных металлах и сварном шве №4 5 блока 
Нововоронежской АЭС радиационное охрупчивание к концу срока службы будет существенно ниже, по 
сравнению с нормативным[10]. 
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Общее заключение на основании этих наблюдений и результатов и расчетов на термошок  [13,14] , 
показывающих никакого или молого запаса в отношении предсказываемой стойкости к образованию 
трещин , можно предположить, что некоторые смягчающие меры могли бы потребоваться для 
большинства российских КР ВВЭР-1000 против охрупчивания швов активной зоны (№4). Согласно 
предварительной оценке, нагрев воды в емкостях САОЗ с 20 до 55ºС может быть достаточной мерой, но 
прежде должна быть сделана всесторонняя оценка этого вопроса, состоящая в том, что: 

1. Необходимо измерить реальную скорость радиационного охрупчивания сварных швов с 
высоким содержанием никеля,  

2. Получить результаты более точных расчетов термошока с учетом влияния наплавки.   
Расчетные зависимости должны быть обоснованно модифицированы для швов с высоким 

содержанием никеля КР ВВЭР-1000, например, посредством включения содержания никеля в качестве 
вариационного параметра в прогнозные формулы. Однако, предпочтительнее было бы напрямую 
измерить, по крайней мере для металла швов с высоким содержанием никеля, параметры вязкости 
разрушения и на этой основе оценить референсную температуру To и ее сдвиг под облучением [6, 7]. 
Это возможно сделать и без определения Tk на образцах Шарпи путем, например, испытания на трех 
точечный изгиб образцов, реконструированных из половинок уже испытанных образцов Шарпи.  
Как анализ термошока, так и результаты механических испытаний показали, что сварные швы (№4) 

активной зоны с высоким содержанием никеля, вероятно, будут наиболее критическим элементом КР 
ВВЭР-1000 при достижении ими проектного срока службы. Дальнейшие работы в этом направлении 
должны быть сфокусированы на исследовании свойств этих материалов и, с другой стороны, на оценках 
целостности конкретных реакторов, используя при этом новые перспективные методы анализа 

6  Рекомендации 
Следующие общие рекомендации могут быть сделаны на основании результатов проекта:  

1. Для того, чтобы обеспечить безопасность российских корпусов реакторов ВВЭР-1000 до конца 
срока службы, рекомендуется улучшить оценку целостности КР ВВЭР-1000, используя 
соответствующие данные по механическим свойствам и более сложные методы структурного 
анализа.  

2. Рекомендуется использовать нагрев воды в емкостях САОЗ как, по-видимому, потенциально 
наиболее эффективную меру, направленную на снижение вероятности хрупкого разрушения и 
обеспечение безопасной эксплуатации КР ВВЭР-1000.  

 

7 Список сокращений 
ОМ             Основной метал 
МШ             Металл шва  
ЗПН            Зона подвергаемая нагреву 
АЭС            Атомная станция 
ВВЭР          Российский тип реактора с водой под давлением 
PWR           Реактор с водой под давлением 
КР               Корпус реактора под давлением 
САОЗ         Система аварийного охлаждения активной зоны 
ТШ              Термошок под давлением 
НЖЦ           Начало жизненного цикла реактора 
КЖЦ           Конец жизненного цикла реактора 
ЭКЛМ         Эффективное количество лет на мощности 
FE>α MeV  Нейтронный флюенс (энергия нейтронов выше, чем α MeВ) 
ТППХ         Переходная температура от пластичности к хрупкости 
Шарпи V     Образец Шарпи с V образным надрезом  
Tk               Переходная температура от пластичности к хрупкости, определенная с использованием 

результатов испытаний на ударную нагрузку образцов Шарпи в соответствии с российскими 
нормами 

Tkо            Начальная Tk (как получено) 
∆Tk            Сдвиг Tk из-за механизма деградации в зависимости от времени (∆TF = из-за нейтронного 

охрупчивания / ∆TT = из-за термического старения / ∆TN = из-за низко цикличной усталости) 
Af                 Фактор нейтронного охрупчивания 
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∆Tr               Остаточный сдвиг Tk после (термического) отжига 
Tka               Приемлемая величина Tk  
K1c               Критическая твердость на излом, в соответствии с ASTM E399 
KJc               Твердость на излом 
CTε”              Компактный испытательный образец(толщина ε”) 
ТЗ                Техническое задание 
ПНАЕ-Г        Правила и нормы по ядерной энергии (российские проектные нормативы) 
ASME           Американское общество инженеров-механиков 
ASTM           Американское общество испытания материалов 
VT Manufacturing   
Technology    Отдел Финского научно-исследовательского центра  
IVO               Иматран Войма ОЙ 
РЭА              Росэнергоатом (российская эксплуатирующая организация) 
МОХТ-ОТЖИГ РМ  Российская объединенная компания для разработки и применения технологии отжига 
РНЦ КИ        Российский национальный центр Курчатовский институт 
ЦНИИКМ П  Центральный научно исследовательский институт конструкционных материалов ПРОМЕТЕЙ 
ОКБ ГП        Опытно-конструкторская организация ГИДРОПРЕСС 
ГАН              Госатомнадзор (российский надзорный орган) 
АО Ижорские заводы Акционерное общество Ижорские заводы 
МАГАТЭ      Международное агентство по атомной энергии 
КЕС              Комиссия Европейского Сообщества 
ТАСИС        Техническое содействие для Союза независимых государств 
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