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Введение 

В настоящее время для многих реакторов ВВЭР приближается или уже превышен срок 

службы, обоснованный на стадии проектирования. При этом в первую очередь 

рассматривается возможность обоснования дальнейшей эксплуатации основных 

незаменяемых элементов реакторной установки ВВЭР. Анализ представленных обоснований 

(в том числе оценок радиационной нагрузки) на соответствие требованиям нормативных 

документов (НД) проводится в рамках независимого экспертного анализа. При этом, для 

корректной оценки представленных обосновывающих материалов используются 

независимые экспертные оценки параметров радиационной нагрузки (ПРН) (флюенса и 

скорости накопления флюенса быстрых нейтронов, спектра нейтронов и гамма-квантов)  на 

оборудовании ВВЭР. Такие оценки могут быть получены при проведении регулярного 

мониторинга характеристик поля нейтронов на действующих энергоблоках российских АЭС. 

 

1. Мониторинг радиационной нагрузки оборудования ВВЭР в соответствии с 

требованиями НД 

В соответствии требованиями п. 8.1.2 ПНАЭ-Г-002-86 [1], в качестве параметра 

радиационного повреждения металла оборудования (корпусов реакторов (КР) ВВЭР) 

принято использовать флюенс быстрых нейтронов с пороговой энергией больше 0,5 МэВ. 

Согласно требованиям п. 253 НП-089-15 [2], на АЭС, начиная с этапов пусконаладочных 

работ, должен вестись учет количества циклов работы оборудования, флюенса нейтронов, 

времени работы на мощности и других параметров, определяющих его ресурсный срок 

эксплуатации в соответствии с расчетами на прочность и техническими условиями. Контроль 

остаточного радиационного ресурса КР, согласно Приложению 2 РБ-007-99 [3], проводится 

путем учета и прогноза флюенса быстрых нейтронов в критических точках КР. При этом в  

п. 3 Приложения 3 НП-089-15 [2] и в п. 2.7 РБ-007-99 [3] отмечено, что организацию учета 

флюенса быстрых нейтронов осуществляют эксплуатирующие организации. Контроль и 

экспериментальное обоснование флюенса быстрых нейтронов на корпусах реакторов ВВЭР 

может проводиться в соответствии с РБ-018-01 [4]. Для учета требований нормативных 

документов при организации учета и контроля флюенса быстрых нейтронов на корпусах 

реакторов ВВЭР разработан документ эксплуатирующей организации РД ЭО [5]. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (например,  

НП-084-15 [6]) для облучаемых элементов АЭС необходимо проводить контроль текущего 

значения параметров нейтронного облучения в зонах контроля, полученного в результате 

мониторинга. Для учета и контроля нейтронного облучения на КР в настоящее время 

предусмотрена и реализуется нормативная процедура в соответствии с положениями  

РБ-007-99 [3], РБ-018-01 [4] и РД ЭО [5]. Однако внутрикорпусные устройства (ВКУ) и 

опорные конструкции реактора (ОКР) на протяжении всего срока службы находятся под 

влиянием интенсивного нейтронного облучения, что также приводит к деградации 

материалов обусловленной радиационным повреждением.  

Действие РБ-007-98 [3] и РД ЭО [5] по учету и прогнозу параметров радиационной 

нагрузки  во время эксплуатации на ВКУ и ОКР не распространяется. 

На основании опыта использования подходов по контролю ФБН на КР [7] 

сформулированы следующие задачи по дополнительным оценкам мониторинга 

радиационной нагрузки на оборудовании ВВЭР: 



1) при оценках радиационного ресурса КР ВВЭР-440 первого поколения при их 

эксплуатации боле 30 - 40 лет, кроме сварного соединения № 4 КР, особое внимание стоит 

уделять области корпусного пространства, для которых не было предусмотрено проведение 

восстановительного отжига; 

2) ввиду того, что элементы ВКУ подвергаются неоднородному нейтронному 

облучению, необходимо проводить расчет параметров для всех критических точек ВКУ; 

3) при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков требуется внедрения процедуры 

контроля параметров радиационной нагрузки с начала ввода в эксплуатацию, а также её 

экспериментальная апробация; 

4) при оценках параметров радиационной нагрузки рекомендуется дополнительно 

использовать показания фактические реакторные данные по загрузкам активной зоны; 

5) для контроля параметров нейтронного облучения на ВКУ и ОКР необходима 

разработка и апробация отдельного подхода, в который должно быть включено: 

 определение основных элементов оборудования (ВКУ и ОКР), для которых 

необходим регулярный контроль параметров, применительно к различным проектам ВВЭР; 

 номенклатура параметров, которые следует контролировать исходя из основных 

механизмов повреждения; 

 выбор и обоснование зон контроля и характерных точек на оборудование ВКУ и ОКР; 

 адаптация расчетной процедуры для автоматизированного подсчета параметров 

нейтронного облучения на ВКУ и ОКР; 

 верификация, валидация и апробация расчетных процедур с учетом 

экспериментальных данных, полученных на действующих энергоблоках; 

 проведение дополнительных измерений параметров радиационной нагрузки, в тех 

местах, для которых мониторинг не был предусмотрен; 

 выработка мероприятий по снижению параметров нейтронного облучения на ВКУ и 

ОКР. 

Для решения поставленных задач и корректной оценки радиационного ресурса 

незаменяемого оборудования ВВЭР необходимо проведение дополнительных расчетно-

экспериментальных исследований, с целью учета обозначенных вопросов определения 

влияния фактического реакторного облучении и условий эксплуатации на параметры 

радиационной нагрузки на оборудовании. 

 

2. Процедура мониторинга параметров радиационной нагрузки 

Процедура по мониторингу характеристик поля нейтронов (ХПН) реализуемая в 

отношении основного незаменяемого оборудования – корпусов реакторов ВВЭР, 

разработанная в  ФБУ «НТЦ ЯРБ», базируется на экспериментальном методе и 

сопровождается расчетами. Представленная процедура мониторинга, апробированная для КР 

разных энергоблоков с ВВЭР при различных условиях эксплуатации [8]. Исходными 

предпосылками для постановки измерений и проведения расчетов являются положения  

РБ-007-99 [3]. В качестве методической основы к проведению измерений функционалов 

нейтронного поля использовались положения РБ-018-01 [4]. 

Оценку состояния оборудования (запаса до достижения оборудованием критического 

состояния) рекомендуется проводить на основе анализа критического или нормативного 

параметра, используемого в оценке состояния. При определении данного параметра 

используется расчетно-экспериментальный метод. Оценка параметра должна быть проведена 

с приемлемой степенью консервативности. 

Улученная оценка критического параметра проводится с учетом расчетных и 

экспериментальных неопределенностей. На рисунке 1 приведена принципиальная схема 

расчетно-экспериментальной процедуры по оценкам критических параметров. На каждом 

этапе расчетно-экспериментального анализа выделены возможные неопределенности. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема расчетно-экспериментальной процедуры по 

оценкам критических параметров 

 

Программное обеспечение, разработанное в ФБУ «НТЦ ЯРБ» и реализующее расчет 

ХПН на оборудовании реакторов типа ВВЭР, состоит из следующих составляющих: 

 набор исходных данных для реализации расчета переноса нейтронов по 

программному средству (ПС), (исходные данные подготовлены на основании 

геометрических особенностей РУ с ВВЭР [5]); 

 набор входных данных с нейтронно-физическими характеристиками для каждой 

конкретной кампании (входные данные получены из результатов расчета по одной из версий 

программного комплекса КАСКАД, применяемого на АЭС для расчетов загрузок активной 

зоны, в соответствии с положениями [5]); 

 аттестованное программное средство DORT [9]; 

 сервисная подпрограмма для подготовки модели источника нейтронов; 

 сервисная подпрограмма для подсчета ХПН и их функционалов; 

 программная оболочка по управлению ПС и сервисными подпрограммами. 

Методика обеспечивает оперативное и устойчивое решение (расчет групповых СНФ) с 

получением характеристик поля нейтронов по всему пространству с достаточной 

детализацией для оценки максимальных значений параметров КР и околокорпусного 

пространства. 

Непосредственно в критических точках оборудования практически невозможно 

получить надежные экспериментальные данные о поле нейтронов. В этом случае сравнение 

проводят для позиций околокорпусного пространства, максимально приближенных к 

критическим точкам, и где возможно провести измерения. Наиболее надежные 

экспериментальные данные о характеристиках поля нейтронов можно получить в воздушном 

зазоре у внешней поверхности корпуса. Наиболее приемлемым методом измерений у 

внешней поверхности корпуса является нейтронно-активационный метод. Разработанная в  

ФБУ «НТЦ ЯРБ» методика, основанная на этом методе, рекомендована к использованию на 

АЭС с ВВЭР [4]. В случае наличия экспериментальных данных полученных на конкретном 

энергоблоке в каждую кампанию рекомендуется при оценке ХПН использовать подход по 

улученной оценки параметров с учетом неопределенности расчетных и экспериментальных 

методов. 



В качестве критерия приемлемости сравнения расчетных и экспериментальных 

результатов рекомендуется использовать уровень 10-15 %. При имеющихся сравнениях 

расчетных и экспериментальных результатов рекомендуется использовать следующий 

подход. Выражение для консервативной поправки выбирается в зависимости соотношения 

расчетных и экспериментальных данных. С использованием предлагаемого расчетно-

экспериментального анализа можно получить улучшенную оценку критического параметра с 

оценкой неопределенности. Оцененная неопределенность может быть учтена при оценке 

параметра, исходя из принципа консервативного подхода, предложенного согласно [10]. 

Улучшенная консервативная оценка параметра может быть выражена через некоторый 

фактор, который зависит от выявленных расчетных и экспериментальных 

неопределенностей с учетом сопоставления расчетных и экспериментальных результатов. 

 

3. Результаты расчетно-экспериментальных исследований на оборудовании ВВЭР 

в фактических реакторных условиях 

В таблицах 1- 2 представлены результаты сопоставления расчета и эксперимента для 

энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, для которых уже проведены расчетно-

экспериментальные исследования характеристик поля нейтронов на КР [11], [12]. 

Актуальность работы по расчетно-экспериментальному мониторингу радиационной 

нагрузки корпусов действующих энергоблоков с ВВЭР связана с рассмотрением вопроса 

обоснования продления эксплуатации сверх проектного срока службы, а также с 

возможными изменениями конфигураций активной зоны в процессе эксплуатации. 

Таблица 1 - Отношения расчетных к экспериментальным активностей НАД для внешней 

поверхности КР ВВЭР-1000 (на уровне максимума ХПН) 

Энергоблок/ 

Реакция 
54Fe(n,p) 58Ni(n,p) 46Ti(n,p) 63Cu(n,α) 93Nb(n,n') Среднее 

БалАЭС-1 1,10 1,01 - 0,89 0,94 0,99 

БалАЭС-2 1,06 1,01 0,96 0,97 0,94 0,99 

БалАЭС-3 1,04 1,04 0,93 0,96 0,92 0,98 

БалАЭС-4 1,11 1,06 1,00 1,01 0,98 1,03 

КлнАЭС-1 1,05 1,01 0,92 1,03 1,13 1,03 

КлнАЭС-2 1,08 0,93  0,98 0,98 0,99 

КлнАЭС-3 1,10 1,06 - 1,08 0,98 1,06 

КлнАЭС-4 1,03 0,99 - 1,05 0,91 1,00 

НВАЭС-5 0,99 0,95 1,16 0,99 0,94 1,01 

РстАЭС-1 0,99 1,00 0,96 1,01 1,03 1,00 

РстАЭС-2 1,01 - - 1,14 1,00 1,05 

Среднее 1,05 1,01 0,99 1,01 0,98 1,01 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Отношения расчетных к экспериментальным активностей НАД для внешней 

поверхности КР ВВЭР-440 (угол для 60 градусного сектора, высота от низа активной зоны) 

 

Расчетно-экспериментальный мониторинг радиационной нагрузки корпусов 

действующих энергоблоков с ВВЭР, включая последние проведенные измерения, охватывает 

следующие закономерности эксплуатации энергоблоков: 

а) мониторинг проведен для всех типов реакторов ВВЭР-1000, находящихся в 

эксплуатации: проект В-187, В-320 и В-338; 

б) мониторинг проведен для всех типов реакторов ВВЭР-440, находящихся в 

эксплуатации: проект В-179, В-230 и В-213; 

в) мониторинг проведен для следующих типов загрузок активной зоны ВВЭР-1000: 

- полная загрузка активной зоны; 

- выгоревшее топливо на периферии; 

г) мониторинг проведен для следующих типов загрузок активной зоны ВВЭР-440: 

- полная загрузка активной зоны; 

- установка кассет-экранов на периферии активной зоны; 

- выгоревшее топливо на периферии; 

д) мониторинг проведен при эксплуатации следующих типов ТВС для реакторов ВВЭР-

1000: ТВС-2, ТВС-2М, ТВС-А, ТВС-PLUS. 

ж) мониторинг проведен при эксплуатации следующих типов ТВС реакторов ВВЭР-440: 

РК-1, регенерат урана, РК-3. 

Показано, что достоверность определения флюенса быстрых нейтронов по используемой 

расчетной методике для указанных корпусов может характеризоваться неопределенностью ± 

10-15 % в местах проведенного контроля. 

 

4. Анализ закономерностей формирования поля нейтронов на оборудовании ВВЭР 

По результатам расчетно-экспериментальных исследований выявлены закономерности 

формирования поля нейтронов на оборудовании ВВЭР и определены критические (с точки 

зрения радиационного повреждения металла) элементы оборудования ВВЭР, а также 

определены характерные позиции на оборудовании для проведения мониторинга. 

Энергоблок/ 

Реакция 54Fe(n,p) 58Ni(n,p) 46Ti(n,p) 63Cu(n,α) 93Nb(n,n') Среднее 

 

КолАЭС-3 
1,06 1,04 0,98 1,05 1,07 1,04 

1,09  1,07 1,11 1,11 1,10 

КолАЭС-2 
0,98 0,92  1,02 0,95 0,97 

0,99 0,93  1,03 0,99 0,99 

КолАЭС-1 
1,02 1,02 0,99 0,98 0,94 0,99 

1,09 1,14 1,08 1,05 1,16 1,10 

КолАЭС-4 
0,97 0,98  1,14 0,97 1,02 

0,99 1,00  1,06 0,96 1,00 

НВАЭС-3 
1,14 1,16 1,12 1,25 1,12 1,16 

1,15 1,15 1,09 1,17 1,13 1,14 

НВАЭС-4 
0,97 0,94 0,85 0,89 1,10 0,95 

0,98 0,95 0,85 0,93 1,10 0,96 

Среднее 1,04 1,02 1,00 1,06 1,05 1,04 



Степень деградации оборудования зависит от параметров радиационного повреждения 

металла (флюенса нейтронов, СНА). Достоверность расчетных оценок параметров 

радиационной нагрузки незаменяемого оборудования зависит от учета всех факторов, 

влияющих на расчетные оценки с учетом неопределенность используемых расчетных 

процедур. На рисунках 2-5 приведено изменение отношения числа СНА к флюенсу быстрых 

нейтронов в зазоре между корпусом и теплоизоляцией в зависимости от высоты и радиуса 

для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. 

Результаты проведенных расчетно-экспериментальных исследований реперных 

энергоблоков с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 при эксплуатации 40 и 30 лет соответственно и 

проведенный анализ закономерностей формирования поля нейтронов вне активной зоны 

позволяет сформулировать некоторые выводы: 

 для ВВЭР-440 оценки ПРН в области КР, для которых не был предусмотрен 

восстановительный отжиг (верхняя часть корпуса реактора и сварное соединения № 5) могут 

иметь высокие значения, так как учет ведется с самого начала эксплуатации; 

 оценки показывают, что шов № 4 КР расположен в районе локального максимума 

ПРН; однако традиционно считалось (в том числе в проекте ВВЭР-1000), что максимум ПРН 

находится вблизи шва № 3; 

 ПРН на шве № 5 КР ВВЭР-1000 (между опорной обечайкой и обечайкой активной 

зоны КР) существенно занижены, если не учитывать рост СНФ в верхней части активной 

зоны; 

 ПРН в области ОКР могут быть существенно занижены без учета неопределенности 

метода расчета и его экспериментальной валидации. 
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Рисунок 2. Изменение отношения числа СНА к 

флюенсу быстрых нейтронов в зазоре между 

корпусом и теплоизоляцией в зависимости от 

высоты реактора ВВЭР-440 второго поколения 

 

Рисунок 3. Изменение отношения числа 

СНА к флюенсу быстрых нейтронов в 

зазоре между корпусом и теплоизоляцией 

в зависимости от высоты реактора 

ВВЭР-1000. 

 



Показано, что азимутальный максимум СНА на выгородке реактора ВВЭР-1000 

располагается на азимутальном угле 30 градусов, в то время как максимум параметров 

радиационной нагрузки на КР и ОКР приходится на азимутальные углы в 7 и 53 градуса. 

Сравнение спектральных характеристик нейтронов и гамма-квантов (рисунки 2-5) по 

радиусу и высоте реактора  ВВЭР показывает их значительное отличие, что отражается в 

оценках СНА для данных позиций. На рисунке 5 показано, что для ВКУ ВВЭР-440 наиболее 

лучше соотношение достигается для флюенса быстрых нейтронов с энергией 1 МэВ и СНА. 

Для ВКУ ВВЭР-1000 (см. рисунок 4) наиболее лучше соотношение достигается для флюенса 

быстрых нейтронов с энергией 0,5 МэВ и СНА. С точки зрения консервативного подхода, 

там, где ослабление флюенса больше, чем ослабление СНА, более разумно использовать 

коэффициенты ослабления, полученные по СНА. Из рисунков 4-5 видно, например, что 

отношение значений СНА между внутренней поверхностью корпуса и корзиной активной 

зоны более консервативно, чем отношение значений флюенса. В корпусе наблюдается 

обратная картина: флюенс более консервативен, чем СНА. Из рисунков 2-3, где показаны 

расчетные распределения отношения СНА к флюенсу по высоте у корпусов реакторов, 
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Рисунок 4. Изменение отношения числа СНА к флюенсу быстрых нейтронов на уровне 

центра активной зоны в зависимости от радиуса реактора ВВЭР-1000. 
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Рисунок 5.  Изменение отношения числа СНА к флюенсу быстрых нейтронов на уровне 

центра активной зоны в зависимости от радиуса реактора ВВЭР-440 второго 

поколения. 



включая область ОКР, видно, что отношение растет. Это свидетельствует, что СНА более 

консервативный параметр при оценке охрупчивания для ОКР ВВЭР-440/213 (до 20 % на 

ОКР) и ВВЭР-1000 (до 10 % на ферме опорной и до 20 % на опорном кольце). 

Выявленные закономерности формирования поля нейтронов на оборудовании ВВЭР 

позволяют сформулировать рекомендации по выбору и объему расчетной оценки параметров 

радиационной нагрузки на незаменяемом оборудовании. 

 

5. Рекомендации по проведению мониторинга радиационной нагрузки 

Влияющим фактором на неопределенность прогноза изменения свойств оборудования 

ВВЭР может быть также спектр нейтронов (зависимость скорости накопления флюенса от 

энергии нейтронов). Влияние спектра на радиационное повреждение материала корпуса 

может быть оценено в исследовании взаимосвязи спектра и параметра «число смещений на 

атом» кристаллической решетки материала. С позиции консервативного подхода, там, где 

ослабление флюенса больше, чем ослабление СНА, более разумно использовать 

коэффициенты ослабления, полученные по СНА. Отношение значений СНА между 

внутренней поверхностью корпуса и контейнером с ОС более консервативно, чем отношение 

значений флюенса. Поэтому при экстраполяции результатов испытаний образцов-свидетелей 

на материал корпуса рекомендуется использовать коэффициент ослабления по СНА. 

Рекомендуется дополнительно использовать показания фактических реакторных данных 

по загрузкам активной зоны при оценках параметров радиационной нагрузки. Рекомендуется 

использовать методы подготовки модели источника нейтронов, на основе фактических 

распределений полей энерговыделения, полученных в фактических реакторных условия при 

контроле характеристик активной зоны по системе внутриреакторного контроля. 

Рекомендуется регулярный контроль параметров радиационной нагрузки, 

применительно к различным проектам ВВЭР: для ВВЭР-1000 - выгородка в составе ВКУ и 

опорная ферма в составе ОКР, для ВВЭР-440 - корзина и шахта в составе ВКУ и внутренняя 

стенка кольцевого бака в составе ОКР. Рекомендуется для ВКУ и ОКР в качестве параметра 

радиационной нагрузки использовать параметр «смещения на атом». 

Использованные для обоснования параметры радиационной нагрузки расчетные коды и 

библиотеки констант должны быть аттестованы по требованиям нормативных документов. 

Аттестация предполагает валидацию этих программ экспериментальными данными. 

Рекомендуется проведение дополнительной аттестации и валидации расчетных процедур для 

характерных точек с учетом размещения ВКУ и ОКР. Ввиду отсутствия результатов 

верификации и валидации расчетных кодов рекомендуется введение дополнительных 

коэффициентов запаса (до 25 % для области ВКУ (экспериментальные данные отсутствуют), 

до 20 % для области ОКР (ограниченное количество экспериментальных данных). 

 

Рекомендации по расчетно-экспериментальному мониторингу параметров 

радиационной нагрузки. 

В части расчетно-экспериментального определения флюенса нейтронов с 

использованием мест облучения ОС нет обоснования правильности использования 

примененного метода «интегрального сечения для энергии 0.5 МэВ» для детекторов, 

изготовленных из железа и меди. Вопрос касается оценки спектра нейтронов и его изменения 

по сечению контейнера с ОС. При обосновании прогноза свойств КР, основанном на 

дооблучении, этот фактор не учитывается в эксплуатирующей организации. Необходимо 

усовершенствовать экспериментальную методику дозиметрии нейтронов при дооблучении в 

штатных позициях ОС. Необходимо провести валидацию расчетных спектров в позициях ОС 

по данным, измеренным расширенным набором детекторов (включая ниобий и делящиеся 

детекторы). Рекомендуется провести эту валидацию, используя результаты расчетов и 

измерений полученных разными независимыми группами исследователей. 

Рекомендуется проведение дополнительных измерений параметров радиационной 

нагрузки, в тех местах, для которых мониторинг не был предусмотрен: область 



расположения ОКР по высоте околокорпусного пространства, измерения в каналах ИК (по 

высоте на уровне расположении ОКР), измерения в каналах выгородки ВВЭР-1000. 

Рекомендации по учету дополнительных мероприятий, для снижения радиационной 

нагрузки на оборудование. 

Рекомендуется при продлении срока эксплуатации КР до 60 лет особое внимание 

уделять состоянию основного металла и других сварных соединений (например, сварное 

соединение № 5 для ВВЭР-440) КР, которые не подвергались восстановительному отжигу и 

учет характеристик СХР для которых должен вести с самого начала эксплуатации. Для 

восстановления данных сначала эксплуатации необходимо вести архив эксплуатационных 

состояний активной зоны с начала эксплуатации, необходимых для проведения расчетных 

оценок параметров радиационной нагрузки на оборудовании. 

Рекомендуется учитывать специфику определения максимальных значений параметров 

радиационной нагрузки с учетом формирования поля нейтронов, в зависимости от 

конкретной загрузки активной зоны: например для проектных загрузок активной зоны 

азимутальный максимум на ВКУ (для ВВЭР-1000 - 30 градусов) на КР и ОКР (ВВЭР-1000 7 

и 53 градуса). Кроме того, при характерных изменениях конфигурации активной зоны 

(например, установка выгоревших кассет или кассет-экранов) положение максимума 

параметров радиационной нагрузки на оборудовании будет изменяться. Рекомендуется при 

планировании мероприятий по снижению утечки нейтронов из активной учитывать 

положение максимума не только на КР, но и на другом оборудовании. 

Для подтверждения консервативности разработанных зависимостей критической 

температуры хрупкости материалов кольцевого бака и опор реактора от флюенса 

необходимо провести испытания образцов, взятых непосредственно с облученных элементов 

опорных конструкций реактора рассматриваемого типа. Рекомендуется проводить 

дополнительные материаловедческие исследования материалов КБ выведенных из 

эксплуатации ВВЭР-440 (например, на оборудовании реакторов АЭС Грайфсвальд, или 

после вывода из эксплуатации энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС). 

 

6. Рекомендации по использованию параметра СНА и флюенса нейтронов и гамма-

квантов при оценке обоснования радиационного ресурса 

В соответствии с новыми подходами эксплуатирующей организации, согласно 

методикам обоснования сроков службы незаменяемого оборудования, до 60 лет, оценка 

радиационного ресурса оборудования проводится путем сравнения фактических значений 

параметров радиационной нагрузки (флюенса, смещения на атом) с их предельными 

значениями. В соответствии с РБ-007-99 [3] в качестве критериев в оценке радиационного 

ресурса используются флюенса и СНФ нейтронов. Радиационный ресурс оборудования, 

подверженного нейтронному облучению, определяется так: 
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где:  F  - предельный допускаемый флюенс нейтронов в характерной 

(критической) точке контрольного оборудования (например, для КР это сварные швы на 

уровне активной зоны, для ОКР – это внутренняя поверхность опорного кольца, для ВКУ - 

внутренняя поверхность вгородки); max  - принятая максимальная скорость накопления 

флюенса нейтронов в характерной точке контрольной оборудования. 

Остаточный радиационный ресурс структур определяется так: 
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где: 

Ft  - накопленный флюенс нейтронов на момент проведения оценки в той же точке. 



В соответствии с принципом оценки деградации свойств металла оборудования ВВЭР 

под действием радиационной нагрузки критическому свойству ставится в соответствие 

параметр радиационной нагрузки. Например, в соответствии с ПНАЭ-Г-002 критической 

температуре хрупкости ставится в соответствие флюенс быстрых нейтронов (E>0,5 МэВ). 

Таким же образом, можно также поставить в соответствие другой критерий радиационного 

повреждения, который неразрывно связан с ним по физическому смыслу, т.е. там, где есть 

флюенс нейтронов, есть и СНА от нейтронов и гамма-квантов. Тогда СНА от нейтронов или 

гамма-квантов можно записать в виде: 
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где: 

 5.0F  и  5.0Ф - флюенс  и СНФ нейтронов или гамма-квантов с энергиями выше 0,5 

МэВ; SP  - фактор, учитывающий вклад спектра нейтронов или гамма-квантов в 

повреждения металла, с - секунда. 

 

Рассмотрим оборудование и позиции, связанные с оборудованием (например, основной 

металл, сварные швы, ОКР, ВКУ). В этом оборудовании рассмотрим характерные точки, 

определенные в формуле (1), и обозначим их индексом «ХТ». Среди ХТ выделим реперную 

точку, например, максимум флюенса быстрых нейтронов (Е>0,5 МэВ) в основном металле 

КР, характеристики которой будут использоваться для оценок предельных допускаемых 

параметров облучения. Обозначим эту точку индексом «КР». Предельному допускаемому 

флюенсу нейтронов в точке «КР»,  КРF , можно поставить в соответствие предельное 

допускаемое значение СНА от нейтронов и гамма-квантов (например, их сумму),  КРD , в той 

же точке. Флюенсу нейтронов в точке «ХТ», 
ХТF , можно поставить в соответствие значение 

СНА от нейтронов и гамма-квантов (например, их сумму), 
ХТD , в той же точке. 

Радиационный ресурс в точке «ХТ» по аналогии с формулой (2) можно определить так: 
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Тогда, с учетом формул (3), можно записать: 
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где: 












ХТ

КР

SP

SP  - фактор «спектра», характеризующий влияние отличия спектров нейтронов и гамма-

квантов в разных точках структур на радиационное повреждение в этих точках.  

Видно, что формула (6) отличается от формулы (1) фактором «спектра». Анализ 

формулы (6) показывает, что, если фактор «спектра» меньше единицы, тогда нормативная 

формула (1) дает неконсервативную оценку радиационного ресурса. И наоборот, если фактор 

больше единицы, тогда формула (1) консервативна. Таким образом, можно рекомендовать 

следующее: формула (6) должна использоваться при оценке ресурса структур по 

характерным точкам, у которых фактор «спектра» меньше единицы. Такие точки должны 

быть определены в расчетно-экспериментальном анализе контрольного оборудования, 

который приведен выше.  

 

 



7. Рекомендации по формулированию нормативных требований к мониторингу 

радиационной нагрузки оборудования ВВЭР 

Приведенные рекомендации являются предпосылками для разработки руководства по 

безопасности (РБ) на основе результатов проведения комплекса расчетно-

экспериментальных исследований в части оценок радиационной нагрузки на оборудовании 

реакторов ВВЭР в том числе с учетом продления сроков эксплуатации до 60 лет. Целью 

разработки РБ является систематизация подходов к расчетно-экспериментальному 

мониторингу параметров радиационной нагрузки материалов оборудования ВВЭР. 

Разработка РБ проводится с учетом опыта применения отечественных и зарубежных 

нормативных подходов, а также опыта расчетно-экспериментальных исследований 

радиационной нагрузки оборудования ВВЭР и разработанных методов исследований. 

Разработка РБ направлена также на детализацию требования новых ФНП (НП-084-15 

[6]). Так в соответствии с требованиями п. 4 Приложения 3 НП-084-15 [6] для облучаемых 

элементов АС необходимо проводить контроль текущего значения параметров нейтронного 

облучения в зонах контроля, полученного в результате мониторинга. Контроль текущего 

значения параметров проводится в процессе мониторинга. Разработка РБ позволит 

детализировать основные моменты мониторинга радиационной нагрузки оборудования, а в 

частности: 

 определение основных элементов оборудования, для которых необходим регулярный 

контроль параметров, применительно к различным проектам ВВЭР (например, для ВВЭР-

1000 это: выгородка в составе ВКУ и опорная ферма в составе ОКР); 

 номенклатура и методу определения параметров, которые следует контролировать 

исходя из основных механизмов повреждения (в отличие от КР для ВКУ и ОКР более 

консервативно использование параметра смещения на атом, чем флюенс быстрых 

нейтронов); 

 выбор и определение зон контроля и характерных точек на оборудование (из 

распределения параметров выбираются зоны с максимальным значением параметра, которые 

являются критическими). 

Кроме того, в РБ будут включены следующие рекомендации: 

 к порядку и объему проведения мониторинга радиационной нагрузки оборудования; 

 к методикам контроля радиационной нагрузки оборудования; 

 к программе контроля радиационной нагрузки оборудования; 

 к учету радиационной нагрузки оборудования с использованием образцов-свидетелей; 

 к отчетной документации по контролю радиационной нагрузки; 

 к оценкам и использованию неопределенностей при мониторинге радиационной 

нагрузки; 

 по определению радиационного ресурса оборудования с учетом результатов 

мониторинга. 

Разработка РБ направлена на реализацию вышеупомянутых требований нормативных 

документов в части рекомендаций по организации и проведению мониторинга радиационной 

нагрузки и определению радиационного ресурса оборудования ВВЭР. Учет разработанных в 

процессе исследований рекомендаций при анализе радиационной нагрузки оборудования 

ВВЭР позволит получить научно-обоснованные, консервативные, независимые оценки 

параметров и тем самым оценить дефициты безопасности при длительной эксплуатации 

энергоблоков. 

 



Заключение 

Проведен анализ эксплуатационных факторов (с учетом проводимых эксплуатирующей 

организацией мероприятий) по отношению к оборудованию ВВЭР. По результатам расчетно-

экспериментальных исследований выявлены закономерности формирования поля нейтронов 

на оборудовании ВВЭР и определены критические (с точки зрения радиационного 

повреждения металла) элементы оборудования ВВЭР - корпуса реакторов, внутрикорпусные 

устройства и опорные конструкции корпуса реактора, а также определены характерные 

позиции на оборудовании для проведения контроля.  

Показано, что предусмотренный мониторинг радиационной нагрузки оборудования, 

подверженного реакторному облучению является не достаточным и не охватывает 

абсолютно все элементы РУ и характерные позиции, для которых актуален вопрос прогноза 

радиационной деградации материалов с учетом требований действующих нормативных 

документов. 

В результате предложены рекомендации к объему мониторинга радиационной нагрузки 

в части: 

 объектов и объема мониторинга радиационной нагрузки; 

 периодичности проведении мониторинга радиационной нагрузки; 

 выбора и расчетной оценке параметров радиационной нагрузки; 

 расчетно-экспериментального мониторинга параметров радиационной нагрузки. 

Приведены некоторые оценочные результаты расчетов радиационной нагрузки на  

оборудовании ВВЭР, где показано, что фактор «спектра» может быть меньше единицы для 

критических позиций ОКР, а также для позиций ВКУ. По результатам проведенного анализа 

предложен подход по оценке радиационного ресурса оборудования с использованием 

результатов мониторинга радиационной нагрузки. 

Разработанные рекомендации могут быть использованы при формулировании 

нормативных требований в виде руководства по безопасности к объему мониторинга 

радиационной нагрузки для оценок прогноза старения оборудования ВВЭР.  

Учет разработанных в процессе исследований рекомендаций при анализе радиационной 

нагрузки оборудования ВВЭР позволит получить научно-обоснованные, консервативные, 

независимые оценки параметров для их использования при оценках обоснования 

возможности продления сроков эксплуатации оборудования ВВЭР и тем самым оценить 

дефициты безопасности при длительной эксплуатации энергоблоков.  
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