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В соответствии с требованиями контроля за состоянием металла
корпуса реактора в процессе эксплуатации, изложенными в «Правилах
устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок. ПНАЭ Г-7-008-89», необходимо
реализовывать программы контроля металла корпуса по образцам-
свидетелям. Результаты испытаний образцов-свидетелей являются
основанием для установления фактической деградации свойств
материалов корпуса реактора в условиях эксплуатации и должны быть
использованы для подтверждения приведенных в обосновании
проектного ресурса корпуса реактора зависимостей изменения свойств
металла от эксплуатационных факторов. При этом результаты
испытаний образцов-свидетелей должны быть представительны, для
чего должны быть с необходимой точностью известны условия
облучения образцов-свидетелей.
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Требования российских норм

МАТЕРИАЛ
Основной металл

Металл сварного шва
Зона термического влияния

УСЛОВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ

Отклонение по температуре – не более ±10 °С
Отклонение по плотности потока по высоте размещения

образцов-свидетелей – не более 15 %

Погрешность определения флюенса – не более ±15 %

КОМПЛЕКТНОСТЬ СОСТАВ ОБРАЗЦОВ-
СВИДЕТЕЛЕЙ

Контрольные комплекты
На растяжение

(не менее 3 на каждую
температуру)

Облучаемые комплекты
(F≥1018 н/см2)

На ударную вязкость
(не менее 15)

Температурные комплекты На вязкость разрушения
(не менее 8)

Мониторы
ИТО и НАИ

На циклическую прочность
(не менее 15)
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Программа контроля свойств металла
корпуса реактора РУ с ВВЭР-1000 (В-428)

Выбор мест размещения
объективность информации по
испытаниям образцов-свидетелей
возможность и доступность извлечения
образцов-свидетелей в период ППР
безопасность эксплуатации корпуса
реактора

Контролю подлежит
изменение свойств металла корпуса
реактора под воздействием нейтронного
облучения, если флюенс нейтронов в
конце назначенного срока службы
превышает 1018 нейтр/cм2 (Е ≥ 0,5 МэВ)
изменение свойств металла корпуса
реактора под воздействием температуры.
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Расположение облучаемых комплектов
образцов-свидетелей в корпусе реактора
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Расположение температурных комплектов
образцов-свидетелей в корпусе реактора
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Программа контроля свойств металла корпусов
реакторов в процессе эксплуатации
по образцам-свидетелям (В-428)

Цель программыЦель программы

Состав образцов-свидетелейСостав образцов-свидетелей

Номенклатура образцов-свидетелейНоменклатура образцов-свидетелей

Изготовление образцов-свидетелейИзготовление образцов-свидетелей

Места установки образцов-свидетелей в корпусе реактораМеста установки образцов-свидетелей в корпусе реактора

Компоновка образцов-свидетелей в контейнереКомпоновка образцов-свидетелей в контейнере

Сроки выгрузки образцов-свидетелейСроки выгрузки образцов-свидетелей

Контроль условий эксплуатации (облучения и температуры)Контроль условий эксплуатации (облучения и температуры)

Определяемые характеристики и методикиОпределяемые характеристики и методики

Регламентация методик испытаний и оборудованияРегламентация методик испытаний и оборудования

Порядок оценки результатовПорядок оценки результатов

Оформление отчетной документацииОформление отчетной документации
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Программа контроля свойств металла
корпуса реактора РУ с ВВЭР-1000 (В-428)

Цель программы
основной целью является
подтверждение консервативности
зависимостей изменения свойств
материалов, принятых в обосновании
назначенного срока службы корпуса
реактора
испытания образцов-свидетелей
необходимы для установления
фактических изменений свойств в
материале соответствующих им
элементов корпуса реактора в
процессе эксплуатации
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Состав образцов-свидетелей металла
корпуса реактора РУ с ВВЭР-1000 (В-428)

Комплектность
контрольные комплекты
облучаемые комплекты
температурные комплекты
нейтронно-активанионные индикаторы
(НАИ) и индикаторы температуры
облучения (ПМТ, ИТО)

Материал
основной металл
металл сварного шва
металл зоны термического влияния



10

Контрольные комплекты
1К, 2К - для облучаемых комплектов
3К - для температурных комплектов

Облучаемые комплекты
1Л – 6Л

Температурные комплекты
1М – 6М

Вид образцов-свидетелей
Образцы на растяжение
Образцы на ударную вязкость
Образцы для определения параметров вязкости
разрушения

Контроль условий облучения
Индикаторы температуры

плавкие индикаторы
алмазный порошок

Индикаторы нейтронного потока
нейтронно – активационные индикаторы
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Места установки комплектов
образцов-свидетелей

Облучаемые комплекты
На внутренней поверхности корпуса
реактора

фактор опережения ~ 1,5
неравномерность распределения
плотности потока нейтронов по
конкретной сборки - не более 20%
max отклонение температуры – не более
10оС

Температурные комплекты
На верхней плите БЗТ ВКУ

в зоне с температурой, равной
температуре теплоносителя на выходе
из реактора - не более 10оС

Контрольные комплекты
Хранятся на АЭС
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Сроки извлечения комплектов
образцов-свидетелей

Сроки извлечения образцов-свидетелей могут корректироваться в зависимости от времени нахождения
блока под нагрузкой в процессе эксплуатации и программы эксплуатационного контроля, принятой на АЭС
Сроки извлечения образцов-свидетелей могут корректироваться в зависимости от времени нахождения

блока под нагрузкой в процессе эксплуатации и программы эксплуатационного контроля, принятой на АЭС
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Определяемые характеристики при реализации
программы контроля свойств металла корпусов реакторов
в процессе эксплуатации по образцам-свидетелям
проекта РУ с ВВЭР-1000 (В-428)

Определяемые характеристики (в исходном состоянии, 
после воздействия облучения, после воздействием
температуры) 

испытания на статическое растяжение: 
- временное сопротивление разрыву - Rm

- предел текучести - RР0,2

- удлинение – A
- сужение - Z при 20 и 3500С
испытания на ударный изгиб – критическая температура хрупкости (ТKF, ТKT)
испытания на вязкость разрушения - температурных зависимостей
характеристик трещиностойкости (KIС) 
определение химического состава
определение флюенса быстрых нейтронов с Е ≥ 0,5 МэВ
контроль температуры облучения (индикаторы температуры
облучения ПМТ, ИТО)
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Номенклатура образцов-свидетелей
для контроля свойств металла корпуса реактора
в процессе эксплуатации (В-428)

Основной металл Металл сварного 
шва 

Зона 
термовлияния Наименование 

комплекта 
Обозначение 
комплекта ША РА СТА ШБ РБ СТБ ШВ 

Всего 

1К 30 12 16 30 12 16 24 140 
2К 30 12 16 30 12 16 24 140 
3К 30 12 16 30 12 16 24 140 Контрольные 

Итого 90 36 48 90 36 48 72 420 

1Л 30 12 16 30 12 16 24 140 
2Л 30 12 16 30 12 16 24 140 
3Л 30 12 16 30 12 16 24 140 
4Л 30 12 16 30 12 16 24 140 
5Л 30 12 16 30 12 16 24 140 
6Л 30 12 16 30 12 16 24 140 

Облучаемые 
комплекты 

Итого 180 72 96 180 72 96 144 840 
1М 30 12 16 30 12 16 24 140 
2М 30 12 16 30 12 16 24 140 
3М 30 12 16 30 12 16 24 140 
4М 30 12 16 30 12 16 24 140 
5М 30 12 16 30 12 16 24 140 
6М 30 12 16 30 12 16 24 140 

Температурные 
комплекты 

Итого 180 72 96 180 72 96 144 840 
 



15

Заключение

Программа контроля свойств металла корпуса реактора для
«Тяньваньской» АЭС 1, 2 блок основана на опыте эксплуатации
корпусов реакторов РУ с ВВЭР-1000 и охватывает весь комплекс
вопросов, связанных с обеспечением контроля свойств металла
корпуса реактора по образцам-свидетелям в проектный срок
эксплуатации.


