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В настоящее время на территории Российской Федерации, Украины, Болгарии и 

Чехии действуют 30 энергоблоков атомных электростанций (АЭС) с ВВЭР-1000. Проектный 
срок службы некоторых из этих энергоблоков заканчивается в ближайшее время. Задача 
продления срока службы энергоблоков АЭС с каждым годом становится актуальней. Корпус 
реактора является частью первого контура и должен обеспечивать безопасность 
эксплуатации АЭС, а именно сохранять целостность в течение всего срока службы. Корпус 
реактора является незаменимым оборудованием АЭС, поэтому срок службы станции 
определяется сроком службы корпуса реактора.  

В настоящее время накоплена значительная база данных, основанная на 
исследованиях длительного воздействия эксплуатационных факторов (циклических 
нагрузок, нейтронного облучения и температуры) на материалы корпуса реактора. 
Результаты испытания образцов свидетелей (ОС) дают адекватную реалистичную оценку 
изменения характеристик материалов корпуса во время эксплуатации. 

Энергоблок № 1 Калининской АЭС был введен в эксплуатацию в июне 1984 года, и 
проектный срок службы корпуса реактора истекает в 2024 году. В рамках работ по продлению 
срока службы до 60 лет энергоблока № 1 Калининской АЭС в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
был проведен расчет на сопротивление хрупкому разрушению корпуса реактора энергоблока 
№ 1 Калининской АЭС.  

Расчет выполнен согласно методике [1] введенной в действие приказом ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Методика [1] базируется на современных подходах и избавлена 
от излишнего консерватизма. В расчете использовались результаты исследования ОС 
корпуса реактора энергоблока № 1 Калининской АЭС. Использовались результаты 
теплогидравлических и нейтронно-физических расчетов выполненных в ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС». При выполнении теплогидравлических расчетов при выборе исходных 
событий и сценариев протекания аварийных режимов учитывались рекомендации МАГАТЭ 
[2]. 

Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с 
эллиптическим днищем и предназначен для размещения внутрикорпусных устройств и 
активной зоны. Эскиз корпуса реактора представлен на рисунке 1. 

Конструктивно корпус состоит из фланца, двух обечаек зоны патрубков, трех обечаек 
цилиндрической части и эллиптического днища. В зоне патрубков имеется два ряда 
патрубков главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), по четыре патрубка в каждом 
ряду, служащих для входа и выхода теплоносителя. Между патрубками ГЦТ в каждом ряду 
имеется по два патрубка системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ). С 
внутренней поверхности корпус реактора имеет антикоррозионную наплавку. 

Сопротивление хрупкому разрушению считается обеспеченным, если во всех 
проектных режимах работы реакторной установки не происходит страгивания 
постулируемых дефектов, расположенных в наиболее неблагоприятном месте конструкции 
(максимальные растягивающие напряжения, наихудшие свойства материала). Это условие 
проверяют сравнением значений коэффициента интенсивности напряжений (КИН), 
полученных расчетом для постулируемого дефекта, с допускаемыми значениями КИН, 
получаемыми из кривой вязкости разрушения с использованием соответствующих запасов. 
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Рисунок 1 - Корпус реактора 
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Согласно [1] для корпусов реакторов с наплавкой возможны два варианта выбора 
постулируемых дефектов. В зависимости от наличия и результатов контроля состояния 
металла антикоррозионной наплавки на внутренней поверхности корпуса реактора 
неразрушающими методами постулируются или поверхностные полуэллиптические 
трещины, проходящие через наплавку, или поднаплавочные полуэллиптические трещины. 
Для корпуса реактора энергоблока № 1 Калининской АЭС предусмотрено проведение 
контроля состояния металла антикоррозионной наплавки неразрушающими методами в 
процессе эксплуатации и при изготовлении корпуса реактора и выполнение условий [1], 
необходимых для выбора поднаплавочного постулируемого дефекта, обеспечивается. 
Размеры постулируемых дефектов согласно [1] выбираются, исходя из размеров 
максимально возможного технологического дефекта при изготовлении корпуса реактора. На 
рисунке 2 схематически показаны местоположения постулируемых в стенке корпуса 
реактора осевых поднаплавочных полуэллиптических трещин. 

 
 
Рисунок 2 - Схематизация расположения постулируемых осевых поднаплавочных 

дефектов в стенке корпуса реактора 
 



 
4

Окончательные размеры постулируемых трещин устанавливаются с учетом 
циклического подроста за рассматриваемый срок службы корпуса. 

Основной характеристикой сопротивления хрупкому разрушению основного металла 
и металла шва сварных соединений является температурная зависимость вязкости 
разрушения (T)K JC . Согласно [3] зависимость (T)K JC имеет вид 

)),TT(kexp(kk(T)K K321JC −⋅+=     (1) 
где k1, k2, k3 – константы материала; 
Т – температура, 0С; 
TK – критическая температура хрупкости материала, 0C. 
Температура TK в течение срока эксплуатации согласно [3] изменяется под 

воздействием нейтронного облучения, температурного старения и циклической 
повреждаемости. Результаты исследования стали корпусов реакторов ВВЭР-1000 и ее 
сварных соединений [4] не выявили влияния циклической повреждаемости на вязкость 
разрушения. Кроме того накопленная общая база результатов испытаний ОС выгруженных 
комплектов корпусов реакторов ВВЭР-1000 показала неконсервативность зависимости (1). 
Наиболее близкое и при этом консервативное описание результатов испытаний ОС 
демонстрирует зависимость (T)K JC , предложенная в [5] 

)),mTm(th1(m(T)K 321JC +⋅+⋅+= Ω     (2) 
где m1, m2, m3 – постоянные материала, не зависящие от температуры,  
Ω - параметр, описывающий влияние на вязкость разрушения температурного 

старения материала и накопленного флюенса нейтронов, МПа·м1/2. 
В отличие от зависимости (1), использующей концепцию горизонтального сдвига 

кривой вязкости в сторону увеличения температуры, зависимость (2) выражает концепцию 
Unified Curve [6], учитывающую сдвиг и формоизменение кривой вязкости в процессе 
эксплуатации. 

При охрупчивании материала во время эксплуатации в выражении (2) изменяется 
только параметр Ω . Значение параметра Ω  для текущей продолжительности эксплуатации t 
и флюенса нейтронов F описывается дозо-временной зависимостью )F,t(Ω . 

Методика [5] предусматривает возможность определения зависимости )F,t(Ω  по 
результатам испытания ОС рассматриваемого корпуса реактора при достаточном количестве 
и корректности испытаний ОС.  

При отсутствии возможности построения зависимости )F,t(Ω  по результатам 
испытаний ОС рассматриваемого корпуса реактора используется обобщенная база 
результатов испытаний ОС выгруженных комплектов корпусов реакторов ВВЭР-1000. 
Исходными данными служат нормативные или паспортные значения исходной критической 
температуры хрупкости и данные по химическому составу (содержание никеля, марганца и 
кремния). 

Методика [1] использует зависимость вязкости разрушения (2), отвечающую 
вероятности хрупкого разрушения 0,05 образца на трещиностойкость, пересчитанную на 
толщину образца 150 мм. Для рассматриваемых расчетных постулируемых трещин 
используется зависимость вязкости разрушения (T)]K[ *

JC , пересчитанная на длину фронта 
рассматриваемой постулируемой трещины. При этом учитываются эффект двухосного 
нагружения, эффект предварительного термомеханического нагружения и эффект коротких 
трещин. 

Режимы с термошоком под давлением являются определяющими с точки зрения 
целостности корпуса реактора, и ресурс корпуса определяется по параметрам протекания 
таких режимов. Термошок под давлением в корпусе реактора ВВЭР-1000 возможен при 
авариях со срабатыванием САОЗ. При этом происходит быстрое охлаждение корпуса с 
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образованием языков холодной воды на его стенках, вследствие чего возникают большие 
градиенты температур, приводящие к возникновению высоких растягивающих напряжений. 
Поэтому ресурс корпуса реактора определяет по параметрам протекания таких режимов. 

В руководстве [2] содержатся рекомендации по выбору исходных событий, 
приводящих к возникновению аварийных режимов с термошоком под давлением, начальных 
условий и сценариев протекания этих режимов. Эти рекомендации служат основой для 
разработки перечня аварийных режимов с термошоком под давлением, которые должны 
быть рассмотрены в расчете на сопротивление хрупкому разрушению корпуса реактора. В 
соответствии с рекомендациями [2] был составлен перечень переходных режимов, 
потенциально опасных с точки зрения сопротивления хрупкому разрушению корпуса 
реактора. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению корпуса реактора проводился для 
данного перечня режимов. 

Расчет на сопротивление хрупкому разрушению проводился в следующей 
последовательности: 

− определялся подрост постулируемых трещин и определялись размеры расчетных 
постулируемых трещин; 

− проводился расчет температурных полей и напряженно-деформированного 
состояния (в упругой постановке) для рассматриваемых аварийных режимов. Проводился 
расчет КИН для постулируемых дефектов. Расчет проводился по аналитической зависимости 
[7, 8]. Выполнялась проверка условий прочности [1] для основного металла, металла швов 
сварных соединений и наплавки на конец продлеваемого срока службы до 60 лет; 

− для облучаемых элементов корпуса реактора определялись значения допускаемого 
флюенса нейтронов [F], при котором выполняется условие прочности [1]. Для необлучаемых 
элементов корпуса реактора определялись значения допускаемого сдвига критической 
температуры хрупкости вследствие температурного старения материала [ΔTK], при котором 
выполняется условие прочности [1]; 

− по полученным результатам определялись наиболее опасные с точки зрения 
сопротивления хрупкому разрушению корпуса реактора (определяющие) аварийные 
режимы, местоположение и ориентация постулируемых дефектов; 

− проводился упругопластический расчет напряженно-деформированного состояния 
с прямым моделированием трещины в определяющих местоположениях постулируемых 
дефектов в корпусе реактора (расчет J-интеграла) для определяющих режимов. Для расчета 
J-интеграла использовался метод объемного интегрирования [9], реализованный в программе 
MSC.Marc 2005. КИН определялся пересчетом полученных значений J-интеграла из 
допущения о плоском деформированном состоянии в окрестности точек фронта трещины. 
Выполнялась проверка условий прочности [1] для основного металла, металла швов сварных 
соединений и наплавки на конец продлеваемого срока службы до 60 лет. 

В расчете учитывались остаточные напряжения, вызванные сваркой и нанесением 
наплавки на корпус реактора в соответствии с рекомендациями [1]. 

Постулируемые дефекты располагают в наиболее неблагоприятном месте 
рассматриваемой конструкции (максимальные растягивающие напряжения, наихудшие 
свойства материала и высокие значения флюенса нейтронов). Поэтому анализ проводился 
для следующих элементов цилиндрической части корпуса реактора: 

− металл сварные соединения № 3, № 4, № 5, как элементы с наихудшими 
свойствами; 

− основной металл в районе максимального флюенса нейтронов. 
Из элементов зоны патрубков рассмотрены сечения по основному металлу нижних 

галтелей входных и выходных патрубки ГЦТ, т.к. здесь возникают наибольшие 
растягивающие напряжения от внутреннего давления и температурных градиентов. 

Расчет температурных полей, напряженно-деформированного состояния и J-интеграла 
проводился с использованием аттестованного в Ростехнадзоре программного комплекса 
MSC.Marc 2005 на трехмерных дискретных моделях метода конечных элементов (МКЭ). 
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Использовались объемные восьмиузловые изопараметрические элементы с линейными 
функциями формы. 

Учитывая количество проектных режимов различных категорий, определялся подрост 
трещин с использованием зависимостей [1]. По подросту определялись размеры расчетных 
трещин. На конец продлеваемого срока службы до 60 лет были получены размеры расчетных 
трещин. 

Расчет температурных полей и напряженно-деформированного состояния в 
аварийных режимах с термошоком в упругой постановке проводился с использованием 
дискретной модели МКЭ корпуса реактора, представленной на рисунке 3. 

При вычисления температурных полей использовались граничные условия второго 
рода на внутренней поверхности корпуса реактора. На рисунке 4 представлено характерное 
распределение температуры и коэффициентов теплоотдачи в граничных условиях на 
внутренней поверхности корпуса реактора при возникновении аварийной ситуации с 
термошоком. Процессы перемешивания заливаемой воды САОЗ в патрубках и корпусе 
реактора реализована с помощью программы «ОКБМИКС»; 

 
 
Рисунок 3. – Дискретная модель МКЭ корпуса реактора 
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Температура, 0С       Коэффициент теплоотдачи, 
Вт/(м2·0С) 

 
Рисунок 4 - Характерное распределение граничных условий на внутренней 

поверхности корпуса реактора при возникновении аварийной ситуации с термошоком 
 
По результатам упругопластического расчета проводился расчет КИН для расчетных 

трещин по аналитической зависимости [7, 8]. 
Для элементов корпуса реактора определялись значения допускаемого флюенса 

нейтронов [F] и допускаемого сдвига критической температуры хрупкости вследствие 
температурного старения материала [ΔTK]. 

Результаты расчета показали, что наиболее опасным (определяющим) с позиции 
сопротивления хрупкому разрушению является режим АС «Большая течь», исходным 
событием которой является разрыв ГЦТ, так как для него были получены наименьшие 
значения [F] и [ΔTK] для расчетных трещин. Для облучаемой части корпуса реактора 
наиболее опасной является кольцевая трещина, постулируемая в металле шва сварного 
соединения № 4 под патрубком ГЦТ, так как для нее был получен наименьший запасы по 
флюенсу нейтронов на конец продлеваемого срока службы до 60 лет. Для необлучаемой 
части корпуса реактора наиболее опасной является осевая трещина, постулируемая в 
основном металле нижней галтели выходного патрубка ГЦТ, так как для нее было получено 
наименьшее значение [ΔTK]. Результаты расчета КИН и проверка условий прочности в 
режиме «Большая течь» для наиболее опасных трещин представлены на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 – Большая течь. Сварное соединение № 4. Кольцевая трещина под 

патрубком ГЦТ, с=42,3 мм 
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Рисунок 6 – Большая течь. Выходной патрубок ГЦТ. Осевая трещина, с=47,4 мм 
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Расчет температурных полей, напряженно-деформированного состояния и J-интеграла 
(в упругопластической постановке) в режиме «Большая течь» для наиболее опасных 
постулируемых расчетных трещин проводился с использованием дискретных моделей МКЭ, 
представленных на рисунках 7-9. На рисунках 7-9 для наглядности не показана часть модели. 
По полученным значениям J-интеграла определялся КИН. 

Для металла шва сварного соединения № 4 было получено допускаемое значение 
флюенса нейтронов [F] превышающее расчетное значение флюенса на конец продлеваемого 
срока службы. Для основного металла зоны патрубков было получено значение [ΔTK] 
превышающее прогнозируемый сдвиг критической температуры хрупкости вследствие 
температурного старения. 

Результаты расчета на сопротивление хрупкому разрушению показали, что критерии 
сопротивления хрупкому разрушению [1] для корпуса реактора выполняются в течение 
продлеваемого срока службы до 60 лет, и это позволяет продлить срок службы энергоблока 
№ 1 Калининской АЭС до 60 лет. 

 

 
Рисунок 7 – Дискретная модель МКЭ корпуса реактора. Моделируется кольцевая 

поднаплавочная полуэллиптическая трещина в металле шва сварного соединения № 4 под 
входным патрубком ГЦТ 
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Рисунок 8 – Дискретная модель МКЭ корпуса реактора. Моделируется фронт осевой 

поднаплавочной трещины в основном металле выходного патрубка ГЦТ 

 
 
Рисунок 9 – Дискретная модель МКЭ корпуса реактора. Моделируется фронт осевой 

поднаплавочной трещины, контактирующий с наплавкой выходного патрубка ГЦТ 
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