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Введение 
В настоящее время в действующих типовых программах эксплуатационного контроля 

состояния металла оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР определен базовый период 
между контролем металла (КМ) один раз в четыре года в соответствии с требованиями нор-
мативного документа /1/. Указанная длительность периода обусловлена требованием /1/ о 
проведении КМ перед техническим освидетельствованием, сроки проведения которого не 
реже 1 раза в 4 года, а так же требованиями /1/ в части сроков проведения КМ: 

− первый  – не позже, чем через 20000 ч работы оборудования и трубопроводов; 
− последующие – для оборудования группы А и оборудования и трубопроводов 

группы В, изготовленных из труб или обечаек с продольными сварными швами, не позднее, 
чем через каждые 30000 ч работы, отсчитываемых от проведенного предыдущего контроля; 

− для остального оборудования и трубопроводов, подлежащих контролю, - через 
каждые 45000 ч работы, отсчитываемых от проведенного предыдущего контроля. 

В то же время крайне актуальной задачей является переход на более длительные пе-
риоды между КМ (с 4 до 6 лет). Основной трудностью в обеспечении такого перехода явля-
ется отсутствие соответствующей нормативной и методической базы, регламентирующей  
процесс увеличения периодов между КМ.  

Для обоснования допустимости увеличения с 4 до 6 и более лет периодов между КМ 
оборудования и трубопроводов реакторной установки (РУ) с ВВЭР, в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
был разработан методический подход, предназначенный для оборудования и трубопроводов 
групп А и В по классификации /1/ и находящихся в зоне ответственности ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС». Предлагаемый подход рассматривает проблему изменения периодичности нераз-
рушающего КМ, и применим исключительно к периодическому КМ (в терминах /1/), т.е. не 
относится к предэксплуатационному и внеочередному КМ. Проблемы мониторинга измене-
ния физико-механических свойств и структуры металла не рассматриваются.  

 
Описание методического подхода  
Подход, предлагаемый ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для обоснования увеличения периода 

между КМ, опирается на следующие положения: 
− периодический эксплуатационный КМ решает две задачи. Первая – оценить со-

стояние элемента с точки зрения наличия в нем эксплуатационной деградации (деградация - 
изменение состояния металла с течением времени, заключающееся в возникновении устало-
стных и коррозионных повреждений (трещин, язв, питтингов и др.), а также в изменении со-
стояния исходных технологических несплошностей, произошедшем под воздействием экс-
плуатационных факторов  (увеличение размеров несплошностей, инициирование цикличе-
ской трещины из включения  или  поры и т.п.),  механический  износ и т.д.). Вторая задача – 
при наличии деградации  обеспечить  своевременное  выявление  опасных  дефектов,  яв-
ляющихся следствием влияния эксплуатационных воздействий; 

− изменение периодичности КМ не должно приводить к снижению безопасности 
эксплуатации АЭС (в данном случае имеется в виду значимое увеличение вероятности раз-
рушения - составляющей исходных данных вероятностного анализа безопасности);  
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− основной фактор, который определяет периодичность неразрушающего КМ эле-
мента оборудования или трубопровода РУ – наличие эксплуатационной деградации в этом 
элементе, тип (механизм) этой деградации и прогнозируемая скорость ее развития (включая 
саму возможность прогнозирования скорости как таковой).  

Таким образом, элементы оборудования и трубопроводов РУ можно условно разде-
лить на два типа: 

− «тип 1» - элементы, в которых по имеющемуся опыту эксплуатации не наблюда-
лась и не  наблюдается  эксплуатационная  деградация; 

− «тип 2» - элементы, в которых по опыту эксплуатации наблюдалась эксплуатаци-
онная деградация, и, в первую очередь, систематическая деградация (неоднократно наблю-
даемые более чем на одном блоке АЭС эксплуатационные повреждения одного и того же ти-
па). 

Во всех странах, включая Россию, для элементов «тип 1» используется априорно при-
нятая базовая периодичность КМ (предполагается, что принятая с достаточным запасом), за-
фиксированная в нормативных документах и одобренная национальным надзорным органом. 
Эта базовая периодичность не может быть непосредственно количественно обоснована из-за 
отсутствия деградации, развивающейся с некоторой количественно оцененной скоростью. 
Поэтому, для элементов «тип 1» заключение о возможности увеличение периодов между КМ 
дается на основе анализа опыта эксплуатации (т.е. при подтверждении того, что элемент от-
носится к «тип 1»). Дополнительно, для наиболее ответственных из них, проводятся расчеты, 
при этом постулируется механизм деградации: циклический рост трещин, скорость которого 
оценивается с использованием уравнения Пэриса. Для элементов «тип 2» периодичность, 
объемы, методы КМ и требования к системам контроля следует устанавливать индивидуаль-
но в рамках специальных программ на основе анализа типа и скорости развития дефектов, 
возникающих и развивающихся по имеющему место реальному механизму деградации. 

В общем случае, концепция подхода к оптимизации периодичности эксплуатаци-
онного неразрушающего КМ заключается в том, что период между КМ элемента можно 
увеличить (с ТКМ1 до ТКМ2), если: 

− по опыту эксплуатации известно, что в элементе отсутствует непрогнозируемая 
эксплуатационная  деградация (с непредсказуемой интенсивностью зарождения дефектов 
и/или непредсказуемой скоростью их развития); 

− фактически обнаруженные несплошности (если таковые имеются, в том числе и  
дефекты, допущенные к эксплуатации с соответствующим обоснованием) не подрастают (по 
опыту предыдущей эксплуатации) или скорость их подрастания надежно прогнозируется 
(прогнозируемая деградация). При этом их размеры не достигнут допускаемых за увеличен-
ный период между контролем металла ТКМ2 (допускаемые размеры принимаются согласно 
нормативной документации (для несплошностей) или определяются расчетным путем (для 
несплошностей и дефектов)); 

− вероятностный анализ разрушения (проводится опционально, для наиболее 
ответственных элементов) демонстрирует отсутствие значимого влияния увеличения 
периода между КМ на увеличение вероятности разрушения рассматриваемого элемен-
та.  

Новый период между контролем металла ТКМ2 для рассматриваемого элемента приме-
няется до тех пор, пока на практике в элементе не выявляется новая, не спрогнозированная  
эксплуатационная деградация. Если подобная деградация обнаруживается хотя бы на одном 
из эксплуатируемых блоков АЭС, то на всех однотипных блоках следует провести внеоче-
редной КМ в ближайший останов/ППР. В случае подтверждения систематической деграда-
ции должны быть разработаны специальные программы КМ (метод, методика, периодич-
ность), учитывающие специфические особенности обнаруженной деградации (механизм, 
причины возникновения, возможность и реализация компенсирующих мероприятий и т.п.). 
Если КМ однотипных блоков не подтвердил факт систематической деградации (т.е. имел ме-
сто единичный случай), то специальные программы КМ разрабатываются для того блока, на 
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котором отмечена деградация элемента, и они являются рекомендательными для всех одно-
типных блоков.  

Алгоритм обоснования изменения периодичности контроля, в общем случае, состоит 
из нескольких этапов:  

− этап 1: анализ опыта эксплуатации и определение элементов оборудования и тру-
бопроводов РУ, подверженных эксплуатационной деградации («тип 2»). Дальнейший анализ 
(выполнение этапов 2 и 3 настоящего подхода) для элементов «тип 2» не проводится, по-
скольку для них периодичность КМ устанавливается индивидуально в рамках специально 
разрабатываемых программ, в том числе с учетом компенсирующих мероприятий. Для эле-
ментов «тип 1» дается заключение о возможности увеличения периодов между КМ (этап 3), 
при этом для наиболее ответственных из них дополнительно  проводятся расчеты (этап 2); 

− этап 2: проведение расчетов с использованием методов механики разрушения для 
различных вариантов периодов между КМ для наиболее ответственных (находящихся непо-
средственно под давлением теплоносителя первого контура) элементов оборудования и тру-
бопроводов РУ. В число таких элементов входят сварные швы и основной металл корпуса 
реактора в зоне облучения, кольцевые сварные швы Ду850 главного циркуляционного тру-
бопровода (ГЦТ), которые рассматриваются далее. В общем случае, проводятся следующие 
виды расчетов, при которых рассматривается циклический рост трещин, скорость которого 
оценивается с использованием уравнения Пэриса:  

− расчет размеров критического дефекта, потенциально опасного дефекта и до-
пускаемого дефекта. Здесь критический дефект – это наименьший по размерам дефект, ко-
торый может привести к нестабильному разрушению элемента (сквозная течь, крупномас-
штабное разрушение) при наихудшем режиме эксплуатации, предусмотренном проектом, 
включая нарушения нормальных условий эксплуатации, проектные аварии и внешние воз-
действия, учитываемые в проекте; потенциально опасный дефект – это дефект, который за 
заданный период между КМ может постепенно вырасти до размеров критического дефекта. 
При одном и том же размере критического дефекта размер потенциально опасного дефекта 
зависит от периода между КМ; допускаемый дефект – это дефект, размер которого опреде-
ляется с учетом запасов, регламентированным в нормативно-технической документации, а 
так же с учетом возможного подроста за период между КМ;  

− вероятностный анализ разрушения, целью которого является определение из-
менения вероятности разрушения при переходе с одного периода КМ на другой. Критерием 
значимости изменения вероятности разрушения принимается увеличение более чем на 10%; 

− этап 3: заключение о возможности увеличения периода между КМ. 
Результаты применения методического подхода 
В рамках этапа 1 был проведен подробный анализ опыта эксплуатации пяти энерго-

блоков с ВВЭР-1000 за период с 2000 по 2011 г., имеющих опыт работы как в «обычных» 
(длительностью не более 12 месяцев), так и в увеличенных (более 12 месяцев) топливных 
кампаниях. Так же были приняты во внимание данные с нескольких других энергоблоков за 
более длительный период эксплуатации для получения более представительной картины 
эксплуатационного состояния элементов оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР.  

Анализ опыта эксплуатации показал, что наиболее проблемные с точки зрения экс-
плуатационной деградации элементы находятся на парогенераторах (обусловлено жесткими  
условиями работы данного оборудования, являющегося границей первого и второго конту-
ров): 

− к элементам оборудования и трубопроводов первого контура РУ с ВВЭР, в кото-
рых наблюдается непрогнозируемая эксплуатационная деградация, относится зона сварного 
соединения №111 парогенератора (ПГ). В настоящее время проводятся исследования и раз-
рабатываются корректирующие мероприятия для решения этой проблемы /2/, наиболее пер-
спективным из которых является исключение возможности попадания медьсодержащих 
примесей в теплоноситель второго контура. КМ зоны сварного соединения №111 должен оп-
ределяться в рамках специальных программ;  
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− вопросы эксплуатационного КМ теплообменных труб ПГ являются специфиче-
скими. Периодичность, объемы и приемочные критерии КМ теплообменных труб должны 
определяться для каждого ПГ индивидуально с учетом его фактического состояния. 

Так же были зафиксированы повреждения следующих элементов оборудования и тру-
бопроводов РУ с ВВЭР: 

− периодически наблюдаются повреждения сварных соединений приварки защит-
ных рубашек патрубков крышки реактора (патрубки СУЗ,  внутриреакторного контроля 
(ВРК) и воздушника), выполненных с конструктивным  непроваром. Причиной повреждения 
рубашек является большая нагруженность подобных швов из-за высокой концентрации тем-
пературных  напряжении в вершине конструктивного непровара. В качестве компенсирую-
щего мероприятия можно считать наличие надежной, многократно опробованной технологии 
ремонта рубашек (пока не удалось разработать приемлемую технологию нанесения наплавки 
на патрубки вместо антикоррозионных рубашек);  

− имели место отдельные случаи растрескивания переходных наплавок на компо-
зитных сварных соединениях трубопроводов пассивной части системы аварийного охлажде-
ния зоны (САОЗ) и соединительного трубопровода системы компенсации давления (СКД). 
Здесь трубные блоки, изготовленные из  стали перлитного класса 10ГН2МФА, сварены межу 
собой большим количеством композитных сварных соединений, выполненных аустенитным 
электродом ЭА-400/10Т через переходные наплавки, выполненные электродом ЭА-395/9. В 
современных проектах РУ с ВВЭР используются трубные блоки из стали 08Х18Н10Т, что 
позволило отказаться от использования при выполнении сварных швов переходных наплавок 
из электрода  ЭА-395/9,     
периодичность КМ вышеперечисленных элементов должна остаться или на прежнем уров-
не (с учетом того, что аварийных остановов РУ по причине отказа перечисленных элементов 
не зафиксировано при существующих четырехлетних периодах между КМ /1/) или быть оп-
ределена в рамках специальных программ, учитывающих индивидуальный особенности и 
фактическое состояния металла элементов на энергоблоках АЭС.  

Регулярно отмечаются механические повреждения на уплотнительных поверхностях 
емкостей (корпуса реактора, ПГ, компенсатора давления (КД)). Учитывая, что данный вид 
КМ нацелен на гарантированное обеспечение возможности надежного уплотнения узлов по-
сле разуплотнения, а так же, что опыт эксплуатации РУ с ВВЭР в увеличенных топливных 
кампаниях показал, что: 

− увеличение межремонтного периода не привело к увеличению среднегодового 
числа выявленных дефектов элементов РУ, характерного для предыдущих лет эксплуатации 
в «обычных» (продолжительностью не более 12 месяцев) топливных кампаниях; 

− увеличение продолжительности топливных кампаний не привело к снижению на-
дёжности реакторов, оцениваемой по критерию «потеря плотности реактора»; 

− увеличение продолжительности топливных кампаний не привело к снижению на-
дёжности ПГ, оцениваемой по критерию плотности элементов ПГ: случаи течей узлов уп-
лотнения и теплообменных труб при работе на мощности не зафиксированы,  
целесообразно оставить периодичность данного КМ в существующем виде /1/, то есть при 
каждом разуплотнении. 

В рамках этапа 2, в общем случае, для рассматриваемого элемента оборудования или 
трубопровода РУ с ВВЭР расчетным путем определяются размеры критического дефекта, 
потенциально опасного дефекта для различных вариантов периодов между КМ и допускае-
мого дефекта с использованием коэффициентов запаса, регламентируемых /3, 4/. При расчете 
рассматривается весь спектр проектных режимов работы РУ, включая нарушения нормаль-
ных условий эксплуатации, проектные аварии и внешние воздействия. Размеры критического 
дефекта вычисляются по наихудшему проектному режиму.  

В случае, если расчётная глубина критического дефекта (под глубиной дефекта здесь 
понимается размер дефекта в направлении толщины стенки) превышает толщину стенки 
элемента  (это возможно, например, для трубопроводов, к которым применима концепция 
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«течь перед разрушением» (ТПР)), то в качестве критического дефекта принимается поверх-
ностный дефект глубиной 0,5 от толщины стенки, а в качестве допускаемого дефекта рас-
сматривается начальный поверхностный дефект, который постулируется в рамках обоснова-
ния применимости концепции ТПР /5/, т.е. не более 20% от толщины стенки. Глубина потен-
циально опасного дефекта в этом случае не определяется (не имеет физического смысла при 
критических дефектах, представляющих собой в ТПР сквозные трещины), а проверяется 
возможность достижения размеров допускаемого дефекта критических за период между КМ.   

Так же предусмотрено проведение вероятностного анализа разрушения (ВАР), основ-
ной целью которого является получение количественной оценки влияния увеличения перио-
да между КМ на изменение вероятности разрушения элементов оборудования и трубопрово-
дов РУ. Под значимым в данном случае понимается  увеличение  вероятности разрушения 
более чем на 10 %.  

При выполнении расчетов принимаются во внимание индивидуальные особенности 
рассматриваемого энергоблока (например, фактические значения характеристик разрушения 
элементов реактора в зоне облучения) и отступления, зафиксированные при строительст-
ве/изготовлении. 

Далее представлены результаты выполненных расчетов для сварных соединений и ос-
новного металла корпуса реактора в зоне облучения, кольцевых сварных соединений Ду850 
ГЦТ.  

На рисунке 1 показано расположение рассматриваемых элементов корпуса ректора 
(сварные соединения и основной металл в зоне облучения), а так же приведена схема посту-
лируемого дефекта. 

 
  а)        б) 
Рисунок 1   -  а) эскиз с указанием рассматриваемых элементов корпуса реактора;  

б) схема постулируемого дефекта. 
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Расчеты размеров критического дефекта, потенциально опасного дефекта и допускае-
мого дефекта выполнялись по следующей схеме:  

− постулировалась поднаплавочная полуэллиптическая трещина (рисунок 1, б); 
− проводился расчет температурных полей и напряженно-деформированного со-

стояния для рассматриваемых режимов; 
− проводился расчет коэффициентов интенсивности напряжений для постулирован-

ной трещины для различных значений размера а при варьировании соотношения а/с от 0 до 
1; 

− определялся размер критического дефекта. Расчет проводился для точки А       (ри-
сунок 1, б) с применением критерия KI≤KIС; 

− для полученных размеров критического дефекта определялись размеры потенци-
ально опасного дефекта при заданном периоде между КМ. Рассматривались период между 
КМ равный 4 года, 6 лет, и крайний случай (принят равным сроку службы корпуса реактора) 
- 40 лет. 

− размеры допускаемого дефекта определялись по той же схеме, что и размеры по-
тенциально опасного дефекта, но с наложением запасов из /4/ на кривую вязкости разруше-
ния , т.е. использовалось условие прочности KI ≤ [KI]. Наибольший по размеру дефект, для 
которого выполнялось условие прочности принимался как «критический дефект с учетом 
запасов». Размеры допускаемого дефекта далее определялись из размеров «критического де-
фекта с учетом запасов», уменьшенных на величину циклического подроста за период между 
КМ. 

Минимальный размер а (рисунок 1, б) критического дефекта был получен в сварных 
соединениях, где его величина не превышает 12,9 мм и соответствует наиболее консерватив-
ному случаю - дефекту бесконечной длины. Минимальный размер а критического дефекта с 
соотношением полуосей а/с=2/3 равен 23,1 мм.  

Минимальные значения размера а допускаемого дефекта были получены для сварного 
соединения №2 для случая дефекта бесконечной длины и составляют:  

− для периода между КМ равного 4 года - 4,4 мм;  
− для периода между КМ равного 6 лет - 4,4 мм; 
− для крайнего случая, периода между КМ равного 40 лет -  4,1 мм. 
Для случая дефекта с соотношением полуосей а/с=2/3 (рисунок 1, б) минимальные 

значения размера а допускаемого дефекта составляют 6,0; 5,9 и 5,6 мм для периодов между 
КМ 4 года, 6 лет и 40 лет соответственно.  

Для остальных элементов корпуса размер а допускаемых дефектов будет больше при 
соответствующих значениях a/c, чем для рассмотренных элементов корпуса.  

Из анализа результатов расчета размеров допускаемого дефекта корпуса реактора 
можно сделать вывод, что увеличение периода между КМ с 4 до 6 лет практически не влияет 
на его размеры. 

Вероятностный анализ разрушения элементов корпуса реактора выполнялся с исполь-
зование программы «Мавр 2.1». Сравнительный анализ изменения вероятности разрушения 
показал, что вероятность  разрушения сварного соединения №2 и основного металла опорной 
обечайки, как наиболее нагруженных элементов КР, за 40 лет эксплуатации при шестилетнем 
периоде между КМ практически не превышает вероятности разрушения при четырехлетнем 
периоде между КМ. Изменение  вероятности разрушения в сторону увеличения незначи-
тельно  (порядка 1-2 %). 

На рисунке 2 представлена схема ГЦТ с указанием расположения сварных швов. 
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а) сварные соединения 1-6 
 

 
 
б) сварные соединения 7-11 
Рисунок 2 - Схема петли ГЦТ 
 
Расчеты размеров критического дефекта и допускаемого дефекта выполнялись с уче-

том того, что на трубопровод распространяется концепция ТПР, согласно следующей схеме:  
− определялись критические длины сквозных (кольцевых) трещин для рассматри-

ваемых элементов ГЦТ с использованием инженерных методик, рекомендованных в /5/. Да-
лее, в качестве критического дефекта консервативно постулировался начальный поверхност-
ный дефект, глубина которого составляет 0,5 от толщины стенки, соотношение глубины к 
длине 1:5 /5/;  

− постулировался допускаемый дефект, в качестве  которого был принят начальный 
поверхностный дефект, рассматриваемый при обоснования применимости концепции 
ТПР /5/, т.е. дефект глубиной 0,2 от толщины стенки и с соотношением глубины к длине 1:5; 
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− для допускаемого дефекта проводился анализ циклического подроста для различ-
ных периодов между КМ, после чего проводилось сравнение размеров допускаемого дефекта 
(с учетом циклического подроста) с размерами критического дефекта и постулируемого кри-
тического дефекта. Размер допускаемого дефекта с учетом циклического подроста за период 
между КМ не должен превышать размеров постулированного критического дефекта; 

− отдельно были проанализированы сварные швы приварки ГЦТ и ГЦН, выполнен-
ные электродом ЦЛ-51, поскольку металл этих сварных швов имеет более низкие характери-
стики вязкости разрушения, чем металл сварных швов, изготовленных электродом ПТ-30. В 
этой связи, кроме механизма вязкого разрушения, рассматривался также механизм хрупкого 
разрушения. Расчет размеров допускаемого дефекта проводился по аналогии с тем, как опре-
делялись размеры допускаемого дефекта для элементов корпуса реактора, а именно на  кри-
вую вязкости разрушения накладывались коэффициенты запаса /4/ и проверялось выполне-
ние условия прочности KI ≤ [KI] для поверхностной полуэллиптической трещины с соотно-
шением сторон а/с=2/3.  

В результате проведенных расчетов для сварных соединений ГЦТ Ду850 были:  
− определены критические размеры трещиноподобных дефектов для металла свар-

ных швов ГЦТ, выполненных электродом ПТ-30. Минимальное значение длины критической 
сквозной трещины составило 741,9 мм и соответствует шву приварки трубопровода к «горя-
чему» патрубку реактора; 

− определены размеры допускаемых трещиноподобных  дефектов для металла свар-
ных швов ГЦТ, выполненных электродом ПТ-30. В качестве допускаемого дефекта консер-
вативно принят расположенный на внутренней поверхности полуэллиптический трещинопо-
добный дефект с размерами: глубина а=10 мм, длина 2с=50 мм; 

− циклический подрост допускаемого дефекта за срок 4 и 6 лет менее, чем 0,1 мм, за 
срок 40 лет не превышает величины 1 мм, что означает, что за увеличенные периоды между 
КМ допускаемый дефект не дорастет до критического; 

− для сварного соединения ГЦТ-ГЦН, выполненного электродом ЦЛ-51, при опре-
делении допускаемого размера дефекта был рассмотрен хрупкий механизм разрушения. Ре-
зультаты расчета показали, что кривая коэффициентов интенсивности напряжений для по-
стулируемой в рамках СХР трещины с размерами а=12,5 мм и с соотношением осей а/с=2/3 
лежит ниже соответствующей допускаемой (получена в соответствии с методикой /4/). Пока-
зано, что постулируемый в рамках ТПР дефект, принятый ранее в качестве допускаемого с 
глубиной а=10 мм, с учетом консервативно наложенного циклического подроста (соответст-
вующего  сроку 40 лет и равному 1 мм), является стабильным с точки зрения хрупкой проч-
ности;  

− сравнительный анализ изменения вероятности разрушения показал, что вероят-
ность разрушения сварного шва ГЦТ-ГЦН за 40 лет эксплуатации при шестилетнем периоде 
между КМ практически не превышает вероятности разрушения при четырехлетнем периоде 
между КМ. Изменение  вероятности разрушения в сторону увеличения незначительно  (по-
рядка 1,5 %). 

На  этапе 3 были проанализированы результаты, полученные на этапах 1 и 2, и сделан 
вывод о возможности увеличения периодов между КМ с 4 до 6 лет для сварных швов и ос-
новного металла корпуса реактора в зоне облучения, кольцевых сварных швов Ду850 ГЦТ. 

Выводы 
Обобщая данные, полученные в рамках реализации разработанного ОКБ «ГИДРО-

ПРЕСС» расчетно-аналитического подхода, можно сделать следующие выводы: 
−  существует ряд элементов оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР, в которых 

наблюдается непрогнозируемая эксплуатационная деградация (например, зона сварного со-
единения №111 парогенератора).  Для таких элементов период КМ следует устанавливать в 
рамках специально разрабатываемых программ, учитывающих специфику ситуации. Вопро-
сы эксплуатационного КМ теплообменных труб ПГ являются специфическими: периодич-
ность, объемы и приемочные критерии КМ должны определяться для каждого ПГ индивиду-
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ально с учетом его фактического состояния. Периодически наблюдаются повреждения свар-
ных соединений приварки защитных рубашек патрубков крышки реактора (патрубки СУЗ,  
ВРК и воздушника), выполненных с конструктивным  непроваром, что приводит к разгерме-
тизации рубашек, так же имели место отдельные случаи растрескивания переходных напла-
вок на композитных сварных соединениях трубопроводов пассивной части САОЗ и соедини-
тельного трубопровода СКД. Периодичность контроля металла данных элементов должна 
остаться или на прежнем уровне (с учетом того, что аварийных остановов РУ по причине от-
каза перечисленных элементов не зафиксировано при существующих четырехлетних перио-
дах между КМ /1/) или быть определена в рамках специальных программ, учитывающих ин-
дивидуальный особенности и фактическое состояния металла элементов на блоках АЭС; 

− для элементов оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР, не подверженных экс-
плуатационной деградации, на примере сварных швов и основного металла корпуса реактора 
в зоне облучения, а так же кольцевых сварных швов Ду850 ГЦТ, проведены расчеты, в ре-
зультате которых определены размеры критического, потенциально опасного и допускаемо-
го трещинообразного дефекта (длина и глубина). Показано, что увеличение периода между 
КМ с 4 до 6 лет практически не влияет на размеры допускаемого дефекта. Сравнительный 
анализ изменения вероятности разрушения показал, что вероятность  разрушения при шес-
тилетнем периоде между КМ практически не превышает вероятности разрушения при четы-
рехлетнем периоде между КМ (изменение  вероятности разрушения в сторону увеличения  
порядка 1-2 %); 

− разработанный ОКБ «ГИДРОПРЕСС» расчетно-аналитический подход по обосно-
ванию увеличение периодов между КМ, базирующийся на анализе опыта эксплуатации и 
расчетных методах, позволяет выработать рекомендации по изменению периода между КМ 
оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР.  
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