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Корпус ВВЭР – один из наиболее важных узлов ядерной энергетической установки. В 

процессе эксплуатации на корпус воздействуют повышенная температура, циклические на-
грузки и нейтронное облучение, которые влияют на структуру и механические свойства ма-
териала корпуса реактора, понижают сопротивление хрупкому разрушению. 

Элементом корпуса реактора реакторной установки ВВЭР-440, лимитирующим его 
радиационный срок службы, является расположенный на уровне активной зоны сварной шов 
№4 с высоким содержанием примесей фосфора и меди. В восьмидесятые годы прошлого ве-
ка в СССР была разработана и реализована технология восстановительного отжига для всех 
корпусов ВВЭР-440 первого поколения с повышенным содержанием фосфора и меди в свар-
ных швах. 

Таблица 1 - Реализация отжига корпусов ВВЭР-440 

Реактор Год 
Режим отжига 

(температура, °С; 
время, ч) 

Наличие антикорро-
зионной наплавки 

Нововоронежская АЭС, блок 3 1987 430 ± 20 / 150  нет 
Армянская АЭС, блок №1 1988 450 + 50 / 150 нет 
АЭС Грайфсвальд, блок №1 (Норд 
1) 

1988 475 - 10 / 150 нет 

Кольская АЭС, блок №1 1989 475 / 150 нет 
Кольская АЭС, блок №2 1989 475 / 150 нет 
АЭС Козлодуй, блок №1 1989 475 / 150 нет 
АЭС Козлодуй, блок №3 1990 475 / 150 есть 
АЭС Грайфсвальд, блок №2 (Норд 
2) 

1990 475 - 10 / 150 нет 

АЭС Грайфсвальд, блок №3 (Норд 
3) 

1990 475 / 150 есть 

Нововоронежская АЭС, блок 3 (по-
вторный отжиг) 

1991 475 ± 15 / 100  нет 

Нововоронежская АЭС, блок 4  1992 475 / 100  нет 
АЭС Козлодуй, блок №2 1992 475 / 150 нет 
АЭС Богунице, V-1/2 1993 475 - 503/ 160 есть 
АЭС Богунице, V-1/1 1993 475 - 496/ 168 есть 
АЭС Ловииза, блок 1 1996 465 - 505 /100 есть 

 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - главный конструктор реакторных установок с ВВЭР, прини-

мал участие в работах по отжигу 11 корпусов реакторов ВВЭР-440 в России и за рубежом. 
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Рисунок 1 – Содержание фосфора и меди в сварных швах №4 корпусов ВВЭР-440 
 

Из рисунка 1 видно, что 
корпус реактора энергоблока №1 
ОП РАЭС являлся последним в 
линейке корпусов с повышенным 
содержанием фосфора и меди, не 
подвергавшимся отжигу. 

Установка в начале экс-
плуатации энергоблока №1 РАЭС 
кассет-экранов, снижающих плот-
ность потока быстрых нейтронов, 
позволила эксплуатировать корпус 
реактора значительно дольше, чем 
на всех остальных блоках ВВЭР-
440. К концу проектного срока экс-
плуатации энергоблока №1 РАЭС 
максимальная дозовая нагрузка на 
сварном шве №4 достигла значе-
ний, при которых был проведен 
отжиг корпусов реакторов на дру-
гих блоках ВВЭР-440 с высоким 
содержанием фосфора и меди в 
сварном шве. Условием дальней-
шей безопасной эксплуатации кор-
пуса реактора в сверхпроектный 
период явилась необходимость 
выполнения отжига корпуса реак-
тора в области сварного шва №4. 

Подготовительные работы 
включали: 

− выполнение комплекса 
тепловых и прочностных расчетов 

по обоснованию целостности корпуса реактора и опорных конструкций с учетом темпера-
турно-временного режима отжига; 

− выполнение комплекса материаловедческих работ по подтверждению эффектив-
ности температурно-временного режима отжига, включая отжиг и испытания образцов-
свидетелей после отжига; 

− выполнение контрольной сборки оборудования для проведения отжига. 

Рисунок 2 - Выполнение контрольной сборки оборудования для 
проведения отжига 
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Тепловые и прочностные расчеты по обоснованию целостности корпуса реактора и 
опорных конструкций в процессе отжига  

Комплекс тепловых расчетов был выполнен с целью получения информации по тем-
пературным полям в металле корпуса реактора, в опорных конструкциях и температурному 
состоянию шахтного объема при выполнении восстановительного отжига металла сварного 
шва № 4.  

    
Рисунок 3 - Расчетная модель для обоснования прочности корпуса реактора и опорной кон-
струкции реактора при отжиге 

 

  
Рисунок 4 - Модель теплоизоляции 
цилиндрической части КР 

Рисунок 5 - Распределение температур по толщине 
теплоизоляции цилиндрической части КР при отжиге 

 
На рисунке 4 показана расчетная модель теплоизоляции цилиндрической части КР, 

включающая часть КР в районе сварного шва №4. Из рисунка 5 следует, что температура на-
ружной поверхности теплоизоляции не превышает 100 °С. Следовательно, критерии по до-
пустимой температуре бетона сухой защиты обеспечиваются. 

Комплекс прочностных расчетов выполнялся с целью оценки прочности корпуса ре-
актора, антикоррозионной наплавки и опорных конструкций корпуса реактора при выполне-
нии восстановительного отжига. Были определены осевые и радиальные перемещения кор-
пуса реактора, опорных конструкций корпуса реактора и сильфона бетонной консоли. Был 
выполнен анализ напряженно-деформированного состояния и оценены остаточные напряже-
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ния в антикоррозионной наплавке и корпусе реактора, по результатам которых сделано за-
ключение о целостности корпуса реактора и опорных конструкций корпуса реактора в про-
цессе отжига. 

Материаловедческие работы 
Основными этапами комплекса материаловедческих работ были: 
− подтверждение эффективности отжига; 
− определение значения критической температуры хрупкости основного металла и 

металла сварного шва после отжига. 
В отличие от корпусов, отожженных ранее, корпус реактора энергоблока № 1 РАЭС 

сопровождался программой образцов свидетелей. Поэтому для обоснования его дальнейшей 
эксплуатации необходимо было внести уточнения в программу образцов-свидетелей, в том 
числе в период дальнейшей эксплуатации корпуса реактора блока №1 РАЭС после восстано-
вительного отжига. 

Подтверждение эффективности отжига и определение критической температуры 
хрупкости основного металла и металла сварного шва №4 корпуса реактора после отжига 
было осуществлено с применением как аналитических, так и экспериментальных методов. 

Аналитическая часть включала оценку влияния содержания фосфора и меди на эф-
фективность снижения критической температуры хрупкости при использовании штатного 
режима отжига корпусов ВВЭР-440. 

Экспериментальная часть включала отжиг образцов-свидетелей сварного шва №4 и 
основного металла корпуса реактора блока №1 ОП РАЭС по штатному режиму с оценкой 
остаточного после отжига охрупчивания. 

По результатам аналитического анализа и экспериментальных данных о значениях 
критической температуры хрупкости, как стартовой точки для повторного после отжига ох-
рупчивания, был подготовлен отчет. 

Разработка «Программы образцов-свидетелей для сопровождения эксплуатации 
корпуса реактора 1 блока РАЭС на период после восстановительного отжига». 

С целью мониторинга свойств металла корпусов реакторов после выполнения восста-
новительного отжига используется два подхода сопровождения эксплуатации энергоблоков. 

Для корпусов реакторов без антикоррозионной наплавки – Кольская АЭС, энергобло-
ки 1 и 2 и Нововоронежская АЭС, энергоблоки 3 и 4 производится периодическая вырезка 
темплетов с внутренней поверхности корпуса реактора. 

Для корпусов реакторов с антикоррозионной наплавкой – энергоблок Ловииза-1 реа-
лизуется программа образцов-свидетелей с привлечением большего числа различных мате-
риалов корпусов реакторов ВВЭР-440 с повышенным содержанием фосфора и меди. 

Для энергоблока № 1 РАЭС была выбрана такая же идеология, как и для энергоблока 
Ловиизы-1. Данная идеология носит название «идеология базы данных» и содержит сле-
дующие основные постулаты: 

− содержание меди одинаково по всей толщине сварного шва; 
− содержание фосфора в различных слоях сварного шва не одинаково и увеличива-

ется в направлении от корня сварного шва к поверхности. Консервативно было принято, что 
оценочное количество фосфора в металле шва составляет 0,041%. 

Использование только образцов-свидетелей КР энергоблока №1 ввиду их малого ко-
личества недостаточно для проведения материаловедческих исследований, в связи с чем ис-
пользовались материалы других КР с различным содержанием фосфора. Диапазон содержа-
ний фосфора в разных материалах составлял 0,028-0,051%. 

 
Таблица 2 -  Химический состав основного металла и металла сварного шва №4 РАЭС-1. 
Материал C Mn Si Ni Cr Mo V Cu P S 
ОМ РАЭС-1 0.19 0.50 0.27 0.13 2.71 0.54 0.29 0.10 0.012 0.016 

МШ РАЭС-1 0.07 1.30 0.56 0.16 1.63 0.50 0.22 0.22 0.020-
0.039 0.022 
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В ходе разработки и реализации программы образцов-свидетелей для сопровождения 
эксплуатации корпуса реактора 1 блока ОП РАЭС на период после восстановительного от-
жига были реализованы следующие работы и мероприятия: 

− ревизия всех имеющихся в наличии образцов сварных швов ВВЭР-440 с повы-
шенным содержанием фосфора и меди, облученных в каналах для ОС ВВЭР-440, для выяв-
ления образцов с достаточной для реконструкции шириной сварного шва (выявление границ 
сварного шва на каждом образце), 

− анализ содержания фосфора в образцах-свидетелях сварного шва №4 РАЭС-1; 
− разработка отчета обоснования «Программы образцов-свидетелей…»; 
− подготовка образцов (отжиг, шлифовка, маркировка и т.п.); 
− изготовление элементов облучательных устройств, 
− упаковка облученных образцов в контейнеры и формирование гирлянд; 
− транспортировка гирлянд на РАЭС; 
− извлечение гирлянды ЛК-4 и ЛК-5 из каналов образцов-свидетелей; 
− отжиг образцов из извлеченной гирлянды на площадке РАЭС с последующим фор-

мированием последней гирлянды; 
− установка гирлянд с образцами-свидетелями в каналы для ОС после выполнения 

отжига корпуса реактора. 
ФБГУ НИЦ «Курчатовский институт» выполнен отжиг образцов-свидетелей сварного 

шва №4 энергоблока №1 РАЭС по штатному режиму (475 °С, 150 часов). Значения критиче-
ской температуры хрупкости металла сварного шва для образцов шестого облученного ком-
плекта корпуса реактора энергоблока №1 РАЭС в состоянии после отжига составили для ме-
талла сварного шва - ТкВ= 55 °С. 

На основании сделанных расчетов температурных полей в элементах корпуса реакто-
ра, опорных конструкциях и оборудовании шахтного объема и анализа напряженно-
деформированного состояния в процессе выполнения восстановительного отжига, опыта вы-
полненного ранее отжига корпусов реакторов ВВЭР-440 первого поколения и обоснования 
эффективности отжига были определены основные параметры режима отжига: 

− скорость разогрева металла внутренней поверхности корпуса реактора в зоне от-
жига - не более 20 °С/ч; 

− температура отжига - (475±15) °С (режим выдержки); 
− время выдержки зоны отжига при температуре отжига - 150 ч; 
− скорость расхолаживания зоны отжига - не более 30 °С/ч. 
− максимально допустимая температура для строительного бетона - не более 90 °С; 
− максимально допустимая температура для серпентинитового бетона - не более 

150 °С; 
 
Работы по выполнению восстановительного отжига включали в себя следующие 

этапы: 
− получение разрешения в надзорных органах Украины на выполнение работ; 
− монтажно-наладочные работы на площадке ОП РАЭС, включая комплексное оп-

робование оборудования для отжига в реакторном зале на стапеле; 
− выполнение работ по восстановительному отжигу корпуса реактора; 
− выполнение неразрушающего контроля внутренней поверхности корпуса реактора 

до и после отжига в объеме «Типовой программы неразрушающего контроля металла обору-
дования и трубопроводов во время эксплуатации». 

После размещения оборудования в центральном зале реакторного отделения энерго-
блока была осуществлена сборка стапеля и монтаж блока нагревателей, опробование элек-
трооборудования. 
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Рисунок 6 - Установка для отжига КР в сборе на стапеле. 
 
После сборки выполнено комплексное опробовании установки для восстановительно-

го отжига на стапеле в соответствии с инструкцией по монтажу. При опробовании блока на-
грева была проверена работа механической части и электрооборудования установки для вос-
становительного отжига. 
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Проверку работы механической части установки выполнили путем проведения трех 
полных циклов (подъем/опускание) перемещения диафрагмы с помощью крана центрального 
зала, при этом проводился контроль: 

− перемещения шторок (сведение, разведение, плотность прилегания); 

  
Рисунок 7 
 
− перемещения термопреобразователей (сведение, разведение, контакт спаев с ли-

нейками, поджим спаев к линейкам, поочередное последовательное касание спаев к линей-
кам по высоте снизу вверх); 

   
Рисунок 8 
 
Перед началом работ по отжигу выполнены полная выгрузка внутрикорпусных уст-

ройств из корпуса реактора, дренаж теплоносителя, очистка и осушка внутренней поверхно-
сти корпуса реактора. 

Перед загрузкой установки в корпус реактора для проведения восстановительного 
отжига были, согласно программе производства работ, выполнены следующие организаци-
онно- технические мероприятия: 
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− проверка работоспособности привода заслонки защиты днища корпуса реактора, 
ее уплотнение и закрытие; 

− проверка работоспособности трех вентиляторов системы 1Р-2; 
− глушение 4 каналов охлаждения шахты реактора; 
− замер зазора между полюсом днища и теплоизоляцией; 
− уплотнение поворотных дверей в районе зоны патрубков корпуса реактора; 
− обеспечение электроснабжения установки для восстановительного отжига корпуса 

реактора; 
− вывод блоков детектирования АКНП-ИФ из зоны нагрева; 
− исключение попадания воды и холодного воздуха в корпус реактора во время от-

жига; 
− проверка работоспособности штатного КИП шахты реактора; 
− осмотр установки для восстановительного отжига корпуса реактора на предмет от-

сутствия посторонних и слабозакрепленных предметов перед загрузкой установки в корпус 
реактора; 

− осуществлен комплекс организационно-технических мероприятий по электро - и 
пожарной безопасности. 

Кроме того, перед восстановительным отжигом выполнен неразрушающий контроль 
корпуса реактора в следующем объеме: 

− автоматизированный визуальный и измерительный контроль внутренней поверх-
ности; 

− автоматизированный ультразвуковой контроль сварных швов и основного метал-
ла; 

− автоматизированный вихретоковый контроль антикоррозионной аустенитной на-
плавки. 

По результатам выполненного контроля дефектов и недопустимых несплошностей 
металла корпуса реактора не обнаружено. 

Проверка работы электрооборудования установки для проведения восстановительно-
го отжига выполнялась при проверке работы системы управления в автоматическом режиме. 
При опробовании одновременно включались все девять зон секций нагревателей и проверя-
лась работа нагревателей и термопреобразователей. 

Перед комплексным опробованием было измерено сопротивление изоляции силовых 
цепей блока нагрева, а персоналом РАЭС поверены термопреобразователи и измерительные 
каналы установки для восстановительного отжига.  

Измерение температуры производилось штатными контактными термопреобразовате-
лями, прижатыми к линейкам, имитирующим стенки корпуса реактора, с помощью термо-
парного механизма. 

Нагрев производился по программе – скорость нагрева не более 20 °С/ч, длительность 
изотермической выдержки при достижении температуры нагрева имитирующей стенки 
100°С - 60 мин, скорость расхолаживания не более 30 °С/ч. 

После выполнения всех подготовительных работ нагревательное устройство с помо-
щью крана загрузили в корпус реактора, 9 силовых трансформаторов установили на поста-
мент реактора, сгруппировав их по три и расположив по окружности бетонной шахты реак-
тора. После загрузки нагревательного устройства в корпус реактора силовые кабели подклю-
чили к первичным и вторичным обмоткам силовых трансформаторов. Кабели термоэлектри-
ческих цепей были подключены к шкафу управления установки для отжига. 

Перед включением установки для отжига было проверено выполнение всех организа-
ционно – технических мероприятий, предусмотренных программой производства работ, и 
составлен акт о готовности к началу выполнения процесса восстановительного отжига свар-
ного шва №4. 
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Рисунок 9 - Установка нагревательного устройства в корпус реактора 
 

 
Рисунок 10 - Установка в корпус реактора нагревательного устройства для отжига 

сварного соединения №4 
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Восстановительный отжиг сварного шва №4 корпуса реактора энергоблока №1 РАЭС 
был успешно осуществлён в период с 19.09.2010 по 28.09.2010. 

Разогрев корпуса реактора выполнен за 43 ч, со скоростью нагрева не выше 20 ºС/ч, 
включая 3-х часовую выдержку при температуре 300 ºС. 

Изотермическая выдержка сварного шва №4 выполнена в течении 150 ч при темпера-
туре (475±15) ºС. 

Охлаждение корпуса реактора выполнялось со скоростью не более 27 ºС/ч. 
В процессе выполнения восстановительного отжига: 
− температура бетона консоли не превышала 58 °С (по термодатчикам РЦИ21а1÷а6); 
− температура строительного бетона не превышала 41 °С (по термодатчикам 

РЦИ25а1÷а3); 
− температура опорной фермы не превышала 38 °С (по термодатчикам 

РЦИ26а7÷а9); 
− температура верха сухой защиты не превышала 92 °С (по термодатчикам 

РЦИ26а1÷а3); 
− температура низа сухой защиты не превышала 41 °С (по термодатчикам 

РЦИ26а4÷а6); 
− температура азота в каналах ИК не превышала 39 °С (по термодатчикам 

РЦИ27а1÷а3). 

 
Рисунок 11 
 
Все требования по температурно-временному режиму восстановительного отжига 

сварного шва №4 корпуса реактора выполнены в полном объеме. 
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Рисунок 12 - Показания с первого по шестой канал нагревательного 
устройства 

Рисунок 13 - Показания с седьмого по десятый канал нагревательно-
го устройства 
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После отключения нагревателей блока нагрева охлаждение корпуса выполнялось с 
помощью вентиляторов системы 1Р-2.  

Для этого была демонтирована теплоизоляция в районе патрубков, открыты поворот-
ные двери и открыта заслонка защиты днища корпуса реактора в помещении 004/1 на отмет-
ке минус 6500 мм. 

После открытия заслонки защиты днища корпуса реактора были включены два венти-
лятора системы 1Р-2, а через 3 ч был включен третий вентилятор системы 1Р-2. 

При достижении температуры стенки корпуса реактора 70 ºС установку извлекли из 
корпуса реактора. 

После отжига выполнен неразрушающий контроль корпуса реактора аттестованной 
системой ЦММ-SAPHIRplus в объеме:  

− автоматизированный визуальный и измерительный контроль внутренней поверх-
ности корпуса – дефектов не обнаружено; 

− автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва №4, основного ме-
талла и антикоррозионной наплавки в районе активной зоны (зона шириной не менее 500 мм 
в каждую сторону от оси сварного шва №4) – недопустимых несплошностей не обнаружено. 

Итоги 
Успешное завершение работ по восстановительному отжигу гарантировало выполне-

ние критериев сопротивления хрупкому разрушению для корпуса реактора и позволило 
обосновать продление срока его дальнейшей эксплуатации до 2040 года, при этом запас по 
критической температуре хрупкости ТК (Тка-ТК) составил 17 0С. 

Таблица 3 - Результаты расчета на сопротивление хрупкому разрушению сварного 
шва №4 корпуса реактора энергоблока №1 с учетом восстановительного отжига. 

Элемент корпуса реактора Tка,°С TК на конец срока экс-
плуатации 60 лет, °С 

Запас по температуре 
TК (Тка-ТК), °С 

Сварной шов № 4 177 160 17 
 
По результатам выполнения всех работ по восстановительному отжигу была обосно-

вана возможность дальнейшей эксплуатации корпуса реактора и надзорный орган Украины 
выдал лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 РАЭС за пределами проектного срока 
службы. 

 
Рисунок 14 

Работы по проведению восстановительного отжига корпуса реактора выполнены 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - главным конструктором РУ с ВВЭР с привлечением 
ФБГУ НИЦ «Курчатовский институт», ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», Нововоронежского Фи-
лиала ОАО «Атомэнергоремонт». 


