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1. Ядерная реакция реализуется
внутри корпуса и все продукты
деления находятся внутри корпуса. 
Корпус реактора содержит
материалы с наведенной
активностью.

2 Материалы корпуса реактора
должны удовлетворять жестким
требованиям по механическим
свойствам перед началом и в
процессе эксплуатации. Свойства
изменяются под воздействием
эксплуатационных факторов
(облучение, температурное
старение).

3. Эксплуатируется при высоких
температурах (270-320оС). В случае
возникновения аварийной ситуации
со срабатыванием САОЗ происходит
залив холодной воды в горячий
корпус (термошок). Возникающие от
перепада температур напряжения не
должны привести к разрушению
корпуса. Наиболее трудоемкая часть
обоснования СХР КР – анализ
аварийных режимов с термошоком
под давлением

Корпус реактора - тяжелый и крупногабаритный элемент
АЭС, производство которого уникально. Теоретически
может быть заменен на новый, но пока это считается

экономически не целесообразным.

КР определяет ресурс блока АЭС
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f ≈50⋅1018
нейтр/см2

f=1018

нейтр/см2

Швы

АЗ

f=1018

нейтр/см2

Обечайки и швы корпуса реактора, расположенные напротив
АЗ подвергаются воздействию радиации
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Последствия разрушения корпуса реактора имеют катастрофический
характер. Проекты современных АЭС не содержат технических
средств, обеспечивающих безопасность при крупномасштабном
разрушении корпуса реактора. Безопасность в данном случае
базируется на обеспечении и поддержании достаточно низкой
вероятности разрушения корпуса реактора. Приемлемый уровень
надежности корпуса реактора представлен в виде нормативных
методик оценки СХР корпуса, определяющих:
условия прочности;
правила проведения анализов;
методики оценки деградации свойств материалов корпуса;
коэффициенты запаса
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Процедура определения допускаемой критической температуры Тка
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Путь нагруженияпостулируемого 
дефекта в терминах коэффициента 

интенсивности напряжений

Вязкость разрушения в состоянии, 
ограничивающем ресурс корпуса, TK=Tka

Вязкость разрушения в 
начальном состоянии TK=TK0

Вязкость разрушения в 
промежуточном 

состоянии
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В России проведен большой комплекс материаловедческих работы в поддержку обоснования
продления срока эксплуатации корпусов реакторов с ВВЭР-1000 до 60-ти лет. По
результатам этих работ был разработан ряд документов (РД ЭО), регламентирующих
расчеты на СХР КР на стадии продления срока службы АЭС:

«Методика определения вязкости разрушения по результатам испытаний образцов-
свидетелей для расчета прочности и ресурса корпусов реакторов ВВЭР-1000» , РД ЭО
1.1.2.09.0789-2012

«Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению корпусов реакторов АЭС с
ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60 лет»,      РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012

«Методика прогнозирования свойств антикоррозионной наплавки для расчета
прочности корпусов реакторов ВВЭР-1000 с учетом влияния коррозионной среды и
облучения на сопротивление зарождению и развитию трещины при продлении срока
эксплуатации до 60 лет», МТ 1.2.3.06.0102-2012

Разработчик методик ЦНИИ КМ «Прометей», при участии ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и НИЦ
«Курчатовский институт»
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Прогнозирование расчетной зависимости KJC(T) (возможности РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012)
Испытания ОС на
ударный изгиб в
исходном и
облученном состоянии

Испытания ОС на
трещинностойкость в
исходном и облученном
состоянии

Испытания ОС в
исходном
состоянии

Нормативные
дозовременные
зависимости

Данные по Тк0
согласно ТУ на
материал
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количество
испытанных
образцов

На неодно-
родность
облучения

Учитывающий
разброс KJC
при хрупком
разрушении

Запасы

Расчетная
зависимость
KJC(T)
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Возможности РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012 

Используется подход «Unified Curve», учитывающий сдвиг и формоизменение кривой
KJC(T)
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Особенности выполнения расчетов КР на СХР (РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012)

Постулируется максимально возможный технологический дефект
• В основе – анализ данных завода-изготовителя по дефектности
• Максимальный линейный размер дефекта принят как глубина постулируемой трещины
с наложением запасов

• Учтены возможности системы контроля при изготовлении
• Геометрия постулируемого дефекта зависит от наличия и результатов контроля
наплавки КР (поднаплавочная или поверхностная трещина)

• Учитывается циклический подрост трещины
Для фронта трещины в наплавке (поднаплавочный дефект) анализируется
возможность хрупких проскоков и вязкого подроста трещины в процессе нагружения. 
Все необходимые данные для оценки (JC , JR кривые) содержатся в методиках.
ПТН эффект (WPS effect)
Учет эффекта коротких трещин (shallow crack effect)
Учет эффекта двуосного нагружения (biaxial loading)
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Особенности выполнения расчетов КР на СХР (РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012)

Формулировка критерия стабильности постулируемой трещины в интегральном
виде

Впервые предложен ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», включен в рекомендации МАГАТЭ
Полностью соответствует современным представлениям о характере
инициирования хрупкого разрушения (теория наислабейшего звена)
Позволяет обоснованно уменьшить консерватизм расчетного анализа

Решает проблему учета неравномерного распределения
по фронту трещины и немонотонного изменения по
времени аварийного режима таких характеристик, 
как

коэффициент интенсивности напряжений, 
температура, флюенс нейтронов, 

вязкость разрушения
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ОБЩАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА КОРПУСА РЕАКТОРА ПО
КРИТЕРИЯМ СХР

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ, РАСЧЕТЫ
ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

РАСЧЕТ ФЛЮЕНСА НА
РАССМАТРИВАЕМЫЙ
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

РАСЧЕТЫ ТЕМПЕРАТУР, НДС И ПАРАМЕТРОВ
МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ

РАСЧЕТ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ХРУПКОМУ
РАЗРУШЕНИЮ

TK0, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ О-С

P-T КРИВЫЕ, 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ГИДРОИСПЫТАНИЙ

ЗАВИСИМОСТЬ
KI (KJ) ОТ

ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРОГНОЗНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЯЗКОСТИ
РАЗРУШЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ НА
КОНЕЦ РАССМАТРИВАЕМОГО

ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

ОЦЕНКА РЕСУРСА КОРПУСА РЕАКТОРА
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Эскиз корпуса реактора ВВЭР-1000
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Ресурс корпуса реактора определяется по
параметрам протекания режимов c 
термошоком под давлением
При выборе исходных событий и сценариев
протекания режимов используются
рекомендации Гайда МАГАТЭ
Т/г расчеты проводятся с использованием
системных кодов
Расчеты перемешивания теплоносителя в
трубопроводах и камерах РУ проводятся с
использованием кода OKBMIX
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Пример т/г исходных данных для выполнения расчета КР на СХР
(результаты расчета по системному коду)
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Пример т/г исходных данных для выполнения расчета КР на СХР
(перемешивание теплоносителя в трубопроводах и камерах РУ)

1 - во входном патрубке у нижней
образующей;
2 - во входном патрубке у верхней
образующей;
3 - на уровне сварного соединения №5;  
4 - на уровне верха активной зоны;          
5 - на уровне сварного соединения №4;
6 - на уровне середины активной зоны;
7 - на уровне сварного соединения №3;
8 - на уровне сварного соединения №2
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Исходные данные для выполнения расчета (перемешивание теплоносителя в трубопроводах и камерах РУ)

Температура, 0С Температура, 0С Температура, 0С

КТО, Вт/(м2·К) КТО, Вт/(м2·К) КТО, Вт/(м2·К)

τ=141 с τ=325 с τ=1196 с
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3-D МКЭ расчеты:

Расчеты температурных полей в КР при
протекании аварийных режимов с
термошоком

Упругопластические расчеты НДС и
параметров механики разрушения
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Характерное распределение температур и напряжений по толщине КР
при протекании аварийных режимов с термошоком

Результаты расчета  температуры 
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Результаты расчета КИН для точек фронта постулируемого
дефекта в основном металле / металле шва
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Номер
точки

Координата по длине
фронта трещины, мм

Момент времени, 
соответствующий

максимуму параметра ά, с

Температура в
точке, 0С KIC, МПа·м1/2 KC, МПа·м1/2 (KI)4, МПа·м1/2 Z

1 0,0 1300 60,7 68,4 76,9 69,2 0,56
3 0,5 1600 58,6 66,7 74,5 79,9 1,46
6 2,5 1625 61,6 69,3 78,0 95,0 2,79
9 5,8 1550 67,3 74,6 85,7 96,7 1,85

12 11,8 1325 76,5 84,4 101,0 104,0 1,15
15 17,7 975 91,7 105,0 111,7 114,5 1,13
18 23,7 1050 92,3 105,8 113,1 117,4 1,20
21 29,7 1175 91,6 104,7 111,3 117,2 1,28
24 35,7 1200 92,3 105,9 113,2 119,1 1,28
27 41,7 1250 91,5 104,7 111,2 119,8 1,44
30 47,7 1250 92,2 105,8 113,1 120,7 1,37
33 53,6 1275 91,6 104,8 111,4 120,5 1,46
36 59,6 1250 92,2 105,8 113,1 120,7 1,37
39 65,6 1250 91,5 104,7 111,2 119,8 1,43
42 71,6 1200 92,3 105,9 113,2 119,0 1,28
45 77,6 1175 91,6 104,7 111,3 117,1 1,28
48 83,6 1050 92,3 105,8 113,1 117,4 1,19
51 89,5 975 91,7 105,0 111,7 114,5 1,13
54 95,5 1325 76,5 84,4 101,0 103,9 1,15
57 101,5 1550 67,3 74,6 85,7 96,6 1,85
60 104,8 1625 61,6 69,3 78,0 95,0 2,79
64 107,1 1300 61,1 68,8 77,3 72,0 0,68
65 107,3 1300 60,7 68,4 76,9 69,1 0,56

Анализ выполнения критериев СХР
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Предварительная оценка возможности продления срока службы
корпусов реакторов энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Козлодуй»

Для КР блоков 5 и 6 АЭС «Козлодуй» была выполнена предварительная
оценка возможности продления срока эксплуатации с использованием
Российской нормативной базы

Прогноз состояния металла корпуса на конец продлеваемого срока
службы был выполнен по зависимостям которые базируются на
обобщенных результатах испытаний ОС КР ВВЭР-1000

Использовались результаты т/г части анализа для референтного
блока (ВВЭР-1000/320)

Предварительная оценка показала, что возможность продления срока
службы корпусов реакторов энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Козлодуй»
существует

Результаты оценки будут уточнены с использованием результатов
испытаний 3 облучаемого комплекта ОС и т/г расчетов на
фактические характеристики блоков
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ВЫВОДЫ

Методики, предназначенные для продления срока эксплуатации
КР ВВЭР-1000 по критерию СХР позволяют дать адекватный
прогноз состояния металла корпуса на конец продлеваемого
срока службы
Подходы, используемые при выполнении расчетного
обоснования, соответствуют современному состоянию
вопроса
Использование действующей нормативной базы позволило
обосновать продление срока службы корпусов реакторов ВВЭР-
1000 в России
Предварительная оценка возможности продления срока службы
корпусов реакторов энергоблоков № 5 и 6 АЭС «Козлодуй»
показала, что такая возможность имеется


