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Блоки №1, №2 Кольской АЭС были введены в эксплуатацию в июне 1973 и декабре 

1974 соответственно с проектным сроком эксплуатации 30 лет. В 2002-2003 годах был вы-
полнен комплекс работ по обоснованию дополнительного срока эксплуатации на 15 лет. В 
настоящее время ведутся работы по обоснованию нового дополнительного срока эксплуата-
ции реакторных установок блоков №1, №2 до 60 лет. 

Ключевым узлом реакторной установки ВВЭР-440, определяющим её ресурс, являет-
ся корпус реактора. Сварной шов №4, находящийся в зоне облучения в нижней части актив-
ной зоны – элемент корпуса реактора, ограничивающий срок службы из-за высокого содер-
жания в нем вредных примесей меди и фосфора. 

Для корпусов реакторов ВВЭР-440 разработана технология восстановительного отжи-
га, по которой был выполнен отжиг более чем на 10 энергоблоках.  

Основными факторами, воздействующими на корпус реактора в процессе эксплуата-
ции, являются повышенная температура, циклические нагрузки и нейтронное облучение. Эти 
воздействия приводят к изменению механических свойств материала корпуса реактора, и 
снижают сопротивление хрупкому разрушению. Целью восстановительного отжига металла 
сварного шва №4 является снижение радиационного охрупчивания, влияющего на срок 
безопасной эксплуатации корпуса реактора.  

Работы по восстановительному отжигу корпусов реакторов 1, 2 блоков Кольской АЭС 
выполнены в 2016, 2017 годах и состояли из двух этапов. 

Первый этап - подготовительные работы, которые включали в себя: 
- осуществление тепловых и прочностных расчетов по обоснованию целостности кор-

пуса реактора и опорных конструкций с учетом температурно-временного режима отжига;  
- выполнение контрольной сборки оборудования для проведения отжига. 
С целью определения флюенса нейтронов на стенку корпуса был выполнен расчет с 

помощью трехмерной программы КАТРИН-2.5 с проблемно-ориентированной библиотекой 
констант.  

Для определения температурных полей в металле корпуса реактора, опорных конст-
рукциях и шахтном объеме в процессе проведения отжига, с учетом работы штатной систе-
мы вентиляции для охлаждения оборудования шахты реактора была разработана расчетная 
модель с применением программного комплекса ANSYS и выполнен расчет температурных 
полей.  

Для анализа прочности использовалась полномаштабная трехмерная модель корпуса 
реактора. С учетом  температурных полей рассчитано изменение напряженно-
деформированного состояния модели с учетом нелинейности механических и теплофизиче-
ских свойств материала корпуса реактора и сварных швов. Определение напряженно-
деформированного состояния выполняется путем решения задачи в упруго-пластической по-
становке с учетом прочностных свойств материала в зависимости от температуры и времени 
отжига. Расчет выполнен в программном комплексе ANSYS.   

НИЦ «Курчатовский институт» в процессе выполнения материаловедческих работ 
было оценено влияние содержания фосфора и меди в сварном шве №4 корпуса реактора на 
эффективность возврата пластических свойств облученных материалов при использовании 
штатного режима отжига корпусов ВВЭР-440, подтверждена эффективность температурно-
временного режима отжига с точки зрения снижения критической температуры хрупкости и 
допустимости темпа радиационного охрупчивания под облучением после повторного отжига 



металла сварного шва №4 на основании анализа всех имеющихся экспериментальных дан-
ных по отжигу материалов корпусов ВВЭР-440. 

Для контроля за изменениями физико-механических свойств металла корпусов реак-
торов после восстановительного отжига на корпусах первого поколения без антикоррозион-
ной наплавки, к которым относятся блоки 1 и 2 Кольской АЭС, проведен отбор темплетов с 
внутренней поверхности корпуса реактора. 

Значение критической температуры хрупкости после отжига принято за стартовую 
точку для повторного охрупчивания корпуса реактора после новых рабочих циклов реактор-
ной установки.  

 
Устройство для восстановительной термообработки корпусов реакторов ВВЭР-440. 
 
Второй этап работ – работы, выполняемые непосредственно на корпусе реактора. 
Перед началом работ по отжигу была выполнена полная выгрузка активной зоны и 

внутрикорпусных устройств из корпуса реактора, дренаж теплоносителя, очистка и осушка 
внутренней поверхности корпуса реактора, проверка работоспособности штатной системы 
охлаждения оборудования шахтного объема реактора 2Р-1 для предотвращения перегрева 
окружающих корпус реактора конструкций в период проведения отжига, проверка работо-
способности штатных контрольно-измерительных приборов шахты реактора. 

После проведения монтажа стапеля, сборки нагревательного устройства, подключе-
ния электрооборудования и выполнения поузловой проверки при токовой нагрузке составлен 
акт комплексного опробования установки для отжига и акт о готовности систем электро-
снабжения, системы контроля и управления блока нагрева для восстановительного отжига. 

Транспортировка в центральном зале АЭС, загрузка и извлечение из корпуса реактора 
устройства выполнялись с использованием мостового крана.   



Центровка крышки нагревательного устройства на главном разъеме корпуса реактора 
выполялась с помощью маяков, входящих в состав оборудования для отжига.  

Конструкцией устройства обеспечено расположение центра зоны нагрева устройства 
по центру зоны отжига сварного шва №4. Расположение устройства для восстановительной 
термообработки показано на рисунке. 

После включения нагревательного устройства производился разогрев корпуса реакто-
ра со скоростью не более 20 ºС/ч. На этапе разогрева при достижении температуры 300 ºС 
выполнена выдержка в течение 3 ч для выравнивания температуры металла внутренней по-
верхности корпуса реактора в зоне отжига. После достижения температуры 475 ºС проводи-
лась выдержка при вышеуказанном температурно-временном режиме. 

Во время проведения отжига металла сварного шва №4 корпуса реактора использо-
вался штатный температурно-временной режим, применяющийся для энергоблоков первого 
поколения: время выдержки 150 ч при температуре отжига (475 ± 15) ºС. 

Температурный режим отжига обеспечивался системой управления нагревом, контро-
ля и регистрации теплового режима и контролировался с помощью контактных термоэлек-
трических преобразователей (термопар) нагревательного устройства. При установке нагрева-
тельного устройства в корпус реактора специальный механизм перемещает термопары и 
прижимает их к внутренней поверхности стенки корпуса. Этот же механизм обеспечивает 
поджатие термопар к стенке корпуса при его тепловом расширении в процессе отжига.  

Контроль за температурой отдельных частей корпуса и оборудования шахтного объе-
ма реактора в процессе отжига осуществлялось с помощью штатных датчиков температуры и 
фиксировалось штатной системой АЭС. Штатными термопреобразователями АЭС контроли-
ровалась температура: 

- воды в кольцевом баке; 
- бетона и консоли шахты реактора; 
- воздуха на выходе из шахты реактора; 
- корпуса реактора (патрубок КР в районе холодной нитки ГЦТ, патрубок КР в рай-

оне горячей нитки ГЦТ, в районе обечайки активной зоны, низ корпуса реактора). 
После завершения этапа выдержки (150 ч при температуре (475 ± 15) ºС) производи-

лось расхолаживание корпуса реактора (скорость расхолаживания не более 30 ºС/ч) при по-
мощи снижения температуры нагревателей самого устройства, а затем, после отключения 
силовой части устройства при температуре корпуса реактора не более 100 °С – при помощи 
естественной циркуляции воздуха. При снижении температуры стенки корпуса реактора до 
70 ºС было проведено извлечение устройства из корпуса реактора. 

После проведения отжига корпуса реактора был выполнен автоматизированный 
ультразвуковой и телевизионный контроль зон максимального нагрева (от 300 ºС и выше) 
внутренней поверхности корпуса реактора по рабочей программе Кольской АЭС. 

После завершения работ по восстановительному отжигу были произведены дезакти-
вация устройства для отжига, разборка и упаковка в транспортные контейнеры. 

Таким образом, работы по восстановительному отжигу корпуса реактора блоков 1,2 
позволили восстановить ресурсные характеристики корпусов реакторов. Результаты выпол-
ненных работ будут использованы при обосновании новых дополнительных сроков эксплуа-
тации реакторных установок блоков 1,2 Кольской АЭС до 60 лет. 


