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Основная научно-техническая идея заключается в разработке 

впервые в мире технологии восстановительного отжига корпусов реакторов 

(КР) ВВЭР-1000 большой мощности, обеспечивающего практически полное 

восстановление структуры и свойств сталей КР к исходному состоянию на 

основе изучения механизмов их радиационной повреждаемости. 

Впервые установлено, что для материалов КР ВВЭР-1000 с высоким 

содержанием никеля значимый вклад в деградацию свойств вносит не только 

известный механизм радиационного упрочнения, но и механизм, связанный с 

образованием зернограничной сегрегации (преимущественно фосфора). Это 

сыграло определяющую роль при выборе режима восстановительного 

отжига: 565 °С/100 ч (штатный режим), при котором наблюдается 

растворение не только радиационно-индуцированных фаз, но и 

зернограничной сегрегации. 

 

Повышение содержания никеля 
свыше ~1,6-1,7 масс.% делает темп 
радиационного охрупчивания 
(повышение критической 
температуры хрупкости TK) выше 
нормативного, что не позволяет 
продления срока службы до 60 лет 
без компенсирующих мероприятий  

  
Рост зернограничной концентрации фосфора под облучением в металле 
сварного шва (а); возврат уровня зернограничной сегрегации к исходному 
состоянию, независимо от накопленной дозы при облучении (б)  
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Зернограничная концентрация Р, % покрытия монослоем

 облучение до большей дозы F2
 облучение до меньшей дозы F1+ штатный отжиг
 облучение до большей дозы F2+ штатный отжиг
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Выполнено материаловедческое обоснование эффективности и 

допустимости отжига материалов облучаемой части корпусов реакторов 

ВВЭР-1000 по режиму: выдержка при температуре 565 оС в течение 100 

часов с технологическими допусками по температуре ± 15 оС. При этом 

показано, что в зоне отжига обеспечивается восстановление свойств 

основного металла и металла швов, а термическое воздействие на основной 

металл корпуса реактора в зоне спада температур от нагревательного 

устройства не приводит к ухудшению состояния основного металла. 

 

Для металла сварных швов КР 
ВВЭР-1000 с высокий темпом 
радиационного охрупчивания, 

проведение отжига позволяет 
продлить срок службы КР на 

срок, сопоставимый с 
проектным ресурсом 

энергоустановки. 

Для реализации восстановительного отжига впервые в мире 

разработана и обоснована технология восстановительного отжига КР ВВЭР-

1000 большой мощности, которая предусматривает одновременный нагрев 

металла сварных швов №3, №4 и обечайки, расположенной между ними. 

Разработка технологии восстановительного отжига явилась комплексным 

проектом, включающим: создание научных основ технологии, расчетные и 

экспериментальные исследования структуры, механических характеристик 

материалов КР и его опорных конструкций. Кроме того, по результатам 

ускоренных облучений образцов-свидетелей металла сварного шва с 

высоким содержанием никеля разработана методика оценки повторного 

послеотжигового охрупчивания материалов КР, в соответствии с которой 

подтвержден продленный срок службы для корпуса реактора энергоблока 

№1 Балаковской АЭС дополнительно на 23,3 года.   

  



Для обеспечения безопасности и надежности технологии 

восстановительного отжига проведена ее отработка на полномасштабном 

экспериментальном стенде. Подтверждено, что оборудование для 

восстановительной термообработки корпусов реакторов ВВЭР-1000 

позволяет реализовать необходимый временно-температурный режим с 

допусками по температуре (565±15 оС/100 ч) и безопасно для использования 

по прямому назначению на действующих АЭС с реактором типа ВВЭР-1000. 

Выполненные расчеты показали, что при реализации заданного режима 

отжига температуры, напряжения, деформации и перемещения КР и опорных 

конструкций находятся в допустимых пределах с позиции обеспечения 

прочности.  

 
 

Монтаж нагревательного устройства на стенде (а) и распределение 
температуры по высоте корпуса реактора к моменту окончания выдержки (б) 

Подтверждена допустимость выбранного режима восстановительного 

отжига с точки зрения допусков по температуре, работоспособности 

антикоррозионной наплавки, бетона шахты реактора и серпентинитового 

бетона фермы опорной при проведении отжига КР на полномасштабном 

стенде.  
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Объемы внедрения: Для КР энергоблока №1 Балаковской АЭС 

впервые в мире реализован пилотный восстановительный отжиг и продлен 

срок его службы на 23,3 года.   

 
Нагревательное устройство для отжига металла сварных швов КР ВВЭР-
1000 в реакторном зале Балаковской АЭС, блок 1 (ноябрь 2018 г) 

Значение результатов для практики: Разработанная технология дает 

возможность продления срока службы проблемных КР ВВЭР-1000 с высоким 

темпом радиационной повреждаемости на требуемый срок службы до 60 лет. 

С наличием такой технологии несменяемый корпус реактора перестает быть 

элементом, лимитирующим допустимый срок службы установки в целом, 

поскольку на любой стадии эксплуатации энергоблоков, вплоть до 60 лет, 

при необходимости, возможно продление ресурса за счет проведения 

восстановительного отжига. 

Достигнутый экономический эффект от отжига КР энергоблока №1 

Балаковской АЭС составит 160,935 млрд. руб., срок окупаемости менее 1 

года. Социальный эффект состоит в том, что не потребовалось 

строительство замещающих мощностей и вывод огромных территорий 

качественных земель под строительство новой станции. 


