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Длительный проектный срок эксплуатации ядерных реакторов ВВЭР ставит задачу 

обоснования работоспособности таких ответственных элементов конструкции реактора, как 
внутрикорпусные устройства (ВКУ) реактора в течение всего срока службы реактора, либо 
сделать обоснованные ограничения на ресурс ВКУ реактора, исходя из требований 
безопасной эксплуатации.  

ВКУ реактора служат для размещения и фиксации активной зоны реактора, 
организации движения теплоносителя и охлаждения активной зоны, размещения и 
обеспечения движения органов системы управления и защиты, уменьшения облучения 
корпуса реактора. В состав ВКУ входят: шахта внутрикорпусная (ШВК), блок защитных 
труб (БЗТ) и выгородка (рис. 1). В качестве конструкционного материала ВКУ ВВЭР 

применяется аустенитная сталь 
08Х18Н10Т.  

В рамках работ по 
продлению срока службы 
действующих АЭС с ВВЭР-1000 
была разработана «Методика 
расчета прочности и остаточного 
ресурса внутрикорпусных 
устройств ВВЭР-1000 при 
продлении срока эксплуатации до 
60 лет». 

В методике получены 
зависимости, позволяющие 
прогнозировать основные 
служебные характеристики 
материала для оценки 
работоспособности элементов 
ВКУ реактора, сформулированы 
критерии, описывающие 
возможные критические 
состояния элементов ВКУ: 

- зарождение трещины при 
циклическом нагружении по 

механизму усталости; 
- зарождение трещины по механизму коррозионного растрескивания; 
- формирование зоны с предельным охрупчиванием материала; 
- нестабильное развитие трещины; 
- потеря несущей способности элемента; 
- недопустимое изменение размеров элемента конструкции. 
Сформулированы определяющие уравнения: 
- для расчета напряженно-деформированного состояния элементов ВКУ реактора с 

учетом радиационной ползучести и радиационного распухания; 
- для определения объемного радиационного распухания материала с учетом влияния 

напряжений;  
- для  анализа возникновения перечисленных критических состояний; 
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- для анализа достижение трещиноподобным дефектом критического размера за счет 
роста трещины по механизмам усталости и коррозионного растрескивания. 

Расчет напряжённо-деформированного состояния элементов ВКУ реактора 
выполняется методом конечных элементов с использованием аттестационных программных 
комплексов ANSYS и MSC.Marc. На основе программного комплекса ANSYS 
применительно к конструкции реактора ВВЭР-1000 разработаны трехмерные конечно-
элементные модели для анализа статической и динамической прочности ВКУ.  

Для расчета ВКУ при внешних динамических нагрузках и при ПА используется трех-
мерная ВКУ, разработанная с учетом конструктивных особенностей реакторной установки 
(рис. 2). Верификация динамических характеристик гидроупругой динамической модель 

ВКУ выполнена на основе имеющихся эксперименталь-
ных данных, полученных на крупномасштабной модели 
реактора ВВЭР-1000 (масштаб 1:5), на натурных реакто-
рах во время пусконаладочных измерений, а также ре-
зультатов ранее выполненных расчетных оценок.  

При построении моделей для анализа 
вынужденных колебаний ВКУ реактора типа ВВЭР в 
случае проектной аварии, сейсмических воздействиях  и 
выполнения анализа вибропрочности необходимо 
учитывать динамический характер действующих 
нагрузок и главные особенности конструктивного 
исполнения ВКУ. Динамическая модель должна не 
только реально отражать поведение ШВК реактора, как 
основной несущей конструкции ВКУ при ее колебаниях в 
среде теплоносителя, но и давать информацию о 
колебаниях элементов, связанных с выполнением 
критериев безопасности. Модель для анализа 
динамических деформаций ВКУ построена с 
использованием обоснованных упрощений, в том числе 

замены перфорированных элементов сплошными с эквивалентными свойствами. 
Главным требованием, предъявляемым к ВКУ при внешних динамических нагрузках, 

является возможность беспрепятственного падения поглощающих стержней в 
направляющих каркасах для останова реактора при срабатывании аварийной защиты. При 
авариях с разрывом трубопровода, основными требованиями, предъявляемыми к ВКУ 
являются: обеспечение возможности падения поглощающих стержней системы управления и 
защиты (СУЗ) для останова реактора при срабатывании аварийной защиты, обеспечение 
возможности охлаждения активной зоны  за счет подачи воды от системы аварийного 
охлаждения активной зоны (САОЗ), а также обеспечение возможности выгрузки активной 
зоны после проектной аварии. Данные требования удовлетворяются при выполнении 
следующих критериев: 

- прогибы труб БЗТ не превышают величины минимального конструктивного зазора 
между элементами поглощающего стержня СУЗ и элементами направляющих труб БЗТ;  

- отсутствие в элементах ВКУ (после прохождения максимальных нагрузок) 
остаточных перемещений, которые могут воспрепятствовать обеспечению охлаждения 
активной зоны за счет подачи воды от САОЗ и разборке ВКУ после останова реактора 
(критическое событие «недопустимое изменение размеров элемента конструкции»). 

Расчет напряженно-деформированного облученных элементов ВКУ (выгородка, 
шахта внутрикорпусная) и анализ их формоизменения в условиях длительного облучения с 
учетом неоднородного поля температур, нейтронной повреждающей дозы проводится с 
использованием конечно-элементного программного комплекса MSC.Marc. 

При обосновании срока службы ВКУ ВВЭР выгородка реактора является 
критическим элементом ВКУ с точки зрения определения срока их эксплуатации, так как в 
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процессе эксплуатации она накапливает значительный флюенс нейтронов и имеет высокий 
уровень температур, которые обуславливают возможность формоизменения конструкции 
вследствие процессов  радиационного распухания и ползучести материала.  

На рисунке 3 приведены 
характерные поля распределения 
накопленной повреждающей дозы (в 
смещениях на атом) в материале 
выгородки реакторной установки (РУ) 
ВВЭР-1000 после 60 лет эксплуатации. 
На рисунке 4 показаны поля 
распределения температур в материале 
выгородки РУ ВВЭР-1000 при работе 
на мощности. Учитывая значительный 
разброс имеющихся экспери-
ментальных данных по радиационному 
распуханию стали 08Х18Н10Т в 
«Методике...» приводится консерва-
тивное значение параметров 

температурно-дозовой зависимости свободного радиационного распухания, 
соответствующее верхней оценке свободного распухания материала для доверительной 
вероятности 0,95. Для снижения консерватизма данных по радиационному распуханию 
материала при продлении срока службы ВКУ реактора в методике предусмотрена процедура 
определения параметров свободного распухания с использованием результатов прямых 
измерений геометрии выгородки реактора данного энергоблока.  

Выполненные расчеты напряженно-деформированного состояния и анализы 
возможности достижения критических состояний в элементах ВКУ реактора показывают, 
что работоспособность блока защитных труб и шахты внутрикорпусной реактора обеспечена 
в течение 60 лет как для реакторов типа ВВЭР-1000. Однако срок службы ВКУ может быть 
ограничен сроком службы выгородки, который определяется  по критерию  «достижение 
предельного формоизменения элемента конструкции», то есть достижением её критического 
формоизменения. Следует отметить, что достижение выбранного значения предельного 
формоизменения (выбор номинального зазора между выгородкой и дистанционирующими 
решетками периферийных ТВС) не означает исчерпание ресурса выгородки, однако при 
обозначенном формоизменении выгородки возможно возникновение проблем при  
выгрузке/загрузке активной зоны.  

Выполненные анализы кинетики напряженного состояния и формоизменения 
показывают, что при обосновании срока службы ВКУ ВВЭР выгородка, является 
критическим элементом ВКУ реактора с точки зрения определения срока их эксплуатации. 
При чем срок службы выгородки, определенный по критическому состояния «достижение 
предельного формоизменения элемента конструкции» существенно зависит от 
реализованных и планируемых топливных загрузок.  

Для увеличения расчетного срока службы ВКУ ВВЭР-1000, определяемого по 
критическому состояния «достижение предельного формоизменения элемента конструкции» 
для выгородки реактора, целесообразно выполнить оптимизацию топливной загрузки с 
целью снижения радиационной нагрузки на выгородку: 

- снижение максимальной температуры в материале выгородки; 
- азимутальное изменение областей с максимальной температурой и максимальной 

скоростью набора повреждающей дозы в материале выгородки для планирумых топливных 
загрузок по отношению к реализованных загрузкам. 


