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Вклад АЭС с ВВЭР-1000 в электроэнергетику России и некоторых стран мира весьма 

значителен. В настоящее время данный тип реакторов является самым распространенным в 

своей серии- 34 действующих энергоблока из 58-и всех ВВЭР, что составляет 7,5 % от 

общего количества эксплуатирующихся в мире энергетических реакторов всех типов. 

В программе развития атомной энергетики России, наряду с сооружением новых 

АЭС,  предусмотрены работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков АЭС после 

окончания их 30-летнего срока службы, что позволяет повысить эффективность АЭС без 

дополнительных вложений на замещение выводимых из эксплуатации мощностей. В первую 

очередь, это относится к блоку №1 Балаковской АЭС и блоку №1 Калининской АЭС. 

Ключевым элементом энергоблока, ограничивающим срок службы, является КР. 

Одним из технических мероприятий, позволяющих продлить срок службы КР, является 

восстановление механических свойств металла КР с помощью проведения процедуры 

отжига. Наиболее критичными элементами с точки зрения обеспечения ресурса КР являются 

сварные швы, находящиеся напротив активной зоны реактора. В случае ВВЭР-1000 наиболее 

высокий темп охрупчивания обнаружен в сварных швах действующих реакторов с 

максимальным (~1,9%) содержанием никеля. Продление срока службы таких КР без 

компенсирующих мероприятий не представляется возможным.  

Оценка остаточного срока службы КР с точки зрения обеспечения сопротивления 

хрупкому разрушению сводится к определению допустимой степени изменения свойств, 

оценке фактических свойств и прогноза времени эксплуатации, за которое механические 

свойства металлов могут достигнуть недопустимого значения. Определенное время будет 

являться остаточным сроком службы корпуса реактора.  

В случае с КР Балаковской АЭС блок 1 повышенное содержание никеля  в металле 

сварных швов №3 и 4 является основной причиной высокого темпа радиационного 

охрупчивания КР. По этой причине такие сварные швы действующих реакторов могут 

являться элементами, ограничивающими срок службы КР и установки в целом (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Восстановление свойств после проведения отжига 

На сегодняшний день есть положительный российский и зарубежный опыт отжига КР 

и продления срока службы АЭС с ВВЭР-440. Для отжига КР ВВЭР-1000 характерен 

температурно-временной режим отжига с повышенной температурой относительно режима 

для ВВЭР-440 (565°С±15°С/100 ч для ВВЭР-1000 и 475°С±15°С/150ч для ВВЭР-440), тем 
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самым создаются повышенные температурные нагрузки на силовые и строительные 

конструкции шахты реактора. Так же из-за повышенной температуры в результате 

температурных расширений различных марок металлов КР и оборудования шахты реактора 

трудно априори исключить перекрытия радиальных зазоров между КР и оборудованием 

шахты реактора, обеспечивающих свободные температурные расширения КР (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Схема расположения контролируемых зазоров 

 Критерии работоспособности оборудования и строительных конструкций при 

нормальной эксплуатации АЭС и при отжиге КР приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Критерии работоспособности оборудования и строительных конструкций 

Оборудование 

Рабочие 

параметры 

(нормальная 

эксплуатация) 

Предтестовые 

расчетные 

величины 

параметров при 

отжиге 

Допустимые 

величины 

параметров 

Корпус реактора: 

 Фланец 

 Обечайка между швами №3 и №4 

 Днище  

 

321 
о
C 

291 
о
C 

291 
о
C 

 

220 
о
C 

575 
о
C 

420 
о
C 

- 

Кольцо опорное < 291 
о
C 438 

о
C - 

Ферма опорная (балка с 

наполнителем) 
< 291 

о
C 449 

о
C 450 

о
C 

Защита сухая 

н/д 

(по расчетам – 

не более 50
 о
C) 

73 
о
C 450 

о
C 

Теплоизоляция шахты реактора < 291 
о
C 400 

о
C н/д 

Строительный бетон < 40
 о

C 90 
о
C 80 

о
C 

 

Для апробации технологии отжига КР ВВЭР-1000 в рамках продления срока 

эксплуатации блока №1 Балаковской АЭС принято решение о сооружении 

полномасштабного экспериментального стенда отжига КР на площадке АО «АЭМ-

технологии» филиал «Атоммаш» г. Волгодонск. 

Цели и задачи проведения эксперимента на натурном стенде: 

 замеры температурных полей и перемещений КР и окружающих конструкций при 

проведении отжига; 

 испытание оборудования для отжига на расчетных значениях температуры; 



 отработка технологии проведения восстановительного отжига на стенде для 

последующего применения еѐ в условиях действующего блока; 

 получение реальных значений величин контролируемых зазоров; 

 верификация расчетных оценок напряжено-деформированного и температурного 

состояния КР и окружающих конструкций при проведении отжига; 

 отработка и выбор оптимального варианта комплекса монтажа дополнительной 

внешней теплоизоляции КР; 

Для уменьшения металлоемкости и трудозатрат на сооружение стенд поделѐн на два 

сектора 60º (натурный) и 300º (модельный). В натурном секторе 60º оборудование шахты 

реактора и строительные конструкции выполнены в полном соответствии с проектом 

энергоблока №1 Балаковской АЭС. В модельном секторе 300º оборудование имитировано 

пакетами теплоизоляции с идентичной оборудованию шахты реактора теплопроводностью. 

В конструкции стенда применены натурный КР ВВЭР-1000, натурная ферма опорная, 

натурное кольцо опорное, система охлаждения шахты реактора в полном соответствии со 

штатной вент. системой 1-го блока Балаковской АЭС (см. рис. 3).  

 
 

 

Рис. 3 – Полномасштабный экспериментальный стенд отжига 

поз.1- КР, поз. 2- ферма опорная, поз. 3- строительная часть стенда, поз. 4- несущие 

колонны, поз. 5- вент. система.  

 

В отличие от ВВЭР-400 для уменьшения тепловых нагрузок на оборудование шахты 

реактора и для снижения градиента температуры по толщине КР, для реализации 

температурно-временного режима во время проведения отжига в зазор между КР и 

стальфолиевой теплоизоляциий шахты реактора в плотную к ферме опорной необходима 

установка дополнительной теплоизоляции КР. По отработанной технологии монтажа 

теплоизоляции на стенде, данная операция будет повторена на 1-ом блоке БалАЭС при 

проведении отжига. 

Экспериментальный стенд отжига оборудован системами термо и тензометрирования. 

Системой термометрирования производится контроль состояния внутри и снаружи КР, 

модели шахты и подреакторного помещения посредством датчиков температуры (до 96 шт.) 

и 24 датчиков перемещения, позволяющих проводить контроль изменения размеров 12 

зазоров в заданных точках. В состав системы также входит электронное оборудование, 

позволяющее в режиме реального времени отслеживать информацию от всех датчиков, 

визуализировать и архивировать эту информацию.  

Осенью 2017 года проведен эксперимент с полной реализацией температурно-

временного режима отжига. Испытания прошли в штатном режиме при участии персонала 

Балаковской АЭС. Были получены реальные значения температурных величин в ключевых 

точках и величины изменения контролируемых зазоров. Результаты эксперимента и 



результаты уточненных расчетных оценок (уточнение исходных данных, таких как 

температура в цеху на момент отжига и тд.)  показаны в таблицах 2, 3 и на рисунках 4 - 6. 

Таблица 2 Реальные значения температурных величин при отжиге КР 

Оборудование 
Температурные показания, °С 

Расчет Эксперимент 

Корпус реактора: 

 Фланец 

 Обечайка между швами №3 и №4 

 Днище  

 

60 

570 

399 

 

н/д 

570 

360 

Кольцо опорное 350 н/д 

Ферма опорная (балка с наполнителем) 382 287-375 

Защита сухая 36 31 

Теплоизоляция шахты реактора 

внутри/снаружи 
322/47 336/36 

Строительный бетон фермы 62 60 

Таблица 3 Реальные значения контролируемых зазоров при отжиге КР 

№ зазора 
Величина зазора, мм 

Начальная величина Расчет Эксперимент 

Контролируемый 

зазор (1) 
15 2,4 8,5±2,5 

Контролируемый 

зазор (2) 
10 6,4 7,5±1,5 

Контролируемый 

зазор (3) 
25 5,8 12,0±3,0 
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Рисунок 4 – Температура КР 
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Рисунок 5 – Температура серпентинитового бетона фермы опорной 
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Рисунок 6 – Поле температуры к моменту окончания выдержки 



При проведении эксперимента температура металла основного оборудования шахты 

реактора и КР не превысила допустимых значений, что подтвердило возможность 

применения технологии и оборудования для отжига КР ВВЭР-1000  к применению на 

действующем энергоблоке.  

 

 


