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Нормативные документы и методики

Расчет на статическую и циклическую прочность

Нормы расчета на прочность…, ПНАЭ Г-7-002-86

Расчет на сопротивление хрупкому разрушению
Нормы расчета на прочность…, ПНАЭ Г-7-002-86
Методика расчета на сопротивление хрупкому
разрушению корпусов реакторов АЭС с ВВЭР при
эксплуатации, РД ЭО 0606-2005 (МРКР-СХР-2004)

Реалистичные постулируемые дефекты
Усовершенствованные критерии оценки стабильности трещин
Учет наличия аустенитной наплавки
Свойства облученной наплавки (диаграммы деформирования, вязкость
разрушения, J-R кривые
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Проектный срок службы основного
оборудования РУ

Оборудование Срок службы, 
лет

Корпус реактора 60

Парогенератор 60

Компенсатор давления 60

ГЦТ 60

ГЕ САОЗ 60

Трубопроводы системы КД 60

Трубопроводы САОЗ 60
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Радиационный ресурс корпуса реактора
Было изготовлено более 30 корпусов ВВЭР-1000
Целостность корпусов реакторов обеспечивается в течении
проектного срока службы для всех энергоблоков АЭС с ВВЭР-
1000
Срок службы корпусов реакторов может быть увеличен
практически для всех энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 без
каких-либо компенсирующих мероприятий
Опыт проектирования, изготовления и эксплуатации корпусов
ВВЭР-1000 показал, что существуют возможности для
улучшения проекта корпуса реактора этого типа. Эти
возможности были реализованы в рамках проекта ВВЭР-1200
Стратегия развития проекта ВВЭР-1200 заключается в
развитии и усовершенствовании уже апробированных
подходов и решений, которые хорошо зарекомендовали себя
в рамках предыдущего проекта
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VVER-1000/320 VVER-1200

Высота, мм 10897 11185
Внутр. диаметр, мм 4150 4250

Толщина стенки, мм 192,5 197,5

Проектный флюенс, 
н/см-2

∼5,7×1019)*

за 40 лет

∼4,2×1019

за 60 лет

Особенности проекта корпуса реактора ВВЭР-1200

Увеличение размеров корпуса реактора
обеспечивает существенное снижение

радиационной нагрузки на стенку корпуса

)*-Фактически f ≈4,3×1019
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Элемент корпуса ВВЭР-1000/320 ВВЭР-1200

Кольцевые обечайки облучаемой
части корпуса 15Х2НМФА-А 15Х2НМФА

класс 1

Материалы корпусов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200

Сталь 15Х2НМФА класс 1 была выбрана с учетом
имеющихся данных по радиационному охрупчиванию.
Реализовано существенное ограничение по
содержанию никеля и примесей для стали 15Х2НМФА
класс 1 и ее сварных соединений
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Испытания образцов-свидетелей и результаты
исследований показали, что радиационное
охрупчивание зависит от содержания никеля и
марганца

8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

ΔT
F, 

o C

Fluence x 1022m-2 (E> 0.5 meV)

 VVER-1000 welds with Ni 1.55-1.88%
 VVER-1000 welds with Ni 1.10-1.21%

Материалы корпусов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
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Chemical composition of RPV base metal (supporting and core shells)

Grade steel
(RP type)

Chemical composition, %

C Si Mn Cr Ni Mo V
Calc.

15Х2НМФА-А
(VVER-1000)

0.13-0.18 0.17-0.37 0.30-0.60 1.8-2.3

1.0 – 1.5

0.5-0.7 0.10-0.1215Х2НМФА
class 1

(AES-2006) 
1.0 – 1.3

Grade steel 
(RP type) 

Chemical composition, % 

Cu S P As Co Sb Sn Р +  Sb +  Sn

No more than 
15Х2НМФА-А
(VVER-1000) 0.10 

0.006 

0.008 

0.010 0.03 0.005 0.005 

-

15Х2НМФА
class 1

(AES-2006) 
0.06 0.007 0,012 

Материалы корпусов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
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Chemical composition of RPV welds metal (welds of core range)

Welding wire, flux
(RP type)

Chemical composition, %
C Si Mn Cr Ni Mo Ti

Св-12Х2Н2МАА,
fluxФЦ-16А
(VVER-1000)

0.04-0.10 0.15-0.45

0.65-1.10 1.4-2.1 1.2 – 1.9 0.45-0.75 -

Св-09ХГНМТАА-ВИ, 
fluxНФ-18М 
(AES-2006) 0.45-1.10 1.2-2.0 1.0 – 1.3 0.40-0.75 0.01-0.06

Welding wire, flux
(RP type)

Chemical composition, %
Co S P Cu Sb Sn As

No more than
Св-12Х2Н2МАА,

fluxФЦ-16А
(VVER-1000) 0.02 0.015 0.012

0.10

0.008 0.001 0.010Св-09ХГНМТАА-ВИ, 
fluxНФ-18М 
(AES-2006)

0.08

Материалы корпусов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
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Значения критической температуры в исходном состоянии TK0
для основного металла корпусов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
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Более жесткие ТУ используются для швов корпуса
ВВЭР-1200 - TK0 для швов была снижена до -15 0C (0 0C
для швов корпуса ВВЭР-1000). 

Материалы корпусов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
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Оценка допустимого уровня деградации вязкости
разрушения корпусной стали
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Температура, ОС 

Коэффициенты теплоотдачи

Температура воды Нагрузки на корпус при термошоке
(температуры,напряжения).
Анализ методами механики

разрушения

Анализ целостности корпуса реактора в аварийных режимах
с термошоком проводился с использованием современных
подходов и методик

3D МКЭ модель корпуса реактора
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Компонент корпуса реактора TK, 0C Tka, 0C

Основной металл в районе
максимального флюенса нейтронов 55 82

Шов № 3 51 73

Шов № 2 54 85

Зона патрубков -5 16

Оценка целостности корпуса реактора ВВЭР-1200

Результаты расчета на сопротивление хрупкому разрушению

Критерии сопротивления хрупкому разрушению выполняются в
течении проектного срока службы 60 лет

Основываясь на современном уровне знаний, можно утверждать, 
что этот срок службы может быть продлен в будущем
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Результаты расчетов корпуса реактора на циклическую
Прочность. Приведена циклическая повреждаемость за 60 лет
эксплуатации

Схема расположения точек с максимальным
усталостным повреждением для патрубка

Ду 850 

Схема расположения точек с
максимальным усталостным

повреждением для патрубка САОЗ

Циклическая прочность основного оборудования
Корпус реактора

а=0,0832

а=0,055
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Циклическая прочность основного оборудования
Корпус реактора

Циклическая повреждаемость за 60 лет эксплуатации
а=0,46 

Схема расположения точек с максимальным
усталостным повреждением для кронштейна

Схема расположения точек с максимальным
усталостным повреждением для узла

крепления импульсных трубок

а=0,314
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Схема расположения точек с максимальным усталостным повреждением для элементов
главного разъема корпуса реактора

Циклическая прочность основного оборудования

Главный разъем реактора
Циклическая повреждаемость за 60 лет эксплуатации

а=0,311

а=0,66

а=0,211
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Патрубок СУЗ

Циклическая прочность основного оборудования

Крышка реактора
Циклическая повреждаемость за 60 лет эксплуатации
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Верхний блок
В состав верхнего блока входят узлы
уплотнения патрубков на крышке
реактора. Для этих узлов выполнены
расчеты прочности. Из результатов
расчетов следует, что наиболее
нагруженным элементом является
шпилька и для всех узлов
повреждаемость для нее за срок
службы одного порядка.

Для примера на рисунке показана
расчетная схема узла уплотнения
патрубка ВРК, там же показана
максимальная повреждаемость для
шпильки за срок службы 60 лет (а = 
0,16).

а = 0,16

Циклическая прочность основного оборудования
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Нижнее днище с патрубком и опорой

Циклическая прочность основного оборудования

Компенсатор давления
Основные узлы компенсатора давления

Разъёмное соединение смотрового люка

Верхнее днище с патрубками

Штуцера на цилиндрической части корпуса
КД

Разъёмное соединение люка трубчатых
электронагревателей

Блоки трубчатых электронагревателей
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8±1

Патрубок впрыска теплоносителя

11
00 168min
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Патрубок сброса пара

Узлы на КД смаксимальным значением суммарного
накопленного циклического повреждения при условии
срока службы РУ 60 лет

Циклическая прочность основного оборудования

Компенсатор давления
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Циклическая прочность основного оборудования

Компенсатор давления. Патрубок впрыска.

А Б

Накопленное усталостное
повреждение патрубка впрыска в
антикоррозионной наплавке на
контуре отверстия составляет
составляет aΣ = 0,574.
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Накопленное усталостное
повреждение разъёмного
соединения смотрового
люка в зоне под установку
прокладок РГ составляет
aΣ = 0,882.

Циклическая прочность основного оборудования

Компенсатор давления. Смотровой люк.

Б Рисунок 2.3

А

А
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На представленныхдалее рисунках дано усталостное
повреждение узлов парогенератора работающего в
составе реакторной установки ВВЭР-1200 при сроке
эксплуатации 60 лет. 

Циклическая прочность основного оборудования

Парогенератор
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Циклическая прочность основного оборудования

Парогенератор

13820

0,168

0,419

0,929

0,079

0,254

0,176 0,062
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Циклическая прочность основного оборудования

Парогенератор

0,19

0,230,032

0,584

0,246

0,22
0,145

0,383
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Мониторинг остаточного срока службы
оборудования в процессе эксплуатации

Для КР будет реализована усовершенствованная
программа контроля свойств металла по образцам
свидетелям

• Расположение контейнерных сборок на корпусе реактора, что обеспечивает
представительность результатов (температура облучения, однородность поля
нейтронов, коэффициент опережения)
• Надежный мониторинг флюенса нейтронов и температуры облучения
• Использование образцов типа СТ, что дает возможность применения
современных методов испытаний и подходов типа «Мастер-кривая»

Корпус реактора (радиационное охрупчивание)
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Мониторинг остаточного срока службы оборудования в процесс
эксплуатации

Корпус реактора (радиационное охрупчивание)

~'L

('E

IVIV

Образцы-свидетели упаковываются
в плоских контейнерах

Контейнерные сборки располагаются
на внутренней поверхности корпуса реактора

Фактор опережения - не более 2;
Неравномерность распределения

 плотности потока нейтронов
по конкретной сборке - не более 20 %

В комплекты образцов-свидетелей введены
образцы типа СТ для определения
характеристик вязкости разрушения

Предусмотрено наличие
"архивного" металла
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Мониторинг остаточного срока службы оборудования в
процессе эксплуатации

Циклическая прочность основного оборудования
первого контура и неразрушающий контроль в
процессе эксплуатации

1 и 2 блоки АЭС «Белене» будут оснащены системой
автоматизированного контроля остаточного ресурса основного
оборудования первого контура «САКОР» (совместная
разработка ОКБ «Гидропресс» и ВНИИАЭС)

• Подобные системы внедрены на всех АЭС РОССИИ
• Имеется практический опыт использования системы
САКОР, который показывает, что проектные расчеты
циклической прочности существенно консервативны (имеется
значительный дополнительный запас по циклической
прочности оборудования)

В рамках проекта будут оптимизированы объем и
периодичность неразрушающего контроля оборудования и
трубопроводов в процессе эксплуатации
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Проектные основы
Концепция ТПР используется для трубопроводов первого контура(ГЦТ, 

дыхательного и трубопроводов САОЗ) .   
Внедрение этой концепции позволяет принять своевременные меры для

предотвращения аварии и сохранения третьего барьера глубоко
эшелонированной защиты

Таким образом, использование концепции ТПР должно повысить уровень
безопасности и экономические показатели РУ путем:

• Более качественного и обоснованного контроля протечек теплоносителя
и контроля состояния металла; 
• Упрощения обслуживания систем нормальной эксплуатации и систем
безопасности при отказе от применения массивных опор-ограничителей.
Применение концепции ТПР позволяет не учитывать (или учитывать в
ограниченном объеме) такие последствия от разрывов трубопроводов, как
реактивные и активные усилия от истечения теплоносителя , а также
волновые эффекты и нагрузки на внутрикорпусные устройства

Применение концепции ТПР в проекте РУ
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Применение концепции ТПР в проекте РУ

31

Эффект на Обусловленность
воздествия

Постулируемый размер
разрыва

Проект для глобальных эффектов:

Выполнение систем безовасности:
-САОЗ
-система устранения остаточных
тепловыделения

Потеря теплоносителя 2 A (ГЦТ)

Проектирование системы
контайнмента

Повышения давления , 
температуры

2 A (ГЦТ)

Проект для локальных эффектов:

Квалификация окружающего
оборудования:
- приборы;
- электрические компоненты.

Давление , температура, 
затопление / влажность; 
радиация

2 A (ГЦТ)

Стабильность опор основного
оборудования: 
-реактор, ГЦН, ПГ, КД.

Силы истекющей струи (статика) 
: F = 2pA

A- ГЦТ / дыхательный тр-д

ВКУ основного оборудования Internals 
of main components :
-реактор, ПГ, КД

Динамическиий эффект от
падения давления

а- присоединенная линия.

Проект активных и реактивных сил:
Окружающие стены, оборудование, 
опоры трубопроводов.

Силы от истекающих струй, а- присоединенная линия.
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Методический подход
Российское руководство по применению концепции ТПР,                одобренное
надзорным органом за безопасностью (ГАН),  принимается за основу при
обосновании применимости концепции. 
Российское руководство соответствует подходам, принятым в
международной практике при обосновании применимости концепции ТПР. В
частности, используемые запасы по длинам трещин,  по нагрузкам, по
расходу при истечении теплоносителя соответствуют документу SRP 
3.6.3 /3/.
Процедура обоснования применимости концепции ТПР включает в себя
следующие основные моменты :
Анализ трубопроводов на соответствие концепции ТПР (анализ конструкции , 
режимов эксплуатации, характеристик материалов и т.д.);
Расчетные анализы (анализ напряжений, определение критических размеров трещин, 
площади раскрытия трещин, расходов при истечении теплоносителя);
Экспериментальное обоснование (исследование характеристик материалов и
испытание модельных и натурных труб с трещинами);
Оценка систем диагностики течей .

Применение концепции ТПР в проекте РУ
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Методический подход
Российское руководство по применению концепции ТПР,                одобренное
надзорным органом за безопасностью (ГАН),  принимается за основу при
обосновании применимости концепции. 
Российское руководство соответствует подходам, принятым в международной
практике при обосновании применимости концепции ТПР. В частности, 
используемые запасы по длинам трещин,  по нагрузкам, по расходу при
истечении теплоносителя соответствуют документу SRP 3.6.3 /3/.
Процедура обоснования применимости концепции ТПР включает в себя
следующие основные моменты :
Анализ трубопроводов на соответствие концепции ТПР (анализ
конструкции , режимов эксплуатации, характеристик материалов и т.д.);
Расчетные анализы (анализ напряжений, определение критических размеров
трещин, площади раскрытия трещин, расходов при истечении
теплоносителя);
Экспериментальное обоснование (исследование характеристик материалов
и испытание модельных и натурных труб с трещинами);
Оценка систем диагностики течей .

Применение концепции ТПР в проекте РУ
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Расчетная процедура

Методика расчета :
•Анализ напряжений и определение расчетных мест трубопроводов; 
•Расчет длины трещины, фиксируемой по утечке теплоносителя с
определенным расходом течи; 

•Расчет критических размеров сквозных трещин ;
•Оценка стабильности несквозных (поверхностных) трещин;
•Оценка запасов и сравнение с нормативными запасами

Применение концепции ТПР в проекте РУ
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Результаты расчетов: Критические значения длин трещин
и запасы для швов ГЦТ
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Заключение
Детальное и полное обоснование прочности и срока службы
основного оборудования РУ заявленного в тендерном
предложении,  выполнено в рамках технического проекта РУ
ВВЭР-1200

Обоснован срок службынеменее 60 лет для незаменяемого
оборудования РУ

В проекте предусмотрена современная программа
управления старением основного оборудования РУ


