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Российские нормативные документы, в соответствии с которыми
выполняется обоснование прочности оборудования и трубопроводов

первого контура

Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов АЭУ, 
ПНАЭ Г-7-002-86

Нормы проектирования сейсмостойких АС, НП-031-01 

Опорные конструкции элементов атомных станций с водо-водяными
энергетическими реакторами. Общие технические требования.  ОТТ
1.5.2.01.999.0157-2013
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Планируется выполнить расчеты прочности в соответствии с ASME 
для следующего оборудования РУ для сравнения результатов

Расчет врезки соединительного трубопровода Ду 350
Расчет главного разъема реактора
Расчет главного циркуляционного трубопровода
Расчет опор компенсатора давления.
Расчет на сопротивление хрупкому разрушению цилиндрической часть корпуса
реактора в зоне облучения

Необходимо согласовать нормативную базу , в соответствии с
которой выполняется обоснование прочности оборудования и

трубопроводов первого контура

Необходимо согласовать объем сравнительных расчетов
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Использование Российских нормативных документов в
соответствии с которыми будет выполняться обоснование СХР

оборудования и трубопроводов первого контура

Рекомендации GUIDE YVL E.4, раздел 6, п. 601, 603:
6 Brittle fracture analysis
6.1 Items to be analysed
601. Brittle fracture analysis shall be performed on the most stressed ferritic

steel parts of the nuclear power plant’s Safety Class 1 pressure 
equipment. Most important are the core area of the reactor pressure 
vessel, its largest pipe nozzles and the flanged joint of its head. Other 
possible items requiring a brittle fracture analysis are the secondary side 
of a pressurised water reactor plant’s steam generator…..

603. The analysis of other items may be more simplified and based on e.g. 
the difference between the lowest service temperature and the ductile-to-
brittle transition temperature.
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Использование Российских нормативных документов в соответствии
с которыми будет выполняться обоснование СХР оборудования и

трубопроводов первого контура

Для корпуса реактора используется РД ЭО 1.1.2.99.0920-2013 
«Расчет на сопротивление хрупкому разрушению корпусов водо-
водяных энергетических реакторов на стадии проектирования». 
Для крышки реактора используется «Методика расчета на
сопротивление хрупкому разрушению перфорированных оболочек
(эллиптическая крышка реактора, коллектор первого контура
парогенератора), (МРПО-СХР-2008)

Положения этих документов согласуются с рекомендациями раздела 6 
GUIDE YVL E.4

Для остального оборудования будет использоваться документ «Нормы
расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок», ПНАЭ Г-7-002-86

Необходимо обсудить вопрос о согласовании подходов и
нормативной базы при выполнении обоснования СХР
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Использование материалов оборудования и трубопроводов РУ для
которых не выполняются требования EPC-контракта

Существуют требования EPC-контракта к материалам РУ, которые
формально не выполняются, но которые могут быть обоснованы расчетным
путем. К этим требованиям относятся: REQ-C5-524, REQ-C5-591, REQ-C5-
592, REQ-C5-2581
REQ-C5-524 «…RCPB components shall be of ferritic materials with the impact energy at the temperature RTNDT 
+ 33 K at least 68 Joules…»

REQ-C5-591 «The upper shelf energy on transverse test specimens shall be at least 100 J for quality class 1 and 
class 2 ferritic components and piping»

REQ-C5-592  «The critical temperature TК (equivalent NDT) (Nil Ductility Transition) temperature for the main 
components of the RCPB to meet the target value -20 °C.  Ferritic base and weld material of SG secondary side 
shall also be covered by this requirement»

REQ-C5-2581 «The ferritic components of the RCPB shall have upper shelf energy of 100 J (transverse 
direction)…»

REQ-C5-2582 «The adjusted End-Of-Life (EOL) critical temperature TК for irradiated ferritic base and weld 
materials of the RPV shall be ≤ 40°C»

Необходимо обсудить возможность использования
материалов,  для которых не выполняются требования EPC-

контракта, но использование которых может быть
обосновано расчетным путем. 
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Обоснование применимости
концепции «Течь перед разрушением»
к трубопроводам АЭС «Ханхикиви»

Концепция ТПР применяется для трубопроводов первого контура
(ГЦТ, дыхательного трубопровода). 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. 
Используемые российские методические подходы при обосновании
концепции ТПР близки к подходу NRC раздела 3.6.3 (US NRC SRP 
3.6.3, LBB Evaluation Procedures, 2007). Используемые запасы по
нагрузкам, расходам и длинам трещин соответствуют данному
документу. 
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Обоснование применимости
концепции «Течь перед разрушением»
к трубопроводам АЭС «Ханхикиви»

Для обоснования применимости концепции ТПР в соответствии с
российским подходом требуется, чтобы ударная вязкость материала
трубопровода была не ниже 60 Дж/см2. В требованиях YVL E.4 п. 
719 записано более высокое требование по вязкости разрушения (в
терминах работы разрушения) 100 Дж. 

Таким образом, имеется различие в требованиях по
российскому и финскому подходу.
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Обоснование применимости
концепции «Течь перед разрушением»
к трубопроводам АЭС «Ханхикиви»

Статистические данные по российским блокам АЭС показывают, 
что фактически для ГЦТ основной металл и сварные швы обладают
высокими характеристикам вязкости разрушения, которые
значительно превышают критериальное значение 60 Дж/см2, которое
записано в российском подходе. 

Необходимо обсудить вопрос о возможности использования
имеющихся материалов ГЦТ, для которых формально не
выполнены требования 100 Дж по ударной вязкости, но
которые могут быть обоснованы расчетным путем. 

Также необходимо согласовать подходы и нормативную базу
при выполнении обоснования применимости концепции «Течь
перед разрушением» для АЭС «Ханхикиви».    


