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Обоснование ресурса корпуса реактора
Белорусской АЭС с позиций СХР

И.Ф. Акбашев
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В рамках обоснования прочности корпуса реактора
Белорусской АЭС выполнены следующие расчеты
прочности
Расчет по выбору основных размеров
Поверочные расчеты:
Расчет на статическую прочность
Расчет на циклическую прочность
Расчет на сопротивление хрупкому разрушению

Расчеты выполнены в соответствие с ПНАЭ Г-7-002-
86
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В процессе эксплуатации металл корпуса напротив АЗ подвергается нейтронному
облучению при высоких температурах. 

Под действием этих факторов в корпусной стали происходят изменения, приводящие к
потере пластичности и увеличению склонности к хрупкому разрушению. 

Ресурс корпуса реактора обеспечивается, пока свойства материалов корпуса не
достигнут предельного состояния с позиций сопротивления хрупкому разрушению. 

f ≈50⋅1018
нейтр/см
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В расчете на СХР определяется предельное состояние материалов корпуса и дается
прогноз их состояния на конец проектного срока службы
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Путь нагруженияпостулируемого 
дефекта в терминах коэффициента 

интенсивности напряжений

Вязкость разрушения в состоянии, 
ограничивающем ресурс корпуса, TK=Tka

Вязкость разрушения в 
начальном состоянии TK=TK0

Вязкость разрушения в 
промежуточном 

состоянии

Процедура определения допускаемой критической температуры Тка
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Расчет корпуса реактора на сопротивление хрупкому разрушению

Условие прочности – стабильность постулируемого дефекта во всех
режимах эксплуатации:
KI < [KI]i , 

[KI]i = min {KIC(T-TК)/ni ; KIC(T-TK-ΔT)}, 

ni, ΔT – коэффициенты запаса

НУЭ: ni = 2; ΔT = 30 °C

ННУЭ и ГИ: ni = 1.5; ΔT = 30 °C

АС: ni=1;ΔT = 0 °C (T-Tk)

KIC

Δ
TKIC

KIC/ni

[KI]i
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Расчет корпуса реактора на сопротивление хрупкому разрушению

Вязкость разрушения

KIC(T-TК)=23+48·exp[0,019(T-TK)]

с 95 % вероятностью описывает массив экспериментальных данных
вязкости разрушения

Радиационное охрупчивание
ΔТF = АF (F/F0)1/3, 
ОМ - АF=23 0С, МШ - АF=20 0С

Температурное старение
ΔТF = 30 0С вне зоны облучения
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Расчет корпуса реактора на сопротивление хрупкому разрушению
Постулируемый дефект

Режимы НУЭ, ГИ
Полуэллиптическая трещина

а/с=2/3, глубина а=0,25*S
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Постулируемый дефект
Режимы АС

Спектр полуэллиптических
трещин а/с=2/3, глубиной
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Наибольшую опасность с точки зрения сопротивления хрупкому разрушению корпуса
реактора представляют аварийные режимы со срабатыванием САОЗ. 
В этих режимах происходит быстропротекающее охлаждение корпуса с
образованием языков холодной воды от САОЗ (термошок под давлением). 
Возникают высокие градиенты температур в стенке корпуса и высокие
растягивающие напряжения. 
Режимы с термошоком под давлением являются определяющими с точки зрения
целостности корпуса и ресурс корпуса реактора определяется по результатам
анализа таких режимов.
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ОБЩАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА КОРПУСА РЕАКТОРА ПО
КРИТЕРИЯМ СХР

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ, РАСЧЕТЫ
ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

РАСЧЕТ ФЛЮЕНСА НА
РАССМАТРИВАЕМЫЙ
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

РАСЧЕТЫ ТЕМПЕРАТУР, НДС И ПАРАМЕТРОВ
МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ

РАСЧЕТ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ХРУПКОМУ
РАЗРУШЕНИЮ

TK0, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ О-С

P-T КРИВЫЕ, 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ГИДРОИСПЫТАНИЙ

ЗАВИСИМОСТЬ
KI (KJ) ОТ

ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРОГНОЗНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЯЗКОСТИ
РАЗРУШЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ НА
КОНЕЦ РАССМАТРИВАЕМОГО

ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

ОЦЕНКА РЕСУРСА КОРПУСА РЕАКТОРА
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Ресурс корпуса реактора определяется по
параметрам протекания режимов c 
термошоком под давлением
При выборе исходных событий и сценариев
протекания режимов используются
рекомендации Гайда МАГАТЭ
Т/г расчеты проводятся с использованием
системных кодов
Расчеты перемешивания теплоносителя в
трубопроводах и камерах РУ проводятся с
использованием кода OKBMIX
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Пример т/г исходных данных для выполнения расчета КР на СХР
(результаты расчета по системному коду)
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Пример т/г исходных данных для выполнения расчета КР на СХР
(перемешивание теплоносителя в трубопроводах и камерах РУ)

1 - во входном патрубке у нижней
образующей;
2 - во входном патрубке у верхней
образующей;
3 - на уровне сварного соединения №5;  
4 - на уровне верха активной зоны;          
5 - на уровне сварного соединения №4;
6 - на уровне середины активной зоны;
7 - на уровне сварного соединения №3;
8 - на уровне сварного соединения №2
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Пример т/г исходных данных для выполнения расчета КР на СХР
(перемешивание теплоносителя в трубопроводах и камерах РУ)

Температура, 0С

КТО, Вт/(м2ОС) 

Характерное распределение ГУ по
теплоотдаче на внутренней

поверхности КР
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3-D МКЭ расчеты:

Расчеты температурных полей в КР при
протекании аварийных режимов с
термошоком

Расчеты НДС и параметров механики
разрушения
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Характерное распределение температур и напряжений по толщине КР
при протекании аварийных режимов с термошоком

Результаты расчета  температуры 
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В расчете рассмотрены следующие аварийные режимы с термошоком под
давлением (35 вариантов):
•Разрыв трубки уравнительного сосуда Ду 20 
•Разрыв трубопровода дренажа Ду 31
•Выброс органа регулирования системы управления и защиты при разрыве чехла
привода
•Разрыв трубопровода Ду73
•Разрыв трубопровода продувки первого контура Ду 105
•Разрыв трубопровода продувки первого контура Ду 105 в отсекаемой части
•Разрыв трубопровода впрыска в КД Ду 105
•Разрыв трубопровода впрыска в КД Ду 125
•Разрыв трубопровода впрыска в КД Ду 179
•Разрыв трубопровода сброса из КД Ду 207
•Разрыв трубопровода системы аварийного впрыска низкого давления Ду 279
•Разрыв трубопровода отбора для ремонтного и планового расхолаживания Ду 279
•Разрыв трубопровода от емкости САОЗ Ду 279
•Разрыв соединительного трубопровода
•Разрыв ГЦТ
•Непредусмотренное открытие ИПУ КД
•Отрыв крышки коллектора парогенератора
•Разрыв теплообменной трубки парогенератора
•Разрыв паропровода ПГ на участке между ПГ и БЗОК
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Расчет выполнен для для следующих элементов корпуса реактора:

-швы № 2, № 3 и основной металл с максимальным значением
флюенса нейтронов (вследствие наихудших свойств материала, 
больших значений флюенса нейтронов и скоростей охрупчивания);

-шов № 4 и зона патрубков корпуса реактора (в аварийных режимах с
термошоком здесь возникают максимальные растягивающие
напряжения).

Для каждого из элементов определены значения Тка в каждом
аварийном режиме
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Результаты расчета Тка для шва № 3
Название режима Тка, 

0С 

Разрыв трубки уравнительного сосуда Ду 20 (1) 246 
Разрыв трубопровода дренажа Ду 31 (2) 173 
Разрыв трубопровода дренажа Ду 31 (3) 92 
Выброс органа регулирования системы 
управления и защиты при разрыве чехла 
привода (4) 

130 

Выброс органа регулирования системы 
управления и защиты при разрыве чехла 
привода (5) 

89 

Разрыв трубопровода Ду73 (6) 83 
Разрыв трубопровода Ду73 (7) 86 
Разрыв трубопровода продувки первого контура  
Ду 105(8) 90 

Разрыв трубопровода продувки первого контура  
Ду 105(9) 79 

Разрыв трубопровода продувки первого контура  
Ду 105 в отсекаемой части (10) 87 

Разрыв трубопровода продувки первого контура  
Ду 105 в отсекаемой части (11) 84 

Разрыв трубопровода впрыска в КД Ду 105 (12) 90 
Разрыв трубопровода впрыска в КД Ду 105 (13) 96 
Разрыв трубопровода впрыска в КД Ду 125 (14) 95 
Разрыв трубопровода впрыска в КД Ду 179 (15) 95 
Разрыв трубопровода сброса из КД Ду 207 (16) 88 
Разрыв трубопровода сброса из КД Ду 207 (17) 97 
Разрыв трубопровода системы аварийного 
впрыска низкого давления Ду 279 (18) 83 

Разрыв трубопровода системы аварийного 
впрыска низкого давления Ду 279 (19) 89 

Разрыв трубопровода отбора теплоносителя 
для ремонтного и планового расхолаживания 
Ду 279 (20) 

83 

 

Название режима Тка, 
0С 

Разрыв трубопровода отбора теплоносителя 
для ремонтного и планового расхолаживания 
Ду 279 (21) 

99 

Разрыв трубопровода от емкости САОЗ Ду 279 
(22) 83 

Разрыв трубопровода от емкости САОЗ Ду 279 
(23) 79 

Разрыв трубопровода от емкости САОЗ Ду 279 
(24) 89 

Разрыв соединительного трубопровода (25) 91 
Разрыв соединительного трубопровода (26) 102 
Разрыв ГЦТ (27) 69 
Разрыв ГЦТ (28) 77 
Непредусмотренное открытие ИПУ КД (29) 84 
Непредусмотренное открытие ИПУ КД (30) 97 
Отрыв крышки коллектора парогенератора (31) 228 
Отрыв крышки коллектора парогенератора (32) 205 
Разрыв теплообменной трубки парогенератора 
(33) 244 

Разрыв теплообменной трубки парогенератора 
(34) 197 

Разрыв паропровода ПГ на участке между ПГ и 
БЗОК (35) 138 
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Сварное соединение № 3. Разрыв ГЦТ. Кольцевые трещины, а/с=2/3. 

Предельное состояние, Тка=69 0С
Состояние на конец
срока службы 60 лет, 

ТК=51 0С

Элемент Tка TK Запас по TK, 
(Тка-TK) 

Шов №4 50 30 20 
Шов №3 69 51 18 
Патрубки Ду850 16 -5 21 

 

Результаты расчета допускаемой критической температуры Тка
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Выводы
Общепринятой практикой обоснования ресурса корпуса
реактора является выполнение комплекса работ с
использованием подходов, принятых в проекте Белорусской
АЭС
Наличие положительных результатов расчетов прочности
означает, что ресурс корпуса 60 лет обоснован в
соответствии с требованиями действующих нормативных
документов
Механизмы деградации материалов корпуса реактора в
процессе эксплуатации известны, хорошо изучены и
предсказуемы
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Выводы
В расчетах прочности используются модели изменения
свойств материалов корпуса, разработанные по
результатам обширных экспериментальных исследований, 
покрывающих срок службы 60 лет
Для подтверждения правильности принятых решений, в
проекте Белорусской АЭС реализованы программы
контроля состояния металла корпуса в процессе
эксплуатации: программа образцов-свидетелей, программа
неразрушающего контроля металла корпуса реактора
Проектный срок службы корпуса реактора Белорусской АЭС
составляет 60 лет. Однако современный уровень знаний
позволяет утверждать, что в будущем этот срок может быть
увеличен


