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В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к обоснованию 

проектов РУ и действующих АЭС, проводится весь перечень необходимых 

расчѐтов прочности и надѐжности элементов РУ (реактор, парогенератор, ГЦТ, 

система КД, система САОЗ, и т.д.) с использованием вычислительных программ 

и программных комплексов по следующим направлениям:

- определение динамических нагрузок (сейсмические нагрузки, падение самолета, 

ударная волна);

- определение температурных полей;

- расчѐт напряженно-деформированного состояния;

- анализ статической прочности;

- анализ циклической прочности;

- расчѐт на сопротивление хрупкому разрушению;

- расчѐт по обоснованию применения концепции «Течь перед разрушением»;

- вероятностный анализ разрушения элементов РУ на основе вероятностных 

методов механики разрушения.

В соответствии с требованиями Российских нормативных документов все 

программные средства должны быть верифицированы и аттестованы в 

надзорных органах Российской Федерации.
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Обоснование прочности и надѐжности 

элементов РУ проводится по технологической 

схеме, основу которой составляют 

следующие вычислительные программы и 

программные комплексы: КАДР-97, ТЕМП, 

АСТРА-АЭС 2009, MSC.MARC, ANSYS, 

FRACTURE, МАВР-1.1, МАВР-2.1, dPIPE-5, 

РЕСУРС86-2002. 
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Программный комплекс КАДР – 97 (Комплекс по Автоматизации 

Динамических расчѐтов) применяется при обосновании 

сейсмостойкости и прочности оборудования и трубопроводов РУ 

(реактор, парогенератор, ГЦТ, система КД, система САОЗ и т.п.), 

включая опоры. В расчѐтах используются линейно-спектральный и 

динамический методы. Комплекс состоит из четырѐх основных 

программ:

- GAMMA97 для расчѐта пространственных систем на статические 

воздействия;

- SKIF97 для расчѐта сейсмических нагрузок линейно-спектральным 

методом;

- VIBR97 для расчѐта сейсмических нагрузок динамическим методом;

- SIGMA97 для определения напряжений в элементах стержневой 

модели.

Программный комплекс верифицирован и аттестован в ГАН России.
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Вычислительная программа ТЕМП (Температурное 

Поле) предназначена для расчѐта стационарных и 

нестационарных температурных полей в 

произвольных трѐхмерных областях и узлах 

оборудования, состоящих из различных материалов и 

применяется при расчѐтном обосновании 

оборудования первого и второго контура РУ (реактор, 

парогенератор, ГЦТ, система КД, система САОЗ, и 

т.п.).

Программа верифицирована и аттестована в ГАН 

России.
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Программный комплекс АСТРА-АЭС'2009

(Автоматизированный Расчѐтный пространственных 

Трубопроводных Систем на прочность) обеспечивает 

выполнение автоматизированных расчѐтов 

произвольных пространственных разветленных 

трубопроводных систем (ГЦТ, системы КД, системы 

САОЗ и т.п.) и теплообменных труб парогенератора 

на статическую прочность. 

Программный комплекс верифицирован и аттестован в 

ГАН России.
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Программный комплекс MSC.MARC (Marc Analysis 

Research Corporation) представляет собой 

универсальный конечно-элементный программный 

комплекс, предназначенный для проведения 

углублѐнного анализа линейного и нелинейного 

поведения конструкций при статических и динамических 

воздействиях и решения задач теплопередачи. 

Применяется для расчѐтов температурных полей и 

напряженно-деформированного состояния сложных 

узлов конструкций. В библиотеку MSC. MARC входит 

более 130 конечных элементов, позволяющих 

представить любую геометрию и специфику анализа.

Программный комплекс верифицирован и аттестован в 

ГАН России.
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Программный комплекс ANSYS, создававшийся 

изначально под задачи атомной энергетики 

(Westinghouse Electric Co.), разработан фирмой ANSYS, 

Inc., основанной в 1970 г. В настоящее время он 

представляет собой многоцелевой пакет проектирования 

и анализа, признанный во всем мире.

ПК ANSYS является базовым инструментом 

профессионального расчѐтчика для проведения 

комплексного прочностного, теплового и связанного 

анализа оборудования реакторных установок, арматуры, 

систем безопасности и сопутствующих конструкций, 

контейнеров для перевозки топливных элементов

Программный комплекс верифицирован и аттестован в 

ГАН России.
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Программный комплекс dPIPE-5 предназначен для прочностных 

расчѐтов трубопроводов АЭС и ТЭС при действии 

эксплуатационных и динамических нагрузок.

Программный комплекс верифицирован и аттестован в ГАН России.

Программа РЕСУРС86-2002 "Расчет на циклическую прочность" 

предназначена для автоматизированного расчета накопленного 

усталостного повреждения конструкции при циклическом и 

длительном циклическом нагружении. Расчет на прочность при 

циклическом и длительном циклическом нагружении выполняется 

на основе анализа общей и местной напряженности с целью 

исключения появления трещин в рассчитываемых элементах 

конструкции. В результате расчета определяется допускаемое 

число циклов нагружения и накопленное усталостное 

повреждение исходя из характеристик циклической и длительной 

циклической прочности с введением запасов прочности по 

долговечности и напряжениям.

Программа верифицирована и аттестована в ГАН России.
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Обоснование применимости концепции «Течь перед 

разрушением» для трубопроводов проводится с 

использованием программы FRACTURE

(программный код для расчѐта предельных состояний 

параметров трещин в трубопроводах и сосудах 

давления с использованием инженерных методов 

механики разрушения). Применяется в расчѐтах 

трубопроводов первого контура (ГЦТ, САОЗ и 

системы КД).

Программа верифицирована и аттестована в ГАН 

России.
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Вычислительная программа МАВР-1.1 (Методы Анализа 

Вероятности Разрушения) предназначена  для 

расчѐтов вероятностей возникновения течей и 

разрывов в цилиндрических сосудах давления в 

условиях статического и циклического нагружения. 

Применяется для анализа вероятности разрушения 

ГЦТ, трубопроводов САОЗ и системы КД, 

теплообменных труб и коллектора пара 

парогенератора, чехлов привода СУЗ, шпилек 

главного разъѐма реактора  и узла уплотнения 

коллектора первого контура парогенератора и другого 

оборудования. 

Программа верифицирована и аттестована в ГАН 

России.
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Вычислительная программа МАВР-2.1 предназначена 

для расчѐтов вероятностей возникновения течей и 

разрывов в цилиндрических сосудах давления при 

статических и циклических нагружениях и 

переменными по толщине стенки сосуда полями 

температур и флюенса. Применяется для анализа 

вероятности разрушения корпусов реактора, 

компенсатора давления и парогенератора. 

Программа верифицирована и аттестована в ГАН 

России.


