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Работы ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000

по

ПСЭ

АЭС

№
блока

Год
пуска

Год окончания проектного
срока эксплуатации

Текущее состояние ПСЭ

Балаковская

1

1985

2015

Получена лицензия на
эксплуатацию до 2045г.

2

1987

2017

Обосновывающие документы в
процессе экспертизы

3

1988

2018

Разработка обосновывающих
документов

1

1984

2014

Получена лицензия на
эксплуатацию до 2025г.

2

1986

2016

Обосновывающие документы в
процессе экспертизы

Нововоронежская

5

1980

2010

Получена лицензия на
эксплуатацию до 2025г.

Козлодуй

5

1987

2017

Обосновывающие документы в
процессе экспертизы

6

1991

2021

Разработка обосновывающих
документов (начальная стадия)

Калининская

2

3

Схема выполнения расчетов на прочность для
оборудования и трубопроводов РУ

4

Оборудование РУ, для которого выполняется
обоснование прочности при ПСЭ
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ ПСЭ
Руководство по расчету на прочность оборудования и трубопроводов реакторных установок РБМК,
ВВЭР и ЭГП на стадии эксплуатации, включая эксплуатацию за пределами проектного срока службы,
РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012


Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01, Москва, 2001



Методика определения вязкости разрушения по результатам испытаний образцов-свидетелей для
расчета прочности и ресурса корпусов реакторов ВВЭР-1000, РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012


Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению корпусов реакторов АЭС с ВВЭР-1000 при
продлении срока эксплуатации до 60 лет, РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012


Методика расчета прочности и остаточного ресурса внутрикорпусных устройств ВВЭР-1000 при
продлении срока эксплуатации до 60 лет. РД ЭО 1.1.2.99.0944-2013


Опорные конструкции элементов атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами.
Общие технические требования. ОТТ 1.5.2.01.999.0157-2013


Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению опорных конструкций корпусов реакторов
ВВЭР-1000. МТ 1.2.3.06.0106-2012, ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2012
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Результаты обоснования статической и циклической прочности
оборудования и трубопроводов РУ энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй»
Расчеты выполнены для оборудования и трубопроводов РУ в
соответствии с «Руководством по расчету на прочность оборудования и
трубопроводов реакторных установок РБМК, ВВЭР и ЭГП на стадии
эксплуатации, включая эксплуатацию за пределами проектного срока
службы», РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012.
С учетом полученных результатов даны рекомендации по зонам, где
необходимо проводить периодический контроль и объему контроля
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Результаты обоснования сопротивления хрупкому разрушению
оборудования и трубопроводов РУ энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй»
Расчеты для необлучаемых элементов РУ выполнялись в соответствии
с «Руководством по расчету на прочность оборудования и
трубопроводов реакторных установок РБМК, ВВЭР и ЭГП на стадии
эксплуатации, включая эксплуатацию за пределами проектного срока
службы», РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012.
Критерии сопротивления хрупкому разрушению выполняются в течении
срока службы 60 лет.
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Результаты обоснования допустимости дефектов, обнаруженных в
оборудовании и трубопроводах РУ энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй»
Выполнены обоснования допустимости дефектов, обнаруженных в
корпусе реактора, компенсаторе давления, парогенераторе и главном
циркуляционном трубопроводе. Обоснования выполнены в соответствии
с «Руководством по расчету на прочность оборудования и
трубопроводов реакторных установок РБМК, ВВЭР и ЭГП на стадии
эксплуатации, включая эксплуатацию за пределами проектного срока
службы», РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012.
Продемонстрировано, что все обнаруженные
допустимыми до конца срока службы 60 лет.

дефекты

являются
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Результаты обоснования прочности оборудования и трубопроводов РУ
энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй» при динамических воздействиях
(сейсмические воздействия и динамические усилия, возникающие при
разрывах трубопроводов)
Расчеты выполнены для оборудования и трубопроводов РУ в
соответствии с «Нормами проектирования сейсмостойких атомных
станций», НП-031-01.
Из полученных результатов следует, что критерии прочности при
динамических воздействиях в целом выполняются. С учетом
полученных результатов, в случаях когда критерии прочности не
выполняются, предложены компенсирующие мероприятия (введение
дополнительного антисейсмического раскрепления для трубопроводов
САОЗ и СКД)
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Обоснование ресурса корпуса реактора

В России в рамках работ по продлению срока службы АЭС с ВВЭР-1000
был проведен большой комплекс материаловедческих работ. В рамках
этих работ были обобщены и исследованы результаты испытаний
образцов-свидетелей (ОС) КР ВВЭР-1000. По результатам этих работ
были разработаны нормативные документы, содержащие правила
определения свойств материалов КР по результатам испытаний ОС и
правила выполнения расчетов на СХР КР.
Методика определения вязкости разрушения по результатам
испытаний образцов-свидетелей для расчета прочности и ресурса
корпусов реакторов ВВЭР-1000, РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012
Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению корпусов
реакторов АЭС с ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60
лет, РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012


Разработчик методик ЦНИИ КМ «Прометей», НИЦ «Курчатовский
институт» при участии ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Обоснование ресурса корпуса реактора
Прогнозирование расчетной зависимости вязкости разрушения KJC(T)

Испытания ОС на
ударный изгиб в
исходном и облученном
состоянии

Испытания ОС на
трещинностойкость в
исходном и облученном
состоянии

Расчетная
зависимость
KJC(T)

Нормативные
дозовременные
зависимости
Данные по Тк0
согласно ТУ на
материал

Запасы
На
пространственную
неоднородность

На тип
образца

На ограниченное
количество
испытанных
образцов

Испытания ОС в
исходном
состоянии

На неоднородность
облучения

Учитывающий
разброс KJC при
хрупком
разрушении
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Обоснование ресурса корпуса реактора
В 2015 г НИЦ «Курчатовский институт» были получены результаты испытаний
3го комплекта облучаемых ОС 5 блока АЭС «Козлодуй».
Эти данные, а также результаты испытаний первых двух комплектов
облучаемых ОС были использованы при разработке температурной зависимости
вязкости разрушения материалов КР в соответствии с РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012.
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Обоснование ресурса корпуса реактора
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Оценка работоспособности ВКУ реактора

Оценка работоспособности ВКУ выполнена в соответствии с
«Методикой расчета прочности и остаточного ресурса внутрикорпусных
устройств ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60 лет».
РД ЭО 1.1.2.99.0944-2013.
Один из критериев работоспособности – это предельное
формоизменение ВКУ реактора (выгородки) в процессе эксплуатации,
влияющее на возможность сборки-разборки активной зоны реактора.
Расчетный анализ, выполненный с использованием консервативных
параметров свободного распухания показал, что критическое
состояние «достижение предельного формоизменения элемента
конструкции» для выгородки реактора не достигается до 33 лет
эксплуатации - не происходит выбора номинального зазора между
гранями выгородки и дистанционирующими решетками периферийных
ТВС.
При этом целостность ВКУ реактора обеспечивается до 33 лет
эксплуатации.
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Оценка работоспособности ВКУ реактора

Расчетная оценка с использованием медианных параметров
свободного распухания материала выгородки, показывает что
критическое состояние «достижение предельного формоизменения
элемента конструкции» не достигается до 48 лет эксплуатации.
Уточнение срока службы выгородки может быть выполнено после
выполнения работ по измерению фактической геометрии выгородки
реактора энергоблока № 5 АЭС «Козлодуй». Такие измерения были
проведены на Калининской и Балаковской АЭС.
Рекомендуется
выполнить
оптимизацию
топливной
загрузки,
позволяющую достичь:
- снижения максимальной температуры в материале выгородки;
- азимутального изменения областей с максимальной температурой в
материале выгородки;
- снижения скорости набора повреждающей дозы.
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ВЫВОД
Выполнено расчетное обоснование прочности оборудования
трубопроводов РУ 5 блока АЭС «Козлодуй» при ПСЭ до 60 лет.

и

Результаты расчетного обоснования были основой для разработки
рекомендаций по компенсирующим мероприятиям для обеспечения
ПСЭ.
Результаты расчетного обоснования позволяют продлить срок службы
при условии выполнения этих рекомендаций.
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