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72.7s 
Обшая характеристика диссертационной  работы 

Актуачьиссть  темы  Безопасность  работы  ядерных  энергетических 
установок  в существенной  степени  зависит  от  целостности  конструкции  корпуса 
реактора  (КР)  в  течение  ресурсного  времени  его  эксплуатации.  Целостность  КР 
обеспечивается прежде всего способностью корпусных материалов сопротивляться 
хрупкому  разрушению.  В  процессе  эксплуатации  материалы  корпусов  реакторов 
(МКР)  подвергаются  интенсивному  воздействию  нейтронного  и уизлучения,  что 
приводит к деградации их свойств. Наиболее опасным с точки зрения  обеспечения 
целостности  КР  процессом  деградации  свойств  МКР  является  радиационное 
охрупчивание (РО). 

Условия  работы  любого  конкретного  энергетического  реактора 
устанавливаются  в терминах допустимых пределов по давлению и температуре (Р
Т),  которые  должны  обеспечивать  необходимый  запас  надежности  для 
предотвращения  хрупкого  разрушения  КР.  Для  определения  этих  предельных 
эксплуатационных  параметров  используются  расчетные  методы  линейноупругой 
механики  разрушения  при  постулируемых  допущениях,  обеспечивающих 
консервативность  оценок,  соответствующих  требуемому  запасу  надежности.  При 
проведении этих расчетов учитывается влияние облучения на вязкость разрушения 
МКР,  которое  проявляется  в  сдвиге  температ>'рной  зависимости  вязкости 
разрушения  в  сторону  более  высоких  температур.  Величина  сдвига  этой 
зависимости  определяется  экспериментально  на  основе  данных  по  облучению  и 
испытанию  образцовсвидетелей,  изготовленных  из тех  же материалов,  что  и КР. 
Для  этой  цели  на  каждом  энергетическом  реакторе  корпусного  типа  реализуется 
так  называемая  программа  мониторинга  за  состоянием  КР  (программа  образцов
свидетелей).  Для  прогнозных  оценок  параметров  РО  используются  специально 
разрабатываемые для этой цели корреляционные соотношения. 

В  процессе  эксплуатации  ядерных  энергетических  реакторов  происходит 
постоянное  накопление  новых  экспериментальных  данных,  получаемых  как  в 
результате  реализации  программ  образцовсвидетелей,  так  и  исследовательских 
программ.  При  этом  совершенствуются  методы мониторинга  условий  облучения, 
осуществляется  поиск  и  разработка  новых  методик  анализа  экспериментальных 
данных, включая разработку более обоснованных корреляционных  соотношений, с 
целью  уточнения  оценок  параметров  РО  МКР.  Наконец,  совершенствуются 
методики  прочностных  расчетов,  а  также  проводится  уточнение  критериев, 
гарантирующих  безопасную  эксплуатацию  КР.  По  мере  накопления  обновленной 
экспериментальнометодической  базы  необходимо  осуществлять  переоценку 
предыдущих  рекомендаций  на  основе  обобщения  и  анализа  всей  совокупности 
данных  с  з'четом  новых  методических  разработок..  Такая  работа,  проводимая  во 
всех  странах,  в  которых  эксплуатируются  АЭС,  является  исключительно  важной 
для  решения  общей  проблемы  повышения  степени  безопасности  атомной 
энергетики. 

В настоящей работе применительно к испанским энергетическим  реакторам 
PWR  дан  современный  анализ  ряда  важных  аспектов,  относящихся  к  проблеме 
получения  адекватных  оценок эксплуатационного  ресурса  КР, рассмотрены  новые 
методики определения параметров РО МКР и анализа экспериментальных дшшых. 
Проведен анализ влияния, которое следует ожидать при внедрении этих методик в 
нормативную практику оценок ресурса КР испанских реакторов PWR. 
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Цель  и  задачи  работы.  Цель  работы  состояла  в  том,  чтобы  на  основе 
современного  анализа  важнейших  аспектов,  относящихся  к  проблеме  получения 
адекватных  оценок  эксплуатационного  ресурса  КР,  усовершенствовать  оценки 
текущего  состояния  и  эксплутационного  ресурса  корпусов  испанских  реакторов. 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
•  Сбор, оценка достоверности  и создание  базы  данных  по  образцамсвидетелям 

(ОС) испанских реакторов PWR; 
•  Обзор  существующих  корреляционных  соотношений  для  прогнозной  оценки 

параметров РО и анализ погрешности этих оценок, обусловленных ошибками в 
измерении флюенса быстрых нейтронов и химического состава материалов КР 

•  Использование  современного  универсадьного  кореляционного  соотношения 
Eason et al. для оценки  надежности данных  по ОС испанских  реакторов PWR, 
анализа данных по температуре облучения и др. важным параметрам. 

•  Анализ влияния, которое оказывает применение концепции «Мастеркривой» на 
текущие оценки параметров РО МКР и радиационный ресурс испанских КР. 

•  Расчет  предельных  кривых  «давлениетемпература"  на  основе 
усовершенствованной расчет1юй методологии. 

•  Разработка  программы  усовершенствования  существующего  мониторинга 
корпусов испанских реакторов PWR. 

Научная новизна.  Впервые в рамках единой исследовательской работъ! проведен 
анализ основных  этапов определения  характеристик  радиационного  охрупчивания 
корпусов  испанских  реакторов  PWR,  а также  перспектив  повышения  надежности 
оценок  их  эксплуатационного  ресурса.  По  содержанию  и  результатам  работы  на 
защиту выносится следующее: 
•  Создание  полной  и  представительной  базы  данных  по  образцамсвидетелям 

всех испанских реакторов PWR. 
•  Результаты  статистического  анализа  погрешностей  параметров  РО, 

обусловленных  ошибками  измерений  флюенса  и  содержания  примесей,  для 
ряда корреляционных  соотношений,  а также  оценка  относительных  вкладов  в 
эти погрешности дозового и химического факторов. 

•  Результаты проверки надежности данньк  по ОС испанских  реакторов, анализа 
температурной аномалии, имевшей место при облучении ОС в одном из них, а 
также  оценка  роли  фосфора  в  РО  МКР,  с  помощью  усовершенствованных 
корреляционных соотношений Eason et al., разработанных в США. 

•  Оценки  радиационного  ресурса корпусов  испанских  реакторов PWR на основе 
современной методологии «Мастеркривой». 

•  Результаты расчета предельных кривых «давлениетемпература»  для испанских 
реакторов  PWR  на  основе  усовершенствованной  методики  с  использованием 
разработанной для этой цели программы OPERA. 

Практическая  ценность.  Проведенный  в  диссертации  анадиз  важных  вопросов, 
относящихся  к  проблеме  повышения  надежности  оценок  радиационного  ресурса 
КР, и полученные при этом результаты имеют прямое отношение к практическим 
аспектам  эксплуатации  реакторов  PWR.  Эти  результаты  позволяют  более 
обосновано  оценивать  эксплуатационный  ресурс  КР  и  таким  образом  оказывают 
влияние на принятие решений, связанных  с продлением  лицензий  на дальнейшую 
эксплуатацию  реакторов.  На  основе  проведенного  в  настоящей  работе  анализа 



предлагается  перспективная  программа  усовершенствования  существующего 
мониторинга корпусов испанских  реакторов. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены_и  обсуждены 
на  следующих  совещаниях:  и  встречах:  IAEA  Specialists  meeting  on  Irradiation 
Embrittlement  and  Mitigation.  Gloucester.  May2001;  NATO  Advance  Research 
Workshop.  Kiev,  April  2002;  EU  Research  in  Reactor  Safety,  FISA2002,  Luxemburg, 
November  2002;  28th  Annual  Meeting  of  the  Spanish  Nuclear  Society,  October  2001; 
29"" Annual Meeting of the Spanish Nuclear Society, September 2002. 

Структура  и  объем  работы.  Структурно  диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех основных  глав, заключения  и списка литературы. 

Краткое содержание работы. 

Введение  Во  введении  кратко  дано  общее  описание  проблематики,  связанной  с 
обеспечением  целостности  корпусов  реакторов  в  течение  их  эксплуатационного 
ресурса,  а  также  мероприятий  для  уточнения  этого  ресурса.  Отмечена 
необходимость  совершенствования  методологии  мониторинга  за  состоянием  КР  и 
оценок  его  радиационного  ресурса,  апробация  и  внедрение  в  практику  новых 
разработок, осуществляемых  в этом направлении. 

Методология  и факторы, определяющие  прогнозирование  эксплуатациоиного 
ресурса  корпусов  реакторов 

Прогнозирование  рабочего  ресурса  КР  является  сложной  научно
технической  и инженерной  проблемой. Ресурс работы КР связан  прежде  всего с РО 
корпусных  сталей.  При  рещении  проблемы  обеспечения  безопасной  эксплуатации 
корпусов  реакторов  PWR  постулируется  наличие  в  корпусе  реактора  аксиальной 
поверхностной  полуэлептической  трещины  заданных  размеров,  и  задача  состоит  в 
определении  способности  материала  КР  сопротивляться  начавшему  разрушению 
при  условиях  нагружения  и  температуре,  соответствующим  наиболее  опасной 
постулируемой  аварийной  ситуации.  В  качестве  параметра,  характеризующего 
сопротивление  хрупкому  разрушению  КР,  используется  коэффициент 
интенсивности  напряжения  Ki, который  сравнивается  с критическим  его  значением 
Kic, определяемым стандартными  методами испытания на вязкость разрушения. 

Стандартная  ситуация  такова,  что  в  исходном  состоянии  (до  облучения) 
материал КР удовлетворяет условию трещиностойкости  (Ki< Kic) при всех  штатных 
и  аварийных  условиях.  Однако,  облучение  материала  КР  приводит  к  сдвигу 
температурной  зависимости  Kic в область  более  высоких  температур.  Предельный 
температурный  сдвиг  (ДТк)  соответствует  значению,  при  котором  условие 
трещиностойкости  нарушается. Зная зависимость ДТк от времени облучения,  может 
быть  определен  эксплуатационный  ресурс  корпуса  реактора.  Условия 
применимости  критерия  Kic  требуют  использования  достаточно  массивных 
образцов,  что  создает  серьезные  проблемы  их  массового  облучения  в  реакторе. 
Поэтому  для  оценки  величины  сдвига  критической  температуры  вязкохрупкого 
перехода  используется  более  простая  методика  испытания  стандартных  образцов 
Шарпи  на  ударный  изгиб.  Основанием  для  ее  использования  является 
предположение,  что  величина  ЛТк,  получаемая  при  этом,  консервативна  по 
отношению к величине, получаемой  при испьггании на вязкость разрушения. 

В  настоящее  время  методические  нормы  и  стандарты  по  оценке  величины 
сдвига  ДТк, принятые  во  всех  странах,  основаны  на  испытаниях  образцов  Шарпи. 
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Однако, повсеместно проводятся работы по апробации новых подходов и методик, 
имеющие  целью  усовершенствование  имеющихся  и  разработку  новых 
нормативных предписаний, обеспечивающих более адекватную оценку ресурса КР. 
В  данной  главе  приводится  краткое  изложение  необходимых  мероприятий, 
направленных  на обеспечение безопасной  эксплуатации  КР и адекватную оценку 
его  ресурса,  регламентированных  соответствующими  нормативными 
предписаниями.  Также  рассмотрены  некоторые  современные  методические 
разработки, призванные повысить точность получаемьк оценок. 

Оценка  структурной  целостности  корпусов  испанских  реакторов  PWR 
осуществляется  в соответствии  с нормативными  документами, установленными и 
применяемыми в США, т.к. 6 из 7 реакторов разработаны фирмой «Westinghouse» и 
аналогичны  американским  реакторам.  Исключение  составляет  реактор  «Trillo  I», 
поставленный фирмой «Siemens KWU» (ныне «Framatome ANP»)). 

Реализация программы ОС является важнейшим мероприятием обеспечения 
безопасной эксплуатации КР. Основная цель программы ОС состоит в определении 
ограничений,  вносимых  состоянием  материала  КР  в  общую  задачу  оценки 
безопасности  реактора.  Технология  изготовления  ОС  должна  быгь  полностью 
представительной по отношению к лимитирующим материалам КР, включая виды 
и  режимы  термообработки.  Образцысвидетели  размещаются  в  специальных 
капсулах,  которые  устанавливаются  внутри  реактора.  Условия  их  облучения 
(температура,  флюенс  температура)  в  допустимых  пределах  должны 
соответствовать эксплуатационньпи условиям на внутренней стенке корпуса. 

Доза  нейтронного  облучения  должна  быть  определена  на  образцах
свидетелях  и  на  КР.  Для  установления  корреляции  между  нейтрон1Юй  дозой  и 
изменением  свойства  материала  принимаются  во  внимание  только  нейтроны  с 
энергией,  выше  определенного  порога.  В  США  и  в  большинстве  западно
европейских  стран,  в  том  числе  и  в  Испании,  используют  порог  Е„=1МзВ. 
Нейтронная  дозиметрия  основана  на  расчетах  спектров,  поперечных  сечений 
ядерных  реакций,  протекающих  в  материалах  мониторов,  и  измерениях  их 
активностей.  Для  контроля  температуры  облучения  используются  легкоплавкие 
мониторы, помещаемые в капсулы для образцовсвидетелей. 

Согласно  Reg.  Guide  1.99  (ver.2),  данные,  полученные  на  образцах
свидетелях, могут быть использованы для оценок поведения материала корпуса при 
условии  сопоставимости  их  температур  облучения  в  пределах  ±14  К.  Согласно 
немецкому нормативному документуе КТА 3203, для реактора Trillo I используется 
более жесткое ограничение для  температуры облучения (+5К). 

Для  пропюзирования  поведения  корпусных  материалов  под  облучением и 
оценки  проектного  ресурса  КР  разрабатываются  эмпирические  модели 
(корреляционные  соотношения),  Каждая  из  таких  моделей  разрабатывалась  для 
определенных  материалов. Они  были  получены  после тщательных  исследований, 
нацеленных  на  идентификацию  факторов,  имеющих  статистически  значимое 
влияние  на  величину  RTNDT  (RTNDT  температура  нулевой  пластичности  при 
испытании  падающим  грузом,  которая  является  нормативным  реперным 
параметром. Эта температура соответствует Т^и при ударньпс испытаниях образцов 
Шарпи).  В  большинстве  известных  моделей  изменение  RTNDT  при  заданной 
температуре облучения определяется общим выражением: 

ARTNDT = AF"  + margin,  (1) 
где  ARTNDT    изменение  RTMDT,  F    флюенс  нейтронов,  А    коэффициент, 
зависящий от химического состава (химический фактор), margin аддитивный член 



запаса  надежности,  который,согласно  Reg.  Guide  1.99  (ver.2),  применяемого  в 
Испании, дается выражением: 

Margin  =  2д/ст,̂ +стд  ,  (2) 

где  oj,  ад  стандартное  отклонение  исходного  значения  RTNDT  И  ARTNDT. 
соответственно 

По  мере  накопления  новых  экспериментальных  данных  осуществлялась 
разработка  более  обоснованных  эмпирических  моделей  РО.  Как  правило,  эти 
модели  описываются  более  сложными,  чем  (1),  формулами.  В  настоящее  время 
наиболее универсальной и продвинутой является модель Eason at al., разработанная 
в США и использованная в настоящей работе. 

Параллельно  с  обязательными  нормативными  процедурами  контроля  за 
состоянием  КР  и  оценками  его  эксплуатационного  ресурса,  основанными  на 
ударных  испытаниях  стандартных  образцов  Шарпи,  в  рамках  исследовательских 
программ  проводятся  эксперименты  по  определению  влияния  облучения  на 
изменение  критических  значений  параметров  трещиностойкости  материалов  КР, 
непосредственно  используемых  в  прочностных  расчетах.  Также  проводятся 
расчетноэкспериментальные  исследования  с  целью  разработки  новых, 
альтернативных нормативным, подходов. Одним из результатов этих исследований 
явилась разработка метода, известного под названием концепции «Мастеркривой». 

Концепция  «Мастеркривая»  была  разработана  на  основе  общей 
статистической модели разрушения Вейбулла. Суть ее состоит в следующем: 

1.  Температурная  зависимость  медианного  значения  вязкости  разрушения 
для толщины образцов В=1дюйм (25мм) аппроксимируется выражением: 

К|с = а + Ьехр[с(ТТк)],  (3) 
где Тк   критическая температура хрупкости, а,Ь,с   коэффициенты регрессии. Это 
означает,  что  для  данного  типа  материала  температурная  зависимость  Kic 
облученного  материала  может  быть  получена  из  температурной  зависимости 
исходного материала сдвигом температурной шкалы на величину ДТк. Зависимость 
KIC, аппроксимированная выражением (3), называется Мастеркривой. 

2.  Экспериментальные  данные,  полученные  при  испытании  образцов  с 
толщиной,  отличной  от  В=25мм,  перерасчитываются  на  толщину  25мм  в 
соответствии с соотношением, следующим из статистической теории Вейбулла. 

3.  Температурная  зависимость  вязкости  разрушения  для  любого  уровня 
значимости  может  быть  рассчитана  на  основе  функции  распределения  Вейбулла 
для  статистического  разброса  данных  по  К|с  и  температурной  зависимости 
медианного значения Кю. 

Эмпирическая  Мастеркривая  была  получена  на  основе  статистической 
обработки  больпюго  числа  экспериментальных  данных  по  Kic  для  типичных 
корпусных  сталей  PWR (прежде всего  американской  стали А533) в необлученном 
состоянии.  Согласно  ранее  установленным  нормативам,  температура  перехода  в 
случае испыганий на вязкость разрушения определяется по критерию  100 МПам  . 
Этот же  критерий  используется  для  определения  реперной  температуры, Тк=То, в 
уравнении  для  Мастеркривой.  В итоге  было  получено  следующее  уравнение  для 
Мастеркривой, соответствующей 50%ой вероятности разрушения: 

= 30 + 70ехр[0.019(ТТ„  ) ] ,  (4) 
где температура дана в °С, а вязкость разрушения в МПа м"  .̂ 

Использование  концепции  «Мастеркривая»  дает  возможность  определять 
температурную  зависимость  величины  Kic  облученного  материала  на  основе 



облучения и испытания на вязкость разрушения небольшого числа малоразмерных 
образцов (типа СТ, СОД или образцов Шарпи с выращенной трещиной 

На  основе  данных  по  сдвигам  температуры  перехода  определяют 
температурную  зависимость  Kic  при  данном  значении  флюенса.  Для 
постулируемого  размера  и  расположения  трещины  определяется  коэффициент 
интенсивности  напряжения  Ki,  зависящий  от  напряжения  в  вершине  трещины, 
которое  для данной  геометрии  конструкции  с трещиной  определяется  величиной 
давления и градиентом температуры в вершине трещины. Из критического условия 
Ki=Kic  определяют  верхние  предельные  кривые  «давление  температура»  при 
различных  режимах  работы  реактора  и  постулируемых  аварийных  ситуациях. 
Нижние  предельные  кривые  «РТ»  определяются  условием  безаварийной  работы 
насосов. Область температур и давлений между нижними и верхними предельными 
кривыми образует так называемое «операционное окно». Определение предельных 
кривых  «давление  температура»  является  заключительным  этапом  в  решении 
проблемы обеспечения безопасной работы реактора. 

База данных по образцамсвидетелям  испанских реакторов PWR 
Производительная  и  надежная  работа  атомной  электростанции  (NPP) 

непосредственно  связана  с  наличием  и  качеством  информации  относительно 
статуса  корпуса реактора. Управление, технология,  эксплуатация  и  обслуживание 
NPP  требует  адекватной  и  точной  информации  для  принятия  необходимых 
решений в течение работы атомной электростанции. 

Своевременный  сбор  данных  по  КР, последующая  всесторонняя  их  оценка, 
систематизация  и  соответствующая  организация  в  виде  удобной  базы  данных 
обеспечивает возможность: 
а  идентифицировать и оценивать уровень деградации материалов КР, вызываемой 

нейтронным облучением, 
а  определять  с  большей  точностью  эксплуатационный  ресурс  КР  путем 

уменьшения неопределенностей, связанных с текущими оценками, 
D  вьщелять из базы данных и оценивать влияние условий эксплуатации для целей 

экстраполяции, а также улучшения эмпирических моделей, 
а  повышать  надежность  методов  прогноза  для  корпусов  реакторов  с 

неадекватными или неполными программами образцовсвидетелей, 
а  обеспечивать  качественную  обратную  связь  для  разработчиков  новых 

материалов для КР, оказывать информационную поддержку в конструировании 
будущих атомных установок и др. 

В  рамках  данной  работы  впервые  был  проведен  сбор  разобщенной 
информации  по  образцамсвидетелям  испанских  корпусов  реакторов  PWR  и 
создана  общая  база  данных.  База  данных  состоит  из  трех  основных 
информационных блоков, включающих в себя: 
1.  идентификацию материала КР и полную информацию по образцамсвидетелям, 
2.  полную информацию по условиям облучения образцовсвидетелей; 
3.  полную  первичную  информацию  по  результатам  механических  испытаний 

необлученных и облученных образцовсвидетелей. 
Данные по ОС, включенные  в базу,  относятся  к семи  испанским  реакторам 

PWR,  находящимся  в эксплуатации.  В настоящее  время  база данных  включает  в 
себя  19 комплектов ОС, облученных  в диапазоне флюенсов от 4.710" до  5.5'10" 
н/см^ при флаксах от  1.110    2.110" н/см ̂с (Е>  1  MeV). Диапазоны содержания 
элементов,  повышающих  чувствительность  корпусных  материалов  к  РО,  в 



основном металле и металле шва составляют, соответственно; для Си   0,040,14 и 
0,020,22, для №   0,50,77 и 0,041,01, для Р   0,0060,013 и 0,0040,015 вес.%. 

Материалы  и  условия  облучения  ОС,  входящих  в  базу,  должны  быть 
представительны  по  отношению  к  материалам  и  условиям  эксплуатации  КР. 
Представительность  материалов  ОС достигается  тем, что они изготовливаются  из 
материалов,  идентичных  материалам  КР,  включая  прежде  всего  состав  и  режим 
термообработки. Определение параметров, идентифицирующих условия облучения 
(флюенс, флакс, температура), в месте расположения  капсул с ОС осуществляется 
на основе методического обеспечения, позволяющего получать  наилучшие оценки 
этих параметров. На основе этих оценок устанавливается их представительность по 
отношению  к  соответствующим  параметрам  на  КР.  Капсулы  с  ОС облучаются  с 
некоторым  опережением  по  флюенсу  в  реальном  масштабе  времени.  С  точки 
зрения  получения  прогнозных  оценок  параметров  РО такое  опережение  является 
необходимым фактором. Однако, оно не должно быть слишком большим, чтобы не 
ухудшить  представительность  условий  облучения  по  флаксу.  Температура 
облучения в месте размещения капсул с ОС не должна отличаться от температуры 
внутренней  поверхности  стенки  КР  выше  величин,  определяемых  нормативными 
документами. 

Дозиметрия быстрых нейтронов на испанских реакторах PWR осуществляется 
как часть программы мониторинга за состоянием корпуса реактора в соответствии с 
US  Regulatory  Guide  1.190. Используются  два типа дозиметров:  активационные  и 
дозиметры деления. В таблице 1  представлены ядерные характеристики дозиметров 
быстрых нейтронов. Получение среднего  нейтронного  флакса требует, вопервых, 
определения  скорости  распада  произведенного  изотопа  на  единицу  массы 
детектора,  вовторых, получения усредненного по спектру нейтронов  поперечного 
сечения  соответствующей  ядерной  реакции.  Для  выполнения  процедуры 
усреднения  необходимо  располагать  спектром  нейтронов  в  месте  размещения 
детектора,  который  определеляется  расчетным  путем.  Для  расчете  спектра 
нейтронов  использовался  Tecnatom's  code  FLATO.  В  качестве  дозиметрического 
файла использовался файл IRDF90 ver.2. 

Таблица  1: Ядерные характеристики детекторов 

Реакция активации 
детектора  Материал детектора  Влияющий диапазон 

(МэВ) 

Период 
полураспада 

СибЗ(п,а)Со60  Медь  4.711.1  5.271 лет 
Fe54(n.p)Mn54  Железо  2.3   7.6  312.5 дней 
Ni58(n,p)Co58  Никель  2.1   7.5  70.78 дней 
U238(n,f)Cs137  Уран238  1.5   6.7  30.03 лег 
Np237(n,f)Cs137  Нептуний237  0.67  5.7  30.03 лет 
Co59(n,g)Co60  Кобальталюминий   5.271 лет 

как При  анализе  детекторов  деления  таких, 
обусловленные  присутствием  изотопа  ^̂ Û  в  материале 

и,  вводятся  поправки, 
и  в  материале  мишени,  а  также 

загрязнением  мишени образующимися  в процессе облучения изотопами плутония. 
Необходимо также учитывать поправки, обусловленные воздействием на детекторы 
уизлучения.  Проведенный  в  данной  работе  анализ  показал,  что  загрязнение 
детекторов деления плутонием является основным источником неопределенности в 
оценке дозиметрических данных на испанских реакторах PWR. 



Для  получения  наилучшей  оценки  спектра  нейтронов  рекомендуется 
использовать  методы  подгонки  расчетного  спектра  к  измеренным  величинам 
наведенной  дозиметрической  реакцией  активность  мишени.  В  настоящей  работе 
такая  подгонка  осуществлялась  методом  наименьших  квадратов.  Выражение, 
связывающее  скорость  iой  реакции  R,  с  расчетным  спектром  фg через  сечение 
дозиметрической реакции Ощ вместе с их ошибками имеет вид: 

Л,±8,,=Х(<т„±б„,^)(ф,±8,^ 
g 

гдеg    номер  группы  при  расчете  спектра.  Подгонка  состоит  в  минимизации  в 
пределах заданных ошибок расхождения правой и левой частей данного выражения. 

Ожидаемая  температура  облучения  на  образцахсвидетелях  испанских 
реакторов  PWR  соответствует  проектной  температуре  внутренней  поверхности 
стенки  КР. Однако, чтобы  отследить  возможное  повышение температуры  на ОС, 
например  за  счет  разогрева  капсулы  уизлучением,  предусмотрена  система 
температурного  мониторинга.  Серийная  методика  оценки  максимальной 
температуры  облучения  в  местах  размещения  ОС  в  испанских  реакторах  PWR 
основана на использовании легкоплавких индикаторов: 

•  2.5% Ag, 97.5% РЬ  Точка плавления579 °F(304«C) 
•  1.75% Ag, 0.75%  Sn,97.5%Pb  Точка плавления590 "F (310°С) 

Появление  признаков  плавления  индикаторов  означает,  что  температура 
облучения  превысила  температуру  плавлешм  данного  индикатора.  Достижение 
температуры 304°С, согласно нормативным требованиям, соответствует предельно 
допустимому  превышению  проектной  температуры  на  поверхности  корпуса, 
поэтому  отсутствие  признаков  плавления  на  304°Синдикаторе  удовлетворяет 
требованиям  на  величину  температуры  облучения  ОС. Следует,  однако,  иметь в 
виду, что для расплавления индикатора достаточно кратковременного превышения 
температуры  его  плавления, что  возможно  при  нестационарных  режимах  работы 
реактора,  связанных  с  изменением  его  мощности.  Такое  кратковременное 
превьш1ение  температуры  не  влияет  на  параметры  РО  ОС.  Это  обстоятельство 
является основным недостатком использования плавких индикаторов. 

Анализ  радиационного  охрупчивания  и  оценка  ресурса  КР  испанских 
реакторов PWR 

Для текущей оценки состояния корпуса реактора в случае отсутствия на нем 
адекватной  программы  образцовсвидетелей,  а  также  для  прогнозной  оценки 
параметров  РО  материалов  КР  разрабатываются  корреляционные  соотношения. 
Они  имеют  вид  математических  формул,  связывающих  сдвиг  RTNDT  (ИЛИ  USE) 
данного  материала  КР  с  флюенсом  (иногда  и  с  флаксом)  быстрых  нейтронов  а 
также  содержанием  легирующих  элементов  и  примесей,  способствующих  РО 
(прежде всего Ni, Си, Р). В основе построения корреляционных соотношений лежит 
статистический  анализ  баз  экспериментальных  данных  по  изменению  свойств 
данного материала  КР и условий  его  облучения. Построение  таких  соотношений 
является основной и конечной практической целью анализа РО материалов КР. 

С  целью их сравнительного  анализа в работе был  выбран  следующий  ряд 
известных корреляционных формул, разработанных в различных странах 
•  формулы, включенные в Regulatory Guide 1.99 revs. 1  and 2, США; 
•  формулы FIS и FIM, MIANNAY, и RCCM code RSEM, Франция; 
•  формулы JEPE , Япония; 
•  формула, включенная в 10CFR50.61 (1984 г) и используемая в Нидерландах; 
•  формулы PNAE, Россия; 
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•  формула PWRES/BC, Испания 
Поскольку корреляционные соотношения широко используются на практике 

для  получения  оценок  текущего  состояния  КР  и  его  ресурса,  необходимо 
рассмотреть  вопрос  о  надежности  этих  оценок.  В  данной  работе  внимание 
акцентировано  на  определении  погрешности,  обусловленной  влиянием  ошибок 
определения флюенса нейтронов и химического состава МКР.  Данная погрешность, 
кроме ошибок параметров, зависит от математической формулы, описывающей это 
соотношение.  Для  выбранных  корреляционных  соотношений  бьш  проведен 
количественный  анализ  указанной  погрешности  и  дана  оценка  относительных 
вкладов в нее ошибок измерения флюенса и содержания примесей. 

В  общем  виде  для  всех  выбранных  соотношений  имеет  место  следующая 
форма представления: 

ARTNDT=CFFF,  (7) 
где СРхимический факрор, FFдозовый фактор. 

Погрешность  величины  ARTNDT  при  одновременной  комбинации  всех 
ошибок независимых параметров определяется вариационным соотношением: 

fepFl 
5'(ART„„) =  FF' 

ffecpV  ,  facFY  j  facFV  ,1  zffSFFY  2 
(8) 

где 6 (ARTNDT)   дисперсия,.аг   стандартная ошибка измерения флюенса, ocu.  t̂ Ni. 
и сгр  стандартные ошибки измерения содержаний Си, Ni и Р, соответственно. 

Относительные  вклады  в  общую  погрешность,  вносимые  ошибками 
измерения  флюенса  и  примесных  элементов  в  %  определяются,  соответственно, 
выражениями: 

CF' е"̂  
8 ' (ARVT) 

100 

FF' 
VSCFV  J  fscFV  i^^'T A 

(9) 

(10) 

Случай  1  Стали для КР испанских реакторов PWR с низким содержанием меди 
При анализе бьши использованы средние величины содержания Си, Ni и Р (в 

весовых %): в основном металле корпусов испанских PWR: %Си=0.05, %Ni=0.56 и 
%Р=0.008  вместе  со  средними  значениями  стандартного  отклонения  (Тси=0006, 
ак,=0.01  и стр=0.0013. Относительная  ошибка  в  определении  флюенса  нейтронов 
полагалась  ±20%.  Используя  эти  данные,  для  каждого  корреляционного 
соотношения  были  вьгаислены  погрешности  в  определении  критической 
температуры  хрупкости  облученного  материала,  а  также  вклады  в  общую 
погрешность, обусловленную дозовым и химическим членами. 

Результаты  показали,  что  для  корреляционных  соотношений  FIS  и 
10CFR50.61 вклады в погрешность  ARTNDT, обусловленные дозовым и химическим 
факторами, практически  одинаковы. Для корреляционных  соотношений  R.G.  1.99 
rev.l,  RCCM,  FIM  и  JEPE  вклад  в  погрешность  ARTNOT,  обусловленный 
химическим  фактором,  выше,  чем  вклад,  обусловленный  дозовым  фактором.  С 
другой  стороны,  для  корреляционного  соотношения  Miamiay  влияние  дозового 
фактора существенней изза высокого показателя степени этого фактора, в то время 
как  для  PWRES/BC  больший  вклад  в  погрешность  ARTNDT  дозового  фактора 
является  следствием  того,  что  химический  фактор зависит  только  от  содержания 



меди, поэтому ошибки измерения содержания никеля и фосфора не учитьшаются. 
Наименьшую  общую  погрешность  ARTNDT  применительно  к  испанским  данным 
дает  корреляционное  соотношение  PWRES/BC.  С  этой  точки  зрения 
использование  этого  соотношения  бьшо  бы  предпочтительным  для  испанских 
материалов  при содержании  в них меди,  менее  0.1%. Однако, т.к. соотношение 
PWRES/BC  получено  на  ограниченной  выборке  данных  и  не  является 
нормативным, для практических оценок оно не используется. 
Случай 2.  Металл шва с высоким содержанием меди 

Для  того,  чтобы  провести  анализ  влияния  высокого  содержания  меди на 
распространение  погрешности на ДКТцвт был выбран металл сварного шва 21935 
из базы данных NRC RVID со средним содержанием Си, Ni и Р  0.19, 0.71 и 0.015 
вес.%,  соответственно,  и  стандартными  отклонениями  аси=0.03,  <тм,=0.0б8  и 
ор=0.0013. Анализ показал, что увеличение стандартных отклонений для Си,  Ni и Р 
вместе с более высоким содержанием остаточных элементов в материале приводит 
к  большему  вкладу в  5(/\RTNDT)  химического  фактора, чем дозового  фактора, за 
исключением  корреляционных  соотношений  R.G.  1.99  rev.l  and  RCCM. 
Применительно  к  испанским  корпусным  сталям,  для  которых  в  качестве 
нормативного  соотношения  используется  R.G.  1.99,  rev.2  это  обстоятельство 
выдвигает  требование  более  тщательного  измерения  содержаний  элементов, 
особенно Си, с целью снижения погрешности параметров РО. 

В последние  годы в США и др. странах  бьши предприняты  значительные 
усилия,  направленные  на  усовершенствование  ныне  действующих  нормативных 
корреляционных соотношений, содержащихся в Reg. Guide 1.99, Rev. 2. Эти новые 
соотношения  разрабатывались  на  основе  использования  большого  массива 
экспериментальных  данных,  накопленных  к  настоящему  времени  как в  рамках 
программ  образцовсвидетелей, так и исследовательских  программ. Кроме того, в 
разработке использовались современные представления о механизмах РО МКР.. 

Наиболее продвинутыми с точки  зрения  учета вышеуказанных  факторов и 
полноты  используемой  базы  данных  являются  корреляционные  соотношения, 
разработанные Eason et al. для NRC и включенные в NUREG/CR6551. Ожидается, 
что  в  ближайшее  время  они войдут  в  новую  редакцию  американских  Норм по 
оценке  параметров  РО  МКР.  В  связи  с  этим  необходимо  бьшо  проверить 
надежность  данных  по  ОС  испанских  реакторов  на  основе  этих  новых 
корреляционных соотношений.. 

Выражение, полученное Eason et al. и включенное в NUREG/CR6551, для 
предсказания ARTNDJ(AT41]) имеет следующий вид: 

МГ,„,  = ^ . e x p [ l ^ ^ j . ( i , 5 7 . 7 . p ) . / ( o . O 

+ fi(l +  2.56M'"')A(CM)g(O0 

/ (Ф0 
ф_  s[04«,.0O597k,(^]] т 

е(Ф1) = ~ + — 1апк 

(И) 
log(of+ 5.48x10"  t,)18.290 

0.600 
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h{Cu)  = 

0. Си  < 0.072 wt % 

(Си  0.072)" ™, 0.072 <Cu< 0.300 wt % 

0.367, Си  2:0.300 wt % 

где:  RTNDT И T^ (температура теплоносителя) в °F,  Си, Ni и P в весовых процентах, 
Ф1   флюенс нейтронов в см'̂ , t,   время облучения в часах. Все нецелые константы 
являются параметрами регрессии. 

При сравнении  выражения (11) с соотношением, включенным в Reg. Guide 
1.99, Rev. 2, ныне действующим как нормативное в США и ряде др.  стран, следует 
отметить следующие различия; 

в новом выражении отражено влияние следующих факторов, которые ранее 
не учитывались: температура и время облучения, содержание фосфора, способ 
производства материала (сварка, поковка); 

новое  выражение  разделяется  на  два  аддитивных  члена,  отражающих 
влияние двух  доминирующих  механизмов  РО,  связанных,  соответственно,  с 
образованием матричных дефектов и медных преципитатов; 

новое  выражение  приводит  к  меньшей  величине  дисперсии 
экспериментальных данных, на базе которых оно получено. 
Выражение  для  предсказания  величины  энергии  верхнего  шельфа  (USE) 

облученного материала имеет следующий вид: 
USE„USE, = 2.51  +0.1 47*ARTNOT,  (12) 

где  USE,,  USEu  USE облученного и исходного материала, соответственно. 
Приведенные  усовершенствованные  корреляционные  соотношения 

обеспечивают  возможность  предсказания  RTNDT  И USE для испанских материалы 
корпусов  PWR.  Получаемые  в рамках  программ  ОС экспериментальные  данные 
должны  быть  сопоставлены  с  предсказанными  значениями.  Статистическая 
сопоставимость данных свидетельствует  о том, что испытания  образцов, а также 
измерения условий  облучения  и химического состава  проведены  корректно. При 
наличии  расхождения  между  экспериментальными  и  расчетными  данными 
необходим анализ для установления причин этого расхождения. 

В  качестве  разумных  критериев  корректности  данных  по  образцам
свидетелям могут быть использованы следующие соотношения: 

для  ARTNDT: 

2а , /7^<Х;(Д7; ,„Д7;„) /я<2а, /7^  (13) 
где: 
ДТ41га сдвиг измеренного значения температуры перехода по критерию 41 Дж; 
ДТди   сдвиг расчетного значения температуры перехода по  критерию 41 Дж; 
п   число измеренных  значений  ДТ41  в программе образцовсвидетелей,  включая 
содержимое всех облученных капсул для рассматриваемого реактора; 
ас    стандартное  отклонение  для  базы  данных,  использованной  при  разработке 
корреляционного соотношения (величина, равная 23 °F). 

Критерий корректности данных по и$Е.дается аналогичным выражением. 
Сопоставление  экспериментальных  и  расчетных  данных  по  ARTNDT  И 

величинам USE приведено на рис. 1 и 2, соответственно. Из графиков видно, что 
величины достаточно  симметрично распределены по обе стороны диагонали, что 
свидетельствует,  о  хорошем  качественном  согласии  между  измеренными  и 
расчетными  данными,  а  также  об  отсутствии  систематических  ошибок  в 
проведенньк  измерениях.  В  обоих  случаях  измеренные  данные  для  ОС 
удовлетворяют критериям корректности (13). 

И 



Чтобы  оценить  влияние  применения  новых  корреляционных  соотношений 
на  радиационный  ресурс,  для  каждого  из  7  испанских  реакторов  PWR  были 
проведены расчеты ДКТмот  на конец проектного ресурса  (ARTNDT ЕОО В таблице 2 
приведены  результаты  этих  расчетов,  а  также,  для  сравнения,  соответствующие 
результаты  расчета  по  соотношениям  Reg.  Guide  1.99,  Rev.  2.  Сопоставление 
результатов показывает, что усовершенствованное соотношение для 5 реакторов из 
7 дает  более  высокие, чем  нормативные,  значения  ARTNDT  EOL При этом для 4х 
реакторов  расхождения  результатов  незначительные  (не  более  10%),  для  2х 
составляют около 20%  и в одном —30%.  Таким образом, замена ныне действующих 
нормативных  соотношений  на усовершенствованные  может стать основанием для 
пересмотра  проектного  ресурса,  по  крайней  мере  части  реакторов, 
преимущественно в сторону уменьшения. 

Сравнение расчетных  (Eason model) и  измеренных 

(ОС) значений йТд,^ 

г̂  

< 

250 

гоо 

160  : 

1Ш 

60 

О 

'■"гмМт^г"! 
'^.Jf  *^^Г"'г 
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Йо^^ЦШ» 

0  be  lew  ISO  гоо  2W 

Измеренные значения AT^j j :  C°F) 

I'lic. 1; Зпичешш AT4ij в испанских pcaiviopax типа PWR 

Сравнение  расчетных  (Eason model)  и  измеренных 

(ОС) значений  USE 

' "  "1 

2Ь0 

ш 

а  200 
к 
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I  50 W^^S? 
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Измерониме знечения  USE  (J) 

I'lic. 2: Значения USE (,J) » ncnaiicKUY pcaiciopav  типа PWR 
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Таблица 2: Сравнение моделей Regulatory Guide 1.99, Rev. 2   Eason 

Испанские PWR  NPPs 
Лимитирующий 

материал 
ARTNDTEOL(°F)

Reg. Guide 1.99, Rev.  2 
ARTNDT EOL(°F)

Eason Model 
RPV№1  Основной металл  37.9  40.8 
RPV№2  Основной металл  43.0  65.7 
RPV№3  Основной металл  48.7  49.1 
RPVir4  Основной металл  50.4  62.7 
RPVNS  Металл  шва  85.2  86.1 
RPV№6  Основной металл  118.4  117.3 
RPV№7  Основной металл  10.8  8.8 

Универсальность  усовершенствованных  корреляционных  соотношений 
позволяет решать, кроме анализа надежности данных по образцамсвидетелям, и 
другие специфические  проблемы, возникающие  в процессе реализации  программ 
мониторинга КР, а также при анализе механизмов радиационного охрупчиваяия 

Как  указано  выше,  на  испанских  реакторах  измерение  температуры 
облучения  в местах размещения образцовсвидетелей  осуществляется  с помощью 
набора легкоплавких индикаторов. Исследования показали, что во всех испанских 
реакторах  после выгрузки  капсул с ОС в индикаторах  с температурой плавления 
590°F  (310°С),  как  и  ожидалось,  отсутствуют  признаки  плавления.  То  же 
наблюдалось  и  для  индикаторов  с  температурой  плавления  579"Р  (304''С),  за 
исключением  одного реактора, в котором  некоторые из этих  индикаторов имели 
явные  признаки  плавления.  Это  может  быть  следствием  или  кратковременного 
(импульсного)  высокотемпературного  процесса  в  эксплуатационной  истории 
реактора,  или  действительно  более  высокой,  чем  проектная,  температурой 
облучения в течении всей компании. 

Для  выяснения  причины  расплавления  304°Синдикаторов,  были 
использованы  корреляционные  соотношения  Eason  et  al.  (И),  которые  явным 
образом  зависят  от  температуры  облучения.  На  рис.3  дано  сравнение  между 
измеренньши  на  образцахсвидетелях  данного  реактора  значениями  ДТдц  и 
расчетными  их величинами для проектной температуры облучения 550°F (288°С). 
Из  этого  рисунка  очевидна  систематическая  переоценка  расчетных  значений. 
Данные по ОС в этом случае не удовлетворяют критерию корректности (13). Явная 
несимметричность  этих  данных  относительно  диагонали  является  признаком 
наличия  систематической  ошибки,  вероятнее  всего  в  определении  расчетных 
значений, связанных с использованием заниженной температуры облучения. 

Действительно, когда в расчете используется температура облучения 304°С, 
имеет место хорошее статистическое  соответствие между экспериментальными и 
расчетными  значениями,  как  это  видно  на  рис.4.  При  этом  экспериментальные 
данные  удовлетворяют  критерию  корректности.  Таким  образом,  наиболее 
вероятной  причиной расплавления  индикаторов  с температурой  плавления  579°F 
является перегрев ОС в течение всего периода облучения. 

Основываясь  на  результатах  приведенного  анализа,  согласно  которым 
температура облучения образцов в капсуле была выше, чем проектная температура 
облучения  корпуса,  с  помощью  усовершенствованных  корреляционных 
соотношений  можно оценить величину  поправки  к температуре  перехода  RTNDT 
корпуса реактора, которая была установлена по данным ОС в предположении, что 
температура  их  облучения  соответствовала  проектной  для  корпуса  реактора 
величине    550°Р.  Согласно  модели  Eason  et  al.(ll),  влияние  температуры 
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теплоносителя Tj приблизительно оценивается как 0.6"? увеличения сдвига на  ГР 
уменьшения  Тс  при  средних  значениях  параметров.  Если  предположить,  что 
температура  облучения  для  капсулы  составляла  579°F, а для  корпуса    550°F, то 
разница  в  29°F  (1б°С)  будет  означать  необходимость  увеличения  ранее 
установленной температуры  RTNDT для материала корпуса реактора  на 0.6х29°Р = 
17°F {9.5°С). Это увеличение должно быть учтено при определении радиационного 
ресурса данного корпуса реактора.. 

Приведенный  анализ  демонстрирует  дополнительные  возможности, 
связанные  с  использованием  новых  усовершенствованных  корреляционных 
соотношений для решения важных практических задач. 

о  20  40  60  80  • 

!  Измеренные значения A T ^ j :  ( ^ F ) 

Рис. 3:Срявненис расчетных и измерс11ны.\ значений  AT4ij для 
темпераг>'ры об.чучепня гВК'С 

Основой метапл и металл шаа из капсул  V, U . X 

Температура облучения 679 °F {3(М"С) 

•  Base Metal] 

А Weld  1 

о  20  40  60  80 

Измеренные значении A T ^ j j  ( ^ F ) 

Рис. 4:Сравне11ие расчетных и измеренных значений  AT4ij для 
температуры облучения 304 °С 

Вопрос о влиянии фосфора на РО МКР имеет важное значение для анализа 
механизмов  охрупчивания.  То, что  фосфор  влияет  на РО корпусных  материалов, 
находит отражение s ряде корреляционных соотношений, которые включают в себя 
в качестве статистически значимого параметра содержание фосфора. Исследования 
показывают,  что  повышение  чувствительности  к  РО с  возрастанием  содержания 
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фосфора имеет место в американских сталях А533В и А302В, а также в российских 
сталях. Важно было определить, влияет ли фосфор на РО  испанских МКР. 

Следует  отметить,  что  в  нормативных  соотношениях  R.G.  1.99  (ver.2) 
влияние  фосфора  не  учитывается.  Скорее  всего  это  объясняется  большой 
консервативностью этих соотношений. В корреляционные соотношения Eason et al. 
(11,12)  фосфор  включен  как  статистически  значимый  параметр.  Используя  эти 
соотношения,  была  проведена  качественная  оценка  влияния  фосфора  на  сдвиги 
температуры  перехода  в  испанских  материалах  КР.  С  этой  целью  были 
сопоставлены  значения  ARTNDT,  измеренные  на  образцахсвидетелях  испанских 
PWR и вычисленные по модели Eason et al. при фактическом содержании фосфора 
в испанских сталях и при нулевом его содержании. 

Показано,  что  предсказанные  Easonмоделью  значения  ARTNDT  лучше 
соответствуют  экспериментальным  данным,  когда  учитывается  истинное 
содержание  фосфора:  стандартное  отклонение  остатков  составляет  в  этом  случае 
15.1^  в то время, как при нулевом содержании фосфора  и 20.5°F. Таким образом, 
проведенный  анализ  свидетельствует  в  пользу  того,  что  в  испанских  корпусных 
сталях фосфор оказывает влияние на парамефы РО. 

Обычно  не  всегда  ясно,  какие  из  механизмов  влияния  фосфора  являются 
доминирующими.  При  действии  только  упрочняющего  механизма  имеет  место 
линейная корреляция между ARTNDT И изменением предела текучести. Оу.  Поэтому 
независимость  от  флюенса  величины  отношения  (ДТ4и/Дау)  может  служить 
косвенным  свидетельством  действия  преимущественно  упрочняющего  механизма 
охрупчивания.  В  противном  случае  полагают  наличие  вклада  неупрочняющего 
механизма. На рис.  5 показана зависимость этого отношения от флюенса нейтронов 
для  испанских  корпусных  сталей.  Подавляющая  часть  данных  свидетельствует  о 
независимости  отношения  ДТ4и/Дсу  от  флюенса.  Таким  образом,  данные, 
приведенные  на  рис.5,  свидетельствуют,  что  в  испанских  корпусных  материалах 
определяющую роль скорее играют упрочняющие механизмы влияния фосфора на 
РО,  нежели неупрочняющие. 

Зависимость AT4ij/A<T„ ox^jnotHca 
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Рис. S:K вопросу определения механизма 
влияния фосфора на РО испанских корпусных сталей 
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Применение концепции  "Мастеркпивая" для  анализа  радиационного 
охрупчиваиия  материалов  испанских  корпусов  реакторов 

Как  отмечалось  вьппе,  решение  проблемы  безопасной  работы  корпуса 
реактора сводится к возможности  построения  изменяющейся  в процессе  облучения 
температурной  кривой  вязкости  разрушения,  например  Kic,  выше  которой 
эксплуатация  реактора  недопустима.  В  качестве  возможной  альтернативы 
традиционному подходу  к определению температурных  зависимостей  KIR  (или Kic) 
МКР  после  облучения,  основанному  на  получении  этих  зависимостей  для 
необлученного материала и их сдвига по данным  испытания образцов Шарпи  после 
облучения,  в  настоящее  время  рассматривается  новый  подход,  основанный  на 
концепции  «Мастеркривой».  Основные  положения,  лежащие  в  основе  концепции 
"Мастеркривая",  подробно  описаны  выше.  По  самому  термину  "Мастеркривая" 
ясно,  что  в  рамках  данной  концепции  температурные  зависимости  вязкости 
разрушения  Kjc  имеют  эталонную  форму,  общую  для  всех  корпусных  и  других 
ферритных  сталей  как  в  необлученном,  так  и  в облученном  состояниях,  т.е.  могут 
быть  совмещены  при  параллельных  сдвигах  таким  же  образом,  как  это 
предполагается для нижних огибающих  кривых Кж и Kic в традиационном  подходе 
ASME.  В  концепции  "Мастеркривая"  форма  медианной  кривой  вязкости 
разрушения, Kjc(nK<i), для  1То6разцов описывается выражением  (4) 

В  соответствии  с  общими  положениями  концепции  "Мастеркривой"  и 
мелодическими  указаниями  по  процедуре  испытаний,  изложенными  в  ASTME 
192197,  реперная  температура  То  соответствует  значению,  при  котором  вязкость 
разрушения  равняется  100  МПам'Л,  и  должна  определяться  на  основе  испытаний 
на вязкость разрушения небольшого числа (минимум 6и) малоразмерных  образцов. 

Была проведена оценка ожидаемых  величин То на конец проектного  ресурса 
(EOL), равного  32  эффективным  годам  эксплуатации  при  номинальной  мощности, 
для  7  испанских  реакторов  PWR,  находящихся  в  эксплуатации.  Это  позволило  в 
рамках подхода, основанного на концепции "Мастеркривая", для каждого  реактора 
получить  консервативные  (с  5%  и  1%  уровнями  значимости)  температурные 
кривые  KJC И сопоставить  их  с  соответствующими  А8МБкривыми  для  KIR  и  Kic, 
полученными  в рамках традиационного  подхода. Консервативные  зависимости  для 
К,с  с  1%  и  5%  уровнями  значимости,  полученные  на  основе  концепции  "Мастер
кривая", даются  выражениями: 

приРг=1  % 
K,%LB = 23.5 + 24.5 ехр [0.019 (Т  То)],  (14) 

приРг=5%: 
K5%LB= 25.4 + 37.8 ехр  [0.019 (Т  То)]  (15) 

Значение  То  на  конец  ресурса  для  испанских  реакторов  PWR  может  быть 
определено с помощью уравнения: 

(TO)EOL =  (TO)BOL +  (ATO)EOL  (16) 

где  значение  (То)воц  соответствующее  началу  эксплуатации,  вычисляется 
посредством  корреляционного  соотношения,  приводимого  в  работе  M.A.Sokolov 
and R. К. Nanstad: 

(TO)BOL =  (T4I J )BOL24 ' 'C  ,  (17) 

при  значениях  статистических  параметров  (  г̂   =  0.90  и  а  =  20  "С),  а  (ATO)EOL 
определяется  выражением: 

(ATO)EOL =  K(AT4I,)EOL  (18) 
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где К=1.16  для основного металла, и К=1.0   для металла шва. Значение (T4IJ)BOL 
получалось  на  основе  испьгганий  необлученного  материала,  величина  (AT41J)EOL 
вычислялась на основе надежных данных по образцамсвидетелям. 

Для всех 7 испанских реакторов были получены и сравнены кривые для Kic 
и  Kjc(oo5)  ,  а  также  кривые  для  KIR и  K|c(ooi)  (сравниваемые  пары  кривых 
обусловлены  тем,  что  консервативная  ASMEкривая  для  Кю  эквивалентна 
медианной  кривой  при  сдвиге  ее  вниз  на  величину  2а,  а  K|R   на  4о)  Для 
иллюстрации на рис.6 (а и б) приведены эти кривые для одного из семи реакторов. 
Показано,  что  температурные  зависимости  вязкости  разрушения,  получаемые  на 
основе концепции  "Мастеркривой",  практически  во всех  случаях  располагаются 
выше  соответствующих  зависимостей,  получаемых  для  ASMEподхода.  Это 
означает,  что  реализация  методологии  "Мастеркривой"  приводит  к  менее 
консервативному  результату  и,  таким  образом,  допускает  некоторое  увеличение 
радиационного ресурса КР. 

Comparison Master Curve  ASHE 
RPVn?4 

Comparison Master Curve  ASME 
RPVn7 4 

•200  ISO  100  50  0  50  100  150  20O 
Temperature (C) 

200  150  100  SO  0  50  100  150  200 

Temperature (C) 

(a)  (6) 

Рис.  6: Сравнение Мастеркривой Kjc(o.o5) с ASME Kic (a)) кривой Kjc(o.oi)o) с 
ASME K,R (6) 

Определение  предельных  кривых  «давлениетемпература»  для  испанских 
реакторов PWR на основе усовершенствованной расчетной методики 

Определение предельных кривьпс «давлениетемпература» (РТ) для каждого 
реактора в различных режимах его эксплуатации производится на основе критерия 
трещиностойкости  лимитирующего  материала  КР.  При  проведении  анализа 
трещиностойкости корпуса реактора в консервативном варианте в центральной его 
части  постулируется  наличие трещины полуэлептической  формы  глубиной 0.25t 
(tтолщина  корпуса)  и длиной,  равной  шестикратной  глубине,  расположенной  в 
продольном  относительно  оси  КР  направлении.  Рассматриваются  случаи 
расположения  треншны  на  внутренней  или  внешней  поверхностях  корпуса.  В 
вершине  трещины  для  комбинированной  тепловой  и  механической  нагрузки 
вычисляется коэффициент интенсивности напряжения (Ki), который сравнивается с 
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нормативной критической величиной  KIR, которая определяется  по рассмотренной 
в предыдущем разделе эталонной ASMEкривой. 

Стандартный критерий сопротивляемости хрупкому разрушению при любой 
данной температуре определяется неравенством: К] < KJR. Согласно  нормативным 
документам  в  анализе  трещиностоикости  корпуса  в  режимах  нагрева  и 
расхолаживания реактора используется более консервативный критерий: 

2Kh, + K„<K,R,  (19) 
где: К[п,  коэффищ1ент интенсивности напряжения, обусловленный механическими 
(мембранными)  напряжениями,  создаваемыми  давлением  теплоносителя,  Кц  
коэффициент  интенсивности  напряжения,  обусловленный  термическими 
напряжениями, KIR   критический коэффициент интенсивности напряжения. 

Усовершенствование,  используемое  в  настоящей  работе  для  расчета 
предельных  кривых  «РТ»,  относится  к  методике  определения  величины  Kj. 
Величина Kim, для постулируемого дефекта определяется вьфажением: 

K,„ = Mmx(pR,/t),  (20) 
где:  р    внутреннее  давление  (ksi); R,    внутренний  радиус  корпуса:  (дюйм);  t  
толщина стенки корпуса (дюйм); Mm  поправочный множитель для мембранного 
напряжения. 

Величина Кц, для любого распределения термических напряжений в любой 
момент  времени  при  работе  реактора  на  переходных  режимах  для  0.251  
поверхностного дефекта вычисляется в соответствии с указаниями, содержащимися 
в G2214.3 А9б (Ь) Приложения G ASME XI, с помощью следующих выражений: 

для внутреннего поверхностного дефекта в режиме расхолаживания: 
К|, = (1,0359Со + 0,6322Ci + 0.4753С2 + 0,3855Сз) ^  (21) 
для внешнего поверхностного дефекта в режиме разогрева: 
Ki, = (1,043Со + 0,630Ci + 0,481С2 + 0,401Сз) лАш  (22) 
Коэффициенты Со, Ci, Сг и Сз определялись из распределений термических 

напряжений  в  любой  конкретный  момент  времени  в  течение  разогрева  или 
расхолаживания реактора, используя следующее уравнение: 

а (х) = m Со + С, (х/а) + Cj (х/а)̂  + Сз (х/а)'  (23) 
где X — фиктивная переменная, которая представляет собой радиальное расстояние 
от  соответствующей  (внутренней  или  внешней)  поверхности  в  дюймах,  а
максимальиая глубина трещины (в дюймах). 

Критический  коэффициент  интенсивности  напряжения  K|R  определяется с 
помощью кривой, приводимой на рисунке G22101 в Приложении G к ASME XI и 
показывающей  ожидаемое  консервативное  соотношение  между  K|R  И 
температурой. Аналитическая аппроксимация этой кривой имеет вид: 

K,R = 26.78 + 1.233exp[0.0145(T/RTNDT + 160)]  (24) 
При определении предельных кривых для режима разогрева реактора расчет 

проводится для двух положений постулированной трещины: на внутренней стороне 
(ID) и внешней  сторонах  (0D)  корпуса реактора, в стационарных  условиях  и при 
различных  скоростях  разогрева.  Это  связано  с  тем,  что  нельзя  априорно 
определить,  в  каком  случае  величина  KJR  будет  иметь  минимальное  значение. 
После построения кривых «РТ» как для стационарных условий, так и для случаев 
конечной  скорости  разогрева,  окончательные  предельные  кривые  получаются 
следующим  образом:  строится  составная  кривая  на  основе  сравнения  точка  за 
точкой  данных,  полученных  для  отдельных  кривых  (стационарных  и 
нестационарных). Из рассматриваемых кривых при любой заданной температуре в 
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качестве  предельного  давления  берется  наименьшее.  Использование  составной 
кривой  необходимо для обеспечения  консервативньк  ограничений  при разогреве 
реактора, т.к. возможно существование таких  условий, когда в течение разогрева 
контролирующие условия переходят от положения 0D к ID, а предел по давлению 
в  любой  момент  времени  должен  быть  основан  на  выборе  наиболее 
ограничивающего критерия. 

Анализ  в  режиме  расхолаживания  реактора  осуществляется  таким  же 
образом,  как и в режиме  разогрева  за исключением  того,  что контролирующим 
положением постулируемой трещины всегда является внутренняя сторона корпуса 
(ID). Температурные  градиенты,  возникающие  в течение  расхолаживания  имеют 
тенденщ1ю к созданию растягивающих напряжений в положении ID и сжимающих 
  в положении 0D. Поэтому ясно, что наличие трещины в положении ID является 
самым  неблагоприятным  случаем.  Как и  в  случае  режима  разогрева  реактора, 
предельно  допустимые  кривые  давлениятемпературы  строятся  как  для 
стационарного случая, так и для ситуаций с конечной скоростью расхолаживания. 
Затем конструируются составные предельные кривые. 

Для реализации описанной выше методики построения предельных кривых в 
настоящей работе автором была разработана компьютерная программа  OPERA. В 
целях  апробации  описанной  методики  и  программы  OPERA  для  конкретных 
режимов  работы  реактора  были  проведены  аттестационные  расчеты  кривых 
«давлениетемпература»,  результаты  которых  были  сравнены  с  данными, 
полученными  сотрудниками  XI  рабочей  группы  ASME,  которые  принимали 
участие в развитии новой версии Приложения G, включенного в Дополнение 1996 
г. к Изданию ASME XI  Code 1995 г. 

На рис. 7, 8 в качестве иллюстрации  приведены результаты, рассчитанные 
автором помощью программы OPERA и полученные XI рабочей группой ASME в 
режимах расхолаживания и разогрева реактора при скорости 50 °Р/ч. 
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Рис. 7: Сравнение результатов. Режим расхолаживания, V =50 °Р/ч. 
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Рис. 8: Сравнение результатов. Режим разогрева V =50 °Р/ч. 

19 



Как следует из сопоставления данных, имеет место хорошее их совпадение. 
Следует,  однако,  отметить  9%расхождение  сравниваемых  результатов  в  режиме 
расхолаживания  при скорости 50 °Р/ч и температуре 300 "F (рис.7). Этот результат 
имеет  следующее  объяснение.  Предельные  кривые  для  различных  скоростей  в 
режиме  расхолаживания  пересекаются  между  собой.  Программа  OPERA 
автоматически  вычисляет  предельные  кривые  для  различных  скоростей 
расхолаживания  в  рамках  еди1юй  процедуры  и  определяет  единственную 
консервативную  граничную  кривую  в  высокотемпературной  области,  начиная  с 
самой низкой точки  пересечения кривых с различной  скоростью расхолаживания. 
Эта процедура не применяется в программе OPERA в низкотемпературной области, 
чтобы чрезмерно  не  ограничивать  набор точек  системы  LTOP  (Low  Temperature 
Оуефгеззиге  Protection  System).  Использованием  в  программе  этого 
консервативного  критерия  и  объясняется  рассматриваемое  9%  расхождение 
результатов.  За  исключением  этой  величины,  среднее  расхождение  между 
данными,  полученными  XI  рабочей  группой  ASME  и  с  помощью  программы 
OPERA,  составляет  1.5%.  Таким  образом,  проведенная  аттестация  программы 
OPERA  позволяет  сделать  заключение  о  ее  пригодности  для  определения 
допустимых кривых давлениетемпература в действующих реакторах. 

На  основе  проведенного  в  настоящей  работе  анализа  предлагается 
перспективная  программа  усовершенствования  существующего  мониторинга 
корпусов испанских реакторов. Программа концентрирована на учреждении новых 
методик и внедрении концепции «Мастеркривая»  в ныне существующую систему 
мониторинга за состоянием корпусов. 

Основные достижения диссертационной работы и выводы 

На примере испанских реакторов PWR дан анализ современного  состояния 
проблемы  радиационного  охрупчивания  материалов  корпусов  реакторов  и 
перспектив  повышения  надежности  оценок  их  эксплуатационного  ресурса.  По 
содержанию  и результатам  диссертационной  работы  можно  отметить  следующие 
основные ее достижения и выводы: 

•  С  целью  эффективного  использования  полной  совокупности  накопленных 
данных по радиационному охрупчиванию образцовсвидетелей, полученных на 
всех  семи  испанских  реакторах  PWR,  в рамках  настоящей  работы  проведены 
сбор и оценка достоверности этих данных. Впервые эти данные организованы в 
виде единой базы в электронном формате, рекомендованным МАГАТЭ. 

•  На  основе  анализа  совместного  влияния  ошибок  определения  флюенса  и 
химической  композиции  на  погрешность  ARTNDT  ДЛЯ  ряда  известных 
корреляционных  соотношений,  используемых  в  разных  странах,  оценены 
относительные  вклады, вносимые дозовым  и химическим  факторами  в общую 
погрешность  ARTNDT,  Показано,  что  в  общем  случае  эти  вклады  зависят  от 
величины  флюенса,  концентраций  вредных  элементов,  ошибок  их 
определения и от вида корреляционного соотношения. 

•  Для  анализа  данных  по  радиационному  охрупчиванию  образцовсвидетелей 
испанских  реакторов  PWR  были  использованы  современные 
усовершенствованные корреляционные соотношения Eason et al, разработанные 
в  США для  вычисления  параметров  RTNDT И USE. Показаио,что  имеет место 
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хорошее  согласие  между  выстеленными  значениями  ARTNDT  И  USE  и 
измеренными в рамках программ образцовсвидетелей значениями. 
Сопоставление  значений  ARTNDT  на  конец  проектного  ресурса  (ARTNDT  EOL), 
показывает, что новые соотношения дают для 5 из 7 реакторов более высокие 
значения  ДКТмот  EOL.  чем  ныне  действующие  нормативные  соотношения. 
Поэтому  в  случае  принятия  этих  соотношений  в  качестве  нормативных 
возможен  пересмотр  проектного  ресурса,  по  крайней  мере  части  реакторов, 
преимущественно в сторону его уменьшения. 
Аномальная ситуация, возникшая в одном из испанских реакторов и связанная с 
завышением  температуры,  оцененной  по  поведению  плавких  мониторов,  в 
месте  размещения  капсул  с образцамисвидетелями  была  проанализирована  с 
помощью  нового  корреляционного  соотношения  Eason  et  al.  Согласно 
проведенному  анализу,  наиболее  вероятной  причиной  расплавления 
индикаторов с температурой плавления 579°F является перегрев ОС в течение 
всего периода облучения. Была оценена также поправка к температуре перехода 
RTNDT  корпуса  данного  реактора,  которая  ранее  была  установлена  в 
предположении, что температура их облучения соответствовала проектной для 
КР величине. 
Анализ данных, проведенный с помощью корреляционного соотношения Eason 
et  al.,  дает  основание  полагать,  что  в  изменение  параметров  РО  испанских 
корпусных  сталей  вносят вклад механизмы, связанные с присутствием в этих 
сталях  фосфора. Характер  полученной  дозной  зависимости  отношения  сдвига 
температуры  вязкохрупкого  перехода  к  изменению  предела  текучести, 
измеренному при испытаниях образцовсвидетелей, косвенно свидетельствует о 
том,  что  основным  механизмом  влияния  фосфора  является  механизм 
упрочнения. 
Проведенный  анализ,  основанный  на  использовании  концепции  «Мастер
кривая» для оценок вязкости разрушения материалов корпусов реакторов PWR, 
показал,  что  новый  подход  менее  консервативен,  чем  нормативный  ASME
подход. Поэтому при использовании  концепции  «Мастеркривой»  при прочих 
одинаковых условиях допустимо более широкое "операционное окно". 
Разработана  модифицированная  методика,  а  также  программа  OPERA, 
реализующая  эту  методику,  для  автоматизированных  расчетов  предельных 
кривых  "давлениетемпература"  в  режимах  разогрева  и  расхолаживания 
реактора,  а  также  в  условиях  гидростатических  испытаний  для  испанских 
корпусов  реакторов  PWR.  Для  4х  режимов  работы  реактора  проведены 
аттестационные машинные расчеты. Хорошая сопоставимость результатов этих 
расчетов  с  соответствующими  данными,  полученными  XI  рабочей  группой 
ASME, свидетельствует, что программа OPERA может быть использована для 
автоматизированных  расчетов  предельно  допустимых  кривых  давление
температура в действующих реакторах. 
Предложена перспективная программа по усовершенствованию существующего 
мониторинга корпусов испанских реакторов. 
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