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За последние 10 лет ЦНИИ КМ "Прометей" проводит 6-ую
Международную конференцию по проблемам материаловедения и
прочности оборудования и трубопроводов АЭС с реакторами ВВЭР
и РБМК. Эта конференция получила признание и поддержку
организаций Минатома РФ, МАГАТЭ и Объединенного
исследовательского центра (г.Петтен) Европейской комиссии.
В оргкомитет конференции было заявлено более 100 наименований
докладов из 15 стран. К назначенному в первом информационном
письме сроку - 1 февраля 2000 г.- получено более 80 аннотаций. В
настоящем сборнике представлены все поступившие до 15 февраля
аннотации докладов. Они разбиты по основным направлениям
работы конференции:

- оценка ресурса корпусов реакторов ВВЭР и возможности его
продления;

- ресурс аустенитных трубопроводов;
- другие основные проблемы, возникающие на АЭС при

эксплуатации;
• новые материалы для ядерной энергетики;
- контейнеры для хранения и транспортировки радиоактивных

отходов.
Ключевые лекции-доклады по этим проблемам будут

представлены на пленарных заседаниях и в настоящем сборнике
помещены на первых страницах.

Сборник аннотаций подготовлен руководителем
Программного комитета Б.Т.Тимофеевым, секретарем конференции
Т.А.Чернаеико и переводчиком НЛ.Ивановой.

Научный руководитель проблемы "Материалы для
оборудования АЭС" - академик РАН И.В.Горышш.

Сборник аннотаций опубликован в ЦНИИ КМ "Прометей"



For the last 10 years CRISM "Prometey" is Arranging the Sixth
International Conference on issues of material selection and strength for
nuclear power plants equipment and piping with reactors RBMK and
WWER. This Conference won the recogi tion and support of Minatom
RF, IAEA and Joint Research Centre (Petten) of European Commission.
More than 100 titles of reports from 15 countries were announced to the
presentation at the Conference.

By a specified in the first Information letter date (1 February 2000)
more than 80 abstracts have been received. All abstracts received to the
present moment are presented in the Collection of Abstracts. They are
separated into the subjects of the Conference:
— service life assessment of WWER pressure vessels and a possibility of
its extension;
— austenitic piping service life;
— other main problems arising at NPP;
— new materials for nuclear power engineering;
— containers for storage and transportation of radioactive waste.
The key lectures on these issues will be presented at plenary sessions and
they are stated the first pages.

The Collection of Abstracts has been prepared by Leader of
Programme Group of Conference Dr. Boris Timofeev, Secretary of the
Conference Mrs. Tatiana Chemaenko, Translator Mrs. Nina Ivanova.

The Scientific Leader of the issue "Materials for NPP Equipment"
Academician of Russian Science Academy Igor Gorynin.

The Collection of Abstracts has been published in CRISM "Prometey".
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ.
ТЕМАТИКА ТРАДИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ЕЕ СВЯЗЬ С

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

И.В. Горынин
(ЦНИИ КМ "Прометей")

Уже в течение многих лет наш институт традиционно проводит международную
конференцию "Проблемы материаловедения при проектировании, изготовлении и
эксплуатации оборудования АЭС". Первая конференция по этой проблеме состоялась
по инициативе ЦНИИ КМ "Прометей" десять лет назад и сразу же привлекла к себе
внимание специалистов не только нашей страны. Наряду с советскими учеными и
специалистами АЭС в работе конференции приняли участие представители ряда
европейских стран, Всемирной ассоциации по эксплуатации АЭС (WANO) и МХО
"Интератомэнерго". Затронутые на первой конференции проблемы привлекли
внимание более 100 специалистов из 10 стран, которые приняли участие в
конференции и представили более 60 докладов.

Вторая конференция, состоявшаяся в следующем году, была поддержана
Минатомом и концерном "Росэнергоатом". Тогда же было принято решение о
регулярном проведении конференции один раз в два года. По существу эта
конференция стала единственной в области прочности и материаловедения для
объектов атомной энергетики. Не случайно, что, начиная с третьей конференции, она
поддерживается и проводится под эгидой МАГАТЭ, представители которого
постоянно принимают участие в работе конференции и выступают с проблемными
докладами на пленарных заседаниях. Активное участие в проведении конференции
принимают крупнейшие специалисты в области атомной энергетики институтов
Европейской комиссии. Нынешняя шестая конференция проводится в кооперации с
институтом прогрессивных материалов Европейской комиссии.

Основное внимание на всех состоявшихся конференциях уделялось проблеме
конструкционной целостности с учетом облучения корпусов реакторов ВВЭР. Это
вполне объяснимо, поскольку их разрушение может привести к экологической
катастрофе^ Несмотря на накопленную за 40 лет использования атомной энергии
информацию, природа радиационного повреждения материалов корпусов реакторов
остается до конца не изученной. Особенно актуальна эта проблема сейчас, в связи с
необходимостью продления срока службы реакторов ВВЭР первого поколения. Не
случайно, что на одной из секций настоящей конференции будет представлено
большое количество докладов по оценке ресурса корпусов реакторов.

В программе конференции гармонично сочетается обсуждение вопросов,
связанных с разработкой материалов, их изготовлением, изучением свойств, оценкой
работоспособности в период эксплуатации, а также созданием контейнеров для
транспортировки и длительного хранения отработанного топлива.

На наших конференциях сформировалась традиция комплексного рассмотрения
всех взаимосвязанных вопросов материаловедения, прочности и ресурса
оборудования АЭС, а также связанных с этим проблем обеспечения экологической
безопасности их работы. Такая постановка вопроса, на наш взгляд, дает возможность
установить более полное взаимодействие между специалистами, работающими в
различных областях данной большой проблемы, и таким образом способствовать
нахождению эффективных и надежных технических решений.



OPENING SPEECH OF THE CONFERENCE SCIENTIFIC LEADER
SUBJECTS OF TRADITIONAL CONFERENCES ARRANGED BY THE
INSTITUTE AND THEIR CONNECTION WITH THE MAIN GOALS OF

NUCLEAR POWER ENGINEERING DEVELOPMENT

LV.Gorynin
CRISM "Prometey", StPetersburg, Russia

In the course of many years our Institute traditionally has been arranging
International Conferences named "Material Issues in Design, Manufacturing and
Operation of Nuclear Power Plants Equipment". The first Conference on this subject was
held on the initial of CRISM "Prometey" ten years ago and at once attracted the attention
of specialists not only of our country, together with Russian scientists and specialists of
NPPs the representatives of some European countries, World-wide Association Nuclear
Operation (WANO) and 1AO "Interatomenergo" took part in the work of the Conference.
The issues to be discussed at the Conference were of interest for more than 100
specialists from 10 countries who participated in the Conference and presented more than
40 reports.

The second Conference held in the following year was supported by Minatom and
concern "Rosenergoatom". At the time a decision about a regular carrying out of
Conferences one time in two years was taken. As a matter of fact this Conference was
the only in the sphere of strength and materials selection for objects of nuclear power
engineering. It is no mere chance that since the third Conference it is supported and held
in cooperation with International Atomic Energy Agency (IAEA), the representatives of
IAEA always participate in the Conference work and make actual reports at Plenary
Sessions. The outstanding specialists in the field of nuclear power engineering of the
European Commission Institutes take an active part in the arrangement of Conferences.
The present Sixth Conference will be held in cooperation with the Institute for Advanced
Materials Joint Research Centre of EuropeanCommission (LAM JRC EC).

The main attention at all Conferences was paid to the issue of structural integrity
considering irradiation of WWER reactor pressure vessels. This is quite explicable since
their failure may cause ecological catastrophe. In spite of the information accumulated in
the course of 40 years in the sphere of atomic energy use, the nature of material damage
induced by irradiation iias not been studied completely.- At present this problem is
especially actual because of the necessity of service life extension of WWER reactors of
the first generation.

The Conference programme combined harmoniously the discussion of questions
related to materials development and production, properties study, structure integrity
assessment during operation and also manufacture of containers for transportation and
prolonged storage of spent fuel. At our Conferences a tradition of a complete
consideration of all interrelated questions of material science, strength and service life of
NPP equipment operation has been formed. In our view this gives a possibility to expand
our beneficial relations with specialists in various spheres of this great issue and thus to
help in finding effective and reliable technical decisions.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ В 21 ВЕКЕ.

Б.И.Нигматулин
Минатом РФ, Москва, Россия

Перспективы развития атомной энергетики России определены:
- "Программой развития атомной энергетики на 1998-2005 г.г. и на

периоддо2010г."
"Стратегией развития атомной энергетики России",

разрабатываемой Минатомом на перспективу до середины XXI века.
Целью программы развития атомной энергетики на ближайшую

перспективу является поддержание на существующем уровне производства
электроэнергии АЭС (~ 120 млрд.кВт ч) с последующим ростом после 2010
года. Она базируется на

- продлении срока службы энергоблоков первого поколения с
реакторами ВВЭР-440/230, РБМК-1000 и ЗГП-6;

- вводе в эксплуатацию недостроенных блоков с высокой (60-70%)
степенью готовности на Ростовской, Калининской, Курской АЭС;

- замещении блоков первого поколения блоками третьего поколения
и строительстве блоков третьего поколения за рубежом.

Основными направлениями работ по продлению срока службы
действующих энергоблоков АЭС являются:

- повышение уровня безопасности энергоблоков за счет выполнения
технических мероприятий, модернизации и техперевооружения;

- углубленная оценка безопасности для получения лицензии на
эксплуатацию энергоблоков АЭС сверх срока, обоснованного в проекте.

Основными направлениями работ по достройке блоков высокой
степени готовности являются:

- доработка и экспертиза проектов, получение лицензий на
достройку;

- замена части оборудования и систем;
• разработка и поставка новых систем;
- выполнение строительно-монтажных работ, комплектации, пуско-

наладочных работ.
Основным направлением работ по проектированию и сооружению

новых энергоблоков является выполнение и обоснование проектов АЭС
третьего поколения с реакторами ВВЭР-1000, ВВЭР-640, ВВЭР-1500 и др.
с соблюдением требований международных стандартов качества.



STRATEGY AND DEVELOPMENT OF NUCLEAR ATOMIC ENERGY IN
RUSSIA IN XXI CENTURY

B.I.Nigmatulin
Minatom RF, Moscow Russia

Abstract

The perspectives of nuclear power engineering development of Russia have
been determined by "Programme of Nuclear Power Engineering Development of
Russia in 199S-2005 for & Period to 2010" and "Strategy of Nuclear Power
Development of Russia" developed by Minatom in perspective to the middle of
XXI century. The aim of the programme of nuclear engineering development in the
nearest perspective is the maintenance at the existing level of electric power
production of NPPs (120xl09 kWAi) with a subsequent growth after 2010. The
programme is based on ;
— lifetime extension of units of the first generation with WWER-440/230,
RBMK-1000 and EGP-6 reactors;
— putting underconstructed units into operation with a high availability for service
(60-70%) at unit 1 Rostov NPP, unit 3 Kalinin NPP, unit 5 of Kursk NPP;
— displacement of units of the first generation with units of the third generation
and construction of units of the third generation abroad.

The main direction of works on lifetime extension of operating units of NPP
are:
— increase of units safety level by performing' technical measures, modernisation
and re-equipment;
— a deep safety assessment, for getting licenses for NPP units operation beyond
lifetime stated in the project.

The main directions of works on construction completion of units of high
availability for service are:
— construction completion and examination of projects, getting of licenses for
construction completion;
— displacement of some equipment and systems;
— development and delivery of new systems;
— performance of engineering and assembling works, complete equipment, start-
up works, adjustment and alignment.

The basic direction cf works on designing and construction of new units are
the performance and validity of projects for NPPs of the third generation with
reactors WWER-1000, WWER-640, WWER-1500 with 60 years lifetime
following the international requirements of safety and quality standards.
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ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЛОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО

ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР

Г.П.Карзов
ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

В соответствии с действующими в России Правилами решение
о продлении срока службы элементов оборудования АЭС
оформляется на основании обследования состояния металла и
расчетов на прочность, подтверждающих возможность выполнения
конструкцией своих функций в течение продлеваемого времени с
обеспечением всех требований по ядерной и радиационной
безопасности. Применительно к АЭС с реакторами ВВЭР срок
службы лимитируется корпусом аппарата, а именно металлом
обечаек активной зоны или сварными кольцевыми швами,
соединяющими эти обечайки между собой. В результате
эксплуатационного воздействия (температура, флюенс нейтронов,
длительное время) основной металл и сварные швы охрупчиваются и
при отдельных режимах (в аварийной ситуации) возникает опасность
хрупкого разрушения корпуса реактора, а следовательно, не будут
соблюдаться условия безопасности, что недопустимо. В регламенте
работы корпусов реакторов соблюдение условий безопасной
эксплуатации как у нас в стране, так и за рубежом, обеспечивается
значением критической температуры хрупкости, которое не должно
превышать определенной величины. Эта критическая температура
хрупкости материала должна учитывать деградацию свойств от
теплового и радиационного воздействия, а также повреждения от
циклических нагрузок. Наибольший вклад в изменение исходной
критической температуры хрупкости материала вносит флюенс
нейтронов. Величина такого сдвига зависит of состава материала (в
первую очередь, содержания в нем фосфора, меди и никеля),
температуры и времени эксплуатации. Для реакторов ВВЭР-440/230)
он приблизился к проектному (30 лет) и вопрос о продлении их
эксплуатации в настоящее время стоит наиболее остро.

Институтом совместно с другими организациями выполняется
программа работ по обоснованию возможности продления срока
службы реакторов Ново-Воронежской и Кольской АЭС.В
соответствии с этой программой из металла внутренней поверхности
стенки корпусов реакторов в районе действия максимального
флюенса на обечайку активной зоны и в районе кольцевого сварного
шва вырезали темплеты. Из них были изготовлены и испытаны на
ударный изгиб микрообразцы Шарпи, что позволило определить
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критическую температуру хрупкости основного металла и металла
сварного шва после длительной эксплуатации. При проведении
работ основное внимание было уделено оценке сопротивления
материала хрупкому разрушению на конец проектного срока
эксплуатации, а также после дополнительных 10 и 15 лет работы.
Учитывая, что эти корпуса реакторов прошли промежуточный
восстановительный отжиг, производилась также оценка кинетики
радиационного охрупчивания материалов с учетом этой операции. В
программе предусматривалось также использование альтернативных
подходов к оценке сопротивления металла хрупкому разрушению,
базирующихся на построении мастер-кривой и определении
локальных критериев хрупкого разрушения, а также на
непосредственном получении температурной зависимости вязкости
разрушения на образцах малых размеров, вырезанных из темплстов
после длительного периода эксплуатации.

Проведение подобных исследований в совокупности с
имеющейся информацией позволит создать научно-методическую и
нормативную базу для проведения расчетного обоснования
возможности продления срока службы корпусов реакторов ВВЭР-
440иВВЭР-1000.
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BASIC MATERIAL ISSUES ON SERVICE LIFE

EXTENSION OF NPPs WITH THE WWER REACTORS

G.P.Karzov

CRISM "Promctey", StPetersburg, Russia

According to acting in Russia Rules a decision about lifetime extension
of NPP equipment elements is taken on the basis of metal state supervision and
strength calculations, confirming a possibility for a structure to fulfil its
functions during a prolonged time with meeting all requirements on nuclear and
radiation safety. As applied to NPP with WWER reactors the lifetime is limited
by pressure vessel, namely shell metal of core zone or circumferential welds,
joining these shells with each other. As a result of operating influence
(temperature, neutron fluence, prolonged time) base metal and welds embrittle
and in separate regimes (emergency situations) a danger of reactor pressure
vessel brittle fracture appears, and this is intolerable. In the regulation of reactor
pressure vessels operation the fulfilment of safe operation conditions (both in
our country and abroad) isjprovided by the DBTT value which shall not exceed
a definite level. This critical transition temperature shall take into account the
degradation of properties as a result of thermal and radiation influence as well
as damages due to cyclic loads. The maximum contribution in the variation of
initial DBTT of material is made by neutron fluence.

Since in the middle of nineties our Institute together with other
organisations has been performing the work of the programme on the validity of
a possibility to extend lifetime of WWER-440/230 RPV units 3 and 4 Novo-
Vorqnezh NPP and units t l and 2 Kola NPP. According to this programme
templates were cut out ofjinner surface wall metal in the region of maximum
fluence attack on core zone shell and in the region of circumferential weld.
Micro Charpy specimens having dimensions of 3x4x27 and 5x5x27i5 mm were
made from templates and tested on <mpact strength and this permitted to
determine DBTT of base metal and weJ metal after a prolonged operation. In
the conduction of works the main attention was paid to material brittle fracture
resistance to the end of designed service life and also after supplementary 10
and 15 years of operation. Taking into account that these RPV were subjected to
intermediate recovering annealing, the assessment of radiation embrittlement
kinetics of materials with consideration for this procedure was also carried out.
The programme also provides the use of alternative approaches to metal brittle
fracture resistance assessment, basing on the construction of Master-curve and
determination of brittle fracture local criteria and also on a direct obtainment of
fracture toughness temperature dependence on specimens having small
dimensions, cut out of templates after a prolonged operation.
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'Nl 'CLEAR POWER PLANT LIFE MANAGEMENT WITH PARTICULAR
REFERENCE TO THE REACTOR PRESSURE VESSEL1

L M Davies
AMES Group Leader

ABSTRACT

The definitions of Plant Life, Operational Life, Design Life Periodic Safety Review

will be developed in the paper in order to differentiate between the terms and to show

their significance in terms of Plant Life Management. The Reactor Pressure Vessel

continues to be the key component.

The approach to Structural Integrity Evaluation has different emphases in different

countries. The procedures and factors involved in the assessment of the Integrity of the

Pressure Vessel will be described and the role of degradation mechanisms in material

properties will be discussed. Knowledge of other importance of other parameters

including operational performance (both actual and predicted) are important in the

assessment of residual life.
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PREDICTION OF ENVIRONMENTALLY ASSISTED CRACK

GROWTH AND LIFETIME PREDICTION OF NPP COMPONENTS

T. Shoji, K. S. Raja, G. F. Li and Y. J. Lee

Fracture Research Institute, Tohoku University
Sendai, Japan Q80-8579

Anna Brozova

Nuclear Research Institute Rez pic, Czech Republic

ABSTRACT

Environmentally assisted cracking (EAC) behaviors of alloys in high temperature

water environments for light \yater reactors are controlled by various parameters, which

makes the experimental procedures very tedious for a overall understanding of the

cracking process. In order to elucidate the effect of some of the most critical parameters

on EAC, a theoretical formulation has been developed and based on the numerical

analyses. Some of the mechanical, material and environmental parameters that aifect the

cracking process significantly have been outlined. The effects of yield strength, strain

hardening exponent, loading mode, state of stress and repassivation kinetic behavior of

the crack growth rate have been discussed based on the theoretical analyses.

Experimental results of crack tip solution chemistry evaluation and passive film

characterization have been discussed.
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The Role of The European Network NESC in Integrating Inspection into
Structural integrity Assessment of Nuclear Components.

Prof. R. Hurst - JRC Institute of Advance Materials

The international Network for Evaluating Structural Components (NESC)
addresses issues relating to the validation of the entire process of structural
integrity assessment The first NESC Project is providing a unique insight into the
relative roies which NDT, material properties, instrumentation measurements,
and stress and fracture analyses can make in providing a robust safety case for
pressurised thermal shock of a thick reactor pressure vessel of aged -material
containing defects. NESC I is unique insofar as the NDT and the analyses of
stress and fracture have been carried out without exact knowledge of the defects
as is the case in the real world. In the year following the completion of the
spinning cylinder thermal shock test, the cylinder has been inspected again and
destructive examination of all the defects has taken place. The evaluation of the
results has been carried out based on the existing Task Force structure with
inter-disciplinary teams and horizontal themes. This paper gives an overview of
the results, conclusions and lessons leamt from the NESC I Project
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ГАЕА Activities on the Co-ordinated Researches in the field of RPV

Integrity Assessment.

Boris GUEORGUIEV, Viatcheslav LYSSAKOV
IAEA, Department of Nuclear Energy
WagramerStrassQ 5, P.O.Box 100,

A-1400 Vienna, Austria
phone: +43-1-2600-22791. 22797

fax:: +43-1-2600-29598
e-mail: B. Gueorguiev@iaea.org

ABSTRACT.

Co-ordinated research projects (CRP) are one of the modes of operations in the IAEA
assistance to Member States in the field of reactor pressure vessel (RPV) integrity assessment.
The current projects initiated by the IAEA in 1999 arc a logical continuation of previous four
phases of the co-ordinated .research which could be named under the general title - "Neutron
Irradiation Embrittlement of Reactor Pressure Vessel Steels". The last accomplished project in
this area was launched in 1996 and accomplished in 1999.25 organisations from 18 countries
took part in that project.

While the previous phases were concentrated mostly on radiation embrittlement of RPV
steels and effects of different parameters, the last project was concentrated, in principle, on
application of fracture mechanics approach to evaluation of RPV steel damage.

The main objective was to develop and validate a procedure for fracture toughness
testing small specimens applicable for surveillance programmes which could be used
internationally. These fracture toughness data will support a more precise assessment of the
condition of nuclear power RPVs'in order to help assure their structural integrity. For this
purpose, a „master curve" approach had been chosen aad was validated for unirradiated as
well irradiated conditions during the implementation of the project

Principal investigations were, carried cut on the IAEA „reference steel" JRQ (ASTM
A S33-B type), and national investigators were requested to include also at least one
additional steel of domestic production for more comprehensive comparisons.

As a result of that particular study as well as a wide activities of the IAEA in
information exchange on the topic of concern the IAEA has decided to further extend its
activities in this area for the next programme cycle and proposed two new CRPs devoted to
further investigations of the "master curve" approach in application to .surveillance
programmes results and some specific study concerning the-influence of high nickel content
on RPV steel irradiation resistance.

The first new CRP is entitled "Surveillance Programmes Results Application to Reactor
Pressure Vessel Integrity Assessment". It is based on the results obtained from the previous
CRP "Assuring Structural Integrity of Reactor Pressure Vessels" which provided a practical
guidance in the field of monitoring RPV materials behaviour data for the assessment of RPV
structural integrity.

The procedure which was verified during this CRP by the use of the IAEA reference
material (steel JRQ) confirmed applicability of using sub-size and reconstituted specimens for
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(he purposes of surveillance programmes in power reactors. Existing data and remnants from
the previous experimental testing within national programmes will allow for further
verification and quantification of the developed methodology and its subsequent use for the
process of RPV integrity assessment and evaluation of its lifetime.

The overall objective of the CRP is to better quantify the fracture toughness results from
national surveillance programmes and to evaluate guidelines for their application to reactor
pressure vessel integrity assessment The specific research objective is to utilize the results
from previous surveillance programmes using the methodology of testing small size
specimens and determine the limits or boundaries for its use for fracture toughness
assessments. The latter will allow for the more comprehensive development and verification
of a methodology to calculate and predict the level of irradiation damage in RPV steels.

The second new CRP has the title "Mechanism of Nickel Effect in Radiation
Embrittlement Of Reactor Pressure Vessel Materials" and deals with the study of the RPV
steel irradiation resistance properties due to its chemical composition and in particular
considers the influence of the nickel content on irradiation damage of the steel.

It is generally accepted that the presence of high Ni content in reactor pressure vessel
materials increases the sensitivity of the metal to neutron induced embrittlement even at low
level of phosphorus and copper content. However the mechanism causing the damage process
is not well defined.

Available data on neutron embrittlement rate for RPV steels and welds with high nickel
content is not enough either for clarifying the mechanisms nor for reliable RPV integrity and
remaining life assessment. Therefore the issue is very important first of all for WWER1000
welds and also for some "western" steels of Mn-Ni-Сг-Мо types with nickel content higher
than 1.5% wt.

The overall objective of the CRP is to determine the mechanism for and quantify of the
deteriorating nickel content effect (up to 1.8 mass. %) in irradiation embrittlement of reactor
pressure vessel steels of Ni-Cr-Mo-V and Mn-Ni-Cr-Mo types.

The paper describes some preliminary results obtained during the completed project as
well as objectives and preliminary content of the new initiated CRPs in the subject area.
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The AMES Network strategy developments within and outside
thcEU

F. Sevini*. L. Debarberis*. L. M. Davies". K. TorrOnen'

JRC-IAM of the EC. P. O. Box 2, NL-1755 ZG Petlen, The Netherlands
LMO Consultancy. 176 Cumnor Hill. UK-OxfonJ OX29PJ, United Kingdom

ABSTRACT

The AMES (Ageing Materials Evaluation and Studies) network started its activity
in 1993 with the aim of studying the consequences and the mechanisms of the
ageing process in materials used for nuclear reactor components. Together with
ENIQ, NESC, EPERC, itiforms the so-called "Structural Integrity of Industrial
Components" cluster of networks operated by the Joint Research Centre -
Institute for Advanced Materials of the European Commission.

After two initial phases dedicated to the compilation of state-of-the-art reports on
non-destructive monitoring techniques for thermal ageing, dosimetry, survey of
regulatory requirements, predictive formulas for irradiation embrittlement, AMES
has entered its third strategy phase with the start of the 5th EURATOM
Framework Program, Nuclear Fission Safety Key Action.

As a result of the network member activi ' in fulfilling the strategy, most of the
projects proposed for this program and sustained by the Steering committee
were selected for funding.

Their focus is on the influence of chemical composition, namely phosphorus and
nickel content, on the irradiation embrittlement of reactor pressure vessel
materials, on the improvement of surveillance temperature measurement, on the
validation of the master curve approach, and on ND techniques to monitor ageing
of irradiated steels.

The paper describes the objectives of the new 5th Framework Program projects
and their matching with the AMES strategy, pointing out the involvement of
CEEC and NIS countries.
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6 International Conference - PROMETEY
June 2000

ACTIVITIES OF THE OECD-NEA IN THE AREA OF MATERIAL ISSUES
FOR NPPs

E. Mathet
OECD Nuclear Energy Agency

Le Seine SL Germain
12 boulevard de» lie»

F-92130 Issy-lee-Moullneaux

ABSTRACT

The OECD Nuclear Energy Agency has 27 Member countries. Under the
auspices of the Nuclear Safety Division are two senior committees dealing with
regulatory aspects (GNRA) and technological aspects (CSNI). Under these two
committees activities relevant to component integrity is carried out under the Principal
Working Groups (PWG's) on Integrity and Ageing.

This working group has activities in fracture mechanics, Non-Destructive
Examination and material degradation, as being the three aspects of structural integrity
for metal reactor components. To cover all aspects of integrity of components and
structures its scope also includes the ageing of concrete structures and the seismic
behaviour of structures. In the area of interest for the conference, it has organized
workshops on FE analysis of degraded concrete structures, on probabilistic structural
integrity analysis, on evidence of ageing effects on certain safety-related components,
and on the complementary roles of fracture mechanics and Non-Destructive
Examinations in the safety assessment of components. It has also recently issued a
survey on organic components in NPPs.

It is of less interest for an international organisation to focus on material
properties of specific material as by example aging and some degradation are strongly
related to chemical composition. Member countries can not directly get benefits from
such studies. On the opposite technical methods can be implemented easily.
Consequently this paper focuses on the material-related activities within NEA carried
out mainly through the Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI) and the
group of technical experts on structural integrity. It also provides background on the
Agency itself and presents the new structures of the NEA-CSNI.
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NON DESTRUCTIVE TESTING ACTIVITIES

RELATED TO THE TACIS AND PHARE PROGRAMMES

M. Bieth. European Commission, JRC. 1AM Petten, The Netherlands

ABSTRACT

In-Service Inspection of critical components of nuclear power plants is a key factor

for continued safe plant operation. The determination of the equipment properties by

Non Destructive Testing during periodic intervals Is mandatory for the assessment of

the remaining lifetime and licence renewal periods.

The Tacis and Phare nuclear safety programmes are devoted to the improvement of

the safety of Eastern European nuclear reactors in providing technology and safety,

culture transfer. The main parts of these programmes are related to the On-SKe

Assistance and to the Design Safety of VWER and RBMK Nuclear power plants

where Non Destructive Testing and In Service Inspection of the primary circuit

components are addressed.

This paper gives an overview of the Tacis and Phare projects dealing with Non

Destructive Testing and In-Service Inspection, of WER and RBMK Nuclear Power

Plants. It details the main objectives and the results obtained, assessing the

achievements in the field of the On-Site Assistance and Design Safety Programmes

and summarising the open issues like.lhe qualification of in-service inspections.
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ПРОГРАММА РАБОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПО
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИНАТОМА РОССИИ ПО

УПРАВЛЕНИЮ СРОКОМ СЛУЖБЫ АЭС

С.Е.Бугяенко, И.Н.Денисов
МЦЯБ Минатома РФ, Москва, Россия

Аннотация

Управление сроком службы (УСС) атомных станций - это
технология обеспечения безопасности АЭС, Работоспособности и
долговечности основных компонентов и блоков в целом.

Рассмотрение перечня основных типовых работ по УСС
показывает, что структура общего объема работ может быть
представлена в виде суммы двух составляющих: специфической для
конкретного блока и универсальной. Первая составляющая
заключается в реализации процесса УСС на конкретном блоке, а
вторая - состоит из совокупности знаний и технологий,
применяемых на различных энергоблоках, и является
обеспечивающей УСС научно-технической базой. Основу этой базы
составляют вычислительные программы, базы данных и работы по
совершенствованию методов и средств для исследований и анализа,
для диагностики состояния, и по развитию нормативно-технической
документации.

Муждународный центр по ядерной безопасности Минатома
России (РМЦЯБ) ведет работы по совершенствованию и
верификации вычислительных программ, по созданию и развитию
баз данных, а также по планированию исследований по безопасности
российских ФЭС. В докладе приводятся сведения об этих работах.
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INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY CENTER OF RUSSIAN
MINATOM PLANT LIFE MANAGEMENT PROGRAMME OF

WORK

S.E.Bugaenko, I.N. Denisov
INSC, Moscow, Russia

Abstract

Plant life management (PLIM) of nuclear power plant is the concept and

practice to provide profitability of safe operation of nuclear electricity-

generating installations.

When considering the list of the main standard works for PLIM, one can

notice that the structure of a full volume of works can be presented as the

sum of two constituents, specific for a particular power unit and universal

one. A specific constituent implies realising the PLIM process at a

particular power unit and, correspondingly, an operating utility is in the

forefront of this activity. When performing these works for a particular

power unit, knowledge and technologies not only of extremely specific but

more universal nature are used, and the last we call a supporting basis.

Improving and replenishing this basis are the main point of the universal

constituent, in which the following main trends can be singled out:

research, methodological, technological, hardware, design, regulations.

International Nuclear Safety Center of Russian Minatom is working on

improvement and verification of software, on creation and developing of

databases, and on planning of research work to ensure the safety of

nuclear power plants. Presentation has the information about these

activities.
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IRRADIATION EMBRITTLEMENT AND RECOVERY IN
KORI-1 LINDE 80 WELD

SE-HWAN CHI, BONG-SANG LEE, JUN-HWA HONG. IL-HIUN KUK
Korea Atomic Energy Research Institute, Yusung, Taejon 305-600 Korea

SUMMARY
Information on the irradiation-induced mechanical property change and the thermal

recovery behavior of the embrittled weld are critical for the life management of a
reactor. Results of reactor pressure vessel (RPV) surveillance and fracture mechanics
tests of Kori-1 Linde 80 weld, which has been operating for 22 years with 0.29 wt%
copper, were evaluated through the comparisons made with the relevant data on Linde
80. Recovery characteristics of the weld were also investigated through the comparisons
made with those of a low copper forging material.

It is seen that, like the other Linde 80 weld, most of the hardening and
embrittlement of Kori-1 Linde 80 weld occurred in the first core cycle (1.13 EFPY)
and, thereafter, the progress of the change was negligible. Even the general trends in the
change of tensile and Charpy properties due to irradiation correspond well to those of
the other Linde 80 welds. Kori-1 Linde 80 weld shows relatively lower hardening but
higher embrittlement behavior in 30 ft.lb transition temperature shift as compared with

- the 44 Linde 80 weld surveillance data. Results of fracture mechanics testing and
evaluation during the design life of the reactor show that the fracture toughness of Kori-
1 Linde 80 weld are predicted to be either equal or higher than those of other Linde 80
welds found in open literature.

From the thermal recovery experiment it is known that most of the recovery(about
73 %) occurs in the first recovery stage ( 673 - 753 K), which is 100 -180 К above the
operating temperature of the reactor. The recovery mechanism is attributed to copper
diffusion. Implications obtained from the recovery experiment suggest that most of
plant specific kinetic data necessary for understanding the process and determining the
heat treatment time and temperature may be obtained by the Meechan and Brinkman's
recovery curve analysis method.

Keywords: Linde 80 weld, Irradiation Hardening, Irradiation Embrittlement, Low-upper
shelf toughness. Fracture toughness, Recovery

To be presented at the 6 м International Conference " Material Issues in Design,
Manufacturing and Operation of Nuclear Power Plants Equipment", 19-23 June,
2000. SL Petersburg, Russia.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА ПОВЕДЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АЭС.

Б.Т.Тимофеев
ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

В процессе эксплуатации материал отдельных узлов энергетического
оборудования подвергается воздействию пластических деформаций,
например, холодной и горячей прокатке, протяжке, изгибу и другим
процессам обработки. Так, при заделке теплообменных груб в стенку
коллектора парогенератора или трубную доску теплообменника используется
взрывная обработка, которая вызывает в материале значительные
пластические деформации с очень высокой скоростью деформирования.
Кроме того, при эксплуатации оборудования материал в отдельных
локальных зонах может быть подвержен однократной перегрузке при
статическом деформировании. В результате предварительного статического и
высокоскоростного деформирования происходит существенное изменение
прочностных характеристик, пластичности и микроструктуры. Естественно,
•in» -такое воздействие на материал отражается на изменении и других
характеристик: малоцикловой усталости, скорости роста трещины, вязкости
разрушения, коррозионно-механической прочности.

В докладе представлены некоторые экспериментальные данные по
влиянию предварительного статического и динамического нагружения
некоторых материалов, применяемых для изготовления оборудования и
трубопроводов АЭС, на механические свойства, в том числе, характеристики
конструкционной целостности и коррозионно-механической прочности.
Исследования были выполнены на стали 15Х2МФА, 10ГН2МФА и
08X1SH10T. Показано, что скорость роста трещины а перлитных сталях
после предварительной пластической деформации материала изменяется
незначительно. Вязкость разрушения этих сталей снижается как после
предварительного статического деформирования, так и особенно после
линамического деформирования. Полученные данные были использованы
при прогнозировании ресурса оборудования.
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PLASTIC STRAIN EFFECT ON BEHAVIOUR OF SOME STEELS
USED FOR MANUFACTURE NPP EQUIPMENT AND PIPING

B.T.Timofeev
CRISM "Prometey", StPetersburg, Russia

Abstract

In the process of manufacture the material of some units of power
equipment is subjected to the attack of plastic strains, for example, by cold
and hot rolling, drawing, bending and other processing. Thus, by
expanding heat exchanging tubes into steam generator collector wall or
tube sheet of heat exchangers it is used an explosive working, which
induces remarkable plastic strains in material by high rate deformation.
Besides, in the process of operation material in local areas can be
subjected to one-fold overloads by static deformation. A preliminary static
and high rate straining of material results in the variation of characteristics
of strength (UTS and YS), ductility (A and Z) and microstructure.
Apparently, it also reflected in other characteristics of material,
responsible for fracture process of structure as a whole: low cycle fatigue
resistance, fatigue crack growth rate, fracture toughness, corrosion and
mechanical strength (SCC and SSRT).

This report presents some experimental date on mechanical
properties and structural integrity characteristics of some materials used
for manufacture of NPP equipment and piping, under preliminary static
and dynamic loading. The investigations were performed for base metal -
pearlitic 15X2MFA and 10GN2MFA steels and also austenitic
08X18N10T steel. It was shown that prior straining practically does not
effect fatigue crack growth rate of both pearlitic steel on the middle
amplitude section of the fatigue failure diagram. Fracture toughness of
these steels decreases considerably both after prior static straining and
especially - after dynamic straining. Experimental results were applied for
prediction of some equipment units service life.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 И
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ

П.А.ПЛАТОНОВ, Я.И.ШТРОМБАХ,

А.М.КРЮКОВ, Ю.А.НИКОЛАЕВ

РНЦ "Курчатовский Институт",

Москва, Россия

А Н Н О Т А Ц И Я

Полученные в последнее время данные испытания реального металла корпусов
реакторов (КР) ВВЭР-440, а также результаты исследования образцов-
свидетелей, облученных в различных реакторах позволяют сделать вывод, что
используемая в настоящее время нормативная формула для оценки сдвига
температуры хрупкости сварного шва КР при первичном, облучении не
является консервативной и нуждается в корректировке.
Изучение кинетики охрупчивания металла шва после отжига как на образцах,
так и темплетах, вырезанных из действующих корпусов, показывает, что
наиболее приемлемым и в то же время консервативным способом ее описания
является горизонтальный сдвиг. Вместе с тем последние испытания темплетов,
вырезанных из отожженных КР и дополнительно облученных, дают
противоречивые результаты, требующие дополнительного анализа.
Состояние металла ВВЭР-440, 230 и 213 позволяет обосновать их проектный
срок службы, а также перспективы их продления.
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ANNOTATION

EVALUATION OF WER-440 RPV METAL CONDITION AND POSSIBILITY OF

THEIR LIFE TIME EXTENSION

P.A.Platonov, Ya.I.Shtrombakh,

A.M.Kniykov, Yu.A.Nikolaev

RRC «Kurchatov Institute»

Moscow,. Russia

The data obtained recently by tests of the real metal of the VVER-440 RPVs and the

results of investigation of surveillance specimens irradiated in different reactors allow

to conclude that the standard equation used currently for evaluation of DBTT shift of

the weld metal under primary irradiation is not conservative and calls- for correction.

Studies of re-embrittlement kinetics after post-irradiation annealing of the weld metal

performed both on the specimens irradiated in surveillance channels and the templets

cut out from the operating vessels indicate that the lateral shift is the most suitable and

conservative way for describing embrittlement kinetics. At the same time the resent

tests cf the templets cut out from the annealed RPVs and reirradiated after this, give

results, which call for additional analysis.

The metal condition of the WER-440,230 and 213 RPVs allows to substantiate their

design life time and also aspects for its extension.
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КРИТЕРИИ НЕЛИНЕЙНОЙ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ В
ОБОСНОВАНИЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ ШТАТНЫХ И
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Н.А.Махутов, М.М.Гадсннн
RU0110164

Институт машиноведения РАН, г. Москва

Нелинейные эффекты деформирования и разрушения при расчетно-
экспериментальном обосновании исходного, остаточного и продлеваемого
ресурса обусловлены нелинейными закономерностями статического,
циклического и длительного деформирования, наложением на основные
процессы нагружения высокочастотных воздействий, перераспределением
деформаций в зонах концентрации и сварки, кинетическими процессами
роста трещин в пластически деформированных Областях.

Научной основой инженерных методов обоснования продления
срока службы являются уравнения состояния в температурной и
циклическо-временной постановке, решения нелинейных краевых задач
теории пластичности, критерии и уравнения нелинейной. механики
разрушения.

В указанные системы уравнений вводятся параметры механических
свойств материала, зависящие от истории предшествующего нагружения
(амплитуды напряжений, асимметрия цикла, температура, время). При
этом для инженерных оценок могут быть использованы уравнения
степенного и экспоненциального типа. Кинетические поля напряжений и
деформаций могут определяться по решениям задач теории упругости с
введением поправок на нелинейные эффекты от истории нагружения и
вида напряженно-деформированного состояния.

Для уточнения остаточного и продлеваемого ресурса с учетом роста
трещин в кинетические уравнения нелинейной механики разрушения
должны вводиться данные о полях накопленных повреждений на фронте
роста трещины. Эти поля повреждений оцениваются на базе данных по
полям циклических упругопластических деформаций.

При практической реализации возможностей уточненного
определения ресурса на хаждой из стадий эксплуатации используются
данные натурных исследований напряжений, данные -неразрушающих
дефектоскопических исследований и данные об измененных механических
свойствах. При отсутствии указанной информации могут применяться
соответствующие интерполяционные уравнения. Система запасов
прочности и долговечности при таких решениях должна оставаться
устойчивой и малозависящей от накопленных повреждений и
эксплуатационных- факторов.

Изложенные подходы анализируются ведущими специалистами
страны на заседаниях Научно-методической комиссии по продлению
ресурса.
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CRITERION of NONLINEAR FRACTURE MECHANICS at
SUBSTANTIATION of SERVICE LIFE PROLONGATION for POWER

EQUIPMENT in VIEW of REGULAR CONDITIONS and

EMERGENCIES

N.A.Makhutov, M.M.Gadenin

The Institute of Machines Sciences of the RAS, Moscow

The nonlinear effects of deformation and fracture at a calculation-
experimental substantiation of» an initial, residual and prolonged resource are
caused by nonlinear Jaws of static, q, ;lic and long deformation, superimposing
of high-frequency effects on the basic processes of loading, redistribution of
strains in zones of concentration and welding, kinetic processes of cracks
propagation in the plastically deformed zones.

As a scientific basis of engineering methods for a substantiation of service
life prolongation are the state equations al temperature and cyclic-time
statement, decisions of nonlinear boundary tasks of the theory of plasticity,
criterions and equations of a nonlinear fracture mechanics.

In these equations systems the parameters of mechanical properties of a
material dependent from a history of i. previous loading (stresses amplitude,
asymmetry of a cycle, temperature, time) are entered. Thus for engineering
estimations the equations of power and exponential types can be used. The
kinetic fields of stresses and strains can be determined from the decisions of
tasks of the theory of elasticity with the amendments for nonlinear effects from a
history of a loading and types of a stress-strain state.

For refinement of a residual and prolonged resource in view of a
propagation of cracks in the kinetic equations of a nonlinear fracture mechanics
the data on fields of accumulated damages at the front of propagation of a crack
should be entered. These fields of damages are estimated on the basis of the
information on fields of cyclic elastoplastic strains.

At practical realization of opportunities of the improved definition of "a
resource on each of stages of operation the data of full-scale researches of
stresses, data of not destroying defectoscopy researches and data on the changed
mechanical properties are used. At absence of the specified information the
appropriate interpolating equations can be applied. The system of strength and
life-time margins at such decisions should remain steady and insignificantly
dependent from the accumulated damages and operational factors.

The stated approaches are analyzed by the leading experts of the country
at sessions of the Scientific-Methodical Commission on Prolongation of
Resource.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ХРУПКОМУ
РАЗРУШЕНИЮ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ

ВВЭР-1000 ПО КРИТЕРИЮ ОСТАНОВКИ ТРЕЩИНЫ

А.А.Блюм1ш, А.В.Данаусов, Б.Т.Тимофеев

ЦНИИ КМ "Прометен", Санкт-Перербург, Россия

Тезисы докладов

Вязкость разрушения конструкционных материалов на стадии
остановки хрупкой трещины, оцениваемые по критериям механики
разрушения, являются важным расчётным параметром при оценке
ресурса корпусов реакторов. В то же время динамическая вязкость
разрушения ещб не достаточно изучена. Это связано в большой
степени с отсутствием общепринятых стандартных методов
испытаний. Вместе с тем исследования по определению
динамической вязкости разрушения были выполнены как у нас в
стране, так и за рубежом. Эти исследования выполнялись на
крупногабаритных, двухконсольных и компактных образцах.
Компактные образцы, имеющие сравнительно малые размеры,
оказались наиболее перспективными для проведения таких
исследований. Именно эти образцы были положены в основу
стандарта ASTM Е 1221-88 и приняты для проведения
экспериментов в настоящей работе.

Исследования выполнялись для основного металла стали
марки 15Х2НМФА и сварных соединений, выполненных
автоматической дуговой сваркой под слоем флюса. Образцы из
основного металла изготавливались из двух плавок стали, а образцы
из сварных соединений - из двух сварных проб, выполненных по
разным технологиям:

— сварочная проволока Св-08ХГНМТА и флюс НФ-18М,
— сварочная проволока Св-12Х2Н2МАА и флюс ФЦ-16А.

По результатам выполненных экспериментов были построены
температурные зависимости вязкости разрушения по критерию
остановки трещины.
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EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF WELDED JOINTS
BRITTLE FRACTURE ON THE CRACK ARREST CRITERION

FOR WWER-1000 RPV

A.A.Blumin, A.V.Danausov, B.T.Timofeev
CRISM "Prometey", StPetersburg, Russia

ABSTRACT

Fracture toughness of structural materials at the stage of brittle crack
arrest being assessed on the fracture mechanics criteria is an important
calculated parameter which estimates service life of reactor pressure
vessel. At the same time the dynamic fracture tougliness is still poorly
understood in material strength studies. This is associated, to a great
extent, with the absence of conventional standard test methods. At the
same time investigations on dynrnic fracture toughness determination
were carried out both in our country and abroad. Large-scale, double
cantilever beam (DCB)jand compact-crack-arrest (CCA) specimens were
selected for investigations. Specimens having comparatively small
dimensions appeared most perspective, therefore for such testing
procedure taken as a basis for the standard ASTM El221-88.

As to the type 15X2NMFA steel, used for WWER-1000 reactors it
should be noted that the investigations were performed on the limited
number of heats (for as-produced condition - 2 heats). For welded joints of
this steel, which were fabricated by SAW using the type Sv-08XGNMTA
in combination with NF-18M flux and the type Sv-12X2N2MAA wire
with FZ-16A flux the Ku determination was made only for one lot of
welding materials combination stated. At present the tests on Ku are being
carried out for base and weld metal of RPV materials, used in th? pressure
vessel manufacture of the WWER-1000 reactors.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ХРУПКОЙ ПРОЧНОСТИ
КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ

Б.З. Марголин, Е.Ю. Ривкин*, Г.П. Карзов, В.И. Костылев и А.Г. Гуленко

ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия
•НИКИЭТ, Москва, Россия

В настоящее время при оценке сопротивления хрупкому разрушению
корпусов реакторов используются следующие основные положения.

1. Основной характеристикой материала, используемой в расчете,
является вязкость разрушения материала Kic, зависящая от температуры.

2. Сопротивление хрупкому разрушению считается обеспеченным,
если для каждой точки фронта трещины выполняется условие

n-Kj < Kic,
где п - коэффициент запаса, К] - коэффициент интенсивности напряжений.

При этом принимается, что параметр Кю является
детерминистическим и не зависит от размера дефекта.

В то же. время известно, что хрупкое разрушение есть стохастический
процесс и описывается теорией наислабейшего звена. Поэтому Kic зависит
от размера дефекта и, в частности, от длины фронта трещины. Кроме того,
вязкость разрушения Кю может изменяться при различной степени
двухосностн нагружения и различной глубине трещины (эффект коротких
трещин).

В настоящем докладе представлены подходы, учитывающие
перечисленные выше факторы, влияющие на вязкость разрушения
материала и на сопротивление хрупкому разрушению корпуса реактора с
трещиной. В качестве условия обеспечения хрупкой прочности корпуса
реактора принимается его неразрушение с заданной вероятностью.
Формулировка данного условия базируется на теории наислабейшего звена
и учитывает вариации Kj и К[С вдоль фронта трещины. В качестве исходной
информации для расчета по предлагаемому подходу используются так
называемые базовые зависимости вязкости разрушения от температуры.
Эти зависимости представляют собой зависимости Kic(T) при некоторой
заданной вероятности разрушения и толщине образца (длине фронта
трещины). Базовые зависимости представлены для материалов корпусов
реакторов типа ВВЭР.
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NEW APPROCHES FOR EVALUATION OF BRITTLE STRENGTH OF
REACTOR PRESSURE VESSELS

B.Z. Margolin, E.Yu. Rivkin*, G.P. Karzov, V.I. Kostylev and A.G. Gulenko

Central Research Institute of Structural Materials "Prometey",
Saint-Petersburg, Russia

* Research and Development Institute of Power Engineering, Moscow, Russia

At the present time when evaluating a resistance to brittle fracture for
reactor pressure vessels, the following considerations are used.

I). Fracture toughness Kic dependent of temperature is used as a main
characterictic of a material for evaluation of brittle strength.

2). It is taken that brittle fracture of reactor pressure vessel does not
happen if the condition

n-Kr<Kjc
(where n - safety factor, Ki - stress intensity coefficient) is fulfilled for each point
on the crack front.

Besides, it is assumed that parameter Kic is deterministic parameter and
does not depend on flaw size.

At the same time it is well known that brittle fracture is a stochastic
process and may be described by the weakest link model. As a result, parameter
Kic depends on flaw size and, in particular, on the crack front length. It should be
also taken into account that fracture toughness may vary for various load
biaxialities and for various crack depthes (a phenomen of shallow cracks).

In the present report, approaches are presented that take into account the
above parameters which affect fracture toughness of a material and resistance to
brittle fracture for reactor pressure vessel with a crack. Brittle strength of reactor
pressure vessel is assumed to be provided if the condition of its non-fracture is
satisfied for a given probability. Formulation of this condition is based on the
weakest link model and takes into account a variation of K| and Kic along the
crack front. As an input information for calculation according to the proposed
approaches, the so-called basic dependences of fracture toughness on temperature
are used. These basic dependences are the Кк(Т) curves for some given values of
the brittle fracture probabilry and the specimen thickness (the crack front length).
These basic dependences are presented for steels of reactor pressure vessels of
WWER type.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ,
ВЫЗВАННЫХ НАПЛАВКОЙ И ОТПУСКОМ КОРПУСОВ

РЕАКТОРОВ

Костылев В.И. и Марголин Б.З.
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия

Необходимость учета остаточных напряжений,
обусловленных наплавкой на корпус реактора, при оценке его
хрупкой прочности отмечалась во многих работах, посвященных
этому вопросу. Оценки по влиянию остаточных напряжений на
хрупкую прочность корпуса реактора, выполненные специалистами
разных стран, привели к созданию Рекомендаций МАГАТЭ1, в
которых указывается на необходимость учета остаточных
напряжений, вызванных наплавкой на корпус реактора. Поскольку в
существующих нормах отсутствует процедура расчета остаточных
напряжений, то уровень и распределение остаточных напряжений,
учитываемых при расчете, принимается расчетчиком весьма
произвольно.

В настоящей работе предложена однозначная и
последовательная процедура по определению уровня и
распределения остаточных напряжений. Предложенная процедура
расчета учитывает, как формирование остаточных напряжений в
процессе наплавки, так и их релаксацию в процессе
послесварочного отпуска. Процедура базируется на решении с
помощью МКЭ температурной, неизотермической упругопласти-
ческой и упруговязкопластической задач. Выполнены расчеты по
определению остаточных напряжений в корпусах реакторов типа
ВВЭР, а также в модельных образцах. Выполнена верификация
предложенной процедуры посредством сопоставления
экспериментальных и расчетных данных по остаточным
напряжениям. На основании выполненных расчетов предложена
инженерная методика, позволяющая определять распределение
напряжений и деформаций в корпусе реактора при различных
температурах и продолжительности времени отпуска.

1 Guidance on the reactor pressure vessel PTS assessment for
WWER Nuclear Power Plants. International Atomic Energy Agency.
WWER-SC-157,1996.
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CALCULATION AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF
RESIDUAL STRESS AND STRAIN FIELDS CAUSED BY CLADDING

AND TEMPERING OF REACTOR PRESSURE VESSELS

V.I. KOSTYLEVand B.Z. MARGOLIN

Central Research Institute of Structural Materials "Prometey",
Saint-Petersburg, Russia

In many studies devoted to an evaluation of brittle strength of reactor
pressure vessels, it was noted that the residual stresses caused by cladding on
reactor pressure vessel should be taken into account. Analysis of the influence of
residual stresses on brittle strength of reactor pressure vessel which was
performed by many researchers of various countries results in publication of
special guidance of IAEA1 in which necessity for taking into account residual
stresses caused by cladding was declared. However, at the present time, the level
and distribution of residual stresses are taken sufficiently arbitrary as an method
for calculation of residual stresses is absent in Standards.

In the present report a procedure for calculation of the level and
distribution of residual stresses is proposed. The proposed calculative procedure
takes into account both generation of res: dual stresses during cladding and their
relaxation during tempering after cladding. The proposed procedure is based on
solution of the temperature non-isothermal elastoplastic and elastoviscoplastic
problems by FEM. Calculations of the residual stress and strain disribution which
arises after cladding and tempering were performed as applied to reactor pressure
vessels of WWER type and model specimens. The proposed procedure was
verified by comparison of tae calculated and experimental results.

On the basis of the performed calculation, an engineering method is
proposed that allows one to determine the residual stress and strain disribution on
reactor pressure vessel for various temperatures and durations of tempering.

1 Guidance on the reactor pressure vessel PTS assessment for WWER Nuclear
Power Plants. International Atomic Energy Agency. WWER-SC-I57,1996.
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ДВУХОСНОГО НАГРУЖЕНИЯ НА
ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСНЫХ СТАЛЕЙ

Костылев В.И. и Марголин Б.З.
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия

Корпус реактора при всех расчетных режимах эксплуатации
подвергается двухосному нагружению. В то же время, обычно
информацию о вязкости разрушения К ю используемую при анализе
прочности корпуса реактора, получают на основании испытаний
стандартных образцов с трещиной при одноосном нагружении в
условиях плоской деформации. Поэтому для адекватной оценки
прочности корпуса реактора необходимо знать, как влияет
двухосное нагружение на вязкость разрушения К1С.

В настоящей работе влияние двухосного нагружения на
вязкость разрушения исследуется на основе численных расчетов
напряженно-деформированного состояния (НДС) у вершины
трещины при двухосном иагружении и применении нового критерия
хрупкого разрушения1. Согласно этому критерию и имеющимся
экспериментальным данным в диапазоне температур хрупко-вязкого
перехода инициация хрупкого разрушения происходит при таких
нагрузках и в таких местах, когда притупление вершины трещины
уже влияет на НДС. Поэтому расчет НДС с помощью метода
конечных элементов выполняется в геометрически нелинейной
постановке (конечные деформации).

Выполненные исследования показали, что двухосное
нагружение приводит к снижению вязкости разрушения материала.
Но это снижение происходит только для коротких трещин в случае
развитого пластического течения материала. В случае
маломасштабной текучести или глубоких трещин двухосное
нагружение не приводит к снижению вязкости разрушения.

Проведено сопоставление полученных расчетных данных о
снижении вязкости разрушения с имеющимися эксперименталь-
ными данными.

На основании выполненных расчетов предложен инженерный
подход, позволяющий достаточно адекватно учитывать влияние
двухосного нагружения на снижение вязкости разрушения KjC.

1 Margolin B.Z. and Kostylev VJ. Analysis of biaxial loading effect on
fracture toughness of reactor pressure vessel steels. Int J. Pres. Ves. &
Piping, 75,1998, pp.589-601.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LOADING BIAXIALITY
ON FRACTURE TOUGHNESS OF PRESSURE VESSEL STEELS

V.I. KOSTYLEV and B.Z. MARGOLIN

Central Research Institute of Structural Materials "Prometey",
Saint-Petersburg, Russia

Reactor pressure vessel (RPV) is known to be subjected to biaxial
loading under the normal operation and also under the pressurized
thermal shock loading! At the same time, when analyzing the structural
integrity of RPV, the values of fracture toughness are usually used which
are obtained by testing standard specimens under uniaxial loading for a
plane strain condition. Therefore for adequate estimation of the structural
integrity of RPV it is necessary to determine how biaxial loading affects
fracture toughness К ю .

In the present investigation, the biaxial loading effect on fracture
toughness has been analyzed on the basis of numerical study of stress and
strain fields near the crack tip under biaxial loading and the new local
criterion of cleavage fracture. According to this criterion and available
experimental results, the brittle fracture initiation occurs at such loads
and in such places, when blunting of the crack tip already affects the
stress and strain fields. Therefore, calculation of the stress and strain
fields near the crack tip by FEM is performed in finite strain statement.

The performed investigations have been shown that the biaxial
loading may result in decreasing fracture toughness of a material. This
decreasing has been predicted for shallow cracks under large scale
yielding. It has been shown that for deep cracks or small scale yielding,
the biaxial loading does not result in decreasing fracture toughness of a
material.

The calculated results obtained in the present investigation are
compared with available experimental data.

As a result of the performed investigation, the procedure has been
elaborated to evaluate the biaxial loading effect on brittle fracture
toughness of pressure vessel sieels.

1 Margolin B.Z. and Kostylev V.I. Analysis of biaxial loading effect on
fracture toughness of reactor pressure vessel steels. Int. J. Pres. Ves. &
Piping, 75,1998,pp.589-601.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ

ИСПЫТАНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ

Б.З. Марголин, В.А. Швецова, Г.П. Карзов, А.Г. Гуленко и В.А. Николаев

ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

В настоящей работе предложено два подхода для прогнозирования
температурной зависимости вязкости разрушения на основании испытаний
малоразмерных образцов. Первый подход базируется на концепции
"Базовой кривой", второй - на вероятностной модели прогнозирования
трещиностойкости [Margolin, Gulenko & Shvetsova, Int. J. Pres. Ves. &
Piping, 199S, 75, 843-855]. Основные положения концепции "Базовой
кривой" аналогичны положениям, используемым в концепции "Master
curve". В то же время кривая Kic(T), принятая в концепции "Базовой
кривой" в качестве эталонной зависимости, отличается от кривой,
принятой в концепции "Master curve".

Расчет зависимости KiC(T) согласно концепции "Базовой кривой"
основан на результатах испытаний на вязкость разрушения малоразмерных
образцов при некоторой (одной) температуре (например, образцов Шарпи с
трещиной). Расчет зависимости Kic(T) по вероятностной модели может
выполняться либо при использовании этих же результатов, либо
результатов испытаний на растяжение цилиндрических образцов с
надрезом при некоторой (одной) температуре.

Предложенные подходы использованы для прогнозирования кривых
KJC(T) для корпусных реакторных сталей в исходном и, охрупченном
состояниях. Расчетные кривые сопоставлены с экпериментальными
данными.

Обсуждаются проблемы применения предложенных подходов для
прогнозирования кривых Kic(T) Для охрупченных (в частности,
облученных) реакторных сталей. Концепция "Базовой кривой" может
использоваться, если для охрупченных сталей выполняется условие
горизонтального сдвига ' кривых Kic(T). Вероятностная модель
пронозирования вязкости разрушения дает адекватные результаты для
разл1гчного уровня охрупчивания материала, в частности,* для случаев,
когда не выполняется условие горизонтального сдвига. Условия
адекватного прогнозирования при использовании предложенных подходов
установлены применительно к облученным корпусным сталям.
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NEW APPROCHES FOR PREDICTION OF THE TEMPERATURE
DEPENDENCE OF FRACTURE TOUGHNESS ON THE BASIS OF

SUBSIZE SPECIMEN TESTING

B.Z. Margolin, V.A. Shvetsova, G.P. Karzov, A.G. Gulenko and V.A. Nikolaev

Central Research Institute of Structural Materials "Prometey",
Saint-Petersburg, Russia

In the present report, two approaches are proposed for prediction of the
temperature dependence of fracture toughness on the basis of subsize specimen
testing. The first approach is based on "Basic curve" conception, the second one
is a local approach based on the probabilistic model for fracture toughness
prediction [Margolin, Gulenko & Shvetsova, Int. J. Pres. Ves. & Piping, 1998,
75, 843-855]. Main considerations of "Basic curve" conception are similar to
ones used for "Master curve" conception. At the same time, the K|c(T) curve
taken as the reference curve in "basic curve" conception differs from the
reference curve in "Master curve".

Calculation of the Кк(Т) curve according to "Basic curve" conception is
based on test results of subsize specimens (for example, cracked Charpy
specimens) on fracture toughness at some (one) temperature. Calculation of the
Kic(T) curve with the probabilistic model may be performed on the basis of the
same results or test results on uniaxial tension of notched cylindrical specimens at
some (one) temperature.

These approaches have been used for predicting the Kje(T) curves for
reactor pressure vessel steels (RPV) in initial and embrittled states. The
calculated curves have been compared with test results.

Some problems with application of the proposed approaches are discussed
for the Kic(T) curve prediction for embrittled (in particular, irradiated) RPV
steels. "Basic curve" conception may be used when the lateral shift condition for
the Kic(T) curve is satisfied for embrittled steels. The probabilistic model for
fracture touglmess prediction may provide adequate results for various levels of.
embrittlement of a material, in particular, for cases when the lateral shift
conception is invalid. Conditions for adequate prediction by the proposed
approaches are determined as applied for irradiated RPV steels.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСНЫХ

СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ РАЗРУШЕНИЯ.

ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ

В.А. Швецова, Б.З. Марголин и А.Г. Гуленко

ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время известно множество подходов и моделей,
позволяющих анализировать хрупкое разрушение кострукционных сталей
и, в частности, прогнозировать вязкость разрушения. Однако при
использовании общепринятого критерия хрупкого разрушения весьма
затруднительно прогнозировать вязкость разрушения облученных сталей,
поскольку локальные критические параметры, используемые в этом
критерии, практически нечувствительны к облучению.

В настоящей работе хрупкое разрушение облученных корпусных
сталей анализируется на основе нового критерия хрупкого разрушения
[Margolin & Shvetsova, Journal a'e Physique IV, 1996, 6, 225-234; Margolin,
Shvelsova & Karzov, Int. J. Pres. Ves. & Piping, 1997, 72, 73-S7] и
вероятностной модели прогнозирования вязкости разрушения [Margolin,
Gulenko & Shvetsova, Int. J. Pres. Ves. & Piping, 1998,75, 843-855]. Влияние
облучения на параметры, контролирующие пластическое деформирование
и хрупкое разрушение, рассмотрено применительно к корпусным
реакторным сталям. Показано, что облучение приводит к увеличению
предела текучести, причем это увеличение обусловлено увеличением
температурно-незавпеимой компоненты предела текучести, а также к
уменьшению сопротивления материала зарождению микротрещин скола.

Рассмотрены физические механизмы, контролирующие зарождение
микротрещин скола в корпусных сталях в различных состояниях:
исходном, облученном и после отжига.

На основе упомянутых выше вероятностной модели и нового
критерия хрупкого рахрушения выполнено прогнозирование
температурной зависимости вязкости разрушения для облученной стали
15Х2МФА в области хрупкого разрушения. Моделировалось влияние
величины флюенса и содержания примесей (р и Си).

Показано, что предложенный подход позволяет адекватно
прогнозировать влияние облучения на вязкость разрушения корпусных
сталей.
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PREDICTION OF THE IRRADIATION EFFECT ON FRACTURE
TOUGHNESS FOR REACTOR PRESSURE VESSEL STEELS ON THE

BASIS OF THE LOCAL FRACTURE CRITERIA.
BRITTLE FRACTURE

V.A. Shvetsova, B.Z. Margolin and A.G. Gulenko

Central Research Institute of Structural Materials "Prometey",
Saint-Petersburg, Russia

At the present time, there are known many approaches and models which
allow to analyze brittle fracture of structural steels and, in particular, to predict
brittle fracture toughness. However, when using universally accepted criterion for
brittle fracture, it is very difficult to predict the brittle fracture toughness of
irradiated steels as local critical parameters used in this criterion are practically
insensitive to irradiation.

In the present study, the brittle fracture of irradiated RPV steels has been
analyzed on the basis of new criterion of cleavage fracture [Margolin &
Shvetsova, Journal de Physique IV, 1996, 6, 225-234; Margolin, Shvetsova &
Karzov, Int. J. Pres. Ves. & Piping, 1997, 72, 73-87] and the probabilistic model
for fracture toughness prediction [Margolin, Gulenko & Shvetsova, Int. J. Pres.
Ves. & Piping, 1998, 7.5, 843-855] The irradiation effect on parameters
controlling plastic deformation and cleavage fracture has been considered as
applied to RPV steels. It has been shown that the irradiation results in increasing
the yield stress, this increase being connected with increase of the temperature-
independent component of the yield stress. The irradiation results in decrease of
material resistance to the cleavage microcrack nucleation.

The physical mechanisms have been considered which control the cleavage
microcrack nucleation for RPV steels in various microstructural states:
unirradiatcd and irradiated states and also in state after post-irradiation annealing.

On the basis of the probabilistic model and new criterion of cleavage
fracture mentioned above, the prediction of the temperature dependence of brittle
fracture toughness has been performed as applied to irradiated 2.5Cr-Mo-V
reactor pressure vessel steel. Modelling of the fluencc effect and the impurity (P
and Cu) content effect on brittle fracture toughness has been carried out.

it has been shown that when using new criterion of cleavage fracture and
the probabilistic modei of brittle fracture mentioned above, and also the obtained
results of the micromechanical modelling of processes of radiation embrittlement,
the adequate prediction for the irradiation effect on fracture toughness for RPV
steels may be obtainted.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСНЫХ

СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ РАЗРУШЕНИЯ.

ВЯЗКОЕ РАЗРУШЕНИЕ

Б.З. Марголин и В.И. Костылев

ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время верхний шельф, K ^ ^ T ) температурной
зависимости вязкости разрушения для облученных конструкционных
сталей в основном оценивают на основе различных эмпирических
соотношений, например, соотношения, связывающего ударную вязкость и
jrductile^ g т о ж е В р е м я предпринимаются попытки прогнозировать

уровень верхнего шельфа K^^fj), используя модели вязкого
разрушения (в частности, модель Гурсона [Gurson A.L., J EngMat and Tech,
1977, 99, 2-13; Tvergaard V., Needlcman A., ActaMetall, 19S4, 32, 157-169]).
Однако практическое использование этой модели весьма затруднительно,
так как она содержит семь подгоночных параметров.

В настоящей работе влияние облучения на критическую деформацию
при вязком разрушении и верхний шельф температурной кривой вязкости
разрушения прогиозирз'ется на основе модели вязкого разрушения
[Margolin BZ, et al., Fatigue Fract Engng Mater Struct, 1998; 21: 123-137.]
применительно к корпусным реакторным сталям.

Проанализировано влияние облучения на процессы и параметры,
контролирующие вязкое разрушение. Показано, • что уменьшение
критической деформации для облученной стали обусловлено уменьшением
сопротивления материала зарождения пор.

Критическая деформация при растяжении гладких образцов и при
испытании образцов с трещиной рассчитана для стали 15Х2МФА в
исходном и облученном состояниях. Показано, что облучение приводит к
более значительному падению критической деформации для образцов с
трещиной, чем для гладких образцов.

При использовании полученных значений критической деформации
и приближенного аналитического решения для 'напряженно-
деформированного состояния у вершины трещины даны оценки верхнего
шельфа кривой Кк(Т) для стали 15Х2МФА в исходном и облученном
состояниях. На основе выполненных исследований предложена схема для
оценки верхнего шельфа кривой Kic(T) для облученных реакторных сталей,
в которой используются результаты испытаний на одноосное растяжение
гладких цилиндрических образцов.
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PREDICTION OF THE IRRADIATION EFFECT ON FRACTURE
TOUGHNESS FOR REACTOR PRESSURE VESSEL STEELS ON THE

BASIS OF THE LOCAL FRACTURE CRITERIA.
DUCTILE FRACTURE

B.Z. Margolin and V.I. Kostylev

Central Research Institute of Structural Materials "Prometey",
Saint-Petersburg, Russia

At the present time, the upper shelf, K f c ^ T ) of the fracture toughness

versus temperature curve for irradiated structural steels is mainly evaluated on the

basis of various empirical relations, for example, relation connecting values of the

upper shelf impact strength energy and K J c ' ^ T ) . At the same time, attempts for

predicting the upper shelf level, I c f ^ ' f T ) are undertaken by using the models

for ductile fracture (in particular, Gurson model [Gurson A.L., J Eng Mat and

Tech, 1977,99, 2-13; Tvergaard V., Needleman A., ActaMetall, 1984, 32, 157-

169]). However practical application of this model may be complicated as it

involves seven parameters having to be fitted.
In the present paper, the prediction of the irradiation effect on the critical

strain and the upper shelf, of the fracture toughness versus temperature curve,
Кю(Т) are considered on the basis of the ductile fracture model [Margolin BZ, et
al.. Fatigue Fract Engng Mater Struct, 1998; 21: 123-137.] as applied for reactor
pressure vessel (RPV) steels.

The irradiation effect on processes and parameters controlling ductile
fracture has been considered. It has been shown that the reduction of the critical
strain for the irradiated steel is caused by decreasing the material resistance to
void nucleation.

The critical strain for uniaxial tensile specimens and for cracked specimens
has been predicted for 2.5Cr-Mo-V RPV steel in the unirradiated and irradiated
states. It has been shown that the irradiation decreases the local critical strain for
cracked specimens more intensively than for smooth specimens.

The upper shelf level of the Kic(T) curve has been evaluated for
unirradiated and irradiated 2.5Cr-Mo-V RPV steel on the basis of the obtained
estimations of the critical strain and an approximated analytical solution for the
stress and strain fields near the crack tip.

On tiie basis of the performed studies a scheme is proposed that allows an
evaluation of the upper shelf level of the IQc(T) curve for irradiated reactor
pressure vessel steels by using test results on uniaxial tension of smooth
cylindrical specimens.
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Влияние никеля на радиационное охрупчивание основного

металла и металла швов стали 15Х2НМФА-А

А Л1.Морозов, В А.Николаев, Б.В.Юрченко

(ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия),

В.Г.Васнльев (концерн "Росэнергоатом", Москва, Россия)

Аннотация

В работе обобщены результаты экспериментальных исследований

радиационного охрупчивання материалов корпусов водо-водяных

реакторов ВЮР-1000 (основной металл и металл сварных швов стали

15Х2НМФА-А) после облучения в исследовательских и

промышленных реакторах. Основное внимание было уделено влиянию

никеля в пределах от ~ 1.0 до ~1.8%, а также величины флюенса

быстрых нейтронов в диапазоне от ~ 1 х 1019 до ~2х 1020 нейтр/см2 с Е>05

МэВ при характерном для материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000

содержании примесных элементов.

На основе выполненного комплекса работ сформулированы

условия использования степенной зависимости (с показателем степени

Чг) радиационного охрупчивания корпусных материалов

применительно к реакторам ВЮР-1000, а также даны соотношения для

описания дозовой зависимости радиационного охрупчивания металла

сварных швов с учетом влияния повышенного содержания в них никеля

-(1.6+1.8)%.



INFLUENCE OF NICKEL ON MATERIAL RADIATION
EMBRITTLEMENT OF THE WWER-1000 REACTOR

PRESSURE VESSELS

A.M.Morozov, V.A.Nikolaev, E.V.Yurchenko
CRISM "Prometey", St.Petcrsburg, Russia

V.G.Vasiliev
Rosenergoatom, Moscow, Russia

Abstract

The report summarizes the experimental investigation results of

pressure vessel materials of water-cooled and water moderated reactors

WWWER-1000 (base metal and weld metal of steel 15X2HMFA-A)

after irradiation in research and industrial reactors. The main attention

was paid to nickel content within the limits from ~ 1,0 to ~ 1,8 % and fast

neutron fluence within the range from ~l,10"to -гЛО^п/ст2, E S 0,5

Mev with a typical of WWWER-1000 reactor pressure vessel content of

impurity elements.

On- the base of studies performed the conditions of exponential

dependence (with exponent 1/ 2) of RPV materials radiation

embrittlement have been formulated as applied to reactors WWER-

1000,and also the correlations have been given to describe the dose

dependence of weld metal radiation embrittlement, considering the

influence of increased nickel content ~ (1 - 1,8)%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА СВАРНОГО ШВА СТАЛИ 15Х2МФА В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ МАГАТЭ "Round Robin"

В.А.Николаев, А.М.Морозов, Д.А.Чистяков
ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург

Приводятся результаты исследования исходных свойств, склонности к

радиационному охрупчиваншо и эффективности послерадиационного отжига металла

сварного шва, произведенного на Ижорском заводе и выбранного в качестве базового

материала при выполнении международной программы МАГАТЭ, "Round Robin".

Полученные данные сравниваются с прогнозами, основанными на исследовании

существующих в РФ нормативных документов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
КОРПУСНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ

Николаев D.A., Карзов Г.П., Смирнов В.И.

ЦНИИ КМ "Прометей", С. Петербург

С целью выяснения роли масштабного эффекта при
экспериментальном определении характеристик трещиностойкости
корпусных материалов были проведены испытания на вязкость
разрушения образцов различной толщины (от 5 до 25 мм) из стали
15Х2МФА, охрупченной за счет специальной термической обработки,
из металла шва сварного соединения указанной стали с содержанием
фосфора 0.035 ....0.04%, а также образцов толщиной В= 5 мм и В=10мм
из металла сварного шва 73 W и из стали А533 (HSST- 02).

Показано, что эффект масштаба отсутствует при сравнении данных
по испытаниям образцов, разрушенных при линейной диаграмме

"нагрузка - перемещение, для которых критическое значение
коэффициента интенсивности напряжений рассчитывается по форму-
лам линейной механики разрушения несмотря на несоблюдение
определяющего критерия корректности испытаний по толщине образца
В> 2.5 (Kic / о" OJ)2 • Вместе с тем показана приемлемость применения
стандарта ASTM E1921 для воспроизведения мастер-кривой через
параметр То. определяемый при {спытании малоразмерных образцов на
участке переходной > зоны температурной зависимости вязкости
разрушения. Вызывает .однако .серьезные сомнения корректность
метода в области примыкающей к нижнему шельфу, поскольку
положение об инвариантности параметра Кя*, -20 МПам |Я не
согласуется с результатами эксперимента.
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К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК КОРПУСОВ ТРАНСПОРТНЫХ ЯДЕРНЫХ
РЕАКТОРОВ

Бор СМ.- ФУГтЦЩт, С-Петербург,Россия

Аннотация
Корпус ядерного реактора является одним из дорогостоящих

элементов ядерной реакторной установки. Выполняя функции
барьера безопасности, он должен сохранять свои качества в течение
длительного времени (срок службы корпусов реакторов плавучих
атомных электростанций может составлять до 60 лет) при
воздействии статических и циклических нагрузок, интенсивного
нейтронного облучения при нормальной эксплуатации, а. также
обеспечивать локализацию радиоактивных продуктов при
гипотетических авариях, связанных с разрушением активной зоны.

Возможны различные пути обеспечение требуемых свойств
ядерного реактора. Один из них, который может быть назван
интенсивным при снижении габаритов и массы ядерной установки
связан с применением развитых систем защиты от аварий и
диагностики, использованием дорогостоящих конструкционных
материалов. Другой, который может быть назван экстенсивным,
путем некоторого увеличения габаритов и массы ядерной установки
позволяет использовать пассивные системы защиты и
конструкционные материалы, имеющие невысокую стоимость.

На основании приведенных . положений сформулирована
оптимизационная задача по определению минимума затрат при
ограничениях, связанных с габаритами корпуса реактора и
необходимостью обеспечения социально - приемлемого уровня
ядерной и радиационной безопасности.

Проведенные оценки позволили установить следующее:
- возможно снижение затрат на изготовления корпусов

ректоров транспортных энергетических установок;
- снижение затрат обеспечивается за счет некоторого

увеличения габаритов корпусов реакторов;
- увеличение габаритов корпуса реактора позволяет снизить

поток нейтронов на корпус реактора к благодаря этому
использовать конструкционные материалы, имеющие невысокую
стоимость;

- обеспечение безопасности реактора, имеющего
повышенные габариты, потребует меньших затрат в связи с
возможностью снижения энергонапряженности активной зоны и
увеличения объема теплоносителя в корпусе реактора.
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ABOUT THE IMPROVEMENT OF ECONOMICAL
CHARACTERISTICS OF PRESSURE VESSELS FOR TRANSPORT

NUCLEAR REACTORS

S.M.Bor
First CRI MD, St.Pctersburg, Russia

Abstract

A number reactor pressure vessel is one of the expensive elements of
nuclear power plant. Performing the functions of a safety barrier it has to maintain
its quality over a prolonged period of time (service life of reactor pressure vessels
for buayant nuclear power plants can be to 60 years) under the influence of static
and cyclic loads, intensive neutron irradiation in normal operating conditions as
well as to provide localization of radioactive products in hypothetical
emergencies, associated with the core zone failure.

Various means can assure the properties required for nuclear reactors. One
of them (which can be named as intensive in case of reducing overall dimensions
and body of nuclear power plant) is associated with the use of progressive
emergency protection systems and diagnostics and with the application of
expensive structural materials. The other wa> which can be named as extensive
and with a slight increase of overall dimensions and mass of nuclear power plant
it permits to use the passive systems of protection and structural materials having
a low cost.

Basing on the factors stated above, the optimization goal has been
formulated which is to determine the minimum expenses by limitations associated
with the overall dimensions of nuclear reactor and by necessities of he provision
of the socially-acceptable level of nuclear and radiation safety. The performed
assessments permitted to determine the following:
-— . a possible reduction of expenses for the manufacture of reactor pressure
vessels of transport nuclear power plants;
— reduction of expenses due to a slight increase of overall dimensions of reactor
pressure vessels;
— increase of RPV overall dimensions permits to decrease neutron fluence on
RPV and thus to use structural materials of lower cost;
— safety assurance of reactor having increased overall dimensions requires
smaller expenses due to a possibility to decrease power intensity of core zone and
to increase of coolant volume in reactor pressure vessel.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДОПУСТИМОСТИ

ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

Васильченко Г.С., Овчинников А.В. (ЦНИИТМАШ),
Ривкин Е.Ю. (НИКИЭТ)

Во второй половине 80-х годов, особенно после Чернобыля, возросло
число технических решений, принимаемым по ремонту или пропуску в
эксплуатацию элементов оборудования АЭС с выявленными дефектами.

Нормативная база принятия этих решений в то время практически
отсутствовала. Попытки использования отечественных правил контроля
для стадии изготовления и нормативных документов Американского
общества инженеров-механиков приводили к совершенно нелогичным
выводам, следуя которым можно было даже снизить прочность
конструкций.

Усилиями нескольких организаций (НИКИЭТ, ЦНИИТМАШ,
ВНИИАЭС, ИМАШ, ЦНИИ КМ «Прометей») были разработаны
методические основы подхода к расчету допустимости выявленных при
эксплуатации дефектов, а в 87-м году, появилась первая редакция
методики, адаптированной к отечественной прочностной документации и
методам контроля. В 91-м году вышла, вторая редакция.

За почти пятнадцатилетний период, прошедший с момента
разработки основ методики был накоплен немалый опыт ее применения.
Многое изменилось и в прикладной механике разрушения. Все это
побудило авторов существующего документа попытаться сделать
следующий шаг в создании подходов к решению реальных задач по
допустимости дефектов.

Представленный доклад посвящен трем аспектам проблемы:
почему пришлось использовать интерполяционные методы

нелинейной механики разрушения при создании документа по расчету
допустимости дефектов;

что было плохо продумано в первых вариантах методики;
зачем надо выпускать новый вариант документации.

Также в докладе изложены основные положения новой методики в
части расчета предельных состояний.
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EXPERIENCE OF APPLICATION AND OFFER ON PERFECTION ON
TECHNIQUE OF DEFECTS IN NPP EGUIPMENT METAL

ADMISSIBILITY EVALUATION

Vasilchenko G.S., Ovchinnikov A.V. (TSNIITMASH),
Rivkin E. Yu. (NIKIET)

In second half of 80-th years, especially after Chemobil, the number of
the technical decisions accepted on repair or passing in operation of elements of
NPP equipment with the revealed defects has increased.

The normative base of acceptance of these decisions that time practically
did not existed. The attempts of use of domestic control rules lor a stage of
manufacturing and normative documents of the ASME resulted in completely
illogical conclusions, following which it was possible even to lower durability of
designs.

The efforts of several organizations (NIKIET, TSNIITMASH, VNIIAES,
IMASH, TSNII KM "Prometey") resalted developing of methodical bases of the
approach to evaluation ofjan admissibility of the defects, revealed in operation,
and in 87 to year the first edition of a technique adapted to domestic strenght
calculation of the documentation and methods of the control has appeared. In
year 91 there was a second edition of a technique.

For more then fifteen years period^ past from the moment of development
of technique bases was accumulated considerable experience of its application.
Much has changed in the applied mechanics as well: All this has induced the
authors of the existing document to try to make the following step in creation of
the approaches to decision of real tasks on defects admissibility.

The submitted repori is devoted to three aspects of a problem:
-. why it was necessary to use interpolation methods of the nonlinear

mechanics of destruction at creation of the document on account of defects
admissibility;

- what was not good thought over in the first variants of a technique;
- what for it is necessary to let out new variant of the documentation.
The main states of a new technique in part of breaking condition

calculation are given in this report.
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Вычислительный комплекс CAN для обосновании конструкционной
целостности оборудования при различных резки мах работы

Е.Н. Синицыи, Д.Н. Шмелев, Д.В. Власов, Д.Е. Козлов, В.Ю. Сахаров,
В.М. Стрикан, О.В. Потапкина

(Инженерный центр прочности МАЭ)

Пакет программ обоснования конструкционной целостности включает
вычислительные коды для определения напряженно-деформированного
состояния CAN, CANPIPEn оценки прочности ЦИКЛ, KNORM.

Многоцелевой универсальный комплекс расчета на прочность CAN -
конечно-элементный программный комплекс нового поколения на основе
метода перемещений, предназначенный для определения температурных
полей, линейного и нелинейного статического и динамического напряженно-
деформированного состояния, устойчивости. Реализованы различные виды
воздействий (давление, вес, инерционные и температурные нагрузки,
комбинированное нагружение), модели деформирования (упругие,
пластические, упруго-вязко-пластические, изотропные, ортотропные и др.) и
расчетные объекты (оболочечные и пластинчатые системы, балочные и
ферменные конструкции, двумерные и трехмерные тела).

Библиотека конечных элементов комплекса позволяет строить модели
произвольных конструкций различной мерности и деформируемости.
Свойства материалов могут зависеть от температуры, флюенса, гамма-
излучения и других параметров.

Специализированный комплекс программ расчета на прочность
трубопроводных систем CANPIPE - современный конечно-элементный
программный комплекс на основе метода перемещений, предназначенный
для проведения расчетов общего и местного напряжешго-дсформированного
состояния трубопроводов различного назначения. Комплексы CAN и
CANPIPE включают в себя автоматизированную систему ввода исходных
данных PRECAN и графический постпроцессор POSTCAN.

Программа нормативной оценки циклической прочности коиструкций
АЭС ЦИКЛ предназначена для расчета на циклическую прочность.
Програлша нормативной оценки сопротивления хрупкому разрушению
JCNORM предназначена для расчета на сопротивление хрупкому разрушению.
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ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ АЭУ

В.В. Аниковский, А.Я. Варовин, И.И. Грекова, О.Ю. Козинова,
Б.З. Марголин, А.М. Орестов, 1 .И-Титова, Г.Н. Филимонов,
ВВ. Цуканов, Н.А. Шульган.

ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия

В отечественной практике основными критериями при оценке
сопротивления хрупкому разрушению сталей для корпусов сосудов,
работающих под давлением, являются критическая температура хрупкости
Тко, температура полухрупкостм Тх и коэффициент интенсивности
напряжений Kic- За рубежом для этой цели кроме KiC используется
характеристика FATT, аналогичная Т5о, и температура нулевой
пластичности TN DT- Существовало мнение, что значения Тко и Т № т

практически одинаковы.
Произведено сравнение указанных характеристик для Cr-Ni-Mo-V

корпусной реакторной ртали усовершенствованного состава. После
операции термоулучшения сталь имеет сорбитообразную структуру и
RJTO =465 Мпа. В зависимости от продолжительности дополнительных
послесварочных отпусков температура вязко-хрупкого перехода ТКо
изменялась от -25 до -45°С, TJO (FATT) - от 0 до-15°С, Тмщ-.-отО до

°
Показано, что для исследуемой стали наиболее консервативной

характеристикой является является Тмот, которая на 25-30°С выше Тко-
Полученные результаты могут быть объяснены склонностью стали

исследуемого типа к подкалке при нанесении наплавки на образцы для
определения Тцот- Образование структур закалки в зоне термического
влияния облегчает прохождение трещины из хрупкой наплавки в
испытуемый материал и завышает уровень Ткот. Это может быть
интерпретировано как условное увеличение глубины ИСХОДНОЙ; трещины.
При испытании сталей того же уровня прочности, но менее склонных к
подкалке, температура Ткот Должна быть ниже.

Получена температурная зависимость К ) С в диапазоне температур
от -180°С до 20°С для толстостенных заготовок ][450 мм). Зависимость
трещиностойкости от длительности послесварочных отпусков и,
соответственно, от значений Тко, не выявлена.



BRITTLE FRACTURE RESISTANCE ASSESSEMENT OF MODERN
NPP MATERIALS

V.V. Anikovsky, A.Ya. Varovin, I.I. Grekova, O.Yu. Kozinova,
B.Z. Margolin, A.M. Orestov, T.I. Titova, G.N. Filimonov, V.V. Tzukanov,

N.A.Shulgan

CRISM «Prometey», JS «Izhora zavody», St-Petersburg

The main criteria in the assessement of brittle structure resistance of steels
used for pressure vessels in native practice are ductile - brittle transition
temperature Tko, the temperature T» (50% fibrous fracture) and the stress
intensity factor K|C. Abroad for this purpose beside K|C the characteristic FATT
(analogous to T») are used as well as the nil ductility temperature TNDT.

There was an opinion that the values Tko and TNDT are practically similar.
The comparison of these characteristics of Cr-Ni-Mo-V- reactor pressure

vessel steel of improved composition has been carried out After the procedure
of thermal improvement this steel has a sorbite-like structure and Rpo2 = 465MPa
at 350°C. Depending on the exposure time of additional post-welding
temperings the ductile - brittle transition temperature Tk0 varied from -25 to -45
°C, TJO(FATT) - from 0 to -15°C, TNDT - from 0 to -15°C.

It has been shown that for this steel the characteristic of TNDT which is 25-
30°C above T|j0, is most conservative.

The results obtained can be explained by tendency of steel to hardening
when cladding of specimens for TNDT determination is carried out The
formation of hardening structures in the heat affected zone permits a crack to
propagate out of brittle cladding to material tested and consequently the level of
TNDT value becomes higher. This factor can be understood as a relative mcrcase
of initial crack depth. In tests of steels having a similar level of strength but a
lower tendency to hardening the temperature TNDT is to be lower.

The temperature dependence of K u within the temperature range from
-180 to 20°C was obtained for thick wall blanks (450mm). The fracture
toughness dependence on exposure time of post-welding temperings and
respectively on T lo values was not revealed.
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Влияние скорости генерации радиационных дефектов на
охрупчивянне ферритной стали под облучением

АА. Васильев1, ВЛ. Николаев1, Н.Н. Хартанович1

''Санкт-Петербургский государственный технический университет,
кафедра физики металлов и компьютерных технологий в материаловедении

"ЦНИИКМ "Прометей"

В работе представлены экспериментальные дачные по радиационному охрупчиванию
стали 15Х2МФА, облученной в реальных „словиях ее эксплуатации в качестве
материала сосуда давления второго блока Нововоронежской АЭС. Приведенные
результаты подтверждают, что при равном флюенсе нейтронов степень радиационного
охрупчивания стали выше в случае меньшего флакса (флакс-эффект). Предложена
физическая модель, позволяющая дать объяснение флакс-эффекта в случае, когда
охрупчивание стали в результате облучения обесловлено процессом радиационно-
стимулированной сегрегации примесных атомов фосфора на границах зерен,
сопровождающейся снижением их когезии. Показано, что в случае доминирования
механизмов охрупчивания, связанных с диффузионным перераспределением любых
атомов примесей замещения, в частности фосфора, определяющим фактором флакс-
эффекта является время облучения. Для упрочнения и, соответственно, охрупчивания,
обусловленного вторичными радиационными дефектами, может иметь место обратный
флакс-эффект, т.е. уменьшение охрупчивания за счет снижения объемной плотности
дислокационных барьеров при уменьшении скорости генерации дефектов. Поэтому
знак и величина результирующего флакс-эффекта определяются природой
доминирующего механизма радиационного охрупчивания, который может зависеть от
примесного состава материала, температуры облучения и других факторов.
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The effect of radiation defects generation rate on embrittlcment
of the ferritic steel under irradiation

A.A. Vasiliev1, V.A. Nikobev2, NJSL Khartinovich1

1 S t Petersburg state technical university,
department of metal physics and computer simulation in material science

4 CRISM"Prometey"

The experimental data on radiation embrittlement of the Novovoronegskaja APP second block
pressure vessel steel 15Х2МФА irradiated in the actual conditions is presented. This data
indicate, that under the condition of equal neutron fluence the degree of radiation
embrittlement of the steel is higher for the lower neutron flux (flux-effect). Physical model is
developed, which permitting to give the explanation of the mentioned flux-effect in the case,
when embrittlement of this material is controlled by radiation-induced phosphorus atoms
segregation at the grain boundaries. In frames of the offered model it is demonstrated, that in
case, when the dominant mechanism of the cmbrittlement caused by diffusion-control
redistribution of any substitution impurity atoms, in particular phosphorus atoms, the
irradiation time becoming the major factor of the flux-effect For the radiation-induced
hardening and related cmbrittlement of the steel, which is caused by secondary radiation
defects, the return flux-effect may take place due to decreasing of the dislocation barriers
volume density under lower generation rate. Therefore the sign and magnitude of the
resulting flux-effect should be determined by nature of the dominant mechanism of radiation
embrittlement, which may depend on impurity content of the material, irradiation temperature
and other factors.
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Реализация программы послсэксплуятационного контроля
состояния металла корпуса реактора а/л "Ленин" и перспективы
применения результатов для продления радиационного ресурса

корпусов реакторов атомных ледоколов

П.А.Платонов, Я.И.Штромбах, А.Д.Амаев,
Е.А.Красиков, Ю.Н.КоролСв, ГМ.Глушаков

(РНЦ "КИ"- Москва, ОКБМ • Нижний Новгород)

Аннотация

Доминирующей составляющей долговечности корпуса реактора (КР) с
водой под давлением является его радиационный ресурс, исчерпание
которого определяется металлургическими, технологическими и
эксплуатационными факторами. Проектный радиационный ресурс
корпусов реакторов устанавливается на основе ускоренного облучения
кандидатных материалов в исследовательских реакторах. В последние
годы, однако, было установлено, что экспериментальные данные,
полученные при форсированном облучении материалов в
исследовательских реакторах, не являются консервативными.

В отличие от КР блоков АЭС, где реализуются программы образцов-
свидетелей, для КР судовых реакторов такой контроль не предусмотрен,
что увеличивает неопределённость и, возможно, неконсервативность
прогноза. Следует учесть также, что при значительных флюенсах, близких
к достигнутым на КР а/л «Ленин», «Арктика» и др., начинается
неблагоприятное отклонение кинетики охрупчивания корпусной стали от
нормативной зависимости. Вышеуказанные обстоятельства
предопределяют научную значимость и практическую актуальность, а
также высокую информативность исследований состояния материалов
корпуса реактора первого гражданского судна с ядерным реактором - а/л
«Ленин» - после вывода из эксплуатации.

В докладе излагаются цели, задачи и ход реализации программы
послеэксплуатационного контроля состояния металла сквозных образцов
(трепанов), вырезанных из корпуса реактора атомного ледокола "Ленин"..
Проведены испытания и исследования свойств материалов трепана
сварного шва корпуса реактора поел г эксплуатации в течение 18 лет и
восстановительного отжига.

Рассмотрены перспективы применения результатов для продления
радиационного ресурса корпусов реакторов атомных ледоколов.
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The execution of the research programme of the post-operational control
over the properties of the Russian icebreaker "Lenin" RPV materials and
perspectives of the implementation of the results for remaining lifetime of
the operating nuclear driven icebreakers assessment and increasing

P.Platonov, Ya.I.Shtrombach, A.Amajev,
E.Krasikov, Yu.Korolev and G.Glushakov

RRC "Kurchatov Institute"- Moscow and OKBM-Nizhnij Novgorod

Summary

As the service life of an operating Nuclear Power Plant (NPP) increases, the
potential misunderstanding of the degradation of aging components must receive
more attention. Integrity assurance analysis contributes to the effective
maintenance of adequate plant safety margins. The reactor pressure vessel
(RPV) is a large fixed structure that is subject to embrittlement and aging, the
replacement of which is extremely costly. Li essence, it is the condition of the
RPV that determines the lifetime of nuclear power plants.
Long-term operating Reactor Pressure Vessels (PRV) are subject to multi-factor
influence. It is practically impossible to reproduce some of these factors (time,
e.g.) in frame of experimental investigations including surveillance specimens
study. Detailed information that can result from taking samples immediate from
the decommissioned and operating RPVs is more reliable than received by any
another ways and. therefore should be of a highest value.
In Russia along with routine investigations on radiation embrittlement of
experimental and surveillance specimens systematic study of actual properties of
the decommissioned prototype NPP RPV materials by means of through
samples (trepans) has been carried out.
Russian icebreaker "Lenin" - the first nuclear ship of the world - is under
decommissioning now. Reactor 1 Pressure Vessel is under sampling. Large
trepans are cut out from the weld metal and base metal.

Research programme includes the stage of the actual RPV1 materials
properties study to receive starting data for the Reactor 2 Pressure Vessel
structural strength test and following RPV2 hydrostatic test up to leak
appearance.

Impact tests of the weld metal and base metal specimens after 18 years of
RPV I operation and recovery annealing are carried out.

Perspectives of the implementation of this study results for remaining lifetime
of the operating nuclear driven icebreakers determination and increasing are
discussed.
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IRRADIATION EMBRITTLEMENT AND ANNEALING OF VVER-440
RPV BELTLINE ZONE MATERIALS

Christophe Trollat (EDF-SEPTEN, France)
Raymond Bertrand (EDF-CLI, France)

Abstract

Due to high fluence and sensitive weld materials, the irradiation
embrittlement of the beltline zone of the WER-440/230 and 213 reactor
pressure vessels sis considered as critical safety issue. An annealing process has
been developped and applied to most of the units 440/230 which are still in
operation, in order to restore the mechanical properties and allow further safe
operation of these units..

The most accurate evaluation of. le lifetime of the reactor pressure vessel
is an important goal and needs an extended and accurate knowledge of the
uncertainties and conservatisms which are included in. the assessments. A large
number of experiments and investigations have been performed as part of
evaluation of the annealing process. Investigations and further characterisations
are still under way with the objective of validating the embrittlement and re-
embrittlement rates and the annealing effects of the used steel grades, so as to
try to identify the physical mechanisms. The way to more accurate
embrittlement prediction is open, but the absence of surveillance programme as
well as the limited baseline information for the WER-440/230 should be
compasated for.

The evaluation of the bases used in the integrity assessment is detailed to
illustrate the weakest arguments and identify the scope complementary
validations. Therefore, a specific research programme has been funded by EDF
to make a major contribution on the following key points:
- selection and validation of an adequate thermal treatment for restoring the

initial properties,
- thermal ageing during operation and temper embrittlement during annealing

process,
- embritttement and re-embrittlement rates as well as annealing effects,
- fux effect,

The programme covers a large range of tailored materials with up to high
contents of impurities. The scope and the first results of the programme will be
presented and discussed.
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MICROSTRUCTURAL INVESTIGATIONS OF REPRESENTATIVE
MATERIALS OF BASE AND WELDED METALS OF W E R 440 RPV

J.P. Massoud and С Trollat (EDF, France)
A. Hennion (Lille University, France)

Ph. Parcigc and S. Duval (Rouen University, France)

Abstract

Eastern Europe WER 440 Pressure Vessels are made of Сг-Mo-V Steel
shell rings. These steel may be highly enriched in copper and phosphorus. In
this case, their in service embrittlement under the effect of irradiation Ann
thermal ageing is not, well known. A microstructural characterisation of
representative materials (with copper and phosphorus contents covering the
whole range of existing vessel and weld materials of WER-440 reactors) has
been performed. Microstructural investigations have also been carried out on
materials irradiated with a fluence of 6,5xl023 n/m2 (E>0.5 MeV). Atom probe
analysis have shown, after irradiation, the presence of copper enriched clusters
of solute atoms (containing also Mh, Si, Ni and P). These irradiation induced
defects are close (in nature, size and density) to those identified in the french
vessels irradiated at similar fluences.
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MATERIALS AGEING ACTIVITIES RELATED TO THE TACIS and PHARE

PROGRAMMES

M. Bieth. European Commission, JRC. 1AM Petten, The Netherlands

ABSTRACT

Material ageing of reactor vessels of nuclear power plants is a key factor for

continued safe plant operation. The determination of the material properties is

mandatory for the assessment of the remaining lifetime and licence renewal periods.

The Tads and Phare nuclear safety programmes are devoted to the improvement of

the safety of Eastern European nuclear reactors in providing technology and safety

culture transfer. The main parts of these programmes are related to the On-SKe

Assistance and to the Design Safety of WVER and RBMK Nuclear power plants

where the material ageing of Reactor Pressure Vessels (RPV) is addressed.

This paper gives an overview of the Tacis and Phare projects dealing with material

ageing of WER RPV. it provides with details on the main objectives and the results

obtained, assess the achievements in the field of WER RPV embrittlement and

discuss the open issues like the phosphorous influence, the fluence rate and the

vessel annealing.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ МАТЕРИАЛА

КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТЕНДА "КОРПУС"

В.А.Цыканов, В.Н.Голованов. В.И.Прохоров,
В.А.Красноселов, В.М.Раецкий, В.К.Шамардин, Д.В.Козлов

ГНЦ РФ НИИ атомных реакторов
433510, гДимитровград 10, Ульяновская область, Россия

АННОТАЦИЯ

В настоящее время общепризнана важность осуществления
надзорных программ определения состояния корпусов
действующих реакторов. Надзорные программы разработаны и
выполняются во всех странах, располагающих . атомными
электростанциями. Основой таких программ являются
эксперименты на ударную вязкость, которые позволяют судить о
степени радиационного охрупчивания. Чрезвычайно сажно имен,
исчерпывающую информацию о реальных значениях температуры,
спектра, плотности и флюенса нейтронного потока в местах
облучения образцов D промышленных реакторах АЭС.
Экстраполяция указанных параметров на полную толщину стенки
корпуса от внутренней поверхности, обращенной к активной зоне,
до наружной поверхности, наиболее трудная задача, которая в
настоящге время может быть решена только эмпирически.

В НИИАР в последние годы создан стенд "Корпус", в котором на
массиве образцов, идентичных по структурному состоянию
реальной обечайке и воспроизводящем полную ее толщину, при
хорошо контролируемых и регулируемых условиях может быть
изучено радиационное повреждение стали с учетом. изменения
плотности и спектрального состава нейтронного потока по толшине
обечайки.

Из анализа возможностей стенда "Корпус", экспериментальных
данных контроля и измерений, свидетельствующих о существенном
повышении точности измерения и поддержания основных
параметров при облучении:
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рассмотрены и проаналиаированы результаты определения сдвига
хрупко-вязкого перехода образцов, облучение которых
проводилось при полном воспроизведении реальных слоев
обечайки, начиная от внутренней поверхности корпуса,
обращенной к активной зоне;
впервые для стали 15Х2НМФАА установлены практически
вареные особенности радиационного повреждения в больших
сечениях (при наличии градиента нейтронного повреждения),
показывающие максимум сдвига температуры хрупко-вязкого
перехода на глубине от внутренней поверхности до 80-100 мм
толщины и снижение его на большей глубине;
предложено для вновь вводимых АЭС дополнить программы
надзорных экспериментов экспериментом на образцах-свидетелях
в стенде "Корпус" с целью последующего сопоставления
результатов с результатами, получаемых на АЭС. Приводятся
основные параметры эксперимента на образцах стали
15Х2НМФАА, продолжающегося с 1995 года в стенде "Корпус".
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EXPERIENCE OF RE-EMBRITTLEMENT OF VVER-440 REACTOR. PRESSURE
VESSEL CORE WELD AT LOVIISA NUCLEAR POWER PLANT.

KohopSa Jyrki and Ahlstrand Ralf
Forrum Engineering Ltd

РОВ 10
00048 FORTUM, Finland

Valo Matti
VTT Manufacturing Technology

РОВ 17042
FIN-02044 VTT, Finland

ABSTRACT

Todate 14 RPVs (Reactor Pressure Vessel) of type WER-440 have been annealed 1o
recover the toughness properties of the critical core weld seam. Оле RPV was annealed
even two times (Novovoronesh 3). The 1 st annealing was carried out at Novovoroncsh 3 in
19S7 and the last annealing at, present was carried out in Loviisa 1 in 1996. The re-
embrittiement kinetics when operating a plant after annealing is in general estimated using
the so-called "conservative" model. Re-embrittlement investigations on the core weld
material have shown that this model can be considered even over conservative. More
realistic models like the "lateral" model has been proposed to be used when estimating the
life time of a RPV after annealing.

In this paper experience on re-embrittlement behaviour of the WER-440 core weld
material of the Loviisa NPS (Nuclear Power Station) is described. The paper includes test
results from studies on the material of the original surveillance program of the RPVs of
both units. The material was irradiated for the 1st cycle in the original surveillance
program of the plant. Radioactive specimens were annealed and packed again in new
surveillance chains and loaded back into the reactor for a 2nd irradiation cycle. The
specimens were either halves of tested Charpy size specimens or mini specimens. After
irradiation the active Charpy specimen halves were reconstituted by Welding and prepared
to standard size specimens.

Test results from the investigations showed in general, that the conservative shift is really
conservative and that the lateral shift could be considered more realistic. However, one
result on the Loviisa 1 surveillance weld showed a higher shift than was predicted based on
the lateral model. A new model has been created including also above described test
results. This model could very well predict also the deviation mentioned above.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF AUSTENITIC CLADDING
USING ELASTO-PLASTIC FE SIMULATION OF PTS

PHENOMENON FOR W E R REACTOR PRESSURE VESSELS

Fekete Tamis, Tatfr Levente

KFKI-AEKI, Budapest, Hungary

Abstract

PTS (Pressurised Thermal Shock) phenomenon for nuclear reactor

pressure vessels is analysed using axisymmetric finite element model with

elasto-plastic formulation. Generally, the effect of austenitic cladding of the

reactor pressure vessel on stress distribution during PTS. is neglected. Elasto-

plastic finite element calculations were made to investigate whether the effect of

cladding can be neglected or not The results show that the effect of cladding on

integrity assessments has a significant variation during the lifetime of the

vessel, as it's material suffers enlarging embrittlement (ageing) due to high

irradiation rate in the beltline region of RPV. In a parametric study 3 different

plastic formulations have been used: ideal plasticity with no hardening, linear

hardening and Ramberg Osgood hardening rule. It is found that the hardening

model makes only a slight variation on the above results, due to the fact that the

plastic deformations remain small even for the most severe PTS event.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО

РЕСУРСА ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС

Янчснко Ю.А., Бакнров М.Б., Камышников О.Г.
(ГПВНИИАЭС),

Европии СВ., Филатов В.М., Головлев Ю.Н. (ИЦП МАЭ),
Бараненко B.IL, Гашенко В.А. (ЭНИЦ ВНИИАЭС),

Немытов С.А., Корниенко КЛ. (Концерн "Росэнергоатом")

Доклад содержит методологию оценю! технического состояния и
остаточного ресурса сосудов давления и трубопроводов АЭС,
разработанную в рамках работ, проводимых концерном "Росэнергоатом"
по обоснованию технической возможности безопасной эксплуатации АЭС
первого поколения за пределами назначенного срока службы.

Необходимость унификации подхода к оценке технического
состояния и остаточного ресурса сосудов давления и трубопроводов
обусловлена проведением указанных работ в массовом порядке при
обосновании продления срока службы энергоблоков первого поколения.

Оценка технического состояния и остаточного ресурса описывается
следующим алгоритмом:

1. Анализ технической документации.
2. Установление механизмов старения металла, в том числе

доминирующих.
3. Установление определяющих параметров состояния металла

элементов.
4. Установление критериев оценки состояния металла элементов.
5.. Выбор методов и средств измерения (определения) параметров

состояния металла элементов.
6. Контроль состояния металла элементов.
7. Оценка технического состояния металла элементов.
Краткий алгоритм оценки остаточного ресурса выглядит

следующим образом:
1. Назначение длительности продления срока службы.
2. Выбор модели эксплуатационных нагрузок на продлеваемый
период.
3. Установление количества циклов нагружения для каждого режима.
4. Проведение расчета на прочность (без и с обнаруженными
несплошностями).
5. Принятие решения о возможности и условиях эксплуатации в
продлеваемый период.
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ASSESSMENT OF TECHNICAL CONDITION AND RESIDUAL
LIFETIME OF NPP UNITS COMPONENTS

Y.AJanchenko, M.B.Bakirov, O.G.Kamyshnikov (VNIIAES)
S.V.Evropin, V.M.Filatov, Y.N.Golovlev

(Engineering Centre of Durability of MINATOM, Moscow, Russia)
V.I.Baranenko, V.A. Gashenko(EREC)

S.A.Nemytov, K.A. Kornienko
(concern "Rosenergoatom")

The report covers the metodology of the assessment of technical condition
and residual lifetime of NPP's pressure vessels and pipelines that was

developed within the framework of concern "Rosenergoatom" works
concerning the justification of technikal possibility for safety operation of
the first generation NPPs after exceeding the limits of lifetime.

The necessity for approach unification to the assessment of technical state
and residual lifetime of pressure vessels and pipe lines is caused by carrying out
the mentioned works in mass way during the feasibility study of the first
generation units lifetime extension.

The assessment of technical state and residual lifetime is describing by
following algorithm:

1. Analyses of technical documentation.
2. Determination of the metal deterioration of mechanisms, including

predominating.
3. Determination of governing parameters of the metal state of the units.
4. Determination of the assessment criteria of the metal state of the units.
5. Choosing the methods, and tools for measurement of the metal state of the

units parameters.
6. Checking of the metal state of the units.
7. Assessment of technical state of the metal units.

The short algorithm of the residual lifetime assessment looks the
following way:

1. Setting of the duration of the lifetime extension.
2. Choosing the model of operating loa 4s onto the extension period.
3. Determination of the loads circles quantity for each procedure.
4. Carrying out the calculation on strength ( without and with detected

discontinuity flaws).
5. Making a decision about the possibility and conditions of operating into the

extension period.

C:\Resyrs\Dod1.doc
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ФАКТОРОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА

АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ
ВОДО-ВОДЯНОГО ТИПА.

Курсевич И.П., Николаев В.А.,. Прокошев О.Ю., Михалева Э.И.,
Морозовская И.А., Нестерова Е.В.

Исследовано влияние металлургических (содержания 5-феррита,
концентрации примесных элементов S.P), технологических
(продолжительности технологических отпусков), эксплуатационных
(нейтронного облучения, послерадиационного отжига) факторов на
кратковременные механические свойства и структуру металла
антикоррозионного покрытия корпусов реакторов водо-водяного типа
(ВВЭР).

Установлено наличие вязко-хрупкого перехода при испытании
исследуемого металла на ударный изгиб и смещение кривой ударной
вязкости в область положительных температур при увеличении
продолжительности технологического отпуска и под действием
нейтронного облучения. Показано насыщение в радиационном
охрупчивании металла наплавки при флюенсе нейтронов свыше ~5х1019

нейтрУсм2 (Е>0,5Мэв). Установлена взаимосвязь склонности к
охрупчиванию наплавки с наличием 5-феррита, сг-фазы и повышенным
содержанием примесных элементов.

Произведена оценка уровня работы ударного разрушения металла
наплавки в пределах проектного срока эксплуатации корпусов реактора
типа ВВЭР. На основании выполненных исследований разработаны
предложения по повышению радиационной стойкости наплавочных
материалов: ограничение содержания 5-феррита и примесей S.P. Эти
предложения были учтены при разработке составов новых
радиационностойких наплавочных материалов.
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EFFECT OF THE TECHNOLOGICAL AND OPERATIONAL FACTORS
ON MECHANICAL PROPERTIES OF ANTICORROSION CLADDING

METAL OF PRESSURE VESSEL VVER.

I.P. Kursevich, V.A.Nikolaev, O.Yu. Procoshev, E.I.Micha!eva,
I.A.Morozowskay, E.V.Nesterova

Effect of the metallurgical (content of 5-ferrite, concentration of the impurity
elements S, P), technological (duration of technological tempering),
operational (neutron irradiation, post-irradiation annealing) factors on
mechanical properties and structure of anticorrosion cladding metal of
pressure vessel VVER is studied.
A presence of ductile-brittle transition is established at the impact toughness
test of the cladding metal and the shift in DBTT (ductile-brittle transition
temperature) to positive temperatures at increase of the technological
tempering duration and neutron irradiation. It was shown a saturation of
radiation embrittlement of cladding metal at a fluence of >~ 5xlO19 n./cm2

(E> 0.5MeV). The dependence of radiation resistance from a presence of 5-
ferrite, a-phase and content of the impurity elements is established.
The estimation of an absorbed energy at impact test of the cladding metal is
made within the limits of the design effective life of pressure vessel VVER
type. The proposals on increase of ' radiation resistance of the cladding
materials are developed: limitation of 6-ferrite and content impurities S, P.
These proposals were taken into account at the developing of the new
cladding materials with more high radiation resistance.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ И ПАРАМЕТРОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
КОНТРОЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭХОМЕТОДОМ С ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ВОЛН

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР.

Круглое Б.А., Розина М.В.

Зеркальный эхо-метод с приемом трансформированной на дефекте объемной
упругой волны признан наиболее эффективным методом обнаружения вертикальных
плоскостных дефектов в сварных соединениях большой толщины [1, 2]. Он
используется, в частности, при автоматизированном эксплуатационном ультразвуковом
контроле корпусов реакторов типа ВВЭР в России и Германии [3]. Однако многие
вопросы теории метода исследованы недостаточно. До сих пор метод не нашел
применения при изготовлении оборудования, что связано с отсутствием отработанной
технологии ручного контроля.

Путем математического моделирования процесса контроля (с использованием
экспериментальных данных по частотным -зависимостям коэффициентов затухания
продольных и поперечных волн в основном металле и в антикоррозионной наплавке)
выполнен систематический анализ различных способов формирования
результирующего эхосигнала от компактных трещиноподобных дефектов с углами
отклонения от вертикали от -15 е до +15". Исследовано влияние основных параметров
контроля (частоты, углов ввода излучающего и приемного преобразователей, размеров
их активных элементов, вариантов юстировки акустической системы и др.) на
максимальную амплитуду зхосигналв и ее изменение при перемещении дефекта в
поперечном сечении контролируемого изделия при фиксированном положении
излучателя и приемника.

Установлено, что наиболее эффективное обнаружение рассматриваемых дефектов
обеспечивается при формировании суммарного сигнала путем сложения модулей
парциальных сигналов, полученных по нескольким схемам проэоучнвания.

При общей толщине стенки корпуса реактора 200 мм, толщине антикоррозионной
наплавки 9 мм и проведении контроля с наружной поверхности корпуса наименьшее
влияние на амплитуду эхо-сигнала отклонения дефекта от вертикали и наибольшие
размеры области поперечного сечения, при перемещении дефекта в пределах которой
сигнал ослабляется не более, чем на 6 дБ относительно наибольшего значения в этом
сечении, имеют место при частоте ультразвука 1,25 МГц, угле ввода излучателя
(приемника) поперечных волн 57°, угле ввода приемника (излучателя) продольных
воли9°,4, диаметрах пьезоплаепш излучателя и приёмника 15 мм.

В данном конкретном случае при вышеуказанных оптимальных параметрах
контроля все поперечное сечение сварного соединения может быть проверено за два
прохода.

В докладе приводятся также результаты синтеза оптимальных акустических систем
для контроля сварных соединений на отсутствие поперечных плоскостных дефектов,
для обнаружения которых сканирование проводят не вдоль, а поперек образующей
цилиндрической поверхности корпуса.
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Experimental Studies of Copper, Phosphorus
and Nickel effect

on RPV Model Alloys at two different fluences;
a Joint Project between JRC Petten and Kurchatov Institute

Moscow

LDebarberis. B. KTOrrOnen, BAcosta, F.Sevini
A.Ktyukov,Y.NikoIaev

Abstract
The influence of Copper, Nickel and Phosphorus on the irradiation
embrittlement of RPV steels can be qualitatively studied by using
different Model Alloys containing parametric variations of the
elements.
A joint project on RPV model alloys is currently undertaken by the
Institute of Advance Materials of the Joint Research Centre (JRC
1AM) of the European Commission in Petten, The Netherlands,
and the Russian Research Centre "Kurchatov Institute" (RRC Kl)
in Moscov/.
Up to 33 different model alloys, representing typical Reactor
Pressure Vessel (RPV) steels chemical composition have been
irradiated in the LYRA irradiation facility of the High Flux Reactor
(HFR), Petten, and are presently under investigation. Some of the
model alloys have been irradiated in surveillance channels of
Russian Nuclear Power Plants (NPPs).
The analysis of the available results on 7 different model alloys
Charpy specimens already irradiated at two different fluences is
reported in this paper.
The results are showing that the chemistry factor as defined by the
Russian Guide, which only takes into account of Copper and
Phosphorus, is a good parameter which well correlates to the
transition temperature shift of Model Alloys for different Nickel
content.
The general conclusion is that it is feasible to extend the chemistry
factor in order to account for Ni and as a consequence .to improve
the Russian Guide in order to predict RPV embrittlement for high
Ni containing steels.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ АУСТЕНИТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ В СОСТАВЕ КОРПУСА И ВНУТРИКОРПУСНЫХ

УСТРОЙСТВ РЕАКТОРОВ ВОДО-ВОДЯНОГО ТИПА

Смирнов В.И., Николаев В.А., Курссвич И.П., Лапин А.Н., Марголин Б.З,

Морозов А.М., П[ окошсв О.Ю.

ЦНИИ КМ «Прометей», СПетербург

Исследована вязкость разрушения в исходном и облученном состояниях

стали 08Х18Н10Т и ее сварного соединения ( металла сварного шва и

околошовной зоны ) на дисковых образцах (флюенс нейтронов составил 3 1022

н/см2, Тобл.=320-340°С); металла однослойных (св.-07Х25Н13, св.-

08Х19Н10Г2Б) и двухслойных наплавок (св.-07Х25Н13 + св.-08Х19Н10Г2Б)

на изгибных образцах типа COD (флюенс нейтронов составил 2 1б" н/см2,

Тобл.=280° С), а также натурного металла наплавки отработавшего корпуса

НВАЭС (флюенс ~3-10"н/см2, Тобл.=280°С) на компактных образцах СТ-0,5.

Исследования проведены в интервале температур от -196 -И00-300°С. Для

всех исследованных материалов построены J-R - кривые и определены

характеристики вязкости разрушения в соответствии со стандартами ASTM

БП52иЕ813.

Проведена сравнительная оценка результатов, полученных для различных

материалов аустенитного класса. Рассмотрена связь вязкости разрушения с

механическими свойствами и структурой металла.
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Fracture toughness of the irradiated austenitic stainless
materials for the WWER type reactors constructions.

Smirnov V.I., Nikolaev V.A.,Kursevich 1.Р„ Lapin A.N^ Margolin B.Z.
Morozov A.M4 Prokoshcv O.Yu.

CRISM "Prometey" ,StPetcrsburg

Fracture toughness of austenitic 08Crl8Nil ОТ steel and its welding joint

( weld metal and HAZ metal) have been investigated for reference state and.

after irradiation (F=31022 n/ cm2 , T=320-340 °C). The disk type specimens

were tested. The one-layer stainless steel weld overlay cladding with welding

strips of Sv-07Cr25Nil3 as well as Sv-08Crl9Nil0Mn2Nb grades and two

layer stainless steel weld overlay cladding with welding strip of Sv-07Cr25Nil3

and Sv-08Crl9NH0Mn2Nb grades for reference state and after irradiation ( F=

2-10l9n/cm2 , T=2S0°C) have been investigated .The bend COD- specimens

with fatigue crack tip in first (Sv-07Cr25Nil3) and second (Sv-

O8Crl9NilOMn2Nb) layer were tested. The fracture toughness of real natural

metal of weld overlay cladding of the used reactor pressure vessel of

Novovor.NPP (F= 3-10" n/cm2, T=28Q°C ) have been determined on compact

specimens CT-0.5.

Tests were carried out within temperature interval from -196°C to 100-

300°C. The fracture toughness characteristics J-R curves and Jo.2(Jic) were

determined according to standards ASTM El 152-87 and E813-89 for ail

investigated materials.

Comparison evaluation of tests results were performed for different

austenitic materials. Dependence fracture toughness characteristics with

mechanical properties and metal microstructure were considered.
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Nondestructive Inspection Based on Electromagnetic Technique

DPotential Drop and Micro Antenna methodsD

Yasumoto SATO and Tetsuo SHOJI

Abstract
Designed life of nuclear power plants is 30D40 years in

United States. However, this is riot based on safety or a technical
basis, a project extending the designed life to 60 years is in
progress. It is a premise of this project that sufficient degree of
safety must be guaranteed, and the performance and safety have
to be maintained regularly by adequate inspection techniques
and appropriate treatments. Furthermore these concepts have to
be extended to quantitative residusJ life evaluation.

Aging nuclear power plants suffer a complex degradation
which is due to a combination of three factors, namely material,
load and environmental factors. Unfortunately, the performance
of currently available; nondestructive inspection techniques is not
sufficient in terms of detection sensitivity, quantitative evaluation
and handiness.

Nondestructive inspection based on the electromagnetic
technique is a method which employs applying an alternating
field to the objects of inspection without contacting them and
measuring the perturbation of the field which occurs as a result
of defects. The method is simple, handy, and sensitive, and is
expected to solve some problems of conventional techniques.

Potential drop (PD) method utilizing electromagnetic
induction is a nondestructive inspection method based on
electromagnetic technique. This method can be applied to.
detection and sizing of not only surface defects but also back side
defects. An only limitation of the PD method is that potential drop
pick-up pins have to contact the object.

On the other hand, a novel nondestructive inspection
method that measures the electromagnetic field around defects
using the micro antenna was recently developed. The micro
antenna inspection method allows detection and sizing of surface
defects without contacting.

In this study, the principles and features of the PD method
and the micro antenna method are investigated and data
measured on different kind of specimens are presented and
analyzed.
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О СПОСОБАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

РазыграевЕЦ РазыграевА., НнчевВ., Цвнтановнч М.

НПО ЦНИИТМАШ, Россия,
АЭС Козлодун, Болгария, INETEC, Хорватия

Основными способами настройки чувствительности (калибровки) при
ручном и ли автоматизированном ультразвуковом контроле (УЗК) сварных
соединений являются способы основанные на использовании стандартных
образцов (calibration block), настроечных образцов (стандартных образцов
предприятия -ЛСОП (reference block)). При этом для определения уровня
чувствительности используются амплитудные значения сигналов на
образцах, а также ранее установленные амплитудные закономерности в виде
АРД-днаграмм.

ПНАЭГ-7-030-91 «Унифицированные методики контроля основных
материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования
и трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой
контроль. Часть 2. Контроль сварных соединений и наплавки» устанавливает
в качестве основного . способа настройки чувствительности - способ
основанный на использовании стандартного образца и АРД-диаграмм. В
качестве дополнительного способа - использование настроечных образцов.
Все это при УЗК однородных металлов и сварных соединений.

При УЗК аустенитных и разнородных сварных соединений и наплавок
основным способом настройки чувствительности является использование
настроечных образцов с имитаторами несплошностей в сварном соединении,
выполненном по той же технологии, что и реальное изделие

В докладе рассматривается вопрос о возможности проведения
повторного автоматизированного УЗК разнородных сварных соединений без
использования настроечного образца и правомерности оценки результатов в
связи с имеющейся базой нормативно-технических документов.



7 8 RU0110194

ИССЛВДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АУСТЕНИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДУ-300 К М Щ

ЙГНАЛИНСКОЙАЭС

МАДаунис, РЛСДундулис, П.Т.Красаускас
Каунасский технологический университет, Каунас, Литва

КХЮ.Сабуров
Игналинская АЭС, Литва

РЕЗЮМЕ

В процессе эксплуатации атомных электростанций в их деталях н конструкциях
встречаются повышенные нагрузки вызывающие быстрый рост усталостных трещнн и
приводящие к разрушению деталей. Такие нагрузки в основном встречаются в зовах
концентрации напряжений, трещин, в сварных соединениях. При расчетной оценке таких
ситуаций необходимы механические характеристики, критическое значение
коэффициента интенсивности напряжений Кк и критические значения J интеграла JK

материалов.
В дайкой работе исследование основной металл сталь О8Х18Н1ОТ, металл шва

выполненного ручной я автоматической электродуговой сварной проволокой СВ-
О4Х19Н1ШЗ и электродами ЭЛ400П0У или ЭАА00П0Т, а также металл зоны
термического влияния трубы Ду-ЗОО опускных трубопроводов и раздаточных групповых
коллекторов при комнатной н повышенной (285°С) температурах. При этом
экспериментально получены механические характеристики о у , <ту,сгш, St, e^.E.y.v,,

коэффициенты интенсивности напряжений Ка, К'с, J-R кривые и критические эначення J

интеграла Уд-.
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FRACTURE TOUGHNESS INVESTIGATION OF THE WELDED JOINTS IN
AUSTENITIC PIPING Du-300 MFCC AT IGNALINA NPP

M.A.Daunys, R.K.Dundulis, P.T.Krasauskas
Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

Yu.Yu.Saburov
Ignalina NPP, Visaginas, Lithuania

SUMMARY

At the operation process of NPP in its structural elements high loads which
cause fast growth of cracks and fracture appear. Such loads mostly appear in stress
concentration, crack zones and at welded joints. For strength and lifetime
estimation in such situations mechanical characteristics, critical values of stress
intensity factors KK and critical values of J integral JK of materials are

necessary.
In this work base metal steel 08Chl8N10T, the metal of weld performed by

manual and automatic arc welding using wire Sv-04Chl9Nl 1M3, electrodes Ea-
400/10T and the metal of heat affected zone in austenitic pipe Du-300 at room and
elevated (285°C) temperatures are investigated. At this investigation mechanical
characteristics a^, <ry, ош, St, e^.E.yr.v,, stress intensity factors Kg, K'c, J-R
curves and critical values of У integral JK are experimentally obtained.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
МЕЖКРИСТАЛЛИТНОГО КОРРОЗИОННОГО

РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ АУСТЕНИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ДУ 300 КМПЦ РУ РБМК.

Г.П.Карзов, В.А.Петров, Б.Т.Тимофеев, А.А;Горбаконь,
П.А.Кулаженков, Т.А.Чернаенко

ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия
О.Ю.Захаржевский, А.А.Петров

Ленинградская АЭС, Сосновый Бор, Россия

Наряду с детерминированными методами оценки целостности
элементов оборудования АЭС в настоящее время все шире
используется вероятностная оценка риска их разрушения. Для
вероятностного анализа разрушения необходимо иметь
статистические закономерности параметров, входящих в принятую в
расчете модель повреждения и разрушения элементов конструкции.

В частном случае для модели разрушения сварного соединения
аустенитных трубопроводов ДуЗОО оценка его ресурса проводится
по длительностям инициирования и распространения трещины
межкристаллитного коррозионного . растрескивания (МККР),
которые, в свою очередь, являются функциями случайных величин
процесса сенсибилизации металла околошовной зоны (ОШЗ). В
качестве параметров процесса сенсибилизации рассматриваются
исходная и критическая степени сенсибилизации металла ОШЗ, а
также скорость роста трещин МККР. Законы распределения этих
величин, а также длин и глубин трещин МККР, их корреляция
получены по результатам исследований дефектных сварных
соединений опускных трубопроводов на ЛАЭС, ЧАЭС, ИАЭС и
САЭС. Установлено, что длины выявленных дефектов распределены
по логарифмически-нормальному закону, а критическая и исходная
степени сенсибилизации - по нормальному закону. На основании
выполненного анализа определены границы интервалов
длительностей инкубационного периода, а также стадии
распространения трещины до критических размеров или появления
течи.
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STATISTICAL LAWS OF IGSCC OF WELDED JOINTS IN THE
AUSTENITIC Du-300 PIPING OF THE MULTIPLE FORCED

CIRCULATION CIRCUIT OF THE RBMK REACTORS

G.P.Karzov, V.A.Petrov, B.T.Timofecv, A.A.Gorbakony,
P.A.KuIazhcnkov, T.A.Chcmaenko

CRISM "Prometcy*, StPetcrsburg, Russia
O.Yu.Zakharzhevsky, A.A.Pctrov

Sosnovyj Bor NPP, Russia

Abstract

At present along with deterministic integrity assessment methods of
NPP equipment elements the probabilistic assessment of their failure risk
are progressively used. For a probabilistic failure analysis it is necessary to
have statistical laws of parameters included in the accepted in calculation
model of damage and failure of structure elements.

In particular for the failure model of Du-300 austenitic piping
welded joints the piping service life assessment is carried out on duration
of intergranular stress corrosion cracking (IGSCC) cracks initiation and
propagation which in their turn are the function of accidental values of
sensibilization process of the heat affected zone (HAZ) of metal. In the
initial and critical sensibilization degree of HAZ metal and also IGSCC
crack growth rate are considered as the parameters of sensibilization
process. The laws of distribution of these values and also IGSCC cracks
lengths and depths, their correlation were obtained on investigation results
of defective welded joints in downcomers at Sosnovyj Bor, Chernobyl,
Ignalina and Smolensk NPPs. It has been shown that the lengths of
revealed defects are distributed on the logarithmic-normal law, and the
critical and initial sensibilization degrees — on the normal law. On the
basis of analysis performed the boundaries of incubation period intervals
were determined as well as stages of crack propagation to critical sizes or
leak appearance.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И
ОБОРУДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС ПОСЛЕ

ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т.А.Чернаенко, Б.Т.Тимофеев, А.А.Горбаконь

ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

Физические и механические свойства большинства материалов
изменяются после длительной эксплуатации. Степень, изменения
механических свойств зависит от композиции материала, температуры и
времени выдержки при заданной температуре. В соответствии с
требованиями по сертификации материалов оценивается уровень
механических свойств как в исходном состоянии, так и после воздействия
максимальной эксплуатационной температуры в течение 5000 и 10000
часов. В большинстве случаев продолжительность такого воздействия не
сказывается на изменении механических свойств материала.

Контроль состояния металла в процессе эксплуатации выполняется с
помощью неразрушающих и разрушающих методов. Последние
выполняются путем испытания образцов-свидетелей (оборудование группы
А и В) и после вырезки образцов из трубопровода не. реже чем через
каждые 100000 час эксплуатации для АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК. С
использованием образцов-свидетелей возможно контролировать:
изменение механических свойств (<т„ «год, A,Z), сопротивление хрупкому
разрушению (критическая температура хрупкости Т*» вязкость разрушения
К),, или критическое раскрытие трешины 8С), характеристики общей и
локальной коррозии (включая образование питгингов, коррозионное
растрескивание, межкристаллитную коррозию).

В " докладе обобщен опыт и представлены некоторые
экспериментальные результаты, которые были получены с использованием
разрушающих и неразрушающих методов.

Опыт проведения такого контроля разрушающими методами,
полученный на множестве трубопроводов из сталей аустенитного класса
марок 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т, а также малоуглеродистых, сталей
перлитного класса марок 20, 22К, показал, что за первые 100000 час
практически никаких изменений микроструктуры, прочностных (о„ стОд) и
пластических (A,Z) свойств, а также значений ударной вязкости (KCU) не
происходит. Это позволило в дальнейшем чаще использовать методы
неразрушающего контроля и, в частности, метод определения
механических свойств с помощью замера твердости.
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ASSESSMENT OF MATERIALS PROPERTIES VARIATION OF NPP
EQUIPMENT AND PIPING AFTER PROLONGED OPERATION TIME

T.A.Chcrnacnko, B.T.Timofeev, A.A.Gorbakony
CRISM "Prometcy", StPetersburg, Russia

Abstract

The physical and mechanical properties of most materials will change after
a prolonged operation. The degree of variation of mechanical properties depends
on material composition, temperature and a prolonged exposure at the given
temperature. According to the requirements of the material certification the level
of properties both in as-produced condition and after exposure for 5000 and
10000 hours at the maximum operating temperatures has been evaluated. In most
cases such exposure does not result in the variation of material properties.

The metal state control during operation is carried out by non-destructive
and destructive methods. The latter is performed both by testing surveillance
specimens (equipment of A and В groups) and after specimen cutting from piping
in each 10s hours of operation for NPP with WWER and RBMK reactors. With
the use of surveillance specimens it is possible to control: variation of mechanical
properties (YS, UTS, A, Z ) , brittle fracture resistance (DBTT, fracture toughness
or critical crack opening), characteristics of overall and local corrosion (including
pitting, stress corrosion cracking, intercrystalline corrosion).

In the report.the accumulated experience and some experimental data
obtained by using destructive and non-destructive methods are presented. The
experience in this destructive testing conduction performed on a great number of
pipelines msde of austenitic steel types 08X18N10T and 12X18N10T and
pearlitic low carbon steel types 20 and 22K showed that for the first 10s lirs
practically no variations of microstructure, strength (YS, UTS) and ductility (A,
Z) properties and also impact strength (KCU)were observed. It permitted to use
NDT techniques in the future, for example the procedure of mechanical properties
determination using hardness measurements.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ АУСТЕНИТНОГО
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Ду 300 - 350 РУ ВВЭР 1000

Васильченко Г.С.*, Драгунов Ю.Г.**, Кабелевский М.Г.*, Казанцев А.П*,
Кунавин С.А.*, Меринов Г.Н.*, Соков Л.М.**
* - ГНЦРФЦНИИТМАШ
** - ОКБ Гидропресс

Экспериментальное исследование было проведено на материале
опытной трубы Ду-350 компенсатора объёма РУ ВВЭР-1000, изготов-
ленной по штатной технологии на Подольском машиностроительном
заводе (ЗИО) из отрезков трёх биметаллических труб перлитной стали
10ГН2МФА импортной поставки. Эти трубы имели по сертификатным
данным наименьшие, промежуточные и наибольшие прочностные
свойства в пределах требований ТУ. Отрезки труб были сварены ручной
дуговой сваркой аустенитными сварными швами, выполненными электро-
дами ЭА-400/10Т после специальной двухслойной облицовки торцов труб.

Из основного металла, металла шва и зоны термического влияния
опытной трубы были изготовлены и испытаны образцы на растяжение и
компактные образцы СТ-1 при 20 и 350 "С, а также ударные образцы
Шарпи.

Результаты испытаний стандартных образцов на растяжение и удар
определили соответствие основного металла и аустенитных сварных швов
опытной трубы требованиям ТУ. Диаграммы деформирования при
растяжении были аппроксимированы зависимостями Рамберга-Осгуда.

Компактные Образцы после создания усталостных трещин и нанесения
боковых надрезов подвергали статическому нагружению, сопровожда-
емому 12-25 частичными разгрузками для оценки изменения податливости
образцов при статическом подрастании трещин.

Расчётный анализ диаграмм «сила-смещение» позволял построить J-R
кривую по результатам испытания каждого компактного образца. В
результате были определены группы J-R кривых основного металла,
металла шва и зоны термического влияния, характеризующие разброс
пластической вязкости разрушения исследованных зон сварного
соединения при 20 и 350 °С. Нижние огибающие этих -групп кривых
позволили определить параметры Jc - по страгиванию трещины и JOj - по
её подрастанию на ОД мм.

Полученные величины рекомендованы для расчётного обоснования
применимости концепции «течь перед разрушением» к трубопроводам
Ду-300 САОЗ и ДУ-350 КО реакторной установки ВВЭР-1000 из стали
10ГН2МФА с аустенитными сварными швами.
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PLASTIC FRACTURE TOUGHNESS OF AUSTENITIC WELDING
CONNECTION FOR WER-1000 NUCLEAR REACTOR PIPING

OF 300-350 mm DIAMETER

Vasilchenko G.S.*, Dragunov Yu.G.**, Kabelevsky M.G.», Kazantsev A.G.*.
Kunavin SA*, Merinov G.N.*. Sokov L.M.**
* - GNC RF TSNIITMASH, Moscow, Russia
** - OKB "Gidropress", Podolsk, Russia

The experimental research was carried out on a material of an experimental
pipe D-350 for the VVER-1000 reactor volume equaliser. The pipe was
manufactured by regular technology at the Podolsk machine-building factory from
three bimetallic pipes pieces of import delivery 10GN2MFA perlitic steel.

These pipes had the least, intermediate and the greatest strength properties
within the limits of the standard requirements. The pieces of pipes were welded
with hand-operated electrical-arc welding by austenitic electrodes. EA-400/10T
after special two-layer facing of the pipes end faces.

From the basic metal, the welded seam metal and the thermal influence zones
metal of the pipes standard samples for tension, Charpy impact samples and
compact samples CT-1 were made. The tension samples and the CT-1 samples
were tested at 20 and 350 °C.

The tests results of the standard tension samples and the impact samples have
confirmed conformity of the basic metal and the austenitic welding seams metal
properties of the experimental pipe to requirements of the standard. Tension
diagrams of standard samples were approximated by Ramberg-Osgood laws.

On the CT-1 samples fatigue cracks were created and lateral cuts were
machined. After this the CT-1 samples were subjected to static tension loading
accompanied by 12-25 partial unloadings for an estimation of samples pliability
change with static crack growth.

The calculating analysis of "force-displacement" diagrams allowed to
construct J-R curve as a result of a single compact sample test. By this method the
groups of J-R curves for the basic metal, the metal of the seam and for the thermal
influence zone were determined. These curves deseribe the disorder of plastic
fracture toughness for three zones investigated of the welding connection ai 20 and
350 °C. Low bound of each of these J-R curves groups have allowed to determine
parameters Jc - for crack growth initiation and Joj - for 0.2 mm crack growth.

The received parameters are recommended for calculating substantiation of
'Ueak before break" concept applicability for 10GN2MFA D-300 and D-350
pipelines with austenitic welding connections of VVER-1000 nuclear reactor.
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PROPERTIES OF CAST TI-STABILISED STAINLESS STEEL AFTER LONG-TERM
AGEING

U.Ehrnsten', P. Kaijalainen-Roikonen1, P. Nenonen1, R. Ahlstrand2,0. Hietanen1,
В. Т. Timofeev3, A. A. Bloomin3

1VTT Manufacturing Technology (Finland)
2 Foitum Engineering (Finland)
'ZNIDCM (Russia)

The mictostructure of stainless steel castings used in nuclear power plants is primarily
austenitic with a small amount of ferrite to improve the quality and weldability of casting as
well as to achieve the required strength. Long term ageing at temperatures below 440 °C has
been shown to cause age hardening in non-stabilised stainless steel castings. The
microstructural changes in non-stabilised stainless steel castings include . spinoidal
decomposition in the ferrite phase with consequent increased hardness of the ferrite phase
and shift in the transition curve due to loss of ductility of the casting. The long-term-ageing
of stabilised stainless steel castings is, however, not well known. Ti-stabilised stainless steel
castings are commonly used in Russian designed VVER-reactors, e.g., in valves and pump
housings.

In this study experimental resultson a cast Ti-stabilised stainless steel, 08X18H1 ОТ, after
106000 hours of exposure at operational temperature are presented. The results are
compared to results obtained from a reference valve material which has .never been in
operation. Impact energy transition and fracture resistance' curves for both materials in
different conditions have been determined. Micro-hardness measurements, especially of the
ferrite phase, were performed on; both materials. The microstructures were', studied using
optical and scanning electron microscopy. The microstructures were, also investigated using a
Field Emission Gun Scanning Transmission Electron microscope, FEGSTEM.

The results revealed changes in the mechanical properties due to long term exposure to
elevated temperature. The upper shelf impact toughness values were lower for the. aged
materials (reactor aged and artificially aged)' compared to that of a solution annealed
materials. The upper shelf impact toughness correlates well with.the mierohardness of the
ferrite phase, with an increase in the hardness corresponding to a decrease in the upper shelf
impact toughness. The fracture resistance behaviour correlated well with the'impact
toughness results. The microstructures of the aged materials differed from, that of solution
annealed materials. The aged materials contained a high amount of different inclusions, e.g.,
sulphides, phosphides, carbides and nitrides. Additionally, needle-like phosphide precipitates
were observed in the austenite. Precipitates with a composition corresponding to NijAljTi
type precipitates were observed in ferrite of aged materials. Neither needle-like phosphides.
nor NijAIjTi type precipitates were observed in solution annealed material. No evidence of
spinoidal decomposition were observed.

Abstract for a presentation to be held at Promctey Seminar in June, 2000



87 RU0110199

INSPECTION OF WELDS IN AUSTENITIC STEELS BY ULTRASONIC TESTING

M. Bieth, European Commission, JRC, 1AM Petten. The Netherlands

ABSTRACT

There is a strong incentive to perform reliable ultrasonic inspection of austenitic
stainless steel welds to detect and classify defects which could cause weld failure.

Reliable ultrasonic inspections for such welds are mainly hampered because of
severe attenuation of the ultrasound. The sound is scattered and mode-converted at
the boundaries of the columnar grains of the austenitic weld metal. This has several
effects for evaluation of ultrasonic signals:

• The amplitude of the ultrasonic echo is influenced by ultrasound scattering,
phase-changes and mode-conversion in a characteristic way.

• The spectrum of the. ultrasonic pulse is distorted depending on the transfer
characteristics of the columnar grained weld metal.

• Ultrasonic grain boundary backscatter is measured as noise decreasing the
signal-to-noise ratio during ultrasonic testing.

The required understanding of ultrasound scattering in columnar grained austenitic
stainless steel weld metal is achieved by:

• theoretical modeling of ultrasound columnar grain boundary scattering and
validation of models with experiment,

• metallurgical investigations of columnar grain structure,
• performance demonstration during defect assessment by ultrasound on welded

austenitic test pieces.

A general examination procedure for austenitic stainless steel welds on the basis of
the results is being written and be used in standards such as the currently intended
revision of the International Institute of Welding (IIW) 'Handbook on the Ultrasonic
Examination of Austenitic Welds" and as the CEN standard for ultrasonic
examination of welds in austenitic steels.

This paper describes the work carried out recently on this subject, and in particular
gives the Round Robin Testing results of the Ultrasonic testing of the test pieces
specially manufactured for this research programme.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИОННОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТРУБОПРОВОДОВ ДУ300 ПРИ ИСПЫТАНИИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБРАЗЦОВ

ПП.Карзов, В.А.Петров, Б.Т.Тимофеев, В.И.Костылев,
П.А.Кулаженков, В.А.Карпенко

(ЦНИИ КМ "Прометей", СПб, Россия)

С целью обоснования расчетных оценок критических размеров
сквозных и поверхностных дефектов в аустенитных трубопроводах
ДуЗОО КМПЦ РБМК были выполнены натурные испытания труб.
Испытания были проведены в условиях нагружения внутренним
давлением и при чистом изгибе. В качестве образцов были взяты
трубы ДуЗОО из стали марки 08Х18Н10Т с кольцевым сварным швом
по центру, в околошовной зоне которого были нанесены кольцевые
поверхностные надрезы (испытания внутренним давлением) и
сквозные надрезы (Испытания при чистом изгибе) В процессе
нагружения фиксировались давление по образованию течи, а также
изгибающий момент при инициировании трещины. Установлено, что
при нагружении внутренним давлением заглушённой трубы в
сварном шве происходит образование течи (локальная пластическая
нестабильность). При этом утяжка в этом сечении не образуется.
Отсутствие гильотинного разрушения связано с низким запасом
упругой энергии и декомпрессией, так как рабочим телом при
испытаниях была вода. Условия появления течи были предсказаны
расчетом через J-ингеграл, согласно которому было определено
давление Pj инициирования трещины. Сопоставление данных
эксперимента и расчета показало их удовлетворительное совпадение.

В условиях нагружения чистым изгибом было установлено,
что инициирование трещины происходит после овализации сечения,
что связано, по-видимому, с высокими значениями
перерезывающего усилия.

В обоих случаях установлено, что фактические запасы
прочности для труб ДуЗОО выше принятых .в нормативных
документах.
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EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF WELDED JOINTS Du-300
PIPING STRUCTURE INTEGRITY AT LARGE-SCALE TESTS

G.P.Karzov, V.A.Pctrov, B.T.Timofeey, V.LKosfylev,
P.A.Kulazhenkov, V.A.Karpenko

CRISM "Prometey", StPetersburg, Russia

Abstract

The full-size tube tests were carried out to validate the calculated
assessment of critical size of through and surface defects in austenitic
piping Du-300 multiple forced circulation circuit (MFCC). The tests were
performed under loading conditions using internal pressure and pure
bending. The tubes of Du-300 piping (made of 08X18N10T steel) were
used as specimens. They contained a circumferential weld, in the heat
affected zone of which circular surface notches (tests with inner pressure)
and through notches (tests on pure bending) were made. Under loading the
pressure was recorded on leak appearance and the bending moment — on
crack initiation. It has been shown that under tube loading with inner
pressure the leak formation takes place (local plastic instability). In this
case the reduction of specimen cross section does not occur, The absence
of guillotine fracture is associated with a low margin of clastic energy and
decompression, because water was a working medium in the tests. The -
conditions for leak appearance were predicted by the calculation through
J-integral, in accordance with this integral the pressure Pi for crack
initiation was determined. The comparison of experimental and calculation
results showed their satisfactory coincidence,

Under conditions of pure bending loading the crack initiation was
shown to begin after section ovalisation, apparently associated with high
values of cutting-off force. In both cases the actual margins of strength for
Du-300 tubes was shown to be higher than those accepted in normative
documents.
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КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ НА АЭС: ГДЕ, КОГДА И ПОЧЕМУ

Крнцкий В.Г., Буторин CJL, Малов М.Ю., Стяжкин П.С.

ГИ "ВНИПИЭТ", Санкт-Петербург

Явление коррозионно-механического разрушения известно во всем мире, но

возникает всегда "неожиданно" из-за комплексности, большого количества действующих

параметров, неблагоприятное сочетание которых и вызывает МКРН.

В случаях, когда контролирующей (наиболее длительной) стадией' является

образование зародышевых дефектов, влияние химического состава воды и свойств

образующихся пленок будет определяющим при коррозионно-механическом разрушении.

Трещины на коллекторах ПГ ВВЭР и ОТ РБМК-1000 были обнаружены после резко

различающихся сроков работы блоков (от 5 до 100 тыс.часов) штатными методами у-

радиографии и ультразвукового контроля, а затем подтверждены металлографически.

Результаты исследований показали, что трещины имеют ветвящийся характер- и

распространяются межкристаллктно.

Анализ проектных расчетов показывает, что для данных трубопроводных систем

прогнозировался и проектно был обеспечен относительно невысокий уровень напряженно-

деформированного состояния.

Опыт эксплуатации атомных станций показывает, что в процессе проектирования не

всегда удается своевременно оценить опасность гидродинамических нагрузок, вызывающих

механическое взаимодействие разнородных элементов контуров циркуляции' (сосудов'.

давления, трубопроводов, насосов н гл.). Это может периодически приводить к

существенному динамическому нагруженню отдельных элементов, которые проектно

нагружены относительно слабо учитываемыми для различных эксплуатационных режимов

статическими и квазистатическими нагрузками.

Результаты проведенного комплексного исследования химических и механических

факторов на целостность трубопроводов ДуЗОО и коллекторов ПГ показывают, что в

режимах выхода реактора на мощность существуют наиболее благоприятные условия для

зарождения и дальнейшего интенсивного подроста трещин. Этим режимам соответствуют

высокие концентрация кислорода и электропроводимость теплоносителя, повышенное по

сравнению с работой на мощности напряженно-деформированное состояние элементов,

нагружаемых дополнительно динамическими нагрузками,



CORROSION CRACKING UNDER NPP: WHERE, WHEN AND WHY

KriJsky V.G., Butorin S.L., Malov M.Yu., Stjazhkin P.S.

GI "VNIPIET", Sfc-Petersburg

The phenomenon of corrosion-mechanical destructive is known all over the world, but it

always appears "unexpectedly" because there are exist great many operational factors which

unfavorable combination calls IGSCC.

In cases, when the formation of crack nucleus is the control (most long) stage the influence

of water chemistry and properties of formed films will be defining in corrosion-mechanical

destructive.

The cracks in WWER steam generator collectors (SG) and RBMK-1000 down pipelines

were detected after sharply differing operation periods of blocks (from 5 up to 100 th.h) by regular

methods of a y-radiography and ultrasonic control, and then were confirmed metallographicly. The

results of investigations have shown that the cracks are branched and intercrystalline.

The analysis of design calculations shows that for present pipeline systems the relatively low

level of intense - deformed states was forecasted and projected provided.

The experience of NPP maintenance shows that during projection it is not always possible to

estimate in time the danger of hydrodynamic loads which call the mechanical interaction of

heterogeneous elements of circulation circuits (vessels of pressure, pipelines, pumps etc.). It can

periodically to result in to an essential dynamic loading of separate devices, which projectly are

loaded with static and quasistatic loads taken into account relatively weakly for different operating

conditions.

The results of carried out complex research of influence of chemical and mechanical factors

on safety of pipelines 0300 and collectors of steam generations (SG) establishes there are exist the

most favourable conditions for cracks initiation and their further intensive propagation under reactor

power excursion. High oxygen concentrations and coolant electroconduclivity, more high

(compared with power operational) intense - deformed state of devices with additional dynamic

loads correspond to this conditions.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ РБМ К-1000

Крицкин В.Г., Березина И.Г. (ГИ "ВНИПИЭТ", г.Оннст-Пстербург)

Белоус В.Н., Овчинников А.В. (НИКИЭТ, пМосква)

Обладая (с проектной точки зрения) одинаковой надежностью, BWR олноЛ; серии и

оборудование энергоблоков в целом имеют различную надежность оборудования и

трубопроводов, влияющих на безопасность АЭС в целом. Большую роль в этом играет

качество водно-химического режима (ВХР) контуров. Оперативная оценка качества ВХР,

коррозионный мониторинг и данные других подсистем о целостности оборудования

позволят (на основе разрабатываемых моделей) проводить оперативно расчет надежности,

прогноз остаточного срока службы конструкции и оборудования, а также: оценку

безопасности блока.

Даже точное знание состава теплоносителя в контролируемых точках контура ЭС не

всегда позволяют оценить коррозионную опасность, особенно в переходных процессах -

пуске, изменении мощности.

Основой коррозионного мониторинга является пабор высокотемпературных

электродов. Электрохимический коррозионный потенциал (ЭКП) определяется как

измеренное напряжение между образцом из контролируемого металла и стандартным

электродом сравнения, выраженное в стандартной водородной электродной шкале (СВЭ). На

практике только ограниченное число точек измерения может быть использовано ка РБМК-

1000 и только несколько электродов сравнения применимы при эксплуатации на ЭС. Из-за

радиолиза, среда в локальном месте играет важную роль в образовании компонентов,

влияющих на значение ЭКП.

Для оценки коррозионной агрессивности среды на ЭС с РБМК предложено

использовать данные о сочетании потенциала и электропроводимости среды.

Нами разработаны концепция мониторинга показателей качества теплоносителя и

коррозионного состояния трубопроводов и оборудования КМПЦ РБМК и технические

требования к системе высокотемпературного мониторинга для трубопроводов КМПЦ РБМК-

1000.

В качестве электрода сравнения выбрали Zr электрод..
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DEVELOPMENT OF CORROSION MONITORING SYSTEM FOR RBMK-1000

Kritsky V . C Berezina I.G.

(GI "VNIPIET",St-Petenbuis)

Belous V.N., Ovchinnikov A.V.

(NIKIET, Moscow)

Having (from design point of view) the same reliability BWR of one series have on practice

a different reliability of equipment and pipelines that influence on NPP safety in whole. The quality

of water chemistry plays the great role in it. An operative estimation of water chemistry quality,

corrosion monitoring and the data of other subsystems on equipment integrity will make it possible

(on the basis of developed models) to cany out reliability calculation operatively, prognosis of

equipment residual service life and also estimation of block safety.

Even exact knowledge of coolant composition in controlled points of NPP circuit not always

allow to estimate the corrosion danger, especially in transients: start-up, change of power.

The set of high-temperature electrodes is the basis of corrosion monitoring. Electrochemical

corrosion potential (ECP) is determined as measured voltage between a sample from inspected

metal and standard reference electrode. In practice only limited number of measuring points can be

used on RBMK-1000 and only a few reference electrodes usable at NPP operating. Because of

radiolysis, medium in a local place plays the important role in the formation of components

influencing to a value of ECP.

There is offered to utillize datas on a combination of potential and electroconductivity of

medium for an estimation of medium corrosion aggressivity on NPP with RBMK reactor.

The concept of monitoring of readings for water chemistry quality and corrosion state of

pipelines and equiption of RBMK-IOOO Circulation Circuit Multiple Forced (CCMF) and technical

requirements for a system of high-temperature monitoring for pipelines of RBMK-1000 Circulation

Circuit Multiple Forced (CCMF) were developed by us.

Zr electrode is chosen as a reference electrode.
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ОЦЕНКА ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНОСТОЙКОСIИ

АУСТЕНИТНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТУ»
РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ АЭС НА СТАДИИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мамаева Е.И., Рафалович И.М., Смирнова EJK.
ГНЦ РФ ЦНИИТМАШ, Москва, Россия

В соответствии с отечественной нормативно-технической доку-
ментацией определение допускаемых размеров дефектов в металле
оборудования АЭС в процессе эксплуатации, а также расчет ресурса с
учетом развития дефектов проводят на основе характеристик цикли-
ческой трещиностойкости материалов.

В докладе представлены результаты исследования влияния тех-
нологических и эксплуатационных факторов на циклическую трещи-
ностойкость Cr-Ni нержавеющих сталей. Исследование проводили на
материалах трубопровода Ду-500 (ВВЭР-440), главной запорной за-
движки ГЗЗ Ду-500, коллектора парогенератора ПГВ-1000 У (ВВЭР-
1000). Технология изготовления исследуемых сталей - 08Х18Н12Т,
08Х18Н10Т, 10Х18Н9ТЛ, 08Х18НЮТ-ВД и их сварных соединений со-
ответствовала штатной технологии изготовления оборудования.

Выполнена оценка влияния на скорость роста усталостных тре-
щин структуры и свойств материала, режима термообработки, направ-
ления распространеиия; трещины, температуры, коэффициента асим-
метрии цикла R, состава и параметров коррозионно-активной среды.
Показано, что наиболее сильное влияние на скорость роста трещин
оказывают вода высоких параметров, R и температура. Совместное
воздействие R и температуры (R = 0,7; Т = 280+320°С) повышает ско-
рость роста трещин на воздухе до 4 раз, а вода высоких параметров - в
5+10 раз по сравнению с воздухом.

Фрактографическис исследования выявили особенности меха-
низма разрушения сталей при циклическом нагружении, при низких и
высоких значениях АК, на воздухе и в воде высоких параметров.

На основе экспериментально полученных результатов и обобще-
ния литературных материалов по исследованным сталям рекомендова-
ны расчетные зависимости для определения скорости роста усталост-
ных трещин с учетом влияния R, температуры, воды высоких пара-
метров. Эти зависимости сопоставлены с расчетными кривыми отече-
ственной нормативно-технической документации и Кода ASME.

Рекомендуемые зависимости могут быть использованы при рас-
чете остаточного ресурса действующих энергоблоков АЭС и при обос-
новании продления ресурса для энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 первого
поколения, введенных в эксплуатацию в 1971-5-1974 годах.
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INVESTIGATION OF FATIGUE CRACK GROWTH RATES
OF AUSTENITIC STAINLESS STEELS TO DETERMINE

THE SERVICE LIFE OF THE NPP EQUIPMENT

EXMamacva, IJVLRafalovich, E-K-Smirnova
SSC TSNUTMASH, Moscow, Russia

The results of investigation of the operation factors and metal
properties effect on fatigue crack growth rate of austenitic stainless steels
and welded joints are presented. Manufacture technology of the
08Khl8N12T, 08КЫ8Н10Т, 10Khl8N9T (cast), 08KM8N10T-VD steels
and welded joints corresponded to standard manufacture technology of the
piping Du-500, the main slip bolt GZZ DU-500 and steam generator header
PGV-1000U.

The effect of such parameters as load ratio, temperature, specimen
orientation, heat treatment, microstructure, water chemistry are examined. It
is shown that load ratio R, temperature, water environment effect on the
crack growth rate is the most significant. Combined effect of the R and
temperature in the air increases the crack growth rate up to 4 times. High
temperature water accelerates the crack growth rate from 5 to 10 times as
compared with air.

The fractografic research of the austenitic stainless steels has revealed
the peculiarities of the fracture mechanism under low ЛК and high ЛК, in
air and in PWR environment.

Basing on these test data, the equations of fatigue crack growth rate
for austcnitic stainless steels are recommended for air with effect R, T°C and
for water. The comparison of the suggested equations with the ASME Code
reference fatigue crack growth curves and home reference curves was carry
out.

The suggested fatigue crack growth curves are useful to determine the
residual service life of the acting NPP equipment and to prolong the service
life of the NPP (WER-440), have been put into operation in 1971*1974.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ОБЖАТИЯ
АУСТЕНИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНОЙ СРЕДЫ

И.М. Рафалович, А.Г. Мазепа, А.Г. Казанцев, М.Ж. Кахадзе
ГНЦ ЦНИИТМАШ, Москва, Россия

Предложена технология локального обжатия аустенитных
трубопроводов реакторных установок для предотвращения коррозионного
растрескивания под напряжением. Она основана на использовании эффекта
изменения плотности воды при переходе из жидкого в твердое агрегатное
состояние. Обжатие производят в непосредственной близости от кольцевых
сварных швов с помощью устройств, закрепляемых на трубопроводе.
Устройство выполнено в виде разъемной втулки с кольцевой выточкой,
образующей рабочую камеру, и снабжено охлаждающей системой. При
работе камеру заполняют водой, затем охлаждают устройство. Вода,
превращаясь в лед, расширяется и обжимает трубопровод:

Возможность практической реализации метода подтверждена
экспериментом в процессе обжатия трубы 0114x9,5 мм.

Методом конечных элементов выполнен расчетный анализ обжатия
трубопровода 0325x16 из стали 0EXI8H10T с разностенностью 12,5%.
Показано, что при ширине зоны обжатия 40...80 мм н принятом уровне
разностенности максимальная радиальная деформация трубопровода может
находиться в пределах 0,40...0,85%, что обеспечивает создание сжимающих
остаточных напряжений на внутренней поверхности трубопровода в зоне
сварного шва.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемая
технология работоспособна и пригодна для обжатия аустенитных
трубопроводов, в том числе, при наличии существенной разностенности
труб.
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RESEARCH OF AN OPPORTUNITY OF REACTOR INSTALLATIONS
AUSTENITIC PIPELINES LOCAL COMPRESSION WITH USE OF

WATER ENVIRONMENT

I.M. Rafalovich, A.G. Mazepa, A.G. Kazancev, M J . Kahadze
SSC TSNIITMASH, Moscow, Russia

Technology of reactor installations austenitic pipelines local
compression for stress corrosion cracking prevention is offered. It is based
on use of water density change effect at transition from liquid to firm
state of aggregation. Compression is conducted directly near circumferencial
welded joints with the help of devices, fixed on the pipeline. The device is
carried out as the demountable cartridge with ring groove, forming the
working chamber, and is supplied by cooling system. During the work the
chamber is filled by water and the device has been cooled after that.Thus,
the water turns to ice and, being increased in volume, provides the radial
compression of the pipeline.

The opportunity of practical realisation of the method was confirmed
by experiment in process of a pipe 0114x9,5 mm compression.

The finite element method was used for analysis of compression of
the pipeline 0325x16 mm from steel OSKhlSNIOT with non-uniformity
12,5 %. Is shown, that at width of compression zone 40...80 mm and
accepted non-uniformity level the maximum radial deformation of the
pipeline can be in limits 0,40. ..0,85%, that provides creation of compression
residual stresses on the internal surface of pipeline in a welded joint zone.

Thus, it is possible to make a conclusion that ths offered technology
is efficient and is suitable for austenitic pipelines compression at presence of
essential non-uniformity of pipes.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АУСТЕ-
НИТНОЙ СТАЛИ В ВОДЯНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯХ АТОМНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ.

В.ГАзбукин, В.Н.Павлов, Э.И.Михалева, Р.П.Крылова
ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

В теплоносителе реакторов под давлением при соблюдении норма-
тивных запасов прочности и отсутствии условий для повышения агрессив-
ности теплоносителя в процессе эксплуатации трубопроводы из аустенит-
ной стали марки 08XI8H10T ведут себя надежно, а поэтому продление
срока их службы возражений не вызывает.

В теплоносителе кипящих реакторов отсутствие склонности к МКК
при испытании по ГОСТ 6032 не всегда гарантирует от межзеренного
коррозионного растрескивания (МККР) трубопроводов по зоне термиче-
ского влияния сварки. Трубопроводы паро-водяных и водяных коммуни-
каций ( 57x3 5 и 76x4) контура многократной принудительной циркуля-
ции реакторов типа РБМК ведут себя надежно; а водоуравнительные и
опускные ( 325x15) в ряде случаев разрушаются по зоне термического
влияния сварки. При этом образование трещин межзеренного растрески-
вания может иметь место и при отсутствии склонности к МКК при испы-
тании по ГОСТ. В разрушении водоуравнителышх и опускных трубопро-
водов серьезный вклад вносят термические напряжения и вибрационные.
Так что зарождение трещин определяется механизмом межзеренного кор-
розионно-механического разрушения, а их развитие и долом происходят
при определяющей роли механического (усталостного) разрушения.

Необходимо ужесточить требования по стойкости против МКК к
сварным соединениям с тем, чтобы испытания по ужесточенной методике
гарантировали и в теплоносителе кипящих реакторов стойкость против
МКК зри термического влияния любых сварных соединений и , в том чис-
ле, внутренних поверхностных слоев у корня шва.
Для повышения стойкости сварных трубопроводов кипящих реакторов
(МККР) можно рекомендовать:
-совершенствование технологии сварки,.направленное на уменьшение ши-
рины зоны термического влияния с крупнозернистой структурой и степени
сенсибилизации в ней; к сожалению, в условиях ремонта трубопроводов
добиться положительных результатов только за счет совершенствования
технологии сварки сложно;
-проведение термической обработки (аустенизации или стабилизации)
сварных соединений; ( наиболее надежный вариант)
-применение стали 08Х18Н10Т с соотношением Ti /С на верхнем пределе-
марочного состава.
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Austcnitic steel piping serviceability in water coolants of nuclear power
engineering

Azbukin V.G., Pavlov V.N., Mihaleva E.I.; Krylova R.P.

The piping made from type 08X18H10T steel is reliable in operation and the
extension of its lifetime does not raise objections if in the process of the piping
operation in coolant of pressurized reactors the normative margins of strength are
observed and conditions for coolant aggressivity increase are absent.

In boiling water reactor coolant the absence of tendency to IGC in tests
according to GOST 6032 docs not ensure against IGSCC of piping in the heat
affected zone of welding. The pipe-lines of steam-water and water communications
(57x35 and 76x4) of the multiple forced circulation circuit of type RBMK reactor
are reliable in operation but water levelling pipe-lines and downcomers (325x15) fail
sometimes along the heat affected zone. In this case the generation of IGSCC is
possible even by the absence of tendency to IGC in tests according to GOST 6032.
The thermal and vibration stresses make a serious contribution to failure of water
levelling pipe-lines and downcomers. Therefore, the cracks nucleation is determined
by the mechanism of intercrystalline corrosion and mechanical failure, and their
propagation and a complete failure takes place by a determining role of mechanical
(fatigque) failure.

It is necessary to increase requirements for welded joints resistance to IGSCC
so that tests on this rigid procedure could provide resistance to IGC of welded joints
heat affected zones in boiling water reactor coolant as well as internal surface layers
near the weld root.

For IGSCC resistance increase of boiling water reactors piping it is
recommended:

-to improve welding technology for the width reduction of heat affected zone
with coarse-grain structure as well as sensibilization degree in it; unfortunately,
under conditions of piping repair it is very difficult to obtain positive results only at
die expense of the welding technology improvement

- to carry out heat treatment (austenization and stabilisation) of welded yoints
(most reliable variant)

- to use steel 08X1SH10T with Ti/C ratio at the upper limit of mark
composition.
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАР ТРЕНИЯ В
ВОДНЫХ СРЕДАХ ПОВЫШЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ.

В.Г.Азвукин. В.Н.Павлов. Р.П.Крылова
ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

Высокие требования по коррозионной стойкости и стойкости против
износа к парам трения, работающим в воде повышенных параметров, ог-
раничивают перечень материалов коррозионностойкими сталями мартен-
ситного класса типа 14Х17Н2, 07Х16Н4Б, 20X13 и 95X18. Как правило
ведущая шестеренка зубчатого зацепления делается из стали в высоко-
прочном (низкоотпущенном) состоянии, а ведомая - из стали в высокоот-
пущенном.При этом для низкоотпущенного состояния во избежание кор-
розионного растрескивания уровень нзгибных напряжений в теле зубьев
не должен превышать 200-2S0 Мпа.

В связи с резким увеличением требований по надежности и ресурсу
реакторного оборудования необходимость повышения работоспособности
шестеренок и запорных органов арматуры становится весьма актуальной.

Обобщение опыта эксплуатации а также результаты лабораторных и
стендовых испытаний позволяют дать следующие практические рекомен-
дации.

Взамен стали марки 14Х17Н2 рекомендуется применение стали мар-
ки 07X16Н4Б, работоспособность которой подтверждена многолетней
эксплуатацией нагруженных редукторов разгрузочно-загрузочных машин
реаторов типа РБМК и широким применением ее в арматуростроении. В
случае необходимости работоспособность пар трения может быть повы-
шена за счет лазерной обработки поверхности, в результате которой созда-
ется слой с алмазоподобиой структурой, обладающий не только чрезвы-
чайно высокой твердостью, но и коррозионной стойкостью. Стендовые
испытания арматуры с запорными органами, обработанными лазером,
подтвердили высокую эффективность такой обработки. Лазерная обработ-
ка может применяться как на деталях из стали марки 08Х18Н10Т, имею-
щей невысокую твердость, так и на высоконагруженных деталях, имею-
щих низкую коррозионную стойкость, таких как упорные подшипники из
стали 95X18 главных циркуляционных насосов.
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An Increase in Serviceability of Friction Pairs
in Aqueous Media with Uprated Parameters

V.G. Azbukin, VN. Pavlov, R.P. Krylova
CRISM «Prometey», S-Petersburg, Russia

High requirements, specified for corrosion and wear resistance of friction pairs
running in water with uprated parameters, restrict a list of materials to corrosion-

resistant martensitic steels of 14Х17И2,07Х16Н4Б, 20X13 and 95X18 types. As a rule,
driving gear of the gearing is made of high-strength (as low-tempered) steel and
driven gear- of as high-tempered one. At this in order to avoid corrosion cracking in
as low-tempered condition, a level of bending stress in the teeth body should not
exceed 200-250 MPa

In connection with & sharp rise in requirements to reliability end lifetime of the
reactor plant equipment, a necessity for an increase in serviceability of the gears and
shut-off valves becomes highly actual.

Generalization of experience in operation of nuclear-power plants as well as the
laboratory and stand test results enable to give the following practical
recommendations.
Instead of 14X17H2 steel grade it is recommended to use 07Х16Н4Б one, whose
serviceability was confirmed by many-year running the loaded reduction gears of
unloading-loading machines of the superpower water boilers (SPWB) and by
application in valves arid accessories making.. In the case when a necessity arises for
an increase in serviceability of friction pairs, this may be achieved at the expense of
the surface laser-racchining which results in producing a layer with the diamond-like
structure, having not only rather high hardness, but high corrosion resistance too.
Stand tests of the shut-off valves subjected to laser-machining confirmed its high
efficiency. Laser-machining nay be used both for pieces of 08X18H10T steel grade,
having low hardness, and for heavily loaded pieces with low corrosion resistance,
such as the main circulating pump thrust bearings of 95X18 steel.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПРИМЕНИМОСТИ ПРЕДЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ С ТРЕЩИНАМИ

Маркочев В.М., Олферьева М.А., Шамраев Ю.В.
Московский государственный инженерно-физический институт

(технический университет)

В докладе проводится анализ значений предельной нагрузки, полу-
ченных методом предельного анализа для трубопроводов с окружными не-
сквозными трещинами из высокопластичного материала. Расчет проводил-
ся при различных соотношениях между значениями нагрузок ~ осевой си-
лы и изгибающего момента, во всем диапазоне глубин и длин трещин.

Полученные результаты сравнивались со значениями, полученными
методом реальных элементов (МеРеЭл) - рис.1. Метод основан на исполь-
зовании реальных конечных диаграмм деформирования материала трубы,
полученных на образцах, вырезанных из аналогичной трубы и содержащих
дефекты различной глубины. Алгоритм расчета позволяет моделировать
процесс нагружения трубопровода в натурном эксперименте, что дает воз-
можность получения достоверные значения предельных нагрузок. Хоро-
шее соответствие реальных значений предельных нагрузок с рассчитанны-
ми по МеРеЭл показано на примере испытаний труб Ду-80, содержащих
окружные надрезы различной глубины, по схеме четырехточечного изгиба
(точки на рис.1).
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Рис.1. Соотношение между разрушающими значениями изгибающего момента, вычисленными
по МеРеЭл п по предельному анализу, при чистом изгибе (осевая сила равна нулю), а- глубина

трещины (толщина стенки- 5 мм), 2у • угловой размер трещины

Сделаны выводы о применимости расчета по предельному анализу к
расчетам прочности трубопроводов с окружными несквозными дефектами.
Определен диапазон длин и глубин трещин, для которых результат расчета
предельной нагрузки по формуле пластического шарнира отличается от
результата расчета по МеРеЭл не более, чем на 20%.
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INVESTIGATION INTO THE APPLICABILITY OF LIMIT ANALYSIS TO
THE INTEGRITY ASSESSMENT OF PIPES CONTAINING DEFECTS

Markotchev V.M., Olferieva M A , Shamraev Yu.V.
Moscow State Engineering Physics Institute (Technical University)

The values of limit loads for tubes made of high toughness material and
containing part circumferential part through wall defects calculated using limit
analysis are studied. The limit loads were calculated for the entire range of de-
fect lengths and depths at different ratios between the values of applied loads:
the axial load and the bending moment

Fig. 1 displays the results in comparison with the values obtained using die
method of the real elements (MeReEI). MeRfcEI is based on the use of real de-
formation diagrams with limited deformation, obtained on specimens manufac-
tured from a similar tube and containing defects of different depth. The algo-
rithm used in calculations simulates the loading process in full scale experi-
ments, thus providing credible values of the' limit loads. The good agreement
between the actual values of limit loads and those calculated using MeReEI is
shown for SO mm diameter tubes containing circumferential defects of different
depths subjected to four-point bending (points in Fig.l).
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Fig. I. Ratios between the limit values of bending moment calcuteed with the use of McRcEl and limit
analysis (zero axial load), a- constant crack depth (wall thickness - 5mm), 2y - angular crack size.

Conclusions were drawn on the applicability of limit analysis to calcula-
tion of limit loads for pipes containing circumferential part through cracks. The
range of defect lengths and depths, for which limit analysis yields results dif-
fering from MeReEI results less than 20%, was determined.
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АНАЛИЗ РАЗРУШЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ГЛАВНОГО ПАРА
ПРИ РАБОТЕ СУДОВОЙ ПАРОПРОИЗВОДЯЩЕЙ УСТАНОВКИ

Г.Н. Филимонов. В.Н.Паалов. И.АПовышев
ЦНИИ КМ " Прометей"- С-Петербург,

Россия

Проведены исследования разрушенной трубы из стали марки 10 системы главного
пара судовой энергетической установки.

Показаио.что разрушение паропроводов произошло в районе сварного шва приварки
фланца по основному металлу трубы на расстояния 1-7 мм от лннпн сплавле-
ния. Установлено, что в зоне разрушения имеется утонение стенки трубы доЭ.0-3.8 мм от
фактической толщины стенки (4,8 мм) за счет механической выборки металла с внутренней
стороны труби

Металлографические и фрактографнческне исследования показали, что разрушение
металла трубы имеет вязкий характер и проходит по механизму пластического сдвига при
этом разрушению предшествовало образование утяжки стенкн трубы со степенью локальной
пластической деформации до 30 %, вызвавшей местное утонение стенки до величины
2.2 мм . Это свидетельствует о том что разрушение металла произошло при напряжениях,
существенно превосходящих предел текучести.

В работе представлен анализ полученных результатов н рассматриваются основные
уроки аварии, а также даются некоторые обоснованные рекомендации * часта проектирова-
ния н монтажа трубопроводов сны главного пара судовых атомных энергетических устано-
вок.
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МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ИНСПЕКЦИИ, И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНТРОЛЯ.

А.В.Зелснин
(Калининская АЭС, Удомля, Россия)

Безопасная эксплуатация АЭС требует достоверного
выявления и своевременного устранения всех дефектов, размеры
которых превышают требования, определенные Правилами
контроля согласно ПНАЭ Г-7-010-89. В процессе эксплуатации
контроль оборудования производится различными методами, в том
числе: визуальным, ультразвуковым, телевизионным и др.

В докладе рассмотрены итоги эксплуатационного контроля
металла оборудования и трубопроводов на первом и втором
энергоблоках Калининской АЭС с,реакторами ВВЭР-1000 за
последние три года.

ISI METHODS USING IN KALININ NPP DURING INSPECTIONS
AND ASSESSMENT OF CONTROL RESULTS

A.V.Zel!c!iin
Kalinin NPP, Udomlya, Russia

Abstract

A safe operation of NPP requires a valid revealing and timely
elimination of all defects, die sizes of which exceed the requirements,
defined by Inspection Rules in accordance with PNAE G-7-0I0-89. The
in-service inspection of equipment is carried out using various techniques
including visual method, UST, TV-method and so on.

The. report considers die in-service inspection of equipment and
piping of unit I and unit II of Kalinin NPP with reactors WWER-1000
during tire last three years.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ

ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕФОРМАЦИОННОГО КОРРОЗИОННОГО
РАСТРЕСКИВАНИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ В ВОДЕ

ВЫСОКИХ ПАРАМЕТРОВ
ИЛ.Харина

ГНЦ ЦНИИТМАШ, Москва РФ

Исследования и практика свидетельствует, что углеродистые и низ-
колегированные стали обладают высоким иммунитетом к коррозионному
растрескиванию в глубокообессоленной и хлоридсодержащей поде при
температурах эксплуатации оборудования АЭС.

Анализ повреждаемости некоторых элементов оборудования свиде-
тельствует о возможности коррозионного растрескивания сталей этих
классов в условиях нагружения с медленной скоростью деформации
(ЗДКР).

Электрохимическая природа коррозионного растрескивания обу-
славливает совокупное влияние на процесс многих факторов среды, опре-
деляющих электрохимический потенциал металла в каждой системе ме-
талл-среда.

Приводятся результаты исследований стойкости против ЗДКР низ-
колегированных сталей в деионизированной и хлоридсодержащей воде
высоких параметров при нагружении со скоростью деформации 1,4-10'V.

Опыты проводили при температурах 200°-320°; в экспериментах
варьировалась концентрация растворенного кислорода [Ог] (от 0,006 до
5,0 мг/кг), хлорид-иона, р Н м среды.

Установлена экстремальная зависимость склонности к ЗДКР низко-
легированных сталей в воде высоких параметров, как функция температу-
ры, концентрации растворенного кислорода.

Максимальное снижение пластичности сталей происходит при тем-
пературах 250-270°С; переход из хрупкого в вязкое разрушение при 290-
300° (для [О2] 1,5-1,8 мг/кг).

Для каждой температуры существуют предельные [Ог], вызывающие
чувствительность сталей к ЗДКР.

В деминирализованной воде склонность сталей к ЗДКР выше, чем
растворах, содержащих хлорид ион.

Изменение рН 2 0 среды от 8 до 4 не изменяет склонность сталей к
ЗДКР как при условиях, вызывающих, так и не вызывающих ЗДКР.

На образцах с минимальной пластичностью характерным является
множество сильно разветвленных трещин, распространяющихся интер- и
транскристаллитно. На фрактограммах наблюдаются зоны с ручьистым
узором, свидетельствующим о механизме хрупкого разрушения.
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RESULTS OF INVESTIGATIONS OF EFFECT OF EXTERNAL
FACTORS ENVIRONMENT MEDIUM ON RESISTING OF THE SLOW
STRAIN RATE CORROSION CRACKING OF LOW ALLOY STEELS

IN WATER OF HIGH PARAMETERS
LLJCharina

SSC TSNIITMASH, Moscow, RF

Investigation and practic have show that the low alloy steels possess high
resistance to corrosion cracking in deionized water and water containing
chloride at the nuclear power plant operation temperatures.

Analysis of the damages in certain units of nuclear power plant
equipment testifies to the possibility of corrosion cracking of low alloy steels in
water of high parameters under loading' with slow strain rate (slow rate of
plastic strain) (SSRCC).

Electrochemical nature of corrosion cracking determines the combined
influence of environment numerous factors (such as temperature, chlorideion
concentration, dissolved oxygen and etc) determining electrochemical potentian
of metal in the every system of metal-environment

In report results of investigation on resistance to SSRCC low alloy steels
in deionized high parameters water and solutions containing chloride ion under
the strain rate of l,4-10"'c'' are shown.

The tests were carried out at the medium temperature 200-320°C; in the
tests there were modifild the dissolved oxygen initial concentration from value
of 0,006 to 5.0 ppm. Variable concentration chloride-ion, values of pH20.

It is found tha,t under the testing conditions the temperature and dissolved
[O2] influence the brittle fracture of area changing.

The extreme dependence inclination to SSRCC low allow steels in water
high parameter as function of temperature, dissolved oxygen concentration was
established.

The maximum decrease of plasticity take place at the temperature of 250-
270°. Transition of brittle failure into ductil one take place at the temperatures
290°-320° (from [O2] 1,5-1,8 ppm).

Limiting of initial [O2] causing the SSRCC take place at every
investigated temperatures.

It is found that sensitivity of steels to SSRCC in deionized water is higher
than in solutions containing the chloride.

The tests are shown that pH20 changing from 8 up to 4 does not change
inclination of steel to SSRCC neither under the conditions causing nor
uncausing of SSRCC.

The characteristic for specimens with minimum plasticity a lot of strongly
branched cracks which propagate by inter-and transcrystalline way. On SEM
fractographs there are observed sone of brittle microcrack jumps.
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Факторы, определяющие возникновение н
развитие процесса межкрнсталлитного коррозионного

растрескивания под напряжением сварных соединений трубопроводов
РБМК из аустеннтнон стали в условиях эксплуатации;

пути повышения их коррознонно-механпческой прочности

Зубченко А.С., Аладинский В.В., Рунов А.Е., Харина И.Л., Маханев В.О.
( П Щ НПО ЦНИИТМАШ)

Мельников В.Л. (ИЦЦ НШСЙЭТ)

На энергоблоках с реакторами РБМК в сварных соединениях
трубопроводов ДуЗОО, изготовленных из стали 08Х18Н10Т, выявлены
несплошности, развивающиеся по механизму межкристаллитного
коррозионного растрескивания под напряжением (МКР). Процессы МКР
обусловлены совокупным действием комплекса факторов: напряженно-
деформированным состоянием металла; микроструктурным состоянием
металла; электрохимическими свойствами теплоносителя.

Микроструктурное и напряженно-деформированное состояние металла
сварных соединений в основном формируется при термомеханическом
воздействии сварочного процесса и определяется технологией сварки.

Для описания истории термомеханического иагружения при сварке и
определения напряженно-деформированного состояния сварных
соединений трубопроводов ДуЗОО использовался метод конечных
элементов.

Выполнена серия расчетов по определению остаточных напряжений в
сварных соединениях ДуЗОО с учетом особенностей геометрии сварного
соединения и порядка заполнения разделки. Сделан вывод о том, что
применение обычных технологий сварки, скорее всего, не позволит
избежать появления в зоне термического влияния остаточных напряжений
растяжения на уровне предела текучести.

Подчеркнуто, что пластическая деформация металла, обусловленная
сваркой, также вносит свои вклад в процесс МКР. Определен характер и
уровень термодеформационного воздействия на металл, расположенный на
внутренней поверхности, трубопровода вблизи линии сплавления (т.е. в
зоне инициирования МКР). Расчеты показали, что переход на технологию
заполнения разделки узкими валиками (при сохранении суммарного
объема наплавляемого металла) не обязательно приводит к снижению
деформационного воздействия сварки на металл прикорневой зоны.

Показано, что наименьший уровень термодеформационного воздействия
на металл достигается применением технологии автоматической аргоно-
дуговой сварки в узкую разделку. Рассмотрены возможности применения
технологий послесварочной обработки (аустенизация, механическое
обжатие) для повышения сопротивляемости МКР сварных соединений.
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Factors defining origin and progression of intcrgranular stress corrosion
cracking as applied to RBMK austcnitic pipeline wcldmcnts;

measures enhancing in-service reliability of pipeline wcldmcnts

Zubchenko A.S., Aladinsky V.V., Runov A.E.,.Kharina I.L., Makhanev V.O.
(SRCTSNIITMASH)

Melnikov VX. (ECD RDIPE)

Intcrgranular stress corrosion cracking (IGSCC) of titanium stabilized
austenitic steel weldments is a comparatively recent phenomenon, revealed in
diam.300 pipelines of RBMK nuclear power plants.

The IGSCC initiation and progression are conditioned by combined influence
of following factors: (1) strain-stress state of weldment; (2) microstructural
conditions; (3) electrochemical properties of flowing medium.

The microstructural and strain-stress states of weldment metal are formed in
the main under thcrmomechanical impact of Welding process and are defined by
welding technology.

In order to describe the history of thermomechanical loading of metal due to
welding as well as to simulate the strain-stress state of diam.300 pipeline
wcldments the finite clement method modelling was used. The welding
techniques are compared in terms of temperature cycles, residual stress
distributions and pass-by-pass increments of plastic strains, taking into
consideration specific features of weldmcnt! geometry and sequence of weld
metal deposition.

The modelling results confirm that if conventional welding technologies are
used (including optimized ones) local stress peaks up to yield point cannot be
avoided on inner surface of the pipeline.

It is emphasized that the plastic deformation due to welding affects the
weldmcnt susceptibility to IGSCC. The ievels of plastic strain impact on the
base metal located on the inner surface adjacent to the fusion line (the site of
IGSCC initiation) arc estimated. The analysis shows that transition to welding
technique.with small bead deposition (if the summarized volume of deposited
weld metal is preserved) can lead to increasing of plastic straining of the near
root zone.

It is shown that the lowest level of thermomechanical impact is provided by
means of mechanized narrow gap welding technique.

In-service applications of postweld treatment technologies (mechanical stress
improvement, local solution heat treatment) are discussed in brief.
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Оценки допустимости дефектов МКРПН по результатам
ультразвукового контроля трубопроводов ДуЗОО

Стрелков Б.П., Мельников В.Л., Мокроусов А.С., Щедрин И.Ф.
(ИЦЦНИКИЭТ)

Аладинский В .В. (ПО Спецнефтегаз)
Маханев В.О. ( П Щ НПО ЦНИИТМАШ)

На блоках АЭС с реакторами РБМК в сварных соединениях
трубопроводов ДуЗОО, изготовленных из стали 08Х18НЮТ, средствами
неразрушающего контроля выявлены трещиноподобные дефекты
межкристаллитногр коррозионного растрескивания под напряжением
(МКРПН).

Рассмотрена процедура расчетного анализа работоспособности
сварных соединений трубопроводов с повреждениями МКРПН и оценки
допустимости выявленных дефектов. Исходными данными для расчетов
применительно к конкретному сварному соединению являются реальные
размеры и конфигурации дефектов, полученные системой
автоматизированного ультразвуково. о контроля «Авгур 4.2ТМ», нагрузки,
определенные методом конечных элементов для этого сварного
соединения. Анализ методами механики разрушения проводится с учетом
возможного подроста дефектов за один год эксплуатации.

Для оценки подроста используется модель роста трещины МКРПН в
поле эксплуатационных и остаточных напряжений от сварки, которые
смоделированы методом-конечных элементов. Расчеты показывают, что
одиночная трещина, зародившаяся от изолированной зоны поврежденного
металла (очага) на внутренней поверхности трубопровода, при своем росте
стремится к некоторой характерной конфигурации, определяемой
соотношением между высотой и протяженностью. Существование более
протяженных трещин объясняется многоочаговым характером зарождения
трещин МКРПН и последующим их объединением.

Приведены результаты оценок допустимости дефектов, выявленных
системой «Авгур 4.2ТМ», по методикам М-02-91, R6, а также по коду
ASME. Проведено сопоставление полученных результатов.
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Fracture assessments of defects revealed by ultrasonic inspection of
diam.300 austenitic pipelines

Strelkov B.P., Melnikov V.L., Mokrousov A.S., Schedrin LF.
(ECDRDIPE)

Aladinsky V.V. (SPETSNEFTEGAS)
Makhanev V.O. (SRC TSNIITMASH)

Intergranular stress corrosion cracking (IGSCC) of pipelines, made of
titanium stabilized stainless steel, has been -revealed on a number of RBMK
units.

The procedure of IGSCC defect availability assessment is under
consideration. Input data for fracture mechanics analysis includes the real
geometry of IGSCC defects, detected by computerized ultrasonic system
«Augur 4.2TM», and in-operation loads, determined for the pipeline weldment
by finite element method. Defect assessments are executed as applied to short-
term period of operation (one year) taking into account the possibility of defect
growth. In order to assess the defect increments, model of crack growth in
through-wall stress fields is used. The stress fields due to welding and its
redistributions in operation are simulated by finite element method.

The computer-based analysis showed that the crack, started from the
initiation site on the inner surface of the pipe, approaches some characteristic
configuration with specific length to depth ratio. More extensive (in length)
defects are conditioned by the multi-site nature of IGSCC initiation and cracks
joining in the circumferential direction.

The results of defect assessments in accordance with procedures M-02-91,
R6 and ASME Code are presented. Comparative analysis shows the
conservative character of M-02-91 approach.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ АУСТЕНИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КМПЦ
РБМК. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ИХ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ОЦЕНКА РЕСУРСА.

Г.П.Карзов, А.Г.Терещенко, В .А.Петров, Р.П.Виноградов,
В.ПМарков, В.А.Яковлев, Б.Т.Тимофеев

(ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия)

В работе рассмотрены результаты анализа механизмов
поврех<дения металла сварных соединений трубопроводов ДуЗОО
КМПЦ РБМК. Повреждения представляют собой трещины, как
правило, ориентированные в кольцевом направлении и
развивающиеся в металле околошовной зоны (ОШЗ) по механизму
межкристаллитного коррозионного растрескивания (МККР). В
настоящем анализе рассматривается только одно из необходимых
условий МККР - низкотемпературная сенсибилизация металла ОШЗ.
Для оценки степени сенсибилизации применены методы ПДР
(потенциодинамическрй реактивации), растяжения при медленной
скорости деформирования, а также металлографический (МГИ). С
использованием метода МГИ изучено влияние степени
сенсибилизации на процесс МККР в металле трубопроводов в
исходном состоянии и после эксплуатации (до 2000QO час). При
этом оценка степени сенсибилизации металла ОЩЗ проведена для
различных способов сварки: ручной аргонодуговой,
комбинированной и автоматической.

На основании исследований разработана модель
инициирования трещины МККР для корневой части шва. Модель
базируется на термофлуктуационной теории с применением
зависимости Аррениура. Долговечность по условию инициирования
трещины МККР получают из условия достижения металлом ОШЗ
критической степени сенсибилизации по кинетическим
зависимостям этого процесса, которые подчиняются диффузионному
закон)'.

Стадия распространения трещины МККР характеризуется
критическим размером трещины и ее скоростью развития.

Установлено, что критическая степень сенсибилизации,
скорость роста трещины МККР и исходная степень сенсибилизации
являются статистически обусловленными величинами и
характеризуются своим законом распределения.
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Расчетным путем построены диаграммы разрушения
трубопроводов ДуЗОО, определены допускаемые размеры дефектов и
требования к УЗ контролю.

INVESTIGATION OF WELDED JOINTS DAMAGES OF RBMK
AUSTENITIC PIPING OF MFCC, PRODUCTION

TECHNOLOGY INFLUENCE ON ITS LIFETIME AND SERVICE
LIFE ASSESSMENT

G.P.Karzov, V.A.Petrov, R.P.Vinogradov, V.G.Markov, V.A.Yakovlev,
A.G.Treshchenko, B.T.Timofeev

CRISM "Prometey", St.Petersburg, Russia

Abstract

The report considers the results of damage mechanisms analysis of
Du-300 piping welded joints metal of CMFC RBMK. The damages are
cracks oriented as a rule in the circular direction and propagating in metal
of ihe heat affected zone (HAZ) on the mechanism of intercrystalline
corrosion cracking (ICC). The present analysis considers only one of
necessary conditions of ICC - the low temperature sensibilization of the
HAZ metal. To assess the sensibilization degree the methods of
potentiodynamic reactivation (PDR), tension at low strain rate and also
metallographic studies (MGS) arc used. With using the MGS method the
sensibiiization degree influence on the ICC process in piping metal in as-
produced condition and after operation (to 200000 hours) was studied. The
assessment of sensibilization degree of the HAZ metal was carried out for
various welding processes: manual electric, combined and automatic.

On the basis of investigations the model of ICC crack initiation was
developed for weld root. The model is based on the thermofluctuatiori
theory with using the Arrenius relation. The lifetime on the ICC crack
initiation is obtained on the condition of the HAZ metal reaching the
critical sensibilization degree on the kinetic dependencies of this process,
which follow the diffusion law.

The stage of ICC crack propagation is characterised by the critical size
of crack and its propagation rate . It has been established that the critical
sensibilization degree, ICC crack growth rate and the initial stage of
sensibilization arc statistically proved values and characterised by their
own law of distribution.

By means of calculation the fracture diagrams for Du 300 piping were
constructed and the permissible defect sizes and requirements for
ultrasonic testing were determined.
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Generic Evaluation of Operating Experience with

Passive Mechanical Components

H. Reck, F. Michel, H. Schulz1

ABSTRACT

13 nuclear power plants (NPPs) with pressurised water reactors (PWRs) and 6 plants
with boiling water reactors (BWRs) are currently in operation in Germany. For almost
25 years, GRS has been systematically evaluating the operating experience of these
plants. This paper deals with the generic evaluation of operating experience with pas-
sive mechanical components. The objectives of this work are:

- Improvement of the knowledge on relevant degradation mechanisms

• Identification of areas sensitive to ageing

- Optimisation of inspection strategies

- Development of a database for PSA models

- Keeping knowledge alive by periodic updates.

The general approach is based on the generation and updating of qualified databases.
The evaluation itself is performed in a dual way, i.e. 'component/system oriented" and
"damage mode oriented . For both activities examples are given, which are focused on
the behaviour of safety-relevant piping systems.

All cases of observed piping damage in German plants with LWRs have been classified
into different features such as mode of damage, location of damage, recognition of
damage, cause of damage and affected material. In all cases the nominal bore was
also classified to evaluate the potential risk of the damaged pipes. Results obtained are
presented and discussed. Furthermore, the operating experience with degradation
mechanisms such as flow-accelerated corrosion (FAC) and intergranular stress corro-.
sion cracking (IGSCC) and actions taken against them are discussed in more detail.

In general, the approach elaborated b> GRS has been successfully applied to the ge-
neric evaluation of the operating experience of passive mechanical components. The
results so far confirm the conservativeness of the safety concept chosen for the design
of German NPPs and the effectiveness of ageing management.

1 Gesellschaft for Anlagen- und Reaktorsictiertieil (GRS) mbH, Schwertnergasse 1,50667 Co-

logne, Germany
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Environmentally Assisted Cracking Behaviors of Austenitic Steels Representing GB

Compositions of Irradiated 304 Steel and Implications for Relief of IASCC in PWR

G. F. Li T. Shoji

Fracture Research Institute, Tohoku University
Sendai, Japan 980-8579

ABSTRACT

Irradiation assisted stress corrosion cracking (IASCC) of stainless steel core

components has become increasingly important for integrity assessment of both

boiling water reactors (BWR) and pressurized water reactors (PWR). In this work,

environmentally assisted cracking behaviors of austenitic steels in simulated PWR

primary waters at 325°C were studied for understanding cracking mechanism and

controlling factors of IASCC in PWR. The bulk chemical compositions represented

the grain boundary (GB) compositions of irradiated 304 Steel. Results showed that Si

in the steels promotes intergranular EAC and increases crack growth rate

significantly. No effects were observed on cither S- or P- doped material. Dissolved

hydrogen in water affects the cracking behavior. Thermal treatment like sensitization

decreases the crack growth rate. A surface effect was observed in EAC of the steels.

The results suggested that radiation induced segregation should be an important

reason for IASCC, which produces a low Cr/ high (Ni, Si) layer at GB that is

susceptible Xo intcrgranular EAC by itself in PWR primary water. Based on the

experimental results on effects of impurities, water chemistry and heat treatment,

possible ways for decreasing IASCC in PWR have been approached.



117 RU0110216
"ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА

СЛУЖБЫ ГРАФИТОВЫХ КЛАДОК РЕАКТОРОВ РБМК"

ПАЛлатонов, О.К.Чугунов, В АМаневский,
В.МАлсксеев - РНЦ КИ, rJvlocKBa

В.Д.Балдин - НИКИЭТ, пМосква

КХВГарусов, Ю.О.Захаржевский - ЛАЭС, г.Сосновый Бор

Графитовая гладка является одним из основных несменяемых элементов
конструкции реакторов РБМК, лимитирующих их срок службы.
Работоспособность графитовых кладок реакторов РБМК (также как и других
уран-графитовых реакторов канального типа) может быть рассмотрена по
различным критериям: деградации графита как конструкционного материала,
целостности графитовых блоков и деградации кладки в целом как конструкции.
Анализ показывает, что ключевым критерием, определяющим сроки службы
кладки, является критерий, целостности (растрескивания) графитовых блоков.
В докладе рассмотрено влияние различных факторов (флюснса нейтронов,
температуры, соотношения между потоками нейтронов и гамма-квантов) на
время до растрескивания графитовых блоков и последующее поведение
кладки. , i • • . " . ' .

Предварительный анаяю показывает, что возможно продление срока службы
кладок реакторов РБМК до 40 и более лет.
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EVALUATION OF CONDITION AND WAYS FOR LIFE TIME EXTANSION
OF RBMK REACTOR GRAPHITE STACK.

P.A.PIatonov, O.K.Chugunov, V.N.Manevskiy, V.M.AIekseev -
RRC KI, Moscow

VJB.Baldin - NIKIET, Moscow
Yu.V.Garusov, Yu.O.Zaharzhevskiy -

LNPP, Sosnovy Bor.

ANNOTATION

Graphite stack is one of the main irremovable elements of RBMK reactor structure,
which limit the reactor life time.

Working capacity of graphite stacks of the RBMK reactors (and other uranium-
graphite channel-type reactors as well) may be considered on the basis of different
criteria: degradation of graphite as structural material, integrity of graphite bricks and
degradation of stack as a structure as a whole.

Analysis indicates that the key criterion, which determines the stack life time, is the
criterion of integrity (cracking) of graphite bricks.

The paper considers the effect of different factors (neutron fluence, temperature,
relationship between neutron flux and gamma-quantum flux) on the time prior to
graphite brick cracking and subsequent behavior of the stack.

Preliminary analysis indicates that the life time of the RBMK reactor graphite stack
may be extended up to 40 years and more.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА
СЛУЖБЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АЭС С РБМК

Аниковский В.В., Карзов Г.П., Тимофеев Б.Т.
ЦНИИКМ "Прометей", С-Петербург

А.В.Макушкин
(Ленинградская АЭС, Сосновый Бор, Россия)

Для решения задачи продления срока службы (ПСС) несущих
металлоконструкций (МК) АЭС с РБМК необходимо установить:

- фактическое состояние МК после 25 лет работы (состояние металла,
напряженно-деформированное состояние, состояние дефектов);

- предельное состояние элементов МК исходя из обеспечения
безопасности за пределами проектного срока службы реактора по критериям
хрупкого разрушения.

Сопоставив фактическое ее стояние с предельным, можно оценить
остаточный ресурс МК. Однако оценка предельных и допускаемых состояний
МК не может быть выполнена по действующим в атомной энергетике
Нормам расчета на прочность, которые в части расчета на сопротивление
хрупкому разрушению не распространяются на МК РБМК. Их применение к
этому классу конструкции невозможно по крайней мере по двум причинам:

- неопределенности напряженного состояния;
- малой толщины элементов из стали низкой прочности.
1ЛК РБМК относятся к статически неопределимым конструкциям,

характеризующимся значительной неопределенностью напряженного
состояния, что связано прежде всего с отсутствием их термической
обработки после сварки, наличием как сварочных, так и реактивных
напряжений высокого уровня, их частичной релаксацией при температурах
эксплуатации, а также наличием многочисленных концентраторов
напряжений.

Действующие Нормы расчета при проведении анализа хрупкой
прочности основаны на использовании подхода линейной механики
разрушения и не могут быть применимы для сравнительно тонкостенных
конструкций (30-40 мм), для которых как правило в вершине трещины (на
большей части минимального сечения детали) не соблюдается условие
плоской v деформации. Тем самым главный принцип инвариантности
напряженно- деформированного состояния в вершинах трещин, находящихся
в образце и о конструкции, не выполняется! Поэтому для оценки хрупкой
прочности предельных состояний МК необходима разработка специального
подхода.

В настоящей работе предложена расчетная схема оценки предельных и
допускаемых состояний МК, основанная на построении диаграммы анализа
разрушений типа Пеллини.
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PREDICTION OF SERVICE LIVE EXTENSION OF STRUCTURES
OF NPPs CONTAINING THE RBMK REACTORS

Anikovsky V.V., Karzov G.P., Timofeev B.T.
CRISM "Prometey", St. Petersburg, Russia

A.V.Makushkin (LcnNPP, Sosnovyj Bor, Russia)
Abstract

To solve the task of NPP Service Life Extension of RBM-K bearing
structures "E", "OP", etc. it is necessary to determine:
- the actual state of these structures after 25 years operation(degradation of
mechanical

properties, stress-strain state, flaws sizes obtained by NDT);
- ultimate state of structure components proceeding from the safety provision
beyond
the limits of reactor design service life using brittle fracture criteria.

By comparing actual states with ultimate ones it is possible to assess the residual
service life of structures "E", "OP", etc.

However the estimation of ultimate and permissible states of structures "E",
"OP", etc. cannot be carried out on the active in power engineering Strength
Calculation Norms which are not spreading for RBM-K structures in the respect of
brittle fracture resistance. Their application for this type of structures is impossible
at least by two reasons :
- static non-defined stress state;
- small thickness of elements manufactured from low strength steel.

The structures "E", "OP", etc. of RBM-K reactor refer to static non-defined
structures, characterised by a considerable uncertainty of stress state which is
associated first of all with the absence of their heat treatment after welding, the
presence of both welding and reactive stresses of high level, their partial relaxation
at operating temperatures as well as the presence of numerous stress concentrators.

The active Calculation Norms are based Strength Calculation Norms are
based on using the linear fracture mechanics approach in the conduction of brittle
fracture resistance analysis and therefore they cannot be used for comparatively
thin-walled structures (30-40 mm), where, as a rule, the condition of plane strain is
not obscn'ed at the crack tip (in a great part of minimum element section). Thus, the
main principle of the invariance of stress-strain state at crack tips found in
specimens and structures is not fulfilled. Therefore to assess brittle fracture
resistance and ultimate states of structures it is necessary to develop a special
approach. This research proposes a calculated estimation scheme of ultimate and
permissible states of structure, based on the construction of the fracture analysis
diagram of the Pellini type.
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Малоцнкловая усталость механически неоднородных сварных
соединении

А. Браженас, Д. Вайчюлис
Каунасский технологический университет, Литва

При упругопластическом деформировании металла в результате
взаимодействия материалов М и Н на контактной плоскости возникают
касательные напряжения, в результате которых в приконтактных областях
мягкого и твердого материалов реализуется ,объемное напряженное состояние
и деформации распределены неравномерно. Поперечное напряжение а" > 0
{а" >0) увеличивает жесткость напряженного состояния материала М,

вызывающее снижение его пластичности. Определение малоцикловой
долговечности до появления усталостной трещины проведено с учетом этих
факторов.

Из анализа полученных результатов следует, что наиболее
напряженной зоной твердого металла в механически неоднородных сварных
соединениях являютса точки пересечения контактной плоскости с боковой
поверхностью соединения. В этой зоне интенсивность напряжений как в
твердом, так и в мягком материале увеличивается в результате действия
значительных касательных напряжений.

Наиболее напряженными зонами материала М в сварном соединении с
мягкой прослойкой являются зоны: средняя точка узкой части шва или
средняя точка плоского шва, наружная точка контактной плоскости. В
сварном соединении с твердым швом наиболее нагружен мягкий материал в
сечении, удаленном от контактной плоскости на расстояние, превышающем
0.6 толщины соединения d. При малоцикловом мягком нагружении
усталостная трещина появляется в этой зоне.

Упрощена методика суммирования усталостных повреждений с учетом
стабилизации циклических свойств материалов в начальной стадии
нагружения (Аст S1000).

При мягком нагружении максимальная пластическая деформация до
появления трещины накапливается в центральном поперечном сечении
мягкой прослойки. Когда относительная толщина прослойки a=H/d<035,
накопленная пластическая деформация даже в этой зоне незначительна.
Поэтому условия нагружении в ней близки к жесткому.

В работе также приведена методика определения параметра накопления
пластических деформаций А}-А? в сстесненных условиях деформирования.



Low Cycle Fatigue of Mechanically Heterogeneous Welded Joints

A. Brazcnas, D. Vai5iulis
Kaunas University of Technology, Lithuania

In separate zones of materials a great number of welded joints show higher
or lower heterogeneity of mechanical properties. Under clasto-plastic of mild
interlaycr metal M at the fusion plane (contact plane) of mild and hard metals, the
mild metal clasto-plastic strains are constrained by metal H. Due to interaction M
and H metals at the contact plane appear shear stresses. For this reason in zones
which are near of the contact plane there is a triaxial stress state and strains are
distributed non-uniformly. Because the lateral stress a" > 0 {a" > 0) stiffness of the
stress state increases plasticity of a mild metal decreases. Determination of low
cycle lifetime before crack appearance is performed by evaluating these factors.

Analysis of obtained results showed that in hard metal H the most heavily
loaded zones are at the* external point of the contact plane. There stress state
intensity of mild and hard metals increases due to considerable shear stresses. In
the welded joint with a mild interlayer the most heavily loaded zones of a mild
metal arc in a medium point narrow side of a weld, when weld is flat - in its
medium point: in an external point of a contact plane.

In the welded joint with a hard weld a mild base metal is most heavily loaded
is in a section at t he distance great than 0.6 thickness of a joint d from the contact
plane. In this zone under a low cycle loading fatigue crack appears. At stress
loading low cycle strength of welding joint with a hard weld and of a mild metal
strenght is the same.

Parameters of a mild metal low cycle fatigue curves are determined by
evaluating decreasing of mild metal plasticity which takes place due to increasing
of it stress state stiffness. There is also simplified method of cyclic damages
determined by estimating that cyclic properties under strain a loading changes
mostly at initial stage of loading (/:„. £1000).

Under stress loading the accumulation of plastic strain in the mild metal
zones, which are placed near of the contact plane is constrained by metal H.
Maximum plastic strain before crack appearance is accumulated at the central
cross-section of mild interlaycr. When relative thickness of weld is ce=H/d<0.35,
this strain is negligible (tf is the thickness of weld). Therefore conditions of
deformation of mild metal in this case are more similar to strain loading.

This paper also presents equations for determination of plastic strain
accumulation parameter Af-Af when deforming is constrained.
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Повреждаемость сварных соединений энергетического
оборудования после эксплуатации 250..J00 тыс. часов

Ланин А.А. (АООТ "НПО ЦКТИГ)

Рассмотренн^ы состояние и повреждаемость сварных соединений

высоконагруженных элементов энергетического оборудования тепловых

электростанций.

Дана классификация повреждаемости с учетом условий

эксплуатации (температуры, напряженного состояния, циклического

нагружения). Показано, что в процессе длительной эксплуатации имеет

место существенное изменение служебных характеристик металла сварных

соединений. Разрушения локализуются в виде трещин в соответствующих

характерных зонах сварных соединений. Для Cr-Mo-V сталей подробно

рассмотрены механизмы локального разрушения. Предложены локальные

критерии трещиностойкости, позволяющие осуществлять долговременные

прогнозы остаточного ресурса. Подробно рассмотрены новые критерии

количественной оценки развития трещин в "мягкой" прослойке в условиях

ползучести.

Даны новые подходы и предложены расчетные методы оценки

работоспособности ремонтных заварок в корпусных Cr-Mo-V сталях

паровых турбин. Выполненный анализ позволяет разработать требования к

ремонтным технологиям нового поколения, исключающими в ряде случаев

предварительный подогрев и последующую термическую обработку.

Предложенные разработки с успехом внедрены на ряде электростанций

страны.



DAMAGE OF WELDED JOINTS IN POWER EQUIPMENT

AFTER PROLONGED (250-300 THOUSAND HOURS) OPERATION

A.A.Lanin

CBTI, StPctcrsburg, Russia

Abstract

The state and damage of welded joints in high loaded elements of

thermal power plant equipment are considered.

The damage is classified with consideration for operating conditions (

temprature, stress state, cyclic loading). It is shown that in the procces of a

prolonged operation a considerable variation of welded joints metal operating

characteristics takes place. The failures are localized as cracks in relevant zones

of welded joints. The mechanisms of local failure are considered in detail for Cr-

Mo-V steels. The local criteria of fracture toughness are offered, which permit to

make prolongd predictions of residual service life. The new criteria of the

qualitative assessment of crack propogation in a mild iterlayer under creep

conditions are discussed.

The new approaches are given and new calculation procedures of

serviceability assessment of repair welding up in Cr-Mo-V steel pressure vessels

of steam turbines are proposed. The performed analysis permits to elaborate Ire

requirements for repair technologies of new generation, excluding in some cases

preheating and a subsequent heat treatment. The proposed developments have

been successfully introduced in a number of thermal power plants of our country.
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Продление сроков службы тепломеханического

ЛАЭС.
Д.т.н. Судаков А.В., к.т.н. Иванов Б.Н., Макушки»! Л.II.

В докладе рассматриваются проблемы, которые необходимо решить
при продлении срока службы энергетического оборудования. В необходимых'
случаях привлекается опыт тепловой энергетики, в которой проблема про-
дления ПСС возникла значительно раньше и уже накоплен значительный
опыт выполнения подобных работ, подтвержденный последующей многолет-
ней успешной эксплуатацией.

В самом общем виде для продления ресурса необходимо выполнить
следующий комплекс работ:

- определение функциональной пригодности аппарата, т.е. его возмож-
ности выполнять возложенные на него функции с требуемым качеством;

- оценка статистики повреждений и определение возможности безот-
казной работы между ППР;

- оценка технического состояния по результатам экспертного обследо-
вания;

- расчеты накопленной повреждаемости в фактических эксплуатацион-
ных режимах с учетом?изменения геометрических режимов и деградации ме-
талла;

- восстановительные работы, определение регламента контроля и про-
филактики;

- расчеты остаточного ресурса;
- оформление технического решения о переназначении проектного

срока службы.
При длительной эксплуатации оборудования ухудшается радиационная

обстановка в зоне контроля.
Стремление к снижению дозовых нагрузок на дефектоскопистов не

должно сказаться на эффективности контроля. Здесь можно рекомендовать
концентрацию объема контроля в наиболее нагруженных или склонных к по-
явлению дефектов зонах, применение новых приборов дефектоскопического
контроля, внедрение дублирующих методов контроля. В качестве такого ме-
тода для наиболее отбетственного оборудования можно рекомендовать де-
фектоскопию с использованием метода акустической эмиссии при проведе-
нии гидроиспытанни. С его помощью возможен контроль всей конструкции и
он позволяет не только выявить места расположения дефектов, но и опреде-
лить степень их опасности.

На Ленинградской АЭС нами этот метод успешно использовался при
контроле водо-уравнительных трубопроводов П блока и барабан-сепаратора I
блока в ППР-98.

В заключении доклада на конкретных примерах проиллюстрировано
выполнение работ по переназначению проектного срока службы по конкрет-
ным позициям энергооборудования (деаэраторы, барботеры, регенераторы и
доохладители продувки и др.).
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Extension of service life of thermal gear equipment of LAES

Dr. tcchn. science Sudakov A.V., of techn. science Ivanov B.N.,
Makushkin A.V.

The problems, which have to be solved at extension of service life of
thermal gear equipment are being observed in this paper. In the necessary

' cases we use the experience of thermal power engineering, where the problem
of extension of service life of thermal gear equipment has raised long ago and
considerable experience ensured by subsequent long years of successful
operation has gained.

In general terms it's necessary to fulfill the next set of works for
service life extension:

determination of functional usefulness of the unit, its possibility to
carry out its functions with requiered quality;
- estimation of damages statistics and defining of possibility of non-refusal

operation between scheduled preventive repairs;
- estimation of technical state by the results of expert examination;
- calculation of accumulated ability for damage in actual operation regimes

taking into account changing of geometrical regimes and metal
degradation;

- reconstruction works, determination of control and preventive
maintenance regulations;

- calculation of residual service life;
- execution of technical decision on revision of design service life.

At long operation of the equipment the radiation condition at the zone
of the control is getting worse.

Request to decrease dose of loads for personal of flaw detection
shouldn't tell on the control effectiveness. It might be recommended to
concentrate the volume of control at the most loaded and typical for defects
zones, applying new devises for flaw detection, introduction of duplicating
methods of control. As a such method for the most responsible equipment
the flaw detection using the method of acoustic emission at hydrotests might
be recommended. It allows to control the whole construction and not only to
reveal the location of defects but to define the degree of their danger.

We successfully applied this method at the control of-water-levelling
piping of the II unit and drum-separators of the I units at scheduled
preventive repair of 1998 at Leningrad NPP.

In conclusion of the paper the fulfillment of works on revision of
design service life is illustrated on the concrete examples of the equipment
(deaerators, bubblers, regenerators and recoolers of blow-through circuit and
so on).
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА АЭ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

Д.т.н. Судаков А.В., к.ф.-м.н. Нефедьев Е.Ю.
НПО ЦКТИ, С.-Петербург

Метод акустической эмиссии (AL ) на протяжении последних двадцати
лет перешел от стадии лабораторного применения к стадии промышленного
использования для диагностики различных конструкций. В 1997 году он был
введен Госгортехнадзором РФ для контроля сосудов давления, котлов и
технологических трубопроводов. По сравнению с традиционными методами
этот метод не только выявляет развивающиеся дефекты, но позволяет судить и
о степени их опасности. Зона контроля датчика простирается от нескольких
метров для сосудов давления до нескольких десятков метров при контроле
трубопроводов. Поэтому несколькими стационарно расположенными
датчиками можно в процессе нагружения, например при пневмо- или
гидроиспытаниях, проконтролировать всю конструкцию.

В НПО ЦКТИ в течение длительно времени ведутся работы как по
отработке методик контроля и внедрению их в промышленность, так и по
созданию приборов контроля. В настоящее время находится в эксплуатации
четвертое поколение приборов СДАЭ-4, СДАЭ-8 и заканчивается изготовление
головного образца пятого поколения приборов СДАЭ-16.

Методики диагностики отрабатывались при испытании до разрушения
моделей и натурных изделий. В частности было проведено испытание более
200 труб по программе «течь перед разрывом». с контролем за развитием
трещин методом АЭ. Были испытаны до разрушения две полномасштабные
модели тройникового соединения коллектора РБМК-1000, два натурных
сварных стыка Ду 800 реактора ВВЭР-1000 и РБМК-1000, несколько сварных
соединений водоуравннтельных и опускных труб реактора РБМК-1000
Смоленской и Ленинградской АЭС при наличии эксплуатационных дефектов.

Эти исследования позволили разработать методику диагностики
эксплуатационных дефектов в оборудовании КМПЦ методом АЭ при
гидроиспытаниях с давлением лишь на 5 — 10 % превышающим рабочее.

Данные методические разработки позволили провести контроль 500
труб СПП-750 Игналинской АЭС, двух барабан сепараторов, опускных и
водоуравнительных трубопроводов Ленинградской АЭС и трубопроводов
второго контура 6 блока АЭС «Козлодуй».
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USE EXPERIENCE of the AE METHOD AT DIAGNOSTICS of the NPP

EQUIPMENT.

Doctor of technical science Sudakov A.V., candidate of physical-mathematical
science Nefedijev E.J.
NPO CKTI, St.-Pctcrsburg

The method of acoustic emission (AE) during the last twenty years has passed
from a stage of laboratory application to a stage of industrial use for diagnostics of
various constructions. In 1997 it was entered by Gosgortechnadzor of Russian
Federation for the control of pressure vessels, boilers and technological pipelines. In
comparison with traditional methods this method not only reveals developing defects,
but allows to judge of their danger degree. The zone of the control of the transducer
extends from several meters for pressure vessels up to several tens meters at the
control of pipelines. Therefore by several permanently disposed transducer it is
possible to check all the construction at pressure tests or hydrotests.

The works on improvement of the technique of the control and introduction
them in to industry, and developing devices of the control are worked out in NPO
CKTI during long period of time. The fourth generation of devices SDAE-4 and
SDAE-8 is now in operation, and manufacturing a head sample of the fifth
generation of devices SDAE-16 is being finished.

The techniques of diagnostics were fulfilled at test up to failure of the models
and actual items. Test more than 200 pipes under the program " a leak before break "
with the control of development of cracks by a AE method was carried out. Two full
size models of connections of a collector RBMK-1000, two actual welded joint Du
800 of reactor WER-1000 and RBMK-1000, several welded connections of pipes
of reactor RBMK-1000 Smolensk and Leningrad NPP were tested for the presence of
operational defects.

These researches have allowed to develop a technique of diagnostics of
operational defects in the equipment KMPC by a AE method at hydrotest with
pressure only on 5 - 10 % succeding the operating one.

The given methodical research have allowed to fulfil the control of 500 pipes
SPP-750 of NPP "Ignalyne", two drum separators and tens pipelines Leningrad NPP
and pipelines of the second circuit of the 6 th unit of NPP "Kozloduy".
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ВЛИЯНИЕ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ НА
УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

СТЕРЖНЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

А.А.Горбаконь, В.А.Петров, Ю.А.Душин, Б.Т.Тимофеев,
А.П.Будкин, Е.НЛебедев

(ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия,
Ленинградская АЭС, Сосновый Бор, Россия)

Тезисы доклада

В работе проанализированы основные виды нагружения
штока опорно-регулирующего клапана (СРК). Разработана модель
нагружения и повреждения штока СРК, позволившая рассчитать
нагрузки на шток в зависимости от скорости потока острого пара и
частоты собственных поперечных колебаний штока в потоке пара.

Доказано, что основной причиной разрушения
восстановленного штока являются подповерхностные дефекты в
наплавленном металле и случайные колебания в потоке пара.
Концентрация напряжений у этих дефектов от суммарного
воздействия остаточных, рабочих и случайных напряжений вносит
определяющую роль в накопление .многоциклового усталостного
повреждения и в разрушение восстановленного штока СРК.
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SUB-SURFACE FLAWS EFFECT ON FATIGUE STRENGTH OF
STOP-REGULATING ROD AFTER REPAIR

A.A.Gorbakony, V.A.Petrov, Yu.A.Dushin, B.T.Timofccv
CRISM Tromctcy", SfcPctcrsburg, Russia

AiP.Budlun, E.N.Lcbcdcv
Sosnovyj Bor NPP, Russia

Abstract

The report considers the main loading types of rod for stop-
regulating multipurpose valve (SRMV). The model of SRMV loading and
damage has been developed which permits to calculate loads acting on rod
depending on flow rate of live steam and frequency of natural lateral
(transverse) oscillations of rod in steam flow.

It has been shown that the main cause of restored rod failure is the
presence of surface flaws in deposited metal and accidental oscillations in
steam flow. The stress concentration of these flaws due to summary
influence of residual, wcr'.dr.g end accidental Haws plays a certain role
inacummulation of hogh cycle fatigue damage and in failure of restored
SRMV rod!
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Investigation of Delayed Hydride Cracking Velocity in Zr+2.5%Nb Tube
A. Grybenas, V. Makarevicius, A. Baltusnikas, R. Levinskas
Lithuanian energy Institute, Kaunas, Lithuania

Delayed hydride cracking velocity in the axial direction has been determined for
Zr+2.5%Nb CANDU pressure tube containing 60 ppm hydrogen. The
investigation was done under IAEA co-ordinated research programme on
"Hydrogen and Hydride Induced Degradation of the Mechanical and Physical
Properties of Zirconium-based Alloys". The specimens were fatigue pre-cracked
and after a thermal cycle to 315 °C and cooling to 250 °C a constant load
sufficient to give an initial K| value of 15 MPa-m* was applied. Direct current
potential drop method was used to detect and monitor the crack growth during
fatigue precracking and DHC testing.

Исследование скорости развития трещины в Zr+2.5%Nb трубе под
влиянием гидридов
А. Грибенас, В. Макарявцчюс, А. Балтушникас, Р. Левинскас
Литовский энергетический институт, Каунас, Литва

Исследовалось скорость замедленного гидридного разрушения в
аксиальном направлении для Zr+2.5%Nb циркониевой трубы CANDU
реактора, содержащей около 60 мкг/г водорода, работа была проведена под
координируемой МАГАТЭ программой 'Инициированная водородом н
гидридами деградация физических и механических свойств циркониевых
сплавов". В испытательных образцах была сформирование усталостная
трещина и после термического цикла до 315 °С и охлаждения до 250 "С
была приложена постоянная нагрузка достаточная для получения,
начального Ki около 15 МРа-т*. Для слежения развития роста трещины
применялся метод измерения разности потенциалов постоянного тока.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЕЙСВУЮЩИХ БЛОКОВ АЭС С УРАНОГРАФИТОВЫМ

РЕАКТОРОМ НА ПРИМЕРЕ БИЛИБИНСКОЙ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС

Юдин Л.А., Кузьмин Ю.С., Федосов В.Г., Кяшнрнн В.ИП Япчук В.А.
(ОАО "Ижорские заводы", Санкт-Петербург).

А н н о т а ц и я

Согласно действующим Правилам решение о продлении срока
эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭС принимается на
основании подтвервдающнх расчетов на прочность и актов обследования
состояния металла. Фактически при подготовке решения о продлении
ресурса преходится выполнять целый комплекс работ:

• проведение анализа имеющейся документации на рассматриваемое
оборудование с целью определения се соответствия современной
нормативно-технической документации;

- выявление узлов оборудования, требующих углубленного анализа
теплонапряженного состояшш с выполнением оценки статической и
циклической прочности;

- обследование дефектности конкретного оборудования, состояния
металла основных несущих элементов;

- сбор информации о реальных условиях погружений, се анализ и
экстрополяция на период продления эксплуатации;

- изучение изменений в конструкции и технологических схемах,
проведенных в ходе модернизации и ремонтов па установке.

Рассмотрены общие вопросы продления ресурса оборудования АЭС,
а также особенности, связанные с продлением ресурса оборудования и
металлоконструкций реакторов типа ЭГП-б Еилибинской АЭС и
оборудования КМПЦ реактора типа РБМК-1000 первого блока ЛАЭС.



Problems of extension of a resource of the acting NPP units equipment
with graphite-uranium reactor on an example of the Bilibino NPP and

the Leningrad NPP

Yudin L.A, Kuzmin Yu.S., Fedosov V.G., Kashirin V.I., Yanchuk V.A.

(Izhorskie Zavody JSC, SL-Petersburg)

Annotation

The solution on extension of life time of operation of the NPP equipment
and pipelines is accepted on the basis of confirming strength analysis and state
of metal examination certificates according to the acting.Rules. The whole
complex of works should be actually executed during preparation of the
solution about extension of a resource:

- Realization of analysis of the available documentation on the considered
equipment with the purpose of determination of its conformity to the modem
guideline-engineering specifications;

- Detection of the: equipment components, which require the detailed
analysis of a heat-stressed state with fulfillment of static and cyclical strength
evaluation;

- Examination of defectiveness of the particular equipment, state of metal
of main bearing elements;

- Information acquisition on actual conditions of loadings, its analysis
and extrapolation on a period of operation extension;

- Study of changes in a design and technological schemes conducted
during modernization and repairs on plant.

The common questions of extension of a resource of the 1STPP equipment,
and also features connected to extension of a resource of the equipment and
metalwares of reactors such as Bilibino NPP ЭГП-6 and the repeated forced
circulation contour equipment of the reactor such as PJJMK-1000 of the
Leningrad NPP first block are considered.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА РОТОРНЫХ МАШИН НА ОСНОВАНИИ

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВИБРАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

ВД.СИЗЛРЕВ, JLB. ЯКУШИНА (КШШЭТ, М

Механические, вибрации конструктивных элементов атомной техники даже в тех

случаях, когда нх уровни являются неопасными, могут дать весьма важную информацию о

внутреннем состоянии этих элементов. Структурные параметры этих элементов постоянно

меняются в процессе эксплуатации и поэтому надо располагать необходимыми алгоритмами

для получения сведений об этих изменениях.

В качестве примера представлены результаты статистического анализа вибрационных

сигналов подвижного отражателя, входящего в состав исследовательского реактора ИБР-2,

предложены алгоритмы диагностики его текущего технического состояния.

По результатам периодических измерений уровней вибраций с использованием

уравнения регрессии предложена расчетная методика оценки остаточного ресурса

эксплуатации отражателя.
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МЕТОДИКА И КОМПАКТНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ОПРВДЕЛЕЕШЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ И

ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ
СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

ККОдинцев, АААпапьков, С.В.Европвн, ИАРазуыовсккй

(ИЦПМАЭ. Москва)

В работе рассматривается методика исследования механических свойств

материалов при испытаниях на кзгиб, основанная на применения когерентно-

оптических методов визуализация деформированного состояния тестируемых

образцов, в частности - голографической и электронной спекл-

ннтерферонетрин. Оперативность и точность измерений достигается за счет

использования оригинального компенсационного . способа регистрации

деформаций (кривизн) образцов, схематизируемых в виде балок или тонких

пластин той или иной конфигурации. Излагаемый подход с успехом применяется

для определения таких характеристик материалов, как статические модули

упругости на растяжение и сжатие в широком диапазоне нагрузок, коэффициент

Пуассопа, деформационные параметры упруго! анизотропии, прецизионные

пределы упругости к текучести, а также для построения диаграмм

деформирования в условиях начальной пластичности и ползучести па базе

нескольких сотен часов.

Предлагаемая методика испытаний может быть реализована как на

стандартном стационарном лабораторном оптическом стенде, так в

промышленных условиях с использованием специализированной

малогабаритной установки, обеспечивающей компьютерное представление

регистрируемой деформации методом цифровой корреляционной спекл-

ннтерферонетрии. При этом соответствующее оснащение подобной установки

создает возможность проведения исследований в расширенном диапазоне

температур или & условиях радиационного облучения.
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Установление величины прибавки на коррозию (Сг

оборудования и трубопроводов первого и второго

контуров РУ ВВЭР со сроком службы до 50 лет.

Белоус В.Н., Великопольский СВ., ИЦП МАЭ

Проведён анализ стойкости к сплошной коррозии коррозионностойких
сталей аустенитного класса и перлитного класса в условиях первого и
второго контуров РУ ВВЭР-1000 и РУ ВВЭР-440 (в объёме проектирования
ОКБ «Гидропресс») за 30, 40, 50 лет эксплуатации с учетом воздействия на
них дезактивирующих композиций (первый контур) и промывочных
растворов (элементы конструкций парогенератора со стороны второго
контура).

По условиям эксплуатации первых и вторых контуров РУ с ВВЭР-1000
и РУ с ВВЭР-440 расчётная прибавка на сплошную коррозию (Сг) к
расчётным толщинам стенок оборудования и трубопроводов, изготовленных
из- коррозионно-стойких сталей аустенитного класса и сталей перлитного
класса, при сроке службы до 50 лет не превышает величин, принятых в
«Нормах расчёта на прочность оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок» (ПНАЭ-Г-7-002-86).

Величину прибавки на коррозию (С2) к расчетной толщине стенки
оборудования и трубопроводов РУ с BJ33P (без учета активной зоны),
изготовленных из коппозионно-стонких сталей аустенитного класса и сталей
перлитного класса, допущенных к применению ПНАЭ Г-7-008-89,
контактирующих с теплоносителем первого контура и рабочей средой
второго контура и подвергающихся воздействию дезактивирующих или
промывочных растворов за различный срок службы следует принимать в
соответствии с нижеприведенной таблицей.
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Таблица - Прибавка на сплошную коррозию (Сг) к расчетной толщине стенки
оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР (без учета активной зоны),

изготовленных коррозионно-стойких сталей аустенитного класса и сталей

перлитного класса за срок различный срок службы
Условия

эксплуатации

Теплоноситель
первого
контура

Рабочая среда
второго
контура

Материал

Коррозионно-
стойкая сталь
аустенитного
класса

Сталь
перлитного
класса
Коррозионно-
стойкая сталь
аустенитного
класса
Сталь
перлитного
класса •

Темпе-
ратура,

•с

60
150
300-350
60
150
300-350
300

220-280

220-280
220
280
220
280

Периодич-
ность

дезакти-
вации или

химпро-
мывки

1 раз
в 4 года

ежегодно

—

1 раз
в 4 года

ежегодно
1 раз

в 4 года
ежегодно

Прибавка на сплошную
коррозию (С2) к расчетной

толщине стенки за срок
службы, мкм

30 лет
8

10
11
25
30
40
150

10

15
250
140
680
430

40 лет
9
12
13
35
40
55

200

10

. 20
330
180
900
580

50 лет
12
16
17
40
55
70

250

10

30
400
220

1140
730
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Повышение устоПчноостн к коррозионному растрескиванию

стальных частей переходных соединений сталь-цирконий

ТК РБМК

В. Н. Белоус, А. Н. Семенов, В. А. Шувалов, К. И. Шутькр^кЦП МАЭ^

Стальные части диффузионных переходных соединений сталь-

цирконии . подвержены корроз^нному растрескиванию в области первого

циркониевого зуба. Склонность аустенитной коррозионно-стойкой стали

06XI8H10T к коррозионному растрескиванию повышается с ростом степени

сенсибилизации металла. Критический уровень сенсибилизации лежит

намного ниже выявляемого в процессе стандартных испытаний стали

химическим методом А М . Использование метода потенциодинамической

реактивации (ПДР) позволяет проводить экспрессные неразрушающие.

браковочные испытания по критерию сенсибилизации на стадиях входного

контроля металла и при контроле готового изделия.

В сообщении представлены результаты исследования сенсибилизации

стальных частей переходных соединений в зависимости от химического

состава стали под воздействием основных технологических нагревов.

Сообщаются результаты исследования кинетики сенсибилизации стали

06Х18Н10Т в области уровней сенсибилизации, не выявляемых стандартным

методом AM, в зависимости от термической истории, температуры

провоцирующего нагрева и химического состава стали. Приводятся

рекомендации по проведению входного контроля материалов с целью

снижения степени сенсибилизации стали в составе готового изделия.
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INSPECTION STRATEGY FOR W E R STEAM GENERATORS

Since the steam generator tubes are the only boundary between primary and secondary
circuit, their integrity is of prime importance. To avoid possible leakage which can
cause unplanned shutdown, the periodic eddy current inspection should be performed.
Lack of regulative for inspection of W E R steam generators requires development of
inspection strategy which should defined scope and interval for inspections. In general,
strategy should be based on results of previous inspections on particular steam
generator. Since many VVER steam generators do not have formed own databases of
damage appearance and growth, strategy should be defined in accordance with the
experience gained through the inspections of same type of steam generators on other
units. Furthermore, the great influence in definition of scope and inspection interval has
application of appropriate examination technique. It has to assure, as much as possible,
accurate flaw sizing taking into account nature of degradation mechanisms.

This article will present approaches for inspection strategy definition on VVER steam
generators. Strategy is defined in accordance with western regulative, which have to be
modified taking into account experience in EC examination of W E R units.Article will
include some examples which INETEC applied dn different units with VVER type of
steam generators. Furthermore, it will be given some specifics in EC examination of
W E R units which have influence on inspection strategy definition (such as fill factor,
application rotating probe technique and othcj).

Author: DamirStani},M.Sc.M.E
R&D Engineer

Company: "INETEC" - Institute for Nuclear Technology
Kotura{ka 51 Zagreb, CROATIA
tel: 385 (1)6171-355
fax: 385 (1) 6171-325
e-mail: dstanic@inetec.hr
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Анализ факторов, определяющих эксплуатационную надежность

теплообменных труб парогенераторов на АЭС с PWR и ВВЭР

Бараненко В. И., Гашенко В. А. (ЭНИЦ ВНИИ АЭС)
Бакиров М. Б., Янченко Ю. А. (ВНИИ АЭС)

Немытов С. И., Корниенко К. А. (концерн "Росэнергоатом")

В соответствии с разработкой методов управления ресурсными ха-
рактеристиками элементов оборудования энергоблоков АЭС с ВВЭР про-
ведён анализ факторов, определяющих эксплуатационную надёжность те-
плообменных труб парогенераторов (ТОТ ПГ) на АЭС с PWR и ВВЭР, и
предложены мероприятия по её повышению.

ПРИЧИНЫ деградации ТОТ ПГ:

- повреждения ТОТ ПГ наблюдаются, как правило, на тех участках
труб, где имеются отложения продуктов коррозии;

,- повреждению ТОТ ПГ способствует наличие в отложениях корро-
зионно-активных элементов, особенно соединений меди;

- при концентрации соединений меди в отложениях менее 10 % по
весовому составу развитие коррозионных процессов заторможено (или
может отсутствовать), при концентрации до 20% - образуется достаточно
большое количество несквозных питтинговых язв, при концентрации до
30% и более - наблюдаются сквозные повреждения;

- со дна несквозных питтинговых язв возможно развитие коррозион-
ных трещин, развивающихся по механизму КРН.

Неблагоприятное воздействие меди на ТОТ ПГ обнаружено сравни-
тельно недавно.

Факторы и показатели, влияющие на количество и зоны расположе-
ния повреждений:

- как правило, основной составляющей в продуктах коррозии явля-
ются соединения железа, формирующие среду для концентрации коррози-
онно-активных элементов;

- основным источником поступления соединений железа являются
подогреватели высокого давления;

- основным источником поступления соединений меди являются
конденсаторы турбин и подогреватели низкого давления;

- образованию соединений меди и попаданию во второй контур дру-
гих коррозионно-активных элементов (хлоридов, соединений натрия и др.)
способствуют присосы воздуха и охлаждающей воды в конденсаторах;

- одним из важнейших показателей эксплуатационной надёжности
ПГ является энергонапряженность ТОТ ПГ - величина, определяемая де-
лением мощности энергоблоков на число ТОТ в парогенераторах.
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ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING THE SERVICEABILITY OF
HEAT EXCHANGE TUBES OF STEAM GENERATORS AT NPPs WITH

REACTORS OF PWR AND WWER TYPES

V.I. Baranenko, V.A. Gashenko (EREC VNII AES), M.B Bakirov,
Y.A Janchenko (VNII AES), S.I. Nemytov, K.A. Komienko (Concern

"ROSENERGOATOM")

The analysis of factors determining the serviceability of steam generators heat
exchange tubes (SG НЕТ) at NPPs was made in connection with the
development of approaches to the resource characteristics management of
equipment components of NPP units with reactors of PWR and WWER types.
The measures to improve the serviceability are proposed.

The causes of SG НЕТ failure:
SG НЕТ failure is taking place, as a rule, at the sections of tubes, where
deposits of corrosion products arc located;
- The presence in the deposits of corrosion-active elements, especially of copper
compounds, promotes theSG НЕТ failure;
- When copper compounds content in the deposits is less than 10 % (weight
composition) the corrosion processes are being delayed (or can be non-
existent); at the content less than 20 % - the great number of non-penetrating
pitting is being formed; at the content less than 10 % - the perforations are
being observed;
- From a floor of the non-penetrating pitting the propagation of corrosion cracks
is possible by the SCC mechanism.
Adverse action of copper to SG НЕТ is found out comparatively recently.

Factors and properties having an effect on number of the damages and location
of their zones
- As a rule, iron compounds are the basic ingredients in corrosion products,
which are forming the medium to concentrate the corrosion active elements;
- High pressure feed heaters are the main sources of iron compounds;
- The turbine condensers and low pressure feed heaters are the main sources of
copper compounds;
- Inflows of the air and cooling water in the condensers promote the formation
оГ the copper compounds and also make for an ingress of the other corrosion
active elements (chlorides, sodium compounds) into the secondary circuit;
- One of the most important factors of the SG serviceability is power intensity
of the SG НЕТ. Capacity of NPP units divided by the SG НЕТ number
determines its value.
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Эрознопио-коррозноинын износ паропроводов н трубопроводов
второго контура в условиях длительной эксплуатации па АЭС с ВВЭР

Бараненко В. И., Гашенко В. А., Трубкина Н. Е.
(ЭНИЦ ВНИИ АЭС)

Бакиров М. Б., Янченко Ю. А.
(ВНИИ АЭС)

Немытов С. И., Корниенко К. А.
(концерн "Росэнергоатом")

Элементы оборудования и трубопроводы второго контура на энер-
гоблоках АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 подвержены интенсивному эро-
зионно-коррозионному износу (ЭКИ). Обычно для оценки скорости ЭКИ
используются компьютерные программы. Для АЭС России в настоящее
время в целях оценки остаточного ресурса и оптимизации эксплуатацион-
ного контроля трубопроводов разрабатываются компьютерные програм-
мы. Для валидации программ необходимо располагать базой данных по
особенностям ЭКИ оборудования и трубопроводов.

База данных по ЭКИ элементов оборудования и трубопроводов
формируется в ЭНИЦ ВНИИАЭС и ВНИИАЭС. В докладе приведены ре-
зультаты анализа эрозионно-коррозионного износа трубопроводов второго
контура энергоблоков АЭС с ВВЭР. Рассмотрены особенности ЭКИ уча-
стков трубопроводов, расположенных за различными элементами, турбу-
лнзирующими поток; особенности формирования отложений на стенках
трубопроводов; влияние времени эксплуатации на характер ЭКИ трубо-
проводов. В обработку материалов, составляющих базу данных, включены
замеры толщин трубопроводов на Воронежской, Ровенской, Южно-
Украинской, Балаковской, Калининской и Запорожской АЭС. Общее ко-
личество замеров, включенных в обработку, составляет десятки тысяч.

На паропроводах ЭКИ подвергаются гибы. Этот вид деградации ме-
талла характерен для энергоблоков АЭС. Наиболее интенсивно ЭКИ гибов
паропроводов происходит на их выходной части. Гибы паропроводов
большого диаметра (D^. > 300 мм) утоняются более интенсивно, чем гибы
трубопроводов меньшего диаметра.

Максимальное утонение металла гибов паропроводов на 3-см энер-
гоблоке НВАЭС после 27-28 лет эксплуатации составило на паропроводе
диаметром 2!9 мм - 3,4 мм (« 0,12 мм/год), диаметром 273 мм - 3,8 мм («
0,14 мм/год), "диаметром 325 мм - 6,6 мм (*в 0,24 мм/год), диаметром 426
мм -'6,5 мм (« 0,23 мм/год). ЭКИ трубопроводов питательной воды и дру-
гих систем подвержены участки, расположенные за элементами, турбули-
зирующими поток.



EROSION - CORROSION WEAR OF STEAM LINES AND PIPELINES
OF THE SECONDARY CIRCUIT OF NPPs WITH WWER UNDER

CONDITIONS OF LONG TERM OPERATION

V.I.Baranenko., V.A.Gashenko, N.E.Trubkina
(ERECVNHAES),

M.B.Bakirov, YAJanchenko
(VNIIAES),

S.A.Nemytov, ICA.Komienko K.A.
( Concern " Rosenergoatom " )

The units of the equipment and steam lines of the secondary circuit of NPP units
with WWER-440 and WWER-1000 are exposed to intensive erosion - corrosion
wear (ECW). Usually the codes are used for assessment of ECW rate. Nowa-
days the codes are being developed with a view to assess the residual lifetime
and optimization of
operating control over pipelines at the Russian NPPs. For codes validation it is
necessary to have database for ECW features.
The ECW database for equipment components and pipelines is being formed in
EREC and VNIIAES. The results of the analysis for erosion - corrosion wear of
the secondary circuit pipelines of NPP units with WWER are presented in the
report
The features of ECW pipelines sections, which placed downstream some com-
ponents creating the turbulent flow, the features of deposit formation on pipe-
lines walls ; operation time effect to the ECW pipelines character are consid-
ered. Values of pipeline thicknesses at Voronezh, Rovno, South Ukrainian,
Balakov, Kalinin and Zoporozhje NPPs are processed to form database. The
total number of measurements, included into processing is tens of thousands.
The bending of pipelines are exposed to ECW. This kind of metal degradation
is typical for NPP units. The outlet parts of pipelines bendings are exposed to
the most intensive ECW. The bendings of big diameter pipelines (Dp > 300
mm) are being thined more intensively, than the bendings of smaller diameter.
The maximum thinning of pipeline bending walls at 3-d unit of Novovoronezh
NPP after 27-28 years of operation is of the pipeline with diameter 219 mm -
3,4 mm ( ~ 0,12 mm/year ), of the pipeline with diameter 273 mm - 3,8 mm ( ~
0,14 mm/year ), of the pipeline with diameter 325 mm" - 6fi mm ( ~ 0,24
mm/year ), of the pipeline with diameter 426 mm - 6,5 mm ( ~ 0,23 mm/year
).The feed water pipelines and the other systems placed downstream the com-
ponents creating the turbulent flow are exposed to the ECW.

DocLdoc
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ТРУБОПРОВОДОВ ВТОРОГО КОНТУРА ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР

Бараненко В.И., Алаев Н.И. (ЭНИЦ ВНИИАЭС)
Бакиров MJS., Янчснко Ю.А., Пахорский В.А. (ВНИИАЭС)
Нсмытов СА., Корниенко К.А. (концерн "Росэнергоатом")

Во ВНИИАЭС и ЭНИЦ ВНИИАЭС при содействии эксплуатирую-
щей организации концерна "Росэнергоатом" с целью прогнозирования
срока службы и оценки остаточного ресурса разработаны компьютерные
программы для расчета интенсивности эрозионно-коррозионного износа
трубопроводов. Использование компьютерных программ позволяет со-
вершенствовать контроль и оценивать остаточный ресурс трубопроводов.

При расчетах с помощью компьютерной программы учитываются
следующие факторы: температура (Т, °С), скорость теплоносителя (W,
м/сек), показатель рН, концентрация кислорода (О2 мкг/кг), диаметр тру-
бопровода (D мм), содержание в металле хрома (Сг %) и молибдена (Мо
%), конструктивные характеристики трубопровода (коэффициент Келле-
ра), используемый амин, время эксплуатации (т лет).

В представленной ниже таблице приведены результаты расчета ЭКИ
прямого участка трубопровода в условиях, характерных для вторых кон-
туров АЭС с ВВЭР при следующих значениях параметров: рН = 8,5 - 9,4;

О » = 0,0-10 мкг/кг, Т = 145°С; W = 4 м/сек; т = 30 лет; Сг = 0,25 %; Мо =
0,0 %; D = 200 мм; Кке, = 0,04.

Таблица - ЭКИ прямого участка трубопровода
Показатели ВХР

Со^ мкг/кг

0.0

10,0

рН

8,5
9,4
8,5
9,4

Показатели ЭКИ
Средняя скорость

ЭКИ, мм/год
0,047
0,006

. 0,039
0,005

Утонение
стенки, мм

1,40
0,19
1,16
0,15

Из таблицы следует, что ЭКИ прямых участков трубопроводов за 30
лет эксплуатации не превысит нормируемое (1,2 мм) значение. ЭКИ под-
вержены участки трубопроводов, расположенных за элементами, турбули-
зирующими поток. Значение коэффициента Келлера может доходить до
1,00 (Ккея =1,00), что в 25 раз выше (ККел =0,04) для прямых участков
трубопроводов.



Development of codes to improve the control over the operation of the
secondary circuit pipelines of the NPP units with VVER

V.LBaranenko, N.I-Alaev (EREC VNIIAES)
M.B.Bakirov, YuAJanchcnro, V.A.Pakhorski (VNIIAES)
S.A.Nemytov, K.A.Kornienko (concern "Rosenergoatom")

Codes are developed to predict a lifetime and to assess the remaining resource
of pipelines and equipment made of carbon steel at the NPP units. Codes to
calculate the errosion-corosion wear (ECW) rate have been developed by
VNIIAES and EREC VNIIAES with assistance of concern «Rosenergoatom»
operating organization: The using of the codes allow to improve the control and
to assess residual lifetime of pipelines.
The following factors are taken into account for calculating: temperature (T° C),
coolant flow rate (W, m/s), pH factor, oxigen concentration (O2 ug/kg),
pipeline diameter (D mm), the chromium content of metal (Cr %) and
molybdenum (Mo %), design chai icteristics of pipelines ( Keller coefficient),
used amine, operation period ( т year).
The results of the ECW calculation for straight pipeline under the conditions
typical for the secondary circuits of NPP with W E R at the following
parameters: pH = 8,5 - 9,4; Q» - 0,0 -10 ug/kg, T - 145* C; W = 4 m/s; т = 30
years, Cr = 0,25 %; Mo = 0,0 %; D = 200 mm; К*а - 0,04 are presented in the
below table.
Table

ECW for straight pipeline

WCR characteristics
C02 ug/kg

0,0

10,0

• PH

8,5
9,4
8,5
9,4

ECW characteristics
ECW average rate,

mm/year
0,047
0,006
0,039
0,005

Thinning wall, mm

1,40
0,19
1,16
0,15

In the Table it may.be seen that ECW of straight pipelines after 30 years of
operation will not excess the specified value (1,2 mm). Sections of pipelines
located downstream components creating turbulent flow are exposed to ECW.
Keller coefficient value runs into 1,00 (K|«i=l,00), that, is 25 times more
(К кн=0,04) for straight sections of pipelines.
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Тезисы доклада

«Экспериментальная оценка совокупного влияния температуры
и концентрации в воде кислорода на стойкость против коррозионного

растрескивания сварных соединений стали 20—применительно к условиям
конденсатно-питательного тракта АЭС с РБМК-1000»

Гашенко В А, ЭНИЦ ВНИИАЭС, г. Электрогорск, Россия
Харина И Л , ГНЦ ЦНИИТМАШ, г. Москва, Россия

В последние годы обсуждаются перспективы внедрения на однокон-
турных АЭС нейтрально-кислородного водного режима (НКВР) - режима
с дозированием в конденсатно-питательный тракт газообразного
кислорода.

Целесообразность внедрения НКВР в конденсатном тракте АЭС с
РБМК-1000 для уменьшения коррозии трубопроводов и оборудования, и
снижения поступления в питательный тракт продуктов коррозии сталей
подтверждена результатами опытно-промышленных испытаний на ЛАЭС,
ЧАЭС и КуАЭС, а также - положительным опытом эксплуатации в
условиях НКВР Игналинской АЭС.

Одним из важных вопросов при введении НКВР на блоках АЭС с
РБМК является вопрос об устойчивости сварных соединений
углеродистых сталей к коррозионному растрескиванию (КР) в воде при
параметрах характерных для конденсатно-питательных трактов.

Задачей выполненной работы являлось проведение экспериментов
по оценке устойчивости против КР углеродистой перлитной стали 20 и еб
сварных соединений в высокотемпературной (175,200°С; 10 МПа), чистой
воде с варьируемой концентрацией кислорода.

Были проведены автоклавные испытания двух видов: с созданием
напряжений растяжения в образцах методом постоянной деформации и
методом постоянной скорости их деформирования.

В опытах варьировалась начальная (стартовая) концентрация
растворенного в воде кислорода, которая составляла 0,027 и 0,27 мг/кг.

Установлено, что при испытаниях в условиях постоянной
деформации сталь 20 (и сб сварные соединения) не подвержены КР.

При испытаниях в условиях постоянной скорости деформирования
сварного соединения сталь 20 может подвергаться замедленному
деформационному коррозионному растрескиванию (ЗДКР).

В докладе приводятся данные по влиянию на стойкость к ЗДКР
стали 20 (основной металл) и ее сварных соединений температуры,
исходной концентрации в воде кислорода, наличия термообработки.



Abstract of the paper

"An experimental evaluation of the combined influence of the temperature and
oxygen concentration in the water upon the corrosion cracking resistance of the

welded connections made of the steel 20 - as applied to the condensate
supplying system of the NPP with RBMK-1000 reactor"

Gashenko V.A., EREG VNIIAES, Electrogorsk, Russia
Kharina I.L., SEC TsNIITMASH, Moscow, Russia

Nowadays the perspectives of introducing of the neutral-oxygen water
regime (NOWR) which is the regime when the gaseous oxygen is being dosed
into the condensate supplying system at the single-circuit NPPs are discussed.

The practicability of the NOWR introducing in the condensate supplying
system of the NPP with RBMK-1000 reactor for reducing the corrosion of the
pipelines and equipment as well as for reducing the amount of the corrosion
products entering the condensate supplying system are confirmed by the results
of the experimental-industrial tests at the Leningrad NPP, Chernobyl NPP,
Kursk NPP as well as by the positive experience of the operation under the
NOWR conditions of the Ignalina NPP.

One of the important issues arising before the NOWR introducing at the
NPPs with RBMK is the issue of the carbon steel welded connections resistance
to the corrosion cracking (CC) in the water with parameters characteristic to
those for the condensate supplying systems in general.

The ultimate task of the work conducted was performing the experiments
on evaluation of the carbon perlite steel 20 (and welded connections made of
this steel) resistance to the CC in the high-temperature pure water (175, 200°C;
10 MPa) with the variable oxygen concentration.

The autoclave tests of two kinds were conducted: with generation of the
tension stresses in the samples using the method of the constant deformation and
using the method of the constant deformation rate for these samples.

The initial concentration of the oxygen dissolved in water was being
varied in the tests. It was equal to 0.027 and 0.27 mg/kg respectively.

It was found that the steel 20 (as well as the welded connections made of
this steel) being tested under the constant deformation conditions is not subject
to the CC.

In case of testing under the constant deformation rate conditions of the
welded seam the steel 20 can be subject to the retarded deformational corrosion
cracking (RDCC).

The data on the influence of the temperature, initial oxygen concentration
and availability of the thermal treatment upon the steel 20 (the base metal) and
its welded connections resistance to the RDCC are presented in the paper.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОДОЗНОГО НЕЙТРОННОГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА ТЕРМОМЕХАННЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРНКОРПУСНЫХ УСТРОЙСТВ
ВОДО-ВОДЯНЫХ РЕАКТОРОВ

ВЛСШамардин, В.Н.Голованов. В.С.Нсустросв

ГНЦ РФ Научно-исследовательский институт атомных реакторов
433510, г. Димнтровград, Ульяновская обл., Россия

Рассмотрены особенности конструкции, а также проектные
гемпературпо-силовые и нешрошю-физнческис параметры эксплуашшш
некоторых внутрикорпусных элемснюв ВКУ реакторов BBUP (выгородка,
шахта и др.). изготовленных из спали типаХШ-НОТ.

Цель доклада - проанализировать состояние указанных элементов в
течение всего проектного ресурса (-30 лет) и сделать предварительную
консервативную попытку прогнозировать их поведение на сроки,
превышающие проектные. Такой анализ возможен из рассмотрения
известных ^кснеримешальньгх данных об изменении механических
свойств и распухания стали X1SH10T, облученной в широком интервале
повреждающих доз (от нескольких единиц до 70 сна) в температурном
интервале о [ 320 до 470Х. Поведение на разных стадиях эксплуатации
рассматривается с позиций основных явлении, развивающихся в стали под
облучением и определяющих работоспособность в цепом:

- радиационное упрочнение и снижение пластичности;
- радиационное распухание и охрупчивание с ним связанное после

превышения критического значения распухания;
- радиационной релаксации напряжении;
- радиационно-термзгческой ползучести;
- инициированного облучением коррозионного растрескивания;
- накопления водорода и гелия в стали за счет трансмутаций на

никеле и других легирующих элементах, вызываемых тепловыми
ней фонами.
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влиянии основности шллкл нл РАЗВИТИЕ
КРЕМНЕ- И МАРГАНЦЕВОССТАИОВИТЕЛЬНОГО И
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ, НА
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАЛЛА ШВА И ЕГО
КРИТИЧЕСКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ХРУПКОСТИ.

В.Ю. Трунин, Р.П. Виноградов, А.Г. Терещенко,
И.М. Лившиц, Л.А.Черных.

ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург

В данной работе рассматриваются вопросы оптимизации и
разработки малоуглеродистых и низколегированных электродов
специального назначения.

Представлены исследования по развитию металлургических
процессов при сварке покрытыми электродами.

Установлено и показано влияние на химический состав металла
шва кремне- и марганцевосстановительного и окислительного про-
цессов, соответственно, с использованием для стержня электрода сва-
рочной проволоки марок Св-08А и СВ-08ГС. Приведены данные о
взаимосвязи основности шлака с содержанием примесей в металле
шва и его критической температурой хрупкости (Гхо).

Анализ сравнительных результатов исследований 2-х проведен-
ных экспериментов ( по 28 опытных партий электродов в каждом )
показал, что современное использование элементов математического
планирования экспериментов способствует получению большого
объема информации для оптимизации известных электродов или для
разработки новых электродов специального назначения с величиной
Тко, металла шва в пределах -4О...-6О°С без применения дефицитных
компонентов как никель, редкоземельные металлы и т.п.

Уточнены и развиты научные подходы к оптимизации и разра-
ботке качественных, экономнолегированных электродов специально-
го назначения на шлаковой основе мрамор-плавиковый шпат с уче-
том растущих требований к безопасности ответственных сварных
конструкций.

Выполненные исследования позволяют обоснованно подойти к
рассмотрению вопроса оптимизации исходного состава отечествен-
ного покрытия электродов УОНИИ-13.

На базе сварочной проволоки марки Св-08ГС разработаны и
внедрены на ОАО "Ижорские заводы" электроды марок ЭП-45,
ЭП-55 и ЭП-65.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ УЗЛА ПРИВАРКИ КОЛЛЕКТОРА К
ПАРОГЕНЕРАТОРУ ВВЭР-1000 ПО МЕТОДИКЕ МЦУ-11-98 НА АЭС

РОССИИ, УКРАИНЫ И БОЛГАРИИ

НПО ЦНИИТМАШ, РОССИЯ
Нововоронежская АЭС, РОССИЯ
АЭС "КОЗЛОДУЙ", БОЛГАРИЯ

Разыграев Н., Разыграев А., Сливкнн М., Ничев В.

В ноябре 1998 г. при подготовке к пуску 5-го блока ВВЭР-1000
Нововоронежской АЭС были обнаружены сквозные дефекты в металле узла
приварки коллектора к парогенератору. Дефекты вышли на наружную
поверхность в районе сварного шва №111/1 горячего коллектора.

На основе опыта и научно-технического задела НПО ЦНИИТМАШ
разработана методика ультразвукового контроля узла соединения коллектора
с парогенератором. В методике используется метод корневой тандем, головные
волны и прозвучивание со стороны скоса коллектора.

В докладе описываются различные аспекты контроля на АЭС России,
Украины, Болгарии с реакторами ВВЭР-1000.
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА

КОРРОЗИОННО ПОВРЕЖДЕННЫХ ШПИЛЕК М60
ГЛАВНОЙ ЗАПОРНОЙ ЗАДВИЖКИ

А.А.Горбаконь, В.А.Петров, Б.Т.Тимофеев
(ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия)

Р.А.Азарашвили
(ЦКБА, Санкт-Петербург, Россия)

А.В.Зеленин, А.В.Иванов
(Калининская АЭС, г. Удомля, Россия)

Главная запорная задвижка (ГЗЗ) Ду 850 предназначена для
отключения петель первого контура с целью производства мелкого ремонта
без расхолаживания и вскрытия контура, а также для отсечения петли при
производстве любого ремонта в расхоложенном контуре пароэнергетической
установки с реактором ВВЭР-1000.

Согласно технической документации на поставку ГЗЗ (ТУ 108-973-80)
и инструкции по эксплуатации 970-850-Э ТО резьбовые соединения шпилек
смазывались лимолом.

В процессе эксплуатации в течение 5ч-7 лет на блоках АЭС с ГЗЗ, где
применялась смазка лимол, на резьбовых витках и галтелях были
обнаружены коррозионные язвы глубиной до 0,8 мм.

Банк данных по дефектам на шпильках позволил установить разброс
коррозизионных повреждений по форме и глубине. Установлено, что
дефекты .округлой формы глубиной до 0,7 мм составляют 904-95 % от всех
дефектов, обнаруженных на шпильке.

Показано, что образование коррозионных язв происходило от влияния
ионов С\\ JSOi1', вымываемых из смазки лимол. Установлены наиболее
опасные концентрации вредных примесей и интервалы температур, при
которых их влияние на язвообразование максимально.

С переходом на графитовую смазку рост коррозионных дефектов
практически прекратился, и встап вопрос о возможности дальнейшего
использования шпилек с коррозионными дефектами.

Для расчета был принят самый опасный дефект глубиной до 0,7 мм с
расстояниями между соседними дефектами не менее 7 мм.

Работоспособность шпилек оценивалась по результатам силового
расчета основного разъемного соединения "фланец-горловина корпуса",
непосредственно шпилек на статическую и циклическую прочность с учетом
предельного термического воздействия, возможного при эксплуатации.

Выполненный расчет по оценке прочности шпилек М60 с
коррозионными повреждениями показал, что статическая и циклическая
прочность шпилек во время эксплуатации блока АЭС обеспечивается.
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RESIDUAL SERVICE LIFE ASSESSMENT OF CORROSION
DAMAGED STUDS M60 OF THE MAIN STOP VALVE

A.A.Gqrbakony, V.A.Petrov, B.T.Timofeev
CR1SM "Prometey", St.Petersburg, Russia

R.A.Azarashvili
CDOV, St.Petersburg, Russia

A.V.Zelenin, A.V.Ivanov
Kalinin NPP, Udomlya, Russia

The main stop valve (MSV) of the Du850 piping is intended for the
loops disconnection of the first circuit to carry out small, repair and circuit
opening and also for the cut-off of loop by any repair in the cooled circuit
in.the steam power plant containing a reactor of WWER-1000 type.

According to the technical delivery documentation for MSV
(TU108-973-80) and operation instruction 970-850-ETO the threaded
connections of studs are lubricated with iimol. In the process of operation
for 5-7 years the corrosion pits having a depth to 0.8 mm were revealed on
units where the limol lubrication was used.

The data base of defects on studs permitted to determine the scatter
of corrosion damages in shape and depth. It has been established that
round 0.7 mm deep defects make up 90-95% from the total defects
detected on studs. It has been shown that the generation of corrosion pits
was caused by ions Cl\ SO,)2' washed out of limol lubrication. The most
dangerous concentrations of harmful impurities and temperature ranges, by
wsiich their influence becomes maximal, have been determined. With using
graphite lubrication the growth of corrosion defects, practically, ceased
and a question was raised about a possibility of a further application of
studs having corrosion damages.

For calculations a most dangerous 0.7 mm deep defect was assumed
with the distance between neighbouring defects not less than 7 mm. The
serviceability of studs was assessed on power calculation of the main
detachable joint "flange — pressure vessel neck", directly studs on static
and cyclic strength considering the critical thermal influence, possible
during operation. The performed strength calculation of studs M60 with
corrosion damages showed that the static and cyclic strengthof studs was
provided during NPP unit operation.
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Исследование характеристик сопротивления хрупкому разрушению

конструкционных сталей для защитных оболочек АЭС.

Т.С.Брусилова, В.ПЛеонов

ЦНИИ КМ "Прометей", Россия, Санкт-Петербург.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к материалам используемым

для изготовления защитных оболочек АЭС является высокая вязкость разрушения

м деформационная способность. Применение в защитных оболочках относительно

дешевых низколегированных конструкционных сталей приводит к необходимости

уточнения допустимых температурных условий их эксплуатации, особенно если при

этом имеют место низкие климатические температуры.

Для исследования были выбраны 3 марки сгали: E36Z, АБ-2 (F620), АБ-11 (E500).

Исследование сопротивления хрупкому разрушению этих марок сталей проводилось

с использованием характеристик механики разрушения и температурных критериев-

критических температур Ткб, NDT и Тк. Испытания проводились в климатическом

диапазоне температур в толщинах близких к натурным(до 30 мм).

По результатам испытаний на удар для исследуемых марок сталей на разных типах

образцов была построена температурная зависимость ударной вязкости (KCV, KCU,

КСТ) и % волокна в изломах. Осуществлено сопоставление энергоемкости

разрушения исследованных марок сталей по работе зарождения и распространения

трещины.

Для данных марок сталей выполнены испытания на вязкость разрушения и

построены температурные зависимости К1с=цТ)- Определение характеристик

сопротивления хрупкому разрушению зоны термического влияния осуществлялось

по критерию раскрытия тр^щиры CTOD . Полученные экспериментальные данные

для исследованных марок сталей позволили установить корреляционные взаимосвязи

между значениями ударной вязкости и другими характеристиками хрупкой

прочности , а также определить допускаемые температурные условия эксплуатации

исследованных материалов.
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МАЛОАКТИВИРУЕМАЯ РАДИАЦИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ
ТИПА15Х2В2ФА- ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ КОРПУСОВ

ВОДО-ВОДЯНЫХ РЕАКТОРОВ

В.В. Рыбин, И.П. Курсевич, АЛ. Лапин, Е.Ю. Клепиков

АННОТАЦИЯ
Исследованы фазовые превращения и радиационная стойкость

разработанной малоактивируемой стали 15Х2В2ФА в сравнении с
применяемой в атомной энергетике сталью марки 15Х2МФА. Стали
исследовали в 4-х различных структурных состояниях, которые могут
встретиться на практике при термической обработке массивных заготовок:
1. Беннит и ~10% феррита (после нормализация от 1000°С- 1ч);
2. Отпущенный бейнит и ~10% феррита (после нормализация и отпуска

680°С-10ч);
3. Перлитоподобная структура (после нагрева 1000°С- 1 и охлаждения со

скоростью 2°С/мин);
4. Отпущенная перлитоподобная структура (после термообработки по

режиму 3 с последующим отпуском 680°С-10ч);
Установлено, что в необлученком состоянии механические свойства

новой малоактивируемой стали практически не отличаются от уровня
свойств применяемой молибденсодержащей стали в сопоставимых
•структурных состояниях.

После нейтронного облучения флюенсом 4х10ин/м2 при
температуре 270±10°С выявлена более высокая радиационная стойкость
вольфрамсодержащей малоакг'вируемой стали. Смещение температуры
вязко-хрупкого перехода у сипи 15Х2В2ФА в нормализованном и
отпущенном состоянии составило 12°С, тогда как у молибденсодержащей
стали 30°С; коэффициент радиационного охрупчивания AF при изменении
режима термообработки у разработанной стали находится в пределах от
3,5 - 8, в то время как у применяемой стали 15Х2МФА- 8,.5 -11,5.

Сделан вывод о целесообразности дальнейшей оптимизации состава
малоактивируемой стали типа 15Х2В2ФА как в части ограничения
примесных элементов, влияющих на автнвируемость (Nb, Co, Mo, Ni), так
и элементов, снижающих радиационную стойкость (Р, Си).
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LOW -ACTIVATION OF THE 2.5O-1.4W-V STEEL IS A PROMISING
MATERIAL FOR REATORS PRESSURE VESSELS

V;V. Rybin, I.P. Kursevich, A.N. Lapin, E.Y. Klepikov

ASTRACT
The phase transformations and radiation resistance developing low-activation of the

2.5Cr-1.4W-V steel in comparison with the steel used in atomic engineering of the

2.5Cr-0.7Mo-V grade are investigated. The steels were studied in the 4-th different

structural conditions which one can meet in practice at heat treatment of massive samples:

1. Bainitic and ~ 10 % ferrite structure (it was received after normalization from

1000°C- lh);

2. Tempered bainitic and ~ 10 % of ferrite structure (it was received after normalization

from 1000°C- lh and tempering 680°C-lOh);

3. Pseudo-pearlite structure (after heating 1000°C- 1 h and cooling with rate 2°C/min);

4. Tempered pseudo-pearlite structure (after heat treatment on a regime 3 with the

subsequent tempering 680°C-10h);

It was shown that in a unirradiated condition the mechanical properties of new low-

activation steel practically do not differ from a level of properties conventional

molybdenum-containing steel in identical structural conditions.

After neutron irradiation by fluence of 4x1023 n/m2 at temperature 270±10°C detected

advantages tungsten-contained low -activation steel. In the normalized and tempered

condition the shift in ductile-brittle transition temperature of the 2.5Cr-1.4W-V steel was

12°C whereas for molybdenum-containing steel it was 30°C. The factor of the radiation

embrittlement AF at changing of heat treatment mode for the developing steel varied

within the limits from 3,5 up to 8 while for reference steel it was 8,5-11,5.

The conclusion about expediency of further optimization of a chemical composition

low-activation of the 2.5Cr-1.4W-V steel concerning of a impurity elements content

limitation affected on activation (Nb, Co, Mo, Ni) and elements lowering a radiation

resistance (P, Cu) was made.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС С ВВЭР

Г.П.Карзов, Б.Т.Тчмофеев, А.А.Горбаконь
ЦНИИ КМ "Прометей", Санкт-Петербург, Россия

Условия работы основного оборудования энергетических установок
разного назначения заметно различаются. Для различные типов атомного
энергетического оборудования, исходя из условий их работы, основными
повреждающими факторами являются:

- постоянные напряжения и деформации от рабочего давления, которые
для высокотемпературных установок могут привести к ползучести или
релаксации, а, следовательно, к разрушению или накоплению предельно
допустимой деформации ползучести;

- переменные напряжения и деформации от эксплуатационное
воздействия, которые приводят к усталости материала, а, следовательно, к
образованию макротрещин или к недопустимому изменению размеров или
квазистатическому разрушению;

- температура, которая приводит за счет теплового старения к
деградации свойств;

- воздействие флюенса нейтронов, .которое за счет радиационных
повреждений приводит к! охрупчиванию;

- воздействие теплоносителя, которое приводит к коррозионным
повреждениям типа трещин или потере материала (образование язв,
уменьшение толщины);

- движение теплоносителя,' которое приводит к износу и эрозии, а
следовательно к утонению стенок трубопроводов.

Учитывая эксплуатационные условия для основных компонентов
оборудования АЭС необходимо принимать во внимание изменение свойств
или ихдеградацию от такого воздействия. С учетом деградации свойств
материала на конец срока эксплуатации за счет усталости, коррозии,
теплового старения, радиационных повреждений, ползучести, износа и
определяются требования к материалу в исходном состоянии. Для
практической оценки целостности отдельных компонентов АЭС необходимо
в каждом4 отдельном случае принимать во внимание только те механизмы
старения, которые характерны для данного оборудования.

Выбор материалов осуществляется на основе технических требований,
определяемых конструктором оборудования на начальной стадии
проектирования. При этом, как правило, определяющими условиями является
обеспечение общей прочности, коррозионной стойкости и сопротивления
хрупкому разрушению.
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BASIC CRITERIA IN MATERIAL SELECTION FOR
EQUIPMENT OF NPPs CONTAINING

THE TYPE WWER REACTORS

G.P.Karzov, BXTimofeev, A.A.Gorbakony
CRISM "Prometcy", StPetersburg, Russia

Abstract

The operating conditions of die main NPP equipment of various
purpose differ appreciably. Proceeding from the operation conditions the
basic damaging factors for various types of nuclear power equipment are:
— constant stresses and strains of working pressure which can lead to
creep or relaxation in lugh temperature installations and consequently to
failure or accumulation of maximum permissible creep strain;
— variable stresses and strains of operating influence which cause
material fatigue and, consequently, nucleation of macrocracks or
intolerable variation of sizes and quasi-static fracture;
— temperature which by thermal ageing leads to degradation of
properties;
— neutron fluence attack which owing to radiation damages leads to
cmbrittlement;
:— coolant influence which leads to corrosion crack-like damages or
material loss (nucleation of pits, thickness decrease);
— coolant movement which leads to wear and erosion and consequently
to thinning of piping walls.

With taking into account the operation conditions for the main NPP
equipment components it is necessary to consider the variation of
properties and their degradation as a result of this influence. With due
regard for material properties degradation to lifetime end at the expense of
fatigue, corrosion, thermal ageing, radiation damages, creep, wear the
requirements for material in as-produced condition are determined. For a
practical assessment of the integrity of separate components of NPP we
must, each time, take into account only those mechanisms which are
typical of the given equipment.

The material selection is performed on the base of specifications,
determined by the designer of equipment at the initial stage of designing.
In this case the determining factors are the provision of total strength,
corrosion resistance and brittle fracture resistance.
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА КОЛЛЕКТОРОВ

БЛОКОВ №5 И №6 АЭС «КОЗЛОДУЙ» С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В.А.Федорова, Б.З.Марголин и В.И.Костылев
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия

Проблема определения остаточного ресурса парогенераторов
приобрела особую важность после обнаружения дефектов в
коллекторах, изготовленных из стали 10ГН2МФА, на ряде
российских АЭС. Проведенные расчетно-экспериментальные иссле-
дования показали, что долговечность коллекторов определяется в
значительной степени уровнем остаточных технологических
напряжений после применения взрывной запрессовки труб и
пластичностью материала i) водной среде. Большинство блоков на
АЭС в странах СНГ и Болгарии изготовлены с применением
взрывной развальцовки труб в стенку коллектора.

Цель настоящей работы была оценка остаточнех) ресурса
коллекторов парогенераторов блоков №5 и №6 АЭС "Козлодуй" в
Болгарии с учетом особенностей их эксплуатации. Расчеты проводи-
лись по методике, в которой в качестве основного механизма разру-
шения принимается накопление повреждений при медленном квази-
статическом деформировании материала, обусловленном процессом
низкотемпературной ползуче тгн при напряжениях • выше предела
текучести.

Условие разрушения при конкретном составе водной среды и
температуре по этой методике можно представить в виде

где cf - критическая деформация, зависящая от скорости деформиро-
вания и конкретного состава водной среды 2 контура, изменяющего-
ся во времени, тр - долговечность по условию образования трещины,
сер - деформация, накопленная к моменту разрушения.

Остаточный ресурс коллекторов определялся на момент
начала" .1996 года в предположении, что химия воды будет
'соответствовать требуемым значениям. Он составил 46000 часов для
блока №5 и 9x105 часов для блока №6. Полученные значения для
блока №6 свидетельствуют о том", что механизм коррозионного
растрескивания в условиях медленного деформирования не
лимитирует их ресурс. Он определяется в данном случае
усталостной прочностью и составляет 240000 часов.
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RESIDUAL SERVICE LIFE ASSESSMENT OF STEAM
GENERATOR COLLECTORS FOR UNITS №5 AND №6 OF NPP

"KOZLODUY" CONSIDERING AN ACTUAL COOLANT
COMPOSITION

V. Fedorova, B. Margolin and V. Kostylev
CRISM "Prometey", 193015, St.-Petersburg, 49 Shpalemaya str, Russia

The problem of steam generators service life determination has
become very important after defects detection in collectors made from
steel 10GN2MFA on a number of Russian NPP-s with VVER-1000. The
conducted calculation and experimental studies have shown that
collectors lifetime is determined to a considerable extent by a level of
residual technological stresses after application of tube explosive
expanding as well as material ductility in water environment. The
majority of units of NPP in the CIS countries and Bulgaria are made with
application of tubes explosive expanding into a collector wall.

The purpose of the present work was the evaluation of residual
service, life of steam generator collectors of Units №5 and K"6 NPP
"Kozloduy" in Bulgaria in view of peculiarities of their operation. The
calculations were carried out according to the procedure in which the
accumulation of damages under a slow quasistatic deformation of
material caused by the process of low temperature creep by stresses
above yield stress has been accepted as the basic fracture mechanism.

The fracture condition with definite composition of water
environment and temperature in accordance with this procedure can be
presented as

where c f - critical strain dependent on strain rate £p and definite

composition of water environment of secondary circuit varied, in time, -p

- lifetime on a condition of crack initiation, гер- deformation
accumulated to a fracture moment.

The residual service life of all collectors was determined at the
moment of 1996 beginning assuming that water chemistry will
correspond to the required values. It was 46,000 hours for Unit №5 and
9xlO5 hours for Unit №6. The values obtained for Unit №6 testifies that
the stress corrosion mechanism under slow deformation conditions does
not limit their service life. In this case It is determined by fatigue strength
and equals 240,000 hours.
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МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ КОРПУСОВ ВВЭР
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Б.И.Бережко, И.И.Грекова, В.Н;Орлова,
Г.Н.Филимонов, А.А.Хохлов, В .В.Цуканов
ЦНИИ КМ "Прометей", г. Санкт-Петербург

Более, чем тридцатилетний опыт эксплуатации корпусов типа
ВВЭР показал их высокую надежность и безопасность, что дает осно-
вание для дальнейшего развития направления разработки новых пер-
спективных реакторов, в том числе и повышенной мощности, с водя-
ным теплоносителем.

Новые реакторные установки должны обеспечивать ресурс не
менее 60 лет при одновременном повышении требований по их на-
дежности и безопасности. Решение этих задач применительно к кор-
пусам реакторов ВВЭР может достигаться:

- совершенствованием конструкционных материалов;
- совершенствованием технологии изготовления заготовок, в

том числе из полых особо крупных слитков;
применением специальных конструкционно-

матсриаловедческих. решений, изменяющих условия эксплуатации
корпусных материалов.

В отечественном реакторостроении для изготовления корпусов
реакторов ВВЭР применяются теплостойкие свариваемые стали
15Х2МФА(А) и 15Х2НМФА(А), которые обеспечивают ресурс до 40
лет.

Для обеспечения ресурса 60 лет ЦНИИ КМ "Прометей" со-
вместно с ОАО "Ижорскис заводы" и ОКБ "Гидропресс" разработана
новая, марка стали 15Х2НМФА кл.О, значительно превосходящая
сталь 15Х2НМФА(А) по сопротивлению радиационному и тепловому
охрупчиванию, а сталь 15Х2МФА(А) по уровню конструктивной,
прочности и прокаливаемости, т.е. в комплексе обладающая лучшими
свойствами отечественных реакторных сталей и превосходящая зару-
бежные корпусные стали аналогичного назначения по уровню проч-
ности и сопротивлению тепловому и радиационному охрупчиванию.

Одним из ключевых моментов при совершенствовании совре-
менных конструкционных материалов является повышение их чисто-
ты по "вредным" примесям (серы, фосфора и т.д.), а также снижение
степени их ликвации и легирующих элементов. ЦНИИ КМ
"Прометей" совместно с ОАО "Ижорские заводы" разрабатывает ме-
тод производства поковок для корпусов реакторов из полых слитков.
Из опыта фирм Японии И Франции следует, что этот метод позволяет
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снизить не только содержание "вредных" примесей, но и степень осе-
вой и внсцснтренной ликвации. Полые слитки характеризуются более
высокой однородностью по химическому составу (в том числе по се-
ре, фосфору и углероду) и повышенной плотностью по сравнению с
кузнечными слитками одинаковой массы, что обеспечивает высокую
однородность свойств.

Для комплексного повышения ресурса, надежности и безопас-
ности корпуса типа ВВЭР на обсуждение выносится проект наиболее
выгодного сочетания новых проработок.

В новом корпусе реактора обечайки активной зоны должны
быть изготовлены из полых слитков из стали марки 15Х2МФАА,
превосходящей все мировые аналоги по сопротивлению тепловому и
радиационному охрупчиванию. Части корпуса реактора с большой
(до 650 мм) толщиной стенки (обечайки зоны патрубков, фланцевые
обечайки) должны быть изготовлены из новой корпусной стали
15Х2НМФА кл.О, обладающей достаточной прокаливасмостью в со-
четании с более высоким сопротивлением действия эксплуатацион-
ных факторов, чем сталь 15Х2НМФА кл.1

Такое конструкционно-материаловедческое решение позволит
обеспечить повышение ресурса до 60 лет и надежности в эксплуата-
ции новых перспективных реактороз мощностью 640-1500 МВт.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ
АТОМНОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗ Cr-Mo-V СТАЛИ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ

В.И. Богданов, Г.П. Карзов, О.Ю. Козинова, И.Н. Протасова, П.А. Симонов,
Т.И. Титова, Г.Н. Филимонов, В.В. Цуканов, С.А. Черняховский, Н.А. Шульган.

ЦНИИ КМ «Прометей», ОАО «Ижорскис заводы», Санкт Петербург, Россия

Современные тенденции повышения работоспособности и надежности
конструкционных материалов ответственного назначения связаны с
совершенствованием всего технологического процесса их изготовления, включая
корректировку химического состава стали, температурно-деформационных режимов
ковки и прокатки, режимов термической обработки.

Сталь Cr-Mo-V композиции широко применяется в России и за рубежом для
корпусов реакторов АЭУ мощностью до 500 МВт и для нефтехимических
реакторов. В действующем оборудовании АЭУ базовая . сталь 15Х2МФА-А
применена в толщинах до 400 мм при категории прочности КП-40 и имеет
гарантированные механические свойства : Rpoj(3SO°C) £ 390 МПа,
R,n(350oC) £ 490 МПа, критическая температура хрупкости Тт£ 0°С.

В настоящей работе исследовались свойства металла промышленных
полуфабрикатов из стали марки 15Х2МФА-А особой чистоты (слитки массой до
147,5 тонн). При изготовлении крупногабаритных заготовок была проведена
оптимизация технологического процесса на всех стадиях металлургического
передела, позволившая получить высококачественный металл с однородной
мелкозернистой структурой.

Результаты испытаний показали, что сталь марки 15Х2МФА-А особой
чистоты, обладая меньшим (по сравнению с базовым составом) содержанием
«вредных» примесей (As, S, Р), при уровне прочности, значительно превышающем
требования КП-40 и практически достигающем требования КП-45, в заготовках
толщиной до 450 мм имеет критическую температуру хрупкости Т,о от -50°С
до -70°С (в зависимости от места отбора проб и технологических отпусков).
В указанных толщинах обеспечивается полная бейнитная прокаливаемость стали.

После охрупчивающей обработки методом ступенчатого охлаждения («Step
cooling»), имитирующей тепловое старение в процессе эксплуатации, сдвиг
критической температуры хрупкости Тт составил всего 10°С. Это показывает, что,
вследствие высокой чистоты, сталь практически нечувствительна к тепловой
хрупкости.

В настоящее время к корпусным материалам для АЭУ новых перспективных
проектов предъявляется требование получения, категории прочности КП-45 (при
350°С Rpo,2 £ 441 .МПа, R,,, £ 539 МПа). Проведенные исследования показали, что
сталь марки 15Х2МФА-А особой чисто-ы может обеспечить гарантированные
значения свойств КП-45 при дополнительной корректировке режимов основной
термической обработки.



16*

RU0110244
СВОЙСТВА СТАЛИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО СОСТАВА ДЛЯ

КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АЭУ

И.И. Грекова, Г.П. Карзов, О.Ю. Козинова, Т.И. Титова, Г.Н. Филимонов,
В.В. Цуканов, С.А. Черняховский, Н.А. Шульган.

ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия

Современными исследованиями показано, что при сверхдлительных
сроках эксплуатации имеется неопределенность в оценке степени возможного
теплового и радиационного охрупчивания. В связи с этим для новых установок
с повышенными ресурсом и повышенной безопасностью следует применять
материалы со значительным запасом стабильности свойств при радиационном
и тепловом воздействии. Наиболее целесообразным представляется
применение для этой цели разработанной ЦНИИКМ "Прометей" совместно с
ОКБ "Гидропресс" н АО "Ижорские заводы" стали усовершенствованного
состава. Химический состав этой стали был изменен по сравнению с
химическим составом стали марки 15Х2НМФА-А, применяемой в России для
крупногабаритных атомных энергетических реакторов типа ВВЭР-1000 таким
образом, чтобы сохранить уровень прочности и прокаливасмости и повысить
сопротивление радиационному и тепловому охрупчиванию. Это было
достигнуто снижением содержания никеля (до 0,8%), оптимизацией состава
карбвдообразующих элементов и снижением содержания «вредных» примесей.

В настоящей работе исследовались свойства металла опытно-
промышленных полуфабрикатов этой стали.

Результаты испытаний показали, что после основной термической
'обработки'-и технологических отпусков обеспечивается уровень прочности,
соответствующий КП-45 (при 350 С Rp0^ = 441 МПа, Rm =539 МПа) при
значениях критической температуры хрупкости Тю, от -25° до -55° С. При
моделировании термической обработки обечайки толщиной 650 мм был также
получен высокий уровень свойств.

Полная бейнитная прокапиваемость стали в этих толщинах
подтверждается результатами определения механических свойств,
исследованиями микроструктуры и термокинетической диаграммой.

Проведенные исследования показали, что эта сталь имеет низкую
чувствительность к тепловой хрупкости. Изменение критической температуры
хрупкости после длительных тепловых выдержек при температурах 350-450°С
находится в пределах разброса. После охрупчивающей обработки "step-cooling"
сдвиг критической температуры хрупкости не превышал 20°С.

Оценка радиационной стойкости, проводимая в НИИАР, показала, что
сталь обладает высоким сопротивлением радиационному охрупчиванию при
облучении суммарными нейтронными потоками до 9,45х10мн./м2 (Е=0,5 Мэв).
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PROPERTIES OF IMPROVED COMPOSITION STEEL FOR LARGE-
SCALE PRESSURE VES3ELS OF PERSPECTIVE NPP-s

I.I. Grekova, G.P.Karzov, O.Yu. Kozinova, T.I. Titova, G.N. Filimonov,
V.V. Tzukanov, S.A.Cherniakhovsky, N.A.Shulgan

CRISM «Prometey», OAS «Izhora zavody», St-Petersburg

The modern investigations show that there is some uncertainty in the
assessment of a possible thermal and radiation embrittlement in case of a
superprolonged service. Thereby the materials with a considerable margin of
properties stability under radiation and thermal influence should be used for new
power plants having an increased service life and higher safety. For this purpose
it is most advisable to used steel of improved composition which were
developed in CRISM «Prometey» together with «OKB Gydropress» and JS
«Izhora zavody». As compared with 15Х2НМФА steel, used in Russia for large
scale nuclear power reactors of the type WWER-1000, the chemical
composition of new steel was changed so that to retain the level of strength and
hardenability and to increase resistance to radiation and thermal embrittlement.
This was realised by th'e decrease of nickel content (to 0,8%), by the
optimization of carbide-forming elements content and by the reduction of
harmful impurities.

The present study considers properties of semi-products manufactured
from this steel.

The test results showed that after the basic heat treatment and
technological temperings the strength level is complying with the reqirements of
KP-45 (at 350°C Rpo,2 = 441MPa, R,,, = 539 MPa), in this case ductile - brittle
transition temperature TKo value from -25 to -55°C were provided. With
modeling heat treatment of 650mm thick shell a high level of properties was
also obtained.

The results of mechanical properties determination, studies of
microctructure and thermokinetic diagram confirmed a complete bainite
hardenability of steel.

The investigations showed that the steel has a low sensitivity to thermal
embrittlement. The variation of the ductile - brittle transition temperature after
prolonged thermal exposures at 350-450°C is within the scatter limits. After the
embrittling treatment "step-cooling" the shift of the ductile - brittle transition
temperature did not exceed 20°C.

The assessment of radiation resistance carried out in «NIIAR» showed
that this steel had a.high resistance to radiation embrittlement under the
irradiation with summary neutron up to 9,45x1023 n/m2(E=0,5 MeV)
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4yiyH с шаровидным графитом-перспсктивиый материал
для юготонления оборудования АЭС

Александров Н.Н., Ковалсвнч Е.В.,'Куликов В.И.

1. Чугун с шаровилным графитом с повышенной вязкостью и прочностью
рассматривается как перспективный конструкционный материал для
изготовления корпусов контейнеров для транспортировки и хранения
отработавшего топлива и других ответственных объектов оборудования
АЭС.

2. Исследование радиационной стойкосги ферритиого и аустенитного чугуна
с шаровидным графитом показало, что при температуре минус 140-150 С
они имеют достаточно высокий уровень вязкости разрушения после
облучения флюенсом 4.5*1023 нейтр'м2 при температуре 290 °С и
практически не «лгличаегся от вязкости разрушения сталей 15Х2НМФА.
Изменение предала прочности и текучести, общего и равномерного
удлинения не превышает 20%. Результаты исследований показывают
перспективность применения чугуна с шаровидным храфитом в условиях
радиационного облучения.

3. Зарубежный опыт изготовления корпусов контейнеров для
транспортировки и хранения отработавшем топлива АЗС из 4yiyna с
шаровидным графитом выявил не только конкурентную способность
этого материала, но и важные преимущества при эксплуатации.

4. Разработана., изготовлена и испытана конструкция сборной модели
корпуса высокого давления. Модель состоит из тонкостенного стального
цилиндрического лайнера, внутри которого создается рабочее давление, и
сборного из чугунных элементов корпуса, предварительно напряженного
горизонтальной к вертикальной стальной арматурой. Замеры деформаций
лайнера и чугунных элементов корпуса производили при ступенчатом
погружении модели давлением 5,10,15,20,25,31.5 и 37 Мпа. с 20
минуткой выдержкой на каждой ступени. При предварительном сжатии

170 МПа в осевом и 480 МПа в кольцевом направлениях суммарные
напряжения в лайнере от воздействия предварительного обжатия и
внутреннего давления 37 МПа составили 100 МПа сжатия в осевом и 180
МПа сжатия в кольцевом направлениях. Модель корпуса высокого
давления из предварительно напряженных чугунных блоков выдержала
В1Гугреннес давление 60 МПа без видимых признаков pa3p>iiiomui. При
давлении 69 МПа произошел отрыв патрубка лайнера.

5. Отечественный опыт получения чугуна с шаровидным графитом с
высокой вязкостью разрушения позволяет отливать нз него детали любой
сложности, что в сочетании с хорошей обрабатываемостью позволяет в
несколько раз снизить трудоёмкость изготовления контейнеров и другого
оборудования.
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ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОКОВОК ИЗ
ПОЛЫХ СЛИТКОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Б.И.Бережко, В.Н. Орлова, О.Н.Романов, Г.Н.Филимонов,
А.А.Хохлов, В.В.Цуканов
ЦНИИ КМ "Прометей", г. Санкт-Петербург

В настоящее время крупногабаритные поковки для оборудова-
ния энергетического и нефтехимического машиностроения произво-
дят из сплошных кузнечных слитков. Для снижения в стали сильно-
ликвирующих элементов (серы, фосфора и т.д.) разработаны уни-
кальные технологические приемы как на стадии выплавки, так и на
стадии кузнечного передела, позволяющие получать металл с низким
содержанием примесей. Однако, чем крупнее слиток, тем сложнее
обеспечить и низкую степень ликвации, особенно внецентренной,
"вредных" примесей и легирующих элементов .

В Японии и Франции для получения высококачественных круп-
ногабаритных поковок используется технология отливки полых
слитков. При изготовлении обечаек корпусов реакторов она позволя-
ет в значительной степени устранить развитие осевой и внецентрен-.
ной ликвации элементов за счет ускоренной кристаллизации жидкого
металла. Структура металла обечаек характеризуется более высокой
однородностью по химическому составу и плотностью по сравнению
со сплошными слитками одинаковой массы, что обеспечивает повы-
шение однородности свойств.

В России технология производства полых слитков была опро-
бована на ПО "Ждановтяжмаш", на ОАО "Ижорские заводы" и на
заводе "Энергомашспецсталь". Эта технология позволяет повысить
выход годного металла до 70% и значительно снизить затраты по пе-
ределам. Опыт производства в России полых слитков ограничивается
массой до 25 т.

С целью дальнейшего повышения качества поковок ответствен-
ного назначения, в обеспечение новых перспективных энергоустано-
вок повышенной (до 1800 МВт) мощности ЦНИИ КМ "Прометей"
совместно с ОАО "Ижорские заводы" разрабатывают технологию
производства крупногабаритг лх обечаек из полых особо крупных
слитков.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ БАКОВ ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ИЗ

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Горбаконь А.А., Петров В.А., Тимофеев Б.Т.
ЦНИИКМ "Прометей", Санкт Петербург, России

Горбатенко СП.
Калининская АЭС, г.Удомля, Тверской обл., Россия

Тезисы доклада

В некоторых АЭС сбор жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
производится в емкости объемом 250-5-500 м3, изготовленных из
коррозионно-стойких сталей типа 08X1SH10. Загрузка отходов в
баки производится при температуре до 100°С. Во время подачи
отходов в баки они испытывают воздействие повторно-переменных
гидродинамических нагрузок.

От совместного действия коррозионной среды и указанных
выше нагрузок сенсибилизированная сталь в районе сварных
соединений подвергается мелскристаллитному растрескиванию под
напряжением (МККРПН).

В условиях АЭС на отдельных баках ЖРО, изготовленных из
стали марки 08Х18Н10Т с толщиной стенки 4 мм, отмечалось
образование сквозньштрещин через 5-7 лет эксплуатации.

В докладах обобщен опыт эксплуатации баков ЖРО,
изготовленных из стали 0SX1SH10T, дана оценка надежности
эксплуатации. Разработан метод оценки ресурса баков ЖРО с учетом
параметров коррозионной среды, уровня действующих напряжений в
сварном соединении бака и степени сенсибилизации стали,
вызванной проведением сварочных работ.

Разработанный метод позволяет оценивать ресурс баков ЖРО,
изготовленных из коррозионно-стойких сталей без
стабилизирующих добавок титана, ниобия и со стабилизирующими
добавками, если сварные соединения стали выполнены стой или
иной степенью сенсибилизации.

Разработанный метод позволяет также выбрать такие условия
эксплуатации, при которых обеспечивается наибольший ресурс
баков ЖРО.
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RELIABILITY ASSESSMENT OF LIQUID RADIOACTIVE
WASTE TANKS MADE OF CORROSION RESISTANT STEEL

A.A.Gorbakony, V.A.Petrov, B.t.Timofeev
CRISM "Prometey", StPetersburg, Russia

S.P.Gorbatenko
Kalinin NPP, Udomlya, Russia

Abstract

At some NPPs the collection of liquid radioactive waste (LRW) is
carried out in tanks (250-500 m3 capacity) made of 08X18H10 corrosion
resistant steel. The charging of waste into tanks is carried out at the
temperature to 100°C. During the handling of waste into tanks it is
subjected to the attack of repeated and variable hydrodynamic loads.

Due to mutual influence of corrosive environment and the
mechanical loads mentioned above the sensibilizcd steel is subjected to
the intercrystalline stress corrosion cracking (ISCC). Under NPP
conditions in several tanks for LRW, made of 08X18H10 steel having a 4
mm thick wall it was noted the nuclcation of through cracks in 5-7 years of
operation.

The report summarizes the operation experience of tanks with
LRW, made of 0SX1SH10 steel and gives an assessment of the reliability
of their operation. The calculation method has been developed for service
life assessment, of tanks with LRW considering the parameters of corrosive
environment, the level of actual stresses in tank welded joint and steel
sensibilization degree induced by welding (various welding processes are
characterized by different heat influence on base metal).

The developed method permits to assess the service life of tanks
containing LRW, made of corrosion resistant Cr-Ni steels without
sensibilizing additions of titanium, niobium and with sensibilizing
additions if steel welded joints were fabricated with some degree of
sensibilization.. The developed method also permits to select such
operating conditions, under which the highest service life of tanks
containing LRW is provided.
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ИЗУЧЕНИЕ ХЛАДОСТОЙКОСГИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ,

ВЫПОЛНЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СВАРОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

МЕТАЛЛОБЕТОННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОЯТ.

Г.П.Карзов, С.Н.Галяткин. Р.А.Козлов, Н.Б.Щербинина,

Н.Ю.Воробьева, И.М.Бурочкина, Г.ЕЗубова - ЦНИИ КМ "Прометей"

В.В.Петров, В.В.Волков, А.А.Ходосевич, Т.И.Тнтова, М.С. Павлов - ОАО

"Ижорские заводы"

В.Д.Гуськов, В.А.Филин, П.Н.Васильев, В.Я.Крюков - КБСМ

Повышенные требования по надежности МБК для транспортировки и

длительного хранения ОЯТ ставят актуальной проблему разработки

хладостойких сварочных материалов для их изготовления.

Существующие отечественные сварочные материалы и применение

специальных технологических приемов позволяют обеспечить требуемую

хладостойкость металла шва только при более высоких прочностных

характеристиках.

Целью наших разработок является создание вьшокоэффективной

технологии сварки низколегированных сталей и особочистых сварочных

материалов, обеспечивающих сочетание равнопрочносги-металла шва с

основным . металлом и его сопротивление хрупкому разрушению при
о

температуре -50 С как в исходном , так и в термически обработанном

состоянии.

В докладе представлены результаты работ по оптимизации

химического состава сварочных материалов и технологии сварки,

позволяющих повысить хладостойкость сварных соединений МБК.

Внедрение более совершенных отечественных хладостойких сварочных

материалов для изготовления металлических элементов МБК позволит

обеспечить безопасную эксплуатацию контейнеров двойного назначения в

течение заданного ресурса.


