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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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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.


