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В настоящем докладе представлены результаты оценки вероятности отрыва крышки 

узла уплотнения коллектора теплоносителя первого контура ПГВ-440, выполненные на 
основе разработанного подхода /1/. 

Верхняя часть коллекторов представляет собой фланцевые разъемы Ду 500, 
предназначенные для доступа во внутрь коллекторов. Разъемы закрываются плоскими 
оребренными крышками толщиной 120 мм, уплотнение достигается при помощи двух 
никелевых  прокладок диаметром 6 мм, 20 шпилек М48, 20 гаек и 40 сферических шайб. 

На первом этапе проводился анализ напряженно-деформированного состояния узла 
соединения крышки и фланца коллектора парогенератора ПГВ-440 для различных 
режимов эксплуатации (для нормальных условий эксплуатации, нарушении нормальных 
условий эксплуатации и проектных аварий). Напряженное состояние в элементах 
крепления меняется в процессе эксплуатации реакторной установки. В начальный 
момент, называемый «затянутое состояние», гайки резьбового соединения затягиваются, 
прокладки обжимаются, для получения герметичного соединения при любых 
эксплуатационных и испытательных режимах. Следует отметить, что при затяге шпильки 
в ней возникают значительные осевые растягивающие напряжения, которые 
неравномерно распределяются по высоте ее рабочей части и по поперечному сечению 
шпильки, что соответствует одновременному действию растяжения и изгиба.. Основными 
нагружающими факторами являются давление первого и второго контура и 
неравномерные температурные поля, возникающие из-за перепада температуры 
теплоносителя первого и второго  контура.  

На втором этапе проводился анализ механизмов разрушения металла крепежных эле-
ментов разъемных соединений. Экспериментальные исследования и опыт эксплуатации 
разъемных соединений оборудования АЭС с ВВЭР, показывает, что при нарушении экс-
плуатации энергоблока критический рост трещин может возникнуть в результате корро-
зионного разрушения. Механизм коррозионного разрушения включает в себя три стадии 
развития дефектов: зарождения, коррозионно-усталостного роста, коррозионного рас-
трескивания.  

Анализ опыта эксплуатации и экспериментальных исследований показал, что 
зарождение трещин это сложный многофакторный процесс. На зарождение влияют как 
уровень механических нагрузок, так и концентрация компонент теплоносителя первого и 
второго контура (концентрация хлоридов, сульфидов кислорода, щелочей).  

Коррозионно-усталостный рост трещин описывался уравнением Пэриса.  
m

R1
KC

dN
da









−
∆

=       (1) 

                                     
где da/dN - подрастание глубины трещины за один цикл,  
      K – размах коэффициента интенсивности напряжений,  
      R - коэффициент асимметрии цикла,  
     C = A*Co и m - экспериментальные коэффициенты для данного материала и 

коррозионной среды,  



 

     Co - экспериментальный коэффициент  для данного материала при проведении 
усталостных испытаний на воздухе, 

     A - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние среды на коррозионно-
усталостный рост трещин; 

Параметры уравнения Пэриса и закон их распределения взяты по аналогии из работ, 
проводимых в  НИКИЭТ, ЦНИИТМАШ, ВНИИАЭС. Показатель степени m=3,53, а 
коэффициент Сo считается случайной величиной, подчиняющейся  логнормальному 
закону распределения с параметрами q=-26,86 и w=0,6215. Экспериментальные 
исследования, проведенные в ЦНИИ КМ "Прометей", показали, что при наличии 
протечек из I контура во II контур на перегретых поверхностях шпилек  может  
накапливаться раствор,  содержащий  25-35% КОН, который вызывает щелочное 
растрескивание стали ХН35ВТ-ВД. При этом при забросах уровня II  контура  остается 
опасность влияния хлоридов и других вредных примесей на увеличение скорости 
коррозионно-усталостных трещин. Используя рекомендации результатов работ НИКИЭТ, 
ЦНИИТМАШ, ВНИИАЭС, эмпирический коэффициент A, учитывающий влияние среды 
на коррозионно-усталостный рост трещин, был выбран равным 10. 

Стадия коррозионного растрескивания характеризуется спонтанным 
кратковременным разрушением (K1scc), которое возникает вследствие снижения 
характеристик сопротивления развитию трещин в конструкционных материалах в средах. 
Экспериментально  определенные  величины К1sсс и К1с отсутствуют для стали 
 ХН35ВТ-ВД. Поэтому для вероятностного анализа хрупкого разрушения шпилек из этой 
стали определялся приведенный критический  коэффициент  интенсивности  напряжений  
К1с  расчетным путем, используя /2/, по следующей формуле: 
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где δe-равномерная деформация, Rp0.2- предел текучести, Rm- предел прочности. 
На третьем этапе определяется перераспределения напряжений в шпильках при их 

последовательном разрушении. В настоящем докладе оценка перераспределения 
получена на плоской модели. При разрыве одной или нескольких шпилек происходит 
перераспределение напряжений в оставшихся шпильках. При этом появляются 
моментные нагрузки, приводящие к неравномерности распределения усилий в 
неповрежденных шпильках. Однако при разрыве одной шпильки, разница между 
усилиями в соседних с дефектной шпильках (максимальными) и диаметрально 
противоположной дефектной (в которой усилие минимально) составляет 0,028%, при 
разрыве двух шпилек - 0,058%, трех - 0,09%, следовательно, при расчетах этой разницей 
можно пренебречь и считать усилия в шпильках одинаковыми. Тогда, если число 
разрушившихся шпилек равно i, можно записать следующее уравнение равновесия: 

                               pinF - cпр∆x = (Iшп - i)∆N - i N0 ,     (3) 
где pin - внутреннее давление, МПа;  

    F - площадь сечения, ограниченного внутренней прокладкой, мм2;  
      cпр - жесткость прокладок Н/мм;  
      ∆x - перемещение крышки, мм;  
      Iшп - общее число шпилек; N0 - начальное усилие затяга шпилек, Н;  
     ∆N - приращение усилий в шпильках, Н.  
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где Fшп - площадь поперечного сечения шпильки, мм2;  
      lшп - длина рабочей части шпильки между корпусом и гайкой, мм; 
При этом следует учитывать то, что при разрушении определенного количества 

шпилек происходит полная потеря контакта фланца крышки с прокладками и 
разуплотнение фланцевого соединения по всему сечению, следовательно, дальнейшее 
среднее приращение усилий при разрыве будет следующее: 
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Рисунок 1 - Перераспределение усилий на шпильках в зависимости от количества 
разрушившихся 
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На четвертом этапе проводится оценка вероятности разрушения одной шпильки – с 
помощью программы «МАВР» рассчитывалась вероятность выхода из строя одной 
шпильки Pn в зависимости от количества разрушившихся /3/.  
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Рисунок 2 – Вероятность разрушения одной шпильки в  зависимости от количества 

разрушившихся (среднегодовая) 
 

На пятом этапе оценивается вероятность отрыва крышки разъемного соединения. В 
случае последовательного разрушения шпилек производится учет перераспределения 
нагрузок на оставшиеся шпильки. Далее в соответствии с этапом 4 определяется 
вероятность разрыва одной из оставшихся шпилек. Функция распределения времени до 
отказа функционально связана с интенсивностью отказа λn 

                                               Fn(t) = 1-exp[-λnt]    (6) 
где λn=ln(1-Pn) 

Предполагается, что разрушение шпилек происходит последовательно. При этом, 
интенсивность отказа оставшихся (n-1) шпилек λn-1 возрастает из-за увеличения нагрузки 
на каждую оставшуюся шпильку. В этом случае функция распределения времени до 
отказа первой шпильки разъемного соединения определяется как  

                                                      F1(t)=1- exp-nλnt,    (7) 
где n – количество работающих шпилек. 
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Функция распределения времени до отказа второй шпильки разъемного соединения, 
соответственно равна  

                             F2(t) = ∫
t

0

f1p(τ)⋅{1-[1-exp(-λn-1(t-τ)(n-1))]}dτ  (8) 

где  f1p(τ)=dF1p(τ)/dτ  
По аналогичным рекуррентным формулам находятся распределения времени до 

отказа третьей шпильки разъемного соединения F3(t) и т.д. Общая зависимость 
распределения времени до отказа n-й шпильки может быть представлена в таком виде 
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где  n,i,j=1…20, 
      ωj=λj(n-j) 
Критерием  отрыва крышки считается разрушение всех двадцати шпилек фланцево-

го разъема. Имея зависимость распределения времени до отказа для двадцатой шпильки, 
можно вычислить вероятность отрыва крышки для любого периода эксплуатации. 

Реалистичная оценка вероятности отрыва крышки заключается в последовательном 
разрушении шпилек.  Для примера, вероятность отрыва крышки коллектора ПГВ-440 за 
первый год составит 6⋅10-8. В процессе эксплуатации эта вероятность будет возрастать и к 
50 – му году составит 3,6⋅10-6 в год.  

Консервативная оценка вероятности отрыва крышки коллектора I контура 
заключается в следующем - вероятность отрыва равняется сумме  вероятностей всех 
сценариев, которые приводят к разрыву всех двадцати шпилек с учетом  
перераспределения  усилий в процессе разрушения шпилек. Согласно /3/ максимальное 
значение вероятности отрыва крышки коллектора ПГВ-440 за период эксплуатации 
составит 1,3⋅10-5 в год.  
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Рисунок 3 - Распределения времени до отказа для шпилек М48 

Выводы: 
- для узла уплотнения коллектора теплоносителя ПГВ-440 на основе вероятностных 

методов механики разрушения получены вероятности разрыва одной шпильки  в зависи-
мости от количества разрушившихся; 

- получены распределения времени до отказа для всех шпилек узла уплотнения 
коллектора; 

- проведено сопоставление результатов расчета вероятности отрыва крышки по 
двум сценариям – реалистичному и консервативному. 
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