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В настоящее время развитие анализов прочности, надежности и безопасности АЭС 
привело к необходимости создания и развития методологии риска нарушения критериев 
их безопасности. В рамках этой методологии для оценки риска превышения пределов 
аварийного выброса за пределы защитной оболочки проводится анализ вероятности от-
рыва крышки узла уплотнения первого контура ПГВ-1000. 

Вероятность отрыва крышки оценивается на основе модели последовательного раз-
рушения шпилек. Для этого сначала решается задача разрушения одной шпильки, а за-
тем, с учетом перераспределения усилий, вероятность разрушения других шпилек. Время 
до отрыва крышки определяется через время до разрушения каждой шпильки с помощью 
интеграла свертки. Условием отрыва крышки считается разрушение всех  шпилек. 

В настоящем докладе представлены результаты оценки вероятности разгерметиза-
ции узла уплотнения коллектора теплоносителя первого контура ПГВ-1000, выполнен-
ные на основе разработанного подхода. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с /1/ технический проект должен содержать ВАБ и анализы надеж-
ности элементов и систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности. Исход-
ными данными для анализов являются интенсивности отказов, которые получены на ос-
нове опыта эксплуатации или расчетными методами, в том числе вероятностными мето-
дами механики разрушения. В настоящем докладе представлены результаты оценки веро-
ятности отрыва крышки узла уплотнения коллектора теплоносителя первого контура 
ПГВ-1000М, выполненные на основе разработанного подхода /2/. Коллекторы первого 
контура представляют собой вертикальные сосуды переменных диаметров и толщин. 
Внутренняя поверхность коллекторов защищена антикоррозионной наплавкой. В верх-
ней части коллектора расположен фланцевый разъем Ду 500. Уплотнение разъема дости-
гается с помощью плоской крышки толщиной 230 мм, двух никелевых прутковых про-
кладок диаметром 6 мм и 20 шпилек М60, изготовленных из стали 38ХН3МФА. Шпиль-
ки имеют осевые отверстия диаметром 10 мм с установленными в них стержнями для 
контроля затяга при уплотнении соединения. Минимальный диаметр шейки стержня 
шпильки равен 50 мм. Под толщиной стенки шпильки в анализе понимается разница ме-
жду радиусами осевого отверстия и шейки стержня шпильки. Фланцевый разъем коллек-
тора первого контура представлен на рисунке 1. Данный подход применялся при оценке 
вероятности отрыва крышки узла уплотнения коллектора теплоносителя первого контура 
ПГВ-440 /3/. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Предполагается, что разрушение шпилек происходит последовательно. При оцен-
ке приращения усилий использовалась плоская модель. Допускается, что вследствие раз-
рыва некоторой части шпилек, приращение усилий в работоспособных шпильках равно-
мерное.1.2 Пересчет вероятности отрыва на двадцать шпилек (вероятность повреждения 
k шпилек при 20 работоспособных шпильках ) проводится на основе биномиального рас-
пределения. 



 

 

 
               Рисунок 1 Фланцевый разъем коллектора первого контура 

1.3 Рассматриваются следующие виды разрушения шпилек: 

– срез резьбы шпильки; 

– повреждение шпильки - развитие трещины на толщину стенки шпильки; 

– разрыв по полному сечению шпильки. 

1.4 Условием полного отрыва крышки считается разрыв всех шпилек. 
2. ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРУШЕНИЯ 

2.1 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).  



 

2.2 Обычно скорость роста трещины описывается зависимостью вида /5/: 
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где С, К0, α - константы, зависящие от свойств материала и коррозионной среды. 
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можно перейти к уравнению по количеству циклов:  
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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; 
Анализ характеристик разрушения шпилек при хрупком, хрупко-вязком и вязком 

разрушении, а также при коррозионном растрескивании под напряжением проведен в /4/.  

2.3 Стадия коррозионного растрескивания характеризуется спонтанным 
кратковременным разрушением (K1scc), которое возникает вследствие снижения 
характеристик сопротивления развитию трещин в конструкционных материалах в средах. 
При анализе влияния коррозионного растрескивания под напряжением используется 
коэффициент коррозионного растрескивания под напряжением K1scc.. Для стали 
38ХН3МФА отсутствуют данные по K1scc , поэтому характеристики статистического 
распределения получены на основе оценки, учитывающей что для стали 15Х2МФА 
соотношение между K1scc. и K1c составляет примерно как 1:2 /6/. 
3. ОЦЕНКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ ПРИ РАЗРЫВЕ ШПИЛЕК 

3.1. Оценка приращения усилий в шпильках (∆Fi) при разрыве шпилек определяется, 
в соответствии с /3/, из совместного рассмотрения условий равновесия для случаев, когда 
все шпильки работоспособны  и, когда i шпилек оборваны. Учитывалось, что при разру-
шении определенного количества шпилек происходит полная потеря контакта фланца 
крышки с прокладками и разуплотнение фланцевого соединения по всему сечению 

4. ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОДНОЙ ШПИЛЬКИ 
4.1 Значения вероятностей повреждения одной шпильки при различном количестве 

работающих шпилек проведено для следующих расчетных событий : 
I - Гидравлические испытания первого контура;  
II - Последовательности расчетных режимов НУЭ и ННУЭ; 
III - ПА 
Оценка количества разорвавшихся шпилек, при котором происходит полная потеря 

контакта прокладки с крышкой показывает, что для расчетного события I составляет 9 
шпилек, для расчетного события II - при разрыве 16 шпилек, для расчетного события III - 
13 шпилек. 



 

Условная вероятность разрушения (разрыва или повреждения) одной шпильки опре-
деляется следующим образом 
                             Pod (t) = 1 - (1 - P1)(1 - P2)(1 - P3))(1 - P4)                                      (11) 

При наличии в шпильке k трещин вероятность ее разрушения по соответствующему 
критерию равна                   Рj (t) = 1 - (1 - P1

j(t))
k ,   j = 1,2,3.4              

 (12) 
4.2 Вероятность повреждения шпилек на толщину стенки (Pповр), консервативно рав-

няется сумме вероятностей вариантов, приводящих к разрыву части шпилек с последую-
щим повреждением оставшихся работоспособных шпилек 
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где Ррn
j - вероятность повреждения j шпилек при n нагруженных шпилек, опре-

деляется по формуле (6-17), в которой Pod(n) - вероятность повреждения шпильки, когда 
количество работоспособных шпилек равно n; 

4.3 Расчет вероятности разрыва и повреждения шпилек для всех расчетных событий 
проводится по формуле 
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где  Р – соответствует  Pотр  или  Pповр, в зависимости от значений в правой части, 
соответствующих отрыву крышки или повреждению шпилек; 

PJ/ РСJ
 - вероятность разрыва или повреждения шпилек для расчетных событий     

I - III за время t; 

∆P/ РСJ
 - приращение  условной  вероятности  отрыва крышки или повреждения 

шпилек при динамических воздействиях PCj за время t; 

PРСJ
 - вероятность возникновения события  PCj за время t; 

L1 – количество расчетных событий, учитывающих гидравлические испытания 
первого контура, НУЭ, ННУЭ и ПА ; 

L – количество расчетных событий, учитывающих динамические  воздействия. 

4.4 Значения вероятностей повреждения одной шпильки при различном количестве 
работающих шпилек для расчетных событий I - III (основной вклад), приведены в 
таблице 1. Основной вклад в вероятность повреждения шпильки вносит механизм 
коррозионного растрескивания под напряжением (вероятность вязкого механизма на 
порядок меньше, влияние других механизмов разрушения на несколько порядков 
меньше).  



 

 
Таблица 1 

Полная вероятность повреждения одной шпильки, в год 

Расчетное событие 
Количество оборванных 

шпилек 
I II III 

0 1,3⋅10-6 2,0⋅10-5 1,5⋅10-2 

1 1,5⋅10-6 2,3⋅10-5 1,5⋅10-2 

2 1,8⋅10-6 2,5⋅10-5 1,4⋅10-2 

3 2,0⋅10-6 2,9⋅10-5 1,3⋅10-2 

4 2,7⋅10-6 3,5⋅10-5 1,3⋅10-2 

5 3,1⋅10-6 4,2⋅10-5 1,2⋅10-2 

6 4,2⋅10-6 5,6⋅10-5 1,1⋅10-2 

7 5,1⋅10-6 6,9⋅10-5 1,1⋅10-2 

8 5,8⋅10-6 9,6⋅10-5 1,2⋅10-2 

9 1,3⋅10-5 1,3⋅10-4 1,2⋅10-2 
 

5. ВЕРОЯТНОСТЬ ОТРЫВА КРЫШКИ 
5.1 Функция распределения времени до разрыва одной шпильки F1(t) функционально 

связана с интенсивностью разрыва  

                 F1(t) = 1-exp[- ∫
t

0
λz0(τ)dτ]             (15) 

где λz0 = - ln(1-Pz0
1

od ) - интенсивность разрыва одной из z0 шпилек; 

Pz0
1

od - вероятность разрыва одной шпильки из z0; 

z0 - первоначальное количество работоспособных шпилек, равное 20. 

5.2 Интенсивность отказа λz0-1 каждой из z0-1 оставшихся работоспособных шпилек 
возрастает из-за увеличения нагрузки на шпильки. В этом случае функция распределения 
времени до отказа еще одной шпильки определяется как  

F2(t) = ∫
t

0
f1(τ)×{1-exp[- ∫

t

τ
λz0-1(х)dх]}dτ     (16) 

где  f1(t)=dF1(τ)/dτ        (17) 
λz0-1 = - ln(1-Pz0-1

1
od ) - интенсивность разрыва при разрыве одной из z0-1 шпильки; 

Pz0-1
1

od - вероятность разрыва одной шпильки из z0-1, определяется по (3). 



 

5.3 По аналогичным рекуррентным формулам определяются распределения времени 
до разрыва n-ой шпильки -  Fnt) - 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) 

Вероятности отрыва первых 3-х шпилек в зависимости от времени для расчетного 
события III приведены на рисунке 2. 

5.4 Критерием отрыва крышки считается разрушение всех двадцати шпилек 
фланцевого разъема. Имея зависимость распределения времени до отказа для двадцатой 
шпильки, можно вычислить вероятность отрыва крышки для любого периода 
эксплуатации. Вероятность отрыва крышки фланцевого разъема не превышает значений: 

– 10-9 в год для гидравлических испытаний первого контура; 

– 10-9 в год для последовательности расчетных режимов НУЭ и ННУЭ; 

– 2,4⋅10-5 в год для ПА. 
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                    - вероятность разрушения первой шпильки  

                    - вероятность разрушения второй шпильки  

                    - вероятность разрушения третьей шпильки  

Рисунок 2. Вероятности последовательного разрушения шпилек при расчетном  

                      событии III в зависимости от времени  

 
6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1 В настоящем докладе представлены результаты оценки вероятности разгермети-
зации узла уплотнения коллектора теплоносителя первого контура ПГВ-1000, выполнен-
ные на основе разработанного подхода: 

- для узла уплотнения коллектора теплоносителя ПГВ-1000 на основе вероятност-
ных методов механики разрушения получены вероятности разрыва одной шпильки  в за-
висимости от количества разрушившихся; 

- построены зависимости вероятности отрыва шпилек от времени; 
- получены значения вероятности отрыва крышки узла уплотнения коллектора для  

гидравлических испытаний первого контура, НУЭ, ННУЭ и ПА. 
Проведенные оценки показывают, что основной вклад в вероятность разрыва 

шпильки вносит механизм коррозионного растрескивания под напряжением. 
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