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В процессе длительной эксплуатации

реакторной установки возможно

появление ситуации, когда в отдельных

резьбовых отверстиях фланца корпуса

реактора возникнут отклонения от

стандартного профиля резьбы. Если при

этом по результатам неразрушающего

контроля не будут выполняться

нормативные требования по качеству

резьбы, то для обеспечения дальнейшей

безопасной эксплуатации данного узла

потребуется разработка и проведение

компенсирующих мероприятий. В этом

случае одним из возможных

мероприятий является замена подобного

резьбового отверстия с М170 на М180.

Постановка задачи.
Описание конструкции.

Рисунок 1 – эскиз ГРР
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Постановка задачи. 
Доработка фланца корпуса.

Изменение отверстия под шпильку во фланце корпуса

Рисунок 2 – фланец корпуса

Рисунок 3 – отверстие М170 Рисунок 4 – отверстие М180
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Постановка задачи. 
Доработка фланца крышки.

Изменение отверстия под шпильку во фланце крышки

Рисунок 5 – фланец крышки

Рисунок 6 – отверстие М170 Рисунок 7 – отверстие М180
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Оценка статической и циклической прочности

элементов главного разъема реактора (ГРР)

ВВЭР 1000 при замене одного шпилечного

гнезда М170 во фланце корпуса на М180.

Цель работы.
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Расчетная модель.
Общий вид.

Рисунок 8 – общий вид КЭС ГРР

Элементы, моделирующие 

затяг шпилек
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Расчетная модель.
Элементы конструкции.

контактные элементы

контактные 

элементы

Рисунок 9 – фрагменты КЭС ГРР
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Расчетная модель.
Шпильки.

Рисунок 10 – КЭС шпилек

Шпильки 1-4 (М170)

(плоскость 1)

Шпилька 5 (М180)

(плоскость 2)

Рисунок 11 – КЭС ГРР
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Расчетная модель.
Граничные условия и нагрузки.

Рисунок 12 – температурные ГУ Рисунок 13 – механические ГУ

symm
(симметричные ГУ)

p 
(давление)

UY =0
(вертикальное

перемещение)

T, α
(температура 

теплоносителя,

коэффициент 

теплоотдачи)

Вытяжка шпилек Δ=2,2 мм
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Методика расчета.

1) Расчет проводился в соответствии с ПНАЭ Г-7-

002-86.

2) Напряжения в первом витке резьбы шпилек и

фланца определялись путем умножения

напряжений в стебле шпильки на соответствующие

коэффициенты концентрации.

Коэффициенты концентрации получены МКЭ в

диссертации Федосова Владимира Геннадьевича.
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Результаты.

Номера 

расчетных 

точек

М170х6

(8,10,12,

14,16,18)

М180х6

(9,11,13,

15,17,19)

8, 9 0,607 0,647

10, 11 0,287 0,289

12, 13 0,264 0,204

14, 15 0,238 0,152

16, 17 0,287 0,188

18, 19 0,216 0,151

Рисунок 14 – расчетные точки в 

шпильках и шпилечных гнѐздах

Таблица 1 – сравнение

накопленного усталостного

повреждения в шпильках и

шпилечных гнездах
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Результаты.

Номера 

сечений

(σ) 1,МПа 

(сеч. 3,5,7,9)

(σ) 1,МПа 

(сеч. 4,6,8,10)

(σ) 2,МПа 

(сеч. 3,5,7,9)

(σ) 2,МПа 

(сеч. 4,6,8,10)

3, 4 135 138 191 193

5, 6 73 74 154 154

7, 8 89 89 112 112

9, 10 76 88 103 129

Рисунок 16 – сечения для оценки статической прочности

Таблица 2 – сравнение приведенных напряжений по категориям (σ)1 и (σ)2

для сечений фланца крышки и корпуса
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Выводы.

Результаты анализа показывают, что замена резьбового отверстия М170 на М180

следующим образом влияет на прочностные характеристики рассматриваемого узла:

-накопленное усталостное повреждение в доработанных гнездах незначительно

уменьшается по сравнению со стандартными;

-накопленное усталостное повреждение в шпильках М180х6 незначительно

уменьшается по сравнению со шпильками М170х6 в зацеплении с фланцем

корпуса и незначительно увеличивается в зацеплении с гайкой;

-различие в напряжениях ( )3w и ( )4w для шпилек М170х6 и М180х6 менее 1%;

-напряжения смятия на поверхностях контакта шайб с фланцем в области

доработанных отверстий на 15 МПа больше, чем для стандартных;

-средние напряжения среза в резьбе М180х6 для всех режимов эксплуатации

меньше чем в резьбе М170х6 (за счет большей площади боковой поверхности в

резьбе М180);

-наибольшее различие в напряжений ( )1 и ( )2 в перемычках фланца корпуса и

крышки наблюдается в сечении 10 и равно 12 и 26 МПа соответственно.

Указанные изменения прочностных характеристик, связанных с возможным

изменением отверстий во фланце корпуса и фланце крышки, не являются

критичными для работоспособности всего узла в целом. Таким образом, при

необходимости, одно резьбовое отверстие М170 может быть заменено на М180.




