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Введение. 

В докладе представлены результаты оценки  напряженно-деформированного 

состояния (НДС) патрубков Ду1200 узла сопряжения коллектора теплоносителя с 

парогенератором (УСКП) для парогенераторов (ПГ) ПГВ-1000 МКП, выполненной с 

учетом непроектных нагрузок, а также их сопоставление с результатами 

инструментальных измерений. 

Одной из проблем, возникающих при оценке НДС ПГ и его отдельных элементов, 

является сложность конструкции, заключающаяся в наличии взаимодействия корпуса 

ПГ  с внутрикорпусными элементами (ВКЭ) (рисунок 1), в том числе: 

• коллекторами, связанными с корпусом через УСКП; 

• пучком теплообменных трубок (ТОТ), связанных как с коллекторами, так и с 

корпусом (через опоры трубного пучка).  

 

 

 

Рисунок 1. Внутрикорпусные элементы ПГ. 

 

Естественно, вызываемые ими нагрузки взаимно компенсируются. Однако, при 

термосиловом нагружении, воздействие ВКЭ может приводить к росту локальных 

напряжений на отдельных элементах ПГ, что может интенсифицировать в этих зонах 

накопление повреждений в процессе эксплуатации,  снижение остаточного ресурса и 

рост эксплуатационных рисков. 

Проблема расчетной оценки воздействия ВКЭ на НДС ПГ обусловлена 

сложностью определения граничных условий. Задача является статически 

неопределенной, поскольку основные факторы, влияющие на распределение 

напряжений:  

 жесткость системы коллектор-ТОТ; 

 перераспределение нагрузок с ТОТ на стойки, 



 не могут быть достоверно определены ни расчетным путем, ни путем измерений.  

Вероятно по причине сложности решения этой задачи, в традиционном 

(проектном) расчете, как правило, прибегают к допущению, что влияние 

взаимодействия системы коллектор-ТОТ-корпус на НДС ПГ пренебрежимо мало.  

Конечно, допустимость такого предположения неоднократно проверялось с 

использованием инструментальных измерений методом тензометрии [1]. Однако, в 

районе галтели на патрубках Ду 1200, где находятся конструктивные концентраторы 

напряжений, распределение напряжений по толщине стенки имеет специфический 

характер. При приложении осевых сил и изгибающих моментов напряжения 

изменяются на внутренней поверхности патрубка, оставаясь практически постоянным 

на его внешней поверхности. В результате тензометрические измерения, 

выполняемые на внешней поверхности патрубка не индикативны для осевых сил и 

изгибающих моментов, действующих на патрубки Ду 1200.  

В настоящей работе оценивалась допустимость такого упрощения расчетной 

модели, в том числе с использованием на патрубках инструментальных измерений 

напряжений методом акустоупругости, позволяющих  получить информацию о 

напряжениях на недоступной для тензометрии внутренней поверхности. Также, в 

работе обосновано применение для оценки НДС ПГ расчетно-инструментального 

метода, основанного на применении метода конечных элементов с использованием в 

качестве силовых граничных условий, значений сил и изгибающих моментов, 

определенных по результатам прямых измерений мембранных напряжений методом 

акустоупругости [2]. Этот метод позволяет учесть влияние ВКЭ на НДС 

парогенератора. В работе приведены сравнения результатов оценки НДС, полученные 

этим методом с результатами инструментальных измерений.  

 

Рисунок 2. Изменение параметров нагружения парогенератора в процессе заводских 

гидроиспытаний. Р1 – давление 1-го контура, Р2 - давление 2-го контура, DT – 

изменение температуры стенки в процессе испытаний. 



 

Рисунок 3. Схема расположения на корпусе ПГ точки измерения перемещений и точек 

измерений напряжений методом тензометрирования. 
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Рисунок 4. Схема расположения точек измерений напряжений  

методом акустоупругости на патрубках ПГ  

(а – подводящий («горячий») патрубок; б  – отводящий («холодный») патрубок). 



Сопоставление результатов проектной расчетной оценки НДС с 

результатами инструментальных измерений 

Эффективным средством оценки адекватности расчетной модели и используемых 

при расчете граничных условий (ГУ) фактическим условиям нагружения является 

сопоставительный анализ расчетных напряжений и деформаций с напряжениями и 

деформациями, измеренными инструментальными методами. 

Измерения выполнялись на вновь изготовленном ПГ в условиях заводских 

гидроиспытаний, график изменения нагрузки и температуры приведен на рисунке 2. 

Выбор в качестве объекта измерений вновь изготовленного ПГ, испытываемого 

непосредственно на стенде завода-изготовителя, позволил исключить влияние 

эксплуатационных факторов, а также воздействие на НДС ПГ присоединенных 

трубопроводов обвязки АЭС.  

Использовались два метода измерения напряжений: 

 метод акустоупругости, измеряющий мембранные напряжения [3, 4]; 

 метод тензометрии, измеряющий локальные напряжения на наружной 

поверхности корпуса ПГ (измерения выполнялись АО ОКБ Гидропресс).  

Преимуществом метода акустоупругости является то, что он измеряет 

напряжения, усредненные по толщине стенки. Это позволяет оценить степень отличия 

локальных напряжений на внешней и на внутренней стенке при наличии 

значительного градиента напряжений по толщине. 

Измерения поверхностных напряжений методом тензометрии выполнялись как на 

патрубке ПГ в зоне УСКП, так и на корпусе ПГ (рисунок 3). Измерения мембранных 

напряжений методом акустоупругости выполнялись в сечениях патрубков Ду 1200 

УСКП (рисунок 4). Дополнительно измерялись напряжения и вертикальные 

перемещения центра нижней образующей корпуса ПГ.  

Выбор УСКП в качестве основной зоны измерения напряжений обусловлен 

высокой повреждаемостью этого узла  на ПГ серии ПГВ-1000М (имеющих сходное 

конструктивное исполнение) в процессе эксплуатации, а также тем, что именно в зоне 

сопряжения коллектора с патрубком влияние ВКЭ на НДС ПГ должно проявляться в 

наибольшей степени, поскольку: 

 в этой зоне  на корпус действуют сосредоточенные нагрузки со стороны 

коллектора; 

  УСКП имеет значительные  конструктивные концентраторы напряжений. 

 

 

Таблица 1.- Режимы термосилового нагружения парогенератора 

№ 

режима 
Характеристика режима 

Параметры 

Т, оС Р1, МПа Р2, МПа 

1 Начальное состояние  38 0 0 

2 Разогрев 50 0 0 

3 Разогрев 79 0 0 

4 Нагружение 1 контура 79 24,5 0 

5 Сброс давления 87 0 0 

6 Нагружение 2 контура 87 0 11,6 

7 Сброс давления 88 0 0 

8 Нагружение 1 контура 88 24,5 0 

9 Сброс давления 88 0 0 

10 Расхолаживание 58 0 0 

11 Расхолаживание 49 0 0 



  Т – температура корпуса парогенератора. 

 

Расчетные проектные напряжения определялись с учетом только проектных 

нагрузок: давления, температуры  и реакции опор. Расчет выполнялся для режимов 

нагружения, приведенных в Таблице 1., в этих же режимах выполнялись измерения 

напряжений.  

 
 Проектный расчет Измерения 

а) 

  
б) 

  
в) 

  
г) 

  
 

 

Рисунок 5. Примеры сравнения проектного расчета и результатов измерений 

(разные цвета соответствуют разным точкам измерения): 

а) окружные поверхностные напряжения на патрубке. 
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б) радиальные поверхностные напряжения на корпусе вокруг патрубка. 

в) осевые поверхностные напряжения в центре нижней образующей корпуса. 

г) осевые мембранные напряжения на патрубке (сечение 1- рисунок 4). 

 Сравнения изменения в процессе термосилового нагружения расчетных 

проектных и измеренных поверхностных и мембранных напряжений для точек, в 

которых выполнялись измерения, приведены на рисунке 5. Из приведенных 

результатов видно не только количественное отличие измерений от проектного 

расчета, но и (что более существенно) качественное различие динамики изменения 

напряжений при переходе от режима к режиму.  

Если проектный расчет предполагает равенство напряжений при равных 

параметрах режимов нагружения, то по результатам измерений разных видов 

напряжений, выполненных на разных элементах ПГ различными методами , 

отчетливо видна тенденция к снижению напряжений и их переходу в отрицательную 

область (особенно после нагружения второго контура – режим 6). При этом для всех 

измеренных напряжений при расхолаживании (режимы 10, 11) видна тенденция к 

возвращению в состояние, близкое к исходному. 

Другим свидетельством несоответствия проектного расчета фактическим 

условиям нагружения являются результаты измерения вертикального перемещения 

центра нижней образующей корпуса при термосиловом нагружении. 

 

 
 

Рисунок 6. Вертикальное перемещение центра нижней образующей корпуса при 

термосиловом нагружении (положительное значение соответствует перемещению 

вверх). 

 

 

Как показано на рисунке 6 при нагружении 2-го контура нижняя точка корпуса 

скачкообразно переместилась вверх более, чем на 1 мм, что не может быть объяснено 

в рамках проектного расчета. 

Таким образом, очевидно наличие значительного несоответствия расчетных и 

измеренных значений напряжений. Следует также отметить, что расчетный анализ 

второстепенных внешних факторов: трение в опорах, неравномерность прогрева 

жидкости в ПГ и т.п. не выявил сколь-либо существенного влияния этих факторов на 

НДС при ГИ. 
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Дополнительные силовые нагрузки, действующие на УСКП 

 

Значительные  расхождения результатов инструментальных измерений и 

проектного расчета свидетельствуют о необходимости учета внутрикорпусного 

взаимодействия при термосиловом нагружении парогенератора. 
 

Приближенно это взаимодействие выглядит следующим образом: 

 из-за защемления в пазах стоек система ТОТ приобретет дополнительную 

жесткость, ограничивая при термосиловом нагружении свободное 

перемещение коллекторов в вертикальном направлении; 

 это ограничение в перемещении приводит к появлению непроектных усилий со 

стороны коллекторов как на патрубки Ду 1200 УСКП, так и  на ТОТ; 

 при защемлении усилия со стороны ТОТ, возникающие при ограничении 

перемещения коллектора,  передаются на стойки, а через них на корпус. 

Влияния ВКЭ на НДС патрубков Ду 1200 УСКП может быть описано 

дополнительными силовыми нагрузками – осевыми силами и изгибающими 

моментами, которые рассчитываются по результатам измерений методом 

акустоупругости мембранных напряжений на патрубках [2, 5].  

Зависимость величины дополнительной (непроектной) силы от режима 

нагружения приведена на рисунке 7 (измеренный момент сил в условиях заводских 

гидроиспытаний незначителен и его влиянием на НДС ПГ в данном случае можно 

пренебречь). Следует уточнить, что были получены не абсолютные значения этих 

величин, а величина их изменения относительно начального состояния.  

Последнее уточнение существенно для объяснения полученных отрицательных 

значений. Очевидно, что при нагружении давлением первого контура в условиях 

постоянных температур, сжатие коллектора и, как результат, появление 

отрицательных сжимающих напряжений на патрубке невозможно. Логичнее 

предположить, что коллектор перед началом термосилового нагружения находился в 

защемленном («растянутом») состоянии из-за того, что до начала измерения было 

несколько попыток нагрузить ПГ, а в процессе нагружения произошло снятие 

защемления и, соответственно, снижение растягивающих напряжений.  

 

 
 

Рисунок 7. Изменение непроектной осевой силы, действующей в УСКП ПГ при 

термосиловом нагружении. 
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В пользу этого предположения говорит тот факт, что скачкообразное снижение 

напряжений во всех точках измерения произошло после нагружения давлением 

второго контура. Очевидно, что при отсутствии давления в первом контуре, 

гидростатическое нагружение второго контура приводит как к расширению корпуса 

ПГ, так и к сжатию ТОТ, что, в свою очередь, способствует снятию защемления 

коллектора. 

Наличие защемления перед началом нагружения второго контура и снятие его 

после нагружения позволяет объяснить скачок вверх нижней образующей корпуса ПГ 

(рисунок 6) и одновременное снижение растягивающих поверхностных напряжений в 

ее центре (рисунок 5в).  

Следует отметить, что снижение напряжений после нагружения второго контура 

неоднократно наблюдалось и при термосиловом нагружении ПГ модели ПГВ-1000М, 

бывших в эксплуатации [5]. При этом изменение осевой силы достигало величины 20 

МН. Этот факт согласуется с тем, что в условиях эксплуатации при накоплении 

отложений на внутрикорпусных элементах ПГ, степень защемления этих элементов 

может быть существенно выше. 

 
Построение уточненной расчетной модели, учитывающей внутрикорпусное 

взаимодействие 

 

Описание взаимодействия УСКП с ВКЭ дополнительными силовыми нагрузками 

позволяет выполнить уточненный расчет НДС ПГ, используя в качестве силовых 

граничных условий значения этих нагрузок, определенные по результатам измерения 

мембранных напряжений методом акустоупругости [2, 5]. 

Поскольку дополнительные силовые нагрузки измерялись непосредственно на 

патрубке Ду 1200, их приложение к патрубку, или коллектору достаточно для 

уточненного расчета НДС. При этом для расчета НДС обечайки корпуса ПГ, к 

которой прикреплены стойки ТОТ, и через которые компенсируется нагрузка на 

коллекторе, необходимо учесть распределение компенсирующих нагрузок. Однако их 

определение инструментальным методом затруднено из-за большого объема 

измерений. 

Более эффективным решением для оценки НДС обечайки корпуса ПГ 

представляется моделирование этого распределения, хотя это и вносит некоторые 

искажения. Распределение компенсирующих нагрузок по стойкам ТОТ может быть 

уточнено по результатам измерений напряжений и перемещений в центре нижней 

образующей обечайки корпуса ПГ. 

Очевидно, что максимум нагрузок должен приходиться на стойки, ближайшие к 

коллекторам, поэтому распределение компенсирующих сил для каждого из 

коллекторов аппроксимировалось нормальным законом с центром на оси коллектора:  
 

𝑓(𝑥) = 𝐴𝑒𝑥𝑝
−(

𝑥

𝑚
)
2

     (1). 

 

Здесь х  – расстояние по образующей обечайки корпуса от центральной оси 

коллектора (м), m – параметр, характеризующий эффективную ширину распределения 

(м), A – параметр, определяющийся суммарной результирующей силой F, 

действующей на корпус со стороны стоек (МН/м).  

Параметр распределения А подбиралcя из условия, что суммарные нагрузки 

определяемые интегрированием данной функции  по оси Х равны по величине и 

противоположны по направлению силам, действующим на корпус со стороны 

коллекторов в зоне УСКП. При этом параметр m определялся путем сопоставления 

расчетных значений  с результатами измерений перемещений нижней образующей 

корпуса ПГ при термосиловом нагружении. С этой целью была получена зависимость 



величин перемещения нижней образующей от значения m при  приложенной к 

каждому коллектору силе 10 МН (рисунок 8). Значение приложенной силы 

соответствует значению силы, действующей на коллектор перед нагружением второго 

контура (5 режим). 

 

 

 
 

Рисунок 8. Зависимость величины вертикального перемещения центра нижней 

образующей корпуса ПГ от параметра m (положительное значение соответствует 

перемещению вверх). 

  

 Как видно из рисунка 8, перемещению на 1,2 мм вниз, возникающему при силе 

10МН (5 режим), действующей на каждый коллектор, соответствует значение m≈4, 

которое и принято в расчетной модели.  

Таким образом, конечно-элементная модель, учитывающая внутрикорпусное 

взаимодействие при термосиловом нагружении ПГ, полностью определена для оценки 

НДС как УСКП так и обечайки корпуса. 

Граничные условия, используемые для расчетной оценки приведены ниже. 

Проектные кинематические ГУ:  

 в районе левой и правой (со стороны подводящего патрубка) опор по линиям 

запрещены перемещения в радиальном направлении относительно корпуса ПГ; 

 на обеих опорах в точках, находящихся на нижней образующей корпуса ПГ 

запрещено вращение корпуса ПГ относительно своей оси; 

 на правой (со стороны подводящего патрубка) опоре  запрещено перемещение 

вдоль оси корпуса ПГ; 

 в правой части (со стороны подводящего патрубка) коллектора системы отвода 

пара по всему сечению запрещено перемещение вдоль оси коллектора. 

Непроектные силовые ГУ:  

 силы, приложенные к верхним кромкам коллекторов, определенные по 

результатам измерения напряжений на патрубках методом акустоупругости; 

 компенсирующие их силы, приложенные к внутренней поверхности части 

обечайки ПГ в соответствии с нормальным распределением вдоль оси 

обечайки, функция распределения имеет вид (1) при m=4. 
  



 

Сопоставление результатов расчетной оценки НДС, учитывающей 

внутрикорпусные взаимодействия, с результатами инструментальных 

измерений 
 

На рис.9 приведены результаты расчетной оценки НДС для разных режимов 

термосилового нагружения ПГ, выполненные с учетом силовых нагрузок на УСКП, 

вызванных внутрикорпусным взаимодействием элементов ПГ, и  результаты 

тензометрирования в этих точках. Там же, для сравнения приведены результаты 

проектного расчета для этих режимов нагружения. 

Как видно из сравнения, непроектный расчет дает результаты, лучше 

согласующиеся с результатами измерений, особенно после нагружения второго 

контура. Расхождение расчетных и измеренных результатов на начальных режимах 

нагружения может быть объяснено тем, что перед началом нагружения в условиях 

защемления ТОТ основные нагрузки были сосредоточены на ближайших к 

коллектору стойках (m1).  

Таким образом, учет внутрикорпусного взаимодействия в расчетной модели 

обеспечивает лучшее соответствие расчетных и измеренных значений напряжений.  

Вместе с тем, следует отметить, что при отсутствии концентраторов эти 

отклонения от проектной модели несущественны и не превышают 30 МПа. Например, 

в УСКП, и  расчетные и измеренные значения практически совпадают с проектными 

(рисунок 9.б). Вероятно, малость отклонения поверхностных напряжений от 

проектных значений в условиях невозможности измерения мембранных напряжений и 

стала причиной того, что этот эффект до сих пор не был выявлен. 

 

а)   

б)   

 

Рисунок 9. Измеренные, проектные  и расчетные значения: 
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а) радиальных напряжений в точке на корпусе около патрубка УСКП ПГ; 

б) осевых напряжений в точке на патрубке УСКП ПГ. 

 

Учет внутрикорпусных взаимодействий при оценке НДС в характерной 

зоне повреждаемости УСКП. 

Результаты расчета с использованием уточненной модели показали, что при 

термосиловом нагружении ПГ внутрикорпусное взаимодействие, незначительно 

меняет НДС обечайки и поверхностные напряжения на наружной поверхности 

патрубка Ду 1200.  Вместе с тем подтверждено, что наибольшая концентрация 

локальных напряжений возникает в недоступной для непосредственных измерений 

зоне внутренней стенки «кармана» УСКП (рисунок 10).   

Сравнение максимальных расчетных локальных напряжений, полученных 

проектным расчетом и расчетом, выполненным с учетом внутрикорпусного 

взаимодействия, приведено на Рисунке 10. Как видно из полученных результатов, 

фактические локальные поверхностные напряжения на внутренней стороне кармана 

могут существенно отличаться от напряжений, создаваемых только проектными 

нагрузками. Так, в условиях заводских гидроиспытаний размах напряжений, при 

изменении режимов термосилового нагружения, получаемый с учётом непроектных 

нагрузок, в два раза выше размаха, получаемого при проектном расчете. В условиях 

эксплуатации, при увеличении силовых нагрузок, действующих на патрубок, эта 

разница может существенно возрастать. 

 

 

 

 
  

Рисунок 10. Проектные  и непроектные расчетные значения радиальных 

напряжений в точке максимальных поверхностных напряжений в «кармане» УСКП 

ПГ. 

 Занижение размаха локальных напряжений, возникающего при изменении 

режимов термосилового нагружения на внутренней стенки «кармана»  УСКП ПГ 

может привести к занижению скорости накопления повреждений в этой зоне при 

эксплуатации, то есть к завышенным оценкам срока безопасной эксплуатации ПГ. 

 

 
Выводы 

 

 Не учитывание в проектном расчете НДС при термосиловом нагружении ПГ 
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значительному несоответствию расчетных и измеренных значений напряжений 

и перемещений. 

 Разработана и экспериментально обоснована конечноэлементная расчетная 

модель парогенератора ПГВ-1000МКП с использованием силовых граничных 

условий, определенных по результатам измерений мембранных напряжений на 

патрубках Ду 1200 УСКП, учитывающих воздействие на корпус и УСКП 

внутрикорпусных элементов: коллекторов, пучка ТОТ и стоек ТОТ в условиях 

термосилового нагружения. 

 Результаты расчета с использованием разработанной модели показывают, что 

фактический размах локальных напряжений в УСКП при термосиловом 

нагружении существенно превышает проектное значение. Это необходимо 

учитывать при оценке скорости накопления повреждений в условиях 

эксплуатационных нагрузок.  
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