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 В докладе приведены результаты оптимизации узла приварки коллектора к корпусу 
парогенератора ПГВ-1500 и ПГВ-1000МК. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

В 1998-2001 г.г. в зоне сварного соединения № 111 на четырех 
парогенераторах ПГВ-1000М, работающих в составе 5 блока Нововоронежской 
АЭС и 1 блока Южноукраинской АЭС, наблюдались повреждения, вызванные 
замедленным деформационным коррозионным растрескиванием материала. 
Аналогичное повреждение наблюдалось на 1 блоке Балаковской АЭС в 2006 году. 
Данный вид повреждения возможен для стали 10ГН2МФА в коррозионно-
активной среде второго контура при высоких напряжениях и температуре. Для 
развития процесса замедленного деформационного коррозионного 
растрескивания необходимы напряжения на уровне предела текучести. В 
номинальном режиме эксплуатации такие напряжения могут возникнуть только 
при наличии концентраторов. Такими концентраторами могут служить глубокие 
риски и подрезы на внутренней поверхности «кармана» при его изготовлении или 
каверны и язвы, возникшие в процессе эксплуатации ПГ под воздействием 
коррозионно-активных примесей и шлама. Задача по исключению процесса 
замедленного деформационного коррозионного растрескивания сводится к 
ликвидации коррозионно-активной среды и уменьшению напряжений в 
«кармане» коллектора. Ликвидировать коррозионно-активные отложения в 
«кармане» коллектора можно правильной организацией продувки и оснащением 
смывными устройствами «кармана», а так же исключением из состава второго 
контура АЭС с ВВЭР оборудования из некоррозионно-стойких материалов и 
медьсодержащих сплавов. Добиться уменьшения напряжений в области 
«кармана» коллектора можно путем изменения его формы и только на 
проектируемых ПГ. 

В настоящем докладе приведены результаты расчета напряженно 
деформированного состояния узла соединения коллектора первого контура с 
патрубком корпуса ПГ от действия расчетного давления второго контура. 
Проведены вариантные расчеты по определению напряжений в узле соединения 
коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ, основанные на изменении 
геометрических размеров узла и определении степени влияния этих изменений на 
напряженное состояние зоны сварного соединения № 111. После анализа 
напряжений, возникающих в данном узле, предложены пути снижения 
напряжений в сварном соединении приварки коллектора к патрубку.  

На основе анализа полученных результатов предложен узел соединения 
коллектора первого контура с корпусом парогенератора ПГВ-1500 и 
ПГВ-1000МК, для которого уровень напряжений в данной зоне ниже, чем уровень 
напряжений в конструкции, существующей в настоящее время. 
 Аналогичная работа проделывалась ранее и в результате оптимизации 
получена новая геометрия кармана и существенно снижены напряжения в узле 
соединения коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ. Но снижение 
произошло, в основном, из-за увеличения толщины переходного кольца патрубка 
Ду 1200 в области сварного соединения №111. В настоящей работе ставилась 
задача снизить напряжения в области сварного соединения №111 парогенераторов 
ПГВ-1500 и ПГВ-1000МК только за счет изменения геометрии «кармана» без 
увеличения толщины переходного кольца. 



2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
Собственно парогенератор ПГВ-1500 представляет собой однокорпусный 

теплообменный аппарат горизонтального типа с погруженной теплообменной 
поверхностью и состоит из следующих основных составных частей (рисунки 1 и 
2): 

- корпуса с патрубками различного назначения поз.1; 
- пучка теплообменных труб с элементами крепления и дистанционирования 

поз.2; 
- коллекторов теплоносителя первого контура поз.3; 
- устройства подвода и раздачи питательной воды поз.4; 
- устройства подвода и раздачи питательной воды в аварийных режимах 

поз.5; 
- пароприемного дырчатого листа поз.6; 
- погруженного дырчатого листа поз.7; 
- устройства подачи химических растворов поз.8; 
 

 
Рисунок 1 - Парогенератор ПГВ-1500  

 

Узел соединения коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ до 
проведения оптимизации показан на рисунке 3. 



 
Рисунок 2 - Парогенератор ПГВ-1500  

 

 
 

Рисунок 3 - Узел соединения коллектора первого контура 
    с патрубком корпуса ПГ 



3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
Для всех рассматриваемых вариантов расчетная схема, кинематические и 

силовые граничные условия будут одинаковы. 
Для исследования напряженного состояния корпуса в среде Solid Works 

создана расчетная область, которая состоит из центральной и боковых обечаек, 
патрубков Ду 1470 и Ду 800, «горячего» и «холодного» коллекторов. Во всех 
рассматриваемых вариантах эта область нагружалась расчетным давлением 9,5 
МПа. 

Эллиптические днища, трубы ГЦТ, крышка коллектора и крышка люка Ду800 
не рассматривались и усилие, от действующего на них давления, заменено 
соответствующей распределенной силой. 

На боковых обечайках находятся подкладные листы, к которым 
привариваются ложементы опор парогенератора, по этим листам запрещены 
вертикальные перемещения по оси Y. Данные кинематические условия вносят 
дополнительную жесткость в области подкладных листов корпуса, но эта 
дополнительная жесткость не влияет на напряженное состояние узла соединения 
коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ. Запрещены перемещения по 
оси X на верхних торцах двух подкладных листов, находящихся на одной 
образующей. Перемещения по оси Z запрещены на торце одной из обечаек. 

Таким образом возможность перемещения корпуса как единого целого 
исключена.  

Расчетная модель представляет собой систему с наличием элементов 
различной толщины, радиусов сопряжения и переходов. В связи с этим, при 
разбиении модели на конечные элементы, для адекватного воспроизведения 
криволинейной геометрии использовались пространственные тетраэдральные 
элементы с параболическими ребрами. Каждый такой элемент представляет собой 
тетраэдр с десятью узлами, где помимо узлов в вершинах имеются узлы на 
серединах ребер. Поля перемещений описываются квадратичными полиномами. 
Ребра и грани каждого элемента могут быть криволинейными. Использование 
данного типа элементов позволяет корректно описать геометрию, особенно в 
местах концентраторов напряжений, и обеспечить более высокую точность 
расчета, чем при использовании простых тетраэдров. 

Расчет модели проводится методом конечных элементов COSMOS Works [1]. 
 
4. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУСА ПГВ-1500 

Рассмотрим напряженное состояние конструкции, существующей на 
настоящий момент (базовый вариант). 

Напряженное состояние корпуса парогенератора определяется от действия 
расчетного давления по второму контуру 9,5 МПа. 

Расчетная модель с граничными условиями показана на рисунке 4. 
 



 
Рисунок 4 – Расчетная модель с граничными условиями 

 
Проведен расчет конечно-элементной модели и получена эпюра главного 

напряжения в корпусе парогенератора. Определены главные напряжения в 
«кармане» коллектора теплоносителя. Здесь и далее под главным напряжением 
подразумевается первое главное напряжение. 

Эпюра главного напряжения в «кармане» коллектора показана на рисунке 5.  
Распределение главного напряжения у галтели «кармана» коллектора 

показано на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 5 – Эпюра главного напряжения 
в «кармане» коллектора 



 Максимальные растягивающие напряжения в «кармане» коллектора 
составили 336 МПа. 
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Рисунок 6 – Распределение главного напряжения 
              у галтели «кармана» коллектора 
 

На рисунке 6 0 и 360 град соответствует длинной образующей, 90 и 270 град 
соответствуют образующим, ближним к холодному и горячему торцам ПГ 
соответственно, 180 град соответствует короткой образующей. 

Как видно из рисунка 5, максимальные растягивающие напряжения 
возникают на радиусе галтельного сопряжения коллектора теплоносителя с 
переходным кольцом патрубка Ду 1470 корпуса ПГ. Во втором варианте, для 
уменьшения напряжений в области галтели «кармана» коллектора, увеличим 
радиус сопряжения с 50 мм до 100 мм. 

Проведен расчет конечно-элементной модели и получена эпюра главного 
напряжения в корпусе парогенератора. 
 Максимальные растягивающие напряжения в «кармане» коллектора 
составили 241 МПа. Максимальные растягивающие напряжения возникают (как и 
в базовом варианте, рисунок 5) на радиусе галтельного сопряжения коллектора 
теплоносителя с переходным кольцом патрубка Ду 1470 корпуса ПГ. Но уровень 
максимальных растягивающих напряжений во втором варианте ниже чем в 
базовом на 95 МПа (28%). Следовательно, увеличение радиуса галтельного 
перехода привело к значительному снижению напряжений.  

В третьем варианте, еще больше увеличим радиус сопряжения галтели 
«кармана» коллектора до 150 мм, так же увеличим радиусы всех сопряжений в 
узле соединения коллектора первого контура с патрубком Ду 1470 корпуса ПГ. 

Проведен расчет конечно-элементной модели и получена эпюра главного 
напряжения в корпусе парогенератора. 

Максимальные растягивающие напряжения возникают на радиусе 
галтельного сопряжения коллектора теплоносителя с переходным кольцом 
патрубка Ду 1470 корпуса ПГ. Но уровень максимальных растягивающих 
напряжений в третьем варианте ниже чем в базовом на 140 МПа (42%). 



Следовательно, дальнейшее увеличение радиуса галтельного перехода привело к 
еще более значительному снижению напряжений, чем во втором варианте. Так 
же, снижению напряжений способствовало увеличение всех радиусов сопряжений 
в узле соединения коллектора первого контура с патрубком Ду 1470 корпуса ПГ. 

В четвертом варианте, максимально увеличим радиус сопряжения галтели 
«кармана» коллектора до 200 мм, так же увеличим радиус внутреннего 
сопряжения с коллектором до 80 мм. 
 Четвертый вариант узла соединения коллектора первого контура с патрубком 
корпуса ПГ показан на рисунке 7. 
 

 
 

Рисунок 7 - Третий вариант узела соединения коллектора первого контура 
   с патрубком корпуса ПГ 

 
Проведен расчет конечно-элементной модели и получена эпюра главного 

напряжения в корпусе парогенератора. 
Эпюра главного напряжения в «кармане» коллектора показана на рисунке 8. 
Как видно из рисунка 8, максимальные растягивающие напряжения, по 

сравнению с третим вариантом, сместились ко дну «кармана», и их уровень 
незначительно уменьшился на 9 МПа. Уровень максимальных растягивающих 
напряжений в четвертом варианте ниже чем в базовом на 149 МПа (44%). 
Дальнейшее увеличение радиуса галтельного перехода не возможно из 
конструктивных соображений и не приводит к существенному снижению 
напряжений, следовательно, полученный вариант является заключительным. В 
данном варианте, по сравнению с первоначальным, существенно снижены 
максимальные растягивающие напряжения (на 44%) и составляют 187 МПа, что 
находится ниже допускаемых напряжений для стали 10ГН2МФА (188 МПа) из 
которой изготавливается «карман» коллектора.  



 
Рисунок 8 – Эпюра главного напряжения 

               в «кармане» коллектора 
 

 Оптимизированный вариант узла соединения коллектора первого контура с 
патрубком корпуса ПГ показан на рисунке 9. 
 

 
 

Рисунок 9 – Оптимизированный вариант узла соединения 
        коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ 
 

Для наглядного представления об изменениях в конструкции узла соединения 
коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ совместим сечения 
«кармана» коллектора в первоначальном и оптимизированном вариантах. 

Совмещенные сечения «кармана» коллектора показаны на рисунке 14. 



 На рисунке 10 толстыми линиями показан оптимизированный вариант 
«кармана» коллектора, тонкими линиями показан исходный вариант. 
 

 
 

Рисунок 10 – Совмещенные сечения «кармана» коллектора 
 
5. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОПУСА ПГВ-1000МК 

 Рассмотрим напряженное состояние конструкции, существующей на 
настоящий момент (базовый вариант). 

Напряженное состояние корпуса парогенератора определяется от действия 
расчетного давления по второму контуру 7,84 МПа. 

 Первоначальная конструкция узла соединения коллектора первого 
контура с патрубком корпуса ПГ показана на рисунке 11. 
 

 

 
 

Рисунок 11 – Узел соединения коллектора первого контура 
 с патрубком корпуса ПГ 



Проведен расчет конечно-элементной модели и получена эпюра главного 
напряжения в корпусе парогенератора. 

Эпюра главного напряжения в «кармане» коллектора показана на рисунке 12. 
 

 
 

Рисунок 12 – Эпюра главного напряжения 
                в «кармане» коллектора 

Как видно из рисунка 12, максимальные растягивающие напряжения 
возникают на радиусе галтельного сопряжения коллектора теплоносителя с 
переходным кольцом патрубка Ду 1200 корпуса ПГ. Распределение главных 
растягивающих напряжений аналогично первоначальной конструкции «кармана» 
коллектора ПГВ-1500.  

В процессе корректировки технического проекта парогенератора 
ПГВ-1000МК конструкция «кармана» коллектора была изменена. В измененной 
конструкции увеличены радиусы сопряжения внутри «кармана» с 20 до 50 мм и с 
10 до 30 мм. 
 Для измененной конструкции узла соединения коллектора первого контура с 
патрубком корпуса ПГ построена расчетная модель, аналогичная модели с 
первоначальной конструкцией «кармана». Проведен расчет конечно-элементной 
модели и получена эпюра главного напряжения в корпусе парогенератора. 

В измененной конструкции максимальные растягивающие напряжения 
возникают на радиусе галтельного сопряжения коллектора теплоносителя с 
переходным кольцом патрубка Ду 1200 корпуса ПГ. Но уровень максимальных 
растягивающих напряжений в измененной конструкции ниже чем в 
первоначальной на 76 МПа (22%). 
 По аналогии с оптимизацией «кармана» парогенератора ПГВ-1500, для 
«кармана» парогенератора ПГВ-1000МК получена конструкция с максимально 
возможными радиусами сопряжения внутри «кармана». 
 Оптимизированная конструкция узла соединения коллектора первого контура 
с патрубком корпуса ПГ показана на рисунке 13. 
 



 
 

Рисунок 13 – Оптимизированная конструкция узла соединения коллектора 
  первого контура с патрубком корпуса ПГ 
 

 Для оптимизированной конструкции узла соединения коллектора первого 
контура с патрубком корпуса ПГ построена расчетная модель, аналогичная 
модели с первоначальной конструкцией «кармана». Проведен расчет конечно-
элементной модели и получена эпюра главного напряжения в корпусе 
парогенератора. 

Эпюра главного напряжения в «кармане» коллектора показана на рисунке 14. 
 

 
 

Рисунок 14 – Эпюра главного напряжения 
                в «кармане» коллектора 



Как видно из рисунка 14, максимальные растягивающие напряжения, по 
сравнению с измененной конструкцией, сместились ко дну «кармана», и их 
уровень снизился на 68 МПа. Уровень максимальных растягивающих напряжений 
в оптимизированной конструкции ниже чем в базовой на 144 МПа (41%). В 
оптимизированной конструкции, по сравнению с первоначальной, существенно 
снижены максимальные растягивающие напряжения (на 41%) и составляют 
204 МПа.  
 Оптимизированный вариант узла соединения коллектора первого контура с 
патрубком корпуса ПГ показан на рисунке 15. 
 

 
 

Рисунок 15 – Оптимизированный вариант узла соединения 
        коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ 
 

Для наглядного представления об изменениях в конструкции узла соединения 
коллектора первого контура с патрубком корпуса ПГ совместим сечения 
«кармана» коллектора в первоначальном и оптимизированном вариантах. 
Совмещенные сечения «кармана» коллектора показаны на рисунке 16. 
 На рисунке 16 толстыми линиями показан оптимизированный вариант 
«кармана» коллектора, тонкими линиями показан исходный вариант. 
 

 
 

Рисунок 16 – Совмещенные сечения «кармана» коллектора 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 При проведении оптимизации конструкции узла приварки коллектора к 
корпусу парогенератора оказалось, что растягивающие напряжения в «кармане» 
коллектора напрямую зависят от радиуса галтельного перехода.  
 В результате оптимизации, получены конструкции «карманов» коллекторов 
ПГВ-1500 и ПГВ-1000МК с максимально возможными, из конструктивных 
соображений, радиусами галтельных переходов. В оптимизированной 
конструкции узла приварки коллектора к корпусу парогенератора ПГВ-1500 
максимальные растягивающие напряжения снижены на 149 МПа (44%) и 
составляют 187 МПа. В оптимизированной конструкции узла приварки 
коллектора к корпусу парогенератора ПГВ-1000МК максимальные 
растягивающие напряжения снижены на 144 МПа (41%) и составляют 204 МПа. В 
обоих оптимизированных конструкциях увеличено расстояние от сварного 
соединения №111 до дна «кармана».  
 Полученные конструкции «карманов» коллекторов ПГВ-1500 и ПГВ-1000МК 
позволяют при неизменной толщине переходного кольца существенно снизить 
растягивающие напряжения в области «кармана» до уровня, находящегося 
значительно ниже предела текучести стали 10ГН2МФА, определенного ТУ и 
равного 295 МПА, и намного ниже фактического предела текучести данного, 
конкретного материала равного, как правило, 450-550 МПа. 
 Применение полученных конструкций «карманов» коллекторов для новых 
парогенераторов ПГВ-1500 и ПГВ-1000МК требует решения вопросов технологии 
изготовления и контроля. Для решения данных вопросов необходимо 
осуществить конструкторские и технологические проработки. 
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