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Объектом исследования являются коллекторы первого контура и трубный пучок, находящиеся под 
действием стационарного температурного поля. 

Целью исследования является определение значений силовых факторов, получаемых как результат влияния 
трубного пучка на коллектор при проектном и при нарушении проектного поведения ТОТ в дистанционирующих 
решетках опорных устройств. 

Исследование проводилось с использованием программного комплекса ANSYS 12.1. 
 

Введение 
 

На сегодняшний день выполнено большое количество расчетов по обоснованию 
прочности перфорированной зоны коллектора парогенератора. Рекомендован оптимальный 
вариант конструктивного исполнения перфорированной зоны коллектора. Обоснован переход 
от технологии взрывной запрессовки теплообменных труб (ТОТ) в коллекторе к 
гидровальцеванию, а так же полному разневоливанию коллекторов. При этом стоит отметить, 
что ни одно исследование не учитывает влияние трубного пучка на эту зону. 

 
Актуальность проблемы 

 
Важной особенностью парогенератора (ПГ) являются высокие требования по 

международной плотности, т.е. по исключению повреждения теплоотдающих и иных 
элементов, разуплотнение которых приводит к попаданию радиоактивной воды первого 
контура в паропроводящий контур АЭС (турбина, конденсаторы, пароперегреватели и 
т.д.) с возможностью выхода радиоактивных продуктов в окружающую среду. 

Эти особенности обуславливают высокие требования к конструкции, качеству 
изготовления и надежности эксплуатации парогенератора.  

За выполнение поставленных целей в первую очередь отвечает стабильная, 
безотказная работа первого контура.  

Большой вклад в повреждения первого контура вносит нарушение проектного 
поведение труб в зонах опорных устройств. Проектом предусматривается, что 
теплообменные трубы должны свободно проскальзывать в дистанционирующих решетках 
опорных устройств. По причине больших отложений коррозионно – активных элементов 
(хлор – ионов) на ТОТ, а так же конструктивного исполнения и условий сборки трубного 
пучка может возникнуть непроектное поведение некоторых труб в данных устройствах, 
трение или полное защемление. 

Во время эксплуатации парогенераторов наблюдалась сильная деформация опорных 
устройств трубного пучка, вызванная нарушением проектного поведения системы. Такое 
изменение в функционировании трубного пучка сильно сказывается на усилиях 
приходящих со стороны ТОТ на коллекторы.    

В работе определяются значения усилий и моментов приходящее на коллектор со 
стороны  теплообменных труб в проектном режиме, а так же исследуется их изменение в 
условиях защемления в опоре. Анализируется зависимость между жесткостью 
дистанционирующих решеток и силовых величин, приходящих на перфорированную зону 
коллектора. 

До настоящего момента возможности получить напряженное состояние данной 
конструкции расчетными методами не было. Работ по оценке влияния трубного пучка на 
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коллектор парогенератора так же не проводилось. Исследование позволит оценить вклад в 
повреждение коллекторов первого контура. Сделать выводы о возможности эксплуатации 
парогенератора при нарушении проектного режима.  

Дальнейшее исследование позволит более детально рассмотреть проблему 
разрушения перфорированной зоны и коллектора в целом.  

 
Постановка задачи 

 
Для определения значения усилий и моментов приходящее на коллектор со стороны  

теплообменных труб была разработана конечно-элементная модель. Она представляет 
собой перфорированную зону холодного и горячего коллекторов, опорные конструкции 
дистанционирующих решеток и 10 978 змеевиков. Такая схема выбрана из условий 
отсутствия симметрии по граничным условиям, а также она позволяет получить величины 
силовых факторов во всех змеевиках при любых вариантах работы трубного пучка в 
любых режимах.  

Целью работы является получить значения усилий и моментов от действия трубного 
пучка на перфорированную зону коллектора при проектном и при нарушении проектного 
поведения ТОТ в дистанционирующих решетках опорных устройств. А также исследовать 
влияние жесткости дистанционирующих решеток на значение определяемых силовых 
факторов. 

 
Описание расчетной модели 

 
В расчетной модели представлены элементы холодного, горячего коллекторов, 

дистанционирующих решеток и теплообменных труб, а также элементы, имитирующие 
корпус парогенератора. ТОТ и корпус ПГ моделируются с использование объемных 
балочных элементов типа BEAM 188. 

Геометрия большого количества трубок создавалась с использованием 
программного кода написанного в среде DELPHI, это существенно позволило сократить 
время построения. 

  Для моделирования коллектора и дистанционирующей решетки использовали 
объемные оболочечные элементы типа SHELL 93. Все эти элементы задаются со своими 
размерами и жесткостями. На рис. 1 – 2 представлены фрагменты расчетной модели. 
Толщина оболочечных элементов и геометрия поперечного сечения ТОТ показаны в 
реальном размере. 

Общее количество элементов модели – 2 822 990. 
Взаимодействие коллекторов с теплообменными трубами осуществляется путем 

автоматического объединения связей по соответствующим линейным перемещениям и 
углам поворота между узлами теплообменных труб и узлами элементов коллектора. 

Для корректного взаимодействия элементов дистанционирующей решетки с 
элементами теплообменных труб, а именно их свободного проскальзывания и 
ограничения перемещений в горизонтальном и вертикальном направлении, 
использовались дополнительные уравнения связи. Данные уравнения были заданы с 
помощью COUPLING METOD, являющегося встроенным методом ANSYS.  

Постановка граничных условий при непроектном поведении конструкции 
отличается наличием дополнительных уравнений связи, запрещающих проскальзывание 
вдоль ТОТ и осевого вращение. 
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Рис. 1. Модель трубного пучка 
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Рис. 2. Фрагмент модели трубного пучка (область клина) 

В нижней части коллекторов и дистанционирующих решеток, в местах их крепления 
к корпусу ПГ, накладываются связи (COUPLING METOD) между узлами 
вышеперечисленных деталей и узлами жесткого каркаса, моделирующего корпус. В 
процессе эксплуатации, вследствие температурного воздействия, корпус значительно 
расширяется, что приводит к перемещению приваренных к днищу деталей. Корпус 
моделировался балочными элементами, жесткость которых в несколько раз превышает 
жесткости остальных элементов модели, при этом линейный коэффициент 
температурного расширения соответствует реальному значению материала корпуса ПГ. 
Такой способ моделирования позволил определить перемещения дистанционирующих 
решеток и коллекторов.  

На рис. 3 показаны элементы моделирующие корпус ПГ, дистанционирующие 
решетки и коллекторы, а так же связи (COUPLING METOD) с помощью которых 
элементы коллектора и дистанционирующих решеток прикрепляются к корпусу. 

  
  

 
Рис. 3. Моделирование закрепления коллекторов и опор трубного пучка к модели корпуса 

парогенератора  

 
 

Результаты расчетного моделирования 
 

Определение перемещений и усилий, действующих на коллектор со стороны 
трубного пучка, проводится с использованием программы ANSYS 12.1. Расчетная схема 
для определения перемещений и усилий, действующих на коллектор со стороны трубного 
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пучка, разработана в трехмерной постановке. В качестве нагрузок для созданной модели 
задавалось распределение температуры. 

На первом этапе исследования подразумевается проектное поведение труб, то есть 
свободное перемещение вдоль оси парогенератора теплообменных труб в 
дистанционирующих решетках. Анализ проводился на моделях с различной жесткостью 
дистанционирующих решеток, с целью нахождения оптимальной. Жесткость решеток 
изменялась путем варьирования их толщины. Усилия определялись только со стороны 
теплообменных труб для каждого коллектора в отдельности. 

Исследования проводились для трех вариантов толщин дистанционирующих 
решеток трубного пучка. В табл. 1 представлены значения главных усилий и моментов 
приходящие со стороны трубного пучка на горячий и холодный коллекторы 
парогенератора соответственно. 

 
Таблица 1 

Значение главных сил и моментов, приходящие на коллекторы 
 

Горячий коллектор Холодный коллектор Толщина 
дистанционирующей 

решетки, м F, 
МН 

M, 
МН·м 

F, 
МН 

M, 
МН·м 

0,01 0,16474182 0,229274 0,15878 0,176868 

0,015 0,22986921 0,338871 0,224998 0,298528 

0,02 0,31136317 0,47383 0,312961 0,429811 
 

На втором этапе исследования было рассмотрено защемление, проектируемое в 
плоскости одной дистанционирующей решетки по всей её высоте. Нарушение проектного 
поведения ТОТ моделировалось как на близко расположенной решетке, так и на удалении 
от коллектора. В качестве примера приведен результат определения усилий и моментов 
для наиболее опасного защемления – на удалении от холодного коллектора (рис. 4).  

 
 

 
 

 

Рис. 4. Граничные условия при непроектном поведении трубного пучка  

 
 

Непроектное поведение 
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Значения главных векторов сил и моментов представлены в табл. 2. На рис. 5, 6 
показана разница усилий и моментов при нарушении проектного поведения трубного 
пучка. 

 
 

 
 

Рис. 5. График зависимости главных векторов сил, приходящие на коллекторы от толщины 
дистанционирующей решетки 

 
 

 
 

Рис. 6. График зависимости главных векторов сил, приходящие на коллекторы от толщины 
дистанционирующей рещетки. 

 
 

Из графиков, представленных на рис. 5, 6 видно, что значения силовых факторов и 
моментов действия трубного пучка на коллектор при нарушении проектного поведения, 
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резко возрастают. Значение главного вектора силы и момента возросли более чем в 2 раза. 
В работе было определено, что защемление на дальних опорах трубного пучка в 
несколько раз опаснее, чем вблизи коллектора. 

 

 

Таблица 2 
 

Значение главных сил и моментов, приходящие на коллекторы, вариант защемления ТОТ 
  

Горячий коллектор Холодный коллектор Толщина 
дистанционирующей 

решетки, м F,  
МН 

M,  
МН·м 

F,  
МН 

M,  
МН·м 

0.01 0.14504872 0.205366 0.514677 0.558969 

0.015 0.21831071 0.326118 0.94584 1.100463 

0.02 0.28713672 0.448243 1.443514 1.723064 
 
 

Выводы 
 

Исходя из результатов, полученных в работе, можно сделать следующие выводы: 
1) Увеличение жесткости дистанционирующей решетки приводит к увеличению 

силовых факторов, действующих на коллекторы со стороны трубного пучка. 
2) Защемление в ближайшей к коллектору опоре приводит к снижению сил и 

моментов, приходящих с трубного пучка. 
3) Наиболее опасный вариант защемления на максимальном удалении от коллектора. 

Силовые факторы в таком случае возрастают более чем в два раза.   
4) Результат данной работы могут быть использованы при рассмотрении вариантов 

закрепления ТОТ в дистанционирующих решетках.  
5) Полученные значения силовых факторов могут быть использованы при 

проведении прочностных расчетов парогенератора (корпус ПГ в районе сварного 
соединения №111, коллектор ПГ и его перфорированная зона).  

Исследование влияния трубного пучка на коллектор впервые проводилось на 
полномасштабной модели. Из результатов ясно, что силовое воздействие трубного пучка 
на коллектор сильно зависит от поведения ТОТ в дистанционирующих решетках и 
должно учитываться в расчетах прочности коллектора ПГ. По этой причине дальнейшая 
проработка и более детальное изучение исследуемой зоны будет продолжено. 
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