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Введение 
При проектировании оборудования РУ в первую очередь требуется выполнение расчетного 

обоснования изделий с длительным циклом изготовления. При этом еще не известна трассировка 
трубопроводов, а нагрузки, как на арматуру, так и на оборудование необходимы для расчета. 

В редакции 1987г. нормативных требований к арматуре отсутствуют допустимые нагрузки 
на патрубки арматуры от трубопроводов для установок БН.  

В НП-068-05 /2/ включены технические требования к пароводяной арматуре третьего конту-
ра АС с реакторами типа БН, и приведены нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов 
третьего контура АЭС с реактором БН-600 (взяты из расчетов на прочность трубопроводов, вы-
полненных ранее в  СПб АЭП и ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), нагрузки на натриевую арматуру по-
прежнему отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость создания методики определения до-
пустимых нагрузок на патрубки арматуры и оборудования. Патрубки арматуры должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы они могли выдержать предельные нагрузки, которые вы-
держивает примыкающий трубопровод. Одна и та же арматура может применяться на трубопро-
водах, эксплуатирующихся при разных температурах, при этом предельные нагрузки со стороны 
трубопроводов, при меньшей температуре допускаются больше, чем при большей температуре. 

Рабочие условия и конструкционные материалы 
В таблице 1 приведен перечень условных диаметров арматуры, используемой в ПГ БН-800, а 

также рабочие условия трубопроводов. Для каждого типа и марки материалов указана температура 
Тt при превышении которой согласно [1] необходимо учитывать характеристики длительной 
прочности, пластичности и ползучести.  
  Таблица 1 

Труба Максимальные пара-
метры в режимах Наименование 

трубопровода 

Диаметр 
условный 

Ду Размеры, 
мм Материал Р, МПа Т, оС 

Тt, 
оС 

300 325х12 1,5 520 
80 89х4,5 1,5 450 Трубопроводы 

второго контура 40 48х4 

09Х18Н9 
08Х16Н11М3 1,5 505 

450 

100 133х13 15ГС 23,45 215 
50 76х10 15,30 330 

Трубопроводы 
питательной  
воды 10 16х3,5 12Х1МФ 23,45 215 

300 377х36 
377х38 15Х1М1Ф 14,3 505 

175 219х28 
100 133х17 
40 57х9 
20 28х4,5 

Трубопроводы 
пара 

10 16х3,5 

12Х1МФ 14,8 505 

350 
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Анализ вклада нагружающих факторов и расчет допустимых значений  
Согласно методике расчета трубопроводов «Норм…» [1] основной вклад в приведенное на-

пряжение вносит составляющая от давления. «Резерв» от допускаемого приведенного напряжения 
на осевую силу и эквивалентный изгибающий момент составляет  

σ (F,M)= [σ]2 – σzр + σr ,                                                         (1) 
где [σ]2 допускаемое напряжение, σzр и σr определяется по формулам [1], 

- эквивалентный изгибающий момент, который принимается в наиболее 
опасном направлении. 

При отсутствии крутящего момента главные напряжения совпадают по значению с окруж-
ными, осевыми и радиальными напряжениями. Влияние крутящего момента оценено по его вкла-

ду в максимальное главное напряжение:

( )
σ

σσσ ϕ

1

1 );max z−

.                                                (2) 
Были проанализированы условия нагружения всех типоразмеров трубопроводов (таблица 1), 

определен вклад от давления, осевой силы и эквивалентного изгибающего момента в напряжение 
σz, а также вклад осевой силы и эквивалентного момента в напряжение σ (F,M), вклад крутящего 
момента в приведенное напряжение. Пример определения соотношений приведен в таблице 2. 

              Таблица 2 
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Анализ результатов нагрузок на патрубки арматуры применяемой в обвязке по второму и 
третьему контурам ПГ БН-800 показал, что: 

- основной вклад в приведенное напряжение вносит составляющая от давления; 
- вклад осевой силы в «резерв» до соответствующего допускаемого не превышает 5% от дей-

ствия весовой нагрузки и 10% от действия нагрузок самокомпенсации; 
- вклад крутящего момента в максимальное главное напряжение составляет до 20% и не бо-

лее 15% в приведенное напряжение. Учет крутящего момента уменьшает вклад от изгибающего 
момента или осевой силы в напряжение σ(Nz,M) не более 5%. 

На основе полученных соотношений приняты коэффициенты в формулах для определения 
допустимых нагрузок на патрубки. Формулы и коэффициенты (в числителе - с учетом крутящего 
момента, в знаменателе - аналогично НП-068-05 /2/ только для силы и изгибающего момента) в  
зависимости от вида расчета приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Формулы и коэффициенты в  расчете от действия 

 
весовой нагрузки нагрузок самокомпен-

сации 
внешних динамических 

нагрузок 

σ (F,M) [σ]2 – σzр + σr [σ]RК – σzр  [σ]мз – σzр + σr 

Допустимая осе-
вая сила Fв = КF · σ (Fв,Mв) · Аs Fр = КF · σ (Fр,Mр) · Аs F мз = КF · σ (F мз,M мз) · Аs 

Коэффициент КF 0,05 / 0,05 0,05 / 0,1 0,05 / 0,05 

Допустимый эк-
вивалентный из-
гибающий момент 

M в= КМ · σ (Fв,Mв) · W · wϕ Mр= КМ · σ (Fр,Mр) · W · wϕ  Mмз = КМ·σ (Fмз,Mмз)·W· wϕ

Коэффициент КМ 0,9  / 0,95 0,9  / 0,95 0,9  / 0,95 

Допустимый кру-
тящий момент Мкв = КМк · ([σ]2 + σ r) · W ·2 Мкр = КМк · ([σ]RК) · W ·2 Мк мз = КМк · ([σ]мз + σ r) · W ·2 

Коэффициент КМк 0,1 / - 0,15 / - 0,15 / - 

Примечание: wϕ  - используется только для высокотемпературных трубопроводов 

 
Апробация выявленных соотношений проведена с помощью МКЭ расчетов, а также анали-

тически для таблиц, рекомендуемых в /2/. 
С целью распространения положений настоящей методики и к арматуре ВВЭР проведено 

сравнение нагрузок на арматуру от трубопроводов, приведенных в НП-068-05  для характерных 
ВВЭР условий работы. Для примера, часть результатов приведены в таблице 4. В таблице 4 в чис-
лителе в скобках приведены значения, полученные по настоящей методике с учетом крутящего 
момента, в знаменателе только значения для силы и изгибающего момента. Сравнение значений 
подтверждает выбранные соотношения. 
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     Таблица 4 

 
Расчет арматуры 
Расчетная модель корпуса арматуры Ду300 (в разрезе) показан на рисунке 1. На рисунке 2 

показано распределение интенсивности напряжений при действии всех нагружающих факторов из 
расчета трубопровода в номинальном режиме. 

 
Рисунок 1 Рисунок 2 
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Линейный расчет МКЭ показал, что имеются значения напряжений выше допустимых. Во 
избежание трудоемкой процедуры линеаризации напряжений был выполнен анализ разрушающих 
нагрузок (предельный расчет). Для определения разрушающих нагрузок на корпусе пошагово уве-
личивались нагрузки (внутреннее давление, изгибающий момент и др.). Расчет проводился до мо-
мента отказа структуры (образование пластического шарнира). 

В расчете использована диаграмма идеального упруго-пластичного материала (диаграмма 
Прандтля) с пределом длительной прочности за 3·105 ч равной 84 МПа. 

Результаты предельного расчета на фактическое соотношение силовых факторов при посто-
янном давлении Р = 16,3 МПа приведены в таблице 5. 
Таблица 5 - Результаты предельного расчета 
Нагружающий фактор со стороны тру-
бопровода 

Максимальное 
значение 

Предельное зна-
чение 

Принятые допус-
тимые нагрузки 

Изгибающий момент, кН·м 254 172 127 
Крутящий момент, кН·м 96,4 65,5 48,2 
Осевая сила, кН 175 119 87,5 

Анализ результатов (таблица 5) предельного расчета от нагрузок полученных по формулам 
таблицы 2 показал достоверность принятых подходов к определению максимально допустимых 
нагрузок на патрубки арматуры исходя из расчета трубопровода. 

Расчет трубопровода с расточкой 
Согласно [1] на концах труб, растачиваемых под стыковую сварку, допускается утонение 

стенки на 10% расчетной толщины при условии, что суммарная длина расточенного участка не 
будет превышать меньшее из значений 5·Sr или 0,5·Da.  

Для примера рассмотрена труба 415x52,5 мм с максимально разрешенной внутренней про-
точкой равной 10% от толщины стенки трубы (5,25 мм) и протяженностью, равной половине на-
ружного диаметра (207,5 мм). В расчете использована диаграмма идеального упруго-пластичного 
материала (диаграмма Прандтля) с пределом длительной прочности за 3·105 ч равным 84 МПа. 

   
Рисунок 3 - Разрез трубы с мак-
симально допустимой расточ-
кой в месте сварки 

Рисунок 4 –Интенсивность на-
пряжений при действии 
давления 

Рисунок 5 – Интенсивность 
напряжений при действии 
изгибающего момента 

  
 

Рисунок 6 – Интенсивность 
напряжений при действии 
крутящего момента 

Рисунок 7 – Интенсивность 
напряжений при действии 
растягивающей силы 

Рисунок 8 – Результат предельного 
расчета при действии постоянного 
давления, максимально допустимого 
момента и силы. 
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Значения полученных для такой трубы разрушающих нагрузок сравнивались со значениями 
для трубы без расточки (таблица 6).  
     Таблица 6  

Нагрузка Труба 
без расточки 

Труба 
с  расточкой 

Снижение разру-
шающей нагрузки, 

% 
Давление, МПа 24,5 23,3 4,9 

Изгибающий момент, кН·м 570,38 553,81 2,9 
Крутящий момент, кН·м 450 423 6 
Растягивающая сила, МН 4,96 4,46 10 
Из анализа результатов видно, что основной вклад в НДС вносит давление, причем снижение 

толщины на 10 % приводит к снижению мембранных напряжений на 10% только от осевой силы. 
Согласно соотношениям между силой и моментами на осевую силу приходится только 5%, что 
приводит к реальному снижению от осевой силы лишь на 0,5%.  

Результаты предельного расчета на фактическое соотношение силовых факторов при посто-
янном давлении P = 16,3 МПа приведены в таблице 7. 
Таблица 7 - Результаты предельного расчета 

Нагружающий фактор Предельное значение Принятые допустимые 
нагрузки 

Изгибающий момент трубопровода, кН·м 160 127 
Крутящий момент трубопровода, кН·м 60,7 48,2 
Осевое усилие со стороны трубопровода, кН 110 87,5 

Предельный расчет показал, что прочность трубы с расточкой обеспечена. Таким образом, 
получено подтверждение того, что при выполнении расточки согласно требованиям «Норм…» [1] 
допускается не учитывать влияние расточки при выборе максимально допустимых нагрузок на 
патрубки арматуры. 

Расчет тройника 
Для анализ вклада нагружающих факторов рассмотрен наиболее нагруженноый тройнико-

вый узел (820х325 мм) коллектора подвода натрия к модулям пароперегревателей ПГ БН-800 в 
номинальном режиме.  

Цели расчета: 
- анализ компонентов напряжений от воздействия силовых факторов (единичных и дейст-

вующих при эксплуатации в соответствии), возникающих в характерных точках тройника; 
- анализ влияния силовых факторов на напряженное состояние отвода и трубы; 
- расчет предельных нагрузок на тройник. 
Схема закрепления и системы координат приложения нагрузок представлена на рисунке 15. 

Расчетная схема закреплена по центру масс сечения 1, то есть положение точки центра масс сече-
ния жестко зафиксировано, само же сечение может деформироваться.  

Тройник находится в равновесии и в соответствии с [1] удовлетворяет условиям равновесия: 

.0
;0
;0

321

321

321

=−−
=+−
=++

MyMzMz
MzMyMy
MxMxMx

  
Положение характерных точек, а также системы координат для патрубка и трубы, в которых 

рассчитываются напряжения, показаны на рисунке 9.  
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Рисунок 9 - Схема закрепления и система 
 координат приложения нагрузок 

 
Рисунок 10 - Характерные точки и системы ко-
ординат определения напряжений  

Расчет проводится по программе ANSYS. Расчет тройника проводится в упругой постановке. 
Рассмотрено два вида нагрузок: единичные и расчетные. Единичные нагрузки удовлетворяют ус-
ловиям равновесия для сечений, показанных на рисунке 9. Расчетные нагрузки выбраны для трой-
никовых  узлов  из соответствующего расчета и представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Расчетные нагрузки на тройниковый узел 
Сечение Nz, кН Mx, кН·м My, кН·м Mz, кН·м 
1 -8 46,7 75,2 79,2 
2 -12,4 -60 50 92,6 
3 -7,3 13,3 -13,4 -25,2 
Анализ результатов расчета показал, что максимальное влияние на НДС тройника оказывает: 

во-первых, давление, во-вторых, изгибающий момент, действующий на патрубок из плоскости 
тройника. Расположение мест с максимальной интенсивностью напряжений от осевой силы и из-
гибающего момента из плоскости тройника совпадают (точка 4), от крутящего момента максимум 
в тонкой части патрубка (точка 8), а в точках с максимальной интенсивностью (точки 1 и 4) вклад 
крутящего момента незначителен. При одновременном действии изгибающих моментов, как в 
плоскости, так и из плоскости тройника, положение максимума смещается и целесообразно вести 
расчет на эквивалентный момент. Так как основное влияние на НДС тройника оказывает момент 
My (из плоскости тройника), то целесообразно сделать допущение, что предельным является экви-
валентный момент 22

xy MMM += , приложенный как момент My (из плоскости тройника). 
    Таблица 9 – Точки максимумов напряжений от нагружения отдельными силовыми факторами 

Приложение нагрузки N P Mz Mx My 
Патрубок 4 1 5 7 4 

Основная труба 2 1 8 2 Наружная часть 
обечайки 

Интенсивности напряжений при приложении нагрузок на патрубок на порядок больше, чем 
интенсивности напряжений при приложении нагрузок на трубу. В связи с этим можно сделать вы-
вод - нагрузки на основную трубу оказывают малое влияние на напряженное состояние тройника в 
целом. Однако это справедливо при условии, что диаметр патрубка меньше, чем диаметр трубы. 
Нагрузки на коллектор (основную трубу), при расчете от расчетных нагрузок, в несколько раз 
больше, чем на патрубок, однако, этот факт также не влияет на напряженное состояние и, следова-
тельно, нагрузками на основную трубу можно пренебречь.  

Из расчета разных тройниковых узлов можно сделать вывод, что соотношение отдельных 
силовых факторов (Nz1-Nz3; Mx1-Mx3; My1-Mz3; Mz1-My3) не влияет на положение точек макси-
мума напряжений, однако полное сочетание силовых факторов оказывает влияние (точка макси-
мума поворачивается вокруг оси патрубка в зависимости от вклада изгибающих моментов на пат-
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рубок My3-Mx3). Фактически можно рассматривать тройниковый узел как патрубок выходящий из 
плиты толщиной сопоставимой с толщиной патрубка. 

В качестве примера приведен расчет патрубка выхода натрия из ПТО реакторной установки 
БОР-60. Направление осей приложения силовых факторов от примыкающего трубопровода пока-
заны на рисунке 11. Приложены следующие моменты от примыкающего трубопровода:  

Mx=-12,46 ·м; My = 5,99 Н·м; Mz = -5,9 Н·м. 
 

 
Рисунок 11 - Направление осей приложения силовых факторов 

 
Результаты расчета от действия всех моментов представлены на рисунке 12. Результаты рас-

чета от действия эквивалентного момента  представлены на 
рисунке 13. 

Рисунок 12 - Масштаб 800:1 
 

Рисунок 13 –Масштаб 800:1 
 
Как видно из рисунков при нагружении моментами Mx, My и при нагружении 

22
yx MMM +=  приведенные напряжения отличается на 3,4%. 

Анализ экспериментальных исследований тройников 
Среди работ, посвященных экспериментальному изучению напряженного состояния тройни-

ков, большое место занимают исследования конструкций под действием внутреннего давления. 
Значительно меньше внимания уделялось экспериментальным исследованиям тройников при дей-
ствии силовых факторов от самокомпенсации трубопроводов. 

В 80-х годах в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были проведены исследования поляризационно-
оптическим и тензометрическим методами на моделях из оптически чувствительного материала, 
которые показали, что: 

- в зависимости от геометрии тройников (в частности радиуса галтели по наружной поверх-
ности сопряжения оболочек) их напряженное состояние значительно меняется; 

- в  зависимости от действия того или иного силового фактора максимальные напряжения 
локализуются в различных зонах тройника. 

мНMMM yx
eqv
x ·8,1322 −=+−=
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Планирование эксперимента, проведенный анализ позволили систематизировать данные в 
виде адекватных эмпирических формул и номограмм для характерных точек и сечений, которые 
показаны на рисунке 14. 

 
Рисунок  14 - Характерные точки и сечения 

 
Характерные точки совпадают с полученными по программе ANSYS и приведенными на 

рисунке 10. 
В проведенной в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» работе сделаны выводы: 
- перерезывающие усилия и крутящие моменты вносят весьма незначительный вклад в на-

пряженное состояние тройников технологического оборудования АЭС. 
- отмечено значительное влияние радиуса скругления на распределение напряжений по 

наружной поверхности тройника. При R = 0 на наружной поверхности стыка образуется 
значительная концентрация напряжений. Напряжения при R/Ss>1 концентрация напряжений на 
наружной галтели практически исчезает.  

Определение допустимых нагрузок на патрубки тройников и оборудования 
Нелинейный расчет тройника по программному комплексу ANSYS проведен с целью оценки 

его несущей способности и определения разрушающих моментов при неизменном значении дав-
ления. При расчете использована диаграмма идеального упруго-пластичного материала (диаграм-
ма Прандтля). Материал тройника - сталь аустенитного класса, гарантированный предел длитель-
ной прочности при Т = 505 °С и длительности нагружения t=3·105 ч примерно равен условному 
пределу текучести при данной температуре 107,8 МПа. Это значение принято в качестве предела 
текучести для всего тройника.  

Расчет предельных нагрузок производился для одновременного пропорционального нагру-
жения всеми силовыми факторами при давлении Р = 0,6 МПа. 

Проведен предельный расчет от единичного момента, приложенного к  патрубку (рису-
нок 15) и по принятым допустимым нагрузкам (рисунок 16).  

 

R 
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Рисунок 15 - Предельное состояние в результате 
нагружения единичным эквивалентным момен-
том My. Масштабный фактор 10:1 

  
Рисунок 16 - Предельное состояние от нагру-
жения принятыми допустимыми нагрузками 
на патрубок. Масштабный фактор 10:1 

 
Результат предельного расчета от нагружения единичным эквивалентным моментом My 

приведен в таблице 10. 
Таблица 10 

Значения 
Нагружающий 

 фактор Из расчета Разрушающие 
Допустимые 
(2/3 от пре-
дельных) 

Принятые допус-
тимые нагрузки по 

методике  
Нагрузки на патрубок 

Мy, кН·м 0,7 100 66,6 65 
 
Результат предельного расчета от нагружения принятыми допустимыми нагрузками пат-

рубка представлены в таблице 11. 
Таблица 11 

Значения 

Нагружающий фактор Начальные Разрушающие
Допустимые 
(2/3 от пре-
дельных) 

Принятые допусти-
мые нагрузки по 

методике  
Нагрузки на патрубок 

Nz, кН 2,99 75 50 47,9 
My, кН·м 4,06 101,5 67,7 65 
Mz, кН·м 1,03 25,7 17,3 16,4 

Анализ результатов предельного расчета от нагрузок полученных по формулам таблицы 2 
показал достоверность принятых подходов к определению допустимых нагрузок на патрубки 
тройников исходя из расчета трубопровода. 

Заключение 
В докладе представлена методика по определению допустимых нагрузок от трубопроводов 

на патрубки арматуры и оборудования, которая разработана из условий обеспечения статической 
и длительной статической прочности трубопроводов, анализа условий эксплуатации и реальных 
соотношений между силовыми факторами, определенных по результатам расчетов трубопроводов 
обвязки ПГ по второму и третьему контурам для РУ БН-800. Сделана оценка вклада каждого си-
лового фактора в напряженно-деформированное состояние, проведен анализ результатов экспери-
ментальных исследований смоляных моделей тройников поляризационно-оптическим методом. 



11 

Для апробации предлагаемых величин допустимых нагрузок проведены МКЭ расчеты трубы в зо-
не стыковой сварки, тройника и арматуры, включая предельные. 

По результатам проведенных расчетов можно сделать выводы: 
- для трубопроводов второго контура лимитирующими являются нагрузки, вызванные тем-

пературными расширениями, для третьего контура нагрузки от давления в трубопроводе; 
- основной вклад в НДС вносит давление и изгибающий момент (для отвода тройника – из 

плоскости тройника); 
- для тройника определяющими являются нагрузки на отвод; 
- допускается не учитывать влияние расточки при выборе максимально допустимых нагрузок 

на патрубки при условии выполнения расточки согласно требованиям «Норм…» [1]; 
- анализ результатов расчета предельных нагрузок на арматуру и тройники показали допус-

тимость предлагаемых подходов к определению допустимых нагрузок на патрубки арматуры и 
тройников исходя из расчетов трубопроводов; 

- допускается увеличение осевого усилия при сохранении напряженного состояния расчетно-
го сечения трубы за счет уменьшения изгибающих моментов. 

Положения настоящей методики применимы для определения допустимых нагрузок на пат-
рубки арматуры трубопроводов для установок с реакторами БН, в частности трубопроводов об-
вязки по второму (натриевому) и третьему (пароводяному) контурам парогенераторов.  

Положения методики могут быть применимы и к арматуре ВВЭР, а также к тройникам и 
патрубкам оборудования. 

Нагрузки, определенные по данной методике, могут использоваться в поверочных расчетах 
на прочность патрубка с целью консервативной оценки влияния примыкающего трубопровода, а 
также при формировании требований к разработке арматуры. 
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