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В рамках работ по разработке технического проекта парогенератора (ПГ) и системы 

автоматической защиты парогенератора (САЗ ПГ) реакторной установки с натриевым тепло-
носителем большой мощности продолжается выполнение НИОКР в обоснование новых тех-
нических решений по конструкции парогенератора. 
В течение 2015 г. были выполнены основные НИОКР в обоснование технического проекта 
парогенератора, приведенные ниже. 

В рамках работ по аттестации стали марки 07Х12НМФБ были изготовлены образцы 
из полуфабрикатов широкого сортамента, а также проведены испытания: на ударную вяз-
кость (в т.ч. после старения), по определению механических свойств, испытания на длитель-
ную прочность и коррозионную стойкость. 

В процессе работы изготавливались дополнительные сварные пробы. Для выполнения 
сварных проб использовались пластины из листового проката стали марки 07Х12НМФБ и 
сварочная проволока Св-10Х12НМФТ (для автоматической сварки под флюсом и ручной ар-
гонодуговой сварки), а также опытные партии сварочных электродов марки ЭМ-99 (для руч-
ной дуговой сварки). Сварные пробы подвергались термической обработке, неразрушающе-
му и разрушающему контролю. Были проведены исследования разнородных сварных соеди-
нений из стали марки 07Х12НМФБ и стали марок 10Х18Н9, 15X1 M lФ  и  09Г2С. 

В ходе выполнения работ получены результаты: 
- испытаний на ударную вязкость, механические свойства, коррозионную стойкость, 

длительную прочность; 
- исследований механических свойств металла сварных соединений стали марки 

07Х12НМФБ, в том числе металла шва; 
- исследований длительной прочности сварных соединений стали марки 

07Х12НМФБ, в том числе металла шва; 
- исследований по влиянию теплового старения на механические свойства и сопро-

тивление хрупкому разрушению сварных соединений стали марки 07Х12НМФБ; 
- исследований коррозионной стойкости сварных соединений стали марки 

07Х12НМФБ; 
- исследований склонности к локальным разрушениям околошовной зоны сварного 

соединения стали марки 07Х12НМФБ; 
- испытаний длительной прочности разнородных сварных соединений, малоцикловой 

усталости, многоцикловой усталости, механические свойства после высокотемпературного 
старения, даны рекомендации по сварке. 

Для обоснования принятых проектных решений на стенде термоциклических испыта-
ний проведен второй этап исследований термоциклической прочности сварных соединений 
«труба - трубная доска» на девятнадцатитрубных моделях. Проведены исследования полей 
скоростей теплоносителя во входной (выходной) камерах и на входе/выходе межтрубного 
пространства парогенератора РУ с натриевым теплоносителем большой мощности на аэро-
динамической модели ПГ в масштабе 1:2. Получены величины КГС входной (выходной) ка-
мер модели ПГ. 

Результаты данного этапа работ предложено использовать для верификации расчёт-
ных, а также при оптимизации конструкции входной, выходной камер ПГ и дистанциони-
рующих решеток с помощью CFD кода и определения гидродинамического сопротивления 
ПГ по второму контуру. 

В процессе работы проведены расчетные исследования с использованием CFD -кодов: 
- гидродинамики в камерах подвода (отвода) теплоносителя и на входном участке 

пучка теплообменных труб аэродинамической модели и натурного модуля ПГ. Исследования 



проводились с помощью программы Flow Simulation. Было проведено сравнение результатов 
расчетов и экспериментов, выполненных на аэродинамической модели. Даны предложения 
по оптимизации конструкции входной камеры модуля ПГ, и выполнена оценка гидравличе-
ского сопротивления входной и выходной камер ПГ по второму контуру; 

- гидродинамики проточного тракта 61 - трубной экспериментальной модели и натур-
ного модуля ПГ. Исследования проводились с помощью программного комплекса STAR-
CCM+. На основе исследований 61-трубной экспериментальной модели была выбрана к-со 
модель турбулентности. Выполнен расчет гидравлического сопротивления дистанциони-
рующих решеток ПГ. 

Сделан вывод о необходимости продолжить расчетные исследования гидродинамики 
проточного тракта модуля ПГ РУ с натриевым теплоносителем большой мощности в целом 
по второму контуру (от входа в модуль до выхода из него) на подробных расчетных моделях 
с применением профессиональных CFD - кодов, например STAR-CCM+, с обеспечением 
приемлемой точности расчетных исследований. 

В рамках НИОКР по исследованию трибологических характеристик трубного пучка 
ПГ выполнены работы по методике испытаний и результаты трех этапов испытаний на виб-
роизнос моделей труб парогенератора в штатном теплоносителе. Определены предельно до-
пустимые уровни вибрации, при превышении которых наблюдается процесс виброизноса. 

Выполнено сопоставление уровней вибрации теплообменных труб при проливе 61- 
трубной модели с предельно допустимыми уровнями по условию отсутствия виброизноса. 
Предложены конструктивные решения по повышению вибропрочности трубного пучка ПГ 

Выполнены испытания моделей теплообменных труб ПГ с натриевым теплоносите-
лем большой мощности на виброизнос в штатном теплоносителе. Испытания проведены в 
три этапа длительностью от 1000 до 1007 ч. 

Проведена апробация методики по расчету прочности трубных досок и узлов заделки 
в них теплообменных труб, раздела методики «расчет на прочность по критическому собы-
тию «достижение трещиноподобным дефектом критического размера». 

В процессе работы проводилось расчетное исследование роста трещины в образцах 
СТ-1 и в моделях узла заделки теплообменных труб в трубную доску после термоцикличе-
ских испытаний. 

В результате выполненных работ создана расчетная модель в программном комплексе 
ANSYS, позволяющая моделировать процесс роста трещины и обеспечивающая высокую 
сходимость с экспериментальными данными. Проведена оценка максимального допустимого 
одиночного дефекта в шве сварного соединения теплообменная трубка - трубная доска мо-
дуля парогенератора. 

В продолжение работ 2013, 2014 годов были выполнены следующие работы: 
- разработана ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» при участии ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

"Методика оценки длительной статической прочности и длительной циклической прочности 
на ресурс до 60 лет элементов оборудования, работающих в условиях ползучести и устало-
сти". Методика направлена в ОАО «Концерн Росэнергоатом» для согласования и оформле-
ния в качестве руководящего документа эксплуатирующей организации; 

- разработана ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» и согласована ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
пояснительная записка к методике; 

- обобщены результаты работ по разработке и апробации методики. 
- разработана окончательная методика обоснования прочностии трубных досок и уз-

лов заделки в них теплообменных труб. 
- разработана ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» при участии ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

«Методика обоснования прочности трубных досок и узлов заделки в них теплообменных 
труб». Методика направлена в ОАО «Концерн Росэнергоатом» для согласования и оформле-
ния в качестве руководящего документа эксплуатирующей организации; 

- разработана ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» и согласована ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
пояснительная записка к методике; 

- обобщены результаты работ по разработке и апробации методики. 



В части внедрения современной технологии конструирования и управления инженер-
ными данными на базе применения системной инженерии были продолжены работы по реа-
лизации ИПИ технологий (информационная поддержка жизненного цикла изделия) в проек-
те РУ и энергоблока. Актуализирован перечень 3D-моделей составных частей ПГ в САПР 
SolidWorks 2012, интегрированном в систему Teamcentr 9.1. 

В отчетный период, по результатам выполненных работ, проведена корректировка 
технического проекта ПГ. 


