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Введение
Узлы заделки теплообменных труб (ТОТ) в трубные доски (ТД) парогенераторов (ПГ)
для реакторных установок (РУ) типа БН являются одним из критических элементов,
обеспечивающих разделение сред второго и третьего контуров (натрий – вода).
Исследования критических узлов отработавших свой ресурс модулей парогенераторов РУ
БН-600 показали наличие трещин только в корнях швов сварных соединений ТОТ с ТД. Это
позволяет сделать вывод о том, что данные узлы являются наиболее нагруженными
элементами конструкции. Узлы соединения теплообменных труб с трубной доской показаны
на рисунке 1. При эксплуатации ПГ на АЭС БН-600 были отмечены повреждения и течи в
данных узлах. Расчеты, проведенные при обосновании прочности ПГ РУ БН-600, показали
недостаточный для роста трещин уровень повреждаемости (4,06·10-1) в узлах заделки ТОТ в
ТД, однако, выявленные трещины говорят о высоком уровне растягивающих напряжений и о
том, что при расчетах были учтены не все нагружающие факторы.
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Рис. 1 Узлы соединения теплообменных труб с трубной доской
Одним из вариантов конструктивного решения данной проблемы, является
выполнение разгрузочных проточек в ТД вокруг узлов заделки ТОТ в ТД, как это делалось
на ПГ БН-350 и на некоторых модулях ПГ БН-600.
Моделирование узлов заделки ТОТ в ТД модуля основного пароперегревателя
парогенератора для РУ БН-600 с использованием ПК ANSYS.
Оценка эффективности применения разгрузочных проточек исследовалась на модели
модуля основного пароперегревателя (ОП) РУ БН-600 как наиболее нагруженного из всех
модулей ПГ. Трехмерная модель конструкции представлена на рисунке 2.
При нагружении давлением камеры ОП происходит прогиб трубной доски. По мере
удаления от центральной ТОТ к периферийным ТОТ из-за действия давления повышается
уровень радиальных напряжений, приводящий к овализации труб и в узлах заделки растут
растягивающие напряжения, оказывающие наибольшее влияние на зарождение и развитие
трещиноподобных дефектов. Идея выполнения проточек состоит в перераспределении полей
напряжений путем физического отделении сварного соединения ТОТ с трубной доской от
зеркала трубной доски и в снижении уровня растягивающих напряжений в корне шва
сварного соединения.
Во всех существующих конструкциях ПГ (БН-350 и БН-600) проточки выполнялись с
глубиной 4 мм. Для исследования уровня снижения напряжений были проведены расчеты по
определению интенсивности напряжений в узле заделки ТОТ в ТД модели без проточки
(Рис. 3), а также в модели с глубиной проточки 4, 15 и 30 мм.
Проведенные расчеты показали практически полное отсутствие снижения
напряжений в модели с глубиной проточки 4 мм, а также подтвердили существенное
снижение уровня интенсивности напряжений и перераспределение полей напряжений в
моделях с глубиной проточки 30 мм (Рис. 3). Для проточек глубиной 15 и 30 мм уровень
максимальных главных напряжений в корне шва практически одинаков.

Рис. 2 Распределение интенсивностей напряжений в модели без проточки, МПа

Рис. 3 Интенсивность напряжений в модели с проточкой глубиной 30 мм, МПа
Таким образом, предложенное конструктивное решение при глубине проточки не
менее 15 мм, позволяет существенно снизить не только уровень интенсивности напряжений,
но и перераспределить их, разгрузив корень шва сварного соединения. Сравнительные
значения категорий напряжений и проценты их снижения в зависимости от глубины
проточки для центральной и крайней периферийной ТОТ приведены в таблице.
Значения напряжений для варианта расчета, МПа
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Внешний вид камеры модуля основного пароперегревателя (ОП) ПГ БН-600 при
выполнении разгрузочных канавок на всех ТОТ показан на рисунке 4.

Рис. 4 Внешний вид камеры модуля основного пароперегревателя
ПГ БН-600 при выполнении разгрузочных канавок на всех ТОТ
Корпусные теплообменные аппараты
С целью снижения металлоемкости, в конструкции современных ПГ для АЭС типа БН
планируется применять модули увеличенных размеров или корпусные ПГ. Отличием
корпусного теплообменного аппарата от модульного является существенно больший
наружный диаметр и в несколько раз большее количество теплообменных труб. Узел заделки
теплообменных труб в трубную доску корпусного теплообменного аппарата, является одним
из критических и ресурсоопределяющих узлов. Выполненные ранее исследования, показали
наличие существенных напряжений в узлах заделки теплообменных труб в трубную доску.
Расчеты узлов заделки корпусных теплообменных аппаратов показали сопоставимое с
ОП ПГ БН-600 снижение уровня напряжений в центральной и периферийной теплообменных
трубах в модели с наличием проточки глубиной 15 мм по сравнению с исходной
конструкцией.
Заключение
1. Проведенные расчеты верхней камеры ОП ПГ РУ БН-600 и камеры корпусного
ПГ показали значительное влияние проточек глубиной более 15 мм на напряженнодеформированное состояние узлов заделки ТОТ в ТД. Наибольшее влияние проточки
оказывают на уровень растягивающих напряжений в корне сварного шва периферийных труб
всех рассмотренных камер. В узлах заделки периферийных труб снижение растягивающих
напряжений достигает 10 раз от их значений в исходной конструкции без проточек.
2. Таким образом, можно сделать вывод о кардинальном влиянии описанного
способа снижения напряжений на прочность сварных соединений теплообменных труб с
трубными досками как модульных, так и корпусных парогенераторов. Наиболее эффективно
снижается величина растягивающих напряжений, оказывающих основное влияние на
зарождение и подрост трещин. Конструкция ПГ с выполненными разгружающими
проточками на зеркале трубной доски обладает увеличенным ресурсом и повышенной
надежностью по сравнению с конструкцией без проточек.
3. В дальнейшем, необходимо выполнить автоматизированные оптимизационные
расчеты по определению оптимальной геометрии разгрузочных проточек с использованием
ПК ANSYS и выполнить оценку величины накопленного усталостного повреждения в узлах
заделки теплообменных труб.

