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В ряде корпусного оборудования РУ с ВВЭР (корпус реактора, парогенератор, 

компенсатор давления) имеются обечайки с увеличенной толщиной стенки, которые 

повышают металлоемкость оборудования. Особенность этих обечаек заключается в наличии 

отверстий под патрубки, снижающих прочность. Для повышения прочности таких обечаек 

была увеличена их толщина, хотя данное конструкторское решение не является 

оптимальным. Всего известно три способа укрепления отверстия в цилиндрической 

обечайке, нагруженной внутренним давлением, без увеличения толщины этой обечайки: 

наружный усиливающий патрубок; внутренний усиливающий патрубок; приварная накладка. 

Наиболее распространенным вариантом укрепления отверстий в корпусном 

оборудовании РУ является наружный усиливающий патрубок. Данный вариант является 

наиболее технологичным, так как позволяет и усилить отверстие в обечайке, и подсоединить 

к обечайке трубопровод, но не является самым эффективным вариантом, так как наружный 

патрубок испытывает растягивающие напряжения от внутреннего давления среды. 

Внутренний усиливающий патрубок не получил широкого распространения из-за того, что 

занимает внутреннее пространство в обечайке и является помехой в установке 

внутрикорпусных устройств. Однако данный вариант усиления отверстия в обечайке 

является очень эффективным, так как внутренний патрубок нагружен давлением среды со 

всех сторон и не испытывает растягивающих напряжений. Наиболее эффективным с точки 

зрения прочности и металлоемкости является способ укрепления отверстия в 

цилиндрической обечайке патрубком, проходящим внутрь обечайки и укрепляющим 

отверстие с двух сторон (проходной патрубок). Приварная накладка в качестве 

укрепляющего элемента в оборудовании РУ используется редко, так как ее эффективность 

сильно зависит от технологии ее приварки к корпусу. 

В качестве примера укрепления обечайки, ослабленной отверстиями, рассмотрим 

конструкцию корпуса ПГВ-1000МКП, входящего в состав РУ АЭС-2006. 

Толщина стенки корпуса парогенератора определяется по формуле: 

 
где р – расчетное давление, МПа; D – внутренний диаметр обечайки корпуса, мм;        

с – суммарная прибавка к расчетной толщине, мм; φ – коэффициент снижения прочности;  

[σ]
т
 – допускаемые напряжения при расчетной температуре, МПа.  

Если бы в корпусе парогенератора отсутствовали отверстия, то φ = 1 и весь корпус 

можно было изготовить из обечайки S = 95 мм, при D = 4200 мм и р = 8,1 МПа. Однако 

обечайки корпуса парогенератора ослаблены отверстиями под приварку патрубков, и 

отверстия в корпусе парогенератора дают существенное снижение его прочности (таблица).  

 

Снижение прочности обечаек корпуса ПГ 

Присоединяемый патрубок 
Диаметр отверстия в 

обечайке, мм 

φ без учета 

укрепления 

φ с учетом укрепления 

патрубком 

Приварки коллектора 1190 0,55 0,9 

Обслуживания коллектора 800 0,663 0,99 

Питательной воды 506 0,784 0,86 

Выхода пара 345 0,871 1,0 

 



Как видно из таблицы, лимитирующими прочность обечаек парогенератора являются 

отверстия под приварку коллекторов теплоносителя и отверстие под патрубок питательной 

воды (ряды отверстий не рассматриваются). Для обеспечения критериев прочности толщина 

обечаек была увеличена и составила: 145 мм – центральной; 110 мм – боковой. Увеличение 

толщин обечаек привело к выполнению критериев прочности, вместе с тем данное решение 

значительно увеличило массу и металлоемкость корпуса. 

Ниже рассмотрен вариант корпуса, в котором все отверстия в обечайках укреплены 

проходными патрубками, без увеличения толщины обечаек корпуса парогенератора. На 

рисунке 1 показана центральная обечайка корпуса парогенератора S = 95 мм с патрубками и 

разрез А-А центральной обечайки в наиболее нагруженном месте.  

 

 
Рис. 1 Центральная обечайка корпуса ПГ с патрубками 

 

На рисунке 1 показан вид Б с рисунка 1, на котором представлены варианты 

укрепления отверстия в центральной обечайке под патрубок приварки коллектора. 

             Б     Б    Б 

 
Рис. 2 Варианты укрепления отверстия в центральной обечайке 

 

Красным цветом на рисунке 2 показана площадь удаленного из отверстия металла, 

синим – площадь, которая не учитывается в усилении отверстия, зеленым – площадь, 

которая учитывается в усилении отверстия. При минимальной толщине обечайки, для 

обеспечения прочности площадь удаленного из отверстия металла (красный цвет) должна 

быть равна площади, которая учитывается в усилении отверстия (зеленый цвет). В первом 

варианте, когда к обечайке S = 95 мм приварен штатный патрубок Ду1190, φ = 0,9 и 

прочность обечайки не обеспечена. Во втором варианте толщина обечайки увеличена на      

50 мм и составляет 145 мм (штатный вариант), φ › 1 и прочность обечайки обеспечена. В 

третьем варианте обечайка S = 95 мм усилена проходным патрубком, который укрепляет 

отверстие в обечайке с двух сторон, при этом φ = 1 и прочность обечайки обеспечена. 



На рисунке 3 а) показана центральная обечайка с проходным патрубком и разрез 

центральной обечайки через наиболее ослабленное место. Для обоснования статической 

прочности центральной обечайки с патрубком Ду1190 был проведен расчет в 3D-постановке 

с использованием метода конечных элементов. Рассмотрены два варианта: существующая 

конструкция с толщиной центральной обечайки 145 мм и модернизированная конструкция с 

толщиной центральной обечайки 95 мм и проходным патрубком Ду1190. Интенсивность 

напряжений в обоих вариантах исполнения центральной обечайки показана на рисунке 3 б). 

В обоих вариантах статическая прочность центральной обечайки парогенератора обеспечена, 

но в варианте с проходным патрубком Ду1190 интенсивность напряжений ниже, что 

приведет к более низкой циклической повреждаемости при выполнении расчета на 

циклическую прочность. 

       
                                      а)                                                                  б) 

Рис. 3 Расчетные модели и интенсивность напряжений, МПа 

 

По аналогии с патрубком приварки коллектора теплоносителя Ду1190 предлагается 

делать с двухсторонним укреплением и патрубок питательный воды Ду506. На рисунке 4 

показана существующая конструкция патрубка питательной воды Ду506 и вариант с 

проходным патрубком.  

 
Рис. 4 Конструкция патрубка питательной воды Ду506 и вариант с проходным патрубком 

 

В существующей конструкции патрубка Ду506 φ = 0,86, в варианте с проходным 

патрубком Ду506 φ = 1 и нет необходимости увеличивать толщину обечайки свыше 95 мм. 

Таким образом, увеличив коэффициенты снижения прочности патрубков питательной воды 

Ду506 и приварки коллекторов теплоносителя Ду1190 до φ = 1, получаем, что прочность 

корпуса ПГВ-1000МКП изготовленного из одинаковых обечаек толщиной 95 мм 

(минимально возможной) будет обеспечена. При этом: принципиально не меняется 

конструкция корпуса парогенератора; принципиально не меняется технология приварки 

патрубков к обечайке корпуса; толщина патрубков Ду1190 и Ду506 не меняется, также не 

меняются и геометрические размеры поковок для изготовления данных патрубков; 

происходит снижение веса, а соответственно и стоимости изготовления корпуса с 145 т. до 

111,4 т., то есть на 33,6 т. или на 23% (при использовании обечаек одинаковой толщины, 

равной 110 мм снижение веса составит 19,1 т.); появляется возможность изготовить корпус 

из одинаковых по длине обечаек, например из трех – длиной 3800 мм, или из четырех – 

длиной 2850 мм; происходит снижение массы (~ на 20%) наплавленного металла, для 

выполнения сварных соединений обечаек и основных патрубков, за счет снижения толщины 



обечаек, а как следствие, снижение времени на изготовление корпуса; происходит снижение 

габаритных размеров корпуса и всего парогенератора в целом по ширине и высоте на 100 мм. 

На примере корпуса ПГВ-1000МКП показано, что внедрением в конструкцию 

проходных патрубков можно обеспечить существенное снижение себестоимости корпуса 

парогенератора и сроков его изготовления. Проходные патрубки можно применить для 

снижения веса днища парогенератора и другого корпусного оборудования РУ.  


