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In this paper it is presented the features of approaches to numerical justification of strength and 

lifetime using "Resurs-NN" domestic software tool, designed to determine the fatigue life of structural 
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Актуальность работы  

и объект исследования 

 

Теплообменное оборудование современных ре-

акторных установок (РУ) работает в условиях значи-

тельных термоциклических воздействий. Для обес-

печения высоких эксплуатационных характеристик в 

жестких условиях нагружения, необходимо чтобы 

конструктивный узел оборудования обладал высокой 

сопротивляемостью термоусталости.  

Результаты расчетных исследований и опыт 

эксплуатации показывает, что анализ накопления 

повреждений с использованием нормативных мето-

дик и критериев позволяет получить только прибли-

женные, излишне консервативные оценки по накоп-

лению усталостных повреждений в конструкцион-

ном материале. 

Существующие методы проектирования и оп-

тимизации новой конструкции являются эволюцион-

ными и основываются на опыте предшествующей 

эксплуатации и тщательной экспериментальной от-

работке новых решений. Самый надежный метод 

определения ресурса оборудования, функциони-

рующего в условиях случайных температурных 

пульсаций – ресурсные испытания натурных конст-

рукций в штатных условиях. Но в отношении обору-
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дования ядерных реакторных установок, предназна-

ченного для длительной эксплуатации, данный под-

ход чрезвычайно сложен в реализации, высока стои-

мость и продолжительность таких испытаний. В ряде 

случаев проведение натурных испытаний в необхо-

димом объеме с целью подтверждения заданных 

технических характеристик не представляется воз-

можным. 

Для повышения точности моделирования пред-

лагается решение актуальной задачи путем числен-

ного эксперимента. Обоснование численным экспе-

риментом подтверждено результатами физического 

эксперимента. Тем самым верифицирована данная 

технология, которая позволяет обеспечить хорошую 

представительность, существенно сократить время и 

затраты на проведение этих работ. 
 

 

Постановка задачи 
 

Объектом исследования является узел гермети-

зации паровой полости корпуса парогенерирующего 

блока (ПГБ), далее тор, РУ интегрального типа в со-

ставе штатной конструкции ПГБ и опытной модели, 

прошедшей ресурсные испытания. 

Фрагмент штатной конструкции тора представ-

лен на рис. 1.  

Общий вид опытной модели, включающей в се-

бя: тор и его сварные соединения; имитатор коллек-

тора кассеты парогенератора (ПГ) с каналами охлаж-

дения, аналогично штатному изделию; имитатор 

фланцевой части корпуса реактора с антикоррозион-

ной наплавкой по внутренней поверхности и поло-

стью охлаждения снаружи. 

Общий вид модели тора представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент штатной конструкции тора 

 

 

 

Рис. 2. Общий вид модели тора 
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Цель и задачи исследования 
 

Цель работы – выполнить расчетно-теоретичес-

кое исследование процессов деформирования и на-

копления усталостных повреждений в торе при тер-

моциклических воздействиях [1–3]. 

Для достижения цели работы были решены сле-

дующие задачи: 

– проведен условно упругий расчет напряженно-

деформируемого состояния (НДС) штатной конст-

рукции тора совместно с коллектором кассеты ПГ и 

фрагментом корпуса ПГБ в 3-D постановке, в опре-

деляющих режимах эксплуатации РУ; 

– выполнен расчет накопленного усталостного 

повреждения в наиболее нагруженной зоне тора с ис-

пользованием результатов условно упругого НДС 

штатной конструкции тора и методики норм прочно-

сти ПНАЭ Г-7-002-86; 

– проведен условно упругий и упругопластиче-

ский расчеты НДС опытной 2-D модели тора в осе-

симметричной постановке, выполнена верификация 

расчетной схемы опытной 2-D модели тора; 

– выполнено сравнение условно упругого НДС 

тора опытной модели с результатами тензометриро-

вания полученными на исследовательском этапе ре-

сурсных испытаний; 

– проведен расчет усталостной долговечности 

тора с использованием результатов упругопластиче-

ского НДС и метода, основанного на энергетическом 

критерии, реализованного в программе Ресурс-НН, 

выполнено сравнение результатов данного расчета 

с результатами ресурсных испытаний. 

 

 

Разработка расчетной модели исследования 

 

Расчетная модель для определения НДС тора, 

рис. 4, включает в себя:  

– коллектор кассеты ПГ; 

– фрагмент корпуса ПГБ для передачи деформа-

ции корпуса на тор; 

– тор и его сварные соединения. 

В силу симметричного расположения 12 кассет 

ПГ в корпусе ПГБ и симметрии кассеты ПГ с трой-

ником относительно вертикальной плоскости, про-

ходящей через центральную ось коллектора, расчет-

ная 3-D модель, рис.3, состоит из 1/24 части корпуса 

ПГБ с 1/2 частью коллектора (от оси коллектора до 

середины расстояния между соседними кассетами ПГ).  

Схема приложения граничных условий к 3-D 

модели тора приведена на рис. 4. 

Элементы коллектора кассеты ПГ, выполненные 

из стали 08Х18Н10Т-ВД, а также наплавка корпуса 

(бурт), для которой приняты механические свойства 

стали 08Х18Н10Т-ВД, на рис. 4 показаны темным 

цветом. 

Корпус выполнен из стали 15Х2НМФА КП 395 

и рис. 4, показан более светлым цветом. 

 

 

По поверхности нижнего края корпуса, рис. 4, за-

дано ограничение вертикальных перемещений, Sy = 0. 

 
Рис. 3. Расчетная 3-D  модель тора,  

конечно-элементная модель 

 

 

 

Рис. 4. Схема приложения граничных условий  

к 3-D модели 

 

На поверхностях светлого цвета отмеченных 

буквой S, рис.4, задаётся симметрия. Удельное дав-

ление затяга шпилек моделируется приложением 

распределенного усилия от прокладки на цилиндри-

ческую контактную поверхность П корпуса, рис. 4. 

Удельное давление на бурт (наплавку корпуса) рас-

пределено на поверхности Б, рис. 4.  

Так как расчет 3-D задач занимает много време-

ни и вычислительных ресурсов, для уменьшения 

этих затрат при сохранении точности расчетов была 

разработана 2-D осесимметричная модель, рис 5. 

Для определения НДС в торе и его сварных 

соединениях с коллектором и корпусом создана рас-

четная 2-D модель тора с граничными условиями, 

приведенная на рис. 5. На рис. 6 приведена конечно- 

элементная 2-D модели тора. 
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Рис. 5. Расчетная 2-D модель тора с граничными условиями 

 

 

Рис. 6. Конечно-элементная 2-D модели тора 
 

 

 

Проведение численного эксперимента 

 

Расчет 3-D модели конструкции 

Расчет 3-D модели конструкции в условно упру-

гой постановке 

Узел герметизации испытывает непосредствен-

ное воздействие пара, вследствие чего температур-

ные напряжения вносят большой вклад в общее 

НДС. Распределение температурных полей пред-

ставлено на рис. 7. 

В результате проведенного расчета НДС во всех 

расчетных режимах получены шесть компонент на-

пряжений σij для всех узлов конечно-элементной 

сетки (КЭС). По результатам расчета НДС проведен 

подробный анализ в зоне сварного шва соединения 

тора с корпусом ПГБ и выбран наиболее напряжен-

ный узел КЭС 493406, расположение которого пока-

зано на рис. 8. 

 

 

Рис. 7. Распределение температурного поля в модели,  

в режиме ввода в действие из холодного состояния 
 

 

 

Рис. 8. Распределение приведенных напряжений в модели 

 

В табл. 1 приведены значения главных напря-

жений 
1

σ , 
2

σ , 
3

σ , базовых напряжений 
i

σ , 
jσ , 

k
σ  

и приведенных напряжений ( )
ji

σσ −
, ( )

kj σσ −
, 

( )
ki

σσ −
 c учетом концентрации. В табл.1 приведе-

ны значения напряжений только для расчетного мо-

мента времени (РМВ), образующих циклы измене-

ния напряжений. 
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Таблица 1 

Значения напряжений в узле 493406 

Главные напряжения, МПа 
Базовые напряжения, 

МПа 

Приведенные напряжения, 

МПа Номер РМВ Температура, °С 

σ1 σ2 σ3 σi σj σk σi – σj σj – σk σi – σk 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 20 24 -10,1 -237 -20,1 23,8 -227 -43,8 251 207 

1163 239,8 -2,85 -255 -1140 -2,85 -255 -1140 252 888 1140 

 

 

Амплитуда напряжений в цикле ненагруженное 

состояние – плановый ввод в действие составляет 

1011 МПа. 

При расчете на циклическую прочность приня-

ты следующие блоки нагружения при заданном чис-

ле циклов Ni : 

– блок 1: 0 → 1 → 0 → 2 → 0 → Р4 → 0…N1 = 30; 

– блок 2: 0 → 1 → 0 → Р4 → 0…N2 = 40 – 30 = 10; 

– блок 3: 0 → Р4 → 0……N3 = 300 – 30 – 10 = 260; 

Величина накопленного усталостного повреж-

дения в узле 493406 КЭС составляет 

аN = 2,77 > [аN] = 1. 

Величина накопленного усталостного поврежде-

ния превышает допустимое значение равное 1, 

вследствие этого согласно ПНАЭ Г-7-002-86 для 

подтверждения циклической прочности тора требу-

ется проведение ресурсных испытаний. 

 

Расчет 2-D модели конструкции 

Расчет 2-D модели конструкции в условно упру-

гой постановке. 

Для уменьшения затрат времени и вычисли-

тельных ресурсов был выполнен переход от штатной 

3-D модели тора к опытной 2-D модели тора, общий 

вид которой представлен на рис. 2. 

В результате анализа НДС выбран наиболее 

нагруженный узел – 25627, расположение которого 

показано на рис. 9. 

 

Рис. 9. Распределение приведенных напряжений 

 

Амплитуда напряжения σaF в наиболее нагру-

женном узле тора опытной модели на десятом цикле 

нагружения составляет 1068 МПа. 

 

 

 

 

Рис. 10. Изменение приведенных напряжений 

 

 

Сравнительный анализ результатов расчетов по-

казал, что в торе и его сварных соединениях с коллек-

тором и корпусом штатной 3-D модели тора наблюда-

ется идентичность деформированного состояния тора, 

распределения температур и напряжений, а также ам-

плитуды напряжений с опытной 2-D моделью тора. 

Результаты сравнительного анализа подтвер-

ждают возможность использования осесимметрич-

ной расчетной схемы 2-D модели тора. 

При расчете на циклическую прочность приня-

ты следующие блоки нагружения при заданном чис-

ле циклов Ni: 

– блок 1: 0 → P1 → Р2 → 0……N1 = 1; 

– блок 2: P1 → Р2 …………..…N2 = 2033. 

Расчет накопленного усталостного повреждения 

в сварном соединении тора с корпусом ПГБ (узел 

25627 КЭС) проведен по программе FLANARM. 

Расчет накопленного усталостного повреждения 

в сварном соединении тора с корпусом ПГБ (узел 

25627 КЭС) проведен с коэффициентами запаса 

n
σ
 = 2 – по напряжениям и nN = 10 – по числу циклов. 

Величина накопленного усталостного повреж-

дения в узле 25627 КЭС составляет 

аN = 21,9 > [аN] = 1. 

Расчет накопленного усталостного повреждения 

в сварном соединении тора с корпусом ПГБ (узел 

25627 КЭС) проведен с коэффициентами запаса 

n
σ
 = 1 – по напряжениям и nN = 1 – по числу циклов. 

Величина накопленного усталостного повреж-

дения в узле 25627 КЭС составляет 

аN = 2,19 > [аN] = 1. 

 

 

 

Узел 25627 КЭС 
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Упругопластический расчет опытной 2-D модели 

тора и результаты эксперимента 
 

В результате ресурсных испытаний было вы-

полнено 2033 термоцикла. После проведения 600, 1110, 

1768 и 2033 термоциклов опытная модель прошла 

гидравлические испытания совместно с определением 

уровня акустического сигнала в конструктивных 

элементах модели. После проведения 2033 термоцик-

лов дополнительно выполнены испытания на герме-

тичность. Результаты проверок положительные. 

Для получения экспериментальных данных о 

НДС тора в процессе испытаний проводилось изме-

рение относительных деформаций с использованием 

тензорезисторов, расположенных согласно схеме на 

рис. 11. В каждом из четырех взаимно перпендику-

лярных сечений тора выбраны две точки измерений, 

как показано на рис. 11. 

 

Рис. 11. Точки установки тензорезисторов в сечении тора 
 

В каждой точке измерений установлено два од-

нокомпонентных тензорезистора, измеряющих де-

формации в двух взаимно-перпендикулярных на-

правлениях – поперек и вдоль окружности тора. Тен-

зорезисторы ε2, ε6, ε10, ε14 соответствуют измере-

нию осевой деформации, а тензорезисторы ε1, ε5, ε9, 

ε13 соответствуют измерению окружной деформации. 

Ниже приводиться сравнительный анализ ре-

зультатов измерений и расчетов для одной, наиболее 

нагруженной точки тора, расположенной на расстоя-

нии 17,5 мм от края и соответствующей расположе-

нию узла 25577 КЭС расчетной модели. 

После 600 термоциклов проведено гидравличе-

ское испытание парового контура модели давлением 

26,5 МПа, выполнен замер показаний тензорезисторов. 

Проведен расчет НДС 2-D модели тора при на-

гружении парового контура давлением 26,5 МПа. 

Сравнение результатов тензометрирования и расчета 

приведено в табл.2. 

Был выполнен расчет НДС 2-D модели тора при 

термоциклическом нагружении в предположении 

упругого деформирования материала. 

Экспериментальные и расчетные значения де-

формации в местах установки тензорезисторов за один 

термоцикл «прогрев 10 мин, охлаждение 20 мин» 

представлены на рис. 12 и 13. 

Максимальные и минимальные значения осевых 

деформаций и размах деформаций за один термо-

цикл нагружения, полученные в эксперименте и рас-

чете, приведены в табл. 3. 

Таблица 2 

Сравнение результатов тензометрирования и расчета 

Измерение Расчет Номер тензорезистора, 

направление Деформация, 10-6 Напряжение, МПа Деформация, 10-6 Напряжение, МПа 

ε2, осевое -542 -99 

ε6, осевое -616 -114 

ε10, осевое -477 -84 

ε14, осевое -624 -115 

-409 -70 

ε1, окружное 333 38 

ε5, окружное 361 40 

ε9, окружное 347 46 

ε13, окружное 372 42 

334 47,5 

 

       
        Рис. 12. Экспериментальные значения деформаций:                              Рис. 13. Расчетное значение деформаций: 

                  1 – группа осевых, 2 – группа кольцевых                                                    1 – осевые, 2 – кольцевые  

1 

2 

1 

2 
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Таблица 3 

Значения осевых деформаций и размах деформаций 

за один термоцикл нагружения 

Осевая деформация εY·10-6 Деформация 

за термо-

цикл 

№ тензорези-

стора (время 

max, с) 
εY_max εY_min (εY)RV 

ε2 (29 c) 3515 -675 4190 

ε6 (29 c) 3451 -964 4415 

ε10 (30 c) 3505 498 3007 
Эксперимент 

ε14 (32 c) 3303 -909 4212 

Расчет 
Узел 25577 

(30 с) 
4242 412 3830 

 

Максимальные и минимальные значения ок-

ружных деформаций и размах деформаций за один 

термоцикл нагружения, полученные в эксперименте 

и расчете, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Значения окружных деформаций и размах  

деформаций за один термоцикл нагружения 

Окружная деформация 

εZ·10-6 
Деформация 

за термоцикл 

№ тензорези-

стора (время 

min, с) εZ_max εZ_min (εZ)RV 

Эксперимент ε1 (36 c) 811 -8 819 

ε5 (39 c) 385 -328 713 

ε9 (33 c) 290 -221 511 Эксперимент 

ε13 (34 c) 408 -225 633 

Расчет 
Узел 25577  

(60 с) 
-234 -1453 1219 

 

Из табл. 3 и 4 видно, что данные полученные 

расчетным путем в предположении упругого дефор-

мирования материала существенно расходятся с экс-

периментальными данными. Для получения более 

точных расчетных данных необходимо провести 

расчет в упругопластической постановке, которая 

намного точнее описывает поведение материала при 

циклических нагрузках. 

Сравнение значений размахов полной осевой и 

окружной деформаций за один термоцикл, получен-

ных в эксперименте и расчете, приведено в табл. 5. 

Таблица 5 

Значений размахов полной осевой и окружной  

деформаций за один термоцикл 

Осевая деформа-

ция εY·10
-6

 

Окружная де-

формация εZ·10
-6

 
Деформация 

за термоцикл 
(εY)RV (εZ)RV 

Эксперимент 4272 619 

Расчет 4387 1219 

 

Анализ результатов, представленных в табл. 5, 

показывает, что в термоцикле значения размахов 

осевой деформации в эксперименте и расчете в упру-

гопластической постановке отличаются не более чем 

на 3 %.  

Для установления возможных причин различия 

в эксперименте и расчете максимальных и мини-

мальных значений осевых деформаций, определяю-

щих размах, по результатам расчета были построены 

зависимости «Деформация – Время» и «Напряже-

ние – Деформация» для десяти термоциклов нагру-

жения, которые представлены на рис. 14 и 15, соот-

ветственно. 

 

Рис. 14. Зависимость «Деформация – Время» 

 

 

Рис. 15. Зависимость «Напряжение – Деформация» 

 

Из рис. 14 и 15 видно, что на первом цикле на-

гружения размах деформаций значительно больше, 

чем на втором и последующих циклах нагружения, 

при этом в материале тора в рассматриваемой зоне 

возникает остаточная пластическая деформация 

∼2600·10
-6

. На последующих циклах нагружения на-

блюдется ее прирост, скорость которого замедляется, 

стабилизируется и после ∼8-го цикла нагружения 

составляет ∼3500·10
-6

.  

 

 

Расчет усталостной долговечности  

по программе Ресурс-НН 

 

Программа Ресурс-НН [1] считает только уста-

новившиеся процессы, но может учитывать и пере-

ходные процессы как предысторию нагружения по-

считанных в программном комплексе ANSYS. Вход-

ными данными для учета переходящих процессов 

и для расчета усталостной долговечности являются 

компоненты деформации – их упругие пластические 

и температурные составляющие.  
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При первых циклах нагружения, величина пла-

стической деформации и накопления пластической 

деформации носят наивысший характер. После не-

скольких циклов процесс стабилизируется, материал 

прирабатывается, и изменение величины накопления 

пластической деформации становится малым, стре-

мящимся к одному пределу. На рис. 16 представлен 

график накопления усталостных повреждений. 

 

Рис. 16. График накопления усталостных повреждений,  

Nf =3402 циклов 

 

Из расчета программы ресурса-НН величина ус-

талостной долговечности соответствует Nf = 3402 цик-

лов. 

 

Заключение 

 

1. Проведено расчетно-теоретическое исследо-

вание процессов деформирования и накопления ус-

талостных повреждений теплообменного оборудова-

ния РУ при термоциклическом нагружении. 

 

2. Выполнен расчет циклической прочности уз-

ла с целью обоснования его ресурса в соответствии с 

требованием «Норм прочности …» ПНАЭ Г-7-002-

86. Обоснование назначенного ресурса выполнено 

путем численного эксперимента. Численный экспе-

римент позволяет максимально точно моделировать 

процессы гидродинамики, теплофизики, деформиро-

вания, накопления и развития повреждений в конст-

руктивных элементах оборудования и систем РУ с 

учётом всего спектра нагружающих факторов и осо-

бенностей конструктивного исполнения. 

3. Обоснование, выполненное путем численного 

эксперимента подтверждено результатами физиче-

ского эксперимента, тем самым верифицирована 

технология, которая существенно сокращает время и 

затраты на проведение этих работ. 

4. В предложенной технологии численного экс-

перимента импортное программное обеспечение 

(ПО) необходимо заменить отечественным ПО.  

Для расчета гидродинамики, теплопроводности, 

напряженного состояния рассмотреть возможность 

применения ПО «ЛОГОС – Прочность». 
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