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Введение 
Вновь разрабатываемые ПЭЛ ПС СУЗ ВВЭР-1200 должны отвечать современному уровню 

производства, а также быть конкурентоспособными по отношению к изделиям подобного типа 
зарубежных производителей. 

Кроме того, ожидается существенное увеличение ( ~ в 4 раза в зависимости от сроков пуска 
энергоблоков) потребности в ПЭЛ ПС СУЗ для АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. 

С 2009 года ОАО «МЗП» разрабатывает вариант конструкции ПЭЛ с его герметизацией контактно-
стыковым способом сварки (КСС), который обеспечит за счет внедрения автоматизированной 
сварочной линии (аналогично способу сварки при изготовлении тепловыделяющих элементов) 
выполнение вышеуказанных требований. 

В обоснование работоспособности разрабатываемой конструкции ПЭЛ требуется проведение 
комплекса НИОКР и в частности обоснования работоспособности сварного соединения. 

Для обоснования в ОАО ОКБ «Гидропресс» проведены термоциклические испытания и 
исследования образцов макетов ПЭЛ по оценке сохранения работоспособности различных типов 
герметизирующих сварных соединений (АДС и КСС) ПЭЛ после воздействия термоциклических 
нагрузок, соответствующих режимам: нормальная эксплуатация (НЭ), нарушение нормальной 
эксплуатации (ННЭ) и проектная авария (ПА). 

 
Характеристика образцов для испытаний 

Термоциклическим испытаниям подвергались образцы, представленные ОАО «МЗП». 
Длина образцов для испытаний и исследований – до 170 мм. 
Количество образцов для испытаний и исследований – пятнадцать штук. Эскизы образцов и 

режимы испытаний представлены в таблице 1. 
Перед началом проведения термоциклических испытаний было произведено измерение 

геометрических параметров образцов в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Схема измерений геометрических размеров образцов ПЭЛ 
 
По результатам измерений геометрических размеров до и после термоциклических испытаний 

отклонений размеров образцов не обнаружено. 
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Таблица 1 
Эскизы образцов и режимы испытаний 

Эскизы образцов для испытаний и исследований Режимы испытаний 

 

 
Исследование КСС в исходном 
состоянии в продольном 
направлении (1 образец) 
 
Исследование КСС в исходном 
состоянии в поперечном 
направлении (1 образец) 
 
ННЭ (1 образец) 
 

 

НЭ (1 образец) 
 
ННЭ (1 образец) 
 
ПА (1 образец) 
 
Исследование АДС в исходном 
состоянии (1 образец) 
 
2 контрольных образца 

 

НЭ (1 образец) 
 
ННЭ (1 образец) 
 
ПА (1 образец) 
 

 

НЭ (1 образец) 
 
Испытание на растяжение в 
исходном состоянии 
 
ПА (1 образец) 
 

 



 
Проведение испытаний и исследований 

Методика проведения испытаний. 
В соответствии с программой экспериментальных исследований [1] образцы ПЭЛ были 

сгруппированы в четыре группы: 
– образцы для исследований в исходном состоянии; 
– образцы для испытаний по режиму нормальной эксплуатации; 
– образцы для испытаний по режиму нарушений нормальной эксплуатации; 
– образцы для испытаний по режиму проектной аварии. 
Исследования образцов в исходном состоянии включают в себя: внешний осмотр образцов, 

металлографические исследования соединения АДС и КСС, механические испытания на растяжение 
при нормальной температуре образцов с резьбовыми захватами, измерение твердости. 

Испытания по режиму НЭ проводились на базе 1500 циклов. Температура циклов испытаний  
(292–361–292) ± 5 ºС. Испытания проводились с использованием электрической печи, в которую при 
помощи механизированного привода загружались-извлекались образцы. Охлаждение образцов 
происходило на воздухе. Скорость нагрева образцов составила 0,3 ºС/с, охлаждение образцов 
происходило со скоростью 0,5 ºС/с. Регистрация температуры проводилась при помощи самописца 
регистратора РМТ39Д. 

Испытания по режиму ННЭ проводились на базе 560 циклов. Температура циклов испытаний         
(280–410–280) ± 5 ºС. Испытания проводились с использованием электрической муфельной печи модели 
«ПМ-16». Контроль и регистрация температуры проводилась при помощи преобразователя 
термоэлектрического типа ХА, установленного на связке образцов, сигнал с которого подавался на 
управляющий прибор термодат типа «16Е3». Охлаждение образцов происходило на воздухе. Скорость 
нагрева образцов составила 1,1 ºС/с, охлаждение образцов происходило со скоростью 0,9 ºС/с. 

Испытания по режиму ПА проводились на базе одного цикла. Температура нагрева (450±5) ºС. 
Время выдержки образцов после разогрева 10 секунд. Испытания проводились с использованием 
электрической муфельной печи модели «ПМ-16» предварительно разогретой до 560 ºС. Контроль и 
регистрация температуры проводилась при помощи преобразователя термоэлектрического типа ХА, 
установленного на связке образцов, сигнал с которого подавался на управляющий прибор термодат 
типа «16Е3». Охлаждение образцов в воде. Скорость нагрева/охлаждения образцов составила 3,7 ºС/с. 

Исследования образцов после испытаний включали: капиллярный контроль качества сварных 
соединений, внешний осмотр образцов с измерением геометрических параметров, металлографические 
исследования соединения АДС и КСС, механические испытания на растяжение при нормальной 
температуре образцов с резьбовыми захватами, измерение твердости. 

Капиллярный контроль сварных соединений. 
До и после проведения термоциклических испытаний проводился капиллярный контроль качества 

сварных соединений по II классу чувствительности в соответствии с требованиями [2].  
По результатам контроля качество сварных соединений всех образцов отвечало требованиям к 

сварным соединениям II категории по [3]. 

Механические испытания на растяжение. 
Механическим испытаниям на растяжение подверглись образцы с резьбовыми наконечниками на 

концах. Испытания проводились при температуре 20 ºС на испытательной машине TIRAtest 28100.  
Так как испытания проводились на нестандартных образцах, то результаты испытаний 

предлагается учитывать факультативно. 
В  процессе  испытаний  все  образцы разрушились по галтели  резьбовой  части наконечников. 
Среднее усилие разрушения образца по галтели резьбовой части при осевом растяжении при 

температуре 20 ºС составило 11,18 кН. 
При диаметре галтели 3,8 мм предел прочности σв=985,9 МПа. В пересчете на трубу 8,2х0,55 мм 

напряжения составили σ=771 МПа, относительно удлинение трубы составило 6 %. По данным 
8009.00.001ТУ для труб 8,2х0,55 мм из сплава 42ХНМ  предел прочности σв=735 МПа, предел 
текучести      σт =392 МПа. 

Полученные значения характеристик прочности позволяют качественно сделать вывод о 
достаточно высоких характеристиках сварного соединения КСС. 

Металлографические исследования. 
Металлографические исследования проводились в соответствии с ОСТ 95 503-2006. 
Оценка качества сварного соединения проводилась на металлографических шлифах при помощи 

металлографического микроскопа OLYMPUS GX-51 с регистрацией изображения в файл. Сварные 
соединения АДС и КСС исследовались в продольном направлении. Один образец КСС был исследован 
в поперечном направлении по методике ОСТ 95 503-2006. 

Внешний вид сварного соединения КСС представлен на рисунке 2. 



 

Рис. 2 – Общий вид КСС на образце, х10 

Характерные фотографии микрошлифов образцов представлены на рисунках 3-8. 

 

Рис. 3 – Микроструктура сварного соединения КСС образца в исходном состоянии, х100 
 

 

Рис. 4 – Микроструктура сварного соединения КСС образца после испытаний по режиму НЭ, х100 



 

 

Рис. 5 – Микроструктура сварного соединения КСС образца после испытаний по режиму ННЭ, 
х100 

 

 

Рис. 6 – Микроструктура сварного соединения КСС образца после испытаний по режиму ПА, х100 
 

 

Рис. 7 – Микроструктура сварного соединения АДС образца в исходном состоянии, х50 



 

 

Рис. 8 – Микроструктура сварного соединения АДС образца после испытаний по режиму ННЭ, х50 

Для количественной оценки сварного соединения по методике ОСТ 95 503-2006 были проведены 
измерения величины зоны сплошности в сечении сварного соединения. Величина сплошности 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Протяженность зоны сплошности сварного соединения 

Режим испытания Значение сплошности, мкм 

Исходное состояние 878 

Нормальная эксплуатация 967 

Нарушение нормальной эксплуатации 956 

Проектная авария 926 

 
Среднее значение сплошности сварного соединения КСС – 932 мкм. Так как минимальная толщина 

оболочки ПЭЛ составляет 0,55 мм, то реальное значение сплошности меньше нормативного. 
Дефектов сварочного характера: непроваров, трещин, пор, включений на образцах АДС и КСС не 

обнаружено. 

Измерения твердости. 
Для оценки состояния поверхности при различных режимах испытаний были проведены измерения 

микротвердости различных участков сварных соединений АДС и КСС с использованием микротвердомера 
«Wilson 402MVD». Результаты измерений приведены в таблицах 3-6. 

 
Таблица 3 

Микротвердость образцов в исходном состоянии 

Тип сварного 
соединения 

Основной металл 
наконечник/труба 

Околошовная зона 
наконечник/труба 

Сварной шов  
наконечник/труба 

АДС 287 259 224 
КСС 272/295 - 305/339 

 
Таблица 4 

Микротвердость образцов после испытаний по режиму НЭ 

Тип сварного 
соединения 

Основной металл 
наконечник/труба 

Околошовная зона 
наконечник/труба 

Сварной шов  
наконечник/труба 

АДС 281 227 220 
КСС 258/313 - 295/325 

 



 

Таблица 5 
Микротвердость образцов после испытаний по режиму ННЭ 

Тип сварного 
соединения 

Основной металл 
наконечник/труба 

Околошовная зона 
наконечник/труба 

Сварной шов  
наконечник/труба 

АДС 274 230 212 
КСС 263/308 - 296/327 

 
Таблица 6 

Микротвердость образцов после испытаний по режиму ПА 

Тип сварного 
соединения 

Основной металл 
наконечник/труба 

Околошовная зона 
наконечник/труба 

Сварной шов  
наконечник/труба 

АДС 258 225 206 
КСС 262/303 - 297/318 

 
Из результатов измерений микротвердости, приведенных в таблицах 3-6, видно, что твердость 

металла сварного соединения КСС после термоциклических испытаний не изменилась, а твердость 
металла сварного соединения АДС понижается с увеличением температуры испытаний. 

 
Выводы 

1 Проведены термоциклические испытания и исследования образцов макетов ПЭЛ по оценке 
сохранения работоспособности различных типов герметизирующих сварных соединений (АДС и КСС) 
ПЭЛ после воздействия термоциклических нагрузок, соответствующих режимам НЭ, ННЭ и ПА с 
разрывом трубопровода Ду 850 для РУ типа ВВЭР-1000. 

2 Капиллярным контролем образцов, проводившимся после завершения каждого типа 
термоциклических испытаний, какие-либо дефекты в сварных соединениях обоих типов не выявлены, а 
качество сварных соединений соответствует требованиям к сварным соединениям II категории по /3/. 

3 Внешним осмотром после испытаний дефектов не обнаружено, геометрические размеры 
образцов не изменились. 

4 Металлографические исследования не выявили дефектов сварочного характера в соединениях 
КСС и АДС, однако величина сплошности КСС меньше двух минимальных толщин оболочки 
свариваемых деталей. 

5 Микротвердость КСС осталась на исходном уровне после всех типов термоциклических 
испытаний, а микротвердость АДС снижалась при увеличении температуры испытаний. 

6 Механические испытания на растяжение проводились на шести нестандартных образцах. 
Все образцы разрушились по галтелям резьбовых частей при среднем усилии разрушения 11,18 кН, 

что при диаметре галтели 3,8 мм соответствует пределу прочности для металла галтели σв=985,9 МПа.  
По данным 8009.00.001ТУ для труб из сплава 42ХНМ предел прочности σв=735 МПа, предел 

текучести σт =392 МПа, а напряжения в сечениях образцов диаметром 8,2х0,55 мм при усилии 11,18 кН 
составили порядка 771 МПа, что выше нормируемого для трубы предела прочности, но нагрузить 
образцы до разрушения и провести определение механических свойств не удалось. 

Для проведения исследований прочностных свойств соединения КСС необходимо провести 
испытания образцов сварных соединений для механических испытаний в соответствии с ГОСТ 6996-66. 
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