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По состоянию на 1 января 2004 года имеется 6 случаев возникновения 
магистральных трещин в зоне сварного шва №111 парогенератора ПГВ-1000М. Причины 
повреждений однозначно не установлены. На основе анализа результатов 
фрактографических исследований поверхностей трещин большинство экспертов считает, 
что повреждения развивались по механизму коррозионного растрескивания.  

Для реализации механизма коррозионного растрескивания необходимым условием 
является наличие высокого уровня растягивающих напряжений. Однако напряжения в 
зоне шва №111 от проектных нагрузок имеют незначительные величины. Таким образом, 
высокий уровень растягивающих напряжений может быть вызван либо воздействием 
непроектных нагрузок, либо наложением на эксплуатационные напряжения остаточных 
напряжений от технологических операций изготовления парогенератора. 

В настоящее время различными организациями предложены несколько механизмов 
возникновения непроектных нагрузок. Однако предложенные гипотезы не имеет 
корректного обоснования данными эксплуатации поврежденных парогенераторов. 
Вопрос о возникновении непроектных нагрузок требует дальнейшего анализа.  

Остаточные напряжения в зоне шва №111 формируются, в основном, при 
технологических операциях сварки шва №111 и вальцовки теплообменных трубок 
взрывом (для поврежденных парогенераторов). Процессы формирования остаточных 
напряжений при указанных технологических операциях весьма сложны. Расчет 
остаточных сварочных напряжений в несимметричной конструкции, которой является 
узел приварки, должен проводиться в трехмерной постановке. Однако, корректность 
решения термодеформационной задачи о сварке многопроходного шва в трехмерной 
постановке не может быть обоснована без масштабной экспериментальной проверки. 
Еще более сложна задача об определении остаточных напряжений от взрывной 
вальцовки теплообменных трубок.   

Экспериментальные исследования остаточных напряжений в зоне шва №111 могут 
быть выполнены на методических моделях с целью определения правильности 
отдельных гипотез и упрощений, принятых в расчете, а также для исследования 
остаточных напряжений непосредственно в зоне шва №111 на парогенераторах, 
выведенных из эксплуатации или имеющихся на заводах-изготовителях. 

Исследования на натурных парогенераторах имеет смысл проводить в случае, если 
по результатам расчетов, верифицированных на методических моделях, будет показана 
возможность образования значительных остаточных напряжений в зоне повреждений. 

Наиболее достоверные результаты определения остаточных напряжений, 
необходимые для обоснования расчетов остаточных напряжений в зоне шва №111, 
можно получить при исследовании парогенераторов, находящихся на заводах-
изготовителях и подлежащих разборке. Разборка парогенератора со взрывной вальцовкой 
теплообменных трубок может проводиться для вторичного использования корпуса при 
изготовлении парогенератора с гидровальцовкой теплообменных трубок. 

В докладе представлены возможные этапы варианты и методики исследований, 
которые могут проводиться при разборке парогенератора.  

Для определения остаточных напряжений в зоне шва №111 предпочтительно  
применять методы разрезки (метод сверления отверстия, метод столбика и др.) с 



 

регистрацией деформаций (перемещений) различными способами. Взаимосвязь между 
измеряемыми деформациями (перемещениями) и остаточными напряжениями 
определяется методом конечных элементов. Применение методов разрезки позволяет 
получить наиболее достоверные результаты, поскольку методы разрезки нуждаются в 
наименьшем объеме априорной информации о свойствах металла по сравнению с 
другими методами измерения остаточных напряжений. 

Работы по исследованию остаточных напряжений при разборке парогенератора 
могут состоять из следующих этапов: 
1. Исследование остаточных напряжений на наружной поверхности сварного шва №111 

и на внутренней поверхности нижней части коллектора. 
2. Расчетно-экспериментальное исследование жесткости трубного пучка в различных 

направлениях. 
3. Определение усилий, действующих на коллектор со стороны трубного пучка. 
4. Расчетно-экспериментальное исследование напряжений при разборке 

перфорированной зоны коллектора. 
5. Расчетно-экспериментальное исследование напряжений при поэтапной разрезке 

нижней части коллектора. 
6. Непосредственное измерение остаточных напряжений на внутренней поверхности 

сварного шва №111. Расчетно-экспериментальное определение остаточных 
напряжений на внутренней поверхности сварного шва №111 с учетом изменения 
напряженной состояние при разборке. Визуальный и капиллярный контроль 
внутренней поверхности шва №111.  
Указанные работы необходимо проводить на обоих коллекторах. 
Исследование остаточных напряжений на наружной поверхности сварного шва №111 

и на внутренней поверхности нижней части коллектора могут быть проведены с 
минимальным объемом технологических операций с парогенератором. Вместе с тем они 
позволят получить базовые данные для верификации расчетов остаточных напряжений в 
зоне шва №111. Остаточные напряжений на внутренней поверхности нижней части 
коллектора могут образоваться в процессе взрывной вальцовки теплообменных трубок. 
Для сравнительного анализа результатов измерений остаточных напряжений на 
указанных поверхностях возможно применение неразрушающих методов измерения 
остаточных напряжений, основанных на измерении коэрцитивной силы или эффекте 
Баркгаузена. 

Расчетно-экспериментальное исследование жесткости трубного пучка в различных 
направлениях будет заключаться в приложении к фланцу коллектора усилий в различных 
направлениях при помощи домкрата и измерении возникающих перемещений. 
Результаты измерений будут применимы, строго говоря, к данному экземпляру 
парогенератора. В то же время полученные данные о механических свойствах и условиях 
заделки трубчатки имеют важное значение для верификации расчетных моделей, 
учитывающих влияние трубного пучка на напряженно-деформированное состояние узла 
приварки. Последовательное нагружение позволит определить возможный гистерезис и 
другие характеристики неупругого деформирования трубного пучка. Для вычисления 
характеристик трубного пучка помимо экспериментально определяемой жесткости 
коллектора и трубного пучка необходимо с помощью трехмерной конечноэлементной 
модели определить расчетную жесткость коллектора, деформируемого без 
теплообменных трубок. 

Тензометрирование узла приварки в процессе разборки трубного пучка выполняется 
для определения усилий, действующих на коллектор теплоносителя со стороны трубного 
пучка в исходном состоянии. Полученные данные могут быть использованы для 
верификации расчетных моделей, описывающих поведение трубного пучка и изменение 
напряженно-деформированного состояния парогенератора в процессе взрывной 
вальцовки теплообменных трубок. Места расположения тензорезисторов, в которых 



 

реализуется наибольшая чувствительность к усилиям, приложенным к перфорированной 
зоне, а также необходимые зависимости между показаниями тензорезисторов и усилиями 
со стороны трубного пучка определяются с помощью трехмерной конечноэлементной 
модели. 

Следующим этапом разборки парогенератора является разрезка верхней части 
коллектора (до нижней границы перфорированной зоны). На данном этапе могут быть 
определены внутренние силовые факторы, действие которых на узел приварки связано с 
деформированием перфорированной зоны в процессе взрывной вальцовки 
теплообменных трубок. При выполнении указанной операции тензорезисторы 
устанавливаются на внутренней поверхности нижней части коллектора. Взаимосвязь 
между внутренними силовыми факторами, обусловленными деформацией 
перфорированной части коллектора и показаниями тензорезисторов, а также 
оптимальные места расположения тензорезисторов определяются с помощью 
специальной трехмерной конечноэлементной модели.  

После разрезки верхней части коллектора (до нижней границы перфорированной 
зоны) парогенератор транспортируется к расточному станку и поворачивается на 90 0 
вокруг своей оси. Разрезка нижней части коллектора производится на расточном станке. 

Необходимость проведения исследований остаточных напряжений при разрезке 
нижней части коллектора будет определяться результатами исследований на 
предыдущем этапе. Если при разрезке верхней части коллектора будут обнаружены 
значительные усилия, действующие со стороны деформированной перфорированной 
зоны на узел приварки, при которых по результатам расчетов должны образовываться 
зоны неупругих деформаций в нижней части коллектора, то необходимо проводить 
поэтапную разрезку нижней части коллектора для определения остаточных напряжений. 
В противном случае следует отрезать нижнюю часть коллектора для обеспечения 
доступа к внутренней поверхности сварного шва №111. 

Заключительным этапом исследования является непосредственное измерение 
остаточных напряжений на внутренней поверхности сварного шва №111. Перед 
проведением измерений необходимо выполнить визуальный и капиллярный контроль 
внутренней поверхности шва №111 с целью определения возможных дефектов. 
Определение остаточных напряжений на внутренней поверхности шва №111 в исходном 
состоянии (до разборки) производится расчетно-экспериментальным методом с учетом 
результатов непосредственных измерений остаточных напряжений, а также расчетного 
изменения напряженного состояния состояние на внутренней поверхности сварного шва 
№111 по результатам тензометрирования доступных для измерений точек в процессе 
разборки. Также необходимо провести измерения остаточных напряжений на наружной 
поверхности шва №111 после окончания разборки для контроля измерений на 
предшествующих этапах (остаточных напряжений в исходном состоянии и изменений 
напряжений в процессе разборки). 

Измерения остаточных напряжений и другие измерения в процессе разборки 
парогенератора являются связаны со значительными затратами и являются весьма 
сложными с методической точки зрения. Для проведения данных исследований 
необходимо выполнить большое количество вспомогательных конечноэлементных 
расчетов в трехмерной постановке, разработать специальные приспособления и 
методики. В то же время исследования остаточных напряжений на натурном 
парогенераторе ПГВ-1000М предоставляют уникальную возможность для верификации 
расчетных моделей, определяющих напряженно-деформированное состояние узла 
приварки, и позволяют непосредственно исследовать один из наиболее сложных для 
расчета и важных для прочности сварного шва №111 факторов.   


