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1. Образование повреждения патрубка приварки коллектора к кор-
пусу парогенератора (ПГ).  

До настоящего времени наличие эксплуатационных трещин в зоне, примы-
кающей к сварному шву №111, зафиксировано на четырех ПГВ-1000 - 5ПГ-1 на 5 
блоке НВАЭС - октябрь 1998г., июль 2004г.; 1ПГ-1 на 1 блоке ЮУАЭС - июнь 
2001г.; 1ПГ-2 на 1 блоке ЮУАЭС – июль 2001г.; 5ПГ-3 на 5 блоке НВАЭС - ок-
тябрь 2001г. На рисунке 1 представлены места повреждения для всех этих паро-
генераторов. На рисунке осью I обозначена  короткая образующая патрубка, а 
осью IV направление к центру ПГ. 

 
. 

 
Рисунок 1- Зоны повреждения патрубков приварки коллекторов на различ-

ных ПГВ-1000. 

 

Все повреждения сварного шва №111 были обнаружены на энергоблоках 
«малой» серии на горячих коллекторах парогенераторов, изготовленных на ПО 
"Атоммаш" в 1987-88 гг. с применением вальцовки взрывом. Парогенераторы 



были установлены взамен поврежденных. Замена проводилась вследствие повре-
ждения зоны перфорации холодных коллекторов. 

В ППР-2004 энергоблока №5 Нововоронежской АЭС при проведении ультра-
звукового контроля сварного шва №111-1 5ПГ-1 выявлены поперечные несплош-
ности с амплитудой превышающей нормы ПНАЭ Г-7-010-89, которые располо-
жены на участке сварного соединения, ранее не подвергавшегося ремонту. По ре-
зультатам контроля были разработаны «Мероприятия по определению причин 
образования дефектов в сварном соединении №111-1 и подготовке решения о ме-
рах по их устранению и возможности дальнейшей эксплуатации парогенератора 
5ПГ-1 НВАЭС». В ходе выполнения этих мероприятий проведена механическая 
выборка дефектов с вырезкой темплетов в сварном соединении №111-1 5ПГ-1. 
Анализ металла натурных вырезок темплетов из зон повреждения показал, что 
характер разрушения имеет природу коррозионного растрескивания под напря-
жением – трещины развивались по механизму замедленного деформационного 
коррозионного растрескивания (сателлитные трещины) и механизму коррозион-
но-усталостного растрескивания (магистральные). Этот факт свидетельствует о 
наличии значительных по величине статических растягивающих напряжений и 
периодических циклических нагрузок. Таким образом, основным – искомым па-
раметром, определяющим разрушение металла патрубка, являются не учтенные в 
проекте напряжения, на поиске которых и должна строиться вся работа по анали-
зу и предотвращению причин разрушения. 

Одним из вопросов, который возник после повреждений – не оказывает ли 
ремонт и последующий низкотемпературный отпуск  негативное влияние на со-
стояние металла патрубка в виде высокого уровня остаточных напряжений. В 
случае если ремонт не оказывает существенного влияния на повреждение металла 
патрубка ПГ, то необходимо обнаружить эксплуатационный фактор, приводящий 
к повреждению. 

 

1. Ремонт сварного шва №111-1 5ПГ-1 НВАЭС. 
Постановка задачи. С  целью оценки влияния ремонта на целостность зоны 

сварного соединения №111 5ПГ-1 был выполнен ряд расчетно–
экспериментальных работ. Для оценки  напряжений в процессе ремонта и отпуска 
выполнен контроль взаимного перемещения элементов системы коллектор – ГЦТ 
– патрубок ПГ с параллельным проведенинием тензо-термометрирования зоны 
сварного соединения №111. Эти данные были проанализированы с использовани-
ем расчетной модели увязывающей все результаты измерений с оценкой напря-
женного состояния в процессе ремонта. Для оценки величины остаточных напря-
жений после ремонта  неразрушающими методами проведена магнитометрия (ме-
тоды коэрцитиметрии и шумов Баркгаузена) и рентгеновское тензометрирование. 
Для оценки качества сварки после проведения ремонта  был выполнен контроль 
дефектности  методами УЗК с 3D визуализацией (система ISONIC) – ВНИИАЭС и 
сравнение с результатами системы АВГУР-5 – Эхо+ и ручного УЗ контроля – 
ЦНИИТМАШ. 

Нагружающими факторами в процессе ремонта являются остаточные свароч-
ные напряжения в зоне ремонта и температурные градиенты по объему металла 
ПГ от неравномерностей нагрева. 

Для фиксирования температуры при нагревании коллектора изнутри в про-
цессе ремонта и отпуска использовались термопары, установленные на наружной 
поверхности патрубка приварки коллектора к ПГ. Изменение температуры на 
внутренней поверхности коллектора в зависимости от времени, прошедшего с 



начала измерений представлено на рисунке 2, где Т2 – температура возле корот-
кой образующей, а  Т4 – температура возле длинной образующей. Данный гради-
ент вызван наличием клина на коллекторе, на котором отсутствует трубчатка и 
соответственно коэффициент теплоотдачи с поверхности клина ниже, чем с ос-
тальной поверхности коллектора. На графике отчетливо прослеживаются 6 цик-
лов нагрева - охлаждения. В течение первых 5-ти циклов нагрев производится до 
150-200  оС, в течение шестого – до 610-650 оС. Согласно показаниям датчиков, 
нагрев со стороны дефекта производится до меньших температур, чем со стороны 
реактора. Разница в степени нагрева достигает 30-40 оС для циклов 1,2,3; 15-20 оС 
для циклов 4,5; 20-25 оС для цикла 6. 
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Рисунок 2 - Изменение показаний датчиков температуры от времени 

 
Конструктивно горячий коллектор первого контура имеет консольное закреп-

ление в зоне сварного шва №111 с патрубком корпуса парогенератора. Выше зоны 
сварного шва №111 горячий коллектор соединён с теплообменными трубками, 
которые в свою очередь объединены в теплообменные пучки и закреплены дис-
танционирующими решётками. При нагревании зоны сварного шва №111 проис-
ходит взаимное перемещение элементов конструкции (корпус, коллектор, труб-
чатка). Горловина коллектора перемещается в направлении оси парогенератора на 
4 мм при нагревании до Т ≈200 0С, при Т ≈650 0С (термообработка) смещение 
коллектора достигает 12 мм.  

Данные тензометрирования показали большие растягивающие напряжения на 
внешней поверхности патрубка приварки коллектора к ПГ (около 100 МПа).  

После анализа перемещений верха коллектора к оси ПГ и наличия градиента 
температур по толщине парогенератора от внешней поверхности до центра была 
составлена расчетная модель, учитывающая градиент температуры к центру. Де-
формированное состояние ПГ представлено на рисунке 3. Основной вывод по 
анализу данной модели можно сделать, что перемещение верха коллектора про-
исходит за счёт градиента температур по толщине ПГ и не вызывает дополни-
тельных напряжений. 

Помимо градиента температур в горизонтальной плоскости существует также 
градиент температуры по патрубку приварки коллектора к ПГ по вертикальной 
оси. Для оценки данного фактора была решена температурная задача нагрева из-
нутри коллектора металла ПГ. Распределение температур при нагреве на 650  0С 
представлено на рисунке 4.  



 

 
 

 
Рисунок 3 - Деформированное состояние ПГ от градиента температуры к центру. 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение температур по сечению ПГ 
 
Как видно корпус ПГ в сечении приварки патрубка коллектора прогрет значи-

тельно меньше, чем зона ниже  сварного соединения № 111. Это создает темпера-
турные напряжения, которые связаны с краевым эффектом в зоне нижнего ради-
усного перехода. При этом на внешней поверхности возникают растягивающие 



напряжения около 100 МПа, а на внутренней поверхности в зоне радиусного пе-
рехода напряжения достигают 315 МПа. Этот краевой эффект виден на рисунке 3. 

Результаты магнитометрии. Анализ картин распределения коэрци-
тивной силы в шве №111 5ПГ-1 полученных до, после проведения ремонта и 
после последующего отжига (см. рисунок 5) при ориентации электромагнита 
вдоль оси коллектора показывает, что в месте проведения ремонтной завар-
ки образовалась магнитная неоднородность с четкими контурами.  

 
 

 
 
 
Рисунок 5 - Распределения коэрцитивной силы в зоне сварного соединения 

№111 5ПГ-1 ГК, рассчитанные для данных, полученных до, после проведения ре-
монта и после температурного отжига. 

 
При этом в сварном соединении отсутствуют какие-либо другие замет-

ные магнитные неоднородности. Проведенный отжиг уменьшил величину 
магнитной неоднородности как по величине коэрцитивной силы (с 7,2 до 4,2 
по максимальной величине коэрцитивной силы), так и по площади. Отмеча-
ется общее перераспределение значений коэрцитивной силы с возникнове-



нием нескольких меньших, по сравнению с местом ремонта, магнитных не-
однородностей. 

 
Выводы по результатам расчётно-экспериментального  исследования 

процесса ремонта. Операция сварки не приводит к появлению значительных на-
пряжений, которые могли бы привести к повторному разрушению сварного шва 
№111-1 (к появлению косых и вертикальных трещин).  

Напряжения в патрубке возникает в результате разницы температур патрубка 
и корпуса ПГ. При этом корпус ПГ препятствует кольцевому температурному 
расширению патрубка. Поэтому при проведении высоко температурного отпуска 
рекомендуется прогревать как можно большую зону корпуса ПГ наружными тэ-
нами. 

По результатам магнитного контроля, применяемая технология ремонта, не 
приводит к повреждаемости зоны сварного соединения №111.  

Результаты экспертного УЗ контроля позволили зафиксировать исходную де-
фектность (в 3-D форме) на СС № 111 горячего коллектора 5ПГ-1, которая явля-
ется допустимой. Рекомендовано в ППР-2006 провести повторное измерение де-
фектности и НДС в объёме контроля проведённого в 2005 году с проведением 
сравнительного анализа. 

Рекомендовано организовать на кампанию реактора 5 энергоблока Нововоро-
нежской АЭС мониторинг напряженного состояния для проведения расчётно-
экспериментального анализа нагруженности зоны разрушений в процессе экс-
плуатации, так как ремонтная технология не может привести к разрушению, по-
этому нужно анализировать эксплуатационные факторы. 

 

2. Эксплуатация ПГВ-1000М 
Постановка задачи. Расчётно-экспериментальный анализ НДС патрубка при-

варки коллектора к ПГ в районе 111 сварного соединения в процессе эксплуата-
ции проводился от следующих нагружающих факторов: 

1. Реальное перемещение ПГ, которое может отличное от проектного за счет 
наличия сил трения в опорах  и усилий от присоединенных трубопроводов к 
парогенератору (трубопровода питательной воды и паропровода). 

2. Давление 1-го и 2-го контуров, которые можно определить по показаниям 
штатных датчиков, установленных на энергоблоке.  

3. Перепад температур между первым контуром и температурой металла вдоль 
нижней образующей парогенератора, который можно определить по показаниям 
дополнительных термопар.  

4. Действие боковой нагрузки на коллектор со стороны трубчатки, вызванной 
зажатие теплообменных труб в дистанционирующих решетках за счет разницы 
коэффициентов температурного расширения  и температурой теплообменных 
труб и коэффициентов температурного расширения  и температурой днища ПГ. 

5. Изгибающий момент со стороны ГЦТ, который вызван температурной ком-
пенсацией ГЦТ и обуславливается температурными расширениями оборудования 
РУ.  

Для определения величины каждого из факторов использовались данные на-
турного тензометрирования на внешней поверхности  патрубка приварки коллек-
тора к ПГ в районе 111 сварного соединения. С помощью расчетной модели, ко-
торая представлена на рисунке 6,  задавались поочередно все нагружающие фак-
торы при остальных нулевых и рассчитывались напряжения на внешней поверх-
ности патрубка. После этого анализировалось присутствие того или иного нагру-
жающего фактора в различных эксплуатационных режимах, и оценивалась его 



величина путем сравнения с показаниями штатных датчиков  энергоблока и пока-
заниями тензорезисторов. 

 

 
 
Рисунок 6 - Расчетная схема парогенератора ПГВ 1000M 

 
В качестве расчетных эксплуатационных режимов подвергнутых анализу на 

наличие нагружающих факторов использовались режимы - разогрев до темпера-
туры ГИ,   ГИ 1-го и 2-го контура на прочность и на плотность, разогрев до горя-
чего состояния, расхолаживания до холодного состояния. 

Для расчета напряженного состояния от нагружающих факторов использова-
лась схема МКЭ, созданная по программе ANSYS. В расчётную схему включёны 
корпус парогенератора с эллиптическими днищами, и оба коллектора. Коллектор 
состоит из трёх объёмов, где средний по высоте объём является перфорированной 
зоной. Для учёта перфорации вводится дополнительный материал с меньшим мо-
дулем упругости.  

Результаты тензометрирования. Исходные данные результатов тензометри-
рования для оценки влияния нагружающих факторов на НДС зоны приварки кол-
лектора к корпусу ПГ приведены ниже. 

1. Данные тензометрирования при ГИ 1-го и 2-го контуров на прочность 
05.2006, выполненного ВНИИАЭС. 
2.Данные тензометрирования при ГИ 1-го и 2-го контуров на плотность и ра-
зогреве до горячего состояния 08.2006, выполненного ФГУП ОКБ «Гидро-
пресс». 
При этом данные для обработки передавались во ВНИИАЭС виде файлов 

EXEL, содержащих  результаты измерений относительных удлинений  вдоль на-
правления установки тензодатчиков. Во всех случаях измерений использовались 
одни и те же тензодатчики в тех же самых точках, хотя аппаратура обработки 
сигнала с них отличалась.  

Схема расположения тензодатчиков на узле приварки "горячего" коллектора к 
корпусу ПГ (вид сверху) представлена на рисунке 7. То есть в точках 1, 2, 3 были 



установлены три тензодатчика – осевой (обозначен О), продольный и под углом 
450 (обозначен У), а в точках 4, 5, 6 по два датчика – осевой и продольный. При 
этом, датчики в точках 1, 2, 3 были установлены  на уровне сварного соединения 
№  111.  Датчики в точках 4, 5, 6 были установлены  на уровне нижней точки кар-
мана. Необходимо также отметить одну особенность расстановки датчиков в точ-
ках 1, 2, 3. В этом случае датчики ставились не розеткой, а каждый в отдельности, 
что вызвано технологическими причинами изготовления высокотемпературных 
датчиков. Этот фактор может быть существенным при пересчете удлинений по 
направлениям в деформации. 

 

 
 
Рис. 7 Вид сверху на коллектор с указанием расположения тензорезисторов 

 

В результате измерений деформаций с использованием розетки (для тех трех 
точек, где они установлены)  получались в каждой точке значения продольных 
удлинений (ε90), кольцевых удлинений (ε0) и удлинений по оси  в 45 0 (ε45). Здесь в 
качестве индекса каждого удлинения использован угол, отмеряемый от кольцево-
го направления, против часовой стрелки. В этом случае для расчета деформаций, 
использовались формулы, представленные в [1]. Пересчет напряжений по дефор-
мациям проводился с использованием закона Гука для изотропного материала в 
условиях плоско-напряженного состояния на внешней поверхности.  

На рисунке 8 представлены результаты натурного тензометрирования, прове-
денного датчиками, установленными специалистами ФГУП ОКБ «Гидропресс», в 
процессе проведения ГИ на прочность по первому и второму контуру. Для реги-
страции и записи сигналов использовалась аппаратура, установленная специали-
стами ОАО «ВНИИАЭС». При этом  были измерены деформации в режимах «ра-
зогрев до температуры ГИ», «проведение ГИ первого и второго контура на проч-
ность». 

Для анализа напряжений необходимо знание параметров эксплуатации в про-
шедших эксплуатационных режимов. Отсутствие на НВАЭС установленной сис-
темы автоматизированного контроля остаточного ресурса  (САКОР-М) сущест-
венно затрудняло решение данной проблемы и привело к ручному построению 



графиков изменения параметров эксплуатации. Основными особенностями дан-
ного измерения является наличие высокого уровня касательных напряжений на 
наружной поверхности (30 МПа) при разогреве первого контура до температуры 
проведения ГИ на прочность 130 0С без поднятия давления. 

 

 
 

Рисунок 8 – Значение касательных напряжений в точках 1, 2, 3. 
Примечание : 1- разогрев до температуры ГИ, 2- увеличение давления в 1-ом кон-
туре, 3- снятие давления 1-го контура, 4- дозаполнение ПГ, 5- ГИ 2-го контура  

 
На рисунке 9 представлены результаты натурного тензометрирования, 

проведенного теми же датчиками, установленными специалистами ФГУП ОКБ 
«Гидропресс», в процессе проведения ГИ на прочность по первому и второму 
контуру. Для регистрации и записи сигналов использовалась аппаратура, установ-
ленная специалистами ЗАО «Диапром». 

  

 
 



Рисунок 9 – Значение касательных напряжений в точках 1, 2, 3 при ГИ на 
плотность. 
 

Основными особенностями данного измерения является отсутствие высокого 
уровня касательных напряжений на наружной поверхности (3 МПа) при разогреве 
первого контура до температуры проведения ГИ на прочность 130 0С без подня-
тия давления. При этом также не возникают кольцевые и продольные напряже-
ния, несмотря на то, что измерения проводились теми же датчиками, в тех же 
местах. Качественно картина изменения напряжений в режимах ГИ на плотность 
согласуется с картиной  изменения напряжений в режимах ГИ на прочность. 

Выводы по результатам тензометрирования. Даже одинаковые режимы от-
личаются по результатам тензометрирования друг от друга, хотя качественно кар-
тина напряженного состояния по результатам тензометрирования соответствует 
ранее выполненными измерениями и расчетами прочности. Наиболее нагружаю-
щим режимом оказывается режим ГИ на прочность 2-го контура. При разогреве 
до температуры ГИ в первом измерении были зафиксированы высокие касатель-
ные напряжения. 

Оценка нагружающих факторов и напряжений от реального перемеще-
ния ПГ. Для измерения перемещений ПГ-1 5 энергоблока НВАЭС были приме-
нены репера, так как задача ставилась в определении единовременно общего 
уровня нагруженности. Схема расстановке реперов приведена на рисунке 10.  

 
 

 
 
 
Рисунок 10 – Взаимное расположение парогенератора, его опор и реперов, 

обозначенных на рисунке как пластина.  
 
Перемещение возле горячей опоры примерно совпадает с направление оси 

ГЦТ, а перемещение возле холодной опоры имеет направление перпендикулярное 



оси ПГ.  Только в последний момент в режиме «поднятие мощности» направле-
ние перемещения возле холодной опоры меняется. Это вызвано тем, что темпера-
тура ГЦТ увеличивается на 40 0С, а температура корпуса ПГ и соответственно ве-
личина его температурного расширения остается неизменной.   Абсолютная вели-
чина перемещения на горячей опоре составляет 60 мм, включая разогрев и подня-
тие мощности. Если данный вектор перемещения разложить по двум осям, оси ПГ 
и оси ей перпендикулярной, то получиться что смещение вдоль оси ПГ составляет 
35 мм, а по оси ей перпендикулярной 50 мм. Вычислив угол между осью ПГ и 
вектором перемещения горячего патрубка коллектора, получим его равным 36 0.  
Это подтверждает, что перемещение горячего патрубка коллектора осуществляет-
ся вдоль оси горячей нитки ГЦТ, что говорит о малости сил трения в опорах ПГ. 

Так как перемещения на горячей и холодной опорах различаются на 10 мм, то 
имеет место поворот оси ПГ относительно ее начального направления на угол 
около 1.1*10-3. Это создает крутящий момент на патрубок коллектора и на ГЦТ со 
стороны корпуса ПГ, который является намного более гибким, чем патрубок кол-
лектора. При повороте ПГ работает цепочка: сила на ПГ – поворот корпуса ПГ – 
кручение патрубка коллектора – изгиб ГЦТ – реакция на реакторе, в которой наи-
более слабым звеном оказывается ГЦТ, компенсирующее всю нагрузку, что под-
тверждено расчетами МКЭ. 

Этот поворот вызван силами трения на опорах, так как усилия от присоеди-
ненных к ПГ трубопроводов крайне малы вследствие их малой жесткости. 

Оценка величины силы трения и изгибных напряжений на ГЦТ.  Силы 
трения на опорах направлены в противоположную сторону вектору движения 
опоры. По измерения перемещения можно определить направление сил трения. 
Вполне резонно предположить, что силы трения на обоих опорах равны, так как 
их величина определяется весом на каждой опоре. Схема  расположения сил тре-
ния, обозначенных буквой F, представлена на рисунке 5. 

Если разложить силы трения на две составляющие вдоль оси ГЦТ и ей пер-
пендикулярной, то можно оценить их воздействие на перемещение патрубка ПГ и 
напряжений в ГЦТ. 

Сила вдоль оси ГЦТ приводит к изгибу  вертикального и горизонтального уча-
стка ГЦТ и создает на них изгибающий момент. При этом анализ и предваритель-
ные расчеты балочных моделей показывают, что перемещение горячего патрубка 
ГЦТ на ПГ являются малыми около 0,2 мм при создании изгибных напряжений 
около 50 МПа. Определить этот нагружающий фактор за счет датчиков переме-
щения не представляется возможным. Единственным способом его оценки явля-
ется тензометрирование  ГЦТ. Эту силу можно оценить по величине  F· (1+√3/2). 

Сила перпендикулярная оси ГЦТ приводит к изгибу  вертикального и горизон-
тального участка ГЦТ  и создает на них изгибающий момент только в другой 
плоскости, чем предыдущая сила. Эту силу можно оценить по величине  F/2, то 
есть примерно в 4 раза меньше чем сила вдоль оси ГЦТ. Определить этот нагру-
жающий фактор за счет датчиков перемещения также достаточно сложно, так как 
мала величина самой силы. 

Дополнительно создается крутящий момент на горячем патрубке ГЦТ. Дан-
ный нагружающий фактор может быть определен за счет датчиков перемещения в 
виде угла поворота корпуса относительно оси ГЦТ, что было показано в презен-
тации на НТС. Однако погрешность таких расчетов достаточно велика и оценка 
по косвенным признакам требует прямого подтверждения путем тензометрии. 
Проведем оценку величины силы трения, используя величину угла поворота, из-
меренную по реперам. 

Крутящий момент на  ГЦТ, вызванный силами трения будет равен 



Мкр= F · (L1·(1-√3/2) +  L2), где L1 – расстояние между коллектором и опорой 
и равно 3.4 метра; L2 – расстояние между коллекторами, которое равно 2.7 метра. 

В свою очередь угол поворота можно посчитать, как разницу между проекци-
ей перемещения на горячей опоре и проекцией перемещения на холодной опоре 
на ось перпендикулярную оси ПГ разделенную на расстояние между опорами. 

Оценка изгибающего момента на горизонтальном участке ГЦТ от данного уг-
ла поворота с использованием упрощенной схемы 

МГЦТ = Е·J·φ·6/ Lгор, где Lгор – длина горячей нитки ГЦТ  
Из условий равновесия изгибающий момент на горизонтальном участке ГЦТ 

должен быть равен крутящему моменту на вертикальном участке. В результате 
расчета получим F = 175 кН и изгибающие напряжения на ГЦТ под горячим пат-
рубком ПГ σb = 20 МПа.  

Влияние давления 1-го контура и перепад температур между 1-м и 2-м 
контурами на напряженное состояние зоны приварки коллектора к корпусу 
ПГ. Расчеты напряженно-деформированного состояния зоны приварки коллекто-
ра к корпусу ПГ методами конечных элементов показывают малое влияние давле-
ния 1-го контура на напряжения в зоне сварного соединения №111, что подтвер-
ждается натурным тензометрированием. На наружной поверхности в зоне уста-
новки тензодатчиков растягивающие кольцевые напряжения и небольшие сжи-
мающие напряжения, которые должны быть учтены при анализе результатов из-
мерений. На внутренней поверхности  патрубка приварки коллектора к корпусу 
ПГ, в районе радиусного перехода,  возникают продольные сжимающие напряже-
ний порядка 20 МПа. 

Перепад температур в 100 0С между первым и вторым контуром в процессе 
разогрева РУ создает уровень продольных сжимающих напряжений порядка -20 
МПа  на внешней поверхности патрубка. Эти напряжения вызваны зоной концен-
трации в районе утолщения патрубка выше зоны сварного соединения №111 и не 
оказывает существенного влияния на напряжения в районе радиусного перехода с 
внутренней стороны патрубка приварки коллектора к корпусу ПГ. На внутренней 
поверхности  патрубка приварки коллектора к корпусу ПГ, в районе радиусного 
перехода,  возникают продольные растягивающие напряжений порядка 20 МПа. 

Напряжения от давления 1-го контура, температурных градиентов, не превы-
шают 30 МПа и не могут являться причиной разрушения.  

Оценка напряжений от давления 2-го контура. Давление 2-го контура ока-
зывает существенное влияние на напряжения в районе патрубка приварки коллек-
тора к корпусу ПГ. При ГИ на прочность по 2-му контуру по результатам расче-
тов МКЭ на внутренней поверхности в зонах разрушения составляет 370 МПа 
растяжения, а на внешней поверхности 158 МПа сжатия. Результаты расчета МКЭ 
подтверждаются хорошим совпадением с результатами  натурного тензометриро-
вания по продольным напряжениям. Необходимо отметить наличие высоких гра-
диентов по напряжениям, особенно вдоль оси коллектора. 

 Температурная компенсация ГЦТ. Вертикальное расширение реактора от 
опорного кольца до патрубка горячей нитки ГЦТ на реакторе и вертикальное 
расширение участка от опоры ПГ до нижней точки колена под парогенератором 
создает изгибные напряжения в ГЦТ. Данный нагружающий фактор учитывается 
в проектных расчетах на прочность и величины моментов на ГЦТ возле патрубка 
реактора и патрубка ПГ известны. Схема перемещений представлена на рисунке 
11. Точкой А обозначен  патрубок горячей нитки ГЦТ на ПГ, который обладает 
определенной жесткостью и в данной точке и угол поворота связан с моментом 
через коэффициент крутильной жесткости. В точке В расположена ГЗЗ и ее вер-
тикальное перемещение вниз отсутствует, а при вертикальном перемещении 



вверх возникает сила от веса. Точкой С обозначен  патрубок горячей нитки ГЦТ 
на ПГ, который можно принять абсолютно жестким.  

 

 
 
Рисунок 11 – Схема нагружения ГЦТ при температурной компенсации. 

 
Данный нагружающий фактор, при компоновке В-187, оказывает негативное 

влияние на зону сварного соединения № 111 в зоне первого разрушения и догру-
жает ее на величину около 130 МПа. При компоновке В-320 данный нагружаю-
щий фактор разгружает зону сварного соединения № 111 в зоне первого разруше-
ния на эту же величину. При этом примерно в этой же зоне реализуется максимум 
напряжений от давления 2-го контура, который составляет около 250 МПа.   

Оценка величины нагрузки от трубного пучка. В каждый коллектор заде-
лано 11000 теплообменных труб 16х1.5 мм, который собраны в 4 пучка с исполь-
зованием дистанционирующих решеток. Теплообменные трубки расположены в 
шахматном порядке. Дистанционнирование выполняется прокладкой между гори-
зонтальными рядами теплообменных трубок двух пластин (одной плоской другой 
гофрированной по числу трубок в ряде) которые вставляются в направляющие. 
При монтаже трубного пучка для избежания распухания теплообменного пучка 
каждую 10 дистанционирующую пластину приваривают к направляющей, пред-
варительно сжав весь пучок нагрузкой. С правой стороны от горячего коллектора 
имеется 11 дистанционирующих решеток, тогда как с левой стороны всего 6, что 
связано с несимметричным расположением коллекторов относительно корпуса 
ПГ. Обечайки, днища корпуса ПГ и опоры дистанционирующих пластин изготов-
лены из стали 10ГН2МФА, которая в соответствии с [2] имеет коэффициент ли-
нейного температурного расширения 13.1*10-6 1/0С при температуре 300 0С и 
11.5*10-6 1/0С при температуре 50 0С. Теплообменные трубки и дистанционирую-
щие пластины изготовлены из стали 08Х18Н10Т, которая имеет коэффициент ли-
нейного температурного расширения 17.4*10-6  1/0С при температуре 300 0С и 
16.4*10-6  1/0С при температуре 50 0С. 

В процессе разогрева РУ, за счет разницы коэффициентов температурного 
расширения теплообменных труб и направляющих и разницы температур 1-го 
контура (температура теплообменных труб) и 2-го контура (температура направ-
ляющих), возникает зажатие теплообменных труб в дистанционирующих решет-
ках. Это в свою очередь мешает температурной компенсации трубного пучка, что 
создает боковое усилие на коллектор. Данный нагружающий фактор был учтен 
при составлении расчетной модели. 

Проведенный расчет МКЭ напряженно-деформированного состояния зоны 
приварки коллектора к корпусу ПГ при действии боковой нагрузки на коллектор 
со стороны трубчатки показал низкий уровень напряжений на наружной поверх-
ности в точках установки тензодатчиков (до 7 МПа продольных напряжений). 
При этой нагрузке также отсутствуют перемещения ПГ (так как эти силы являют-



ся внутренними для ПГ) и отсутствуют существенные перемещения ГЦТ,  так как 
достаточно малых прогибов ГЦТ для компенсации крутящей составляющей дан-
ной нагрузки. Максимальными напряжениями на наружной поверхности в этом 
случае являются касательные напряжений на короткой образующей патрубка 
приварки коллектора к корпусу ПГ, которые составляют около 30 МПа. Поэтому 
данный силовой фактор не мог быть обнаружен проводимыми ранее измеритель-
ными работами. Косвенным доказательством наличия данного силового фактора 
является  наличие касательных напряжений при разогреве до температуры ГИ, 
которые не могут быть вызваны симметричными нагружающими факторами – 
температурными градиентами. На рисунке 8 видна величина касательных напря-
жений до 30 МПа при разогреве до температуры ГИ. 

При этом напряжения на радиусном переходе ниже сварного соединения № 
111 превышают 180 МПа и совместно с напряжениями от давления и другими ма-
лыми добавками могут привести  к возникновению разрушения.  

Выводы по напряженному состоянию в патрубке приварки коллектора 
к ПГ в процессе эксплуатации  

Напряжения от давления 1-го контура, температурных градиентов, непроект-
ных перемещений ПГ, сил трения не превышают 50 МПа и не могут являться 
причиной разрушения.  

Изгибающие моменты, приходящие на зону 111 сварного соединения со сто-
роны ГЦТ, догружают зоны повреждения при компоновке малой серии и снижают 
напряжения в зоне повреждения при серийной компоновке В-320.  

Давление 2-го контура совместно с изгибающими моментами от температур-
ной компенсации ГЦТ дает напряжения под предел текучести при работе на 
мощности при компоновке малой серии.  

Наличие напряжений от действия боковой нагрузки на коллектор со стороны 
трубчатки, которые могут достигать величины 180 МПа, что подтверждается из-
мерениями касательных напряжений при тензометрировании.  

Силы трения в опорах ПГ, полученные по результатам измерения перемеще-
ний, могут приводить к напряжениям в коллекторе около 40 МПа и могут созда-
вать циклические нагрузки при переходных режимах. 

Единственным способом достоверно оценить неизвестные силовые факторы, 
действующие на зону приварки коллектора к корпусу ПГ, как со стороны ГЦТ, от 
корпуса ПГ и со стороны коллектора, является тензометрирование наиболее сла-
бого звена в данных цепочках – ГЦТ. При тензометрии на ГЦТ представляется 
возможным отстроиться от краевых эффектов, температурных градиентов и коль-
цевых напряжений. Для решения задачи нагруженности сварного соединения № 
111 необходимо в нескольких сечения получить по экспериментальным данным 
два продольных момента и крутящий момент. 
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