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Введение. В связи с обнаружением трещин в узлах сварного соединения 

«горячего» коллектора с патрубком парогенераторов ПГВ-1000 на ряде АЭС с 
реактором ВВЭР-1000 при их эксплуатации в пределах расчетного срока службы 
[1-3] существует необходимость выполнения уточненных расчетов их 
напряженно-деформированного состояния (НДС). Анализ конструкции 
парогенератора (ПГ) показывает, что традиционно использовавшиеся для оценки 
напряженности узла приварки осесимметричные модели не позволяют определить 
особенности его НДС с учетом действия давления теплоносителя и разогрева 
конструкции, сопровождающегося термическим расширением (в том числе 
некомпенсированным) элементов реакторного блока при гидроиспытаниях (ГИ), 
нормальных условиях эксплуатации (НУЭ), испытаниях главного 
циркуляционного насоса (ГЦН).  В данной работе показано, что использование 
трехмерной модели узла приварки, включающей корпус ПГ, позволяет не только 
получить уточненные данные о НДС узла [3], но и объяснить существующее 
различие в долговечности до возникновения повреждений блоков АЭС «малой» и 
«большой» серий.  

Ремонтно-восстановительные работы по устранению обнаруженных трещин 
на узлах приварки состоят из ряда операций, включающих сварку и 
термообработку (ТО) для снятия остаточных сварочных напряжений.  В связи с 
тем, что указанная обработка выполняется локально, возникает необходимость 
учета ее влияния на окончательное НДС узла с целью оптимизации режимов ТО. 
Анализ механизма влияния ТО на формирование остаточных напряжений (ОН) в 
узле приварки вследствие локального его проведения приведен во второй части 
данной работы. 

 
Особенности конструкции реакторных блоков «малой» и «большой» 

серий. Конструкция узла приварки идентична для обоих реакторных блоков, 
укажем на различия в компоновке блоков разных серий. Общий вид одной из 
«горячих» ветвей первого контура атомной энергетической установки «малой» и 
«большой» серий с реактором ВВЭР-1000, включающей ПГ, «горячую» часть 
главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и корпус реактора (КР), приведен 
на рис.1.  «Холодная» ветвь включает часть ГЦТ и ГЦН, является более 
протяженной и имеет сложную конфигурацию (на рисунке не показана).  

Основное отличие в компоновке элементов оборудования реакторных блоков 
«малой» и «большой» серий заключается в том, что в первом случае труба 
«горячей» ветви ГЦТ подсоединена к ближайшему (по отношению к КР) 
коллектору ПГ (см. рис.1, а), а в случае реакторных блоков «большой» серии при 
незначительном изменении угла между осью ПГ и осью «горячей» ветки ГЦТ, 
«горячая» ветвь ГЦТ подсоединена к коллектору ПГ, расположенному с 
противоположной стороны оси ПГ (см. рис.1, б). Ниже показано, что такая 



перекомпоновка оказывает определяющее влияние на перераспределение 
максимальной напряженности узла приварки, вызванное действием изгибающего 
момента, и влияет на уровень и месторасположение максимальных напряжений. 

 

Термосиловое нагружение узла приварки при эксплуатации. Анализ 
конструкции энергетической установки с реактором ВВЭР-1000 указывает, что 
хотя она и выполнена так, чтобы максимально компенсировать перемещения 
составляющих элементов вследствие их термического расширения-сжатия,  при 
эксплуатации в узле сварного соединения «горячего» коллектора с патрубком ПГ 
возникает изгибающий момент, действующий в плоскости гиба «горячей» ветви 
ГЦТ. По результатам численного моделирования на базе специализированного 
вычислительного комплекса [4] с использованием полной петли первого контура 
реактора, включая все ее элементы (КР, «горячую» и «холодную» ветвь ГЦТ, 
ГЦН, корпус ПГ с патрубками и коллекторами, опоры), получены значения 
указанного момента для основных эксплуатационных режимов, которые 
приведены в таблице. Результаты численного моделирования и инженерных 
оценок хорошо согласуются. 

 
Исходные данные и результаты расчета изгибающего момента в узле 

приварки 
Изменение температуры ∆Τ, 0С Момент М, МНм 

Режим Давление, 
МПа в «горячей» 

ветви ГЦТ 
в  «холодной» 
ветви ГЦТ 

«малая» 
серия 

«большая» 
серия 

НУЭ р1 /р2 =16/6 300 260 2,279 2,035 
ГИ на 

прочность р1/р2= 25/11 110 110 1,082 0,935 

ГИ на 
плотность р1 /р2 = 18/8 110 110 0,977 0,845 

Испытания 
ГЦН р1 /р2 =16/6 90 90 0,827 0,835 

Примечание: р1 – давление теплоносителя в первом контуре, р2 – давление 
теплоносителя во втором контуре. 

 

Рис. 1. Схемы подсоединения к ПГ «горячей» ветки ГЦТ в случае блоков
«малой» (а)  и «большой» (б) серий (вид сверху и сбоку): 1 – ПГ; 2 – труба
«горячей» ветки ГЦТ; 3 – КР, 4 – опорный бурт; 5 – патрубок «холодной» ветки;
А – место разрушения 

а б 



Полученные расчетом данные о величине изгибающего момента в узле 
приварки были использованы при расчете НДС узла. 

 
НДС узла приварки при действии эксплуатационных нагрузок. НДС узла 

приварки определяли для режима НУЭ, режимов испытаний - ГИ на прочность и 
плотность, а также испытаний ГЦН. 

На рис. 2 приведена геометрическая модель ПГ, использовавшаяся в расчетах 
методом конечных элементов [5]. Расчеты выполняли в линейной постановке, т.е. 

определяли условные упругие перемещения, деформации и напряжения, а НДС в 
интересующей точке получали суммированием результатов моделирования от 
отдельных  нагрузок.  Результаты расчетов для блоков «малой» серии 
иллюстрирует рис. 3, где приведены распределения напряжений в области 

Рис. 3. Распределение вдоль образующей напряжений σ1-σ3  в стенке кармана
вызванное совместным действием давления и изгибающего момента: 1 –  НУЭ,
ϕ = 4,10 рад.; 2 -  ГИ на прочность, ϕ = 4,32 рад.; 3 – ГИ на плотность, ϕ = 4,32
рад.; 4 – испытания ГЦН, ϕ = 4,32 рад. (z - расстояние от дна «кармана») 

Рис. 2 Расчетная трехмерная модель узла парогенератора



галтельного перехода в «кармане» узла приварки при совместном действии 
давления теплоносителя в первом и втором контурах ПГ и соответствующих 
изгибающих моментов. Из расчетов следует, что наибольшее неблагоприятное 
влияние на НДС узла оказывает давление во втором контуре (в корпусе ПГ), 
вызывающее растягивающие напряжения в области «кармана». Давление в 
первом контуре снижает уровень максимальных растягивающих напряжений на 
поверхности кармана, возникающих под действием давления во втором контуре. 

Согласно результатам расчетов (рис. 3), максимальный уровень напряжений в 
области кармана отмечается ниже линии сопряжения галтели с внутренней 
цилиндрической поверхностью  патрубка ПГ, что соответствует месту 
фактического повреждения узлов приварки. 

Упомянутый выше изгибающий момент, действующий со стороны ГЦТ и 
вызванный некомпенсированным термическим расширением ГЦТ и КР, оказывает 
существенное влияние на НДС узла приварки, повышая уровень максимальных 
растягивающих напряжений на поверхности «кармана» в области галтельного 
перехода в случае реакторных блоков «малой» серии. В случае реакторных 
блоков «большой» серии действие изгибающего момента со стороны ГЦТ 
приводит к снижению максимальных растягивающих напряжений, которые при 
НУЭ, значительно ниже предела текучести материала (рис. 4). При  ГИ на 
прочность максимальные напряжения в осевом направлении в стенке «кармана» 
со стороны галтельного перехода σz =  447 МПа выше предела упругости, однако 
ниже, чем в реакторных блоках «малой» серии (σz = 489 МПа). Аналогично при  
ГИ на плотность максимальные напряжения σz равны 365 МПа и 328 МПа 
соответственно для блоков «малой» и «большой» серии.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Распределение по окружности патрубка ПГ напряжений σz в стенке 
«кармана» на высоте 20 мм от его дна, вызванное совместным действием 
теплоносителя и изгибающего момента при НУЭ (а) и ГИ на плотность (б):  - 
«малая» серия;   - «большая» серия 

 



НДС узла приварки при локальной ТО.  Из анализа процесса местной 
послеремонтной термообработки узла следует, что:  

- при локальном нагреве узла термическое расширение нагреваемой 
кольцевой области патрубка ПГ сдерживается прилегающими  участками (рис. 5), 
что вызывает возникновение напряжений сжатия в локальной  области, 
прилегающей к поверхности «кармана»; 

- релаксация напряжений сжатия при повышенной температуре без 
изменения общей деформации в процессе выдержки приводит к развитию 
пластической деформации сжатия; 

-  охлаждение после высокотемпературной выдержки вызывает 
восстановление размеров узла и формирование растягивающих ОН в пластически 
деформированной при выдержке кольцевой области; уровень ОН после 
охлаждения зависит от уровня напряжений в момент прекращения релаксации на 
стадии охлаждения (предполагается, что жесткость участков  патрубка ПГ, 
прилегающих к пластически деформированной сжатием кольцевой области, 
достаточна для восстановления их  размеров при охлаждении). 

Для численного моделирования кинетики  НДС при ТО использовали как 
упрощенную осесимметричную расчетную схему узла (рис. 5), так и трехмерную 
расчетную схему, включавшую основные элементы ПГ в соответствии с 
конструкторской документацией, за исключением системы теплообменных 
трубок. Оценку кинетики НДС узла приварки при заданном изменении 

температуры в локальной области, как и ранее, выполняли с использованием 
метода конечных элементов, при помощи которого решали нестационарную 
термо-упруго-пластическую задачу.  

Осесимметричное НДС  узла приварки при его ТО с использованием 
нагревательных элементов, расположение которых показано на рис. 5,  
рассчитывали для  нулевых начальных напряжений. Единственное граничное 
условие - нулевое  перемещения в вертикальном направлении по наружному 
контуру сферической части оболочки, моделирующей корпус ПГ.  

 Термическая нагрузка  -  линейное во времени повышение температуры  (под 
наружными нагревательными элементами до 650 0C, см. рис. 5), выдержка при 
максимальной температуре для релаксации напряжений, последующее 
охлаждение до температуры 200 0C и окончательное полное охлаждение в 
результате конвекции в соответствии с условиями и технологией ТО (места 
установки нагревательных элементов, ее температурно-временные режимы), 

Рис. 5. Схема узла приварки и установки на нем нагревательных элементов на
узле приварки: 1 – корпус ПГ с теплоизоляцией; 2 – патрубок; 3 – «карман»; 4
– теплоизоляция; 5 – сварочный шов;  6 – нагревательные элементы; 7 –
коллектор; 8 – теплоизолирующие заглушки 



использованными при ремонтных работах («базовый» вариант расчета НДС при 
ТО).  На поверхностях, на которых отсутствует теплоизоляция, задавали условия 
конвективного теплообмена. Теплообмен  между стенкой коллектора и 
окружающей средой в объеме между теплоизолирующими заглушками и в 
«кармане» принимали нулевым. Аналогичные условия термического нагружения 
принимали при моделировании кинетики НДС узла приварки при ТО в 
трехмерной постановке.  

Расчеты выполняли для узла из стали 10ГН2МФА, принимая, что неупругое  
деформирование материала определятся уравнением  изотропного 
деформационного упрочнения с учетом влияния температуры в виде:  

)
*

)((
T
T

Y −+= 11 εσσ ,  

где σY – предел текучести, T – температура нагрева, T* - параметр уравнения. 
Параметры использованного уравнения обеспечивают снижение уровня 
напряжений со значения σY = 350 МПа до σ  = 100 МПа при повышении 
температуры до T = 700 0С, что обеспечивается выбором  *T = 980 0С. В расчетах 
принимали, что физико-механические свойства стали 10ГН2МФА (значения 
модуля Юнга E, теплоемкости CV, теплопроводности η и др.), применяемой при 
изготовлении ПГ, изменяются  в зависимости от температуры в соответствии с 
известными данными для данной стали. 

По результатам расчетов результирующее НДС на участке узла приварки, 
испытавшем нагрев, выдержку и последующее охлаждение характеризуется  
значительным уровнем остаточных напряжений, вызванных ТО. Распределение 
осевых напряжений на поверхности «кармана» со стороны патрубка имеет 
характерный максимум в области галтельного перехода на высоте около 20 мм от 
дна кармана (рис. 6, зависимость 1).  

 
Отметим, что в этой области узла аналогичный характер имеет распределение 

напряжений, вызванных действием эксплуатационных нагрузок (см. рис. 3). 
Аналогичный характер распределения остаточных напряжений на поверхности 
«кармана» в области галтельного перехода вследствие ТО следует и из расчетов 

Рис. 6. Распределение окружных (σϕ) остаточных напряжений на поверхности
«кармана» со стороны патрубка (по результатам двумерных расчетов): 1 –
«базовый» вариант ТО, 2 - вариант ТО  с граничными условиями в виде
конвекции в «кармане»; 3 –  вариант ТО с дополнительным разогревом
патрубка ПГ 
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НДС с использованием трехмерной модели узла приварки ПГ, которые позволили 
определить распределение напряжений по окружной координате.   

Из анализа результатов расчетов следует, что влияние прилегающих к 
сварному шву областей патрубка ПГ, препятствующих радиальному расширению 
области нагрева при ТО, является определяющим фактором в формировании поля 
остаточных растягивающих напряжений в области «кармана» после охлаждения. 
Для поиска оптимальных режимов обработки был выполнен ряд  расчетов НДС 
узла приварки при других режимах ТО. Например, дополнительный нагрев 
утолщенной части патрубка (рис. 5) до температуры 480 0С  снижает его влияние 
на НДС области шва.  В качестве иллюстрации на  рис. 6 (зависимость 3) 
приведено распределение остаточных окружных напряжений на поверхности 
кармана после такой  обработки. Результаты расчетов свидетельствуют о  
возможности  существенного снижения уровня остаточных напряжений в области 
термообработки путем выбора оптимальных ее режимов.  

Выполнение корректных расчетов НДС элемента конструкции при ТО 
требует адекватного учета условий теплообмена элементов конструкции с 
окружающей средой. Для оценки чувствительности расчетной схемы к выбору 
условий теплообмена были выполнены расчеты с измененными граничными 
условиями в области «кармана»: условия теплоизоляции были заменены 
условиями конвективного теплообмена. Результаты расчетов, приведенные на 
рис. 6 (кривая 2), указывают на значительное влияние граничных условий на 
результаты расчетных оценок, что следует учитывать при анализе и 
использовании результатов численного моделирования. 

 
Выводы. По результатам численного моделирования НДС узла приварки 

коллектора к патрубку парогенератора при термомеханическом нагружении, 
соответствующем условиям эксплуатации и ремонта, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Применение трехмерных моделей для расчетов позволило установить 
немонотонное распределение напряжений по окружности узла приварки  с 
наличием двух максимумов.  Существенное влияние на уровень максимальных 
напряжений оказывает изгибающий момент, вызванный термическим 
расширением ГЦТ. В локальной области у галтельного перехода достигаются 
высокие уровни растягивающих напряжений при различных эксплуатационных  
режимах. 

3. Используемые режимы гидроиспытаний вызывают значительные 
неупругие деформации в области галтельного перехода в «кармане» узла 
приварки, что влияет на кинетику его поврежденности. Обоснованное снижение 
параметров гидроиспытаний и их периодичности позволит продлить срок 
безопасной эксплуатации парогенераторов.  

4. Влияние изгибающего момента  на НДС узла приварки в реакторных 
блоках «малой» и «большой» серий, вызванное различием их компоновки, 
определяет различный уровень максимальных расчетных напряжений. 
Конструктивное исполнение блоков «большой» серии обеспечивает пониженную 
по сравнению с блоками «малой» серии напряженность узла приварки 

5. В результате послеремонтной ТО узла приварки коллектора к патрубку ПГ  
формируется остаточное НДС, характеризующееся возникновением значительных 
растягивающих напряжений в осевом и тангенциальном направлениях в 
локальной области у галтельного перехода.  Существенного снижения уровня 
остаточных напряжений можно достичь дополнительным разогревом патрубка ПГ 
при проведении ТО, что требует дополнительных исследований.  



 
Литература 

1. Зубченко А.С., Разыграев Н.П., Харина И.Л. и др. Результаты 
исследований характера эксплуатационных повреждений металла в зонах сварных 
узлов коллекторов с патрубками Ду 1200 парогенераторов ПГВ-1000: Тр. VII 
Междунар. конф. «Материаловедческие проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС».- С.-Петербург, 2002 . 

2. Лукасевич Б.И., Денисов В.В., Качалин Н.А. и др. Исследование причин 
повреждения сварного шва № 111 ПГВ-1000 (Оценка влияния технологии): Сб. 
тр. III Междунар. конф. «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР».- Подольск, 
2003 .- Т.3.- С.52-77. 

3. Степанов Г.В., Харченко В.В., Бабуцкий А.И. и др. Оценка напряженно-
деформированного состояния узла сварного соединения «горячего» коллектора с 
патрубком парогенератора ПГВ-1000 АЭС// Пробл. прочности.- 2003, №5. – С. 
142-153. 

4. Орыняк И.В., Тороп В.М., Ромащенко В.А., Жураховский В.Н. Расчет 
пространственного разветвленного трубопровода в программном комплексе 
оценки прочности оборудования АЭС // Пробл. прочности.- 1998.-№2.-С.87-100. 

5. Програмне забезпечення “Тривимірне скінченноелементне моделювання 
теплового і термонапруженого стану елементів машинобудівних конструкций 
(SPACE)” /Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікат відповідності №  
UA1.017.0084261-02. - 2002. 


