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Открытое акционерное общество Ордена Трудового Красного Знамени и 
ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" 

 
Описаны современные представления о причинах повреждения металла сварных швов приварки 

коллекторов теплоносителя к корпусу серийных парогенераторов для блоков 1000 МВт. Обобщены 
результаты исследований протекания замедленного деформационного коррозионного растрескивания 
металла коллектора, напряженного состояния коллектора теплоносителя. Выделены пути для устранения 
причин разрушения металла узла приварки коллекторов. 

 
Введение 

 
При разработке проектов парогенераторов (ПГ) для реакторных установок (РУ) 

"ВВЭР–1000" для главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и ПГ применена 
сталь перлитного класса средней прочности. Опыт эксплуатации РУ с "ВВЭР–1000" 
подтвердил правильность сделанного выбора и надежность работы трубопроводов, 
корпуса ПГ. Однако, в условиях нарушения качества среды второго контура при 
наличии растягивающих напряжений на уровне предела текучести, может происходить 
коррозионно–механическое растрескивание оборудования, выполненного из этой стали.  

Первые повреждения парогенератора "ПГВ-1000" в зоне сварного шва приварки 
коллектора первого контура к корпусу парогенератора (сварного шва №111) "горячего" 
коллектора были обнаружены на первом ПГ блока №5 Ново-Воронежской атомной 
станции (НВАЭС) в ноябре 1998 года. 

На рис. 1 показан парогенератор "ПГВ-1000М" и коллектор с повреждением в 
зоне сварного соединения "№ 111".  

 

 
Рис. 1 Парогенератор "ПГВ-1000М" 
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При осмотре «карманов» поврежденных коллекторов после вырезки темплетов во 
всех случаях было выявлено: 

- наличие рисок, подрезов от грубой механической обработки, или язв и 
коррозионных каверн от которых брали свое начало зародышевые трещины; 

- наличие отложений в «карманах» коллекторов; 
- наличие меди в отложениях в «кармане» и в трещинах. 
Шлам в кармане показан на рис.2 
 

 
Рис. 2 Шлам в «кармане» 

 
Вид поверхности темплета с внутренней стороны «кармана» представлен на рис. 3 
 

     
    а)     б) 

Рис. 3 Вид поверхности темплета с внутренней стороны «кармана». 
а) «горячий» коллектор, б) «холодный» коллектор 

 
Для выяснения причин повреждения металла коллекторов в зоне сварного шва 

№111 проведен комплекс исследований включавший: 
- анализ технологии изготовления "ПГВ–1000М", включая анализ механических 

свойств металла коллекторов и конструктивных особенностей сварных соединений 
№111; 

- материаловедческие исследования и определение механических характеристик 
металла вырезок из дефектного сварного соединения; 

- расчетно–экспериментальное определение источников повышенной 
термомеханической нагруженности узла приварки «горячего» коллектора "ПГВ-
1000М"; 

- анализ циклической прочности узлов врезки коллекторов "ПГВ-1000М" по 
результатам контроля условий эксплуатационной нагруженности; 

- оценку критических и допустимых размеров трещин в зоне шва; 
- расчетный анализ нагрузок и перемещений патрубков парогенератора; 
- исследования замедленного деформационного коррозионного растрескивания 

стали 10ГН2МФА ЭШП; 
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- тензоизмерения и анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) зоны 
сварного соединения "№ 111" и перемещений опор оборудования 2-го контура; 

- мониторинг тепломеханических состояний парогенераторов. 
По заключению созданных для расследования комиссий повреждение 

коллекторов парогенераторов было вызвано совокупным воздействием напряжений на 
уровне предела текучести и коррозионно-активной среды на металл коллектора – сталь 
10ГН2МФА, проявляющую склонность к замедленному деформационному 
коррозионному растрескиванию (ЗДКР), [1]. 

Необходимыми условиями ЗДКР является сочетание нескольких факторов, а 
именно наличие высоких напряжений – на уровне предела текучести металла, 
температуры порядка (260÷280)ºС и коррозионно-активных примесей (оксида меди). 
Только наличие всех этих факторов приводит к повреждениям. При отсутствии какого-
либо из них данный механизм повреждения развиваться не будет.  

Все ПГ с повреждениями сварного соединения "№111" отремонтированы по 
отработанной технологии ремонта и находятся в эксплуатации. 
 

Исследования воздействия коррозионно-агрессивной среды 
 

Для оценки влияния содержания окиси меди в шламе на охрупчивание стали 
10ГН2МФА были проведены испытания в чистом шламе (Fe2O3), а также при 
различном содержании в нем CuO, подробнее о результатах испытаний изложено в [2]. 

Для оценки возможности проявления ЗДКР на стояночных режимах, а также 
влияния на коррозионное растрескивание pH воды были проведены испытания 
цилиндрических образцов в контакте со шламом 75% Fe2O3 + 25% CuO по следующей 
программе: 

1. Т= 100 °С. Испытания в воде с содержанием кислорода 0,7 мг/кг при pH25 = 6. 
2. Т= 130 °С. Испытания в воде с содержанием кислорода 0,7 мг/кг при pH25 = 6. 
3. Т= 260 °С, pH25 = 8,5. Испытания без кислорода, вода барботировалась после 

введения гидразина100 мкг/кг.  
4. Т= 260 °С, pH25 = 9,2. Испытания без кислорода, вода барботировалась после 

введения этаноламина 3,5 мг/кг и гидразина 20 мкг/кг. 
Результаты этих испытаний (рис.4) показали, что во время стояночных режимов 

при Т = 100 и 130 °С низкоскоростное деформирование не приводит к коррозионному 
растрескиванию. Величина относительного сужения составляла около 75%, как и в 
обычных условиях. 

При Т = 260 °С при повышении pH25 c 6 до 8,5 эффект коррозионного 
растрескивания сохранялся, относительное сужение при разрушении Ψ=12%.  

При pH25 = 9,2 образец разрушился вязко с образованием шейки без 
возникновения коррозионных трещин, сужение образца Ψ≈75%. Последний результат 
показывает, что за счет повышения pH до необходимого уровня, воздействие шлама, 
провоцирующего коррозионное растрескивание, может быть нейтрализовано. 

Кривые деформирования компактных образцов с выкружкой и внешний вид 
образцов после испытаний показан на рис.5,6. В этом случае наличие шлама также 
приводило к возникновению коррозионных трещин, при этом утяжка образца не 
отмечалась. При испытании без шлама в воде с концентрацией кислорода до 1,5 мг/кг 
наблюдались значительные пластические деформации образца без возникновения 
трещин. При большей концентрации кислорода – 4,5 мг/кг проявлялось коррозионное 
растрескивание. 
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По данным испытаний компактных и цилиндрических образцов была установлена 
средняя скорость роста трещины.  

Момент образования трещины длиной ∼ 1мм, как показали результаты измерений, 
соответствует началу падения нагрузки на диаграммах.  

 

 
Рисунок 4 - Диаграммы растяжения образцов при испытании с варьированием pH и 

при температурах стояночных режимов.  
1- Т=260 °С, pH25 = 9.2;     2 – Т=100 °С,pH25 = 6;  
3 –Т =130 °С, pH25 = 6;  4 – Т= 260 °С, pH25 = 8.5. 

 

 
Рисунок 5 – Диаграммы деформирования компактных образцов с выкружкой 

(нижняя кривая - со шламом, верхняя кривая - без шлама). 
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Рисунок 6 – Внешний вид компактных образцов с выкружкой после испытаний при 
нагружении со шламом (а) и без шлама (б). 

 
При обработке результатов полагали, что в условиях низкоскоростного 

деформирования скорость роста трещины можно представить в виде  
     vс = vm + vcor,      (1) 
где vm- скорость роста трещины, обусловленная механическим нагружением;  
      vcor – приращение скорости за счет коррозионного растрескивания.  
На рис.7 приведены значения скорости коррозионного растрескивания vcor, 

полученные при испытаниях в воде с различной концентрацией кислорода, а также при 
испытаниях со шламом.  

Максимальные скорости коррозионного растрескивания наблюдались при 
испытании со шламом (75% Fe2O3 + 25% CuO) в барботированной воде. В воде с 
повышенным содержанием кислорода до 4,5 мг/кг эффект от воздействия шлама 
сохранялся. Скорость роста тещины составляла 10-4 ÷2.5⋅10-4 мм/сек. 

При испытании со шламом c содержанием окиси меди не более 10% и без шлама 
в воде с концентрацией кислорода [O2] < 0,25 мг/кг скорость роста коррозионных 
трещин равна нулю (трещины не возникали) - точки на горизонтальной оси на рис.7.  

В этом случае предельные пластические деформации образца при разрушении 
соответствовали данным испытаний на воздухе.  

В испытаниях без шлама при увеличении концентрации кислорода до 0,7 мг/кг и 
более эффект ЗДКР также проявлялся, однако предельные пластические деформации 
при разрушении были несколько выше, чем при испытаниях со шламом 
75% Fe2O3 + 25% CuO. Соответственно были получены более низкие значения vcor. 

Испытания со шламом 75% Fe2O3 + 25% CuO выполнялись также на компактных 
образцах с начальной усталостной трещиной. Результаты этих испытаний показали, что 
коррозионный подрост трещин при действии статической нагрузки не происходит. 
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Рисунок 7 – Зависимость скорости роста коррозионных трещин от концентрации 

кислорода. 
1,5 – цилиндрические образцы, испытания в воде с кислородом без шлама; 
2,4 – компактные образцы с выкружкой, испытания в воде с кислородом без 
шлама; 
3 – испытания в воде с кислородом с добавкой иона хлора ([Cl′] = 5мг/л) без 
шлама, цилиндрический образец; 
6 – испытания со шламом без окиси меди (100% Fe2O3) и с содержанием CuO до 
10%, цилиндрические образцы; 
7 - испытания со шламом 75% Fe2O3+25% CuO, цилиндрические и компактные 
образцы с выкружкой. 

 
Результаты работ по исследованию воздействия коррозионно-агрессивной среды 

 
По данным испытаний цилиндрических и компактных образцов определена 

скорость роста трещин в стали 10ГН2МФА в воде с варьируемой концентрацией 
кислорода.  

Показано, что в диапазоне концентрации кислорода от 0,73 до 4,5 мг/кг и хлора до 
5 мг/кг скорость роста коррозионных трещин составляет от 2⋅10-5 до ∼6⋅10-5 мм/сек.  

Испытания образцов в обескислороженной воде со шламом, состав которого 
соответствует отложениям в коллекторах "ПГВ-1000", показали проявление в этих 
условиях ЗДКР. В испытаниях со шламом наблюдаются квазихрупкие разрушения с 
незначительной величиной пластической деформации. Скорости роста коррозионных 
трещин  ∼2,5⋅10-4 мм/сек, что в 2-4 раза выше, чем при испытаниях в воде с 
концентрацией кислорода до 4,5 мг/кг.  

При полном или частичном удалении окиси меди из шлама, когда шлам 
представляет собой 100% Fe2O3, а также при концентрациях CuO до 10% наблюдаются 
вязкие разрушения, ЗДКР не проявляется. 

Проведение промывки образцов, начальное нагружение которых до момента 
образования коррозионных трещин осуществлялось в условиях проявления ЗДКР, 
предотвращает коррозионное растрескивание при последующем нагружении без 
шлама. 

Повышение pH воды с 6 до 9,2 за счет добавления этаноламина и гидразина при 
испытании со шламом (75% Fe2O3 + 25% CuO) исключает возможность коррозионного 
растрескивания. 

Испытания со шламом (75% Fe2O3 + 25% CuO) в воде без кислорода и испытания 
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без шлама в воде с концентрацией кислорода 4,5 мг/кг, выполненные на компактных 
образцах с начальной усталостной трещиной при постоянной нагрузке (при К1 до 
90 МПа⋅м0.5) показали отсутствие коррозионного подрастания трещин. 

 
Исследование напряженного состояния ПГ в зоне сварного соединения "№ 111" 
 
Расчет напряженного состояния сварного соединения "№111" проводился в 

трехмерной постановке. На рис. 8 показана модель циркуляционной петли реакторной 
установки "малой" серии. На рис. 9 показана модель циркуляционной петли реакторной 
установки серии "320". 

При исследовании напряженного состояния зоны сварного соединения "№111" 
парогенератора "ПГВ-1000М" рассматривалось действие следующих нагружающих 
факторов: 

- давления гидравлических испытаний по первому контуру; 
- давления гидравлических испытаний по второму контуру; 
- расчетного давления по первому и второму контурам; 
- температурного поля в номинальном режиме; 
- рабочего давления по первому и второму контурам и температурного поля; 
- сопротивление в опорах парогенератора при разогреве; 
- сопротивление в опорах парогенератора при расхолаживании; 
- монтажный натяг главного циркуляционного трубопровода; 
- воздействие трубного пучка на коллектор. 

 

 
Рис. 8 Расчетная область реакторной установки "малой" серии 

 

 
Рис. 9 Расчетная область реакторной установки серии "320" 

 

Как показали расчеты, наибольшие напряжения возникают в режиме проведения 
гидравлических испытаний по второму контуру. Распределение наибольшего главного 
напряжения в режиме проведения гидравлических испытаний по второму контуру 
показано на рис. 10, где ноль и 360 град соответствует длинной образующей, 90 и 
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270 град соответствуют образующим, ближним к "холодному" и "горячему" торцам ПГ 
соответственно; 180 град соответствует короткой образующей.  

 

 
Рис. 10 Распределение наибольшего главного напряжения в режиме 

проведения гидравлических испытаний по второму контуру 
 
Распределение наибольшего главного напряжения в режиме проведения 

гидравлических испытаний по второму контуру практически не отличается для РУ 
«малой» серии и серии "320". 

При действии со стороны второго контура рабочего и расчетного давлений 
характер распределения напряжений соответствует рис. 10, а величина напряжений 
уменьшается пропорционально действующему давлению.  

При разогреве РУ из холодного состояния до рабочей температуры происходит 
температурное расширение всех элементов РУ. При этом происходит вертикальное 
расширение корпуса реактора и увеличение расстояния от его опоры до патрубков 
присоединения ГЦТ. Данное температурное расширение корпуса реактора приводит к 
изгибу горячей ветки ГЦТ, который, в зависимости от компоновки РУ, неоднозначно 
влияет на зону сварного соединения "№111" парогенератора. Это связано с различным 
положением «горячих» коллекторов. В РУ «малой» серии, «горячий» коллектор 
расположен ближе к реактору, чем «холодный» и при разогреве изгибается к центру 
ПГ. В РУ серии "320" «горячий» коллектор расположен дальше от реактора, чем 
«холодный» и при разогреве изгибается от центра ПГ.  

Как видно из рис. 11, температурное поле в номинальном режиме приводит к 
снижению напряжений на галтели "горячего" коллектора РУ "малой" серии в зоне 
первого экстремума и к увеличению напряжений в зоне второго экстремума. На 
галтели "горячего" коллектора РУ серии "320" температурное поле в номинальном 
режиме наоборот приводит к увеличению напряжений в зоне первого экстремума и к 
уменьшению напряжений в зоне второго экстремума. 

Основное количество повреждений в зоне сварного соединения "№ 111" 
"горячего" коллектора располагалось между короткой образующей патрубка с 
условным диаметром Ду 1200 и образующей ближней к "горячему" торцу ПГ. На 
рис. 10 этот диапазон находится от 220 град до 250 градусов, то есть повреждения в 
зоне сварного соединения "№ 111" практически совпадают со вторым экстремумом 
напряжений в номинальном режиме и при гидроиспытаниях по второму контуру. 
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Рис. 11 Распределение наибольшего главного напряжения в номинальном 

режиме на галтели "кармана" коллектора 
 
Таким образом, для зоны сварного соединения "№ 111" РУ "малой" серии и серии 

"320" наибольшие напряжения (на уровне фактического предела текучести) получены в 
режиме гидравлических испытаний по второму контуру и в номинальном режиме 
эксплуатации. В РУ "малой" серии действие номинального температурного поля 
приводит к увеличению экстремума главного напряжения, а в РУ серии "320" к его 
снижению. В РУ серии "320" максимальное главное напряжение в зоне сварного 
соединения №111 в номинальном режиме эксплуатации на 24% меньше, чем в РУ 
"малой" серии. 

Зарождение коррозионных трещин происходит на галтели "кармана" коллектора 
(являющейся концентратором напряжений) из-за наличия на ней высоких 
растягивающих напряжений. 

Для снижения растягивающих напряжений на галтели "кармана" коллектора и в 
зоне сварного соединения "№ 111" предлагается метод охлаждения воздухом наружных 
слоев металла в зоне сварного соединения "№ 111". 

Суть метода заключается в создании сжимающих напряжений на галтели 
"кармана" коллектора, для чего необходимо охладить наружную поверхность зоны 
сварного соединения "№ 111" на 50-100° С. В результате охлаждения образуется 
разность температур между внутренней и наружной поверхностями патрубка Ду 1200, 
переходного кольца и "кармана" коллектора, наружные слои металла станут холоднее 
внутренних, следовательно, они меньше расширятся и будут сжимать внутренние слои. 

Конструктивно данный метод реализуется установкой на узел соединения 
коллектора теплоносителя с патрубком Ду 1200 стального разборного кожуха, под 
который вентиляторами через патрубки подается воздух из бокса ПГ. Кожух на узле 
соединения коллектора теплоносителя с патрубком Ду 1200 показан на рис. 12. 
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Рис. 12 Кожух на узле соединения коллектора 

теплоносителя с патрубком Ду 1200 
 
Был просчитан вариант с охлаждением наружной поверхности патрубка Ду 1200, 

переходного кольца и "кармана" коллектора воздухом с температурой 60 °С и расходом    
2 кг/с (6200 м3/ч). 

Результаты расчета показали, что температура наружной поверхности патрубка 
понизилась на 50-100° С, температура внутренней поверхности - в среднем на 30 °С, 
что привело к снижению максимальных растягивающих напряжений на галтели 
"кармана" коллектора более чем на 40%. 

Распределение наибольшего главного напряжения у галтели «кармана» 
коллектора показано на рис. 13, где ноль и 360 град соответствует длинной 
образующей, 90 и 270 град соответствуют образующим, ближним к "холодному" и 
"горячему" торцам ПГ соответственно; 180 град соответствует короткой образующей.  

 
Рис. 13 Распределение наибольшего главного напряжения 

у галтели «кармана» коллектора 
 

На рис. 13 видно, что использование охлаждения наружной поверхности патрубка 
Ду 1200, переходного кольца и «кармана» коллектора привело к снижению 
растягивающих напряжений по всей окружности галтели «кармана» коллектора. 

К отрицательным эффектам данного метода относится рост растягивающих 
напряжений на наружной поверхности узла соединения коллектора теплоносителя с 
патрубком Ду 1200 и тепловые потери (около 30 кВт). Но напряжения на наружной 
поверхности узла соединения коллектора теплоносителя с патрубком Ду 1200 не 
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превысят допустимых напряжений, а тепловые потери не превысят 0,001 % от тепловой 
мощности РУ. 

После организации охлаждения наружной поверхности патрубка Ду 1200, 
переходного кольца и "кармана" коллектора произойдет существенное снижение 
главного повреждающего фактора - высокого уровня растягивающих напряжений, 
увеличится ресурс парогенератора и уменьшится вероятность повреждения 
коллекторов в зоне сварного соединения "№111". 

 
Результаты исследования напряженного состояния 

 
Расчетным путем определены максимальные напряжения, действующие в узле 

приварки коллектора теплоносителя к патрубку Ду 1200. Установлено, что 
максимальные напряжения близки к фактическому пределу текучести стали 
10ГН2МФА ЭШП.  

Предложена конструкция устройства для обдува зоны сварного соединения. 
Проведено экспериментальное обоснование конструкции. Планируется к применению 
опытная партия устройств обдува на АЭС России. 

 
Причины повреждения металла зоны швов №111 

 
Проведенные расчетно-экспериментальные работы позволяют сделать вывод, что 

повреждения металла в зоне сварных швов коллекторов, в соответствии с [3], вызваны 
комплексом факторов: 

- забивание линий продувки из коллекторов ПГ и накопление в «карманах» 
коллекторов отложений продуктов коррозии, в том числе соединений меди, которые 
провоцируют появление крупных язв и каверн с зародышами трещин; 

- некачественное изготовление сварного соединения, многочисленные ремонты 
при изготовлении, наличие на соединяемых элементах зоны шва "№111" рисок, 
являющихся концентраторами напряжений; 

- местные напряжения в сварном соединении "№111", близкие к значению 
предела текучести при проектных режимах эксплуатации. 

Кроме того, возможно, что отрицательные факторы, способствующие накоплению 
повреждаемости, могут проявляться при эксплуатации, и для их выявления требуется 
постоянный контроль термомеханического состояния шва и соответствия фактических 
величин перемещений опор ПГ - проектным. Возможно так же, что эти факторы 
действовали ранее и были устранены, но механизм трещинообразования в зоне 
сварного соединения "№111" был запущен и этот процесс продолжается. 

 
Пути предотвращения повреждений 

 
Для предотвращения повреждений необходимо: 
-снижение поступления коррозионно-активных примесей в ПГ; 
- применение современных ВХР; 
- снижение концентрации меди в шламовых отложениях; 
- удаление шлама из карманов, регулярная промывка карманов; 
- обеспечение непрерывной продувки. Контроль расхода по линиям продувки; 
- снизить уровень растягивающих напряжений на галтели "кармана" коллектора, 

например методам обдува. 
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Учитывая необходимость удаления загрязнений из «карманов» коллекторов в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработано и испытано устройство смывное парогенератора, 
которое вводится по патрубку в «карман» коллектора и на остановленном блоке 
проводится отмывка от отложений. 

Эффективность работы устройства подтверждена натурными испытаниями на 5ПГ-
1 НВАЭС [4]. На рисунке 14 показано состояние «карманов» «холодного» и «горячего» 
(на котором были смонтированы промывочные устройства) коллекторов после 
окончания химпромывки. Как видим применение специальных смывных устройств, 
позволило полностью удалить «следы» отложений из объема «кармана» «горячего» 
коллектора после химической промывки. 

 

  
«карман» «холодного» коллектора «карман» «горячего» коллектора 

Рис. 14 Чешуйчатые и мелкодисперсные отложения  
после химической промывки 5ПГ-1. 

 
Необходимый состав среды в «карманах» коллекторов в зоне шва "№111" 

обеспечивается за счет поддержания чистоты карманов. Визуальный контроль чистоты 
при помощи эндоскопа должен проводиться ежегодно. Чистота обеспечивается 
эффективной работой системы продувки с контролем проходимости линий. При 
необходимости проводится отмывка «карманов» с помощью смывных устройств. 
Необходимо принять решение о дооснащении всех ПГ смывными устройствами. 
 

Заключение 
 

Проведен значительный объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблеме повреждения коллекторов, выявлены основные 
причины и повреждающие факторы. 

Решение проблемы повреждения коллекторов теплоносителя в зоне сварного 
соединения "№111", прежде всего, обеспечивается исключением медь содержащих 
сплавов из оборудования второго контура РУ с ВВЭР. 

Ведутся работы по снижению растягивающих напряжений в зоне галтели 
сварного соединения "№111", поскольку имеются накопленные коррозионные 
повреждения. Разработанные  мероприятия позволят снизить на 40% механические 
напряжения в зоне сварного соединения коллектора теплоносителя с патрубком 
Ду 1200 корпуса ПГ. Мероприятия находятся на стадии ввода в опытно промышленную 
эксплуатацию. 

Безопасная работа ПГ обеспечивается регулярным проведением ультразвукового 
контроля, который должен выявлять дефекты на ранних стадиях развития. 
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Применение медьсодержащих сплавов для новых проектов АЭС с ВВЭР 
исключается. Кроме того по результатам проведенных исследований для новых 
проектов ПГ применены конструктивные решения по снижению уровня напряжений в 
зоне сварного шва "№111" и по обеспечению чистоты "карманов". Данные решения 
позволят исключить повреждения коллекторов теплоносителя в узле приварки к 
корпуса парогенератора. 
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