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При работе парогенератора на мощности в условиях ведения ВХР с поддержанием 

щелочной восстановительной среды 2 контура различные циклы нагружения (включая 
высокочастотные) вызывают в металле накопление повреждений по механизмам 
циклической усталости и механики разрушения. В отношении этих механизмов деградации 
расчетами обоснована прочность узла, причем вклад от вибрационных нагрузок (a=0,016) 
меньше, чем от термосилового нагружения (a=0,072). 

Но начиная с 1998 года на парогенераторах АЭС с ВВЭР-1000 фиксируют случаи 
ускоренного повреждения металла в зоне сварного соединения №111 коллектора с 
патрубком корпуса парогенератора. Эти повреждения типично образуются на «короткой» 
образующей «кармана» ПГ (на оси ГЦТ) и ориентированы в продольном направлении 
(рис. 1). Повреждения происходят по механизму ЗДКР. Размер дефектов на «горячем» 
коллекторе больше, чем на «холодном» коллекторе ПГ. 

В общей сложности проведено 30 
ремонтов в этой зоне. Из них 6 ремонтов 
выполнены повторно в нетипичной зоне 
повреждения на «длинной» образующей 
«кармана» ПГ (ЮуАЭС 1ПГ-1,2 в 2003 
году, НвАЭС 5ПГ-1 в 2004 году, НвАЭС 
5ПГ-4 в 2009 году, БлкАЭС 1ПГ-1 в 2010 
году, НвАЭС 5ПГ-1 в 2014 году) по 
причине дефектов (поперечные трещины) 
возникших при отработке технологии 
ремонта. 

Рис. 1 Место обнаружения повреждений  
в зоне сварного соединения №111 
 
Общее число повреждений в типичной зоне (за исключением повторных ремонтов на 

«длинной» образующей «кармана» ПГ) в зависимости от компоновки РУ представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Ремонт «горячих» и «холодных» коллекторов ПГ  

в зависимости от компоновки РУ 

Компоновка Число 
блоков 

Число ремонтов, штук 
«Горячий» коллектор (ГК) 

(зона с.с.№111/1) 
«Холодный» коллектор (ХК) 

(зона с.с.№111/2) 
В-187, В-302 и 

В-338 5 8   1) 1   2) 

В-320 17 5   3) 10   4) 
1) – НвАЭС 5ПГ-1 в 1998 году, ЮуАЭС 1ПГ-1,2 и НвАЭС 5ПГ-3 в 2001 году, НвАЭС 5ПГ-
2,4 в 2007 году, НвАЭС 5ПГ-1 в 2013 году, НвАЭС 5ПГ-2 в 2014 году 
2) – КлнАЭС 1ПГ-3 в 2006 году 
3) – ЗапАЭС 4ПГ-3 и БлкАЭС 1ПГ-1 в 2006 году, ЗапАЭС 2ПГ-1 в 2009 году, ЗапАЭС 4ПГ-
2 в 2011 году, БлкАЭС 2ПГ-2 в 2013 году 
4) – РовАЭС 3ПГ-1,2,3,4 в 2009 году, ЗапАЭС 2ПГ-2 и БлкАЭС 3ПГ-1,2 в 2010 году, 
БлкАЭС 1ПГ-4 в 2011 году, БлкАЭС 4ПГ-1 в 2013 году, ЮуАЭС 3ПГ-2 в 2016 году 

 
Хронология ремонтов зоны с.с.№111 в зависимости от года обнаружения и их 

распределение по петлям РУ за период 1998-2016г. приведены на рисунке 2. 
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Однако это не подтверждается результатами контроля металла: так на петле №4 
зафиксировано меньше всего повреждений 3, а на петле №2 больше всего 9 (рис. 2б). Таким 
образом, силовое влияние, присоединенных к ГЦТ трубопроводов, не оказывает значимого 
влияния на повреждаемость зоны с.с.№111. 

Измерения на АЭС показывают, что уровень вибрации передаваемой от ГЦН на 
коллекторы парогенераторов мал. Это обусловлено тем, что геометрия колена ГЦТ имеет 
высокую податливость и при распространении колебаний в теплоносителе большая часть 
энергии поглощается из-за двухкратного отражения на 90 градусов при продвижении в  
П-образном колене. Кроме того, в случае если бы влияние вибрации было ключевым, то 
преимущественно повреждались бы ХК. Это противоречит результатам УЗК, которые 
показывают что повреждения наблюдаются как на ГК так и на ХК. 

Для дальнейшего анализа, представим сводную таблицу интенсивности повреждений 
на различных энергоблоках РУ (таблица 2) 

Таблица 2 
Интенсивность повреждений коллекторов ПГ  

на различных энергоблоках РУ 

Компоновка 
Интенсивность, случаев/блок 

«Горячий» коллектор 
(зона с.с.№111/1) 

«Холодный» коллектор 
(зона с.с.№111/2) 

В-187, В-302 и В-338 1,6   1) 0,2 
В-320 0,3 0,6 

1) – выброс во многом определяется повреждениями произошедшими в период 1998÷2001 
год на 1ПГ-1,2 ЮуАЭС и 5ПГ-1,3 НвАЭС 

 
Оценим влияние температурного расширения корпуса реактора. При разогреве за счет 

разновысотности расположения проушин реактора и врезки патрубка «горячей» нитки ГЦТ, 
а также температурного удлинения подводящего гиба ГЦТ к ПГ, происходит его смещение 
на величину порядка ~ 24 мм. Возникающий момент от реактора на ГК в типичной зоне 
повреждения с.с.№111 («короткая» образующая, галтельный переход R20) приводит к 
перераспределению осевых напряжений: на блоках «малой» серии РУ вызывает 
дополнительное осевое растяжение, а на серийной РУ сжатие (таблица 3) 

Таблица 3 
Вклад корпуса реактора в осевые напряжения на ГК в зоне повреждения с.с.№111 

Режим Осевые напряжения, МПа   1) 
ГИ по 2 контуру ± 90 
работа на мощности ± 240 
1) – для «малой» серии «+», для серийной РУ «-» 

 
Если предположить, что высокая интенсивность повреждения ГК на блоках «малой» 

серии РУ обусловлена влиянием момента от реактора, то по аналогии на серийной РУ 
должны были бы за счет этого момента от реактора возникать дефекты ГК с 
противоположной стороны - на «длинной» образующей патрубка приварки к корпусу ПГ. 
Кроме того, воздействие момента одинаково (симметрично) на всех ПГ. Это противоречит 
результатам УЗК, которые фиксируют дефекты (исключая повторные ремонты) на 
«короткой» образующей на одном(двух) из четырех ПГ. 

Наиболее вероятно, что эти повреждения ГК, характеризуемые ассиметрией по 
петлям РУ, во многом были вызваны отсутствием на тот момент (1998-2001 годах) 
надлежащего контроля за состоянием опор парогенераторов. Для 1 блока ЮУАЭС и 5 блока 
НвАЭС непроектное воздействие опор на зону с.с.№111 не было своевременно замечено и 
раньше чем на других блоках привело к образованию дефектов, что ожидаемо поскольку эти 
блоки среди ВВЭР-1000 были пущены первыми в эксплуатацию.  
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