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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ОБЖАТИЯ
АУСТЕНИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНОЙ СРЕДЫ

И.М. Рафалович, А.Г. Мазепа, А.Г. Казанцев, М.Ж. Кахадзе
ГНЦ ЦНИИТМАШ, Москва, Россия

Предложена технология локального обжатия аустенитных
трубопроводов реакторных установок для предотвращения коррозионного
растрескивания под напряжением. Она основана на использовании эффекта
изменения плотности воды при переходе из жидкого в твердое агрегатное
состояние. Обжатие производят в непосредственной близости от кольцевых
сварных швов с помощью устройств, закрепляемых на трубопроводе.
Устройство выполнено в виде разъемной втулки с кольцевой выточкой,
образующей рабочую камеру, и снабжено охлаждающей системой. При
работе камеру заполняют водой, затем охлаждают устройство. Вода,
превращаясь в лед, расширяется и обжимает трубопровод:

Возможность практической реализации метода подтверждена
экспериментом в процессе обжатия трубы 0114x9,5 мм.

Методом конечных элементов выполнен расчетный анализ обжатия
трубопровода 0325x16 из стали 0EXI8H10T с разностенностью 12,5%.
Показано, что при ширине зоны обжатия 40...80 мм н принятом уровне
разностенности максимальная радиальная деформация трубопровода может
находиться в пределах 0,40...0,85%, что обеспечивает создание сжимающих
остаточных напряжений на внутренней поверхности трубопровода в зоне
сварного шва.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемая
технология работоспособна и пригодна для обжатия аустенитных
трубопроводов, в том числе, при наличии существенной разностенности
труб.
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RESEARCH OF AN OPPORTUNITY OF REACTOR INSTALLATIONS
AUSTENITIC PIPELINES LOCAL COMPRESSION WITH USE OF

WATER ENVIRONMENT

I.M. Rafalovich, A.G. Mazepa, A.G. Kazancev, M J . Kahadze
SSC TSNIITMASH, Moscow, Russia

Technology of reactor installations austenitic pipelines local
compression for stress corrosion cracking prevention is offered. It is based
on use of water density change effect at transition from liquid to firm
state of aggregation. Compression is conducted directly near circumferencial
welded joints with the help of devices, fixed on the pipeline. The device is
carried out as the demountable cartridge with ring groove, forming the
working chamber, and is supplied by cooling system. During the work the
chamber is filled by water and the device has been cooled after that.Thus,
the water turns to ice and, being increased in volume, provides the radial
compression of the pipeline.

The opportunity of practical realisation of the method was confirmed
by experiment in process of a pipe 0114x9,5 mm compression.

The finite element method was used for analysis of compression of
the pipeline 0325x16 mm from steel OSKhlSNIOT with non-uniformity
12,5 %. Is shown, that at width of compression zone 40...80 mm and
accepted non-uniformity level the maximum radial deformation of the
pipeline can be in limits 0,40. ..0,85%, that provides creation of compression
residual stresses on the internal surface of pipeline in a welded joint zone.

Thus, it is possible to make a conclusion that ths offered technology
is efficient and is suitable for austenitic pipelines compression at presence of
essential non-uniformity of pipes.


