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Введение  

Эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ) является наиболее распространенным 

механизмом разрушения оборудования и трубопроводов, изготовленных  из углеродистых  

сталей. Расчет коррозионного износа проводится с использованием  компьютерных кодов 

(КК) и программных средств (ПС). Для  разработки и аттестации  КК и ПС  используются 

два метода. Первый, эмпирический метод, основанный на данных лабораторных 

исследований эрозии-коррозии элементов, работающих на влажном паре, разработан 

Келлером (Keller) [1]. Второй метод, который можно считать полуэмпирическим, основан 

на использовании уравнений, позволяющих рассчитывать коэффициенты массопереноса и 

учитывать влияние отдельных факторов, не поддающихся теоретическому обоснованию, 

разработан Бингольдом (Bingold) и Боучакортом (Bouchacourt) [2,3]. Наиболее полные 

данные по КК приведены в отчете ЭПРИ «Коррозия, усиливаемая потоком, на 

энергоблоках» («Flow-Accelerated Corrosion in Power Plant»), подготовленным группой 

специалистов из ведущих отраслевых организаций США, Франции и Германии [4]. 

В РФ разработка программных средств (ПС) по расчету скорости ЭКИ и величины 

утонения стенок трубопроводов проводится с начала 90-х годов прошлого века. ПС  

разработаны   и проходили аттестацию в соответствии с руководящими документами РД-

03-34-2000,  РД-03-17-2000.  В 2002 г. было  аттестовано программное средство ЭКИ-02, 

предназначенное для расчета скорости ЭКИ и величины утонения стенок трубопроводов с 

однофазной средой на АЭС с ВВЭР-440,   в  2005 г. - ПС ЭКИ-03  для расчета скорости 

ЭКИ и величины утонения стенок трубопроводов с двухфазной средой. В  2013, 2014 г.г. 

были аттестованы  ПС  серии  РАМЭК, предназначенные  для проведения расчетов  

скорости эрозии-коррозии  в однофазном  теплоносителе основного металла оборудования 

и трубопроводов   конденсатно-питательного тракта (ОиТ КПТ) АЭС.   ПС  ЭКИ-02,  

ЭКИ-03  позволяют рассчитывать величину утонения стенок и могут использоваться  для  

расчета ресурсных  характеристик ОиТ  КПТ и парового трактов  (ПТ) АЭС [5-8]  . 

              

1. Разработка программных средств и расчетных кодов для отечественных 

АЭС 
 

        Аналогом  для  разработанных отечественных  программных средств  ЭКИ-02, ЭКИ -

03  является  компьютерный код CHECWORKS (Chexal-Horowitz Engineering Corrosion 

Workstation),  разработанный  в ЭПРИ.  При разработке отечественных  ПС был 

использован опыт, накопленный за рубежом и результаты отечественных исследований 

[9-12].  Расчеты скорости ЭКИ значения утонения стенки с помощью программных 

средств ЭКИ-02, ЭКИ-03 проводятся по уравнениям  

 

WЭКИ = Co*F1(T)*F2(ХС)*F3(v)*F4(O2)*F5(pH)*F6(Kk)*F7()*F8(A)*F9()  (1) 
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где:  

Wэки – скорость коррозии, мм/год; 

С0 - коэффициент равный 1 мм/год. 

F1(T) – коэффициент, учитывающий температуру; 
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F2(ХС) – коэффициент, учитывающий состав металла; 

F3(v) – коэффициент, определяемый скоростью среды; 

F4(O2) – коэффициент, учитывающий концентрацию кислорода; 

F5(pH) – коэффициент, учитывающий значение рН; 

F6(Kk) - коэффициент, учитывающий геометрию трубопровода (учитывается 

значением коэффициента Келлера); 

F7() - коэффициент, учитывающий влажность пара (для однофазной среды 

F7()=1). 

F8(А) - коэффициент, учитывающий используемый амин (аммиак, морфалин, 

этаноламин); 

F9() - коэффициент, учитывающий длительность эксплуатации элемента.  

      

        В  отличие  от  КК CHECWORKS в  ПС  включен параметр,  учитывающий влияние   

длительности  эксплуатации  на  значения скоростей коррозии  и величины утонения.     

 

Введение  в ПС  ЭКИ-02 и ЭКИ-03 параметра времени позволяет рассчитывать значения 

следующих величин:  

 •значение скорости ЭКИ в начальный момент времени эксплуатации 

трубопровода;  

 • значение скорости ЭКИ в конечный момент времени эксплуатации трубопровода;  

 • значение средней скорости ЭКИ за расчетный временной интервал;  

 • утонение стенки трубопровода за расчетный временной интервал. 

Для каждого из включенных  в уравнения (1), (2) параметров  рассчитан 

эмпирический массив данных (ЭМД), который позволяет  учитывать количественный 

вклад параметра в рассчитываемые значения скорости коррозии и величины  утонения в 

диапазоне,  характерном для условий эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭС. 

В таблице 1 указаны диапазоны изменения параметров и количественный вклад каждого 

параметра в значения интенсивности ЭКИ (скорости ЭКИ, величины утонения). 

Таблица 1 Перечень и диапазоны изменения параметров, входящих программные 

средства ЭКИ-02, ЭКИ -03 
 

№ 

 

Наименование параметра 

 

Обозначение 

 

Размерность 

Значения величин 

Диапазоны Вклад фактора 

1 Температура теплоносителя t С 40-240 3,4 

2 Скорость среды W м/с 0,1-10 4,96 

3 Значение рН рН - 7-10,2 28,1 

4 Концентрация кислорода СО2 мкг/кг 0-50 6,65 

5 Используемый амин амин - Аммиак,ЭА, МФ - 

6 Содержание в металле хрома С Сr % (вес.) 0,03-2 10,6 

7 Содержание в металле меди С Cu % (вес.) 0,03-0,5 2,02 

8 Содержание в металле молибдена С Mo % (вес.) 0,03-0,57 - 

9 Значение коэффициента Келлера ККЕЛ - 0,04 -1,0 25 

10 Внешний диаметр трубопровода.  

Толщина стенки 

DТР мм 108-1320 1,37 

11 Длительность эксплуатации ЭКСПЛ лет - - 

 Сумма вкладов факторов    82,1 

 

       Включенные  в таблицу  1 параметры   по степени влияния на скорость коррозии и 

величину утонения  можно распределить  на  четыре группы. 

           К  первой группе параметров,  оказывающих  наибольшее влияние  на  

интенсивность  коррозии,  можно отнести  такие  параметры ,  как  водородный показатель 

рН,  геометрический  фактор (коэффициент  Келлера)  и  концентрация в металле  хрома.  

При  изменении  этих  параметров   в  диапазонах,  указанных  в таблице  5,  

интенсивность коррозии  изменяется на  величину  от  10,6 до 28,1  раз.  
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           Ко  второй группе параметров,  оказывающих  влияние на  интенсивность  

коррозии,  можно  отнести  такие параметры  как  продолжительность эксплуатации,  

концентрация  кислорода  в воде, влажность пара,  скорость пара,  температура  среды.   

При  изменении  этих  параметров   в  диапазонах,  указанных  в таблице  5,  

интенсивность  коррозии изменяется  на  величину  от  3,4  до  8,6  раз.  

           К третьей группе  параметров,  оказывающих  влияние на  интенсивность  коррозии,  

можно  отнести  такие  факторы,  как  концентрация в  металле меди и молибдена,  

значение    внешнего  диаметра. При  изменении  этих  параметров    в  диапазонах,  

указанных  в таблице  5,  интенсивность  коррозии изменяется  на  величину  от  1,4  до 2,0  

раз.  

           К  четвертой  группе  параметров,  оказывающих  влияние на  интенсивность  

коррозии  можно  отнести  такой  фактор,  как  используемый  амин.  В качестве  базового 

амина в ПС используется аммиак,  для которого вклад фактора принимается  равным 

единице.  При    использовании  таких аминов  как морфалин и этаноламин  

интенсивность  коррозии  снижается  и  составляет  соответственно      0,83   и  0,88   от  

таковой  при  использовании  аммиака.  

 

На рисунке 1 приведено диалоговое окно ПС ЭКИ-02.1 (версия  ПС,  

использующая  среду Delphi). 

.  

  

Рисунок 1. Диалоговое  программного средства ЭКИ-02-01 

 

Из рисунка  1 следует, что диалоговое окно включает четыре информационных поля: 

-  На  поле  исходные данные  приведены значения  параметров, включенных в ПС. 

- На поле свойство решаемой задачи указан тип решаемой задачи. С помощью ПС 

решаются прямая и обратная задачи. При использовании  прямой  задачи определяется 

скорость ЭКИ и величина утонения стенки.  В случае  использования обратной  задачи по  

известной величине утонения  может быть рассчитано значение  одного из  неизвестных  

исходных  параметров  (температуры,  скорости воды,  водородного показателя  и др.).  

-  На поле  параметр с фиксированным шагом  указан фиксированный параметр, который 

не включен в исходные данные.  Для параметра с фиксированным шагом указан полный 

диапазон изменения параметра и выбирается расчетный диапазон. В качестве примера 



 4 

параметра с фиксированным шагом  на рисунке 1 выбран хром. Для хрома полный 

диапазон изменения составляет (0-2,0) %. Расчет проведен для диапазона  (0-0,4) %.  

Полное количество шагов расчета составляет 100.  Выбрано 10 шагов с интервалом 0,04 

%. 

-  На поле  произвольный параметр указан произвольный параметр, который также не 

включается в исходные данные. В качестве примера произвольного параметра выбран 

водородный показатель рН.  Указаны  три значения  выбранного параметра 8, 8,5, 9,0. При 

расчетах для каждого значения  произвольного параметра  приводится  отдельная таблица.  

       При  расчете  с помощью  ПС  ЭКИ-02, ЭКИ-03  на печать выводятся  значения  всех  

параметров,  определяющих интенсивность  коррозии. В  таблице  1  приведен  пример 

расчет  прямого участка трубопровода  с однофазной  средой.  Расчет проведен  для  

интервала времени от 0 до  50 лет.     

Таблица   1    Пример   расчета  скоростей коррозии и значений утонений прямого участка  

трубопровода с однофазной  средой 

Амин T w pH O2 D Ke Cr Mo Cu Тнач Ткон ЭКИнач ЭКИкон ЭКИср Утон 

 C м/с  мкг/кг мм  % % % лет лет мм/год мм/год мм/год мм 

Аммиак 150 6 9 5 273 0,04 0 0,57 0,5 0 1 0,1215 0,08762 0,1026 0,1026 

Аммиак 150 6 9 5 273 0,04 0 0,57 0,5 0 10,8 0,1215 0,01807 0,03883 0,4194 

Аммиак 150 6 9 5 273 0,04 0 0,57 0,5 0 20,6 0,1215 0,01491 0,02802 0,5772 

Аммиак 150 6 9 5 273 0,04 0 0,57 0,5 0 30,4 0,1215 0,01379 0,02356 0,7161 

Аммиак 150 6 9 5 273 0,04 0 0,57 0,5 0 40,2 0,1215 0,01322 0,02109 0,8476 

Аммиак 150 6 9 5 273 0,04 0 0,57 0,5 0 50 0,1215 0,01287 0,0195 0,9749 

 

2 Использование программных средств для расчета скоростей ЭКИ и утонения 

стенок  трубопроводов зарубежных и отечественных АЭС. 

 

       Значения факторов, приведенных в таблице 1,   контролируется при эксплуатации,  

указаны в проектной и рабочей документации,  содержатся  в руководстве пользователя 

ПС. Одним из факторов, которой требует уточнения при адаптации  ПС для  практических 

расчетов,  является  геометрический коэффициент (коэффициент Келлера).  В таблице 2 

приведены значения геометрических  коэффициентов для одних и тех же элементов, 

полученных разными исследователями [17].  Эти значения определены по отношению к 

коэффициенту на прямых участках трубопроводов, принятому равным единице. Из 

таблицы 2 следует, что значения геометрических коэффициентов у разных авторов могут 

отличаться в 2-3 раза.  Это определяется  том, что значения  коэффициентов зависят не 

только от геометрии  элемента, но и от других факторов: трассировки трубопроводной 

системы, конструкции элементов, расположенных до и за рассматриваемым участком,  

наличия околошовных зон и других факторов.Поэтому значения коэффициентов, 

полученные Келлером,  следует рассматривать в качестве базовых  и  для  каждого  

энергоблока  следует уточнять их значения [1].  

 

Таблица 2.  Значения геометрических факторов для компонентов трубопроводов 
№ Элемент  Авторы разработок 

Keller Chexal Remy Woolsey Kastner 

1 Прямая труба 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 Гиб 90о 5,75-13,0 3,7 2,1 1,7 6,0-11,0 

3 Конфузор (расширенная часть) 

        (суженная часть) 

- 

- 

2,5 

1,8 

3,2 

- 

- 

- 

- 

- 

4 Вход в трубу 4,0 - - 2,5 3,61-6,24 

5 Диффузор (расширенная часть) 

                         (суженная часть) 

- 

- 

3,0 

2,8 

3,6 

- 

- - 

6 Расширяющаяся  труба - - - 2,0 - 

7 Дросселирующее устройство 4,0- 6,0 5,0 2,9 3,0-4,0 - 

8 Тройник собирающий (прямая часть)  3,75 5,0 5,7 2,0-2,5 - 
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                                         (ответвление)  5,0 

9 Тройник раздающий (прямая часть)  

                                      (ответвление) 

18,75 5,0 

4,0 

5,7 - - 

 

 При разработке зарубежных КК для расчета коррозии, усиливаемой потоком (Flow-

Accelerated Corrosion - FAC) принято допущение о том, что значения  утонения  прямо 

пропорционально  времени [17].  Поэтому  в  КК CHECWORKS, BRT-CICERO, COMSY 

не  включен коэффициент,  учитывающий  влияние  длительности  эксплуатации  на  

скорость коррозии и  значения утонения  стенок  трубопроводов  [4].  На  рисунке 2  

приведены  результаты  прогнозных расчетов, проведенные с помощью КК COMSY,  

определяющие  значения  утонения  стенки   трубопровода  в период с 1985 по  2017 г.г. 

Из  графика следует,  что  принята линейная   зависимость  значения  утонения за  

указанный интервал времени.  Значение  утонения стенки за 32 года  составляет 

примерено 3,5 мм,  а значение  скорости  коррозии остается  постоянным и  составляет  

0,11 мм/год. 

 
Рисунок  2  Прогнозирование  значения утонения  стенки  трубопровода  в период с 1985 

по  2017 г.г., рассчитанные  с использованием  КК  COMSY [17].   

 

В работе  [18] отмечается,  такая  зависимость  величины  утонения от   времени  

может быть реализована, если  условия в ходе  коррозионного процесса не меняются  и 

если вторичные процессы, связанные  с образованием защитных  пленок,  не играют 

никакой роли. Такая зависимость получается, если факторы, ускоряющие коррозию и 

факторы,  ее  замедляющие, приблизительно  уравновешиваются друг другом.  Для 

условий  эксплуатации  трубопроводов  АЭС линейная  зависимость  величины утонения 

от времени  и  постоянство скорости  коррозии  не  типично.   

Анализ  замеров  толщин стенок  трубопроводов питательной воды АЭС с ВВЭР-

1000 показывает, что  скорость  ЭКИ в  первые пять лет эксплуатации, рассчитанная по 

отношению к номинальной толщине  находится в диапазоне  (0,50 – 1,30) мм/год, среднее 

значение составляет 0,84 мм/год.  В  последующие  пять лет  значения  скорости ЭКИ 

находятся в диапазоне (0,06 – 0,69) мм/год,  среднее значение составляет 0,38 мм/год,  т.е. 

уменьшается  примерно 2,2 раза.  

При  замерах  фиксируются  толщины, превышающие  номинальную  толщину.  Для  

питательного тракта  энергоблока  проведен анализ  2345 замеров, из которых 

уменьшение толщин  по отношению к номинальной  толщине зафиксировано в 28 %  

замеров,  увеличение  толщин  - в 68 % замеров, без изменения  толщин – в  4 % замеров. 
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В  первые 10 лет  эксплуатации  значения  скоростей формирования отложений  находятся 

в диапазоне  (0,094- 0,842)  мм/год, среднее значение  составляет  примерно 0,41 мм/год 

[18]. 

        В таблице 3  приведены  итоговые результаты обработки  данных  эксплуатационного 

контроля  трубопроводов  АЭС, проведенные в  2012 г. Длительность эксплуатации   до 

даты замеров составила 26,7 года. Количество типоразмеров – 10 шт. В таблице  

диапазоны  номинальных,  минимальных, максимальных толщин, разностей  

номинальных и минимальных  толщин,  максимальных и номинальных толщин, скоростей  

коррозии и  скоростей  формирования отложений,  отношений  разностей  толщин к  

номинальным  значениям толщин.  Замеры  толщин  проведены на гибах и тройниках.  Из  

таблицы  следует,  что среднее  значение  скорости  коррозии  равно 0,013 мм/год,  что 

существенно меньше, чем в первые  годы  эксплуатации.   

 

Таблица 3 Значения величин, характеризующих ЭКИ элементов трубопроводов АЭС с 

ВВЭР-1000,   изготовленные из стали 20, по данным замеров 2012 г.  
№ № Sном Sмин Sмак ΔSмин ΔSмак WЭКИ Wотл ΔSмин/ 

Sном 

ΔSмак/ 

Sном 

элем 

п.п. табл мм мм мм мм мм мм/год мм/год 
1 Мин. 2 1,7 2,1 2,4 0 0 0 -1 0 гиб 

2 Сред. 5,8 6,3 7,2 0,5 1,4 0,013 0,052 -0,121 0,294 тр. 

3 Мак. 24 26,4 28,6 0,7 4,6 0,026 0,170 0,2 1,45  

 

Проведена обработка данные замеров толщин стенок  трубопроводов энергоблока  

АЭС с ВВЭР-1000, выполненных в 2011 г. и  в октябре-ноябре 2012 г.,  позволившая  

выявить особенности  процесса  коррозии. Срок эксплуатации трубопроводов до даты 

проведения контроля – 26 -27 лет.   

На рисунке 3 приведены  данные  о  количестве  продуктов  коррозии, пошедших на 

формирование  окисной  пленки,   поступивших  в  воду и общее  количество  продуктов  

за  период  испытания в течение 4 дней.  Опыты проведены при температуре  среды 180 о 

С, концентрации кислорода  50 ppb. Из  рисунка  3  следует, что  увеличение  утонения 

происходит  нелинейно,  с  увеличением  длительности  эксперимента  величина утонения  

нелинейно увеличивается, а  скорость коррозии падает.     

. 

Рисунок  3   Количество  продуктов коррозии  в оксидной пленке  (WF,δ),  количество 

инов,  поступивших в воду  (WD),  общее  количество  продуктов  коррозии   (WΣ),  мг/дм2, 

толщина окисной  пленки  δ,  мкм  [21]. 

Как уже  отмечалось  в  ПС  ЭКИ-02, ЭКИ-03  введен  параметр, учитывающий  

влияние  длительности  эксплуатации на  значения  скоростей  коррозии  и величины 

утонений стенок. С использованием  этого  параметра  были проведены расчеты  
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скоростей  коррозии  и  значения  утонений  стенок  поврежденных  на  АЭС  

трубопроводов  на АЭС с PWR (Сарри-2), АЭС с ВВЭР (Ловииса-1,2, Балаковская АЭС), 

АЭС с РБМК (Курская АЭС, Смоленская АЭС). В опубликованных литературных 

источниках [21-23] приведены значения величин, входящих в расчетную зависимость (1), 

указан типоразмер трубопровода, длительность эксплуатации и максимальное утонение. 

Значение этих величин, а также значения исходных данных и результаты расчетов   

представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица  3.  Типоразмер, длительность эксплуатации,  максимальная величина утонения 

трубопроводов на различных  АЭС 
 

Наименование параметра 

 

Обозначение 

 

Размерность 

АЭС 

Сарри-2 Ловииса-

1,2 

Курская 

Типоразмер трубопровода Dхs мм 460х12 325х18 838х31 

Длительность эксплуатации ЭКСПЛ лет (часов) 13 (76600) 13.2; 12.3 13   22 

Максимальное утонение S мм 11,5 17,0 30,5 

 

 

Таблица  4.  Результаты  расчетов    трубопроводов со сквозными дефектами  на АЭС 

Сарри-2, Ловииса 1, 2, Курская 
 Исходные значения  параметров  Расчетные значения  

Амин T v pH O2 D Ke CCr CMo CCu Тнач Ткон Wнач Wкон Wср Sутн 

- °C м/с  
мкг/ 

кг 
мм - % % % лет лет 

мм/ 

год 

мм/ 

год 

мм/ 

год 
мм 

АЭС Сарри-2 

NH3 190 5,2 8,8 1 436 0,32 0,03 0,03 0,03 0 13 2,92 0,41 0,85 11,0 

АЭС  Ловииса 

NH3 165 3,9 7 1 289 0,20 0,04 0,03 0,04 0 12,5 4,66 0,66 1,38 17,2 

Курская АЭС 

NH3 255 38 7 50 776 0,75 0,03 0,03 0,03 0 20 6,525 0,806 1,53 32,6 

 

Из сопоставления значений утонений, зафиксированных при эксплуатационном 

контроле и при проведении расчетов, следует, что погрешность расчетов составляет 

порядка (3,5 – 4,5) %.  При расчетах  использованы значения коэффициентов Келлера,  

рассчитанные на основе  обработки данных эксплуатационных замеров толщин стенок.  

В таблице 5 приведены результаты расчетов с помощью ПС  ЭКИ-02-1 значений 

скоростей ЭКИ и утонения стенки на японской  АЭС   Михама-3  для  периода от 0 до 14 

лет, когда  в качестве амина использовался аммиак,  и для периода от 14 до 28 лет, когда в 

качестве амина использовался   этаноламин.  Расчеты проводились для  значений 

эксплуатационных параметров [24].  В металле  трубопровода отсутствуют  хром, медь и 

молибден. При расчетах  значение концентрации хрома, меди и молибдена принимались 

равной 0,03 %. При этой концентрации  влияние хрома, меди и молибдена на скорость 

ЭКИ отсутствует. Величина утонения стенки трубопровода за период от 0 до 14 лет при 

работе на гидразинно-аммиачном режиме составляет 6,78 мм. Величина утонения стенки 

трубопровода за период от 14 до 28 лет при работе на водно-химическом режиме с 

использованием этаноламина составляет 2,59  мм.  Таким образом, суммарная величина 

утонения, рассчитанная с помощью ПС ЭКИ-02-01, составляет  9,37 мм.  Остаточная 

толщина стенки в зоне размыва трубопровода на АЭС Михама-3 составила примерно 0,4 

мм, т.е. величина утонения за 28 лет составила  9,6 мм. Таким образом, погрешность 

определения  утонения стенки в данном случае составляет  не более 2,4 %.  При  расчетах 

значение коэффициента Келлера  принято равным 0,12.  Рекомендуемое значение 

коэффициента Келлера  составляет 0,16. С использованием  этого значения  коэффициента 

Келлера  расчетная величина утонения для  первого интервала времени составляет 9,04 

мм, для второго – 3, 46  мм.  При суммарной величине  утонения, равной 13,5 мм, 
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погрешность расчетов при значении коэффициента Келлера,  равном 0,16, составит  40,6 

%.   

Таблица 5  Эрозионно-коррозионный износ трубопровода на АЭС  Михама 3  при 

эксплуатации блока на аммиачно-гидрзинном 14 лет  и этаноламиновом  режиме  14 лет 
Значения исходных параметров Расчетные значения  

Амин T w pH O2 D Ke Cr Mo Cu Тнач Ткон ЭКИнач ЭКИкон ЭКИср Утон 

 C м/с  мкг/кг мм  % % % лет лет мм/год мм/год мм/год мм 

Аммиак 142 2,2 8,6 4 540 0,12 0,03 0,03 0,03 0 14 1,737 0,237 0,484 6,78 

Значения исходных параметров Расчетные значения  

Амин T w pH O2 D Ke Cr Mo Cu Тнач Ткон ЭКИнач ЭКИкон ЭКИср Утон 

 C м/с  мкг/кг мм  % % % лет лет мм/год мм/год мм/год мм 

Этаноламин 142 2,2 8,6 4 540 0,12 0,03 0,03 0,03 14 28 0,206 0,174 0,185 2,59 

 

В июне 2006 г. произошло повреждение сегментного отвода паропровода 2-го 

отбора на неотключаемом участке до обратного клапана Ø630х12 мм на  Балаковской 

АЭС.  До момента повреждения длительность эксплуатации трубопровода составила 17,6 

лет. На отводах, сваренных из сегментов, наиболее повреждаемыми участками являются 

зоны, расположенные перед и за сварными соединениями. Такой характер повреждения 

объясняется тем, что сварное стыковое соединение сегментного отвода является 

источником дестабилизации потока. Из-за  изменения площади поперечного сечения  

скорость  среды в сегментных отводах может изменяться  на  величину до 16% [24].  

Результаты расчетов сегментного отвода с помощью ПС ЭКИ-03  представлены в работе 

[25], расчетное значение утонения стенки трубопровода отбора, равное 12,0 мм, 

практически совпадает с данными, полученными при замерах поврежденного участка 

(11,9 мм).  При расчетах  значения коэффициента Келлера было принято равным  0,6.  

Рекомендации  о  значении  гидродинамического коэффициента для  сегментных  отводов 

в опубликованных источниках  не обнаружены.    

         На Смоленской  АЭС с РБМК-1000  неоднократно  фиксировались повреждения  

металла подогревателей низкого давления (ПНД).  В  2006 г. произошли нарушения в 

работе  ТГ-5,6 энергоблока  № 3 Смоленской АЭС, связанные с ЭКИ корпусов ПНД–55 и 

ПНД–56, изготовленных из углеродистой стали 20К. С помощью ПС  ЭКИ-03  проведены 

расчеты  скоростей ЭКИ  и утонений стенок  ПНД.  При расчетах поврежденный узел 

(металл корпуса ПНД) рассматривался как раздающий тройник, в котором раздача пара в 

кольцевом зазоре производится по кругу, охватывающему 360°.  По данным анализа 

химического состава металла корпуса ПНД  содержание хрома составляет 0,03%. Медь и 

молибден в металле отсутствуют.  

С помощью ПС ЭКИ-03  проведены расчеты  скорости ЭКИ и значений утонений 

при разных значениях температуры,   влажности пара, концентрации кислорода. 

Результаты расчетов представлены в работе [21]. Значения коэффициента  Келлера  при 

расчетах  было принято равным  0,6, что совпадает с рекомендациями Келлера  для 

тройника. Погрешность расчетов по отношению к максимальной величине утонения 

стенки,  равной 15 мм, составила  от - 8,7 % до  +  22,5%. 

 

3.  О  достоверности эксплуатационного контроля 

 

      При  проведении эксплуатационного контроля  толщин стенок  трубопроводов  обычно 

проводится  однократный замер. Прогнозный расчет утонения толщин может быть 

проведен с помощью КК (ПС) [26].   Для  сопоставления  расчетных значений    утонений 

с  утонениями, рассчитанными по данным  эксплуатационного контроля,  необходимо 

располагать  методиками контроля, разработка которых  проводилась одновременно с  

разработкой КК [27]. Решение задачи  интерпретации  результатов  эксплуатационного 

контроля при наличии  однократного контроля является  очень сложной. [28,29].  
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        Из  рассмотренных в работах  [28,29] методов  проведения контроля износа металла  

можно  выделить следующие: 

-  Метод  круговой ленты  (Band Metod).  Этот  метод был разработан в восьмидесятые 

годы  прошлого  века при  разработке  КК CHEC. В методе  из замеров  по окружности  

выбираются значения  минимальных и максимальных толщин и рассчитывается  разность 

этих величин, которая определяет износ металла и позволяет определить  утонение и 

скорость коррозии. 

-  Метод  от точки к точке  (Point-to-Point Metod).  Этот метод  предполагает выполнение  

замеров  в  фиксированных точках  при  предыдущем и  последующем останове 

энергоблока.  Определяется  разность толщин  в одних и тех же точках  замеров,  

выбирается  максимальная разность,  которой  определяет  износ металла и  позволяет 

рассчитать скорость коррозии.   

-  Метод площадей  (Area Method).  Измеряемая поверхность разбивается  на 

прямоугольники в осевом  направлении  и  определяются  разности толщин, которые  

используются для расчетов утонений и скоростей.  Разновидность  метода – метод лент  

(Strip Method).  Этот метод также был разработан  в восьмидесятые годы  прошлого  века 

при  разработке  КК CHEC.     

-    Метод движущегося  одеяла  (Moving Blanket Method). Измеряемая поверхность 

разбивается  прямоугольники. В каждом прямоугольнике  определяется  разность между 

двумя наибольшими,  двумя наименьшими  толщинами и  средней толщиной.  

Замеряемый  участок перемещается  по  поверхности компонента. Для  расчетов  

используются максимальные разности толщин. 

        Указанные методы основаны на допущении, что коррозия (Flow-Accelerated  

Corrosion – FAC) возникает в локализованной зоне. В  рекомендациях (NSAC-202L-R4) по 

разработке  эффективной  программы  обнаружения и смягчения коррозии отмечено, что 

существует восемь  методов, повсеместно  используемых  для определения износа  

компонентов, подверженных  FAC [29]. 

       Указанные  а  работах  [28,20] методы определения  интенсивности FAC  

предполагают возможность наличия  толщин стенок больших, равных и  меньших 

номинальных  толщин.  Однако,  в этих  работах не  рассматриваются  причины  

появления  толщин, превышающих  номинальные толщины, и  не рассматривается  их 

влияние на достоверность эксплуатационного контроля.      

        Для  определения  причин  возникновения  толщин стенок,  превышающих  

номинальные  необходимо  либо  наличие  данных  входного контроля толщин, либо  

наличие  замеров толщин  стенок в одних  и тех же точках в разные периоды  

эксплуатации (замеры по методу от точки к точке).  В  работах   [32,33]  приведены  

результаты  замеров толщин стенок  гибов  питательных  трубопроводов типоразмером 

273х16 мм, которые  были проведены в одних и тех же  точках  в  разные периоды 

эксплуатации. Общее количество замеров составило 2902 шт. Эти  данные были 

использованы  для  выяснения влияния  отложений продуктов коррозии (ОПК) на  

достоверность  эксплуатационного контроля.   

         Из общего количества  замеров 2902 шт.,  включенных в обработку,   в 48,8 %  

замеров фиксируются толщины, меньшие номинальных,  в 50,9 % замеров  -  толщины,  

большие номинальных,  в 0,3 % не  фиксируется изменение толщин. Обработка толщин на 

элементах, на которых замеры в отдельных точках проведены неоднократно, позволило 

исключить  влияние на результаты расчетов утонений и утолщений стенок номинальных 

(начальных)  толщин. 

        Из обработки замеров толщин стенок гиба А следует, что   за период между  датами 

контроля в 1996 и 2002 г.г.  количество точек на гибе А, в которых произошло увеличение   

толщин, составило 208 шт. (57,8 % от общего количества замеров),  количество точек 

замеров, в которых зафиксировано   уменьшение    толщин составило 152 шт. (42,2 % от 
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общего количества). Замеры без  изменения толщин в одних и тех же тачках  на этом гибе    

не  зафиксированы.  

          По  данным замеров в 1996 г.на гибе А  наименьшие в 1996 г.толщины  в  девяти 

часах  из  двенадцати имеют  меньшую величину, чем  толщины  в этих же  точках в  2002 

г. Максимальное  превышение  толщин  в 2002 г. над толщиной в 1996 г. составляет  3,67 

мм,  среднее для девяти точек замеров превышение  составляет   2,07 мм,  минимальное  - 

0,68 мм. Таким образом, за период с 1996 по 2002 г.г. в девяти из 12-ти точек замеров  

толщины  стенки  увеличились.  В 1996 г. наименьшее  минимальное значение толщины  

составляло 12,95 мм.  В 2002 г. в этой точке  толщина увеличилась до 15,10 мм, т.е.  

увеличилось на 1,71 мм. 

           По  данным замеров 1996 года  толщины  в  29-ти часах из 30-ти  в часе 6 имеют 

большую величину, чем  толщины  в этих же  точках в  2002 г. Максимальное  

превышение  толщин  в 1996 г. над толщинами  в  2002 г. составляет 3,69 мм,  среднее для 

29-ти точек замеров превышение  составляет   1,86 мм,  минимальное  - 0,26 мм.  

            По  данным замеров  в 1996 г. наибольшие  толщины  в  12-ти точках имеют 

большую величину, чем  толщины  в этих же  точках в  2002 г. Максимальное  

превышение  толщин  в 1996 г. над толщинами  в  2002 г. составляет 4,27 мм,  среднее для 

12-ти точек замеров превышение  составляет   1,8 мм,  минимальное  - 0,44 мм. Таким 

образом, за период с 1996 по 2002 г.г. в 12-ти точках  замеров наибольшие  толщины  

стенки уменьшились.   

          Для  обоснования  выбора метода  обработки   данных эксплуатационного  контроля 

на  отечественных  энергоблоках  АЭС  были  использованы  разные  методы  обработки  

данных.  Анализ  полученных  результатов  позволил разработать  расчетные  методики. 

Зависимость для расчета скорости  коррозии,  которую можно считать  аналогом  методов 

круговой  ленты и  метода площадей  приведена  в руководящем  документе «Нормы 

допускаемых  толщин..» [31].  Зависимость   записывается  в таком виде 

 

                                               Wкор = (1,25*Sном   - 1,05*Sмин)/τо      (1) 

 

Где  Wкор – скорость коррозии мм/год; 

         Sном  -  значение  номинальной толщины, мм; 

         Sмин  -  значение  минимальной толщины, мм. 

          τо       -  длительность эксплуатации  трубопровода,  лет.  

 

Зависимость  (1)  была получена на основе  анализа  результатов  эксплуатационного 

контроля,  которые  содержат  значения  толщин, полученные при  использования  метода  

от  точки к точке.   В обработку  были включены данные, приведенные  в  работах [31-32],  

в которых  представлены  результаты  замеров  толщин стенок гибов в одних и тех же 

точках в различные  периоды  эксплуатации. Для  расчетов  скоростей  изменения толщин  

по методу от  точки к точке используется  зависимость,  приведенная в  работе [31]  
    
                                               Wкор1 = (Sмин1  - Sмин2)/τ1                  (2) 

 

Где  Wкор1 – скорость изменения  толщины  между датами  замеров,  мм/год; 

         Sном  -  значение  минимальной толщины при предыдущем  замере, мм; 

         Sмин  -  значение  минимальной толщины при последующем замере, мм. 

          τо       -  длительность эксплуатации  трубопровода между  датами замеров,  лет.  

 

 
 

Выводы 
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        1.  Введение  в программные средства   ЭКИ-02 и ЭКИ-03 параметра времени 

позволяет рассчитывать значения следующих величин:  

•значение скорости ЭКИ в начальный момент времени эксплуатации трубопровода;  

• значение скорости ЭКИ в конечный момент времени эксплуатации трубопровода;  

• значение средней скорости ЭКИ за расчетный временной интервал;  

• утонение стенки трубопровода за расчетный временной интервал. 

2. Наличие  значений  средних скоростей коррозии за определенный интервал 

времени  позволяют использовать результаты расчета   для определения ресурсных  

характеристик  трубопроводов  конденсатно-питательного и парового трактов  АЭС.   

3.  В первые пять лет  эксплуатации скорость  коррозии  может  достигать  значений  

(0,5-1,3) мм/год,  в последующие пять лет  скорость коррозии уменьшается до значений 

(0,1 – 0,7) мм/год,  в дальнейшем  может снижаться   до  значений   менее 0,1 мм/год  

         4.  Использование  программных средств ЭКИ-02,  ЭКИ-03 для  расчета   утонений  

поврежденных  трубопроводов  АЭС  с  водо-водяными и кипящими  реакторами 

подтверждает тот факт,  что  результаты  расчета  удовлетворительно согласуются  со  

значениями утонений на  поврежденных участках. 

         5. При  замерах  значений  толщин  на участках  с утонением  стенки  трубопровода 

фиксируются  значения  меньшие,  равные и большие  номинальных толщин. 

         6. Из сопоставлении толщин стенок  при предыдущих  и  последующих  замерах в 

одних и тех же точках  замеров  следует,   что  между датами  замеров фиксируется  

уменьшение и увеличение  толщин.  Количество  замеров  с уменьшением толщин 

примерно равно количеству  замеров с увеличением  и без  изменения  толщин. В данном  

случае  наличие  замеров  с увеличением толщин  объясняется тем, что  при  замерах  с 

помощью  ультразвуковых датчиков  фиксируется совместная толщина неповрежденного 

металла и влажных отложений продуктов коррозии. 

        7.  Из сопоставлений  результатов  замеров толщин при предыдущих  и последующих 

замерах  следует,   значения  минимальных толщин при  предыдущих  замерах 

увеличиваются за счет заноса продуктами коррозии, а  значения  максимальных толщин  

уменьшаются за  счет  смыва  отложений  продуктов коррозии.  При  этом  средняя  

толщина  стенки  с  учетом  замеров в окружном и  осевом направлениях может  

незначительно  уменьшатся  или незначительно увеличиваться  (в ряде  случаев  

существенно уменьшается  или  существенно увеличивается).          
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       In Russia the development of software facilities (SF) by calculating the rate of FAC 

and the amount of thinning of pipe walls is from the early 90-ies of the last century. PS 

developed and passed certification in accordance with regulatory documents RD-03-34-

2000, RD-03-17-2000. In 2002, we certified the software FAC-02, is designed to calculate 

the rate of FAC and the amount of thinning of pipe walls with a single-phase environment 

at NPPs with VVER-440, 2005 - SS FAC-03 to calculate the rate of FAC and the amount 

of thinning of pipe walls with two-phase media. In 2009, 2013, 2014 have been certified 

PS series ramek designed for calculations of the rate of erosion-corrosion in single-phase 

coolant of the base metal of equipment and pipelines feed circuit (ICU CBT). PS FAC-02 

AND FAC-03 allows you to calculate the amount of thinning of the walls and can be used 

for the calculation of resource characteristics of the ICU CBT and steam line (PT) nuclear 

power plant. 

       The use of PS for the forecast calculations of the duration of operation of elements of 

the ICU CBT and PT assumes the existence of a database on the factors determining the 

intensity of corrosion processes and the operational control. The corrosion processes are 

strongly influenced by the processes of formation, flushing and displacement of corrosion 

products (PC) at an internal surface of items of equipment. Literature there is limited data 

on the effect of PC on the intensity of corrosion processes and their influence on the 

accuracy of in-service inspection by ultrasonic thickness measurements.  

       In most of the elements of OIT CBT and PT are one-time thickness measurements. 

The analysis of 40 088 measurement of the thickness of the walls of the ICU at 13 nuclear 

power units with VVER - 440 and VVER-1000 12 338 measurements (30,6 % of the total) 

recorded a thickness smaller nominal thicknesses, 27850 measurements recorded an 

increase in consistent thicknesses. A single measurement is not possible to determine the 

effect of sediments PK on the reliability of operational control and the intensity of 

corrosion. To establish this effect we used the results of thickness measurements of pipe 

walls of the feed water and main steam lines at the same points in different periods of 

operation.  

       From the analysis of the values of wall thickness of piping elements according to PV 

between the dates of intermediate measurements from 1 to 6 years of NPP with WWER-
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440, it follows that from the total number of measurements 2902 pieces included in the 

processing, in 1426 measurements (48.8 per cent of the total number of measurements) 

recorded the measurements, the smaller nominal in 1486 the measurements - of thickness, 

equal and large nominal. It is established that the subsequent measurements at points with 

a minimum thickness, with subsequent measurements recorded large thickness, in points, 

with a maximum thickness – lower thicknesses.   

       The results of data processing for ultrasonic thickness measurements used to improve 

the regulatory framework and renewal of certificates used to calculate the corrosion. 
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