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1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время на ряде энергоблоков АЭС с ВВЭР отмечена существенная 

коррозионная деградация труб ПГ. Подавляющее большинство труб выводится из 
эксплуатации не по факту течи, как это было ранее, а по результатам неразрушающего 
(вихретокового) контроля. Сложилась ситуация, когда ПГ эксплуатируются без 
превышения эксплуатационных пределов по течи из первого контура во второй, имея 
сотни индикаций по данным контроля. Результаты ВТК становятся основой для принятия 
решения об остаточном ресурсе ПГ и необходимости его замены. При этом опыт 
эксплуатации показал, что без ВТ контроля своевременно обнаружить активизацию 
коррозионных процессов в ПГ не удается. В данных условиях многократно возрастают 
требования, как к качеству контроля, так и обработке и интерпретации его результатов.  

Состояние ТОТ ПГ определяется многими факторами. Судить же о состоянии ТОТ 
можно только по очень небольшому количеству параметров, таких как загрязненность 
трубного пучка, количество отмытых отложений и данные ВТК. Все измерения 
проводятся с очень большими временными интервалами. Измерения первых двух 
комплектов данных фактически характеризуют состояние ТОТ либо предельно локально 
либо предельно интегрально.  

Только измерения, проводимые при ВТК, позволяют получить числовые 
характеристики, связанные с состоянием каждой ТОТ и на основании этих данных 
сформулировать интегральные оценки. Именно эти числовые характеристики являются 
важнейшими и уникальными параметрами, измеряемыми регулярно, и при надлежащем 
рассмотрении и анализе позволяют извлекать большое количество интереснейшей 
информации. Но до последнего времени проблемой являлось извлечение этой 
информации из огромных массивов первичных данных, которые почти ежегодно 
нарастают для каждого ПГ каждой АЭС. Теперь эта проблема решается. 

Созданы средства для простой и удобной работы с этими массивами данных. Вся 
информация, полученная со всех Российских АЭС, собрана в едином банке данных, 
который регулярно и оперативно пополняется. Большую роль в решении этой задачи 
сыграла поддержка концерна Росэнергоатом. 

Массовая однотипная обработка информации позволила отработать технологию и 
методологию анализа, появилась возможность следить при необходимости за динамикой 
изменения не только состояния каждого ПГ, но и каждой отдельной ТОТ и даже каждого 
индивидуального дефекта.  

Выявлен ряд критериев, величины и изменение которых, позволяют оценивать 
состояние ПГ, тенденции его изменения, влияние и эффективность корректирующих 
мероприятий. Продолжается исследование новых критериев, ожидается большой эффект 
от учета предполагаемого существования корреляций между параметрами эксплуатации 
(тепловыми, химическими, динамическими) и этими критериями. 
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2. ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ВТК  
2.1 Основные измеряемые величины. 
Проходной датчик вихретокового зонда при прохождении отличающегося от 

нормального участка стенки трубы выдает комплексный сигнал, из которого выделяются 
две величины: амплитуда сигнала и его фаза. Программные комплексы установок ВТК 
могут автоматически провести это выделение (в сложных случаях обработку сигналов 
вручную проводят высококвалифицированные специалисты – аналитики), и данные об 
этом отклонении (индикации) сбрасываются в файл результатов. Кроме этого, в итоговом 
файле фиксируются: номер горизонтально ряда и номер вертикального ряда, 
полуокружность, код коллектора, из которого осуществляется контроль, линейная 
координата индикации (номер ближайшей дистанционирующей решетки и расстояние от 
нее), тип и подтип индикации (тип – позволяет судить очень грубо о характере 
индикации), подтип – столь же грубо – о месте расположения индикации (наружная или 
внутренняя поверхность трубы). Именно эти файлы и являются первичными 
источниками данных для анализа. 

Кроме того, проходные датчики ВТК позволяют выявлять наличие на трубах 
электропроводящих отложений и координату центра участка с отложениями.  

Существуют также другие виды датчиков, дающие более полную информацию о 
геометрических параметрах дефектов, однако в РФ они до сих пор не внедрены. 

 
2.2 Погрешности измерений и роль человеческого фактора 
Погрешность измерений самого сигнала достаточно велика, тем более, что измерения 

всегда сопровождаются шумом. По данным /1/, погрешность измерения амплитуды и 
фазы не менее 12%. По данным /2/, среднеквадратичное отклонение измерения глубины 
дефекта 13,7 % (при сравнение данных измерений ВТК с металлографическими 
исследованиями дефектов). Вероятность обнаружения полезного сигнала на фоне шума 
тем больше, чем больше сигнал (а значит и дефект). Для дефектов  с глубиной более 80% 
толщины стенки эта вероятность близка к 1. Определение фазы и амплитуды сильно 
зашумленных сигналов осуществляется прошедшими специальную подготовку лицами –
аналитиками, которые, осуществляют интерпретацию сигнала, на основе знания теории, 
тренированности  и практического опыта. Часто возникающий вопрос о достоверности 
измерений на наш взгляд напрямую связан с использованием для тренировки аналитиков 
эталонов, а не реальных или тщательно отработанных искусственных (реалистичных) 
дефектов. 

Следует отметить, что при анализе данных, полученных двумя разными группами 
российских аналитиков, по целому ряду параметров можно легко обнаружить различия 
между группами. Отчасти это объясняется отсутствием единой нормативной базы, но в 
значительной степени – ролью человеческого фактора. В США результаты ВТК 
анализируются всегда не менее, чем двумя независимыми группами аналитиков. 

 
2.3 Пути снижения погрешностей 
Помимо очевидных предложений о совершенствовании датчиков, методик 

измерения, программных комплексов, повышения квалификации аналитиков и 
поддержании ее на высоком уровне, следует еще раз подчеркнуть необходимость 
создания базы реальных дефектов. Аналитики имеют крайне ограниченный опыт 
сравнения выявленных ими индикаций и данных исследования дефектов, их вызвавших, 
другими, в том числе и разрушающими методами. Практически отсутствуют детальные 
исследования влияния на сигнал разного типа отложений. Сейчас реализуется совместная 
российско-украинская программа по вырезке дефектных труб с одного из замененных ПГ 
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Южно-Украинской АЭС. Результатом выполнения этой программы будет создание базы 
реальных дефектов. 

Тем не менее, и имеющиеся данные ВТК, как показано ниже, при соответствующей 
обработке позволяют на удовлетворительном уровне дать оценку состояния ПГ и 
предложить рекомендации по необходимым корректирующим мероприятиям, объемам 
контроля ТОТ. Естественно, что повышение действенности рекомендаций связано с 
повышением качества ВТК. 

 
3. ОСНОВНЫЕ  КРИТЕРИИ СОСТОЯНИЯ ТОТ ПГ 

3.1 Активная деградация  
Актуальность вопроса о состоянии ТОТ ПГ для ПГ России назрела в последние годы, 

когда на ряде ПГ начались массовые глушения труб, а в1998 году была произведена 
первая замена ПГ на 2 блоке Балаковской АЭС по этой причине /3/. Именно на этой АЭС 
стало уделяться особое внимание анализу состояния ПГ, контроли стали регулярными. 
Данные с этой АЭС позволили выявить возможность вхождения ПГ в очень опасное 
состояние активной деградации, когда начинается массовое образование дефектов порой 
с очень большой глубиной, в том числе -  в период между двумя смежными контролями – 
в течение одного года. Причины развития деградационных процессов в ПГ детально 
рассмотрены в /3, 4/.  

Активная деградация, помимо массового образования дефектов, опасного самого по 
себе, имеет еще несколько неприятных последствий, среди них: 

- резкое увеличение количества опасных новообразований 
- большая глубина новообразований 
- появление труб с большим количеством дефектов – до 20 
- появление труб с дефектами, расположенными в опасной близости друг от друга 

(3-15 мм) 
- резкое увеличение вероятности разрыва труб при гидравлических испытаниях и, 

даже, -  во время эксплуатации. 
Есть основания предполагать, что интенсивное образования новых дефектов с 

большими глубинами может происходить достаточно быстро, но отследить этот процесс 
практически невозможно, так как ВТК ПГ, как правило, проводятся не чаще, чем раз в 
год.  

Отмечается большая склонность ПГ АЭС с ВВЭР-1000 к вхождению в активную 
деградацию. Для ПГ АЭС с ВВЭР-440 этот процесс становится заметным только в конце 
жизненного цикла. Анализ причин этого явления также приведен в /4/. Важно, поэтому 
вовремя определить начало процесса и своевременно провести корректирующие 
мероприятия.  

Для этого и предлагается использовать несколько рассчитываемых на основе данных 
ВТК параметров, которые можно назвать критериями (или показателями) состояния ТОТ 
ПГ. Их можно разделить на две принципиально разные группы. 

 
3.2 Новообразования 
Проведенный анализ показал, что появление глубоких и критических дефектов на 

ТОТ ПГ происходит, как правило, не за счет роста ранее обнаруженных дефектов, а в 
результате их возникновения сразу с большой глубиной. Этот процесс имеет пока 
"временное" название – процесс новообразования. Выше уже отмечалось, что из-за, как 
минимум годового интервала между контролями, истинную динамику роста трещины, 
язвы (или их комбинации) нельзя выявить по данным ВТК. "Сразу "- означает только (и 
не более), что за год до обнаружения 96% (например) дефекта, на этом месте трубы не 
отмечалось никаких отклонений. В том числе – и это очень важно – не было и 
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"неанализируемой" индикации. Это настоящий "скачкообразный" процесс – еще раз 
напоминаем, что наблюдение идет с годовым интервалом. Ранее же обнаруженные 
(старые) дефекты за это время подрастают на несколько процентов. Еще более 
разительный пример стабильного дефекта на трубе 94-58 ПГ4 приведен на рис. 1.  

Примеров стабильных (и даже уменьшающихся) – индикаций и дефектов может быть 
приведено достаточно много. Стабильность и рост с очень малыми скоростями – 
типичная картина динамики дефектов. Тем большего внимания требует характерная 
только для активно деградирующих ПГ проблема новообразований. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения дефекта 
 
Первые оценки средних значений глубин новообразований и их сравнение с 

средними глубинами остальных дефектов показывают, что средняя глубина 
новообразований всегда больше. Для одного из ПГ конкретные цифры таковы -–67% и 
56%. 

Разрабатываемая ИАС по ВТК рассчитывает среди многих других величин 
количество переходов индикаций из одного типа и подтипа в другой. Можно абсолютно 
обоснованно утверждать, что вероятность развития "неанализируемой" индикации в 
глубокий дефект меньше, чем вероятность новообразования. Самый "жесткий" пример 
(3ПГ4 Бал АЭС в 2002 году): новообразований –894 (124 – интерпретированы), 
перешедших из " неанализируемых " в интерпретированные -92. На 3ПГ4 НВАЭС - 
новообразований –336 (78 – интерпретированы), перешедших из "неанализируемых" в 
интерпретированные -30. Следует отметить, что имеет место и обратный процесс, 
перехода ранее интерпретированных индикаций в "неанализируемые", и для последнего 
примера количество таких переходов сравнимо (17). Детальный анализ новообразований 
проведен в отдельном докладе.  

Необходимо отметить, что в настоящее время нет никаких данных о том, каков 
механизм новообразований, чем они отличаются от "обычных" дефектов. Динамика 
поведения и тех и других трудна для анализа из-за упоминавшихся уже погрешностей 
измерений в реальных условиях при наличии отложений и других факторов. Ответ на эти 
вопросы могут дать только детальные исследования реальных образцов дефектов. 
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3.3 Загрязненность и активность деградация 
Предварительный анализ зон расположения дефектов и индикаций отложений (в тех 

случаях, когда информация о них приведена в первичных файлах), позволяет сделать 
вывод о высокой коррелированности этих зон. Как правило, активная деградация ТОТ 
имеет место в зонах, где фиксируются отложения. Однако для формулирования надежных 
заключений нет достаточной и надежной информации. Ввиду уже упоминавшегося 
отсутствия нормативной базы, информация по отложениям собиралась нерегулярно и не в 
полном объеме, без измерения протяженности зон отложений, их высоты. Технические 
средства и метод ВТК позволяют осуществлять такие измерения. 

 
3.4 Критерии состояния, основанные на количествах индикаций 
Необходимость использования относительных критериев очевидна: только так можно 

сравнивать состояния ПГ с разным количеством труб при разных же объемах контроля. 
Все эти критерии являются счетными. Они базируются не на параметрах индикаций, а на 
их количествах. Погрешность определения наличия или отсутствия индикаций близка к 
нулю. 

Очевидными являются несколько легко рассчитываемых критериев, сравнение 
которых во времени для одного или для разных ПГ дает возможность оценить изменение 
состояния ПГ или сравнить состояния различных ПГ. Первые два критерия в США 
используются как нормативные /6/. 

Прежде всего, это относительное количество заглушенных труб (количество 
заглушенных труб относится к объему контроля) - ОКЗТ. Величина этого критерия не 
может быть больше 1. 

Вторым критерием является относительное количество индикаций (количество 
индикаций относится к объему контроля) - ОКИ. Величина этого критерия может 
иметь любое значение. Этот критерий может быть дифференцирован по типам 
индикаций (как минимум – по двум). Все они значимые. Величины и динамика 
изменения их во времени описывают различные виды изменения состояния ТОТ ПГ.  

Третий критерий (фактически набор критериев) – относительное количество труб с 
более, чем одной (двумя, тремя – до19) индикациями (или – дефектами).. Величины этих 
критериев не могут быть больше 1. Здесь рассматриваются два критерия - "более, чем с 
одним" и "более, чем с пятью" - ОКТ1 и ОКТ5. Отнесение также производится к объему 
контроля. 

Четвертый критерий – относительное количество новообразований (индикаций, 
возникших в местах, в которых в предыдущий контроль ничего не было обнаружено) - 
ОКН. Величина этого критерия может иметь любое значение. В данном критерии 
отнесение осуществляется к объему  зоны пересечения двух последовательных 
контролей. В некоторых случаях и абсолютное количество новообразований является 
хорошим критерием состояния. 

Пятый критерий – доля новообразований в общем количестве индикаций - ДНИ. 
Величина этого критерия не может быть больше 1. 

Шестой критерий – доля дефектов, расположенных на свободных пролетах, в общем 
количестве новообразований.. Этот критерий, как показывают первые оценки, 
характеризует загрязненность труб ПГ. Отмывка поверхностей труб прежде всего удаляет 
загрязнения с более доступных свободных пролетов, и менее эффективна в зазорах между 
трубами и дистанционирующими элементами - ДНСП. Величина этого критерия не 
может быть больше 1. 

Характер изменения критериев состояния можно продемонстрировать на конкретных 
примерах. Наиболее подходят для этого данные по контролю ПГ 3-го блока Балаковской 



 6

АЭС. Эти парогенераторы в силу ряда причин контролировались регулярно на 
протяжении 1999-2003 года. На рис.2-5 приведены графики изменения критериев всех 
четырех ПГ. Еще одной важной особенностью этих ПГ являются регулярные химические 
промывки, которые начали проводить с 1997 года, а также последовательное улучшение 
водно-химического режима. 
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Рис. 2. Динамика показателей состояния ПГ1 
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Рис. 3. Динамика показателей состояния ПГ2 
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Рис. 4. Динамика показателей состояния ПГ3 
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Рис. 5. Динамика показателей состояния ПГ4 
 
Рассмотрение этих  рисунков порождает вопросы. Какие величины критериев могут 

свидетельствовать о "нормальном" состоянии ПГ. Какой из критериев лучше. Какие 
критерии раньше реагируют на изменения состояния ПГ? Ответы на некоторые из них 
очевидны, для ответа на первый, казалось бы, - самый простой, потребуется серьезная 
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работа. Некоторые критерии предполагается, как и в США, сделать нормативными. 
Детально этот вопрос рассматривается в отдельном докладе. 

На рис. 6 приведена динамика изменения критерия ОКЗТ, представляющего собой 
отношение количества заглушенных труб к объему контроля. Он тоже характеризует 
состояние ПГ, но является самым запаздывающим. Самыми динамичными являются 
критерии, связанные с новообразованиями. Их сложно вычислять вручну.ю. Для быстрых 
оценок вполне пригоден критерий "Относительное количество индикаций". 
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Рис. 6. Динамика критерия ОКЗТ 

 
Сформулированы и еще несколько критериев, эффективность которых исследуется. К 

таковым можно отнести отношение количества индикаций расположенных на свободных 
пролетах и расположенных под ДР, отношения количества интерпретированных 
(дефектов) и неинтерпретированных индикаций и несколько других. 

Вопрос о интерпретированных и неинтерпретированных (они получили еще одно 
название – "неанализируемые") индикациях заслуживает краткого комментария. Решение 
о "присвоении" индикации глубины (в % от толщины стенки) принимается по 
формальным основаниям (низкая амплитуда и высокий шум). Сама глубина 
рассчитывается по фазе сигнала на основе практически линейной градуировочной 
кривой. То есть,  глубину можно указать для всех индикаций, для которых измерена фаза. 
Хотя, естественно, что в условиях высокого шума, погрешность измерения фазы резко 
возрастает. Но уж если фаза все-таки измерена, то вычислить по ней глубину не 
составляет проблемы. Так и делают аналитики во многих странах. Во Франции, где 
обучалось большинство российских аналитиков, применяется уже описанная выше 
методология. В этом подходе есть и физический ("ненадежность такого сигнала") и 
психологический смысл (увидев величину 95% (при амплитуде в 150 мв) "неаналитики" 
могут потребовать глушения трубы. В документе (NRC ) /5/, прямо заявляется, что при 
наличии у АЭС утвержденного "вольтового" ("voltage based") критерия глушения, 
эксплуатация труб с глубиной 100% (формально – со сквозной!) допускается.  

В анализах при необходимости используются индикации без интерпретации, 
поскольку они несут очень важную информацию. И в случаях, когда необходимо 
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использовать размеры индикаций, а не их количества  (как во всех предыдущих 
критериях) –осуществляется их "доинтерпретация". Для этого по данным конкретного 
контроля по интерпретированным индикациям вычисляются коэффициенты 
регрессионного уравнения, связывающего фазу сигнала с глубиной дефекта (фактически 
– восстанавливается градуировочная кривая) и с достаточно высокой точностью 
рассчитываются глубины для всех интересующих индикаций.  

Особого внимания "неанализируемые" индикации заслуживают еще и по той 
причине, что отмечались течи труб при гидроиспытаниях в местах, где фиксировались 
такие индикации. 

 
3.5 Критерии, основанные на размерах дефектов 
Первый из них широко используется и обсуждается. Это – средняя скорость роста 

дефектов. Его использование ограничено стратегией контролей, поскольку расчет 
скорости можно провести только при пересечении зон контролей. Кроме того, он имеет 
высокую погрешность (минимум – 25%). Расчет этого простого критерия может быть 
проведен тремя разными способами. На рис. 7 приведена динамика изменения скорости 
роста дефектов на всех ПГ Бал АЭС. Следует заметить, что помимо большой 
погрешности, связанной с высокой измерительной погрешностью слагаемых 
(алгебраических), этот критерий имеет и высокую статистическую погрешность для 
некоторых точек, связанную с малыми зачастую объемами выборок (расчетными базами, 
которые прямо зависят от объема зон пересечения контролей). 

Тем не менее, важнейшим результатом анализа скоростей роста дефектов является 
тот факт, что эти скорости роста малы. При расчете по всем трем методикам (а на 
рисунке приведены данные, полученные по самой консервативной методике), скорости 
роста дефектов, как правило, не превышают 10% в год даже для активно деградирующих 
ПГ.  

На рис.8 приведена динамика еще одного критерия – средней глубины дефекта. 
Обращает на себя внимание рост значений в 2003 году на одном из ПГ. Такое поведение 
кривой имеет объяснение. Во-первых, этот ПГ прошел ВТК до химической промывки. Во 
вторых, именно на этом ПГ значительная часть объема контроля пришлась на ранее не 
контролировавшуюся зону (79%). 
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Рис. 7. Динамика скоростей роста дефектов на ТОТ 
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Рис. 8. Динамика средней глубины дефектов на ТОТ 

 
Этот критерий может быть дифференцирован (рассчитан раздельно для разных типов 

дефектов). Предполагается использовать в дальнейшем еще нескольких критериев, 
основанных на размерах дефектов. Достоин рассмотрения экзотический критерий, 
использовавшийся словенскими специалистами /7/, исследовавшими активно 
деградировавшие ПГ АЭС "Крско". Это сумма длин всех дефектов ПГ (для данного 
контроля). Но для этого потребуется определять эти длины. 

 
4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КОНТРОЛЯ 

 
В данном докладе это вопрос рассматривается только по той причине, что правильная 

организация (и оптимизация контроля) прямо влияет на получение надежной и 
обоснованной оценки критериев состояния ПГ. 

В настоящее время объем ВТ контроля сформулирован в эксплуатационной 
документации применительно к ПГ где не отмечались деградационные процессы 
заметной интенсивности.  

До сих пор ряд АЭС продолжают контролировать по N% в год, не обращая внимание 
на состояние ПГ. Причиной этого является отсутствие требований к стратегии контроля 
для ПГ подверженных деградации. Для выработки такой стратегии необходим технико-
экономический анализ. Составной частью его являются работы, описанные в данном 
докладе. Другие составные части этой важной работы для ПГ АЭС России еще предстоит 
выполнить.  

На рис.9 - пример стратегии контроля на 1ПГ2 Калининской АЭС, а на рис.10 – 
динамика изменения критериев состояния. 
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Рис. 9. Стратегия контроля ТОТ ПГ 

Достаточно очевидно (и об этом свидетельствуют те критерии, которые, несмотря на 
такую тактику контроля, удается рассчитать), что в этом ПГ началась активная 
деградация.  
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Рис. 10. Динамика показателей состояния ПГ2 
 
При рассмотрении этого рисунка может создаться впечатление, что динамика, по 

крайней мере, двух критериев свидетельствует об улучшении состояния ПГ. Но это не 
так. Здесь, во-первых, срабатывает эффект малых выборок, во-вторых, это - результат 
специфической тактики контроля. Зона пересечения объемов контроля 1996-1998 года 
составляла всего 22 ТОТ, а зона пересечения объемов контроля 1998-2001 – 633 ТОТ. Для 
первой кривой (ОКН) отношение в первой точке 32/22, во второй – 277/633. Но в 1998 
году 22 трубки для контроля были отобраны в зоне, где были индикации в 1996 году. И 
именно там количество новых индикаций превысило число проконтролированных труб. 
В 2001 году зоны контроля пересекались достаточно случайным образом, и, тем не менее, 
практически на каждой второй трубе отмечены новообразования. Так же можно 
прокомментировать и поведение второй "аномальной" кривой (ДНСП). Состояние этого 
ПГ ухудшается. Величины критериев близки к соответствующим величинам для 3ПГ4 
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БалАЭС в том же 2001 году. Но там эти величины отмечались уже на выходящем из 
состояния активной деградации ПГ после химических промывок 1999 и 2001 годов. За 
прошедшие  два года 3ПГ4 БалАЭС дважды прошел ВТК и химическую промывку в 2003 
году. О состоянии 1ПГ2  новой информации нет c 2001 года. Последняя химическая 
промывка проводилась в 1996 году. Можно предполагать, что в ППР-2004 количество 
индикаций на нем превысит количество проверенных труб. Количество глушений может 
значительно превысить 100 (при 100%) контроле. Есть в проведенном анализе один 
положительный момент: процесс вхождения ПГ в состояние активной деградации – 
достаточно медленный, длится несколько лет. Столь же медленно, к сожалению, 
происходит и выход ПГ из этого состояния. 

Детально новый подход к этим вопросам стратегии и тактики контроля изложен в 
отдельном докладе. 

Здесь перечислены  принципиальные моменты нового подхода. 
Во –первых, разное поведение парогенераторов даже на разных петлях одного блока 

требует либо индивидуального подхода, либо некоторого группирования ПГ в 
зависимости от их состояния (интенсивности деградационных процессов) и 
формирования единых требований к группам. 

Во- вторых, кажется очевидной необходимость в обязательном порядке 
контролировать все трубы, на которых в предыдущий контроль отмечены индикации. Это 
позволит оценить скорости роста индикаций. 

В- третьих, при планировании зон контроля, необходимо обязательно 
предусматривать пересечение зон контроля не менее, чем  в NNN труб, это позволит 
вовремя заметить новообразования. 

Четвертое, более, чем очевидное, но актуальное требование – все индикации и их 
числовые характеристики должны быть зафиксированы.  

Выполнение этих требований позволит получить информацию для расчета всех 
важнейших критериев состояния ПГ. 

. 
5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1 Использование анализов состояния 
Возможность оценки состояния ПГ по результатам ВТК широко используется ОКБ ГП 

с момента создания первых версий ИАС ВТК. Еще до получения первых результатов ВТК 
2002 года с блока 3 БалАЭС, были обнаружены положительные тенденции на двух ПГ. 
Появилось предположение, что снижение величин всех критериев является результатом 
проведенных в 2000 году химических промывок. Данные  ВТК-2002 подтвердили 
продолжение положительного процесса, а результаты ВТК-2003, проведенного 
непосредственно после промывки 2003 года (на двух ПГ) превратили предположение в 
убеждение. 

Таким образом, показано, что по данным ВТК можно увидеть, во-первых, что 
деградацию ТОТ ПГ можно вовремя обнаружить, во-вторых, что ее интенсивность с 
применением корректирующих мероприятий снижается.  

. Фактически это означает, что появились возможности отслеживать эффективность 
управления ресурсом ТОТ ПГ. Рычаги и технология управления давно существуют, 
обнаружено, что данные ВТК могут использоваться, как хорошие индикаторы динамики 
деградации. Таких индикаторов ранее не существовало. 

По разным причинам разные ПГ деградируют по-разному, и корректирующие 
мероприятия на них влияют тоже по-разному. Некоторые факторы, определяющие это 
разнообразие известны. Ряд модернизаций осуществлялся на разных ПГ в разное время. 
Технологии химических промывок и их периодичность также имеют отличия. 



 13

Стоит задача выяснить причины разного поведения ПГ и разной реакции на 
корректирующие мероприятия. Следует отметить, что для решения этой задачи следует 
еще раз проанализировать все факторы, которые могут влиять на деградацию ТОТ ПГ. 
Решающее значение могут иметь не учитываемые до сих пор факторы. Одним из них 
может быть рассматриваемая в /8/ (и коррелирующая с интенсивностью деградации!) 
длительность контакта поверхностей труб с кислородом воздуха при вскрытиях второго 
контура во время ППР. Этот фактор не контролируется. 

Тем не менее, по первые оценки показывают высокую коррелированность динамики 
изменения параметров, характеризующих состояние водопитательного тракта и 
параметров водно-химического режима с динамикой критериев состояния. 

В качестве примера (рис.11) на график для 3ПГ4 нанесены динамика изменения 
присосов в конденсаторах блока и динамика изменения концентрации натрия в 
продувочной воде ПГ (данные взяты из /9/). Величины параметров приведены в 
относительных единицах. Оценка коэффициентов корреляции между точками этих 
кривых и соответствующими точками, принадлежащими кривым критериев, дает очень 
высокие величины 0,978 и 0,965 (коэффициенты детерминации – 0,957 и 0,932).  
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Рис.11 Корреляция динамики имзенения критериев состояния и присосов в 
конденсаторах блока, а также одного из параметров ВХР – концентрации Na в продувочной 

воде. 
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5.2 Прогнозирование  
Данные ВТК и рассчитываемые на их основе критерии, позволяющие судить о 

динамике изменения состояния ПГ, естественно могут быть использованы для 
прогнозирования, Достаточно провести простую экстраполяцию кривых для всех 
критериев – результатом будет прогноз для всех критериев (а – значит  и абсолютных 
величин глушений, индикаций, новообразований…). Такие прогнозы делаются уже два 
года.  Результаты – удовлетворительные. 

Нет сомнений, что при пополнении баз данных новой информацией достоверность 
прогнозов будет улучшаться. 

Заслуживает упоминания две абсолютно неудачных попытки прогноза. Это попытки 
определить конкретные номера труб, на которых произошли разрывы во время ГИ. В 
каждом случае предлагались списки по 10 труб, проранжированых по степени их 
повреждения. Для дела было бы гораздо лучше, если бы прогнозы были удачными. Сам 
факт этих двух промахов еще раз подтверждает крайнюю опасность вхождения ПГ в 
состояние активной деградации. Трубы разрывались вероятнее всего по 
новообразовавшимся дефектам.  

Превентивные глушения по любым критериям не могут предотвратить разрывы из-за 
дефектов, образовавшихся и достигших критических размеров в период после последнего 
ВТК. Возможно – в течение года, не исключено – в более короткие сроки.  

Выход из сложившейся ситуации есть. Нельзя позволять ПГ входить в активную 
деградацию. Новой задачей ВТК следует считать своевременное обнаружение признаков 
активной деградации. После проведения корректирующих мероприятий целью ВТК 
должно быть отслеживание их эффективности, прежде всего – снижения интенсивности 
новообразования. 

Построение прогнозов и их постоянная верификация – важный элемент в построении 
математической модели процесса деградации ТОТ ПГ. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты анализа данных ВТК показывают отличие ПГ друг от друга 
по состоянию, что свидетельствует, прежде всего, о различных условиях эксплуатации 
этих ПГ. Для ряда ПГ требуется подтверждение остаточного ресурса теплообменных труб 
либо замена до истечения срока эксплуатации. В то же время имеются ПГ в хорошем 
состоянии после наработки более 130000 часов. На ряде ПГ отмечается стабильность и 
даже улучшение состояния. Как правило, последнее связано с проведением химических 
промывок и улучшением водно-химического режима. 

Отсутствие системного подхода при проведении ВТК на ПГ с существенной 
степенью деградации ТОТ пока не позволяет дать обоснованный прогноз остаточного 
ресурса ТОТ. Необходима разработка технически и экономически обоснованной 
стратегии контроля с выпуском нормативного документа и корректировкой 
эксплуатационной документации.  

До разработки нормативного документа необходимо разработать программы ВТ-
контроля на ППР-2004 для вызывающих наибольшее опасение ПГ. 

Необходимо продолжение работ по комплексному анализу состояния ПГ с учетом не 
только данных ВТК, но и всех эксплуатационных факторов. 

Анализ данных ВТК свидетельствует о неудовлетворительном состоянии 
нормативно-методической базы этого метода контроля. Отсутствие верификации 
применяемых средств контроля и единых требований к фиксации различных типов 
индикаций и их координат не позволяет иметь надежную интерпретацию результатов 
контроля. Прежде всего, это следует из сравнительного анализа данных, полученных 
разными группами аналитиков. Необходимо проведение аттестации применяемых 
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методов согласно действующим нормативным документам с использованием образцов с 
реальными и реалистичными дефектами. Также необходимо внедрение новых типов 
датчиков помимо проходных, что позволит в необходимых случаях определить 
морфологию дефектов для принятия более обоснованных решений по ним.  

Владение полной информацией по ВТК ТОТ позволило сформулировать несколько 
критериев состояния ПГ, используя которые можно приблизиться к решению одной из 
важнейших задач – управлению ресурсом ПГ. Фактически в прошлом 2003 году ряд 
функций управления уже начал реализовываться. 

Анализ данных ВТК позволяет вовремя обнаружить начало активной деградации 
ТОТ ПГ и контролировать эффективность корректирующих мероприятий. Предлагаемые 
в работе критерии состояния ПГ позволяют немедленно после получение результатов 
ВТК сделать оценку состояния ПГ для принятия решений – в том числе – об изменении 
объема контроля. На основе анализа разработаны рекомендации, позволяющие 
осуществлять планирование объемов и зон контроля индивидуально для каждого ПГ с 
учетом всей предыстории контролей. 

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ПГ неотложно необходимо 
реализовать комплекс мер, предусмотренных проектом программы работ по 
комплексному решению вопросов эксплуатации ПГ действующих энергоблоков с 
реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. К первоочередным мероприятиям следует отнести: 

- совершенствование ВХР второго контура и замену оборудования конденсатно-
питательного тракта; 

- своевременное проведение химических отмывок (до начала процесса активной 
деградации). 
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