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Введение 
С целью продления срока службы парогенераторов блока № 3 НВАЭС сверх проект-

ного значения был проведен комплекс работ в обоснование такого продления, включающий 

подготовку комплекта документации по определению технического состояния парогенерато-

ров по результатам эксплуатационного контроля и технических освидетельствований, изме-

нение свойств основного металла, с прогнозом на продлеваемый срок. В вышеуказанный 

комплект входят расчеты температурных полей и прочности наиболее нагруженных узлов 

парогенератора с учетом уточненного перечня режимов эксплуатации и увеличенного коли-

чества циклов нагружения  

При расчете остаточного ресурса полагалось, что парогенератор должен эксплуатироваться 

предусмотренный срок в 45 лет при выполнении элементами ПГ требований: 

- обеспечение  статической прочности; 

- обеспечение сопротивления хрупкому разрушению: 

- обеспечение циклической прочности на проектное, с учетом продления, коли-

чество эксплуатационных режимов; 

- количество работоспособных теплообменных труб должно обеспечивать необ-

ходимые для эксплуатации параметры. 

Исходя из того, что значительную роль в образовании дефектов играет механизм 

коррозионного растрескивания, не поддающийся описанию обычными нормативными мето-

дами расчета, вопрос о несущей способности труб и, следовательно, в значительной степени 

о работоспособности ПГ, решался вероятностными методами механики разрушения. При 

этом, в качестве исходных данных использовались результаты вихретокового контроля. Пре-

вентивное глушение дефектных труб, по определенным образом выбранному расчетному 

критерию, позволяет повысить надежность работы  ПГ и блока в целом. На основании ре-

зультатов проведенного комплекса работ по подготовке энергоблока к эксплуатации была 

выдана лицензия Госатомнадзора на дальнейшую эксплуатацию энергоблока. 

Однако в течение 2002 года, несмотря на выполнение превентивного глушения де-

фектных труб по расчетному критерию, по причине течей 



теплообменных труб было произведено два незапланированных останова , что повлекло за 

собой значительный простой блока и соответственно недовыработку электроэнергии, а июне 

2003 года блок был внепланово остановлен по факту значительной течи теплоносителя из 

первого контура во второй через дефектную трубу. Анализ текущих труб в парогенераторе 

показал, что течи, то есть сквозные дефекты, были в теплообменных трубах, ранее не зафик-

сированных как дефектные.  

Состояние теплообменных труб парогенераторов 

Практически с начала эксплуатации теплообменные трубы парогенераторов блока 

№3 НВАЭС не подвергались химической промывке, в  связи с чем загрязненность теплооб-

менного пучка, являющейся инициирующим фактором процесса подшламовой коррозии, 

была высокой, достигая на некоторых парогенераторах величины более 1000 г/м2.  

Данные по загрязненности теплообменного пучка парогенераторов приведены в таб-

лице . 

Таблица  
Удельная загрязненность, г/м2  

№ПГ 
Точки  контроля 

До промывки 
 

После промывки 
2000 год 

Примечание 

1 т.1 
т.2 
т.3 
т.9 

483 
257,8 
539 
990,3 

119,4 
52,1 
130,1 
115,7 

т.1-Верх у люка-лаза 
т.2-У горячего коллектора 
т.3-У холодного коллектора 
т.9-В нижней зоне трубчатки 
у глухого днища 

2 т.1 
т.2 
т.3 
т.9 

20 
34,4 
52,4 
96,3 

28 
42,1 
63,2 
126 

            То же 
Химпромывка проводи- 
лась в ППР-94 

3 т.1 
т.2 
т.3 
т.9 

475 
634 
762 
518 

28,6 
76,5 
92,4 
61,3 

            То же 
Данные до химпромывки 
ППР-96 

4 т.1 
т.2 
т.3 
т.9 

408 
443 
290 
347 

22,3 
58,3 
72,4 
71,1 

            То же 
Данные до химпромывки 
ППР-95 

5 т.1 
т.2 
т.3 
т.9 

227,5 
457,8 
579,3 
601,1 

106,5 
128,3 
139,1 
126,1 

            То же 
Данные первичного  
контроля –ППР-98 

6 т.1 
т.2 
т.3 
т.9 

154 
546 
- 
1390 

30 
54,9 
85,6 
103,7 

            То же,  
т.9-В верхней зоне трубчатк
у глухого днища 
Данные контроля –ППР-96

 
 



По состоянию на 1999 год парогенераторы блока имели большой запас по тепло-

обменой поверхности с учетом заглушенных труб  

За последние полтора года было произведено три внеплановых останова из-за не-

плотности трубчатки парогенераторов, а проведенный вихретоковый контроль показал зна-

чительную поврежденность и тенденцию к росту дефектности.  

По результатам ВТК  в ППР-2001на 3ПГ-2 было выявлено 15 труб с дефектами бо-

лее 75% (из них 13 более 80%). Кроме того были вырезаны для исследовательских целей и 

соответственно заглушены трубы в 3ПГ-2 –две трубы, в 3ПГ-3- две трубы, в 3ПГ-4 – четы-

ре трубы. По результатам контроля ПГА- заглушены неплотные  трубы:

-в 3ПГ-4- одна труба, в 3ПГ-5 –одна труба, в 3ПГ-6 –одна труба, 

Кроме того, после проведения гидравлических испытаний на плотность были выяв-

лены и заглушены в 3ПГ-5- четыре трубы и в 3ПГ-6-две трубы 

Количество заглушенных труб по факту течей на всем протяжении эксплуатации 

примерно равномерно распределено по годам. С внедрением ВТК резко возросло количест-

во превентивно заглушаемых по результатам ВТК труб.  

Количество заглушенных труб имеет тенденцию к увеличению, но в значительной 

степени это связано с ужесточением критерия глушения дефектных труб с 80% в 1999 году 

до 70% в 2003 году. Данная мера была принята в связи, как было сказано выше, с участив-

шимися случаями внеплановых остановов, то есть для некоторых дефектов можно прогно-

зировать необходимый срок работоспособности до их глушения. Такой прогноз возможно 

проводить для парогенераторов прошедших несколько 100%-ных  контролей. 

Опыт эксплуатации парогенераторов за последние годы показал, что по результатам 

ВТК наблюдается тенденция возникновения новых дефектов и быстрого их развития до 

сквозных трещин. Фактически за два месяца выросли до сквозных. дефекты на девяти тру-

бах (3ПГ-4-одна труба, 3ПГ-5- пять труб, 3ПГ-6-три трубы). Наиболее значительным был 

инцидент такого рода, произошедший

02.06.03 год, когда при проведении плановой проверки предохранительных клапанов КО 

при поднятии давления первого контура до 129 кгс/см2 произошло нарушение целостности 

теплообменной трубки парогенератора 3ПГ-4 с истечением расходом 30-50 т/ч.  

Анализ мест повреждения (на 3ПГ-4,5) показал, что возникающие сквозные дефек-

ты, как правило, располагаются в нижней части теплообменного пучка на уровне 50-70-х 

вертикальных рядов в районе первой и третьей дистанционирующими решетками у горяче-

го коллектора со стороны глухого днища. Следует отметить, что эта зона 
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Диаметр трубы, мм Место  
Замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Вдоль 
образую-
щей тре-
щины 

16,3 16,3 16,4 16.4 16,5 16,6 16,7 16,7 16,9 16,9 16,9 16,5 16,3 16,2 16,2 

Перпен-
дикулярно  
образую-
щей 

16,1 16,1 16,2 16,4 16,5 16,6 16,6 16,7 16,8 16,8 16,9 16,9 16,8 16,1 16,1 

 
Рисунок. Общий вид трещины в трубе ряд 66 труба 24 слева от МПП «Гор» коллектор 3ПГ-4. 
 

 

 

 



 

 

является для парогенераторов 3ПГ4-6 зоной повышенных неотмытых отложений. Именно в 

этой  зоне располагается  и возникает наибольшее дефектов. Фотографии данного дефекта 

представлены на рисунке. Рассмотрение и анализ дефектного участка на вырезанной трубе 

парогенератора подтвердили, что дефект носит характер коррозионного растрескивания под 

напряжением. 

Следует отметить, что проявившийся дефект 1-ой и 2-ой решетками в ППР-2002 года не 

был зафиксирован, хотя ранее обнаруженные в этом районе дефекты (между 2-ой и 3-ей ре-

шетками) установкой ВТК зафиксированы, при этом роста этих дефектов не выявлено. Та-

ким образом можно говорить об интенсивном росте дефектов (рост за один год до сквозной 

трещины большого размера), либо о несовершенстве метода ВТК. 

Имеющиеся на сегодня сравнительные данные по результатам металлографических исследо-

ваний вырезанных труб ПГ АЭС с ВВЭР в сравнении с результатами ВТК немногочисленны 

и противоречивы. Металлографические исследования труб НВАЭС подтвердили наличие 

дефектов в местах фиксации при ВТК, однако их фактический размер, особенно в зонах дис-

танционирования не совпадает с результатами ВТК. Например, на парогенераторе 3ПГ-1 по 

ВТК дефект на трубе 01-39 под дистанционирующей решеткой имел глубину (нехватку ма-

териала) 85% от толщины стенки, а фактически дефект был сквозным. На трубе 01-15 3ПГ-3 

также под решеткой дефект по ВТ-контролю имел значение 40%, а фактически, дефект был 

равен 80%.На прямых участках совпадение результатов лучше, например дефект на прямом 

участке трубы 01-53 3ПГ-2 по ВТ-контролю имеет величину 78%, а по данным разрушающе-

го контроля – 70%. С другой стороны, по данным исследований пяти труб, вырезанных на 

ПГ АЭС «Пакш», неточность определения размеров составляет ±12% /1/  

В связи с достаточно большой неопределенностью результатов контроля проходным 

датчиком, особенно в части определения размеров дефектов, в мировой практике применя-

ются другие типы датчиков (вращающиеся, многообмоточные и др.). Их применяют, как 

правило, для дополнения и уточнения показаний проходных датчиков. В России на настоя-

щий момент применяют только проходные датчики. В результате контроль носит фактиче-

ски качественный характер, значительна роль «человеческого фактора» Требования по дос-

товерности контроля реальных дефектов не выставлены т.к. не поддаются проверке. Имеют-

ся случаи как перебраковки, так и необнаружения ВТК имеющихся дефектов. Данной ситуа-

ции способствует фактическое отсутствие системы аттестации как оборудования для контро-

ля, так и персонала. 



 

 

 

Анализ результатов ВТК 

Имеющиеся дефекты на теплообменных трубах парогенераторов можно разделить на 

ряд видов по типу индикаций по результатам ВТК: 

-одиночные дефекты, которые практически не развиваются за межконтролируемый 

период; 

-одиночные дефекты (индикации), имеющие медленное развитие; 

-неодиночные близко расположенные индикации; 

--неодиночные индикации, расположенные в различных зонах по длине трубы; 

-вновь образовавшиеся за один-три года дефекты. 

Дефекты первого типа, как правило, зафиксированы еще в первичный  ВТК теплооб-

менных труб парогенераторов и практически не развиваются. Рост дефекта за межконтроли-

руемый период составляет порядка 2-5%. 

Неодиночные дефекты, близко расположенные на одном участке трубы довольно 

опасная группа дефектов, так как имея, как правило, продольную ориентацию они (дефекты) 

при определенных условиях могут соединяться, образуя сквозную трещину.. 

Неодиночные дефекты, расположенные на различных, далеко отстоящих друг от дру-

га, участках по длине трубы, можно отнести к одиночным. 

Процесс появления новых, либо ранее незафиксированных, быстроразвивающихся 

дефектов - наиболее опасное явление, с точки зрения прогнозирования остаточного ресурса и 

надежной работы теплообменного пучка парогенераторов. Как правило,такие дефекты рас-

полагаются на прямых участках труб между первой и третьей решетками  со стороны горяче-

го коллектора в зоне неотмытых отложений в нижней части трубного пучка (критическая зо-

на).  

Исходя из имеющегося опыта появления больших сквозных дефектов можно говорить о 

пластическом характере разрушении, то есть гильотинного разрыва теплообменной трубы, 

как  это  постулируется  в  перечне  эксплуатационных  режимов,  не  происходит. Вероятнее 

всего, несколько близко расположенных дефектов в условиях эксплуатации могут соеди-

ниться  в единую трещину до критических размеров, что повлечет интенсивный рост трещи-

ны и ее раскрытие. Выполненные исследования на вырезанных участках трубы с дефектом 

металла теплообменных труб подтвердили соответствие требованиям технических условий. 

Несвоевременное проведение химической промывки теплообменных труб парогенераторов,  

наличие повышенной загрязненности теплообменных труб может инициировать процессы 

подшламовой коррозии в наиболее теплонапряженной и загрязненной зоне парогенераторов, 

что наблюдается в парогенераторах блоков. Как правило, это происходит в критичной зоне, 



 

 

между первой и третьей дистанционирующими решетками в районе 55-го и ниже горизон-

тальных рядов, наиболее часто у горячего коллектора. Во время проведения ППР целесооб-

разно проведение видеоконтроля зон теплообменного пучка парогенератора с целью опреде-

ления таких критичных зон с повышенной загрязненностью. 

Опыт эксплуатации парогенераторов и результаты ВТК, проведенных в различные 

ППР, показал, что при решении вопроса о глушении дефектных теплообменных труб следует 

подходить индивидуально к каждому парогенератору и даже к каждому дефекту на теплооб-

менной трубе. Анализ результатов ВТК показал, что прямой связи величины дефекта по ре-

зультатам ВТК с неплотностью теплообменных труб (течами из первого контура во второй) 

не отмечается. Например, анализ роста дефектов на 3ПГ-1 показал, что рост некоторых де-

фектов за межконтролируемый период в восемь лет не превышает двух процентов, то есть 

находится на уровне погрешности измерения. Даже значительный рост дефектов не превы-

сил 16%, или 1,6% в год. Тем не менее, при анализе дефектов на теплообменных трубах по 

ВТК принимались  следующие браковочные признаки: 

-критерий глушения (рекомендуемый) по величине "нехватка материала", исходя из 

расчетных оценок/ составляет 70 %; 

-для дефектов, расположенных в диапазоне 60-70 %, скорость роста дефектов по дан-

ным нескольких ВТК более 10% за год;

- близкое расположение дефектов, (индикаций, включая NA) в критичной зоне (до 15 

мм между индикациями); 

-появление вновь образовавшихся индикаций, включая NA, в критической зоне. 

На основе этих условий был проведен анализ дефектности всех парогенераторов бло-

ка и определены теплообменные трубы, подлежащие глушению. 

Исходя из данного количества труб, подлежащих глушению в ППР 2003 года парогене-

раторы имеют запас по теплообменной поверхности, позволяющий при существующей скоро-

сти глушения дефектных труб, осуществлять эксплуатацию парогенераторов без снижения 

мощности блока.  

На настоящее время течей в парогенераторах блока из первого контура во второй не 

возникало.  

Проблемные вопросы  

Одной из основных характеристик эффективности средств контроля является вероят-

ность обнаружения дефектов. При выполнении расчетной оценки надежности теплообмен-

ных труб принималась выявляемость дефектов при ВТ-контроля по /2/ и более лучшая выяв-

ляемость  вероятности обнаружения дефектов по /3/. 



 

 

 

Выполненные расчетные оценки показали, что для плохой выявляемости дефектов 

вероятности образования сквозных трещин и крупномасштабного разрушения теплообмен-

ных труб каждого из парогенераторов увеличиваются в среднем на один порядок (в 10 раз). 

Эти результаты подтверждают то, что достоверность ВТ-контроля оказывает значительное 

влияние на надежность теплообменных труб. 

Что касается достоверности определения размера, то она сильно зависит от типа де-

фекта и его расположения. Для объёмных дефектов характерен большой разброс результа-

тов. С другой стороны, как сказано выше, по данным исследований пяти труб, вырезанных 

на ПГ АЭС «Пакш», неточность определения размеров составляет ±12% /4/. 

Метод ВТК.  в общем случае позволяет зафиксировать наличие дефекта, его место-

расположение, глубину. Эти параметры определяются при использовании т.н. про-

ходного (bobbin) датчика, который является на данный момент наиболее производительным. 

При использовании различных типов датчиков возможно определить другие геометрические 

характеристики дефекта, а также дать более точно интерпретацию его типа. В связи с доста-

точно большой неопределенностью результатов контроля проходным датчиком, особенно в 

части определения размеров дефектов, применяются другие типы датчиков (вращающиеся, 

многообмоточные и др.). Их применяют, как правило, для дополнения и уточнения показа-

ний проходных датчиков. В России на настоящий момент применяют только проходные дат-

чики. В результате контроль носит фактически качественный характер, значительна роль 

«человеческого фактора» Требования по достоверности контроля реальных дефектов не вы-

ставлены т.к. не поддаются проверке. Имеются случаи как перебраковки, так и необнаруже-

ния ВТК имеющихся дефектов. Необходимо отметить, что существующая система класси-

фикации дефектов теплообменных труб не адаптирована к ПГ АЭС с ВВЭР, принята в Рос-

сии по аналогии с системой для ПГ АЭС с PWR. Для адаптации классификации дефектов 

АЭС с ВВЭР необходима аттестация системы на реальных дефектах. В этой связи необходи-

мо накапливать и анализировать опыт эксплуатации ПГ и результаты ВТК, металлографиче-

ских исследований дефектных труб ПГ. На настоящий момент в России такая работа только 

начинается.  

Открытым остается вопрос образования причин новых дефектов и быстрое их разви-

тия до сквозных трещин, а также причины образования критических зон в объеме парогене-

раторов. 

Таким образом, необходимо продолжить работы по совершенствованию систем не-

разрушающего контроля, как в части применяемого оборудования, так и в части методиче-

ских основ с использованием тестовых образцов с реальными дефектами. 



 

 

Заключение 

Результаты визуального осмотра парогенераторов показывают, что на нижних рядах 

теплообменных труб имеются неудаленные отложения, что не позволяет прогнозировать 

снижение темпа повреждаемости трубчатки ПГ. 

Существует значительная вероятность течи теплообменной трубы в процессе экс-

плуатации, обусловленная как несовершенством систем неразрушающего контроля, так и 

повышением интенсивности образования дефектов. Снижение вероятности течи может быть 

достигнуто за счет совершенствования неразрушающего контроля и внедрения мероприятий 

направленных на снижение поступления коррозионно-активных примесей в ПГ и повышение 

эффективности химических отмывок. 

Условием возможности работы парогенераторов блока является соблюдение следую-

щих требований: 

- снижение эксплутационного предела по количеству протечек теплоносителя первого 

контура во второй до значения 2 кг в час; 

- в ППР-2004 с использованием проходного и вращающегося зондов и привлечением 

независимых экспертов соответствующей квалификации провести выборочный ВТ-контроль 

теплообменных трубок в критичных зонах теплообменного пучка парогенераторов; 

- разработка мероприятий по отмывке критичных зон парогенераторов от шлама с ре-

конструкцией продувки парогенераторов блока с использованием заглушенного центрального 

штуцера и провести в ППР 2004 года химическую промывку по новой технологии; 

- разработка программы мероприятий по снижению поступления примесей продуктов 

коррозии конденсатно-питательного тракта в ПГ. 

- продолжение работ по совершенствованию систем неразрушающего контроля, как в 

части применяемого оборудования, так и в части методических основ с использованием тес-

товых образцов с реальными дефектами. 

- целесообразным до завершения работ по повышению достоверности ВТК теплооб-

менных труб, принятый для парогенераторов 3 и 4 блоков НВАЭС, анализ результатов ВТК 

каждого ПГ и выработке решений по  глушению каждой трубы в соответствии с изложенны-

ми выше требованиями.  

 



 

 

 



 

 

 

                             Перечень принятых сокращений 

 

АЭС – Атомная электрическая станция 

ВВЭР - Водоводяной энергетический реактор 

ВТК- Вихретоковый контроль 

ГИ – Гидравлические испытания 

КО – Компенсатор объема 

НВАЭС – Нововоронежская атомная электрическая станция 

ПГ – Парогенератор 

ПГА – Пневмогидравлический аквариумный метод 

ППР – Планово-предупредительный ремонт 

NA – Неанализируемый (дефект) 

PWR – Водяной реактор под давлением 
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