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В связи с разработкой новых и модернизацией существующих конструкций парогенераторов 
для АЭС, проведены ускоренные коррозионные испытания и исследования моделей трубных пучков 
с «шахматным» и «коридорным» расположением теплообменных труб. 

Испытания носили сравнительный характер и проводились в заведомо жестких, по составу 
воды второго контура, условиях. 

Уделено должное внимание критериям идентичности характеристик режимов ускоренных 
стендовых испытаний, выбору ускоряющего фактора, методике перерасчета результатов наблюдений 
и исследований на реальный масштаб времени. 

В докладе приведены методика проведения испытаний, данные по реализованным в процессе 
испытаний водно-химическим режимам рабочей среды, а также результаты исследований по оценке 
и сравнению для трубных пучков различной геометрии степени коррозионных повреждений труб, 
загрязненности отложениями поверхности теплообменных труб, скорости роста толщины отложений 
и коррозионных дефектов. 

Приведены данные по контролю теплообменных труб методом вихревых токов в процессе 
проведения промежуточных ревизий. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Работоспособность трубных пучков парогенераторов (ПГ) во многом определяет 
экономичность, надежность и безопасность эксплуатации реакторной установки и АЭС в 
целом. В настоящее время стоит задача увеличения срока службы ПГ до 50-60 лет. В связи с 
этим создание методик оценки остаточного ресурса с учетом всех эксплуатационных 
факторов является на настоящий момент  актуальной задачей. 

Известно, что работоспособность теплообменных труб ПГ в значительной степени 
определяется состоянием ВХР второго контура, наличием отложений на теплообменных 
трубах, а также условиями течения рабочей среды в межтрубном пространстве [1]. 

Проводимые ранее испытания и исследования показали, что наиболее интенсивно 
отложения накапливаются в местах дистанционирования теплообменных труб в трубном 
пучке. 

Опыт эксплуатации ПГ на различных АЭС показывает, что имеют место 
многочисленные случаи образования дефектов в теплообменных трубах ПГ под 
отложениями и вне участков контакта с дистанционирующими решетками [1]. Данное 
обстоятельство показывает, что необходимы дальнейшие работы по совершенствованию 
конструкции ПГ и экспериментальному обоснованию конструкторских решений, 
направленных на снижение возможности осаждения коррозионно-активных примесей на 
теплообменной поверхности трубчатки. 

Одним из таких конструкторских решений является изменение геометрии 
расположения теплообменных труб в трубном пучке. 

В связи с вышеизложенным, в ОКБ «Гидропресс» проводятся ускоренные 
сравнительные коррозионные испытания модели трубных пучков с «шахматным» и 
«коридорным» расположением теплообменных труб, целью которых является: 

– выявление зависимости коррозионного повреждения теплообменных труб от типа 
трубного пучка; 

– сравнение скорости циркуляции и скорости роста отложений на теплообменных 
трубах для разного типа трубного пучка; 

– изучение локальных условий теплопередачи для разных типов трубного пучка; 
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– получение образцов труб с искусственно нанесенными дефектами для последующей 
отработки методов контроля; 

– разработка и верификация расчетных методик оценки ресурса. 
Ниже приведены результаты первого этапа испытаний. 
 
2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 
2.1. Экспериментальная модель 
Экспериментальная модель позволяет проводить испытания теплообменных пучков  в 

температурных  условиях и   перепадах   давления   между   первым   и   вторым   контурами, 
характерными для ПГВ-1000М, с различными показателями водно-химического режима в 
воде второго контура, определять и сравнивать в процессе испытаний на стенде и 
последующих исследований следующие показатели: 

– химический состав воды второго контура (общий для обоих трубных пучков); 
– характер распределения и толщину отложений на поверхности теплообменных 

труб; 
– скорость циркуляции воды второго контура в межтрубных пространствах трубных 

пучков; 
– температуру воды второго контура возле стенок труб;  
– химический состав отложений на теплообменных трубах. 
Кроме того, конструкция модели позволяет проводить периодический контроль 

теплообменных труб методом вихревых токов в процессе проведения промежуточных 
ревизий, что позволяет отслеживать динамику развития коррозионных повреждений на 
стенках теплообменных труб. 

Модель (рисунок 1) состоит из корпуса со съемной крышкой, двух трубных пучков с 
“шахматным” и “коридорным” расположением труб, входной и выходной камер (по 
теплоносителю первого контура), торцевых камер трубных пучков, коллектора питательной 
воды. 

 

 
Рис.1. Схема экспериментальной модели 
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Трубный пучок с шахматным расположением труб (рисунок 2) представляет собой 
пакет состоящий из 23 труб диаметром 16х1,5 мм с шагами по вертикали и горизонтали 19 
мм и 23 мм соответственно. Материал труб сталь 08Х18Н10Т. 

Трубный пучок с коридорным расположением труб (рисунок 2) представляет собой 
пакет состоящий из 20 труб диаметром 16х1,5 мм с шагами по вертикали и горизонтали 22 
мм и 24 мм соответственно. Материал труб сталь 08Х18Н10Т. 
В  каждом  трубном  пучке  установлены  аналогичные  штатным  для  ПГВ-1000М  и ПГВ-
1000М с увеличенным диаметром корпуса, дистанционирующие элементы, расположенные 
на расстоянии 60, 360 и 796 мм от стороны входной камеры, обращенной к трубам. 

 
А-А (рисунок 1) 

 
8 преобразователей                         4 преобразователя 
термоэлектрических                      термоэлектрических 

питательной воды
Коллектор

 
а 

                                    
б 

а – общий вид по сечению; 
б – схема размещения термоэлектрических преобразователей по высоте трубных 

пучков 
 
Рис. 2. Поперечный разрез модели по дистанционирующим элементам 

 
На каждом трубном пучке, в районе трубных досок, установлены ячейки для 

измерения параметров циркуляции воды в модели (рисунок 3) с использованием 
специального турбинного расходомера. 

Места установки термоэлектрических
преобразователей 
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Трубные пучки оснащены термоэлектрическими преобразователями диаметром 1,5 
мм (рисунки 1 – 3): 

– по 5 измерительных точек, расположенных в каждой измерительной ячейке; 
– 10 измерительных точек, расположенных по высоте на выходной камере трубного 

пучка «коридорного» типа; 
– 8 измерительных точек по вертикали на наружной поверхности теплообменных 

труб трубного пучка с «коридорным» расположением труб; 
– 4 измерительные точки по вертикали на наружной поверхности теплообменных 

труб трубного пучка с «шахматным» расположением труб. 
 

Б-Б (рисунок 1 

 
1 – расходомер; 
2 – входной участок измерительной ячейки; 
3 – пучок трубный «коридорный»; 
4 – пучок трубный «шахматный»;  
5 – коллектор питательной воды; 
6 – термоэлектрические преобразователи 

 
Рис. 3. Поперечный разрез модели по ячейкам измерений расхода 

 
Торцевые камеры трубных пучков оснащены съемными крышками для осмотра 

внутренних поверхностей теплообменных труб и проведения вихретокового контроля. 
Внешний вид модели перед проведением испытаний приведен на рисунке 4. 
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а 

 
б 

а – вид сверху 
б – вид снизу 

 
Рис. 4. Внешний вид модели до испытаний 

 
2.2. Стендовая установка 
Экспериментальный стенд по схемному решению представляет собой 

принципиальный аналог двухконтурной АЭС водо-водяного типа. 
Стенд состоит из следующих систем и узлов (рисунок 5 ): 
– модели с трубными пучками «шахматного» и «коридорного» типов; 
– первого контура, включающего циркуляционный насос, электронагреватель ЭН1 

воды первого контура, компенсатор объема, трубопроводы и газовые линии с арматурой; 
– второго контура, включающего конденсатор пара, питательный насос, 

соединительные трубопроводы с арматурой; 
– системы  водоподготовки, включающей баки для приготовления растворов, насосы- 



 6

Циркуляционный
насос 2 контура 

Конденсатор 
пара 

Модель трубных пучков 

Баки для воды (Б1) и  
подготовки 
корректирующих 

Б

у

дозаторы, пробоотборники; 
– системы контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
При работе стенда греющая вода первого контура циркуляционным насосом подается 

на электронагреватели ЭН1 и ЭН2, проходит через модель, где отдает тепло воде второго 
контура и поступает обратно на вход циркуляционного насоса. 

Питательная вода второго контура циркуляционным насосом подается через 
нагреватель в коллектор раздачи питательной воды и во внутреннюю полость корпуса 
модели, где испаряется. Образующийся пар отводится в конденсатор, конденсируется и 
охлаждается до температуры порядка 80ºС и подается на вход питательного насоса второго 
контура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - линии 1 контура 
 - линии 2 контура 
 - линии заполнения и корректировки ВХР 
 - линии технической воды 
 - газовые линии 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема стенда 
 
2.3. Выбор ускоряющих факторов 
В работах [2, 3, 4] показано, что при расчете времени наработки теплообменных труб 

до появления трещин коррозионного растрескивания необходимо учитывать большое 
количество воздействующих факторов – толщину металла труб, физические свойства 
материала, действующие напряжения, свойства кристаллической решетки, наличие в 
рабочей среде коррозионно-активных примесей и их осаждение на теплопередающих, 
параметры водно-химического режима и эксплуатации. В работе [2] приведена, 
разработанная с учетом этих факторов, номограмма для предварительной оценки времени 
наработки трубчатки ПГ до первого отказа (образования трещины). При этом возникла 
необходимость решить проблему поиска числового значения коэффициента 
концентрирования хлорид-ионов в воде при кипении в отложениях. Согласно [5] он равен 
2*105. Вместе с тем это сильно противоречит результатам многих экспериментальных 
наблюдений, теоретических разработок и практике эксплуатации оборудования, 
изготовленного из аустенитных сталей марки 08Х18Н10Т. 

Задача оценки истинного числового значения коэффициента концентрирования 
хлорид-ионов при кипении воды в отложениях методически была решена в [6]. Там с 
использованием уравнения изотермы адсорбции хлорид-иона, фактических данных о 
плотности отложений и содержании в них хлорид-иона, а также с привлечением 

Электронагреватели Компенсатор

Подогреватель 
воды 2 контура

Насос- 
дозатор 

у

у

у

у

Пробоотборники

Заполнение от 
стенда 

химической 
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дополнительной информации о форме и размерах кристаллов феррооксидов [7] и 
предположения, что хлорид-ион адсорбируется на феррооксиде, а не на чистой стали, было 
получено, что коэффициент концентрирования лежит в диапазоне 5–25 для крайних случаев 
эксплуатации трубных пучков натурного парогенератора типа ПГВ-440. Поэтому, при 
работе с номограммой [2, 4] предлагается значение концентрации хлорид-иона в воде 
продувки ПГ умножать на 10 (оптимистичный вариант), или на 20 (консервативный 
прогноз), а среднюю концентрацию хлоридов за время эксплуатации определять по 
формуле: 

=−ClC
__

56,1 56,1 /)( iiCli C ττ Σ∆∆ −                                                               (1) 
 
Вместе с тем составляющими процесса кипение в отложениях являются: подача воды 

капиллярными силами в объем пористой среды (за счет краевого угла смачивания и сил 
поверхностного натяжения) с одной стороны, и генерация и выход пара за пределы 
пористых отложений (так называемое «фитильное кипение» [8] – рисунок 6), с другой.  

 

 
 

1–направление потоков воды и пара; 2– водопитающий канал;  3 – пористые отложения; 
4 –стенка теплообменной трубки; 5 – тепловой поток; 6 – центр парообразования; 
7 – пароотводящий канал; 8 – пароводяная смесь 

Рис. 6. Модель фитильного кипения 
 
При этом если температурный напор между греющей стенкой и водой при 

температуре насыщения составляет Т∆ = 40°С, то длина пути полного испарения составит 
L=3÷7 мм. В том случае, когда Т∆ = 5°С, то L превышает 100 мм и, следовательно, для того 
чтобы ускорить процесс формирования траектории будущей коррозионной трещины, (резко 
сократить инкубационный период) необходимо наращивать толщину слоя отложений. При 
полном испарении истинное числовое значение коэффициента концентрирования 
действительно может достигать 2*105. Однако, такому числу соответствует Т∆  не менее 40 
°С и толщина отложений – не менее 3 мм. 

В то же время при избыточно толстых отложениях и большом температурном напоре 
могут сформироваться условия, когда центры парообразования располагаются не на 
поверхности металла (стенка трубки), а рассредоточены в объеме отложений (так 
называемое «запаривание»). Если это так, то при «запаривании» раствор с высокой 
концентрацией хлорид-ионов не должен контактировать с металлом стенки. Такие условия 
могут сформироваться далеко не на всем протяжении теплообменных трубок. Охлаждение 
теплоносителя по длине теплообменной трубки приведет к тому, что центры 
парообразования будут приближаться к греющей стенке. Именно участок теплообменной 
трубки, где влажность отводимого через толщу отложений пара минимальна, и будет 
наиболее предрасположен к ускоренному формированию коррозионной трещины. 
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Таким образом, укоряющими факторами при тех ограничениях, которые присущи 
данной экспериментальной установке, могут служить повышенная концентрация хлорид-
иона в объеме второго контура экспериментальной установки и наращивание толстого слоя 
отложений вплоть до перекрытия зазора между теплообменными трубками.  

 
2.4. Порядок проведения испытаний 
Испытания проводились в три этапа с наработкой ресурса в режиме генерации пара 

1320часов: 
– 1, 2 этапы продолжительностью 400 часов и 420 часов, соответственно (общая 

продолжительность 490 часов и 680 часов); 
– 3 этап продолжительностью 500 часов (общая продолжительность 790 часов). 
В начале первого этапа в течение 100 часов проводились измерения скорости 

циркуляции воды в межтрубном пространстве трубных пучков с помощью специальных 
турбинных расходомеров, разработанных в РНЦ «Курчатовский институт» . 

В дальнейшем, в процессе 1 этапа проводилось формирование отложений на 
трубчатке методом циклического выпаривания воды второго контура, искусственно 
загрязненной продуктами коррозии и солями жесткости путем принудительного ввода в 
контур предварительно подготовленной суспензии, содержащей в расчете на 0,01 м3 
раствора: 

- 25г Fe2О3; 
- 5 г CuO; 
- 3г смеси Са(ОН)2  и MgSO4; 
- 1г Н2SiO3. 
Всего в процессе первого этапа было проведено 20 циклов выпаривания.  
В процессе испытаний второго этапа были продолжены операции по нанесению 

отложений на трубчатку модели методом циклического выпаривания. Всего было проведено 
10 циклов выпаривания. 

В процессе испытаний третьего этапа циклическое выпаривание воды второго 
контура не проводилось, однако вода второго контура искусственно загрязнялась 
продуктами коррозии, посредством периодического (1 раз в сутки) ввода примесей, 
приведенного выше состава, в трубопровод питательной воды второго контура. 

После каждого этапа модель демонтировалась со стенда и проводился визуальный 
осмотр трубчатки, отбор отложений и контроль теплообменных труб методом вихревых 
токов. 

 
2.5 Тепловые параметры и водно-химический режим испытаний 
Теплогидравлические параметры рабочих сред в модели, реализованные в процессе 

испытаний, приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Значения теплогидравлических параметров рабочих сред в модели в процессе 

испытаний 
 

Наименование Значение  
1 Давление по второму контуру, МПа    6,4 ± 0,5 
2 Температура генерируемого пара, °С   278 ± 5 
3 Температура питательной воды, °С   260 ± 15  
4 Температура по первому контуру (на входе), °С 300 ± 5 
5 Давление по первому контуру (на входе и выходе), МПа   15,7 ± 0,3 
6 Тепловая мощность модели по второму контуру, кВт до 250 
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На первом этапе испытаний, в процессе формирования отложений и испытаний до 
наработки ресурса 400 ч, содержание хлорид-иона в воде второго контура модели, 
составляло порядка 0,1 мг/дм3. 

В процессе испытаний второго и третьего этапов, в связи с тем, что испытания носили 
ускоренный характер, содержание хлорид-иона в воде второго контура было увеличено до 
значений порядка (100 – 250) мг/дм3. Было также понижено, посредством ввода в воду 
второго контура H2SO4, значение рН до величин 3,5 – 6,7. 

Таким образом, испытания проведены в весьма жестких по показателям ВХР 
режимах. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Визуальный осмотр и контроль теплообменных труб методом вихревых 

токов 
Визуальный осмотр, проводившийся в процессе промежуточных ревизий, показал, 

что на поверхности теплообменных труб сформировались отложения красно-коричневого 
цвета. При этом, если после первых 400 часов ресурса отложения были рыхлыми и легко 
удалялись с поверхности труб, то уже после 820 часов ресурса отложения стали более 
плотными и полностью удалялись с поверхности труб только с помощью металлического 
скребка. 

Визуальным осмотром каких-либо повреждений теплообменных труб в процессе 
проводившихся ревизий не обнаружено. 

В процессе ревизии, проводившейся после 1320 часов ресурса, обнаружено полное 
разрушение одного из чехлов термоэлектрических преобразователей, расположенного на 
«шахматном» пучке (материал чехлов – сталь 08Х18Н10Т). 

Фотографии внешнего вида модели и ее элементов после проведения испытаний 
приведены на рисунках 7 – 10. 

 

 
 

Рис. 7. Внешний вид теплообменных труб после 1 этапа испытаний 
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Рис. 8. Внешний вид теплообменных труб после 2 этапа испытаний 
 

 
а 

 
б 

а – «шахматный» пучок; 
б – «коридорный» пучок 

Рис.9. Отложения на теплообменных трубах в области крепления  
термоэлектрических преобразователей после 2 этапа испытаний 
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Рис. 10. Разрушение чехла термоэлектрического преобразователя  
после 3 этапа испытаний 

 
Проводившимся в процессе каждой промежуточной ревизии контролем 

теплообменных труб методом вихревых токов, с использованием дефектоскопа 
«ПОЛИТЕСТ УВТП-4811», дефектов в стенках теплообменных труб не обнаружено. 

 
3.2. Результаты исследований загрязненности теплообменных труб 
Оценка загрязненности поверхности теплообменных труб отложениями проводились 

в процессе промежуточных ревизий. Отложения собирались с поверхности теплообменных 
труб, эксплуатировавшихся в примерно одинаковых температурных условиях (верхний ряд 
труб моделей трубных пучков у торцевых камер). 

Результаты определения удельной загрязненности приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Результаты оценки удельной загрязненности теплообменных труб 
 

Ресурс, ч 420 820 1350 
«шахматный» 

пучок 
«коридорный»

пучок 
«шахматный»

пучок 
«коридорный»

пучок 
«шахматный»

пучок 
«коридорный»

пучок 
Удельная 

 загрязненность, 
г/м2 25,1 38,0 40,3 39,7 46,3 34,5 

 
Как видно из таблицы 2, удельная загрязненность теплообменных труб в 

«шахматном» пучке после наработки моделью ресурса 1320 часов в режиме генерации пара 
превышает удельную загрязненность теплообменных труб в «коридорном» пучке. 

Наблюдается также рост удельной загрязненности поверхности теплообменных труб 
в «шахматном» пучке с увеличением ресурса, в то время как в «коридорном» – удельная 
загрязненность на базе ресурса 1320 часов оставалась примерно на одном уровне. 

Содержание хлоридов в отложениях на обоих пучках составило после последней 
ревизии менее 0,03% от массы собранных отложений. Данного количества хлоридов, как 
показывает опыт проведения подобных испытаний, недостаточно для инициирования 
процесса коррозионного растрескивания теплообменных труб из стали 08Х18Н10Т.  

 
3.3. Результаты измерения скорости циркуляции воды в трубных пучках 
В  процессе  проведения  испытаний  на  стенде  при параметрах,  приведенных  в 

таблице 1, были выявлены следующие особенности работы расходомеров.  



 12

Сигналы от расходомеров регистрировались не постоянно, а периодами. При 
постоянной мощности модели расходомеры работали в следующем режиме: одновременно 
включались и, проработав несколько часов, одновременно останавливались, при этом 
мощность модели не изменялась. Особенности такой работы расходомеров можно объяснить 
нестабильной гидродинамической обстановкой внутри модели, вызванной малой высотой 
трубных пучков и малой мощностью модели. 

Пример записи показаний сигналов от расходомеров во времени, при изменении 
мощности модели, приведен на рисунке 12. Сигналы пересчитаны в скорости воды 
протекающей через расходомеры.  

На рисунке 13 приведены значения кратности циркуляции воды в межтрубных 
пространствах моделей трубных пучков, соответствующих рисунку 10. 

Как видно из рисунков 12 и 13 наблюдается превышение в скорости и кратности 
циркуляции воды, протекающей через расходомер, установленный на «коридорном» пучке, 
по сравнению с «шахматным» пучком на величины до 20% и до 8% соответственно. 
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Рис. 12. Характер изменения скорости циркуляции при изменении мощности модели 
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Рис. 13. Характер изменения кратности циркуляции 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Проведен первый этап ускоренных сравнительных коррозионных испытаний 

модели трубных пучков с «коридорным» и «шахматным» расположением труб в трубных 
пучках на базе порядка 2000 часов, в том числе с наработкой ресурса в режиме генерации 
пара – 1320 часов. 
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2. При испытаниях моделировались теплогидравлические параметры ПГВ-1000М и 
загрязненность теплообменных труб отложениями продуктов коррозии конструкционных 
материалов. 

Были реализованы следующие водно-химические режимы в воде второго контура: 
- щелочной с величиной рН порядка 9,0 на этапе формирования отложений на 

теплообменных трубах; 
нейтральный с величиной рН от 6,0 до 6,5 и кислотный с рН от 3,2 до 5,9 с 

повышенным содержанием коррозионно-активных примесей в воде второго контура на 
этапах наработки ресурса в режиме генерации пара. 

3. При испытаниях отрабатывалась методология нанесения отложений, а также 
методология измерения скоростей при помощи датчиков новой конструкции. 

4. В результате испытаний с водой второго контура, загрязненной примесями 
продуктов коррозии и хлоридами, на поверхности теплообменных труб моделей трубных 
пучков сформировались отложения с удельной загрязненностью для «коридорного» и 
«шахматного» пучков 36,5 г/м2 и 46,3 г/м2, соответственно, и содержанием хлоридов в них 
порядка 0,03% от массы собранных отложений. 

5. Проведенные измерения скорости движения и кратности циркуляции воды в 
моделях трубных пучков показали, что показания расходомеров изменяются с изменением 
тепловой мощности модели, а скорость движения и кратность циркуляции воды в 
«коридорном» пучке выше, по сравнению с «шахматным» пучком, на величины до 20% и 
8%, соответственно. 

6. Проведенные испытания не привели, как показали визуальный осмотр и контроль 
методом вихревых токов теплообменных труб в процессе проводимых ревизий, к 
образованию дефектов на их поверхности, что связано с относительно малой 
продолжительностью испытаний и недостаточно высокой скоростью накопления отложений 
на поверхности труб. 

7. Намечено продолжить ускоренные сравнительные коррозионные испытания 
моделей трубных пучков с различной геометрией расположения теплообменных труб в 
трубных пучках до наработки ресурса порядка 5000 часов с проведением промежуточных 
ревизий через каждые 700 часов испытаний, контролем теплообменных труб методом 
вихревых токов. 

До начала испытаний планируется усовершенствовать методику нанесения 
отложений на трубчатку модели для получения более высоких скоростей их формирования 
на поверхности теплообменных труб, дать оценку возможности достижения значений 
удельной загрязненности поверхности труб от 300 г/м2 до 500 г/м2 за возможно более 
короткий срок, разработать критерии переноса результатов ускоренных испытаний на 
натурный парогенератор для чего дополнительно планируется проведение исследований 
теплообменных труб, вырезанных из натурного парогенератора. 

Параллельно со сравнительными испытаниями трубных пучков, в процессе 
проведения следующего этапа, на теплообменных трубах моделей будут проведены 
исследования по оценке влияния локализации деформации (механическим способом будут 
нанесены концентраторы, по форме соответствующие натурным) на инициацию трещин 
коррозионного растрескивания в местах образования язв, а также автоклавные испытания на 
кольцевых образцах с натурными дефектами различных типов для оценки остаточного 
ресурса. 
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