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1 Введение 
Работоспособность парогенераторов является одной из важнейших составляющих 

безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с ВВЭР в течение его срока службы. Практика 
эксплуатации горизонтальных парогенераторов показала, что в последние годы основным 
элементом, определяющим фактический срок службы этого объекта, являются 
теплообменные трубы (ТОТ). На энергоблоках ВВЭР-1000 по причине повреждения 
значительного количества ТОТ было заменено 6 ПГ. Обеспечение целостности 
теплообменных труб, с соблюдением необходимых критериев надежности, является 
основной задачей при управлении ресурсными характеристиками  парогенераторов.  

Особенно актуальным в настоящее время является подтверждение возможности 
дальнейшей эксплуатации ПГ за пределами 30 летнего срока службы энергоблока АЭС с 
ВВЭР-440 первого поколения в связи: 

 выявленными в последнее время значительными скоростями процесса 
коррозии ТОТ на некоторых ПГ; 
 участившимися случаями течей ТОТ в процессе эксплуатации; 
 возможным достижением предельной границы количества заглушенных 
труб, при сохранении таких скоростей, на ПГ 3-го блока Нововоронежской АЭС (см. 
рисунок 1); 
 с большими экономическими затратами, ожидаемыми при замене ПГ на 
таких блоках. 

Подтверждением значительной скорости процессов коррозии теплообменных труб ПГ 3-
го блока Нововоронежской АЭС служат данные, приведенные в Таблице 1 о количестве 
дефектов с различной амплитудой вихретокового сигнала.   

Таблица 1  
Количество  дефектов: Амплитуда  

сигнала: 
(Вольт) 

3ПГ-1 
(за 8 лет) 

3ПГ-4 
(за 1 год) 

3ПГ-5 
(за 1 год) 

3ПГ-6 
(за 4 года) 

А > 0,5 133 92 62 118 
А > 1,0 24 31 27 89 
А > 2,0 1 10 13 46 
А > 3,0 1 2 4 22 
А > 4,0 0 1 

(разрыв  16 Вольт) 
1 10 

Определенная  по результатам вихретокового контроля, проведенного в ППР-2003 
для  парогенераторов  № 4 - 6  3-го энергоблока Нововоронежской АЭС интенсивность 
образования новых дефектов с амплитудой более 2В лежит в пределах  10 ÷ 13 дефектов 
в год 

Основными направлениями работ по управлению ресурсом ТОТ следует считать: 
- совершенствование ВХР и оборудования конденсатно-питательного тракта; 
- совершенствование методов и нормативной базы контроля ТОТ 
- оптимизация обслуживания и ремонта. 



 
Рисунок 1 - Динамика глушений ТОТ ПГ 3-го блока Нововоронежской АЭС 
 

2 Ресурс теплообменных труб ПГ 
Существенным достоинством конструкции горизонтальных ПГ для энергоблоков 

АЭС ВВЭР является значительный конструктивный запас числа ТОТ. Это позволяет 
заглушать вышедшие из строя теплообменные трубы с сохранением требуемых тепловых 
характеристик. Одним из критериев оценки срока службы ТОТ ПГ является количество 
труб, остающихся до достижения предельного числа заглушенных труб. Этот предел 
зависит от ряда факторов и условий. Управление ресурсом ТОТ ПГ можно осуществлять 
путем снижения количества заглушаемых труб. Основными путями снижения количества 
заглушаемых теплообменных труб являются: 

 Замедление процессов коррозии металла теплообменных труб ПГ; 
 Совершенствование процедуры проведения вихретокового контроля и 
повышение достоверности; 
 Разработка оптимизированных критериев глушения ТОТ; 
 Проведение ремонта ТОТ. 

Одним из основных способов продления работоспособности трубного пучка, 
является создание условий во втором контуре ПГ, приводящих к замедлению процессов 
коррозии металла ТОТ. Эта проблема комплексная, и должна решаться путем снижения 
поступления вредных примесей во 2-ой контур энергоблока, поддержанием 
соответствующего ВХР, совершенствованием системы продувки ПГ и др. Раскрытие этой 
проблемы выходит за рамки данного доклада. 
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2.1. Совершенствование процедуры проведения вихретокового контроля 
Штатно применяемой процедурой вихретокового контроля металла трубчатки на 

настоящий момент является многочастотный метод с использованием проходного зонда, 
среди достоинств которого можно выделить: 

 Возможность контроля трубы по всей длине; 
 Определение глубины и объёма дефекта; 
 Высокая точность локализации дефекта; 
 Высокая производительность; 

Сравнение результатов контроля в повторяющейся зоне позволяет оценивать 
скорости развития коррозионных процессов. Анализ скоростей развития в отдельных 
зонах трубчатки позволяет оценить эффективность реализуемых мероприятий по 
замедлению процессов коррозии.  

Принципиальными недостатками ВТК с использованием проходного зонда 
являются:   

 Невозможность определения ориентации дефекта;  
 Неразличимость объёмных и линейных дефектов;  
 Невозможность определения длины для подавляющего числа 
встречающихся на ПГ дефектов. 

Применительно к ПГ энергоблоков России, к существенному недостатку можно 
отнести отсутствие выявленных зависимостей между ВТ параметрами и линейными 
(глубина, объём) характеристиками реальных коррозионных дефектов. Использование 
данных ВТК по неоптимальной процедуре принятия решения о дефектации сегодня 
приводит к значительному переглушиванию труб на многих ПГ. Для устранения 
принципиальных недостатков проходного зонда были разработаны различные 
конструкции вращающихся зондов, основанные на идее точечного сканирования 
исследуемой поверхности. Для реализации такого сканирования организуется движения 
ВТ датчика малого диаметра по спиральной траектории. Такое сканирование позволяет 
получить развертку (скан) всей поверхности трубы. При этом появляется возможность 
оценивать длину, ориентацию и объём дефектов (см. рисунки 2 и 3). Следует отметить, 
что из-за сложности конструкции зонда и низкой производительности контроля, в 
реальных условиях этот вид контроля может использоваться как экспертный и применим 
для: 

 Обоснования новых критериев глушения ТОТ ПГ с использованием 
индивидуального подхода к оценке дефектов за счет: определения линейных  

размеров и ориентации дефектов и их количества в сечении; 
 Принятия решения о нанесении ремонтного покрытия  - необходима 
полная и исчерпывающая информация о дефектах в зоне покрытия. 

 
 

 
 

 
MRPC зонд 



 
Линейные размеры дефектов 

 
№ дефек- 

та 
Размер 

 
5 

 
6 

 
7 
 

 
8 

 
9 

 
10 

мм 1,10 0,71 0,36 1,20 0,68 0,35 Глуби-
на  % 73 47 24 80 45 23 
Диаметр, мм 0,90 0,90 0,88 0,35 0,36 0,38 
Примечание Под 

серединой 
решетки 

  Под 
серединой 
решетки 

  

 
 

PP зонд 
Рисунок 2 - Пример результатов контроля вращающимся зондом наружных точечных 
несплошностей круглого сечения 
 

 
Рисунок 3 - Пример результатов контроля вращающимся зондом  образца с реальными 

дефектами 
 

В целом, для повышения достоверности ВТК необходимо внедрение: 
 Экспертного программного обеспечения с целью выявления ненадежно 
идентифицированных ВТ индикаций от несплошностей; 
 Технологии экспертного вращающегося зонда по результатам экспертного 
анализа данных проходного зонда; 
 Периодической аттестации средств ВТК на основе стенда с образцами 
реальных и искусственных дефектов и несплошностей. 

В настоящее время вступил в действие новый нормативный документ по оценке 
достоверности средств и методик неразрушающего контроля РД ЭО 0487-03. Согласно 
этому документу необходимо проведение аттестации средств и методик с использованием 
образцов с реальными и реалистичными дефектами. Центр материаловедения ресурса, 
совместно с концерном “Росэнергоатом”, проводит работы по созданию стенда с 
образцами ТОТ, с модельными искусственными дефектами и реальными дефектами, 
вырезанными из демонтированного ПГ. Необходимо создание процедуры аттестации 
средств вихретокового контроля на базе стенда с реальными дефектами ТОТ и 
статистических данных о дефектности парогенераторов, планируемых к контролю – с 
целью поверки и выдачи рекомендаций по проведению ВТК с учетом индивидуальных 
особенностей дефектности ПГ. 
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Образцы ТОТ с реальными дефектами 

 
Рисунок 4 – Аттестационный стенд с реальными и искусственными дефектами 

 

В 2003г.   на Южно-Украинской АЭС была  проведена вырезка из 
демонтированного  ПГ около 600 участков труб (см. рисунок 5). Зона вырезки 
расположена во II полуокружности между 1 и 4 дистанционирующими решётками от 85 
до 110 горизонтального ряда. В настоящее время проводятся следующие исследования 
вырезанных образцов: 

 Определение корреляции между линейными размерами реальных дефектов 
и параметрами ВТ сигналов; 
 Создание аттестационного стенда; 
 Определение порогов выявляемости для различного ВТ оборудования; 
 Выявление сквозных дефектов методом газового течеискания; 
 Проведение нагрузочных испытаний для обоснования критериев 
глушения; 
 Отработка технологии ремонта на образцах с реальными дефектами. 

 
 

  
Рисунок 5 – Вырезанные участки ТОТ из демонтированного 2ПГ1 Южно-Украинской 

АЭС 



2.2. Разработка оптимизированных критериев глушения ТОТ ПГ 
Сегодня практически все страны, где эксплуатируются АЭС ВВЭР, используют 

критерии глушения, основанные на глубине дефекта. В России для всех дефектов   
установлен единый критерий глушения труб в интервале 60-65%.  

В ряде стран за рубежом обоснован и применяется критерий глушения для 
отдельных видов дефектов на основе или с учетом  амплитуды  вихретокового сигнала.  
Например: 

1) ЭДФ (Франция)  применяет критерии глушения независящие от глубины 
дефекта по ВТК: 

 для индикаций типа СЕ (коррозия под решеткой) ⇒ по АМПЛИТУДЕ 
сигнала проходного зонда; 
 для дефектов переходной зоны развальцовки ⇒ по ДЛИНЕ трещины, 
определяемой при помощи вращающегося  зонда 

2) На Южно-Украинской АЭС на одном блоке применялся  индивидуальный 
подход к глушению каждой ТОТ, учитывающий наряду с глубиной дефекта и его объём.  

В России при выполнении вихретокового контроля установками фирмы 
«Интерконтроль» фактически используется критерий, учитывающий амплитуду ВТ 
сигнала (см. рисунок 6),  при интерпретации сигналов типа СЕ (коррозия под решеткой): 

 Индикация с амплитудой менее 0,5В отмечается как “не анализируемая” 
(NA) - независимо от фазы (глубины); 
 Индикации с амплитудой более 0,5В отмечается как несплошность с 
оценкой глубины. 
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Рисунок 6 - Распределение количества всех индикаций типа СЕ в зависимости от 
амплитуды и фазы (глубины) ВТ сигнала на примере 2ПГ-1 Балаковской АЭС по 

результатам ВТК 1998г. 
 

Экспериментальные исследования неплотности реальных сквозных дефектов, 
проведенных NRI*, Чехия, представленные в таблице 2 

Таблица 2  
Количество 
образцов 

Внутренняя ширина, 
мм 

Внутренняя длина, 
мм 

Протечка 

8 1,3-5,0 1,4-6,0 Нет 
20 5,0-20,0 2,3-13,0 Ограниченная 
5 20,0-86,0 1,4-14,0 Течь 

*- Шплихал К., Отруба И., Бурда И. NRI (Чехия), Материалы регионального семинара 
МАГАТЭ “Целостность трубок ПГ”, Удомля, 27-30 ноября 2000г 

Для обоснования   подхода к глушению ТОТ с учетом амплитуды вихретокового 
сигнала Центр материаловедения и ресурса, совместно с ОКБ «Гидропресс» проводит 
испытания по нагружению внутренним давлением образцов вырезанных ТОТ с 



реальными дефектами для построения зависимости пробного разрушающего давления от 
линейных размеров дефектов и параметров ВТК: 

 Установление критических размеров и соответствующих ВТ параметров 
для каждого вида дефекта (СЕ и ММ); 
 Проведение комплекса материаловедческих исследований реальных 
дефектов; 
 Уточнение данных на реальных дефектах. 

Предварительные результаты нагружения показали, что у дефектов небольшой 
протяженности с глубинами по ВТК более 80% давление начала протечки составляет 
величину, порядка 35 МПа. Давление разрыва образца, график зависимости давления 
нагружения образца от времени представлен на рисунке 7, в результате нагружения на 
стенде составило 56 МПа. Эксперименты проводились с одновременной регистрацией 
сигналов акустической эмиссии, результаты регистрации которых на начальной стадии 
нагружения представлена на рисунке 8. На рисунке 9 представлены значения давлений, 
при которых возникали течи, инициируемые повторными нагружениями.  
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Рисунок 7 - Зависимость давления нагружения  от времени  для образца №18р  

Этапы развития течи: 1- Выступила капля  2 - Капля потекла 3 - Началась капельная течь 
4--Началась течь 5- Началась сильная течь 6 - Произошел видимый снаружи прорыв 

дефекта 
 

 
Рисунок 8 - Зависимость интенсивности АЭ от времени нагружения при испытаниях 

образца №18р на начальном этапе нагружения, Событий/сек 
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Рисунок 9 - Значения давлений при повторных раскрытиях дефекта на образце 

№18р 

На основе полученных данных планируется разработать процедуру разделения 
проконтролированных ТОТ по группам на: подлежащие глушению, ремонту и годные к 
дальнейшей эксплуатации. 

Таким образом, оптимизация критериев глушения с учетом амплитуды ВТ сигнала 
(амплитуда пропорциональна объему несплошности) и индивидуального подхода к 
каждому дефекту (местоположение, геометрические размеры) позволит в несколько раз 
сократить число заглушаемых труб и существенно продлить ресурс проблемных ПГ. 

База данных  
Необходима разработка и ведение базы данных результатов ВТК с целью 

оптимизации мест и объемов эксплуатационного контроля для каждого ПГ 
индивидуально, содержащей: 

 Результаты контроля проходным зондом;  
 Результаты контроля вращающимся зондом; 
 Рекомендации по применению вращающегося зонда; 
 Мониторинг достоверности штатного контроля проходным зондом; 
 Зоны  и объемы  эксплуатационного  ВТ контроля. 

 

2.3. Ремонт ТОТ 
В результате 2-х летних научно-исследовательских работ Центра материаловедения 

и ресурса ВНИИАЭС разработана технология ремонта  ТОТ путем нанесения на их 
внутреннюю поверхность защитного слоя (100 и более мкм). В качестве покрытия  
используется гальванически осаждаемый слой никеля. Технология включает в себя 
следующие стадии: 

 Обезжиривание, промывка, активация   ремонтируемого участка; 
 Нанесение тонкого подслоя никеля из кислого хлоридного электролита; 
 Нанесение основного слоя никеля из «сульфаматного» электролита. 

Для реализации процедуры ремонта создана опытная установка и проведены 
опытные покрытия дефектных участков ТОТ (см. рисунок 10). Проведенные конечно-
элементные расчеты целостности отремонтированных ТОТ (см. рисунок 11), показали, что 
нанесение упрочняющего слоя обеспечивает целостность ТОТ с трещиной длиной 30 мм и 
глубиной 100% от исходной толщины стенки ТОТ.  

 



  
Рисунок 10 – Внешний вид опытной установки (слева); сравнение отремонтированной и 

исходной трубок (справа) 
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в ТОТ вблизи трещины после 
нанесения упрочняющего покрытия 

 

Рисунок 11 – Результаты конечно-элементного моделирования прочности 
отремонтированных ТОТ 

 
В настоящее время разрабатывается промышленная установка для ремонта ТОТ,  
апробация которой намечена на 2 энергоблоке НВАЭС летом 2004г. 



 

3 Заключение  
 

Проведена вырезка 600 образцов с эксплуатационными дефектами на ПГВ-1000М. 
Проводятся исследовательские работы на образцах с реальными дефектами по 
определению  зависимостей  ВТ сигнала от линейных размеров дефектов и обоснованию 
критерия глушения ТОТ  с учетом амплитуды ВТ сигнала. Применение вращающихся 
зондов позволит максимально полно описать геометрию и расположение выявленных 
дефектов. Для обработки и использования всей полученной информации планируется 
разработать базу данных по вырезанным образцам. 

Разрабатывается  экспериментальная база на основе тест-образцов с реальными 
эксплуатационными дефектами для проведения аттестации аппаратуры, методик и 
персонала, проводящего ВТК. 

Проведены расчетно-экспериментальные исследования по анализу кинетики 
разрушения реальных дефектов, с использованием метода акустической эмиссии, для 
обоснования применимости расчетных методик к анализу целостности с учетом 
геометрии дефекта, и с целью оптимизации критериев глушения. 

Разрабатывается технология ремонта  ТОТ путем нанесения упрочняющего 
покрытия гальваническим методом.  

Внедрение описанных в докладе подходов  позволит реализовать рекомендации  по 
управлению ресурсными характеристиками, на основе индивидуального анализа 
целостности ТОТ ПГ, как в детерминистическом, так и в вероятностном аспекте. 


