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1. Введение 

Важнейшей проблемой повышения надежности парогенераторов АЭС является за-
дача  надежного выявления при проведении планово-предупредительных ремонтов (ППР) 
трубок парогенераторов (ПГ) со сквозными и глубокими поверхностными дефектами с це-
лью глушения таких трубок и предотвращения разгерметизации их при последующей экс-
плуатации. 
 Проблема выявления поверхностных дефектов в трубках парогенераторов решается 
методами вихретоковой дефектоскопии, которые позволяют надежно выявлять коррозион-
ные повреждения металла трубок парогенераторов. Однако использование проходного зон-
да не даёт полной информации об ориентации и форме дефектов и, в силу этого при приня-
тии решения о глушении,  возможна перебраковка дефектов. Вихретоковые дефектоскопы с 
вращающимися датчиками позволяют  получить более полную информацию о форме де-
фектов, но требуют существенно увеличить продолжительность и стоимость контроля, что 
не позволяет обеспечить 100% контроль всех трубок парогенератора при проведении ППР. 
 В настоящее время для выявления трубок парогенераторов со сквозными дефектами 
используются методы газового течеискания. При этом объем парогенератора по второму 
контуру   заполняется либо  воздухом  с давлением до 2,0 МПа при испытаниях  пневмоак-
вариумным методом, либо гелием при контроле методами гелиевого течеискания.  Основ-
ным достоинством газовых методов контроля является возможность 100% контроля трубок.  
Существенным недостатком  применяемых в настоящее время газовых методов является то, 
что в исходном состоянии дефекты забиты пористыми отложениями и заполнены влагой. 
Проникновение применяемых до сих пор газов через подобные дефекты затруднено, и при 
контроле приходится принимать специальные меры  по  осушению полостей дефектов от 
влаги (продув нагретым газом,  длительная опрессовка).   
 Кроме того, существуют конструкции парогенераторов, в которых полный дренаж 
жидкости из объема, подсоединенного в условиях эксплуатации ко второму контуру невоз-
можен, и часть трубок парогенератора оказывается контроленепригодной для  существую-
щих методов газового контроля. 
2. Аммиачный метод выявления неплотных труб теплообменников 

Целью настоящей работы является оценка возможностей применения разработанных 
в ИНЭП ХФ РАН аммиачных методов обнаружения сквозных и поверхностных дефектов 
для решения задач выявления сквозных дефектов металла теплообменных  труб (ТОТ) па-
рогенераторов АЭС.  

Применение аммиак-содержащих сред для контроля герметичности известно с 30-х 
годов прошлого века. Размер молекулы аммиака (4,43 А) меньше размера молекулы воды 
(4,6 A), так что дефекты, через которые происходит проникновение  молекул воды из 1-го 
контура во 2-й, будут также проницаемы и для молекул аммиака. Уникальной особенно-
стью молекул аммиака является очень высокая  растворимость его в воде и спиртах.  При 
комнатной температуре в одном объеме воды растворяется более 700 объемов аммиака.   
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Растворимость аммиака в воде почти на пять порядков превосходит растворимость в воде 
гелия, азота и кислорода.  За счет высокой растворимости в воде аммиак будет достаточно 
эффективно проникать через заполненные водой дефекты, что должно способствовать по-
вышению выявляемости дефектов. Для контроля герметичности аммиачным методом были 
предложены различные индикаторные материалы /1-3/. 

В ИНЭПХФ РАН были разработаны методы аммиачного отклика деталей  (ДАО-
технология) /4,5/.  Схема аммиачных методов приведена на рис. 1.  

При дальнейшем развитии этих методов были созданы новые индикаторные мате-
риалы на бумажной основе, обладающие очень высокой чувствительностью к аммиаку 
/6,7/, что позволило надежно выявлять методами ДАО поверхностные трещины с раскры-
тием менее  1 мкм. Индикаторная бумага изменяет окраску со стороны, обращенной к де-
фекту, при поступлении на ее поверхность 3·1015  молекул аммиака/см2, а ее сквозное   ок-
рашивание достигается при поглощении  3·1016 молекул аммиака/см2. 
 Аммиак можно подавать в любом виде: газообразным, сжиженным, растворенным в 
воде или других жидкостях, хорошо растворяющих аммиак (например,  спирты). Благодаря 
высокой растворимости в воде аммиак способен проникать через заполненные водой де-
фекты, не проницаемые для воздуха и гелия. 

Оценим ожидаемую чувствительность аммиачного метода контроля герметичности.  
Схема контроля герметичности трубок ПГ показана на рис. 2. Контроль по предла-

гаемой технологии проводится со стороны коллектора парогенератора,  подсоединенного к 
первому контуру.  Перед проведением контроля из объема коллекторов первого контура 
удаляется вода и проводится  подсушивание   ТОТ и коллекторов  продувкой горячим воз-
духом. Вода удаляется также и из  корпуса ПГ. Для проведения контроля парогенератор со 
стороны второго контура заполняется  газообразным аммиаком  или раствором аммиака в 
воде концентрацией 1-20%  под избыточным давлением.  

Индикаторная бумага прижимается к торцам пучка трубок со стороны одного из 
коллекторов. В этом коллекторе  создается небольшое разряжение  воздуха, чтобы органи-
зовать движение среды в контролируемых трубках со скоростью не менее 2 см/мин по на-
правлению к концам трубок, закрытых индикаторной бумагой. Такое движение среды не-
обходимо для того, чтобы обеспечить доставку проникшего через сквозные дефекты ам-
миака к индикаторной бумаге. 

Чувствительность метода определяется временем экспонирования бумаги. Пусть 
максимальное допустимое время  экспонирования бумаги составляет 24 часа. Исходя из 
чувствительности индикаторной бумаги, получим, что предельная  выявляемая скорость  
натекания через дефекты в отдельных ТОТ площадью сечения 1см2 для сквозного прокра-
шивания бумаги составляет 3,5 1011 молекул/сек, что эквивалентно чувствительности те-
чеискания ∼ 1.3 10-9 вт. Это соответствует натеканию аммиака 7⋅10-7 нсм3/мин. При таком 
натекании за время контроля в контролируемую трубку проникает 1 мкг аммиака.  

При использовании водного 10% раствора аммиака для заполнения ПГ чувствитель-
ность метода обнаружения сквозных дефектов  составляет  ≈ 10 мкг/сутки.  

Сравним полученные оценки чувствительности предлагаемого метода с чувстви-
тельностью используемых  в настоящее время методов контроля сквозной проницаемости. 

Согласно /8/, пузырьковый метод контроля (пневмоаквариумный  метод) позволяет 
для вертикально расположенных поверхностей надежно выявлять  сквозные дефекты с раз-
мерами выходного сечения более 3 мкм и натеканием 2,5·10-4 см3/мин. С учетом более вы-
сокого давления опрессовки чувствительность пневмоаквариумного метода по крайней ме-
ре  на два порядка хуже, чем рассмотренного выше варианта аммиачной технологии. Отме-
тим, что  реальная чувствительность аквариумного метода  может быть существенно ниже 
приведенного в /8/ значения. 
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При использовании метода гелиевого течеискания  с атмосферным щупом чувстви-
тельность контроля будет ограничиваться при подавлении утечек гелия через уплотнители 
вентилей фоновым содержанием гелия в атмосферном воздухе (4.6 10-4 %).  

Пусть предел выявления утечек гелия составляет 1% от его фонового содержания в 
воздухе. Тогда при контроле ТОТ с продувом со скоростью 6 см/мин (минимальная ско-
рость, достаточная для подавления диффузии гелия)  реальная предельная чувствитель-
ность составит  ~ 3 10-5 см3/мин,   т.е. почти на полтора порядка ниже, чем ожидаемая чув-
ствительность аммиачного метода. 

Таким образом, создание аммиачной технологии контроля герметичности тру-
бок парогенераторов ВВЭР представляется вполне возможной. Естественно, что  для 
окончательного заключения о возможностях аммиачных методов и оптимальном режиме 
ввода аммиака в парогенератор  потребуется проведение экспериментов с образцами ТОТ с 
искусственными и натурными дефектами.  Серьёзной проблемой  внедрения метода в прак-
тику  ожидается герметизация корпуса ПГ по второму контуру. 

 
3. Выявление сквозных дефектов на образцах труб, вырезанных из парогенераторов 

АЭС с ВВЭР  метода аммиачного отклика     
Первое опробование метода было проведено на фрагменте ТОТ парогенератора Рос-

товской АЭС, имеющей сквозной дефект, выявленный пневмоаквариумным методом при  
входном контроле. Дефект образовался в результате прижога при проведении реконструк-
ции ПГ. 

На внешнюю поверхность трубки  в области предполагаемого расположения дефек-
та был наложен «компресс» - ватка, смоченная 10% водным раствором аммиака, накрытая 
сверху полиэтиленовой пленкой. 

Контроль выделения аммиака внутрь трубки проводился спустя 20 минут после на-
ложения «компресса».  Продув трубки воздухом отсутствовал, и перенос молекул аммиака  
внутри трубки от места дефекта к торцам осуществлялся только за счет диффузии. 
Использовались три варианта выявления дефектов. 
1. Торец трубки закрыт индикаторной бумагой. 
2. Цилиндр, скрученный из индикаторной бумаги, вставлен внутрь трубки. 
3. Полоска индикаторной бумаги вдвинута в трубку к месту предполагаемого дефекта. 

Результаты контроля приведены на рис.  3-4.  Как  следует из приведенных данных, 
дефект выявляется при временах экспозиции менее 25 минут.  

На рис. 5 приведены  изображение дефекта при прижиме индикаторной бумаги к 
внутренней поверхности контролируемой трубки ПГ.  Как можно видеть, дефект представ-
ляет собой пористую зону диаметром около 3 мм. 

  Аммиачный метод выявления сквозных дефектов может быть использован в лабо-
раторных условиях для определения мест расположения дефектов ТОТ, вырезанных из ПГ. 
В этом случае раствор аммиака с концентраций 10-20% заливается внутрь ТОТ, а индика-
торная бумага прикладывается с внешней стороны трубки. Результаты контроля при време-
ни экспозиции  5  сек показаны на рис. 6. Такая технология позволит не только обнаружить 
дефект, но и определить его местоположение и конфигурацию.  

Второе опробование возможностей метода было проведено на образцах с реальными 
коррозионными дефектами, вырезанных на демонтированном ПГ Южно-Украинской АЭС. 
Основной задачей данного этапа был выявление образцов со сквозными дефектами и опре-
деление местоположения  этих дефектов на образце.  

Эксперимент проводился по следующей схеме.  
1. Предварительное экспонирование индикаторной бумаги на образце.  Индикаторная бу-

мага плотно обертывалась вокруг образца и экспонировалась в течение 15 минут. Далее 
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бумага снималась и осматривалась на отсутствие индикаторных следов, что подтвер-
ждало чистоту поверхности образца.  

2. Внутренний объем  образца  заполнялся  20% водным раствором аммиака, поверхность 
образца обертывалась индикаторной бумагой. Через  15 минут индикаторная бумага 
снималась с образца.  Изображения дефектов на индикаторной бумаге фотографирова-
лись. 

 
На рис.7 представлен контролируемый участок образца и бумага с индикаторным следом, 
свидетельствующем  о сквозном дефекте металла в этом  месте. В дальнейшем (после вы-
держки более 30 минут – установившийся поток аммиака через дефект) при поднесении 
индикаторной бумаги к этому дефекту изменение цвета начиналось через 3-5 секунд. 

 
Заключение. 

1. Предложены технологии определения сквозных дефектов ТОТ в лабораторных и 
производственных условиях, основанные на использовании в качестве проникающе-
го вещества паров аммиака.  

2. Согласно оценкам, чувствительность аммиачного метода может на порядки превы-
шать чувствительность как пневмоаквариумного метода, так и метода гелиевого те-
чеискания. 

3. Проведены предварительные эксперименты, подтвердившие возможность выявле-
ния сквозных дефектов ТОТ ПГ аммиачным методом.  
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КДМ     ГАИМ 
1. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ: 
   КДМ - капиллярная пропитка 
  раствором аммиака 
   ГАИМ -  адсорбция аммиака   
из газовой фазы 
 
 
2. ВЫДЕРЖКА НА ВОЗДУХЕ: 

КДМ - испарение раствора 
ГАИМ - десорбция аммиака 
Диффузия аммиака из дефектов 
 
 
3. РЕГИСТРАЦИЯ ДЕФЕКТОВ: 
Наложение индикаторной  бумаги на контроли-
руемую поверхность. 
 
а - регистрация дефектов на  
 поверхности, обработанной  
аммиаком, 
б - регистрация сквозных  
дефектов.  
 
А - ДАО-портреты  
поверхностных  дефектов  
разной глубины 
 и сквозного дефекта 
Б - ДАО-портрет  
сквозного дефекта 

 
Т1, Т2 - времена выдержки,  
 t1, t2 - времена экспозиции. 
 
 
 
Рис. 1. Схема методов ДАО-технологии. 
 
 

 

 

T1,t1

T2,t2 
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Рис. 2. Схема контроля герметичности ПГ.  
Аммиак содержащая среда заполняет объем ПГ со стороны второго контура. На поверх-
ность трубчатки со стороны коллектора первого контура накладывается индикаторная бу-
мага. В коллекторе создается слабое разряжение для организации движения воздуха в ТОТ 
(показано синими стрелками). На индикаторной бумаге выявляются трубки имеющие 
сквозные дефекты, а также сквозные дефекты  в местах соединения ТОТ и стенок коллек-
тора. 

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТОТ ПГ 
МЕТОДОМ АММИАЧНОГО ОТКЛИКА 

Сквозной дефект ТОТ 

Аммиак содержащая среда 

Воздух 

ТОТ

Стенки коллекторов теплоносителя

Сквозной дефект сварного шва 
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Дальний конец трубки (37 см от дефекта). 
Время экспозиции 25 минут 

Ближний конец трубки (10 см от дефекта) 
Время экспозиции 5 минут 

 
Рис. 3. Изображения торца трубки, имеющей сквозной дефект на индикаторной бумаге.  
 

 
Рис. 4. Изображение индикаторной бумаги  при контроле по варианту 2. Бумага  была свер-
нута цилиндром и вставлена внутрь трубки вблизи среза на расстоянии 10 см от дефекта 
(Верх кадра – дальний от среза трубки  край бумаги. При наблюдении снаружи изменение 
окраски заметно уже через 5 минут. Время экспозиции 25 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Рис. 5 . 
1 – изображение сквозного дефекта; 2 – след от загрязнений 
На верхнем кадре  был реализован более плотный прижим к контролируемому участку, чем 
на втором. 
 

2 1

2 

1



 8

 
 

Рис. 6.  Выявление сквозного дефекта на фрагменте трубки с Ростовской АЭС.   
Время экспозиции  индикаторной бумаги 5 сек. 
 
 

 
 

Рис. 7.  Выявление сквозного дефекта на  образце  с реальными коррозионными дефектами  
(ЮУАЭС).  Время экспозиции индикаторной бумаги 15 мин. 

 
 


