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         Производственное объединение “Атомэнергоремонт” начало освоение 
вихретокового контроля ( ВТК ) теплообменных труб ( т/о) парогенераторов ( ПГ) 
энергетических  установок  с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 после 
получения двух установок  ВТК от фирмы “Интерконтроль” (Франция).  

Практически ВТК т/о труб ПГ стал проводиться с 1992 года когда был 
проведен контроль  на Хмельницкой и Кольской АЭС. В 1993 г  
“Атомэнергоремонт” проводило ВТК т/о труб ПГ на энергоблоке № 2 Армянской 
АЭС. 

Вихретоковый контроль проводится в соответствии с:  
-  требованиями п. 4.6.10. “Типовой программы …” АТПЭ-9-97; 
-  “Программой контроля металла теплообменных труб и перемычек коллекторов 
установками “Интерконтроль” 320-ЭКО-3-02-561; 
-  “Методикой вихретокового контроля т/о труб парогенерато-ров АЭС с 
реакторами ВВЭР” МВТК-ЭК-2000-01; 
Ежегодная поверка установок проводится предприятием РОСТЕСТ г. Москва. 
         В настоящее время персоналом “Атомэнергоремонт” проводится ВТК т/о 
труб ПГ на действующих российских АЭС : Балаковской, Калининской, 
Нововоронежской,  Волгодонской АЭС. С 2003 года аналогичные работы 
проводятся на Тяньваньской АЭС (Китай). 

Система вихретокового контроля представляет собой сложный аппаратно-
программный комплекс основными составными частями которого являются: 

1. Дистанционно управляемый манипулятор служащий для 
позиционирования в коллекторе и доставки зонда в т/о трубу. Надежность 
и простота конструкции а также совершенство программы управления 
манипулятора являются определяющими для производительности, 
трудозатрат и дозовых нагрузок на персонал. В настоящее время нами 
используются три типа манипуляторов отечественного производства:  

    МД-2ВС (Альфа Диагностика), МДП (Политест) и АСК-175 
    (Атомэнергоремонт). 
2. Многочастотный генератор (дефектоскоп) – «сердце» вихретоковой 

системы. Основными требованиями к генератору являются надежность и 
возможность работы в круглосуточном режиме при достаточно высокой 
температуре сохраняя при этом неизменными параметры настройки. В 
настоящее время используется генератор HARMONIK Н-210 фирмы 
«Интерконтроль» с программным обеспечением COTERM посредством 
которого задаются параметры контроля (напряжение и коэффициенты 
усиления сигнала по каждой частоте) а также производится 
уравновешивание (балансировка) измерительной схемы. 
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3. Вихретоковый преобразователь (зонд)  - одна из основных составляющих 

системы, определяющая чувствительность и разрешающую способность 
при выявлении дефектов. 

       4. Устройства дистанционной передачи данных (телетрансмиссия) – 
предназначены для дистанционного управления процессом контроля. 

Вихретоковая дефектоскопическая установка фирмы "Интерконтроль" 
предназначена для  дистанционного автоматизированного выявления и оценки 
размеров дефектов типа  трещин, несплошностей металла коррозионного 
характера и деформаций (забоин) поверхностей теплообменных труб. 
Дополнительно выявляются и регистрируются: аномалия развальцовки и 
переходной зоны, магнитная аномалия, деформация под решетками, след удара, 
геометрические изменения трубы,  токопроводящие отложения на поверхности 
труб.   
Контролируемые элементы: теплообменные трубы по всей длине,  исключая зону 
сварного шва приварки трубы.  

Размеры выявляемых локальных дефектов.  
На прямом участке трубы выявляются дефекты диаметром не менее  2,5 мм и 

глубиной  не менее 20% от толщины стенки трубы. На гнутом участке трубы с 
радиусом гиба не менее 60 мм выявляются дефекты диаметром  не менее 2,5 мм и 
глубиной не менее 30% от толщины стенки трубы. 

Размеры выявляемых трещин. 
На прямом участке трубы при контроле проходным зондом выявляются 

трещины на наружной поверхности трубы с минимальными размерами: длина 
3мм, величина раскрытия 0,1 мм, глубина  35%  от толщины трубы. Продольные и 
поперечные трещины на внутренней поверхности трубы с минимальными 
размерами: длина 3 мм, величина раскрытия 0,1 мм, глубина 20% от толщины 
стенки трубы. 

Установка «INTERCONTROLE» была специально адаптирована для 
контроля т/о труб парогенераторов АЭС России с реакторами ВВЭР для чего во 
Францию была доставлена полномасштабная модель коллектора парогенератора 
1000М и образцы теплообменных труб. Специалистами фирмы «Интерконтроль» 
была проведена работа по выбору оптимальных частот контроля, разработаны 
конструкции проходного зонда для теплообменных труб и вращающегося зонда 
для контроля перемычек коллектора, сделана «русификация» программного 
обеспечения и привязка его ко всем типам парогенераторов используемым на 
Российских АЭС. Большая группа специалистов прошла обучение на протяжении 
нескольких месяцев во Франции. Был передан полный комплект технической 
документации на русском языке:  в том числе электрические схемы, чертежи, 
инструкции по настройке и техническому обслуживанию, процедуры контроля и 
анализа данных. На протяжении многих лет специалисты фирмы 
«Интерконтроль» оказывали практическую помощь при возникновении 
технических и методических проблем. Это сотрудничество продолжается и до 
настоящего времени. 

Организационная структура цеха ТАИ включает: 
1. Бюро сбора и анализа данных 
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2. Бюро механических систем 
3. Бюро электронной техники 

            В соответствии со спецификой выполняемой работы, существует 
следующее условное разделение сотрудников по специализации и применяются 
следующие требования: 

• “механики” – высшее или среднее специальное образование, навыки 
работы с механо-сборочным инструментом, в совершенстве знать 
устройство, правила эксплуатации и обслуживания манипуляторов 
МД-2ВС, МДП-«Политест», АСК 175.00, иметь удостоверение на 
право работы с грузоподъемными механизмами, сдать экзамены по 
РБ, ТБ и ПБ для работы на АЭС,  правила работы по нарядной 
системе, хорошо ориентироваться в помещениях АЭС;  

                          
• “сборщики” – высшее образование, опыт работы по ВТК не менее 1 

года, знание компьютера, пройти обучение и сдать экзамены на 
квалификационный уровень I, знать устройство всех типов 
манипуляторов, знать программное обеспечение: AIDA, COTERM, 
GNOM, TRITON, сдать экзамены по РБ, ТБ и ПБ для работы на АЭС, 
знать правила работы по нарядной системе. 

                         
 
 
 
 
 



 4
• “аналитики” - высшее образование, опыт работы 

по ВТК не менее 3-х лет, знание компьютера на уровне продвинутого 
пользователя, пройти обучение и сдать экзамены на 
квалификационный уровень не ниже II.  

                             
• “электронщики” - высшее образование, опыт работы с электронным 

оборудованием не менее 3-х лет. Знание компьютера на уровне 
продвинутого пользователя. Знать программное обеспечение: AIDA, 
COTERM, GNOM, TRITON. Знать основы программирования. Знать 
электронную часть манипуляторов: МД-2ВС, МДП-«Политест», АСК 
175.00. Знать устройство, правила эксплуатации и обслуживания 
генератора H-210, сдать экзамены по РБ, ТБ и ПБ для работы на АЭС. 

                          
 
В настоящее время общая численность цеха ТАИ – 19 человек. Из них: 

• имеют высшее образование – 17 человек  
• имеют среднее специальное образование – 2 человека (один студент 

,,,,,) 
• имеют опыт работы по проведению ВТК более 10 лет – 4 человека  

“Атомэнергоремонт” проводит политику повышения квалификации 
специалистов. Весь персонал, занятый на сборе и анализе  проходит ежегодную 
аттестацию в НПО ЦНИИТМАШ, “механики” проходят ежегодное обучение и 
сдачу экзаменов с получением свидетельства на право работы с грузоподъемными 
механизмами, “электронщики” проходят ежегодное обучение и сдачу экзаменов с 
получением формы допуска по электробезопасности.  
В 2003г. для 8 специалистов было проведено обучение в г. Москве специалистами 
фирмы «Интерконтроль» со сдачей экзаменов на II квалификационный уровень. 
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Дополнительно 4 специалиста прошли стажировку во Франции. В том же году  
два специалиста прошли обучение на фирме «INETEC» (Хорватия) со сдачей 
экзаменов на квалификационный уровень II-А. В 2006 году ещё два аналитика 
прошли обучение на уровень II-А в фирме «HRID» (Хорватия). До конца 2006 
года планируется ещё обучить трех аналитиков на уровень II-А-QDA в фирме 
«HRID». 
Слайд № 15,16 
Объектами контроля на Российских АЭС являются следующие парогенераторы: 
 
АЭС Блок Тип К-во 

ПГ 
К-во 
трубок на 
блок 

Нововоронежская 3 ПГВ 440 6 33000 
  4 ПГВ 440 6 33000 
 5 ПГВ 1000 4 44000 
Калининская 1 ПГВ 1000 4 44000 
 2 ПГВ 1000 4 44000 
 3 ПГВ 1000 4 44000 
Балаковская 1 ПГВ 1000 4 44000 
 2 ПГВ 1000 4 44000 
 3 ПГВ 1000 4 44000 
 4 ПГВ 1000 4 44000 
Волгодонская 1 ПГВ 1000 4 44000 
ИТОГО   48 462000 
 
За период с 1992г. по 2004г. общий объем проконтролированных труб составил 
порядка 540 000 труб. Динамика роста объемов контроля по годам   1992г.  по 
2004г. представлена на  диаграмме: 
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Однако начиная с 2005 года объемы контроля на АЭС начали сокращаться. 
2005 год – 35438 т/о труб 
2006 год (ожидаемый) – 30000 т/о труб. 
Слайд № 17 
                    На протяжении всего срока эксплуатации установок «Интерконтроль» 
Атомэнергоремонт проводит работы по повышению эффективности контроля. 
                   Основными направлениями являются: 
- Повышение производительности и сокращение сроков контроля 
- Повышение качества контроля 
- Постоянное обновление технических средств контроля: 
1996 год - внедрение нового манипулятора МД-2-ВС (“Альфа-Диагностика”),  
замена ПО AIDA V 5.0 на AIDA V 6.7. 
1997 год - внедрение нового манипулятора разработки ЦВК “Политест”, переход 
на новые носители информации, замена компьютеров сбора, приобретение новых 
компьютеров для анализа. 
1997 год - Заменена программного обеспечение AIDA версии 5.0 на более 
совершенные версии 6.7H  и 6.7 С. 
2000 год – замена компьютерной техники, изготовление и замена рабочих 
эталонов. 
2005 год – -внедрение манипулятора АСК-175 собственной разработки. 
2005 год – внедрение зондов с магнитным насыщением. 
 
                   
Слайд № 18 
              В настоящее время при работе с одной установкой ПО 
“Атомэнергоремонт” проводит 100% контроль  одного ПГВ-1000 (11000 труб) за 
20 суток, с выдачей технического акта о состоянии т/о труб парогенератора. Для 
сравнения можно привести данные по срокам контроля парогенераторов  за 
рубежом: Германия – АЭС “Библис” - 15 дней, один ПГ, одна установка (≈ 4000 
труб), Франция – АЭС “Фессингейм” - 12 дней, один ПГ, одна установка (≈ 3200 
труб). При этом следует учесть, что зарубежные ПГ имеют гораздо меньшее 
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число т/о труб и более технологичную для ВТК геометрию (больший 
внутренний диаметр, отсутствие крутых (R до 60 мм) гибов в т/о трубах). 
Слайд № 19 
              Дальнейшее сокращение сроков контроля возможно по следующим 
направлениям: 
- использование одновременно большего количества установок 
 - повышение надежности оборудования  
 - повышение  ресурса вихретокового зонда  
 - повышение квалификации персонала 
- изменении экономической политики АЭС в области ценообразования по ВТК (в 
настоящее время экономически выгодней, на АЭС России, растягивать сроки 
контроля)                   
Слайд № 20 

Эффективность ВТК, подтверждена сравнением результатов контроля с 
данными металлографических исследований реальных дефектов на вырезанных 
из парогенераторов фрагментов труб. Такая работа проводилась на Кольской, 
Нововоронежской, Армянской и Балаковской атомных станциях где были 
проведены металлографические исследования вырезанных образцов на которых 
были обнаружены дефекты при помощи установки «Интерконтроль». Кроме того, 
в марте 1995 года при непосредственном участии ОКБ «Гидропресс» были 
проведены металлографические исследования вырезанных участков 
теплообменных труб с дефектами парогенераторов 3ПГ-1,2,3 Нововоронежской 
АЭС в рамках «Программы работ по обоснованию работоспособности 
теплообменных труб парогенераторов блока №3», Во всех случаях, когда вырезка 
фрагментов труб проводилась под контролем наших специалистов, при 
металлографических исследований была зафиксирована хорошая сходимость 
результатов ВТК и металлографии в рамках чувствительности метода. В тоже 
время, имеется опыт неудачной вырезки фрагментов труб на НВ АЭС без 
согласования с нашими специалистами результатом чего явилось неправильное 
определение местоположения дефектов на трубах. Поэтому вырезка образцов 
труб с дефектами должна  согласовываться со специалистами ПО 
«Атомэнергоремонт», что и оговаривается нами во всех договорах по проведению 
ВТК на АЭС. 

Параметры обнаруженных при помощи ВТК дефектов подтверждены 
результатами металлографических исследований (разрез трубы по дефекту, 
изготовление микрошлифа, травление, наблюдение и фотографирование под 
микроскопом с увеличением до 300 крат).  

Только благодаря вихретоковому контролю стало возможным определить 
местоположение дефектов по длине трубы, получить данные о характере 
дефектов и определить  зоны их развития, получить данные о местах скопления 
проводящих отложений, что в конечном итоге дало возможность разработать 
мероприятия по стабилизации процесса деградации т/о труб. Однако  повышение 
достоверности вихретокового контроля является одним из главных направлений в 
совершенствовании этого метода. На достоверность вихретокового контроля 
влияет: 
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1.Элементы конструкции парогенератора (антивибрационные 
решетки, край коллектора) 
2.Величина фонового шума трубы 
3.Неравномерность прилегания катушек зонда при прохождении гибов 
4.Невозможность применения зондов диаметром близким к внутреннему 
диаметру трубы 
5.Наличие отложений 
6.Многообразие форм реальных дефектов. 
Виды дефектов показаны на следующих слайдах  
Слайд № 21 Слайд № 22 Слайд № 23 Слайд № 24  
Примеры дефектов на т/о трубах 
Слайд № 25 
В некоторых случаях глубина дефекта, измеренная методом ВТК, оказывается 
меньше действительной глубины, определенной в результате металлографических 
исследований. Это объясняется тем, что раскрытие дефектов, представляющих 
собой трещины, имеет различную величину по глубине от поверхности трубы в 
тело ее стенки. Примером может служить дефект, обнаруженный под 6-ой 
дистанционирующей решеткой трубы 60-92 2ПГ-1 Балаковской АЭС. ВТК этой 
трубы проводился в 1997 и 1998 годах, причем дефект развивался всего за год. 
Раскрытие дефекта на поверхности трубы ~ 0,1 мм, в глубине ~ 0,005 мм. В 
результате металлографических исследований дефект был призван сквозным, а 
ВТК зафиксировал его глубину, равную 85% от толщины стенки. Это связано с 
крайне малым раскрытием трещины во внутренней зоне стенки, что гораздо ниже 
порога чувствительности метода ВТК. Таким образом при очень малом раскрытии 
дефектов типа трещин может иметь место занижение результата определения 
глубины дефекта. 
Следует еще раз отметить, что ВТ контроль, являясь на сегодняшний день 
единственным методом получения информации о состоянии т/о труб, имеет свой 
предел чувствительности. В значительной степени чувствительность 
определяется  качеством вихретоковых зондов. В настоящее время при 
проведении ВТК установкой «Интерконтроль» используются зонды 
изготовленные ЦВК «Политест» (г.Обнинск). ЦВК «Политест» постоянно 
работает над совершенствованием конструкции и технологии их изготовления.  
 
            В процессе работы аналитики  “Атомэнергоремонт” накопили большой 
опыт в оценке состояния теплообменных труб, что позволяет минимизировать 
число т/о труб, рекомендуемых под глушение. Показателен в этом отношении 
энергоблок № 2 Балаковской АЭС. В 1996 году по заданию концерна 
“Росэнергоатом”, в связи с большими протечками по первому контуру, был 
проведен ВТК т/о труб ПГ. В результате проведенного контроля на 
парогенераторах блока были заглушены сотни труб с выявленными дефектами и 
энергоблок № 2 штатно эксплуатировался вплоть до замены парогенераторов в 
1999 г. 
При интерпретации ВТ сигналов нами используется опыт специалистов фирмы 
«Интерконтроль» заключающийся в следующем. 



 9
 Все индикации выявленные в результате вихретокового контроля на 
обследованных трубах   разделяются на две  основные группы: 
 
         I группа -  индикации,  свидетельствующие о наличии повреждений металла 
стенки трубы.        
       К ним относятся: 
           1.  Коррозия под дистанционирующей решеткой (СЕ). 

  2.  Нехватка материала (ММ). 
 3. Растрескивание в гибе (FС). 
 4. Растрескивание в зоне развальцовки (FT). 
 
         II группа - индикации,  свидетельствующие об особенностях состояния 
металла трубы, развальцовки или наличия отложений.  
К ним относятся: 

1. Недовальцовка (AT1). 
2. Перевальцовка (АТ5). 
3. Неравномерная развальцовка (АD). 
4. Удар (CH). 
5. Деформация под решеткой (DP). 
6. Деформация под антивибрационной решеткой (DV). 
7. Размерные изменения стенки трубы (повторный прокат) (RL). 
8. Электропроводящие отложения (DD). 
9. Магнитная аномалия (АМ). 
10. Неинтерпретируемые индикации (IN). 

 Индикации типа CE MM и FC по расположению разделяются на внешние и 
внутренние.  
Параметры индикаций и координаты труб приводятся  в отчете в 
соответствующих таблицах и картограммах. Для каждой индикации указывается 
местоположение относительно коллектора и дистанционирующей решетки. 
Погрешность определения местоположения зависит от равномерности движения 
зонда по трубе и при достаточно равномерном движении составляет +/- 15 мм. 
При определении местоположения дефекта на вырезанном фрагменте трубы 
погрешность существенно меньше. 
 
 При проведении контроля используются следующие частоты: 

• Частота 280 кГц – обладая небольшой глубиной проникновения в металл 
трубы наиболее чувствительна к дефектам расположенным на внутренней 
поверхности. 

•  Частота 130 кГц – считается основной, т.к. чувствительна как к 
внутренним так и внешним дефектам. 

• Частота 60 кГц – наиболее чувствительна к дефектам на внешней 
поверхности трубы. 

Для выделения сигнала в условиях влияния мешающего фактора 
(дистанционирующей решетки или размерного фонового шума) применяется 
смешение частот. В программном обеспечении AIDA используются три 
комбинации частот. При интерпретация индикаций используются все частоты 
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и  комбинации однако регистрация как привило производится по частоте      
130 кГц и одной из комбинаций частот. При этом глубина дефекта 
определяется по фазе сигнала а амплитуда сигнала соответствует объему 
дефекта. 

               При определении глубины дефекта наибольшую трудность представляет 
случай, когда амплитуда сигнала от дефекта такова, что отношение сигнал/помеха 
< 2. В этом случае глубина дефекта не указывается а вместо численного значения 
глубины ставится обозначение NA (неанализируемый). По этим индикациям 
возникало больше всего вопросов при выдаче результатов контроля особенно в 
первые годы, поскольку более половины выявленных при контроле индикаций 
имеют амплитуду с соотношением сигнал/помеха меньше двух. Со временем, по 
мере накопления опыта, выработался определенный подход,  суть которого 
состоит в том, что для каждой такой индикации проводится детальный анализ по 
всем частотам и комбинациям частот с целью определения степени влияния 
мешающих факторов и определения с определенной вероятностью глубины 
данного дефекта. При этом возможно несколько вариантов: 

1.   Измеренная по фазе сигнала глубина дефекта меньше критерия 
глушения, влияние мешающего фактора таково, что изменяет фазу сигнала в 
сторону увеличения глубины дефекта. В этом случае реальная глубина дефекта 
меньше измеренной по фазе сигнала и заведомо меньше принятого критерия 
глушения. Для таких индикация дается интерпретация NA, а для данной трубы 
дается рекомендация провести повторный контроль в следующий ППР 

.  Например: 50%(по фазе) – N%(мешающий фактор) ≈ 35% 
 
2.   Измеренная по фазе сигнала глубина дефекта меньше критерия 

глушения, влияние мешающего фактора таково, что изменяет фазу сигнала в 
сторону уменьшения глубины дефекта. В этом случае реальная глубина дефекта 
больше измеренной по фазе сигнала и может быть больше критерия глушения.  

        Пример:    50%(по фазе) + N%(мешающий фактор) ≈ 65% 
 
3. Измеренная по фазе сигнала глубина дефекта большее критерия 

глушения, влияние мешающего фактора таково, что изменяет фазу сигнала в 
сторону увеличения глубины дефекта. В этом случае реальная глубина дефекта  
может быть меньше или больше принятого критерия глушения. Для таких 
индикаций проводится дополнительный повторный контроль зондом большего 
диаметра и при возможности отобранного по максимальной чувствительности для 
получения наилучшего результата.  

а:    85%(по фазе) - N%(мешающий фактор) ≈ 70%;                                               
в:    70%(по фазе) - N%(мешающий фактор) ≈ 55%; 

Окончательное заключение делается по результатам анализа всех записей.  
 

4. Измеренная по фазе сигнала глубина дефекта большее критерия 
глушения, влияние мешающего фактора таково, что изменяет фазу сигнала в 
сторону уменьшения глубины дефекта. В этом случае реальная глубина дефекта 
заведомо больше измеренной по фазе сигнала и больше принятого критерия 



 11
глушения. Для таких индикаций принимается глубина дефекта 
измеренная по фазе сигнала. 
                      Пример:    70%(по фазе) + N%(мешающий фактор) ≈ 85%;                                 
 
При получении данных по варианту 2 и 3 проводится дополнительный анализ 
включающий:  

- анализ результатов предыдущего контроля; 
- расположение трубы в трубном пучке (находится ли труба в зоне 

развития дефектов и есть ли развитие или образование дефектов на 
соседних трубах); 

- просмотр записи предыдущего контроля. 
 
Из приведенных примеров видно, что анализ индикаций малой амплитуды в 
условиях присутствия мешающих факторов требует определенного опыта. 
 
. 
              На сегодня нет однозначного подхода к объему ВТК на каждой АЭС. По 
нашему мнению в ежегодный объем контроля каждого парогенератора 
необходимо включать: 

1. Трубы в зоне образования дефектов (примерно 500 труб) 
2. Остальной объем с таким расчетом, чтобы все трубы проходили ВТ 

контроль не реже одного раза в 4 года. 
 
 
 


