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В процессе эксплуатации реакторных установок (РУ) в парогенератор (ПГ) с 

питательной водой поступают естественные примеси и продукты коррозии, 
которые образуют отложения на поверхностях теплообменных труб. Накопление 
отложений на теплообменных трубах создает условия концентрирования 
коррозионно-активных примесей (хлоридов, сульфатов и др.) в слое отложений и 
коррозионного воздействия на металл труб их концентрированных растворов. 

Анализ повреждения теплообменных труб парогенераторов ПГВ-l000М, 
изготовленных из аустенитной нержавеющей стали 08Х18Н10Т, выполненный с 
учетом данных эксплуатации, в том числе химических промывок и нарушений 
водно-химического режима второго контура, показал, что наиболее вероятными 
коррозионными процессами могут быть [1]: 

- коррозионное растрескивание под напряжением (КРН); 
- язвенная и питтинговая коррозия. 
Результаты металлографических исследований образцов теплообменных труб 

позволяет предположить, что различие в интенсивности повреждения труб ПГ 
различных энергоблоков объясняется особенностями ведения ВХР. На основе 
анализа повреждаемости труб [2] показано, что одним из решающих факторов, 
приводящим к выходу из строя труб, является недопустимо высокая величина 
загрязненности трубчатки продуктами коррозии. 

Для оценки состояния теплообменных труб ПГ в процессе эксплуатации 
проводится контроль целостности труб методом вихретокового контроля (ВТК). 
По результатам ВТК производится превентивное глушение дефектных труб, что 
позволяет избежать во время эксплуатации возможного развития имеющегося 
дефекта до сквозного и, соответственно, внепланового останова реакторной 
установки.  

По результатам ВТК в настоящее время заглушено подавляющее количество 
теплообменных труб, особенно на ПГ энергоблоков, имеющих массовые 
коррозионные повреждения трубчатки.  

Величина критерия глушения дефектных теплообменных труб по результатам 
ВТК (по глубине коррозионной трещины – "нехватка материала") в разных 
странах мира и для различных РУ различна. Зарубежные подходы, однако, нельзя 
переносить на ПГ АЭС с ВВЭР, имеющих значительно более высокую несущую 
способность теплообменных труб из-за большего отношения толщины стенки к 
диаметру. В последнее время в мире преобладает тенденция установления 
критерия глушения в зависимости от типа дефекта и его расположения c учетом 
особенностей протекания процессов деградации в каждом отдельном ПГ. 
Оптимальная периодичность и объем контроля металла должны определяться с 
учетом обеспечения надежности работы трубчатки и снижения временных и 
человеческих затрат как на контроль, так и на ремонт. Здесь также необходим 
индивидуальный подход к каждому ПГ. 

ВТК в общем случае позволяет зафиксировать наличие дефекта, его 
месторасположение, глубину. Эти параметры определяются при использовании 
так называемого проходного (bobbin) датчика, который является на данный 
момент наиболее производительным. Необходимо отметить, что существующая 
система классификации дефектов теплообменных труб не адаптирована к ПГ 
АЭС с ВВЭР и принята в России по аналогии с системой для ПГ АЭС с PWR. Для 
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адаптации этой системы к условиям ВВЭР необходима ее аттестация на реальных 
дефектах.  

В этой связи необходимо накапливать и анализировать опыт эксплуатации ПГ 
и результаты ВТК, металлографических исследований дефектных теплообменных 
трубок (ТОТ) ПГ. На сегодня в России такая работа уже начата. 

Мнения специалистов различных стран по оценке достоверности результатов 
ВТК существенно расходятся. 

Имеющиеся на сегодня сравнительные данные по результатам 
металлографических исследований вырезанных труб ПГ АЭС с ВВЭР в сравнении 
с результатами ВТК немногочисленны и противоречивы. В России на настоящий 
момент применяют только проходные датчики. В результате контроль носит 
фактически качественный характер, значительна роль "человеческого фактора". 
Требования по достоверности контроля реальных дефектов не выставлены т.к. 
результаты не поддаются проверке. Имеются случаи как перебраковки, так и не 
обнаружения методом ВТК имеющихся дефектов. Данной ситуации способствует 
фактическое отсутствие системы аттестации как оборудования для контроля, так 
и персонала.  

Металлографические исследования образцов теплообменных труб, 
вырезанных из различных ПГ АЭС с ВВЭР, свидетельствуют о том, что основным 
механизмом, ответственным за повреждение труб, является процесс КРН. Зоны 
повреждений пучка ТОТ связаны с местами концентрирования примесей воды. 
Трещины чаще всего ориентированы вдоль оси трубки и могут иметь как 
межкристаллитный, так транскристаллитный и смешанный характер. При 
определении динамики развития дефектов важное значение имеет изучение их 
реальной морфологии на основе исследований вырезанных образцов труб. 
Механизмы повреждений на различных энергоблоках имеют свои особенности.  

Следует отметить, что после проведения химических промывок ПГ от 
отложений при проведении ВТК наблюдаются два эффекта – исчезновение части 
ранее обнаруженных дефектов и рост количества обнаруженных дефектов. И то и 
другое, скорее всего результат уменьшения погрешности измерений (после 
химических промывок теплообменных труб ПГ от отложений ряд помех исчезает, 
а с ними меняются и результаты идентификации дефектов). Возможно, что рост 
количества дефектов после химической промывки объясняется исключением 
шунтирующего эффекта отложений на отклик датчиков ВТК на дефекты, т.е. 
выявлением ранее имевшихся дефектов, "проявившихся" в результате химической 
промывки. 

Проведенный в ОКБ "Гидропресс" анализ [2] показывает, что динамика 
деградации теплообменных труб ПГ определяется двумя составляющими - 
статистической и зависящей от условий эксплуатации. 

Исключить первую составляющую невозможно – это повреждения, связанные 
с индивидуальными особенностями теплообменных труб (качество металла, 
заводские дефекты). Темп глушения для этой составляющей не превышает 1-5 
труб в год.  

Отношение количества индикаций к объему контроля – не более 0,05. 
Как было показано выше, на деградацию труб влияет ряд известных 

факторов. Наличие в эксплуатации ПГ с малым количеством дефектов 
теплообменных труб (2 блок КлнАЭС, 5 блок НВАЭС, 1 блок ХАЭС, АЭС 
"Ловииза", 1,2 и 4 блоки АЭС "Богунице" и др.) дает основания полагать, что 
второй составляющей можно управлять, поддерживая условия эксплуатации ПГ в 
нужных пределах и проводя, при необходимости, корректирующие мероприятия. 

Ресурс ПГ, находящихся в эксплуатации, обоснован конструкторами с 
применением нормативных подходов, изложенных в [3]. Между тем, выход из 
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строя ПГ происходит в большинстве случаев в результате воздействия 
коррозионных процессов, влияние которых в [3] фактически не учитывается. В 
настоящее время отсутствуют надежные методики прогнозирования ресурса ПГ в 
зависимости от влияния ВХР и эксплуатационных факторов, т.е. роль ВХР в 
управлении ресурсом ПГ занижена. Трудность решения этой проблемы состоит в 
необходимости комплексного учета воздействия всех повреждающих факторов. 

Во ФГУП "ГИ "ВНИПИЭТ" с 1993 г. ведется разработка модели, согласно 
которой количества водорода, образовавшегося за счет сплошной (общей) 
коррозии, достаточно для того, чтобы, сконцентрировавшись под действием 
механических напряжений локально, он способствовал коррозионному 
растрескиванию под напряжением (КРН) теплообменных труб ПГ [4].  

Место концентрации водорода, как правило - напряженные места, где 
разрушается оксидная пленка, зарождаются питтинги, язвы и трещины. В работах 
[5,6] были представлены результаты испытаний напряженных образцов 
аустенитной нержавеющей стали 08Х18Н10Т в растворах, имитирующих 
различные среды в отложениях на теплообменных трубках ПГ (кислая, 
нейтральная и щелочная, содержащие натрий, хлориды и сульфаты, рис.1). 

 
Рисунок 1 - Корреляция между скоростью сплошной (общей) коррозии и 
количеством трещин на образцах стали Х18Н10Т (рассчитано нами по 

данным [2]) 
 

Из рис.1 видно, что количество образовавшихся на образцах трещин прямо 
пропорционально величине сплошной (общей) коррозии (до предела, когда 
скорость общего растворения выше скорости образования оксидной пленки). 
Коррозионный потенциал, электропроводность среды однозначно соответствуют 
типу и интенсивности коррозионного процесса, зависящего от параметров ВХР. 

Проблему оперативного контроля процесса коррозии ТОТ ПГ во многом 
может решить система коррозионно-усталостного мониторинга (СКУМ) ПГ, 
основными задачами которой являются: 

− автоматизированный контроль развития коррозионных процессов 
конструкционных материалов ПГ и коррозионной агрессивности среды в 
наиболее опасных в коррозионном отношении зонах водяного объема ПГ, оценка 
глубины коррозионных повреждений; 
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− в сочетании с системой АХК диагностика причин отклонения от 
норм качества продувочной воды, увеличения коррозионной агрессивности среды 
и интенсивности коррозии.  

− прогнозирование остаточного ресурса ПГ и выдача рекомендаций 
эксплуатационному персоналу АЭС. 

Задачи прогнозирования остаточного ресурса ПГ и выполнения 
диагностических функций СКУМ решаются с использованием прямых 
измерений, прочностных и водно-химических моделей. 

Ранее в [7,8] было предложено, чтобы прогнозная модель по наблюдениям за 
работоспособностью и надежностью ПГ включала два типа параметров: 

− оперативные данные, поступающие как от штатных систем 
автоматического химического контроля, так и от специально установленных 
датчиков (потенциал, поляризационное сопротивление и т.п.), 

− константы, значение которых устанавливается после 
периодического обследования состояния элементов ПГ, 

В процессе эксплуатации собирается информация о качестве сред второго 
контура, данных контроля трубчатки, проводятся измерения электрохимического 
потенциала металла трубчатки, рассчитываются или измеряются колебания 
элементов ПГ, анализируется состав отложений на трубчатке, проводятся водно-
химические испытания (для определения хайд-аута и т.п.). 

С учетом результатов предварительных испытаний и опыта эксплуатации 
определяются действующие постоянные и переменные факторы КРН, 
выбираются конкретные модели коррозии и образования отложений продуктов 
коррозии на трубчатке ПГ, рассчитывается прогноз остаточного ресурса ПГ. 

Одним из основных элементов СКУМ является система измерения 
коррозионного потенциала. Такая система была разработана во ФГУП "ГИ 
"ВНИПИЭТ" и испытана на 3 блоке САЭС (в контуре с кипением теплоносителя). 

В 2005 году в процессе наладки стенда периодически проводились измерения 
коррозионного потенциала электрода из стали 08Х18Н10Т в воде пробоотбора 
барабан-сепаратора. Измеренные значения потенциала коррозии Екорр менялись в 
интервале от –200 до 0 мВ относительно водородной шкалы и зависели от 
концентрации кислорода. При этом электропроводность воды колебалась в 
интервале 0,1÷0,2 мкСм/см в окислительном режиме. В восстановительном 
режиме (удельная электропроводность в пределах 0,70-0,85 мкСм/см) измеренные 
значения потенциалов Екорр менялись в интервале -500±-200 мВ относительно 
водородной шкалы. 

В соответствии с теорией коррозионного растрескивания и данными 
эксплуатации АЭС с BWR в США определена зависимость скорости 
коррозионного растрескивания (при проектных нагрузках) от потенциала стали 
Екорр и электропроводности воды. По этой зависимости скорость коррозионного 
растрескивания трубопроводов из нержавеющей аустенитной стали на АЭС с 
РБМК могла составлять (0,8÷2)⋅10-9 см/с (рис.2). 

За 120000 ч НУЭ блока РБМК по данным штатного контроля глубины трещин 
околошовных зон трубопроводов [10] подрост трещин составил 4,9 мм, что 
соответствует скорости роста трещин (1÷2,5)⋅10-9 см/с.  

Эта величина близка к величине скорости роста трещин (см. рис.2), 
определенной по результатам измерения потенциала Екорр системой измерения 
коррозионного потенциала в воде БС РБМК-1000. 
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Рисунок 2 - Зависимость скорости роста трещины от коррозионного 

потенциала и от электропроводимости воды для стали 304SS (худший аналог 
стали Х18Н10Т) 

 
Предположено, что теплообменная труба ПГ считается негерметичной, когда 

глубина трещины достигает 1,4 мм, и, что потенциал стали Eкорр колеблется в 
узком интервале. Как видно, такой "лобовой" подход позволяет, имея 
совокупность данных по Екорр и электропроводности воды ПГ, оценивать 
интенсивность коррозионного процесса по кривым типа рис.2, а расчет 
распределения примесей (например по методике, изложенной в [9]) укажет зоны 
пучка ТОТ наиболее подверженные деградации. 

В условиях ПГ "защитный" потенциал, обеспечивающий скорость движения 
трещины КРН меньше 1,4 мм/40 лет ≈10-10 см/с, может оказаться отрицательнее -
400 мВ по водородной шкале, что, конечно, потребует уточнения этой величины и 
ужесточения нормативов ВХР по содержанию примесей в воде второго контура 
ВВЭР при гидроиспытаниях, пусках и работе на мощности. 

 
Заключение 

 
1. Выход из стоя ПГ происходит в большинстве случаев в результате 

воздействия коррозионных процессов, тем не менее их влияние в прямых 
расчетах на прочность оборудования и трубопроводов АЭУ фактически не 
учитываются. Отсутствуют надежные методики прогнозирования ресурса ПГ в 
зависимости от качества водно-химического режима (ВХР) и эксплуатационных 
факторов. 
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2. Проблему оперативного контроля за процессами коррозии во многом 
может решить система коррозионно-усталостного мониторинга (СКУМ) ПГ, 
основными задачами которой являются: 

а) автоматизированный контроль за развитием коррозионных процессов 
конструкционных материалов ПГ и коррозионной агрессивностью среды в 
наиболее опасных в коррозионном отношении зонах водяного объема ПГ, оценка 
глубины коррозионных повреждений; 

б) диагностика в сочетании с системой АХК причин отклонения от норм 
качества продувочной воды, увеличения коррозионной агрессивности среды и 
интенсивности коррозии.  

Одним из основных элементов СКУМ является стенд измерения 
коррозионного потенциала. 

3. Метод определения скорости коррозионного растрескивания по данным 
измерения электрохимического потенциала Екорр дает результаты, близкие к 
результатам, получаемым методом УЗК прямого периодического измерения 
глубин трещин. 

Стенд измерения электрохимического потенциала прост в обслуживании, не 
требует дозовых затрат и оперативно дает оценку скорости роста трещин. 

Применение метода позволит персоналу АЭС оперативно применять 
корректирующие мероприятия, а также сократить объемы дефектоскопических 
работ, проводя оперативно оценку скоростей роста коррозионных трещин по 
изменению Екорр и периодически сравнивать их с результатами выборочного ВТ-
контроля труб ПГ. 

4. На одном из блоков АЭС с ВВЭР-1000 целесообразно провести испытания 
СКУМ, установив датчики на продувочной воде ПГ (в точке до охлаждения 
пробы воды) и используя оборудование, разработанное для 1 контура АЭС с 
РБМК. В СКУМ парогенератора ПГВ-1000М наряду с применением приборов 
периодического контроля коррозионного состояния металла на основе модельных 
представлений [11] станет возможным рассчитывать скорость коррозионного 
растрескивания ТОТ. 
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