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   Проблема обеспечения целостности теплообменных труб (ТОТ) парогенераторов 
(ПГ) возникла на АЭС западного производства более 20 лет назад. Её решение на западе 
характеризуется следующим: 

1) Проблема обеспечения целостности ТОТ не решена. Продолжаются глушения 
ТОТ на ряде АЭС. Планируются замены парогенераторов. Например, в феврале 2005г. 
после вихретокового контроля (ВТК) двух ПГ на АЭС “St. Lucie” (США) было заглушено 
798 и 838  ТОТ. Планируется замена этих парогенераторов в 2007 г. На различных АЭС в 
эксплуатации наблюдаются  случаи  разрыва ТОТ. 

2) Основные направления работ по обеспечению целостности ТОТ: 
- ВТК и глушение ТОТ по его показаниям; 
- повышение эффективности ВТК методом компьютерной экстраполяции процесса 

повреждения с выдачей рекомендаций по срокам ВТ контроля (программа CANTIA); 
- повышение эффективности ВТК, ремонтов и замен ПГ на основе расчетов с 

использованием теории рисков; 
-  замена ПГ с ТОТ из сплава инконель 600МА на ПГ с ТОТ из инконель 690ТТ; 
- повышение достоверности ВТК на основе применения вольтового критерия 

глушения с одновременной вырезкой ТОТ из ПГ, с испытаниями  участков ТОТ с 
дефектами и без дефектов до разрушения, с построением диаграмм «Вольтовый критерий 
– глубина дефекта – разрушающая нагрузка». 
 Указанные мероприятия на АЭС западного производства не привели к решению 
проблемы целостности ТОТ. Отсутствуют эффективные направления работ, позволяющие 
в полной мере решить эту проблему.  

 В России для решения проблемы обеспечения целостности ТОТ была 
применена системная концепция прочностной безопасности, на основе которой 
разработан документ РД ЭО-0552-2004. 

Системная концепция обеспечения целостности ТОТ была реализована на ряде 
блоков России и Украины. Во всех случаях  эксплуатация трубных пучков ПГ этих 
энергоблоков после применения разработанных в рамках системной концепции 
рекомендаций проходила успешно, без внеплановых остановов по причинам 
недопустимых протечек из первого во второй контур. 

На рис.1 показано изменение количества неплотных трубок на ПГ 2 блока БалАЭС 
и 3 блока НВАЭС до применения системной концепции и после. Ход кривых на рис.1 
отражает тот факт, что после реализации всех мероприятий, предусмотренных системной  
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концепцией и инструкцией по эксплуатации ПГ, количество неплотных трубок на 
рассматриваемом отрезке времени остается практически неизменным. Небольшое 
подрастание существующих дефектов типа трещин возможно по механизму коррозионной 
усталости. Однако скорость роста таких дефектов мала, близка к величинам, 
определенным нормативными документами  и не представляет опасности для 
эксплуатации. 
 

В настоящем докладе изложены некоторые результаты применения Системной 
концепции для обеспечения целостности теплообменных труб парогенераторов 
реакторных установок ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 действующих АЭС в объеме документа РД 
ЭО-0552-2004. Эти результаты являются частным случаем практической реализации 
системной концепции обеспечения прочности, ресурса, надежности, живучести и 
безопасности, которая в более общем виде представлена в документе [1]. 

Системная концепция основана на системном подходе. Системный подход 
позволяет наиболее полно рассмотреть проблему и найти пути ее наиболее быстрого и 
оптимального решения. Центральным понятием системного подхода является понятие 
системы. 

Основные принципы, положения и методы системного подхода применительно к 
проблеме обеспечения прочности, ресурса, надежности и безопасности оборудования и 
трубопроводов АЭС определены в нормативном документе [1], а их практическое 
применение для решения конкретной проблемы эксплуатации – в документе [8]. 

 
При рассмотрении проблемы обеспечения целостности ТОТ с применением 

системной концепции были решены следующие основные вопросы: 
1. Определены причины возникновения непроектных состояний трубных пучков во  

время эксплуатации. 
2. Определена целевая функция системы обеспечения целостности ТОТ во время 

эксплуатации с учетом возможностей современных технических средств и технологий. 
3. Выполнен анализ существующих на АЭС технологий и методов обеспечения 

целостности  ТОТ,  прежде  всего  предусмотренных инструкциями по эксплуатации ПГ; 
проведена оценка эффективности этих мероприятий и по результатам выполненных работ 
разработана структура системы обеспечения целостности ТОТ во время эксплуатации. 

4. Проведена доработка отдельных элементов системы обеспечения целостности 
ТОТ до состояния, необходимого для выполнения системой своей функции (цели). 

 
На рисунке 2 представлена система обеспечения целостности ТОТ во время 

эксплуатации АЭС. 
Ниже показаны особенности функционирования указанной системы на примере 

энергоблока №2 Балаковской АЭС. Подробное описание состояния трубных пучков этого 
энергоблока до и после применения системной концепции дано в работе [2]. 

Важнейшим условием успешного выполнения работ явилось правильное и 
однозначное определение причин повреждений ТОТ в эксплуатации и реконструкция 
процесса повреждения на 2 блоке БалАЭС. 

В процессе выполняемого методом ретроспективного сетевого моделирования  
анализа причин повреждения было показано, что ведущим и основным фактором 
повреждения является коррозионный  фактор (в условиях 2 блока БалАЭС начал 
действовать после ~ 5 лет эксплуатации ПГ без отмывки ТОТ), а такие факторы, как 
качество металла, повышенные вибрационные и/или термические напряжения (а также 
ряд других высказанных специалистами гипотез повреждения) могут не приниматься во 
внимание при разработке мероприятий по обеспечению целостности ТОТ. 

Анализ эффективности контроля целостности ТОТ методом вихретокового 
контроля (ВТК) показал недостаточную его достоверность (что подтверждается также 



данными  PISC-3). Достоверность ВТК оценивали по специально разработанной методике  
[3] с использованием кривых вероятности выявления дефектов в ТОТ в зависимости от 
глубины дефекта. 

Оценка достоверности выполненного в 1996 г. и в 1998 г. на энергоблоке №2 
Балаковской АЭС вихретокового контроля ТОТ ПГ позволила определить исходное (до 
1996 г.) число поврежденных ТОТ, а также число дефектных ТОТ, оставшихся в ПГ из-за 
несовершенства ВТК после контроля и глушения выявленных дефектных ТОТ. Эти 
оценки были выполнены по методикам [4, 5]. 

Результаты определения достоверности ВТК, исходного числа дефектных ТОТ и 
числа дефектных ТОТ после глушения дефектных ТОТ с критерием 70% (1996 г.) и 75% 
(1998 г.) представлены на рисунках 3 и 4, соответственно.  

Следует отметить, что в процессе исследования достоверности ВТК было выявлено 
существенное влияние на нее химической отмывки ТОТ и гидроиспытаний (ГИ). Так 
вероятность обнаружения дефекта в ТОТ, глубиной 100% от толщины стенки (сквозного 
дефекта), составила до отмывки и ГИ - 0,39, а после отмывки и ГИ - 0,78. 

Значительное число пропущенных из-за несовершенства ВТК дефектных ТОТ, в 
том числе содержащих сквозные дефекты, потребовал разработки дополнительных  
способов выявления дефектных ТОТ.  

В связи с недостатком места приведем описание только одного из этих методов. 
Для выявления наиболее опасных дефектов, приводящих к внезапному разрыву 

и/или увеличению течи из ТОТ, было предложено в соответствии с [6] проводить 
гидроиспытания максимально допустимым давлением первого контура при отсутствии 
противодавления со стороны второго контура ПГ. Все дефекты критического размера в 
режиме такого ГИ (если они имеются) разрываются (резко увеличивают свои размеры с 
образованием большого истечения среды первого контура). При этом для оставшихся 
ТОТ (и трубного пучка в целом) создается запас безопасности по критерию большой течи 
(то есть после таких ГИ и глушения трубок с течью в трубном пучке отсутствуют ТОТ, 
имеющие дефекты с размерами, равными или большими критических дефектов в режиме 
ГИ и тем более в рабочем режиме). 

Как показали расчеты с использованием нормативной  методики М-02-91 [7], 
подрост дефекта от размеров, критических в режиме ГИ, до критических в режиме 
нормальной эксплуатации + авария с разрывом паропровода, произойдет за 9 циклов 
"разогрев -  расхолаживание" реакторной установки (с коэффициентом запаса 10). 
Следовательно, ГИ создают запас безопасности по критерию сопротивления разрыву ТОТ, 
срок действия  которого определяется величиной давления ГИ (рисунки 5,.6). 

Дальнейший анализ показал (рисунок 3), что в рамках системного подхода удалось 
повысить достоверность пневмогидравлического метода контроля (ПГМК) ТОТ 
(аквариумного метода) примерно с 50% до 100% (для сквозных дефектов с течью, 
большей ~ 0,5 л/час).  

Описанный выше анализ существующих на АЭС технологий и методов 
обеспечения целостности ТОТ, их доработка с учетом целевой функции системы 
обеспечения целостности ТОТ позволил обеспечивать надежную и безопасную 
эксплуатацию ПГ ряда энергоблоков в России и на Украине с предварительно 
поврежденными трубками ПГ.  

По результатам работ разработан нормативный документ РД ЭО-0552-2004 [8]. 
Указанный документ был применен также для решения более простой частной 

задачи – оценки кинетики протечки трубного пучка на 3ПГ4 НВАЭС. 
Данная задача отличается от традиционных задач прочности и механики 

разрушения тем, что прогноз кинетики протечки сделан без коэффициентов запаса 
прочности, для реального сложного технического объекта, а также для элемента 
конструкции, находящегося в стадии разрушения, которая отличается особой 
нестабильностью и чувствительностью к различным эксплуатационным и 



конструктивным факторам. 
Результаты прогноза по РД ЭО-0552-2004 и фактическая протечка показаны на рис. 

7. Там же показан прогноз Центра материаловедения (ЦМиР), который отражает 
существующие (до системной концепции) подходы к проблеме. Из рисунка 7 видно, что 
системная концепция дает правильный, совпадающий с фактическим, результат, в то 
время как прогноз центра МИР явился существенно ошибочным. 

Хорошее совпадение фактической протечки с прогнозом, выполненным по 
системной концепции   свидетельствует о том, что системная концепция позволяет 
прогнозировать ресурс и безопасность эксплуатации элементов АЭС с уникально высокой 
точностью. 

Следует отметить также преимущества системной концепции обеспечения 
целостности ТОТ по документу[8] по сравнению с западным подходом (см. также таблицу 
1), а именно: 
- выполнение положений документа [8] в отличие от западной технологии позволяет 
избежать внеплановых остановов длоков из-за течи в ТОТ, гарантированно исключить 
разрывы ТОТ во время эксплуатации, увеличить ресурс эксплуатации ПГ по критерию 
«число заглушенных ТОТ», уменьшить обемы ВТК и число глушений; 
- выполнение мероприятий по документу [8] существенно дешевле по сравнению с 
западной технологией. 

В заключение следует отметить, что применение РД ЭО-0552-2004 дает не только 
технический эффект, но и экономический. 

Экономический эффект можно показать на примере 3 и 4 блоков НВАЭС. На рис.8 
представлено увеличение суммарной недовыработка электроэнергии из-за неплотностей 
ТОТ на 3 и 4 блоках НВАЭС с начала эксплуатации и до момента начала применения 
Системной концепции в июле 2003г., а также с момента начала применения системной 
концепции и до настоящего времени.  

Из рис.8 видно, что до применения системной концепции недовыработка 
электроэнергии из-за неплотности ТОТ увеличивалась с нарастающей скоростью. После 
применения системной концепции рост недовыработки электроэнергии из-за 
неплотностей ТОТ прекратился.  

Суммарная недовыработка электроэнергии из-за ТОТ на рассматриваемых блоках 
за период с 1993 по июнь 2003 года составила 2 млрд. кВт.час, т.е. в среднем 200 млн. 
кВт.час в год. Следовательно, применение РД ЭО-0552-2004 на 3 и 4 блоках НВАЭС дал 
экономический эффект как минимум эквивалентный стоимости 600 млн. кВт.час (за 
вычетом её себестоимости) т.е. примерно 120 млн. рублей, или 40 млн. рублей в год.  

Сделанные оценки являются заниженными, так как не учитывают кинетики роста 
убытков, если бы системная концепция не применялась, а также не учитывлись убытки, 
возникшие бы при замене ПГ на новые (решение о такой замене в концерне РЭА 
рассматривалось). . 

 
ВЫВОДЫ 
Применение РД ЭО-0552-2004 на АЭС с ВВЭР дало технический и экономический 

эффект, а именно:  
- повышается надежность трубных пучков ПГ; 
- внеплановые остановы э/блоков из-за неплотностей ТОТ становятся практически 
невозможными; 
- повышается безопасность эксплуатации ПГ; 
- внезапное появление течей, существенно превышающих 5 литров в час, становится 
невозможным; 
- уровень протечек в ПГ после применения всего комплекса мероприятий по РД либо не 
намеряется, либо находится на нижнем допустимом уровне; 
- состояние трубных пучков стабилизируется, в случае возникновения незначительных 



протечек их величина во время эксплуатации практически не меняется, даже при циклах, 
связанных с остановами блоков; 
- отпадает необходимость в больших объемах ВТК; 
- увеличивается ресурс ПГ по критерию «число заглушенных ТОТ»; 
- недовыработка электроэнергии из-за неплотностей ТОТ падает до нуля; только на 3 и 4 
блоках НВАЭС экономический эффект по этому показателю составил 40 млн. руб. в год. 
- российская технология обеспечения целостности ТОТ ПГ существенно эффективней 
западной как по техническому результату, так и по экономическим критериям. 
    

 
 
 
 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Руководящий документ СК-1-2005 "Системная концепция обеспечения прочности, 
ресурса, надежности и безопасности оборудования и трубопроводов АЭС", КЦН 
БРАС, М., 2004 г. 

2. Гетман А.Ф. Ресурс эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭС, М, 
Энергоатомиздат, 2000 г. 

3. Изобретение № 2003 105209/28(005588) "Способ определения достоверности 
неразрушающего контроля дефектов, определяющих качество изготовления, 
надежность и безопасность эксплуатации изделия" (Авторы: Махутов Н.А., Тутнов 
А.А., Гетман А.Ф., Ловчев В.Н., Гуцев Д.Ф., Драгунов Ю.Г., Зубченко А.С., Григорьев 
М.В., Просвирин А.В., И.В. Калиберда и др.). 

4. Изобретение № 2003 109692/28(010527) "Способ определения вероятности 
обнаружения дефектов, исходной и остаточной дефектности с использованием 
результатов неразрушающего контроля" (Авторы по п.3). 

5. Изобретение 2004 105008 "Способ определения  остаточной дефектности изделия 
после двух и более неразрушающих контролей" (Авторы по п.3). 

6. Изобретение № 2003 105210/28(005589) "Способ гидравлических 
(пневмогидравлических) испытаний сосудов и трубопроводов давления, 
обеспечивающих полную надежность и безопасность их эксплуатации" (Авторы по 
п.3). 

7. М-02-91 Методика определения допустимых несплошностей в металле оборудования и 
трубопроводов во время эксплуатации АЭС. 

8. Руководящий документ РД ЭО-0552-2004 "Методические рекомендации по 
применению системной методологии обеспечения целостности трубок ПГ на 
действующих АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-440", КЦН БРАС, 2004 г. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 
 
 
 
 


