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Типовая программа оценки технического и переназначения ресурса 
парогенераторов является организационно-техническим документом, 
определяющих перечень работ, направленных на обеспечение требуемого уровня 
безопасности, целостности и работоспособности парогенераторов на протяжении 
сверхпроектного срока эксплуатации. 

Типовая программа предусматривает проведение следующих работ: 
обобщение и анализ проектной конструкторской и эксплуатационной 
документации; установление параметров и критериев технического состояния; 
анализ отказов и повреждений элементов парогенератора; определение 
механизмов старения; анализ результатов контроля состояния металла; анализ 
условий эксплуатации; установление параметров и критериев предельного 
состояния элементов парогенератора; измерение параметров технического 
состояния элементов парогенератора; оценка переназначенного ресурса 
элементов и парогенератора в целом; установление критериев возможности 
переназначения ресурса парогенератора; разработка мероприятий по обеспечению 
безопасной эксплуатации и управлению старением парогенератора в период 
переназначенного ресурса/срока службы; оформление результатов проведенных 
работ. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия развития ядерно-энергетического комплекса Украины 
предусматривает эксплуатацию действующих энергоблоков АЭС в 
сверхпроектный срок. Основным этапом продления эксплуатации энергоблоков 
АЭС является оценка технического состояния элементов и определение 
возможности их дальнейшей эксплуатации.  

Парогенератор АЭС является важнейшим элементом первого контура, 
который обеспечивает: 

- выработку пара; 
- охлаждение активной зоны реактора.  
В связи с этим в процессе эксплуатации должна быть обеспечена как 

работоспособность парогенератора, так и межконтурная плотность для 
исключения попадания воды первого контура в паропроводный контур АЭС и 
окружающую среду. 

Техническое состояние парогенератора в течение проектного и 
сверхпроектного срока эксплуатации должно обеспечивать: 

- выполнение парогенератором своих функций (отвод тепла от теплоносителя 
первого контура и генерация сухого насыщенного пара); 

- сохранение целостности конструктивных элементов парогенератора 
(исключение попадания воды первого контура в паропроводный контур). 
 Для оценки технического состояния и переназначения ресурса 
парогенераторов АЭС Украины НАЭК «Энергоатом» разработана Типовая 



программа [1], в которой определен перечень работ, направленных на 
обеспечение требуемого уровня безопасности, целостности и работоспособности 
парогенераторов на протяжении сверхпроектного срока эксплуатации. Типовая 
программа [1] разработана на основании «Плана действий ГП НАЭК 
«Энергоатом» по реализации «Комплексной программы работ по продлению 
срока эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций» [2], Типовой 
программы по управлению старением элементов блока АЭС [3], а также 
требований к состоянию оборудования АЭС, изложенных в ПНАЭ Г-7-008-89 [4], 
ПНАЭ Г -7-002-86 [5], технических условиях [6] и паспортах парогенераторов.  

Типовая программа [1] предусматривает следующие виды работ: 
- оценку технического состояния парогенератора; 
- оценку возможности переназначения ресурса парогенератора; 
- оформление заключения по результатам выполненных работ и разработку 

решения о переназначении ресурса парогенератора. 
 
1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА 

Парогенератор состоит из ряда конструктивных элементов [7,8]. Оценка 
технического состояния и ресурса ПГ в целом проводится на основании оценки 
его отдельных элементов: 

1. Корпус. 
2. Теплопередающая поверхность. 
3. Коллектора 1контура. 
4. Сепарационное устройство. 

 5.  Устройство раздачи основной питательной воды. 
6. Устройство раздачи аварийной питательной воды. 
7. Устройство выравнивания паровой нагрузки. 
8. Опорные конструкции. 
Оценка технического состояния парогенератора проводится по результатам 

комплекса ряд работ, краткое описание которых представлено ниже. 
 
1.1. Анализ технической документации 

 Анализ технической документации проводится для получения исходных 
данных о состоянии ПГ и включает следующие виды работ: 
 - анализ сведений, приведенных в проектной конструкторской документации, 
технических условиях, инструкциях по эксплуатации, паспортах;  
 - анализ выполненных мероприятий по реконструкции и модернизации;  
 - проверка соответствия объема и содержания работ по техническому 
обслуживанию и ремонту требованиям эксплуатационной и ремонтной 
документации; 
 - проверка систематичности и своевременности регистрации сведений о 
техническом обслуживании и ремонте в журналах, формулярах, паспортах и 
порядка хранения технической документации; 

- анализ результатов расчета на прочность, представленных в проектной 
конструкторской документации. 

 
1.2. Установление параметров и критериев технического состояния 
Для каждого конструктивного элемента ПГ [7,8] на основании результатов 

анализа технической документации определяется перечень параметров 
технического состояния. Корпус ПГ, коллектора 1 контура и теплопередающие 
поверхности ПГ являются незаменяемыми элементами, и их техническое 
состояние определяет переназначенный ресурс ПГ.  



 Параметрами технического состояния корпуса и коллекторов 1 контура ПГ 
являются: 
 - состояние основного (наплавленного) металла и сварных соединений;  
 - фактические значения физико-механических свойств металла (наплавки). 
 Параметрами технического состояния теплопередающих поверхностей 

являются: 
 - состояние металла (толщина стенки) теплообменных трубок;  
 - фактические значения физико-механических свойств металла; 
 - общее количество работоспособных трубок одного ПГ; 
 - удельная загрязненность поверхности теплообменных трубок. 
 Параметрами технического состояния сепарационного устройства, устройства 
раздачи основной и аварийной питательной воды, устройства выравнивания 
паровой нагрузки, опорных конструкций является состояние металла и сварных 
соединений. 
 Критериями технического состояния являются: 
 - для состояния металла и сварных соединений – требования документов по 
нормам оценки качества; 
 - для фактических значений физико-механических свойств металла – 
требования проектной конструкторской документации; 
 - для состояния металла теплообменных трубок (ТОТ) – толщина стенки; 
 - для общего количества работоспособных трубок одного ПГ – обоснование 
работоспособности ПГ; 
 - для удельной загрязненности поверхности теплообменных трубок – 
количество отложений, гр/м2. 

Численные значения параметров технического состояния содержат следующие 
документы: 
 - для состояния металла и сварных соединений – требования проектной 
конструкторской документации, акты, протоколы, результаты контроля на этапе 
изготовления, результаты входного и предэксплуатационного контроля на ОП 
АЭС; 
 - для фактических значений физико-механических свойств металла – 
требования проектной конструкторской документации, сертификаты на поставку, 
результаты входного контроля металла, результаты контроля при изготовлении; 
 - для состояния металла теплообменных трубок – результаты контроля на 
этапе изготовления, входного и предэксплуатационного контроля на ОП АЭС; 
 - общее количество работоспособных трубок одного ПГ – сведения о 
заглушенных ТОТ на заводе-изготовителе, результаты входного контроля на ОП 
АЭС; 
 - для удельной загрязненности поверхности теплообменных трубок – 
требования проектной конструкторской документации. 
 Определение номенклатуры и документирование численных значений 
параметров технического состояния проводятся для каждого парогенератора 
отдельно. 

 
1.3. Анализ отказов и повреждений 

 Анализ отказов и повреждений ПГ проводится для уточнения характера и 
размеров дефектов, установления причин их появления. При анализе отказов и 
повреждений элементов ПГ определяются: 
 - причина повреждения (недостатки конструкции, изготовления, особенности 
условий эксплуатации или сочетание перечисленных факторов); 
 - характер повреждения (трещина усталости, коррозионное растрескивание, 



межкристаллитная коррозия, язвы коррозии, фреттинг- коррозия, эрозия и др.); 
 - фактор повреждения (нарушение ВХР, отличие химического состава и 
механических свойств металла от требований НД, отложение шлама, повышенная 
вибрация, защемление опор, неисправность гидроамортизаторов и др.). 
 Формируется перечень отказов и повреждений. Исходной информацией для 
составления перечня являются эксплуатационные статистические данные об 
отказах, зафиксированные в картах регистрации отказов, журналах дефектов, 
оперативных и ремонтных журналах и т.д. Данные об отказах приводятся за весь 
период эксплуатации для каждого парогенератора отдельно.  

 
1.4. Установление механизмов старения 

 Механизмы старения конструктивных элементов ПГ устанавливаются на 
основании анализа отказов и повреждений, результатов контроля и исследований. 
Основным механизмом повреждения теплообменных труб парогенераторов АЭС 
с ВВЭР является коррозионное растрескивание под напряжением. Коррозионное 
растрескивание теплообменных труб парогенераторов происходит при наличии 
растягивающих напряжений в среде, содержащей активаторы (хлорид- или 
сульфат-ионы) и окислитель (кислород, медь). Растрескивание инициируется в 
месте образования язв, вызванных присутствием металлической меди. 
Воздействие указанных активаторов усугубляется наличием на теплообменных 
поверхностях плотно сцепленных отложений, в которых интенсивно происходит 
процесс доупаривания котловой воды и концентрация коррозионно-активных 
элементов, особенно при нарушениях водно-химического режима второго 
контура. 
 Устанавливается взаимосвязь между механизмом старения и эффектом 
старения, который может снизить способность парогенератора функционировать 
в заданных пределах, и разрабатываются рекомендации по устранению причин и 
факторов повреждений, а также уточняются данные, используемые для расчетной 
оценки ресурса. 
 В результате анализа проектной конструкторской, эксплуатационной и 
ремонтной документации должны быть выявлены наиболее вероятные причины 
отказов и повреждений, а также конструктивные элементы (части элемента), 
которые наиболее подвержены старению в процессе эксплуатации. Особое 
внимание должно быть уделено анализу причин и последствий отказов. 

 
1.5. Анализ результатов контроля состояния металла 

 При анализе результатов эксплуатационного контроля элементов ПГ 
руководствуются требованиями Типовых программ/инструкций [9,10], Рабочих 
программ, протоколами, актами, заключениями (отчетами) о проведении 
неразрушающего контроля и результатами исследований (при их наличии). 
 Для теплообменных трубок ПГ проводится анализ результатов контроля 
сплошности методом ВТК с учетом требований Госатомрегулирования Украины к 
критериям, объему и методам глушения трубок. 
 В случае проведения металлографических исследований теплообменных 
трубок проводится анализ результатов данных исследований. Для коллекторов ПГ 
проводится анализ результатов контроля сплошности металла перемычек методом 
вихретокового контроля, контроля прочности и плотности методом 
гидроиспытаний и пневмогидравлического аквариумного метода контроля. 
Анализуруются результаты контроля коррозионного состояния внутренней 
поверхности корпуса, теплообменных поверхностей и поверхностей раздаточных 
коллекторов теплоносителя со стороны 2 контура. Проводится анализ результатов 



дополнительного контроля элементов парогенератора по циркулярам, 
предписаниям, письмам Госатомрегулирования Украины, министерств и 
ведомств, в ведении которых находятся парогенераторы ОП АЭС.  
 По результатам анализа состояния металла и сварных соединений ПГ может 
быть принято решение о ремонте или замене конструктивных элементов ПГ. 

 
1.6. Анализ условий эксплуатации ПГ, включая анализ нарушений норм 
ВХР парогенератора 

 При анализе условий эксплуатации ПГ определяются: 
 - соответствие условий эксплуатации требованиям, приведенным в рабочей 
конструкторской документации, инструкциях по эксплуатации, паспортах; 
 количество циклов нагружений ПГ при нормальных условиях эксплуатации, 
нарушении нормальных условий эксплуатации и аварийных режимах, которое 
сопоставляется с количеством циклов за полный срок службы реакторной 
установки; 
 - удельная загрязненность на конструкционных элементах ПГ, способы и 
результаты химических промывок ПГ, которые сопоставляются с требованиями к 
удельной загрязненности конструктивных элементов ПГ; 
 - нарушения норм ВХР, проводится анализ данных о влиянии различных 
примесей водной среды (кислород, хлорид-ионы, сульфат-ионы, натрий, 
органические соединения, соединения меди и железа) на интенсификацию 
коррозионных процессов. 

 
1.7. Оценка технического состояния 

 Предварительная оценка технического состояния ПГ проводится по 
результатам выполнения работ по п.п. 1.1-1.6. В результате этой оценки элементы 
ПГ АЭС должны быть отнесены к одной из трех следующих категорий: 
 - 1 категория. Состояние элемента ПГ соответствует требованиям рабочей 
конструкторской и нормативной документации. Дефектов не обнаружено. 
Условия эксплуатации соответствуют нормальным условиям эксплуатации; 
 - 2 категория. Состояние элемента ПГ соответствует требованиям проектной 
конструкторской и нормативной документации. Дефектов не обнаружено. При 
эксплуатации имели место отклонения от нормальных условий эксплуатации; 
 - 3 категория. Состояние элемента ПГ не соответствует требованиям рабочей 
конструкторской и нормативной документации. К эксплуатации допущены 
элементы с дефектами. При эксплуатации имели место отклонения от 
нормальных условий эксплуатации. 

 
1.8. Контроль технического состояния 

 Контроль технического состояния ПГ проводится в случае получения 
недостаточности данных (по результатам выполнения работ по п.п. 1.1-1.6) для 
подтверждения параметров технического состояния и установления причин, 
масштабов повреждения элементов ПГ.  
 Контроль технического состояния проводится для элементов ПГ, отнесенных 
к третьей категории. Необходимость контроля технического состояния  элементов 
ПГ второй категории определяется по результатам выполненных работ. Для 
элементов ПГ первой категории контроль технического состояния не проводится.  
 Объем и методы контроля технического состояния конструктивных элементов 
ПГ определяются с учетом обнаруженных повреждений и условий эксплуатации 
ПГ. При определении методов контроля предпочтение должно отдаваться 
штатным системам контроля. Результаты контроля технического состояния 



элементов одного ПГ могут быть распространены на другие ПГ при условии 
обоснования использования полученных результатов. 
 В результате контроля технического состояния должно быть определено 
фактическое состояние металла элементов ПГ (установлено месторасположение 
дефекта и выполнена оценка его размеров, определены физико-механические 
свойства металла элементов ПГ на момент проведения работ). Получена 
дополнительная информация о номинальных и местных напряжениях и 
деформациях, а также других показателях, необходимых для установления 
механизмов повреждений и расчетов переназначенного ресурса. 

 
1.9. Обработка результатов контроля и оценки технического состояния 
парогенератора 

 При обработке результатов контроля параметров технического состояния 
элементов ПГ проводится сравнение численных значений каждого параметра с 
текущими значениями. В случае несоответствия текущих значений параметров 
технического состояния элементов ПГ требованиям проектной конструкторской 
документации проводится: 
 - анализ и оценка возможности эксплуатации ПГ в данном техническом 
состоянии; 
 - планирование и реализация мероприятий по замене элементов ПГ. 
 При обработке результатов контроля состояния металла, анализа отказов и 
повреждений должны быть установлены механизмы старения и проведена оценка 
возможных отказов вследствие развития дефектов и повреждений. 
 При обработке результатов анализа условий эксплуатации проводится 
сопоставление количества циклов нагружений ПГ с допустимым. В случае 
превышения числа циклов или более жестких условий их протекания, а также в 
случае непроектных режимов проводится оценка накопленных повреждений и 
пределов переназначенного ресурса.  
 При обработке результатов анализа условий эксплуатации проводится анализ 
влияния нарушений норм ВХР, способов химической отмывки на 
интенсификацию коррозионных процессов. При превышении уровня предельной 
загрязненности ПГ разрабатываются и реализуются мероприятии по химической 
отмывке ПГ или обоснованию его безопасной эксплуатации. 
 
2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ РЕСУРСА 
ПАРОГЕНЕРАТОРА 
 
 2.1. Параметры и критерии предельного состояния парогенератора 
Предельное состояние парогенератора наступает в случае: 
 - невозможности ПГ выполнять свои функции (отвод тепла от теплоносителя 
первого контура и генерация сухого насыщенного пара); 
 - нарушения пределов безопасной эксплуатации (нарушение целостности 
защитного барьера и невозможность восстановления целостности ПГ). 
 Параметрами предельного состояния по функциональному назначению ПГ 
является общее количество заглушенных теплообменных трубок одного 
парогенератора, при котором ПГ неработоспособен. 
 Параметрами предельного состояния ПГ по обеспечению безопасности 
являются [5]: 
 - возникновение макротрещин при циклическом нагружении; 
 - разрушение в условиях ползучести при статическом нагружении. 
 Критериями предельного состояния ПГ являются: 



 - для общего количества заглушенных теплообменных трубок – обоснование 
работоспособности ПГ (% глушения ТОТ); 
 - для исчерпания способности металла сопротивляться нагрузкам - 
несоответствие физико-механических свойств металла требованиям проектной 
конструкторской документации; 
 - для разрушения в условиях ползучести при статическом нагружении - 
исчерпание способности металла сопротивляться статическим нагрузкам; 
 - для возникновения макротрещин при циклическом нагружении - исчерпание 
способности металла сопротивляться циклическим нагрузкам. 
 
 2.2. Измерение (определение) параметров предельного состояния 
 При определении параметра предельного состояния по функциональному 
назначению ПГ проводится анализ тренда глушения ТОТ, определяется общее 
количество заглушенных трубок одного ПГ (или % глушения ТОТ) и выполняется 
экстраполяция полученных данных на срок эксплуатации в течение 
переназначенного ресурса.  
 Изменение физико-механических свойств металла элементов ПГ определяется 
при контроле технического состояния неразрушающими и/или разрушающими 
методами и сопоставлении результатов с требованиями проектной 
конструкторской документации. Проводится экстраполяция полученных данных 
на срок эксплуатации в течение переназначенного ресурса. 
 В соответствии с параметрами предельного состояния ПГ по обеспечению 
безопасности, проводится оценка следующих характеристик, определяющих 
ресурс [5, 11]: 
 - характеристик усталости металла; 
 - характеристик циклической и статической трещиностойкости; 
 - характеристики термосилового и коррозионного воздействия на теплообмен-
ные трубки и раздаточные коллектора ПГ на момент оценки технического 
состояния  (история нагружения); 
 - характеристик термосилового и коррозионного воздействия на 
теплообменные трубки и раздаточные коллектора ПГ, ожидаемых в процессе 
дальнейшей эксплуатации. 
 
 2.3. Методика оценки (определения) ресурса парогенератора 
 Оценка ресурса элементов ПГ проводится по двум направлениям: 
 - по достижению предельного состояния параметра технического состояния по 
функциональному назначению; 
 - по достижению предельного состояния параметра технического состояния по 
обеспечению безопасности. 
 Достижение предельного состояния параметра технического состояния по 
функциональному назначению определяется путем экстраполяции тренда 
глушения ТОТ на переназначаемый срок эксплуатации. 
 Достижение предельного состояния параметра технического состояния по 
обеспечению безопасности (нарушение целостности защитного барьера), в 
соответствии с требованиями [5], для элементов ПГ определяется: 
 - расчетом на циклическую и длительную циклическую прочность; 
 - расчетом на длительную статическую прочность; 
 - расчетом на сейсмические воздействия. 
 Расчеты на прочность должны выполняться в следующих случаях: 
 -  при отсутствии результатов соответствующего расчета в проектной 
конструкторской документации; 



 - при несоответствии механических свойств металла значениям, принятым в 
проектных расчетах на прочность; 
 - при наличии неустранимых дефектов (в том числе при утонении стенок или 
изменении формы элемента); 
 - при исчерпании циклов нагружения, установленных в проектной 
конструкторской документации; 
  - если при эксплуатации возникали режимы нагружения, параметры которых 
превышали предусмотренные в проектной конструкторской документации; 
 - если при эксплуатации выявлены механизмы старения металла, не учтенные 
в конструкторских (проектных) расчетах. 
 Объем и методы оценки переназначенного ресурса парогенератора зависят от 
его технического состояния и условий эксплуатации, т.е. от той категории, к 
которой были отнесены элементы ПГ при предварительной оценке технического 
состояния. Для элементов 1 категории ресурс эксплуатации определяется с 
использованием поверочного расчета на прочность. Для элементов 2 категории 
поверочный расчет на циклическую прочность проводят с использованием 
фактических и прогнозируемых режимов эксплуатации. Для элементов 3 
категории поверочные расчеты прочности и ресурса проводят с учетом 
фактического состояния металла и фактических режимов эксплуатации. Для 
элементов ПГ, имеющих дефекты сплошности, расчет проводят как по критерию 
зарождения трещины усталости, так и по критерию достижения трещиной 
допустимых размеров с учетом кинетики ее развития [12]. 
 
 2.4. Критерии возможности переназначения ресурса парогенератора 
 Возможность и целесообразность переназначения ресурса ПГ оценивается на 
основании: 
 - анализа всей накопленной и дополнительно полученной информации о 
техническом состоянии элементов ПГ в течение назначенного проектом ресурса, 
включая полученную информацию по результатам контроля технического 
состояния; 
 - результатов прогнозирования технического состояния элементов ПГ на 
продлеваемый период. 
 Ресурс ПГ может быть переназначен при соблюдении следующих условий: 
 - комплектность и состояние технической документации удовлетворительны;  
 - эксплуатация ПГ соответствует требованиям, указанным в эксплуатационной 
документации;  
 - эксплуатационный контроль проводился в соответствии с технической 
документацией и с установленной периодичностью; 
 - параметры технического состояния элементов парогенератора соответствует 
требованиям и характеристикам, содержащимся в рабочей конструкторской 
документации; 
 - результаты прогнозирования технического состояния элементов ПГ на 
продлеваемый период – положительны. 
  Ресурс ПГ в целом определяется минимальным ресурсом его конструктивного 
элемента и не может превышать ресурс какого-либо элемента. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Результаты работ по оценке технического состояния и возможности 
переназначения ресурса парогенератора рассматриваются комиссией, которая 
выдает «Заключение о технической возможности переназначения ресурса 
парогенератора». На основании этого Заключения разрабатывается «Решение о 



переназначении ресурса парогенератора». В Решении приводится описание 
мероприятий, направленных на устранение выявленных отклонений (недостатков) 
и обеспечение надежной эксплуатации элементов и ПГ в целом в период 
переназначенного ресурса: 
 - внесение изменений в технологический регламент безопасной эксплуатации 
энергоблока; 
 - внесение изменений в документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту; 
 - внесение изменений в документацию по техническому освидетельствованию 
и контролю. 

«Решение о переназначении ресурса парогенератора» является неотъемлемым 
приложением к паспорту.  
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