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Введение 
Работоспособность парогенераторов (ПГ) является одной из важнейших 

составляющих безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с ВВЭР в течение его срока 
службы.        Парогенераторы  являются наиболее повреждаемым теплообменным 
оборудованием первого контура энергоблоков АЭС.  За рубежом на  АЭС с  PWR к 2005 
году уже заменено порядка 200 парогенераторов из 475 действующих, на АЭС с ВВЭР-
1000 из 104 ПГ – заменено 40. Замена ПГ на АЭС с PWR проводится  из-за  повреждений 
теплообменных труб (ТОТ). На АЭС с ВВЭР-1000 в 1987-1992 г.г. 34 ПГ было заменено 
из-за повреждения коллекторов в районе перфорации. После выяснения причин 
повреждений и  выполнения комплекса  мер, подобных случаев разрушения не 
встречалось.  В последние годы  основным элементом, определяющим фактический срок 
службы ПГ на АЭС с ВВЭР, являются теплообменные трубы. В 1999-2004 г.г.  шесть  
ПГВ-1000 были заменены  по причине  коррозионного повреждения  металла 
теплообменных труб [1]. Обеспечение целостности теплообменных труб, с соблюдением 
необходимых критериев надежности, является основной задачей при управлении 
ресурсными характеристиками  парогенераторов. Особенно актуальным в настоящее 
время является подтверждение возможности дальнейшей эксплуатации ПГ за пределами 
30 летнего срока службы энергоблоков  АЭС с ВВЭР-440 первого поколения в связи: 

 выявленными в последнее время значительными скоростями процесса коррозии 
ТОТ на некоторых ПГ; 
 участившимися случаями течей ТОТ в процессе эксплуатации; 
 возможным достижением предельной границы количества заглушенных труб; 
 с большими экономическими затратами, ожидаемыми при замене ПГ на таких 
блоках. 

 
 
Одним из критериев оценки срока службы ТОТ ПГ является количество труб, 

остающихся до достижения предельного числа заглушенных труб. На Рис.1 представлены 
данные о числе заглушенных ТОТ ПГ на АЭС с ВВЭР России и Украины.   Управление 
ресурсом ТОТ действующих ПГ можно осуществлять путем снижения количества 
заглушаемых труб. Основными путями управления ресурсом и снижения количества 
заглушаемых теплообменных труб являются: 
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 Замедление процессов коррозии металла теплообменных труб ПГ; 
 Совершенствование процедуры проведения вихретокового контроля и 
повышение достоверности; 
 Разработка оптимизированных критериев глушения ТОТ; 
 Проведение ремонта ТОТ. 

Одним из основных способов продления работоспособности трубного пучка, 
является создание условий во втором контуре ПГ, приводящих к замедлению процессов 
коррозии металла ТОТ. Эта проблема комплексная, и должна решаться путем снижения 
поступления вредных примесей во 2-ой контур энергоблока, поддержанием 
соответствующего ВХР, совершенствованием системы продувки ПГ и др.  Мероприятия в 
этом направлении активно реализуются на всех блоках АЭС с ВВЭР, в частности, на 
украинских АЭС [2]. 

Кардинальным способом повышения эксплуатационной надежности 
теплообменных труб парогенераторов является  замена материала  труб на более 
коррозионно-стойкие сплавы при замене парогенераторов, хотя выбор  оптимального 
материала является непростой задачей. На сегодняшний день на зарубежных АЭС с PWR 
интенсивность  повреждений  ТОТ   такова, что    материал  труб  изменялся уже три раза   
[1].  На  всех горизонтальных ПГ в качестве единственного материала теплообменных 
труб до сих пор используется нержавеющая сталь 08Х18Н10Т. Старейшим блоком, 
работающим на сегодня с 1971 года, является 3-й блок Нововоронежской АЭС.  

Вихретоковый контроль и ресурс теплообменных труб ПГ 
Как  выше было отмечено, самым проблемным  узлом всех ПГ являются 

теплообменные трубы. Активно развивающиеся процессы деградации стенок ТОТ 
приводят к образованию протечек теплоносителя из первого контура во второй различной 
интенсивности.  Максимальная течь образовывается при полном разрыве теплообменной 
трубы. Для исключения возможности протечек необходим периодический контроль 
различными методами.  

Во всем мире основным методом эксплуатационного контроля  металла 
теплообменных труб парогенераторов является  вихретоковый  многочастотный метод. На 
российских АЭС наибольшее распространение получил вариант ВТК с использованием 
проходного зонда. По результатам проведенного эксплуатационного контроля ВТ 
контроля по определенному алгоритму определяются трубы с дефектами, подлежащие 
глушению. При достижении   предела по числу заглушенных труб ресурс ПГ 
исчерпывается и требуется замена. 

Несомненными достоинствами  вихретокового метода с использованием 
проходного зонда являются: 

- Возможность контроля трубы по всей длине;  
- Определение глубины и объёма дефекта;  
- Высокая точность локализации дефекта;  
- Высокая производительность. 

Так же к достоинствам можно отнести и то, что этим методом выявляются дефекты 
различной глубины и размеров, что позволяет превентивно заглушать трубы с дефектами, 
которые ещё не текут, но могут развиться до размеров текущих. Сравнение полученных 
результатов в повторяющейся зоне контроля  позволяет оценивать скорости развития 
коррозионных процессов. Анализ скоростей развития в отдельных зонах трубчатки 
позволяет оценить эффективность реализуемых мероприятий по замедлению процессов 
коррозии.  

Принципиальными недостатками ВТК с использованием проходного зонда 
являются:   

- Невозможность определения ориентации дефекта;  
- Неразличимость объёмных и линейных дефектов;  
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- Невозможность определения длины для  большинства встречающихся на ПГ 
дефектов. 

На российских АЭС многочастотный метод вихретокового контроля металла 
теплообменных труб парогенераторов применяется уже более 15 лет. За этот период было 
проконтролировано более 600 000 теплообменных труб (без учета Кольской АЭС). 
Однако, несмотря на такой длительный срок применения промышленных установок 
вихретокового контроля, остаются ряд нерешённых проблем. Применительно к 
парогенераторам  энергоблоков России, такими нерешёнными проблемами являются: 

- отсутствие выявленных зависимостей между ВТ параметрами и  геометрическими 
характеристиками (глубина, объём) реальных эксплуатационных (коррозионных) 
дефектов; 

- неопределённость с достоверностью получаемых результатов ВТК; 
- использование данных ВТК по неоптимальной процедуре для принятия решения о 

дефектации ТОТ и глушении; 
- отсутствие процедуры аттестации ВТ систем на образцах с реальными 

(реалистическими) дефектами; 
- внедрение технологий вращающегося зонда.   
 Эти перечисленные выше     проблемы и их решение  в большей или меньшей мере 

были обусловлены отсутствием для исследований достаточного количества образцов ТОТ 
с реальными эксплуатационными дефектами, что объясняется особенностями компоновки 
трубного пучка на горизонтальных парогенераторах.  

Проблема вырезки образцов ТОТ с реальными эксплуатационными 
дефектами 
 На парогенераторах вертикального типа (реакторы PWR) вырезка образцов ТОТ с 
дефектами технически возможна на большинстве труб трубного пучка.  Конструкция 
трубного пучка, при которой  теплообменные трубы имеют только один изгиб,  даёт 
возможность   вырезки и извлечения образцов на прямых участках ТОТ. По грубой 
оценке, число вырезанных участков ТОТ на этих парогенераторах превышает 600. 
Соответственно, на этих образцах были выполнены всевозможные исследования. 
 На горизонтальных парогенераторах ситуация принципиально иная.   Компоновка 
трубного пучка  выполнена таким образом, что  теплообменные трубы на этих ПГ имеют 
от 5 до 7  гибов (см. Рис.1)    

 
Рис. 1 
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Наличие гиба трубы сразу возле коллектора делает невозможным  вырезку 
участков ТОТ при доступе из  коллектора I-го контура. Поэтому технологически вырезка 
образцов ТОТ возможна лишь  со стороны  II-го контура  действующего парогенератора. 
И даже с этой стороны вырезка возможна лишь  в двух зонах: 
 -  зона, включающая   верхние ряды трубного пучка; 
 -  зона, включающая вертикальные ряды возле межтрубного коридора. 

За всё время эксплуатации парогенераторов вырезано 40 – 60 образцов из верхних 
рядов (подробная статистика никем не ведётся). В трёх случаях были вырезаны участки в 
нижних рядах возле межтрубного коридора.  Следует отметить, что основная зона 
дефектности находится внутри трубного пучка, откуда вырезка на действующем 
парогенераторе  практически  невозможна. Массовая вырезка образцов на 
парогенераторах с горизонтальным трубным пучком возможна лишь на демонтированном 
парогенераторе. 
 

Индикации  класса  «отсутствие материала» теплообменных труб ПГ   
Обнаруживаемые при проведении вихретокового контроля несплошности металла 

теплообменных труб ПГ, по фазе ВТ сигнала на комплексной плоскости относятся к 
классу   «отсутствие материала». Для более детальной градации индикаций  класса  
«отсутствие материала» в  зависимости  от места обнаружения, контролируемый объект – 
теплообменная труба,  можно разделить на  следующие  участки:  

- свободные участки трубы;   
- участки трубы под дистанционирующими решетками; 
- участки гибов; 
- переходная зона развальцовки. 
Индикации  класса  «отсутствие материала»  в переходной зоне развальцовки» на ПГ 

горизонтального типа встречаются редко. Единичные индикации, которые относятся  к 
этому классу, практически невозможно исследовать лабораторными методами из-за 
сложностей вырезки образцов  вследствие особенностей конструкции горизонтальных ПГ.  

Индикации класса «отсутствие материала» в  гибах на практике встречаются весьма 
редко, вырезать образцы в этой зоне  так же сложно. В настоящее время  у нас нет 
образцов с этими двумя типами индикаций. 

Индикации класса «отсутствие материала» на свободных участках труб и участках 
под дистанционирующими решетками, выявляемых на ПГ АЭС с ВВЭР, составляют до 
99,5% от общего числа выявляемых индикаций. Все исследования, результаты которых 
представлены далее,  проводились на образцах с индикациями этих двух типов.     
 

Вырезка образцов ТОТ с реальными дефектами 
 Для решения комплекса проблем, накопившихся в отрасли при проведении 
вихретокового контроля теплообменных труб горизонтальных парогенераторов, 
интерпретации получаемых результатов  и ряда других направлений, было принято 
решение о проведении массовой вырезки образцов из демонтированного парогенератора. 
Парогенератор был демонтирован по причине коррозионных повреждений  значительного 
числа труб. На этом парогенераторе в течение 6 лет выполнялся вихретоковый контроль. 
По результатам вихретокового контроля удалось оптимизировать зону вырезки. 
Распределение  выявленных вихретоковым методом  индикаций по длине половины 
трубы,  от «горячего» коллектора до центрального гиба,  представлено на Рис.2 (для труб 
в зоне вырезки). На этой диаграмме хорошо видно, что подавляющее число индикаций 
расположено на участке от 2-й до 4-ой дистанционирующей решётки.    
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Рис.2  Распределение выявленных ВТ индикаций по длине половины трубы  

 
 Для доступа к нужной зоне трубного пучка потребовалось вскрытие корпуса  
парогенератора. Образцы были вырезаны из одной зоны трубного пучка возле «горячего» 
коллектора, между первой и четвёртой дистанционирующими решётками.    (См. Рис. 3, 4) 
 

  
Рис.3 Зона вырезки:   участок от 1- до 3-й 
дистанционирующей  решётки 

Рис.4 Зона вырезки:   участок  в районе 4-й 
дистанционирующей  решётки 

 
Зона вырезки от общего объёма трубчатки парогенератора составила 0,9%, однако в этой 
зоне было сосредоточено порядка 60% всех выявленных на этом объёкте методом 
вихретокового контроля  индикаций класса  «отсутствие материала». 
В ходе проведения работ было вырезано около 600  участков трубного пучка (Рис.5). 
Большинство вырезанных участков были промаркированы в соответствии с реальным 
номером каждой трубы в трубном пучке Рис.6). Проведённая маркировка позволяет 
учитывать данные эксплуатационного контроля, а так же определять реальную 
ориентацию дефектов по окружности трубы. 
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Рис.5 Вырезанные участки ТОТ Рис.6 Маркировка вырезаемых участков 
 
Все вырезанные образцы были проконтролированы на АЭС вихретоковым методом с 
использованием проходного и вращающегося зондов.  По  результатам проведённого  
вихретокового контроля  были  отобраны  200 образцов для  последующих исследований. 

Программа исследования образцов ТОТ с реальными  
эксплуатационными  дефектами 
 
 Специалистами ЦМиР «ВНИИАЭС» была разработана «Комплексная программа 
исследований  образцов  теплообменных труб парогенераторов АЭС с ВВЭР  с 
реальными коррозионными дефектами»,   согласованная с ОКБ «Гидропресс». 
Исследования отобранных образцов ТОТ с реальными эксплуатационными дефектами 
проводятся  по следующим направлениям: 
 
 I  Получение максимально возможной информации о дефектах 
неразрушающими методами контроля. 
  
 II  Получение информации о дефектах и свойств металла образцов при 
помощи разрушающих методов 
   
 III  Проведение нагрузочных испытаний образцов внутренним давлением с 
применением акустической эмиссии. 
 

Образцы с индикациями СЕ

Нагрузочные испытания + АЭ

Малая амплитуда ВТ 
сигнала

5-10 образцов

Средняя амплитуда 
ВТ сигнала

30-40 образцов

Большая амплитуда 
ВТ сигнала

5-10 образцов

ВТК

Циклические испытания при tраб

ВТК

Металлография

Амплитуда ВТК
Построение Ртечи = ƒ Глубина ВТК

Геометрические размеры Металлографии

МеталлографияМеталлография

Образцы с индикациями СЕ

Нагрузочные испытания + АЭ

Малая амплитуда ВТ 
сигнала

5-10 образцов

Малая амплитуда ВТ 
сигнала

5-10 образцов

Средняя амплитуда 
ВТ сигнала

30-40 образцов

Средняя амплитуда 
ВТ сигнала

30-40 образцов

Большая амплитуда 
ВТ сигнала

5-10 образцов

Большая амплитуда 
ВТ сигнала

5-10 образцов

ВТК

Циклические испытания при tраб

ВТК

Металлография

Амплитуда ВТК
Построение Ртечи = ƒ Глубина ВТК

Геометрические размеры Металлографии

Амплитуда ВТК
Построение Ртечи = ƒ Глубина ВТК

Геометрические размеры Металлографии

МеталлографияМеталлография
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Комплексный анализ полученных при проведении вышеуказанных исследованиях 

данных и результатов позволит: 
o  Установить зависимости между ВТ параметрами и  геометрическими 

характеристиками (глубина, объём) реальных эксплуатационных  дефектов 
различных типов; 

o Определить пороговые уровни чувствительности систем ВТК и POD для 
различных типов реальных дефектов;   

o Выяснить особенности   и уточнить механизмы коррозионных повреждений 
металла ТОТ; 

o Определить зависимость величины давления раскрытия реальных дефектов  от 
параметров ВТК и геометрических размеров  

o Оптимизировать критерии глушения ТОТ ПГ по результатам вихретокового 
контроля. 

 В качестве примера такого анализа можно привезти график выбора дефектов по 
результатам штатного вихретокового контроля для оценки фактической несущей 
способности ТОТ с дефектами различных типов, но с одной глубиной (Рис. 7). 
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Рис. 7 - Параметры ВТ сигналов для выбранных дефектов 

Разработка атласа  реальных дефектов теплообменных труб ПГ 
 
 Одним из  конкретных приложений, по использованию результатов, полученных в 
ходе исследований образцов с реальными эксплуатационными  дефектами,  является 
разработка по заказу концерна «Росэнергоатом»      «Атласа  реальных дефектов 
теплообменных труб ПГ АЭС с ВВЭР».  Идея разрабатываемого Атласа - показать      
соответствие  результатов  вихретокового контроля реальным типам, размерам 
эксплуатационных дефектов, обнаруживаемым на ТОТ ПГ.    Атлас   состоит из двух 
основных разделов:  

 Вихретоковый,  включающий исходные ВТ данные и результаты ВТК по 
каждому образцу.   
 Металлографический, включающий результаты визуального осмотра, 
металлографических и фрактографических исследований.   

 
 Информация, собранная в этом атласе,  позволит котроллерам  АЭС и ремонтных 
организаций повысить качество анализа получаемых при проведении вихретокового 
контроля   парогенераторов данных и принимать обоснованные решения по дефектации   
ТОТ.   
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 Методы  исследования образцов (неразрушающие и разрушающие)   
  
 Исходя из особенностей образцов теплообменных труб парогенератора, как 
объекта контроля, и с учетом  ранее выполнявшихся исследований аналогичных образцов, 
нами   были выбраны следующие виды и методы испытаний. 
 Неразрушающие исследования: 

 Вихретоковый контроль с применением проходного зонда; 
 Вихретоковый контроль с применением вращающегося зонда; 
 Химический анализ отложений; 
 Визуальный контроль; 
 Контроль герметичности. 

 В связи с тем, что в процессе проведения испытаний разрушающими методами 
дефект физически будет разрушен,  была поставлена задача получения на первом этапе    
максимально возможной информации.  Другим приоритетом  является  использование 
методов, не вносящих дополнительное загрязнение объёмов дефектов и не требующих 
удаления отложений с поверхности образцов. Поэтому не применялась, например, цветная 
дефектоскопия для выявления поверхностных дефектов.   
 Разрушающие исследования: 

 Проведение послойного металлографического изучения дефектов   
на поперечных шлифах; 
 Фрактографические исследования дефектов; 
 Микрорентгеноспектральный  анализ распределения элементов в 
отложениях; 
 Нагрузочные испытания внутренним давлением.  

Определение механических характеристик металла образцов не проводилось, так 
как   во всех ранее проводимых исследованиях было показано соответствие этих 
характеристик требованиям ТУ на поставку.    

    

Вихретоковый контроль образцов ТОТ ПГ 
В процессе эксплуатации теплообменные трубы, из которых были вырезаны 

образцы,  периодически подвергались контролю вихретоковым методом. Контроль 
проводился в течение 7 лет. За это время большинство труб в зоне вырезки были 
заглушены по результатам вихретокового контроля. Последний вихретоковый контроль 
трубчатки – не заглушенных труб - проводился после демонтажа парогенератора. 
Результаты всех вихретоковых контролей собраны в единую таблицу. Следует отметить, 
что вихретоковые контроли на этом объёкте проводились при помощи трех различных 
систем ВТК, что затрудняет сравнение результатов.  

Сразу после окончания вырезки был проведен вихретоковый контроль всех 
вырезанных образцов с использованием проходного и вращающегося зондов. Этот 
контроль очень важен, так как:  

o Все вырезанные образцы были проконтролированы одной ВТК системой; 
o Большинство  труб  были заглушены за 3-6 лет до вырезки. 

Сравнение результатов ВТК незаглушенных труб непосредственно перед вырезкой 
и после, показало полное совпадение результатов для индикаций на свободных участках 
труб. Таким образом, вырезка и извлечение образцов из парогенератора не привело к 
регистрируемому изменению параметров ВТ сигналов, и, как следствие, неизменность 
самих дефектов. У индикаций типа «Коррозия под решёткой» произошло естественное 
изменение параметров ВТ сигнала, объясняемое наличием металла дистанционирующих 
элементов до вырезки и его отсутствием после вырезки. Степень влияния края 
дистанционирующих элементов  в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов: 
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соотношения величин амплитуд ВТ сигнала от дефекта и дистанционирующей решетки, 
расстояния между дефектом и краем дистанционирующей решетки.   

На  всех отобранных образцах специалистами фирмы «INETEC» был проведен 
экспертный вихретоковый контроль с использованием проходного и вращающегося 
зондов. Применение вращающегося зонда позволяет более подробно классифицировать 
выявленные индикации, местоположение дефекта по окружности трубы, а так же 
ориентацию дефектов относительно оси трубы  

По результатам этих контролей имеющиеся образцы  были рассортированы на 
группы по числу выявленных ВТ индикаций на каждом образце.   

Типы коррозионных дефектов теплообменных труб ПГ  
При визуальном контроле вырезанных образцов на наружной поверхности были 

выявлены,  в соответствии с ГОСТ 9.908-85, следующие основные типы 
эксплуатационных коррозионных повреждений теплообменных труб ПГ АЭС с ВВЭР: 
− коррозионное пятно ( повреждение, имеющее малую глубину и большую площадь); 
− коррозионная язва (  повреждение, глубина которого приблизительно равна ширине); 
− коррозионный питтинг (  повреждение, глубина которого значительно больше ширины);  
− коррозионная трещина ( повреждение, характеризуемое образованием глубокой, 

ветвистой трещины, широкой вблизи поверхности). 
На рис. 7  представлено схематичное изображение основных типов повреждений. 
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Рис. 7 – Схематичные и реальные изображения основных типов дефектов.  

Кроме того, встречаются скопления однотипных вышеуказанных коррозионных 
повреждений, а также их взаимное сочетание. Среди различных сочетаний коррозионных 
повреждений наиболее часто встречаются язвы с трещиной.   

Распределение выявленных нами при визуальном контроле дефектов по типам 
представлено на Рис 8. На Рис 9 представлено распределение дефектов по типам, 
полученное специалистами  ННЦ  ХФТИ (Украина). Украинские специалисты провели   
исследование  около 100 дефектов на образцах, вырезанных на этом парогенераторе и в 
этой же зоне (оставшиеся  после отбора 200 образцов). 
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Рис.8 Рис.9 

Сравнивания результаты двух независимых исследований, можно  сделать вывод, что 
в нижней зоне трубчатки ПГВ-1000 основным типом повреждений металла ТОТ являются 
язвы (в том числе язвы с трещиной и питтинг) – примерно 55% от общего числа. 
Следующий по убыванию тип повреждений – растравы составляет ~ 25%, и на трещины с 
растрескиванием приходится   оставшиеся  20%. 

На внутренней поверхности образцов по результатам ВТК индикаций  класса  
«отсутствие материала»  не выявлено.   

 

 Распределение дефектов по длине теплообменной трубы 
Характерной особенностью всех  выявленных на образцах  теплообменных труб ПГ 

дефектов является их расположение на  наружной поверхности. Как было отмечено выше, 
исследуемые образцы содержали два вида ВТ индикаций: на «свободном участке» и «под 
дистанционирующими решетками». На свободных участках, исследованных нами, 
наблюдались следующие типы повреждений: 

- коррозионные язвы; 
- коррозионные язвы с трещинами; 
- коррозионные пятна; 
-    коррозионные питтинги;  
- одиночные коррозионные трещины. 

Под дистанционирующей решеткой типы повреждений теплообменных труб ПГ 
более разнообразны, наблюдаются: 

- коррозионные язвы; 
- коррозионные язвы с трещинами; 
- коррозионные пятна; 
- одиночные коррозионные трещины; 
- коррозионные питтинги;  
- скопление коррозионных трещин. 

Распределение выявленных повреждений по длине образцов представлено на Рис.10 
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Рис.11  
Распределение по длине 
трубного пучка в зоне 
вырезки, ВТ индикаций, 
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Для сравнения,  на следующей диаграмме    приведено распределение ВТ индикаций, 

выявленных в зоне вырезки образцов при проведении вихретокового контроля  
парогенератора  в течение двух лет за несколько лет до  его замены (Рис.11).   
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 Металлографические и фрактографические исследования образцов ТОТ 
 
Для детального изучения структуры и морфологии исследуемых коррозионных 

дефектов были отработаны, применительно к конкретным особенностям исследуемых  
образцов, две методики разрушающих исследований.  

Первая методика основана на послойном металлографическом  изучении текущей 
(относительно сечения) формы, размеров и типа дефекта, а также структуры и состава 
отложений. Вторая методика предназначена для экспресс анализа с целью  оперативного 
получения фактического профиля и размеров эксплуатационных дефектов. Разработана 
новая технология и устройство для ее реализации на основе получения 
фрактографического упругого долома сечения образца в зоне дефекта.  В отличие от 
послойных металлографических исследований, этот метод позволяет быстро и экономно 
выявить наиболее опасный дефект в исследуемом образце трубки  и получить вид дефекта 
в продольном  сечении образца. 

В качестве примеров представлены результаты послойного металлографического 
исследования   язвы     и фрактографических исследований язвы с трещиной.  

Металлографические исследования образцов с реальными дефектами проведены с 
применением комплекса современного оборудования для пробоподготовки фирмы 
«Buehler», в  состав которого входят: 

 прецизионная пила для высокоточного разрезания образцов; 
 автоматический пресс для горячей запрессовки образцов; 
  шлифовально-полировальная система с образцовым держателем, 

позволяющую регулировать скорость вращения круга и держателя, усилие 
прижатия и время работы; 

 вибрационная полировальная машина  для получения шлифов высокого 
качества на окончательном этапе подготовки шлифов. 

Металлографический анализ шлифов и фиксация изображения до и после травления 
проводились с применением инвертированного оптического микроскопа фирмы 
«Olympus», позволяющего проводить исследования при увеличениях от 12,5 до 1000 крат. 
Микроскоп оснащен выводом изображения на ПК и системой анализа и обработки 
изображений. 

Для повышения качества фиксируемых изображений шлифов, с учетом 
невозможности повторных исследований в случае послойного изучения дефектов, 
использован растровый электронный микроскоп Jeol, обеспечивающий вывод 
информации на ПК и непосредственную компьютерную обработку изображения. 
Микроскоп обладает разрешением 3 нм, диапазоном увеличений от 5 до 300 000 крат и  
имеет моторизованный столик для образцов с компьютерным управлением. 

На рис. 12 – 14 приведены фотографии дефекта с наружной стороны  образца при 
различных увеличениях. Один из поперечных шлифов этой коррозионной язвы показан на 
рис. 17. Наблюдается ярко выраженная слоистая структура отложений внутри 
коррозионной язвы. На рис. 15 и 16  представлены результаты вихретокового контроля  
этого дефекта, полученные вращающимся   и проходным   зондами. Глубина дефекта по 
результатам проходного зонда определена в 81%. На рис. 18 и 19 приведены компоновка 
поперечных шлифов дефекта и восстановленное трехмерное изображение части дефекта 
(без учета трещин).  
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Рис. 12 - Общий вид  коррозионной язвы на образце ТОТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рис. 13 - Вид дефекта сверху, ув. 15 Рис. 14 - Вид дефекта сверху, РЭМ 
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Рис.  15  Рис.  16 

 
 
 
 

 
Рис. 17 - Вид дефекта на поперечном шлифе, РЭМ 
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Рис.18 - Общий вид шлифов и  язвы на образце  ТОТ   

 
 
 

 
Рис. 19 – Восстановленная в трехмерном виде часть дефекта на образце  ТОТ  (без 

трещин) 
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Для определения состава отложений внутри коррозионной язвы на поперечном 

шлифе (рис. 17) был проведен элементный анализ по линии поперек слоев отложений. 
По результатам элементного анализа четко выделяется слоистая структура 

отложений, состоящая из двух различных по элементному содержанию слоев (рис. 20): в 
светлых прослойках превалирующими по содержанию элементами являются медь и сера, 
что указывает на то, что данные прослойки состоят из сульфидов меди. Остальная часть 
отложений (более темная),  в основном, содержит хром, железо, никель, кислород, т.е. эта 
часть оложений состоит из смешанных оксидов (шпинель). 
 
 

 
 
Рис.20 – Результаты элементного анализа слоистых отложений на поперечном шлифе 

язвы (сканирование по линии) 
 
  
 

На рис. 21 и 22 представлены фотографии, полученные по результатам 
фрактографических исследований.    
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Рис. 22- Макроструктура изломов и вид наружной поверхности (ув. 20) образца теплообменной трубки
с реальным коррозионным дефектом  

Рис. 21 – Поверхность разрушения образца ТОТ (увеличено) 

1 – дефект, возникший в результате эксплуатации трубки (язва) 2 - дефект, возникший в результате
эксплуатации трубки (трещина от язвы); 3 – поверхность трещины, образовавшаяся при максимальной
нагрузке цикла –8 кН; 4 - поверхность трещины, образовавшаяся при максимальной нагрузке цикла –10
кН; 5,6 – губы среза 

5 6 1 2 3 4 
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Заключение 
 

1. Показана необходимость вырезки образцов с реальными эксплуатационными 
дефектами,  представлена работа по проведению вырезки образцов на 
демонтированном парогенераторе. 

2. Проведены всесторонние исследования образцов с основными типами 
коррозионного повреждения теплообменных труб ПГ. На основе полученных 
результатов разработана база данных «Атлас дефектов теплообменных труб с 
реальными дефектами ПГ АЭС с ВВЭР».  

3. Разработаны подходы по комплексному анализу данных вихретокового контроля и 
металлографических исследований реальных коррозионных дефектов 
теплообменных труб парогенераторов. 
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