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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДАННЫХ ВТК ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ 
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ КОЛЬСКОЙ АЭС 

 
В.А. Беляков, С.В. Смирнов  

Кольская АЭС 
 

Эксплуатационный вихретоковый контроль (ВТК) теплообменных труб 
парогенераторов Кольской АЭС выполняется с 1995 года. 

 За прошедшее время на Кольской АЭС проконтролировано 13 парогенераторов в 
объеме 100% и 11 парогенераторов частично, накоплен большой объем данных, анализ 
которых позволяет выявить некоторые закономерности расположения дефектов, динамику 
развития их во времени. 

Наличие зон скопления шлама в межтрубном пространстве, выявляемое при 
проведении ВТК т/о труб ПГ, полностью подтверждено в результате видеоосмотра 
(эндоскопирования) парогенераторов. 

Неоднократные металлографические исследования вырезанных дефектных участков 
т/о труб верхнего ряда трубного пакета, обнаруженных по результатам проведения ВТК 
показывают достаточно высокую достоверность ВТК при отсутствии мешающих 
факторов. 

Несмотря на выполнение ВТК и проведение превентивного глушения дефектных т/о 
труб в период ППР, на парогенераторах продолжают появлятся сквозные дефекты после 
пуска. В то же время, т/о трубы, на которых были обнаружены по ВТК дефекты с 
утонением материала стенки 100 % не давали течи. Напрашивается вывод – с одной 
стороны идёт пропуск дефектов при ВТК дифференциальным зондом (или быстрый рост 
дефектов), с другой  – т/о трубы с дефектами типа микротрещин коррозионного 
(межкристаллитного) характера могут работать и при утонении материала стенки 100 %. 

Наличие достаточно большого количества электропроводящих отложений на т/о 
трубах и шлама в межтрубном пространстве, а так же образовавшихся устойчивых (или 
расширяющихся) зон активной деградации могут свести на нет результаты проводимого 
периодического контроля.  

В последние годы с накоплением объёма данных по ВТК т/о труб делаются попытки 
оценки скорости роста дефектов. Сравнение большого объёма данных по результатам 
ВТК дефектных т/о труб ПГ 1, 2 блоков на протяжении последних лет не выявило 
значимых корреляций.  

На данный момент на Кольской АЭС действует простой критерий глушения по 
степени утонения стенки теплообменной трубы. Как показывает практика ВТК 
применение простого критерия по величине утонения недостаточно. Имеются опытные 
данные показывающие, что даже 100 % дефекты, имеющие небольшую протяжённость и 
раскрытие, не дают течи. Исходя из анализа данных ВТК, необходимо использовать 
комплексный критерий глушения. 

Несмотря на перечисленные выше проблемы вихретоковый контроль остается 
единственным методом, который позволяет проводить контроль изменения состояния 
парогенератора для планирования и проведения компенсирующих мероприятий.  

Для того, чтобы снять вопросы, возникающие при анализе данных ВТК и уверенной 
идентификации дефектов, необходимо проведение комплекса мероприятий по 
определению погрешности ВТК при выявлении разного типа дефектов, ответить на 
вопрос есть ли реальный рост дефектов и какого типа. После чего перейти к 
совершенствованию методики ВТК, новым методам обработки, установлению критериев 
глушения, оптимизации объёмов и периодичности контроля. 
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1. Введение 

На Кольской АЭС эксплуатируются парогенераторы  (ПГ) типа ПГВ-4Э, ПГВ-4М (1 и 
2 блок) и ПГВ-213 (3 и 4 блок). Год ввода в эксплуатацию парогенераторов 1 блока –-
1973, 2 блока -1974, 3 блока – 1983, 4 блока – 1984г. 

Эксплуатационный вихретоковый контроль (ВТК) теплообменных труб (т/о) 
парогенераторов выполняется с 1995 года. 

ВТК проводится вихретоковой системой HARMONIK 210 производства фирмы 
INТЕRKONTROLE c использованием манипулятора производства ф. “Siemens”, 
управляемого системой SIMAKON 7. Для контроля используются внутренние проходные 
зонды дифференциального типа диметром 11,0 и 11,5 мм. Для сбора и обработки данных 
используется программное обеспечение AIDA версии 6.7. 

Контроль теплообменных труб выполняется с двух сторон, со стороны "горячего" и 
"холодного" коллекторов с проходом зонда за середину трубы. 

ВТК проводится в соответствии с "Методикой механизированного ВТ-контроля 
теплообменных труб парогенератора" РД.011.15–95, разрешенной к применению 
Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности в 1995 г. Объём, 
периодичность ВТК, а также критерии глушения т/о труб ПГ Кольской АЭС установлены 
техническим решением № 6-1-16/833 от 07.02.1996 г.: 

− 15 % т/о труб для парогенераторов I очереди и 10 % для парогенераторов II 
очереди, проходящих техническое освидетельствование в период среднего или 
капитального ремонта; 

− дефектными т/о трубами считаются т/о трубы с дефектами типа "нехватка 
материала" или "трещина" величиной более 75 % от толщины стенки (в 
соответствии с техническим решением). 

Наряду с ВТК для контроля целостности т/о труб ПГ в периоды ППР проводятся 
гидроиспытания и контроль герметичности пневмогидравлическим аквариумным 

способом (ПАС).  
За прошедшее время на Кольской АЭС проконтролировано ВТК 13 парогенераторов в 

объеме 100% и 11 парогенераторов частично. 
Анализ данных вихретокового контроля, теплообменных труб парогенераторов 

Кольской АЭС, позволил выявить некоторые закономерности сосредоточения и развития 
дефектов в зоне трубного пакета, а также выполнить оценку эффективности ВТК, как 
физического метода (достоверность, выявляемость, и т.д.), что и будет изложено ниже. 

2. Объемы и сводные результаты ВТК. 

В 2003 г. в соответствии с графиком поэтапного ВТК т/о труб парогенераторов 1 и 2 
блоков Кольской АЭС выполнен 100% вихретоковый контроль. 

В периоды ППР-2004, 2005г., а также и 2006г. ВТК теплообменных труб проводился в 
регламентируемых объемах, с дополнением объемов контроля в соответствии с 
действующими на КАЭС “Программой надежной эксплуатации парогенераторов“ и 
“Программой по удалению шлама из парогенераторов 1 и 2 блоков Кольской АЭС 2004г.” 

На парогенераторах 3 и 4 блоков ВТК проводился по перспективному графику, 
утвержденному на КАЭС в объемах, предусматривающих выполнение 100% ВТК к 2010г. 
(для 3 блока), и r 2011г. (для 4 блока) всех парогенераторов, т.е. к периоду продления 
эксплуатации блоков. 

Объемы ВТК по всем блокам КАЭС по годам по состоянию на 2006г. отражены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1. Объемы ВТК т/о труб парогенераторов Кольской АЭС 

Сводные объемы ВТК и данные по количеству заглушенных т/о труб по 
парогенераторам приведены в таблице 1. 

В связи с тем, что на II очереди количество т/о труб с индикациями типа "нехватка 
материала" составляет 0,02 %, а на I очереди эта величина составляет 1,53%, дальнейший 
анализ будет направлен на оценку  состояния т/о труб 1 и 2 блоков. 

Таблица 1  
Сводные объемы ВТК и данные по количеству заглушенных т/о труб. 

 
Блок 1 

№ ПГ 1 2 3 4 5 6 
Объем ВТК, %* 99,9+18 99,6+0,5 99,7+17 99,8+0,5 99,6+16 100+1 
Кол-во заглушенных труб 105 51 133 46 36 41 
Кол-во заглушенных труб, % 1,9 0,92 2,4 0,83 0,65 0,74 

Блок 2 
№ ПГ 1 2 3 4 5 6 
Объем ВТК, % 99,9+19 98,3+12 99,7+13 99,9+10 99,9+20 99,8+32 
Кол-во заглушенных труб 137 321 114 76 109 211 
Кол-во заглушенных труб, % 2,47 5,8 2,06 1,37 1,97 3,81 

                                                 
*  – вторым числом указан объем контроля после завершения поэтапного 100% контроля 

парогенератора 
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Блок 3 

№ ПГ 1 2 3 4 5 6 
Объем ВТК, % 50,9 20,9 31,4 64,6 60,8 31,4 
Кол-во заглушенных труб 2 2 3 3 8 2 
Кол-во заглушенных труб, % 0,04 0,04 0,05 0,05 0,14 0,04 

Блок 4 
№ ПГ 1 2 3 4 5 6 
Объем ВТК, % 32,5 31,6 100 28,2 21,5 20,5 
Кол-во заглушенных труб 3 4 4 2 1 8 
Кол-во заглушенных труб, % 0,05 0,07 0,07 0,04 0,02 0,14 

3. Геометрия распределения дефектных труб в объеме трубного пакета 

По результатам ВТК основная масса (~90%) дефектных труб сосредоточена со 
стороны “горячего коллектора”. Рассматривая трубный пучок в целом, по данным 100% 
ВТК и данным последующих контролей, можно выделить зоны основного скопления 
дефектных труб. Это зоны расположенные по обеим сторонам “горячего” коллектора в 
четвертях трубного пакета в районе опускных каналов ниже 56÷60 ряда. С 2004г. эти зоны 
классифицированы как критические зоны. 

Критические зоны характерны для всех парогенераторов 2 блока, а также для 
парогенераторов 1ПГ-1,3,6 1 блока. На парогенераторе 2ПГ-6 дополнительно 
обозначилась критическая зона в верхней части трубного пакета со стороны “глухого” 
днища в районе -2÷-34 колонок и 3÷40 рядов.  

Типичные критические зоны для парогенераторов I очереди показаны на рисунке 2. 
Парогенератор 1ПГ-5 на настоящий момент не имеет явно выраженных критических зон, 
дефектные трубки располагаются по всему трубному пакету.  

Отслеживание при помощи ВТК критических зон позволяет констатировать наличие 
тенденции расширения границ критических зон. На рисунках 3,4. показана динамика 
расширения границ критических зон. 

Рисунок 2. Типичная критическая зона (нижний правый участок трубного пакета) 
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   Критическая зона на период ППР-2000г. Критическая зона на период ППР-2004г. 
    

 
Рисунок 3. Изменение границ критических зон 1ПГ-1  (нижняя часть трубного пакета) 

 

  
    Критические зоны на период ППР-2000г. Критические зоны на период ППР-2004г. 
     

 
Рисунок 4. Изменение границ критических зон 2ПГ-1  (нижняя часть трубного пакета) 

В связи с тем, что т/о трубы, выявленные при проведении ПАС по факту течи, 
находятся в критических зонах и новообразование дефектов фиксируется в тех же зонах, 
Кольская АЭС планирует проводить контроль т/о труб критических зон через 2 года в 
периоды капитального и среднего ремонтов. 

Кратко о состоянии т/о труб ПГ 2 очереди. На настоящий момент 
проконтролированы нижние зоны трубного пакета (ниже 60 ряда) на всех ПГ 3 и 4 блоков. 
Ни на одном ПГ не было выявлено зон дефектообразования. Дефекты единичные, 
располагающиеся по всему трубному пакету, как, со стороны “горячего” так и со стороны 
“ холодного” коллекторов, одинаково как внешнего, так и внутреннего характера    

4. Распределение дефектов по длине т/о труб. 

Дефекты, в основном, локализованы в зоне от стенки “горячего” коллектора до 
третьей дистанционирующей решетки, как со стороны люка-лаза, так и со стороны 
“глухого” днища. Максимальное количество индикаций фиксируется в районе 1-2 
дистанционирующих решеток. Дефекты, как правило, носят внешний характер, т.е. 
расположены со стороны II контура. 

Типичное распределение дефектов по длине т/о труб приведено на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Распределение дефектов по длине т/о труб 

5. Распределение дефектов по размерам. 

Для оценки параметров распределения дефектов по размерам выполнен 
дисперсионный анализ на основании данных интерпретированных индикаций типа 
"нехватка материала" стенки, для нескольких парогенераторов. 

Распределение дефектов по размерам с высоким уровнем значимости описывается 
законом нормального распределения. Гистограмма такого распределения приведена на  
рисунке 6.  
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Распределение дефектов по размерам для некоторых парогенераторов 1, 2 блоков по 
состоянию на конец 2004 г. приведено на рисунке 7. Параметры распределений для ПГ 1,2 
блока приведены в таблице 2. 
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Рисунок 7. Распределение дефектов по размерам 

Таблица 2  
Параметры распределения дефектов по размерам для ПГ 1, 2 блока 

 
№ ПГ Параметр 

1ПГ-1 1ПГ-2 1ПГ-3 1ПГ-4 1ПГ-5 1ПГ-6 2ПГ-1 2ПГ-2 2ПГ-3 2ПГ-4 2ПГ-5 2ПГ-6 

n 413 87 53 56 23 66 382 273 192 260 164 623 
m 62,7 59,0 76,4 63,5 56,2 61,4 66,5 70,2 67,7 62,0 61,6 62,3 
σ 18,8 17,3 12,4 21,1 18,3 18,5 20,2 16,8 16,9 17,8 17,5 18,1 
(n-объем выборки, m-среднее значение, σ-среднеквадратичное отклонение) 
  

Обращает на себя внимание близость параметров для большинства ПГ I очереди, 
несмотря на различную степень деградации этих парогенераторов. Относительное 
исключение составляют парогенераторы 1ПГ-5, имеющий наименьшее количество 
заглушенных и дефектных труб, 1ПГ-3 на котором заглушенные и дефектные т/о трубы 
разбросаны по всему трубному пакету, а также 2ПГ-1, 2ПГ-2, 2ПГ-3, имеющие ярко 
выраженные критические зоны. 

Из гистограмм распределения (см. рисунок 7) максимум размеров фиксируется в 
области 60÷70% "нехватки материала". Следует отметить, что по результатам 
аналогичных оценок в последующие циклы контроля, с учетом глушения т/о труб с 
дефектами >75%, происходит смещение указанного максимума в сторону меньших 
значений (см. таблицу 2).  

На рисунке  8 приведена диаграмма изменения количества т/о труб с дефектами, 
характерная для большинства парогенераторов I очереди. При подсчете учитывались и т/о 
трубы с неанализируемыми индикациями. Данным индикациям присваивались значения 
"нехватки материала", соответствующие фазе сигнала. Представлены распределения 
дефектных труб после проведенного контроля, после осуществленного глушения по 
результатам проведенного контроля и распределение дефектных т/о труб по результатам 
контроля проведенного через год. Как видно из графика, процесс дефектообразования 
продолжается и основная масса новообразовавшихся дефектов распложена в области 
"нехватки материала" до 60 %. 
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Рисунок 8. Временное изменение распределения количества дефектных т/о труб 

6. Результаты осмотра шламовых отложений 

С 2003г. на Кольской АЭС проводится осмотр шламовых накоплений со стороны II 
контура. Осмотр выполняется видеоэндоскопом фирмы “OLIMPUS”.  

По результатам осмотра шламовые отложения выявлены на всех парогенераторах 1 и 
2 блока, за исключением 1ПГ-5. На данном парогенераторе в 1989г. была проведена 
химическая отмывка.  

Основные скопления шламовых отложений концентрируются между 1 и 2 
дистанционирующими решетками со стороны "горячего" коллектора под трубными 
пакетами со смещением в направлении оси парогенератора. Отложения фиксируются как 
со стороны люка-лаза, так и со стороны "глухого" днища (см. рисунок 9). 
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 Сечение А.

-  скопления шламовых отложений

ХК

ГК

AБ

AБ

 Сечение Б.

 
Рисунок 9. Зоны сосредоточения шламовых отложений 

Особенно зашламованы парогенераторы 2 блока, так на 2ПГ-2 (один из самых 
дефектных парогенераторов) шламовые накопления покрывают 14-17 нижних рядов т/о 
труб, на 2ПГ-1 зашламованы 10-11 нижних рядов трубных пакетов. На остальных 
парогенераторах II блока зашламованы 5-8 нижних рядов т/о труб. 

Значительно лучше ситуация на парогенераторах 1 блока. Шламовые отложения 
наблюдаются или под трубными отложениями на обечайке или покрывают 2-3 нижних 
ряда т/о труб. 

Следует отметить, что выше границы шламовых накоплений поверхность т/о труб 
нескольких выше расположенных рядов покрыта отложениями чешуйчатого характера. 

Данные ВТК также фиксируют наличие электропроводящих отложений на внешней 
поверхности т/о труб в указанных выше зонах накопления шламов.  

Объем зон в трубных пакетах различен для парогенераторов, но можно однозначно 
говорить о высокой корреляции основных зон дефектообразования и глушения т/о труб в 
нижних частях пакета с зонами накопления шламовых отложений, что напрямую 
указывает на существенное влияние электрохимической коррозии на процессы 
дефектообразования, обусловленной наличием в отложениях химически агрессивных 
соединении – окислов меди, окислов железа, серы, хлора. 
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В течении 2004-2005г. на парогенераторах 1 и 2 блока на Кольской АЭС проводится 
водно-механическое шламоудаление. Однако приходится признать, что эти операции 
недостаточно эффективны. Как правило, шламы удаляются с обечайки по оси “горячего” 
коллектора, не затрагивая накопления расположенные в нижних рядах трубных пакетов 
или уменьшая количество зашламованных нижних рядов на 2-3 ряда. 

Следует добавить – на парогенераторах II очереди шламовые отложения практически 
отсутствуют, как отсутствуют и зоны дефектообразования. Тем не менее, на некоторых 
ПГ обнаружены скопления шламов на обечайке высотой ~20см со стороны “холодного” 
коллектора. Эти данные говорят о начальной стадии шламообразования. 

7. Динамика появления новых индикаций 

Динамика образования новых индикаций отслеживалась  по результатам сравнения 
ВТК в период 2004 года и предыдущего контроля для каждой отдельной т/о трубы.  

При сравнении дефектов по результатам ВТК текущего и предыдущих контролей 
принимались следующие условия: 

− рассматривались дефекты типа "утонение материала стенки трубы" более 20% 
при амплитуде сигнала от дефекта более 0,5 В; 

− погрешность при определении утонения стенки трубы принималась ±10%; 
− как недопустимые приняты дефекты: 

− для 2ПГ-1 с утонением стенки трубы ≥74%; 
− для 2ПГ-2, 2ПГ-3, 2ПГ-4, 2ПГ-5 и 1ПГ-1,2,3,4,5,6 с утонением стенки 

трубы >75%; 
− для 2ПГ-6 с утонением стенки трубы > 70%; 

− период времени между текущим и предыдущими контролями составляет 1 ÷ 8 
лет для разных т/о труб парогенераторов. 

Обращает на себя внимание резкое увеличение количества новообразований 
практически по всем парогенераторам. В качестве примера в таблице 3 приведены данные 
по количеству новообразований на т/о трубах 1ПГ-1 и 2ПГ-3 по истечению 2, 4, 6 и 8 лет. 

Данные представлены в виде двух независимых объединений –  по дефектам (колонки 
№ 6-9) и теплообменным трубам (колонки № 2-5). В колонке № 1 указано количество лет, 
прошедших от последнего контроля т/о труб. 

 Колонка № 2 описывает количество вновь образовавшихся дефектных т/о труб, 
имеющих проходные дефекты (не требующие глушения). Колонка № 3 – количество 
вновь образовавшихся дефектных т/о труб, имеющих не проходные дефекты (требующие 
глушения). Колонки № 4, 5 – аналогичные данные для т/о труб имевших на момент начала 
ВТК в 2004 г. дефекты не требовавшие глушения.  

В колонке №6 представлено количество вновь образовавшихся проходных дефектов 
(не требующих глушения) на т/о трубах, не имевших дефектов до этого контроля. Колонка 
№7 – количество вновь образовавшихся непроходных дефектов (требующих глушения) на 
т/о трубах, не имевших дефектов до этого контроля. Колонки № 8, 9 – аналогичные 
данные для т/о труб, имевших перед проведением ВТК в 2004 г. дефекты, не требовавшие 
глушения.  

Выявленный процесс новообразований можно связать как с наличием большого 
количества отложений на т/о трубах и шлама в межтрубном пространстве, так и с 
проведением провоцирующих гидроиспытаний перед шламоудалением и ВТК. 
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Таблица 3  
Динамика появления новообразований 

 
т/о трубы Дефекты 

ранее 
бездефектные 

ранее 
имеющие 
дефекты 

новые дефекты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1ПГ-1 

2 1 0 14 12 8 4 10 1 31 13 
4 35 37 2 2 93 57 1 0 1 1 
8 18 17 1 2 48 31 1 0 1 2 

 всего 54 54 17 16 149 92 12 1 33 16 
2ПГ-3 

1 0 0 3 1 3 0 4 1 4 0 
2 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 
3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 
5 18 14 1 0 42 20 0 0 1 0 
8 25 28 0 0 70 42 0 0 0 0 

всего  43 42 0 0 115 62 4 1 14 0 
 
Необходимо отметить, что большинство непроходных дефектов являются 

новообразовавшимися, как и большинство т/о труб потребовавших глушения. 

8. Оценка роста дефектов. 

В последние годы с накоплением объёма данных по ВТК т/о труб делаются попытки 
оценки скоростей роста дефектов, несмотря на то, что на этом пути есть масса мешающих 
факторов, таких как не до конца известные погрешность определения глубины и  места 
расположения дефектов, тип и морфология дефектов, иногда не совсем идентичные 
условия выполнения повторных измерений и т.д. Тем не менее, предлагаются различные 
методики и РД по оценке роста. 

Привлекательность такой оценки понятна, зная законы распределения скоростей 
можно делать прогнозы состояния т/о труб и планировать компенсирующие мероприятия. 

В этом аспекте сравнение большого объёма данных по результатам ВТК дефектных 
т/о труб ПГ 1, 2 блока на протяжении последних лет не выявило значимых корреляций. В 
качестве примера, для оценки прироста дефектов по результатам повторного контроля 
рассчитаны гистограммы нормальных распределений (рис. 10) по парогенераторам 1,2 
блока и выполнен поиск корреляций (рис. 11) за последние 2,3 года. На приведенных 
гистограммах наряду с положительными значениями присутствует и область 
отрицательных значений. Это говорит о наличии погрешности определения глубины 
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дефекта, а также, наряду с невысокими коэффициентами корреляции, об отсутствии 
значимого прироста дефектов. 

y = 0,64x + 25,47
R = 0,59
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Рисунок 10. Временные зависимости роста дефектов 
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Рисунок 11. Гистограммы прироста дефектов. 

На рисунке 12 представлены данные по 16 индикациям, наблюдавшимся в течении 3-4 
контролей подряд. Из гистограммы видно, что положительная динамика присутствует 
только у трех индикаций. Прирост большинства дефектов текущего по отношению к ранее 
выполненному контролю находится в рамках погрешностей определения их глубины.  

 

Рисунок 12. Динамика изменения глубины индикаций по различным контролям. 
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Более важен следующий аспект: 80 – 90 % т/о труб в период ППР-2004 на 1, 2 блоке 
заглушено по вновь образовавшимся дефектам, которые были выявлены как на трубах с 
ранее известными дефектами, так и на ранее бездефектных трубах. 

Таким образом, есть ли смысл устанавливать временные зависимости развития 
дефекта в качестве прогнозирования его роста на последующие годы. Процесс развития 
следует рассматривать не как функцию времени, а, в большей степени, как функцию 
напряжений, которые возникают в переходные периоды пуска – останова блока, или 
изменения нагрузки на блоке. Т.е, если говорить о развитии дефектов, то только о 
развитии скачкообразного характера, что подтверждается появлением новообразований 
глубиной 60-70% за короткий промежуток времени. 

9. Основные оценки ВТК, как метода. 

9.1. Достоверность ВТК 
Оценка достоверности проводилась по результатам сравнения данных ВТК по 

степени "нехватки материала" стенки трубы с данными металлографических 
исследований вырезанных участков т/о труб. Вырезка дефектных участков проводилась из 
верхнего ряда т/о труб.  

Расположение дефектов по длине труб, параметры дефектов по данным ВТК, 
сравнение степени "нехватки материала" стенки с данными металлографических 
исследований приведены в таблице 4.  

Результаты контроля дефектных участков  методами ВК, КК, РК: 
− по результатам ВК на участке № 6 обнаружены две продольные трещины 

длиной ~ 13мм и  ~ 5мм, раскрытием ~ 0,1мм. На участках №№ 1, 7, 8 дефектов 
не выявлено; 

− по результатам КК на всех участках дефектов не выявлено; 
− по результатам РК на участках №№ 6, 7 обнаружены раковины, размером 

2х1,5мм и 3х2,5мм, соответственно. На участках №№ 1,8 дефектов не выявлено;  
− контроль указанными методами участков 2, 3, 4, 5 не проводился. 
По результатам контроля выявляемость дефектов, обнаруженных ВТК, указанными 
методами очень низка. 

Таблица 4  
Сравнение результатов ВТК и металлографических исследований 

 
Параметры дефектов по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Р1 СЕ 740 72 78 3,5 - 0,1 коррозионное 

растрескивание 
и язвенная 
коррозия 

2 CS+148 MM 770 68 66 - 0,7-
0,92 

0,02-
0,12 

коррозионное 
растрескивание

3 P3 CE 1540 99 34÷100 7,2 - 0,01 коррозионное 
растрескивание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Р2+76 MM 650 77 76 0,34х

0,38 
  пора в 

ремонтной 
подварке 

5 Р2+90 MM 2700 83 86  1,2  механическое 
утонение 

6 Р1+1 MM 530 78 66 14,6 0,92 0,1 коррозионное 
растрескивание

7 Р2+122 MM 620 84 81 4,5 1,3 3,2 язвенная 
коррозия 

8 Р3-1 MM 500 74 70 14 0,98 0,1 коррозионное 
растрескивание

 
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  

− Основными дефектами теплообменных труб являются трещины, 
ориентированные вдоль трубы. 

− Основной причиной возникновения трещин на вырезанных участках 
теплообменных труб, является коррозионное растрескивание под напряжением. 

− Все дефекты выявлены с наружной стороны. 
− Результаты сравнения показывают достаточно высокую достоверность ВТК – ± 

6%.  
− Дефект № 6 не  является показательным, т.к. находился рядом с краем 

дистанционирующей решетки, что значительно исказило показания. 
В качестве примера на рисунке 13 приведены распечатка ВТ сигнала от дефекта и его 

вид по результатам металлографических исследований. 

 
Рисунок 13. ВТ сигнал от дефекта и его вид по результатам металлографических 

исследований 

Несмотря на высокую достоверность ВТК, необходимо помнить, что рассматривались 
дефекты т/о труб первого ряда, которые находятся вне зоны шламовых отложений и на 
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которых отсутствуют отложения на самих трубах. Кроме того рассматривались дефекты с 
"нехваткой материала" 66-100% (по данным металлографических исследований), 
ориентированные вдоль оси трубы. В этом диапазоне глубины с такой морфологией 
дефектов вероятность обнаружения их ВТК достаточно высока. Оценка достоверности на 
дефектах расположенных на т/о трубах нижних рядов, покрытых электропроводящими 
шламовыми отложениями, может быть иной, а влияние отложений на сигнал ВТ датчика 
остается неизученным. 

9.2. Выявляемость дефектов 
Несмотря на выполнение в 2003 г. ВТК т/о труб на парогенераторах 1, 2 блоков в 

объёме 100 %, превентивное глушение дефектных т/о труб, на парогенераторах 
продолжают появляться сквозные дефекты после пуска, обуславливающие течь 
теплоносителя. 

Так с 1998 г. по результатам проведения ПАС (контроль межконтурной плотности 
пневмогидравлическим аквариумным способом), заглушено 45 т/о труб, из них 23 т/о 
трубы заглушено в 2003 – 2004 гг., из этого количества 10 т/о труб заглушено в период 
внепланового останова блоков. 

По результатам ВТК, проводимого в предшествующие периоды, на дефектных т/о 
трубах с течью, выявленных по ПАС, как правило, не было обнаружено дефектов. 

Более того, вихретоковый контроль таких т/о труб со сквозными дефектами или не 
выявил дефектов вообще или были обнаружены дефекты с утонением материала стенки 
менее 100 %. 

Уместно отметить следующий факт. Т/о трубы, на которых были обнаружены по ВТК 
дефекты с “утонением” материала стенки 100 % не давали течи ни при эксплуатации, ни 
при проведении гидроиспытаний, ни при проведении ПАС в периоды ППР. 

Металлографические исследования вырезанного участка с таким дефектом 
подтвердили 100 % "нехватки материала" стенки. Характер дефекта – микротрещины 
межкристаллитной коррозии. 

Напрашивается вывод – с одной стороны идёт пропуск дефектов при ВТК 
дифференциальным зондом, с другой – т/о трубы с дефектами типа микротрещин 
коррозионного (межкристаллитного) характера могут работать и при утонении материала 
стенки 100 %. 

В 2003г. на парогенераторе 2ПГ-5, при проведении гидроиспытаний, произошёл 
разрыв т/о трубы 40-70-I-А в районе 1 решётки (Р1+256). ВТК, проводимый на этой трубе 
в 2000 г. дефектов не обнаружил. Таким образом, либо дефекты не были обнаружены при 
ВТК,  либо сформировались за прошедшие 3 года, с последнего контроля данной трубы.  

Дефекты, вызывающие течь теплоносителя и не обнаруживаемые ВТК, возможно 
носят иной характер, отличный от микротрещин межкристаллитной коррозии. 

Известно, используемый проходной зонд при ВТК не позволяет обнаруживать тонкие 
трещины поперечной ориентации, протяжённые плавно изменяющиеся дефекты. 
Вызывает сомнения выявление дефектов типа вертикального питтинга диаметром 0,5 мм 
и менее, достаточного для образования течи. Кроме того, затруднена интерпретация 
дефектов в переходных зонах, на участках гибов, под дистанционирующими решётками и 
в зонах электропроводящих отложений. На этих участках не возможно точное 
определение глубины дефекта, также как и глубины дефектов, имеющих сложный 
профиль. 

Необходимо учитывать и следующее – фаза, по которой определяется глубина 
дефекта, является величиной векторной. При наложении нескольких факторов при 
определении дефекта результирующий вектор может быть с такими параметрами, по 
которым невозможно точно идентифицировать параметры дефекта. 

Здесь уместно отметить еще один аспект. При анализе данных и определении 
параметров ВТК рассматриваются, как правило, только трещины коррозионного 
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характера, а именно транс- и межкристаллитной коррозии. Действительно, 
металлографические исследования подтверждают этот тип трещин. 

Но нельзя забывать, что этот тип дефектов составляет 45 – 50 % от общего количества 
дефектов, которые могут образовываться на т/о трубах [2]. Существуют трещины 
усталостного характера от действия циклических термосиловых нагрузок, дефекты 
эрозионного, механического и т.п. происхождения, которые выпадают из рассмотрения. 
Возможно, что трещины коррозионного происхождения выявляются с высокой 
вероятностью, чего нельзя сказать о выявляемости дефектов другого типа. 

Из этого вытекает, что, рассматривая сегодня вопросы погрешности, достоверности, 
выявляемости и т.д. ВТК, необходимо иметь в виду, что эти параметры могут быть 
разными по отношению к разным типам дефектов. 

На дефектах типа "коррозионное растрескивание", результаты сравнения данных ВТК 
и металлографических исследований показывают высокую достоверность определения 
глубины дефекта на участках т/о труб при отсутствии мешающих факторов. При этом 
определенная погрешность (±6%) укладывается в рамки погрешности данного метода 
контроля для неферромагнитных материалов. 

В тоже время необходимо отметить, что наличие достаточно большого количества 
электропроводящих отложений на т/о трубах и шлама в межтрубном пространстве, а так 
же образовавшихся устойчивых (или развивающихся) зон активной деградации могут 
свести на нет результаты проводимого периодического контроля (1 раз 4 года по 15% от 
общего объёма т/о труб ПГ). Главная опасность активной деградации состоит в том, что в 
зонах ее максимальной интенсивности (критических зонах) идет массовое образование 
новых дефектов, в том числе и с большой степенью утонения. Нельзя исключать 
возможности образования в период между двумя контролями дефектов, способных 
вызвать течь т/о труб. Появление т/о труб с большим количеством дефектов и 
возможность их близкого расположения резко повышает вероятность возникновения течи.               

9.3. Повторяемость результатов ВТК 
Оценка повторяемости проводилась по результатам 20 измерений 8 дефектов с 

глубиной от 60% до 74% и амплитудой от 680 мВ до 1250 мВ, расположенных на одной 
т/о трубе, одним и тем же зондом, одной и той же аппаратурой с идентичными условиями 
обработки. Выполнен расчет среднего значения и среднеквадратичного отклонения при 
определении указанных параметров. 

По результатам оценки среднеквадратичная погрешность при доверительной 
вероятности 95% составила 2÷6%  для утонения стенки и до 100 мВ для амплитуды 
сигнала.  

10. О критерии глушения т/о труб. 

На данный момент на Кольской АЭС действует критерий глушения, согласно 
которому глушению подлежат все т/о трубы, имеющие дефект типа "нехватка материала" 
более 75 % от толщины стенки т/о трубы. 

Как показывает практика ВТК (а на сегодняшний момент накоплено большое 
количество данных, как по АЭС России, так и АЭС других стран), применение простого 
критерия по величине утонения недостаточно. Имеются опытные данные показывающие, 
что даже 100 % дефекты, имеющие небольшую протяжённость и раскрытие, не дают течи. 

Проведёнными расчётно-экспериментальными работами на блоке № 3 НВ АЭС в 1995 
г. было показано с использованием вероятностных методов механики разрушений, что 
вероятность разрыва одной или более т/о труб, даже при максимальной величине дефекта 
в 99 % от толщины стенки не превышает вероятности исходного события типа "разрыв т/о 
трубы" равной 1.0Е-2 1/год, принятой консервативно из анализа обобщающих данных 
МАГАТЭ.  
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Зарубежный  опыт (США, Украина) позволяет со значительной долей уверенности 
утверждать, что применяемые критерии глушения приводят к избыточному глушению 
ТОТ. В документе NRC США [1] показано, что допускается эксплуатация ТОТ с 
дефектами  глубиной 100%, при условии экспериментального определения порога по 
амплитуде сигнала от этого дефекта. Эта пороговая амплитуда сигнала становится 
критерием глушения (Voltage-Based Criteria). Этот критерий индивидуален для каждого 
ПГ. Для АЭС, на которых этот порог не установлен, оставлен жесткий нормативный 
критерий 40%. На Украине (ЮАЭС, РАЭС) используются комбинированные (глубина + 
амплитуда) критерии, что позволило снизить количество глушений, прежде всего – на 
проблемных ПГ. 

Аналогичные выводы можно сделать и из практики ВТК т/о труб на Кольской АЭС 
(см. выше). 

Исходя из анализа данных ВТК, необходимо использовать комплексный критерий, 
т.е. для принятия решения о глушении т/о труб необходимо учитывать следующие 
параметры: 

− фазу сигнала (глубина дефекта); 
− амплитуду сигнала (объём дефекта); 
− отношение сигнал/шум для сигнала; 
− наличие нескольких близлежащих дефектов; 
− расположение дефектов в "критической" зоне. 

Подводя итоги общей оценки состояния ВТ контроля, возникает вопрос – можно ли 
при таком состоянии ВТК массово использовать его при контроле т/о труб 
парогенераторов, а тем более на его основе выполнять не менее массово глушение т/о 
труб. 

Можно ли говорить об увеличении объемов, тем более о наращивании объемов от 
ППР к ППР, а также говорить о периодичности ВТК 

Увеличение объемов контроля приведет к дополнительному выявлению т/о труб с 
дефектами > 75%, а жесткая связь "дефект > 75% – глушение по техническому решению" 
– к глушению, может быть не совсем обоснованному, дополнительной партии т/о труб. 

Возможно, такой подход может показаться консервативным, тем не менее, следует 
помнить, что вихретоковый метод, как и любой другой физический метод работающий по 
косвенному признаку, имеет ряд недостатков с определенной заложенной погрешностью. 
Отсюда относиться к данным ВТК, тем более при его массовом использовании, 
необходимо очень осторожно, особенно при принятии решений о глушении т/о труб.  

11. Заключение 

Исходя из опыта эксплуатации ПГ, проведенного анализа данных ВТК, результатов 
осмотра шламовых накоплений со стороны II контура ПГ можно сделать следующие 
выводы: 

Несмотря на выполнение ВТК и проведение превентивного глушения дефектных т/о 
труб в периоды ППР, на парогенераторах продолжают появлятся сквозные дефекты после 
пуска, обуславливающие течь теплоносителя. В то же время, т/о трубы, на которых были 
обнаружены по ВТК дефекты с утонением материала стенки 100 %, которая подтверждена 
результатами металлографических исследований, не вызывали течи. Напрашивается 
вывод – с одной стороны идёт пропуск дефектов при ВТК дифференциальным зондом 
(или быстрый рост дефектов), с другой  – т/о трубы с дефектами типа микротрещин 
коррозионного (межкристаллитного) характера могут работать и при утонении материала 
стенки 100 %. 

Наличие зон скопления шлама в межтрубном пространстве, выявляемое при 
проведении ВТК т/о труб ПГ, полностью подтверждено в результате видеоосмотра 
парогенераторов. 
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Неоднократные металлографические исследования вырезанных дефектных участков 
т/о труб верхнего ряда трубного пакета, обнаруженных по результатам проведения ВТК, 
показывают достаточно высокую достоверность ВТК при отсутствии мешающих 
факторов. 

Наличие достаточно большого количества электропроводящих отложений на т/о 
трубах и шлама в межтрубном пространстве, а так же образовавшихся устойчивых (или 
развивающихся) зон активной деградации могут свести на нет результаты проводимого 
периодического контроля.  

Статистическая оценка скорости роста дефектов по результатам большого объёма 
данных ВТК дефектных т/о труб ПГ 1, 2 блоков на протяжении последних лет не выявило 
значимых корреляций. 

Действующий на данный момент на Кольской АЭС простой критерий глушения по 
степени утонения стенки теплообменной трубы не является оптимальным. Как показывает 
практика ВТК применение простого критерия по величине утонения недостаточно. На 
основании опытных данных даже 100 % дефекты, имеющие небольшую протяжённость и 
раскрытие, не дают течи, т.е. диктуется необходимость использования комплексного 
критерия глушения. 

Несмотря на перечисленные выше проблемы вихретоковый контроль остается 
единственным методом, который позволяет фиксировать изменения состояния 
парогенератора для планирования и проведения компенсирующих мероприятий. За время 
применения ВТК т/о труб парогенераторов на КАЭС был отмечен только 1 случай 
возникновения течи ранее 2-х лет после последнего контроля конкретной т/о трубы. 

Для более эффективного применения ВТК необходимо, прежде всего:  
− Установить типы дефектов, которые дают течь теплоносителя, но не выявляются 

при контроле проходным зондом. Решением этого вопроса может оказаться 
применение вращающего зонда при контроле дефектов т/о труб с фактом течи, 
обнаруженных ПАС. 

− Более детально установить какие дефекты  может обнаруживать проходной 
зонд, а к каким не чувствителен. Это можно установить опытно – 
экспериментальным путём на т/о трубах с искусственными и, по возможности, 
реальными дефектами. 

− Выяснить влияние электропроводящих отложений на т/о трубах, также как и 
шлама в межтрубном пространстве на сигнал ВТ датчика. 

− Опытно – экспериментальным путем определить погрешность ВТК при 
измерении глубины разного типа дефектов и достоверность их  обнаружения. 

− Ответить окончательно на вопрос есть ли реальный рост дефектов и какого типа 
путем тщательного анализа данных ВТК текущего и предшествующих 
контролей. 

− После решения указанных выше вопросов на основании полученных данных 
перейти к совершенствованию методики ВТК, новым методам обработки, 
установлению обоснованных критериев глушения, оптимизации объемов и 
периодичности контроля. 

− Провести химическую очистку парогенераторов и, тем самым, убрать один из 
основных факторов, приводящий к интенсивному дефектообразованию, и 
избавиться от сигнала помехи значительно искажающей результаты ВТК в зонах 
скопления шлама и электропроводящих отложений. 

После решения этих вопросов можно будет перейти к совершенствованию методики 
ВТК, новым методам обработки, установлению обоснованных критериев глушения, 
оптимизации объёмов и периодичности контроля. 
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