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Введение Парогенераторы (ПГ) АЭС с ВВЭР, это теплообменные аппараты, пере-
дающие тепло от первого контура во второй контур и вырабатывающие пар, который приво-
дит в действие турбогенераторы АЭС. 

Конструктивно парогенераторы представляют корпусные сосуды с несколькими тыся-
чами труб. Теплоноситель первого контура проходит внутри теплообменных труб и нагрева-
ет воду до образования пара. При нарушении целостности теплообменной трубы теплоноси-
тель попадает в воду второго контура и далее во внешнюю среду, в случае срабатывания 
предохранительной арматуры.  

Тонкостенные теплообменные трубы (ТОТ) парогенератора являются важной частью 
границы первого контура и для того, чтобы исполнять функции эффективного барьера, теп-
лообменные трубы не должны иметь больших или сквозных дефектов.  

Обеспечение надежной работы ТОТ парогенераторов (ПГ) является важнейшей зада-
чей для АЭС различного типа во всем мире. По причине повреждения теплообменных труб 
до выработки проектного ресурса заменены или выведены из эксплуатации практически все 
вертикальные ПГ первого поколения с трубами из сплава 600МА. На ПГ российского произ-
водства проблема стоит не так остро, однако повреждения теплообменного пучка имеют 
место в различной степени на всех блоках АЭС и являются в настоящее время основным 
фактором, определяющим остаточный ресурс ПГ. Замена парогенераторов АЭС с ВВЭР по 
причине коррозии теплообменных труб проведена только на втором блоке Балаковской АЭС 
и два ПГ по этой причине заменены на Южно-Украинской АЭС.  

Ниже в таблице 1, на примере энергоблоков №№3,4 НВАЭС,  приведены сведения о 
количестве отказов  (остановов) блоков за время эксплуатации, в том числе по причине те-
чей теплообменных труб парогенераторов. /1/ 
Таблица 1- Количество отказов блоков НВАЭС 

Оборудование, элемент (при-
чина отказа) 

№ блока Количество отказов, 
штук 
 

Время восста-
новления, сутки 

3 24 137,6 Оборудование блока 
(без указания причины) 4 11 61,8 

3 8 88,8 Теплообменные трубы ПГ 
4 3 37,1 

Из таблицы видно, какое значение имеет надежная работа теплообменного пучка. Течь 
в теплообменной трубе или в сварном шве закрепления ее в коллекторе вызывает длитель-
ный простой блока и соответственно существенные экономические потери от недовыработ-
ки электроэнергии. 

Особенности конструкции парогенераторов АЭС с ВВЭР 
Характерной особенностью парогенераторов АЭС с ВВЭР является – горизонтальный 

цилиндрический корпус, горизонтальные змеевики теплообменных труб, заделанных в вер-
тикальные коллекторы теплоносителя, а также использование верхней части объема корпуса 
для гравитационной сепарации.  

Особенностью также является применение, в качестве теплообменной поверхности, 
труб размером 16х1,4 мм (для ПГВ-440) и 16х1,5 мм (для ПГВ-1000) из нержавеющей стали 
аустенитного класса -08Х18Н10Т. 

Умеренные скорости среды во втором контуре (до 0,5 м/с) исключают опасность виб-
рации теплообменных труб и других элементов ПГ и снимают проблему повреждения от 
посторонних предметов. 
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Теплообменная трубка имеет большую толщину стенки, что снижает вероятность ее 
разрыва и облегчает последствия в случае разрыва. 

В сравнении с вертикальными ПГ с плоской трубной доской отсутствует вероятность 
скопления шлама и соответственно повреждения теплообменных труб в данной зоне. 

Создан удобный доступ к трубчатке для обслуживания и контроля, как со стороны 
первого, так и второго контуров.  

Применение принципа ступенчатого испарения позволяет поддерживать концентра-
цию растворенных примесей в наиболее теплонапряженных зонах ПГ (в районе коллекторов 
теплоносителя) в несколько раз ниже, чем в менее напряженных зонах, откуда производится 
продувка ПГ (так называемый «солевой» отсек), что существенно повышает надежность ра-
боты ПГ с точки зрения коррозии. 

Влияние водно-химического режима на состояние трубчатки парогенераторов. 
Как показывает опыт эксплуатации, основным фактором, влияющим на работоспособность 
трубчатки, является водно-химический режим. Поэтому наблюдаются значительные разли-
чия фактического состояния трубчатки парогенераторов разных энергоблоков, в отдельных 
случаях даже в пределах одного энергоблока. Следует отметить, что в проектах АЭС с 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 первого поколения выбор конструкционных материалов оборудова-
ния и трубопроводов второго контура (наличие медьсодержащих сплавов), систем очистки и 
водоподготовки основывался на опыте тепловой энергетики, что, в конечном итоге, негатив-
но отразилось на надежности работы парогенераторов. По мере накопления опыта эксплуа-
тации на АЭС с ВВЭР, с учетом анализа ведения водно-химического режима на зарубежных 
АЭС с PWR, отечественные нормы водно-химического режима пересматривались как в сто-
рону уменьшения содержания коррозионно-активных примесей в питательной и продувоч-
ной воде, так и введения ограничений по дополнительным показателям (например, сульфат-
ионам). За более чем 20 летний срок эксплуатации нормируемое содержание хлоридов в 
продувочной воде парогенераторов снизилось с 500 до 100 мкг/кг, натрия - с 1000 до 300 
мкг/кг, а показатель рН повысился с 7,8-8,8 до 8,5-9,2. Содержание сульфатов в продувочной 
воде нормируется только с 1997 г. 

Дальнейшее ужесточение норм - снижение содержания коррозионно-активных приме-
сей в продувочной воде до уровня норм ведущих ядерных стран (США, Франция) сдержива-
ется по нескольким причинам. Например, трубные системы конденсаторов турбин эксплуа-
тируемых АЭС изготовлены из медьсодержащих сплавов, что не позволяет обеспечить ве-
личину присосов охлаждающей воды в конденсаторах ниже 0,001 %, или менее 36 л/ч.  

На зарубежных АЭС с PWR трубные системы конденсаторов выполнены из титановых 
сплавов и протечки фактически отсутствуют, т.е. не превышают 0,05 л/ч. Это позволяет 
нормировать и поддерживать величину содержания хлоридов, сульфатов и натрия в проду-
вочной воде не более 20 мкг/кг, удельную электропроводность Н-катионированной пробы - 
уровне 0,8-1 мкСм/см.  

Наличие во втором контуре медьсодержащих материалов (конденсаторы турбин, по-
догреватели низкого давления, бойлеры) не позволяет также повысить рН питательной воды 
выше 9,2 для минимизации выноса продуктов коррозии железа из конденсатно-питательного 
тракта. На большинстве АЭС с PWR величина рН питательной воды составляет 9,4-9,8, фак-
тическое содержание железа – менее 5 мкг/кг.  

Из таблицы 2 следует, что нормы водно-химического режима АЭС с ВВЭР менее же-
сткие, чем на АЭС с PWR, но при этом есть техническая возможность устранения этого и 
необходимо принять меры по их доведению до мирового уровня. 
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Таблица 2 - Достигнутое изменение качества показателей водно-химического режима ПГ 

Вода парогенераторов АЭС с ВВЭР    

Показатель 
 питательная   продувочная 

Продувочная  
вода парогенера-
торов  АЭС с 
PWR 

 

Хлориды, мкг/кг Не    норми-
руется 500 - 100 < 20 

Сульфаты, мкг/кг Не     норми-
руется 300 - 200 < 20         

Натрий, мкг/кг Не     норми-
руется 1000 - 300 < 20 

Электропроводимость, 
       мкСм/см 

           не бо-
лее 0,3 2 - 6 - 5 0,8-1 

РН              8,5-
9,2- 9±0,2 7,8-8,8- 8,5-9,2 9,4-9,8 

(пит. вода) 

Оксиды железа, мкг/кг 20 –15    Н          не 
нормируется   < 5 (пит. вода) 

Металлографические исследования образцов теплообменных труб, вырезанных из ПГ 
показывают, что основным механизмом повреждения теплообменных труб парогенераторов 
АЭС с ВВЭР является коррозионное растрескивание под напряжением, которое обусловлено 
наличием растягивающих напряжений в среде, содержащей активатор (хлорид-, фторид- или 
другие ионы) и окислитель (кислород, медь). Часто растрескивание инициируется в месте 
образования язв, вызванных присутствием меди. Воздействие указанных активаторов усу-
губляется наличием на теплообменных поверхностях пористых отложений, в которых ин-
тенсивно протекает процесс доупаривания воды и концентрирования коррозионно-активных 
элементов, особенно при нарушениях водно-химического режима второго контура. Так как 
невозможно полностью исключить загрязнение труб продуктами коррозии конденсатно-
питательного тракта, повреждения в той или иной степени продолжаются. Как правило, 
причиной повреждения теплообменных труб является недопустимый уровень удельного за-
грязнения отложениями (локально до 1000-2000 г/м2 при допустимом не выше 100 - 150 
г/м2). При наличии таких отложений на теплообменных трубах вопрос может состоять толь-
ко в том, насколько будет длителен период до их повреждения.  

Значительное поступление продуктов коррозии в ПГ и осаждение их на теплообмен-
ных трубах приводит к необходимости регулярного проведения химических промывок. За-
держка с ее проведением приводит к значительным затруднениям при удалении отложений, 
достигших критических величин. В таких случаях требуется комбинация химических и ме-
ханических методов очистки. Для улучшения химической промывки была разработана более 
действенная методика  промывки с применением ацетата аммония /2/. Основные направле-
ния повышения надежности действующих ПГ связаны с совершенствованием ВХР второго 
контура:, внедрением морфолинового и этаноламинового ВХР с величиной рН питательной 
воды не выше 9,2, а при замене медьсодержащего оборудования конденсатно-питательного 
тракта на нержавеющее- повышение рН питательной воды для этих ВХР до 9,6-9,8. 

Подходы к глушению дефектных труб  
Дефектные трубы, как правило, подвергаются глушению, сварные швы  могут ремон-

тироваться. Трубы с дефектами небольших размеров могут находиться в эксплуатации, если 
межконтурная течь, фиксируемая при работе ПГ, не превышает допустимых регламентных 
пределов. Предельное значение размера дефекта, определяемое вихретоковым контролем 
(ВТК), при котором целесообразен вывод дефектной трубы из эксплуатации, является кри-
терием глушения.  

Контроль плотности и поиск неплотных теплообменных труб ПГ ВВЭР производится 
в период ППР гидравлическим или пневмогидравлическим аквариумным (ПГА) способами и  
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собственно гидравлическими испытаниями.  
В последнее время для оценки состояния ТОТ широко используется ВТК. По резуль-

татам ВТК производится превентивное глушение дефектных труб, что позволяет избежать 
во время эксплуатации во время эксплуатации возможного раскрытия имеющегося дефекта 
до сквозного и, соответственно, внепланового останова реакторной установки.  

В настоящее время основным объемом информации о коррозионном состоянии тепло-
обменных труб ПГ составляют результаты ВТК. Они позволяют получить численные харак-
теристики, связанные с состоянием каждой теплообменной трубы и на основании этих дан-
ных сформулировать интегральные оценки. Созданы средства для простой и удобной работы 
с этими массивами данных. Вся информация, полученная с Российских АЭС, собрана в еди-
ном банке данных, который регулярно и оперативно пополняется. Массовая однотипная об-
работка информации позволила отработать технологию и методологию анализа, появилась 
возможность следить за динамикой изменения не только состояния каждого ПГ, но и даже 
каждого индивидуального дефекта. Выявлен ряд критериев, величины и изменение которых, 
позволяют оценивать состояние ПГ, тенденции его изменения, влияние и эффективность 
корректирующих мероприятий. /1/. Продолжается исследование новых критериев и корре-
ляций между параметрами эксплуатации (тепловыми, химическими, динамическими) и эти-
ми критериями.  

Проведенный анализ показал, что состояние теплообменных труб на различных энер-
гоблоках существенно отличается, но для  большинства ПГ АЭС с ВВЭР состояние можно 
признать удовлетворительным или отметить тенденцию к улучшению состояния. Вместе с 
тем на ряде энергоблоков имеется значительная деградация теплообменных труб.  

По результатам контроля теплообменных труб, включая ВТК, на сегодняшний день на 
парогенераторах АЭС с ВВЭР-440 заглушено 1,8 % общего количества теплообменных труб 
парогенераторов российских АЭС. Следует учесть, что большинство ПГ этих блоков близки 
к выработке проектного ресурса, а  четыре из них эксплуатируются  сверх проектного срока 
эксплуатации. Большинство теплообменных труб на этих блоках было заглушено по резуль-
татам ВТК.  

На парогенераторах ПГВ-1000 к настоящему времени заглушено 0,7 % общего количе-
ства теплообменных труб парогенераторов. Проведение  химической промывки с примене-
нием ацетата аммония на БалАЭС имело положительное влияние на состояние ПГ, при ко-
тором существенно замедлился процесс возникновения новых дефектов, фиксируемых ме-
тодом ВТК. 

Для объективной картины состояния теплообменных труб ПГ блоков целесообразно 
проведение 100%-ного контроля всех парогенераторов блоков АЭС, после чего можно де-
лать анализ состояния ПГ, оценивать их ресурс или  принимать радикальные меры (химиче-
ская промывка некоторых или всех ПГ, установление более жесткого критерия глушения и т. 
д.).  

За время эксплуатации парогенераторов был проведен ряд работ по  исследованию об-
разцов теплообменных труб с дефектами, вырезанных из действующих ПГ. Дефекты имеют 
вид питтингов (язв) и трещин, что показано на рисунке 1.                                                   

 
 язва 
 
 
                  металл   
 
 
 
                трещина 
 
  
                                                   а)                                                            б)          
                  Рисунок 1- Коррозионные трещины на теплообменной трубе 
                  а)- растущая из язвы, б)- под дистационирующей решеткой 
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Превентивное глушение дефектных труб, по определенным образом выбранному кри-

терию, позволяет повысить безопасность работы парогенератора и блока в целом. Принятие 
в качестве критерия глушения дефектных труб какого-либо зарубежного аналога невозмож-
но по причине иных конструкционных материалов трубного пучка, особенностей конструк-
ции парогенераторов и т.п. Исходя из того, что основную роль в образовании дефектов на 
теплообменных трубах играет механизм коррозионного повреждения, влияние дефектов в 
трубах парогенератора на его работоспособность невозможно оценить нормативными мето-
дами сопротивления материалов. В ряде случаев, что подтверждено фактическим опытом, 
несущая способность труб значительно выше расчетной, поэтому вопрос о несущей способ-
ности теплообменных труб парогенераторов при эксплуатации было принято целесообраз-
ным решать вероятностными методами механики разрушения. Количество обнаруженных 
вихретоковым методом контроля дефектов разного размера по длине и глубине, а также раз-
брос величин механических свойств материала теплообменных труб в сертификатных дан-
ных, подтверждают необходимость использования при анализе работоспособности труб ве-
роятностных методов /3/. 

Анализ работоспособности теплообменных труб на основе вероятностных методов ме-
ханики разрушения включает: 

- построение распределений размеров обнаруженных дефектов с учетом достоверности 
и неопределенности результатов ВТК; 

- выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности теплообмен-
ных труб;  

- разработку подходов к оценке вероятности образования сквозных трещин и разрывов 
теплообменных труб; 

- разработку рекомендаций о допустимости дефектов, обнаруженных в материале теп-
лообменных труб с точки зрения выбранного критерия надежности. 

В основу выбора критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности теп-
лообменных труб, положены три основных принципа /3/: 

- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать безопасную работу ак-
тивной зоны и блока в целом; 

- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать выполнение парогенера-
торами своих теплотехнических функций; 

- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать необходимое значение 
коэффициента готовности парогенератора. 

На основе первого принципа по данным из ВАБ каждого блока и обобщенных реко-
мендаций МАГАТЭ /4/ определяется допустимый уровень вероятности «разрыва теплооб-
менной трубы». 

На основе второго принципа,  по данным конструкторской и нормативной документа-
ции определяется допустимый уровень вероятности образования сквозных трещин, эквива-
лентных течи 5 л/ч  

Третий принцип принимается исходя из коэффициента готовности парогенератора, 
учитывающий состояние КИУМ на АЭС. 

Критерий надежности обеспечен, если одновременно обеспечены три вышеуказанные 
принципы надежности теплообменных труб. 

Таким образом, для обеспечения надежной работы парогенераторов блоков АЭС с 
ВВЭР, выбирается определенный критерий, исходя из которого осуществляется превентив-
ное глушение дефектных теплообменных труб.  

Следует отметить, что практика применения фиксированных критериев глушения в 
зависимости от глубины утонения по показаниям проходного датчика показывает, что 
данный подход не является оптимальным. Большая часть течей обнаруживается в тех 
местах, где дефект ранее не был обнаружен /2/, в то время как развитие ранее 
зафиксированных дефектов незначительно.  

В последнее время в мире преобладает тенденция установления критерия глушения в 
зависимости от типа дефекта и его расположения c учетом особенностей протекания процес- 
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сов деградации в каждом отдельном парогенераторе.  
В России также ведется работа по разработке критериев глушения с учетом парамет-

ров дефектов /2/. Так при выборе критериев глушения на ПГ 3 блока НВАЭС принимались 
во внимание следующие браковочные признаки: 

- величина параметра "нехватка материала" при ВТК; 
- скорость роста дефектов по данным нескольких ВТК более 10% за год в диапазоне 

60-70 % от толщины стенки; 
- близкое расположение нескольких дефектов, в критичной зоне (до 15 мм между ин-

дикациями); 
- появление и интенсивный рост вновь образовавшихся индикаций, в критической зоне 

(где наблюдается интенсивная деградация). 
Также, при анализе дефектов принималась во внимание величина амплитуды сигнала, 

как это принято при контроле ВТК на АЭС в США, где браковочным признаком является 
величина амплитуды сигнала более 1 В. Оптимизация критериев глушения с учетом ампли-
туды ВТ сигнала (амплитуда пропорциональна объему несплошности) и индивидуального 
подхода к каждому дефекту (местоположение, геометрические размеры) позволит сущест-
венно сократить число заглушаемых труб и существенно продлить ресурс проблемных ПГ. 
В ОКБ «Гидропресс» существует и пополняется база данных по результатам проводимых в 
ППР ВТ-контролей, в которой приводятся сведения о размерах дефектов, скоростях роста 
дефектов, зонах максимального  сосредоточения  дефектов  в объеме теплообменного пучка.  

В последнее время в мире преобладает тенденция установления критерия глушения в 
зависимости от типа дефекта и его расположения, c учетом особенностей протекания про-
цессов деградации в каждом отдельном парогенераторе. В  России также ведется работа по 
разработке критериев глушения с учетом анализа параметров дефектов. Такой анализ всех 
дефектов в ПГ можно достаточно быстро проводить, используя существующую и пополняе-
мую базу данных по результатам проводимых в ППР ВТ-контролей, в которой приводятся 
сведения о размерах дефектов, скоростях роста дефектов, зонах максимального  сосредото-
чения  дефектов  в объеме теплообменного пучка.  

При оценке работоспособности теплообменных труб существенное влияние на резуль-
тат оказывают следующие факторы:  

- состояние среды второго контура и ее влияние на зарождение и развитие коррозион-
ных дефектов; 

- разброс значений механических свойств металла по теплообменным трубам; 
- периодичность и объем контроля металла теплообменных труб 
- достоверность вихретокового контроля металла теплообменных труб; 
- эффективность пневмоаквариумного контроля 
- разброс значений критических коэффициентов интенсивности напряжений, соответ-

ствующих коррозионному растрескиванию под напряжением; 
- взаимосвязь размера сквозной трещины и величины течи через эту сквозную трещи-

ну. 
Вышеуказанный подход прошел апробацию при анализе работоспособности теплооб-

менных труб и продлению ресурса ПГ энергоблоков №3,4 НВАЭС №1,2 КАЭС. В ходе ра-
бот была обоснована возможность продления ресурса до 45 лет. 

Блок-схема методологии оценки работоспособности трубчатки ПГ приведена на ри-
сунке 2. 
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Объем и периодичность ВТК.  Объем и периодичность ВТК в период ППР устанавлива-

лись различными техническими документами- эксплуатационными инструкциями, технически-
ми решениями, программами эксплуатационного контроля.  

Объем контроля определялся, как правило, исходя из времени ППР, наличия и количества 
установок контроля, величины межконтурной протечки при эксплуатации и динамики ее изме-
нения, а также с учетом результатов предыдущих ВТК. В настоящее время предлагается основ-
ным показателем при решении задачи по оптимизации периодичности и объемов ВТК на основе 
вероятностного подхода принять плотность дефектов, то есть количество дефектов на одну 
теплообменную трубу проконтролированного объема парогенератора. 

В таблице 3, в качестве примера, приведены наиболее характерные данные плотности 
дефектов по результатам ВТ-контроля парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 
Таблица 3 –Плотность дефектов на теплообменных трубах ПГ 
АЭС, № блока ПГ-1 ПГ-2 ПГ-3 ПГ-4 ПГ-5 ПГ-6 

ПГВ-440 
НВАЭС, №3 - 0,016 

(0,0020) 
0,032 

(0,0024) 
0,039 

(0,0030) 
0,065 

(0,0036) 
0,065 

(0,0043) 
НВАЭС, №4 - 0,006 

(0,0016) 
- 0,006 

(0,0015) 
0,005 

(0,0006) 
- 

ПГВ-1000 
 ПГ-1 ПГ-2 ПГ-3 ПГ-4 
БалАЭС, №3 0,071 

(0,0039) 
0,120 

(0,0171) 
0,067 

(0,0096) 
0,194 

(0,0213) 
КалАЭС, №1 0,047 

(0,0112) 
0,073 

(0,0091) 
0,067 

(0,021) 
0,194 

(0,0079) 
В скобках указан среднегодовой прирост количества дефектов на одну теплообменную 
трубу 

Вероятностный подход заключается в оценке допустимой периодичности ВТ-контроля 
металла труб на основе применения вероятностных методов механики разрушения. Из анализа 
ранее проведенных расчетов по обоснованию работоспособности теплообменных труб пароге-
нераторов с дефектами в металле трубы, выполненных в рамках соответствующих работ по 
обоснованию возможности продления ресурса эксплуатации ПГ, определяются средние значе-
ния  величин  вероятности  образования течи.  

Сравнение вероятностей возникновения течей с соответствующими допустимыми значе-
ниями, определенными на основе критерия надежности, приводит к возможности оценить до-
пустимое количество интерпретированных индикаций. Результаты оценок допустимых вероят-
ностей разрушения на основе анализа состояния теплообменных труб ПГ 3,4 блоков НВАЭС, 
1,2  блоков КАЭС, 3 блока БалАЭС приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Оценка допустимой вероятности разрушения теплообменных труб 

Тип ПГ Принципы надежности 
ПГВ-440 Первый,  

на реактор в год 
Второй,  
на ПГ в год 

Третий, 
На ПГ в год 
4,0.10-4 –1,8.10-3 ПГВ-1000 1,4. 10 –3- 3,4.10-3 4,8.10-4 – 2,5.10-3 

1,1.10-4- 6,6.10-4 
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Вероятность разрушения теплообменных труб меняется в процессе эксплуатации. Из-
менение вероятности разрушения зависит от изменения состояния металла теплообменных 
труб - изменения количества и размеров дефектов в процессе эксплуатации дефектов. На осно- 
ве сравнения расчетных вероятностей образования течей и крупномасштабного разрушения 
для принимаемого критерия глушения  с соответствующими допустимыми вероятностями 
(таблица 3) определяется допустимый период между ВТК металла теплообменных труб ПГ. 
Предполагается, что за допустимый период контроля должен быть проведен 100%-ный объем 
ВТК. Периодичность ВТК связывается с коррозионным состоянием парогенератора, при этом 
предлагается следующая классификация ПГ на группы по дефектности трубчатки, основанная 
на принципах надежности: 

-группа А, ее составляют только новые ПГ, прошедшие 100%-ный контроль ВТК на за-
воде-изготовителе. 

-группа В, ее составляют ПГ, в которых количество труб с анализируемыми индика-
циями указанных выше типов, после очередного контроля не превышает величину 5% объема 
контроля.  

-группа С, ее составляют ПГ, в которых количество труб с анализируемыми индика-
циями указанных выше типов,  после проведения очередного контроля, превысило пределы, 
установленные для группы В, но не превысило 10% объема контроля. 

-группа D, ее составляют  ПГ, в которых количество труб с анализируемыми индика-
циями указанных выше типов после очередного контроля превышает пределы установленные  
для ПГ группы С.   

Связь состояния теплообменных труб ПГ с периодичностью ВТК приведена в таблице 3. 
Таблица 3- Зависимость периодичность ВТК от состояния ПГ 

Обозначение 
группы 

Рекомендуемая периодич-
ность 100%-го контроля 

Рекомендуемый 
объем контроля 

А  
- 

Первый эксплуатационный кон-
троль при положительных резуль-
татах предэксплуатационного кон-
троля проводится через 4 года в объ-
еме  не менее 10% , далее по резуль-
татам контроля 

В 12 лет 30% за период не более 4 лет 

            С 4-6 лет 100% за период не более 4-6 лет  
D 1 год 100%. 

Примечание- Объем контроля для группы D может уточняться по отдельному техниче-
скому решению,  но при этом обязательно проведение ГИ.  

Минимальный объем контроля не должен быть меньше 10% (560 труб для ПГВ-440 и 
1100 труб для ПГВ-1000). При минимальном объеме контроля трубы должны контролировать-
ся на полную длину. 

Объем контроля должен планироваться с резервом для продолжения контроля при обна-
ружении сосредоточений индикаций на границах зон контроля. Процедура  увеличения объема 
контроля описана ниже. 

При проведении контроля должны выполняться следующие условия: 
1) зоны текущего и предшествующего контроля должны пересекаться не менее, чем на  

20% объема контролируемых труб; 
2) все трубы с ранее обнаруженными индикациями должны быть проконтролированы;  
3) критические зоны должны быть полностью проконтролированы; 
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4) при выявлении сосредоточений индикаций на границах контролируемой зоны объем 
контроля должен быть увеличен на полосу в три ряда теплообменных труб и так далее – до 
полного выявления границ сосредоточения; 

5) для обнаружения  локальных критических зон дефектов, при хаотичном их распо-
ложении  в трубном пучке, рекомендуется использовать поисковые сетки, состоящие из вер-
тикальных и горизонтальных полос, проходящих через наиболее опасные зоны трубного пуч-
ка (по опыту эксплуатации данного или других ПГ); 

6) при проведении первого поэтапного контроля в объеме 100% трубы должны кон-
тролироваться на полную длину.  

После получения полной информации о состоянии труб на стороне горячего и холод-
ного коллекторов, допускается основной объем контроля сосредотачивать на стороне  кол-
лектора, имеющего подавляющее количество анализируемых индикаций, а сторону другого 
коллектора контролировать поисковыми сетками. 

Требования к установке ВТК. При проведении ВТ-контроля ТОТ  должно выявлять-
ся следующее: 

-коррозионные повреждения ТОТ типа «нехватка металла» (язвы, питтинги, трещины 
различной ориентации относительно оси теплообменной трубы); 

-утонение стенки теплообменной трубы в результате коррозионно-механического из-
носа в местах установки дистанционирующих планок; 

-электропроводящие отложения на теплообменных трубах; 
Дефекты должны выявляться как с наружной, так и с внутренней поверхностей ТОТ. 
Система и методика ВТК должны обеспечивать  следующие параметры контроля, ко-

торые должны удовлетворять необходимому уровню надежности парогенераторов с учетом  
достаточно большого консерватизма : 

1) по чувствительности ВТК металла ТОТ ПГ: 
- для прямых участков труб рекомендуется обеспечивать чувствительность, равную 

20% от толщины стенки трубы, 
- для других участков труб: под дистанционирующими решетками, для гибов, реко-

мендуется обеспечивать чувствительность равную 30% от толщины стенки трубы; 
2) по вероятности обнаружения дефектов: 
- выявляемость дефектов должна быть не хуже указанной в таблице ; 

Таблица 4 – Вероятность обнаружения дефектов металла ТОТ ПГ при ВТК 
 

Глубина дефекта  в % от толщины стенки ТОТ Вероятность обнару-
жения 

20 0,2 
40 0,8 
75 0,9 

100 0,95 
 

3) по точности определения размеров дефектов: 
- погрешность определения глубины дефектов не должна превышать 12% от толщины 

стенки ТОТ ПГ; 
- погрешность определения длины дефекта не должна превышать 10% от его длины, но 

не более 1 мм, 
По мере накопления опыта проведения и обработки результатов ВТК указанные вы-

ше требования могут быть откорректированы и дополнены. 
Системы ВТК, кроме аксиального (проходного) зонда, должны иметь в своем составе 
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специальные (вращающиеся или подобные по получаемым результатам) зонды, позволяю-
щие более точно определять геометрические параметры и пространственную ориентацию 
дефектов по всей длине теплообменной трубы.  

Система ВТК и выдаваемые ею результаты должна позволять проведение сопостави-
тельного анализа результатов текущего ВТК с данными контроля при изготовлении, предэкс-
плуатационного контроля и  ранее полученными на АЭС России данными, в том числе с при-
менением установок ВТК типа «Интерконтроль» и др.  

Все системы ВТК подлежат обязательному проведению приемочных или аттестаци-
онных испытаний, в процессе которых должно быть показано соответствие систем настоя-
щим требованиям.  

Испытания должны быть проведены с использованием реалистичных и реальных 
дефектов (с последующими металлографическими исследованиями для подтверждения ре-
зультатов контроля) образцов. Должны быть также предусмотрены образцы, имитирующие 
электропроводящие отложения и отложения на внутренней поверхности теплообменной 
трубы. 

Использование стандартных образцов предприятия (СОП) для приемочных и атте-
стационных испытаний не допускается. 

Испытания  должны проводиться специализированными организациями, аккредито-
ванными в установленном порядке.  Программы испытаний должны включать, как обяза-
тельные, испытания на «слепых» образцах. 

При проведении испытаний должно быть предусмотрено определение показателей 
вероятности обнаружения дефектов и достоверности результатов контроля. 

Перспективные работы по модернизации средств контроля и технического об-
служивания 

Как показывает опыт эксплуатации, применяемые в настоящее время средства кон-
троля не позволяют обеспечить надежную идентификацию дефектов для принятия решения 
о глушении ТОТ или ремонте. Это подтверждается имевшими место течами теплообменных 
труб с большим расходом из-за раскрытия имевшихся дефектов, которые не были обнару-
жены при ВТК /2/. Необходимо существенно усовершенствовать применяемые методы кон-
троля. В аппаратной части это, прежде всего, применение датчиков для улучшенной оценки 
геометрии дефектов. Такие датчики вращающегося типа, матричные и другие широко при-
меняются за рубежом для выборочного контроля наиболее критичных зон. Разработаны та-
кие датчики и для ПГ АЭС с ВВЭР, однако до сих пор не нашли широкого практического 
применения. Необходима разработка нормативно методической базы контроля, примени-
тельно к особенностям ПГ АЭС с ВВЭР. В практику должны внедряться методы независи-
мой экспертной оценки результатов контроля.  

Предстоит большая работа по аттестации применяемых методов контроля. В России 
введены в действие нормативные документы по аттестации, требующие применения образ-
цов с реальными и реалистичными дефектами.  

База таких образцов уже фактически создана по результатам работ по вырезке труб 
из демонтированного ПГ ЮУАЭС /5/. На эту же цель направлена действующая программа 
МАГАТЭ /6/. 

Безусловно, необходимо применение и совершенствование дистанционно работаю-
щих и автоматизированных средств контроля, обслуживания и ремонта. Это диктуется не 
только снижением дозозатрат на персонал, проводящий эти операции, но и получением дос-
товерных и однозначных результатов при проведении работ, что способствует повышению 
надежности эксплуатации парогенераторов. 
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Задачи НИОКР, связанные с оценкой срока службы 
Одной из основных задач по исследованию работоспособности теплообменных труб 

парогенераторов является изучение механизмов повреждения трубчатки с учетом всех экс-
плуатационных факторов и, прежде всего, коррозионных . 

Наиболее достоверные результаты, по которым можно делать выводы о работоспо-
собности отдельных узлов какой-либо установки, можно получить в результате исследова-
ний на находящихся в эксплуатации объектах (что часто связано со значительными трудно-
стями), или по результатам испытаний и исследований на образцах или моделях, в той или 
иной степени соответствующих натурным установкам или части их). 

Для обеспечения максимально возможного срока службы трубчатки и возможности 
оценки ресурса ПГ намечено проведение следующих исследований: 

- оценка влияния различных периодов эксплуатации ПГ (предпусковые регламент-
ные мероприятия, пуск, работа на мощности, останов, стоянка) на процессы образования и 
развития коррозионных повреждений с учетом фактических параметров ВХР; 

- разработки мероприятий по корректировке ВХР для обеспечения пассивного со-
стояния поверхности труб под отложениями и в щелях в процессе всех периодов эксплуата-
ции; 

- оценки несущей способности труб при наличии в них дефектов, в том числе в тру-
бах с разной толщиной стенки; 

- экспериментальное обоснование конструкторских решений и мероприятий, на-
правленных на снижение возможности осаждения коррозионно-активных примесей на теп-
лообменной поверхности трубчатки. 

Исследования, в рамках обозначенных выше задач, проводятся с использованием 
специального стенда для коррозионных испытаний моделей трубных пучков, который пред-
ставляет собой аналог ПГ и позволяет воспроизводить эксплуатационные параметры харак-
терные для ПГ АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, и автоклавов, моделирующих в процессе 
испытаний образцов труб, различные условия и параметры эксплуатации ПГ и обеспечи-
вающих мониторинг высокотемпературного потенциала коррозии. 

По результатам проведенных к настоящему времени работ предложены рабочие ги-
потезы механизма развития повреждений в трубах с указанием окислителей и активаторов 
для функционирования микрогальванического элемента, величины напряжений на дне пит-
тингов с учетом остаточных технологических напряжений. Разработана рабочая модель для 
количественной оценки предельного давления разрыва в зависимости от размера дефекта и 
скорости его докритического развития. 

Проведены электрохимические исследования влияния концентрации активаторов на 
потенциал питтингообразования и окислителей на потенциал коррозии в модельных средах 
под отложениями. Агрессивность сред выбиралась с учетом обеспечения возможности воз-
никновения локальных коррозионных повреждений и их ускоренного развития за время 
приемлемое для эксперимента. Разработана методика нагружения трубчатых образцов с за-
грязненностью их поверхности коррозионно-активными примесями внутренним давлением 
посредством специального нагружающего устройства. Проведенные стендовые испытания 
моделей трубных пучков с «шахматной» и «коридорной» компоновкой теплообменных труб  
показали возможность снижения скорости накопления отложений на свободных пролетах 
трубчатки, за счет изменения геометрии расположения труб в трубном пучке. Получены 
также предварительные результаты, свидетельствующие о возможности развития точечных 
дефектов типа питтингов в трещины под воздействием напряжений от нагружения давлени-
ем по первому контуру в процессе проведения штатной операции гидравлических испыта-
ний на прочность (наличие, по результатам ВТК, «новой» индикации протяженного дефекта 
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глубиной 20% от толщины стенки трубы, располагающегося в группе небольших  язв,  после  
нагружения  давлением  с  перепадом  между  первым  и  вторым  контуром 20,4 МПа).  

Испытания продолжаются как на модели трубных пучков, так и на образцах в автокла-
ве в условиях, моделирующих различные этапы и режимы эксплуатации ПГ с применением 
ВТ контроля и анализом полученных результатов для уточнения модели механизмов корро-
зионных процессов и выработки рекомендаций по обеспечению срока службы трубчатки ПГ. 

Помимо исследований с моделированием реальных условий работы теплообменных 
труб, разработка модели процесса деградации теплообменных труб должна также основы-
ваться и на изучении опыта эксплуатации ПГ. Для этого необходима обработка и анализ ог-
ромного количества данных, начиная со стадии изготовления ПГ. Это исходные свойства ма-
териалов, результаты неразрушающего контроля, показатели ВХР, эксплуатационные режи-
мы. Такая работа невозможна без применения современных информационно-аналитических 
систем. 

Создается атлас дефектов теплообменных труб, основанный на анализе большого ко-
личества вырезанных теплообменных труб с дефектами. 

Ресурс эксплуатации парогенераторов блоков АЭС с ВВЭР  впрямую зависит от рабо-
тоспособности теплообменного пучка ПГ.  

Стратегия управления ресурсом трубчатки ПГ базируется на вероятностных методах с 
учетом исследования динамики повреждаемости ПГ действующих блоков. Целесообразен 
индивидуальный подход  к каждому ПГ. Для реализации стратегии проводится: 

- мониторинг и прогнозирование процессов деградации при помощи современных ста-
тистических методов; 

- оптимизация объемов и периодичности контроля трубчатки; 
- совершенствование и соответствующая аттестация систем неразрушающего контроля. 

На основе вероятностных методов намечены ориентиры (требования) для совершенствования 
систем ВТК. 
Предложена модель повреждаемости трубчатки и намечен перечень НИОКР по ее исследованию.  

Проводятся экспериментальные исследования механизмов зарождения и развития кор-
розионных дефектов с созданием методологии, позволяющей оценивать ресурс трубчатки при 
определенных условиях эксплуатации. Намечены меры по минимизации или исключению 
данных механизмов, заключающиеся в выполнении следующих корректирующих мер: 

- снижение поступления коррозионно-активных примесей в воду парогенератора, в 
том числе путем замены медьсодержащего оборудования второго контура; 

- совершенствования водно-химического режима второго контура; 
- поддержание ВХР второго контура и повышение эффективности и своевременное 

проведение химических и механических промывок.  
Для новых энергоблоков с учетом поддержания ВХР не хуже достигнутого мирового 

уровня и выполнения мероприятий по защите от коррозии на всех стадиях жизненного цикла 
оценки показывают возможность надежной работы трубчатки из нержавеющей стали в течение 
всего проектного срока службы. 
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Перечень принятых сокращений 

АЭС        - атомная электрическая станция 

БалАЭС  - Балаковская атомная электрическая станция 

ВАБ        - вероятностный анализ безопасности 

ВВЭР      - водо-водяной энергетический реактор 

ВТК         - вихретоковый контроль 

КалАЭС  - Калининская электрическая станция 

КИУМ     - коэффициент использования установленной мощности 

НВАЭС   - Нововоронежская электрическая станция 

МАГАТЭ- Международное агентство по использованию атомной энергии 

ПГ           -парогенератор 

РУ           - реакторная установка 

ЮУАЭС- Южно-Украинская АЭС 
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