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Введение 

Армянская АЭС состоит из двух блоков с реакторами типа ВВЭР-440 
(В-270). Энергетический пуск первого блока был осуществлен в конце декабря 1976г., а 
второй - в январе 1980 г. В 1989 году после Спитакского землетрясения Армянская АЭС 
была остановлена. После более чем 6-ти летнего останова в ноябре 1995 г. второй блок 
Армянской АЭС вновь был запущен. Пуск после длительного останова и сейсмические 
факторы площадки показывают некоторые отличия в опыте эксплуатации второго блока 
ААЭС от других аналогичных станций. Для повышения безопасности ААЭС был проведен 
ряд комплексных мероприятий, которые осуществлялись одновременно в разных 
направлениях т.е.: 

• Улучшение эксплуатационных характеристик за счет повышения качества и обеспечения 
своевременности технического обслуживания и плановых ремонтов энергоблока.  В 
рамках этой деятельности проходит этап дооснащения ААЭС, модернизации ее систем, 
замена оборудования, исчерпавшего свой ресурс, устранение слабых мест, проявивших 
себя в процессе эксплуатации. 

• Постоянная работа по обеспечению культуры безопасности среди работников ААЭС. 
Сюда  входит  не  только   организационно-административные   меры,   но   и   обучение 
персонала,   оснащение   деятельности   людей,   отвечающих   за   безопасность   ААЭС 
современными   средствами   (информационными   системами,   системами  диагностики, 
системами управления кризисными ситуациями и т.д.). 

• Непрерывный процесс сбора, изучения и обработки статистических данных, а также 
систематическое получение и оценка сведений об эксплуатационном опыте зарубежных 
стран.  На базе обобщенных данных вырабатываются рекомендации для концепций 
реконструкции и программ модернизации ААЭС. 

• Целенаправленная проектно-конструкторская и научно-исследовательская деятельность, 
связанная с теоретической оценкой текущего уровня безопасности (включая новые 
методы углубленной оценки). Также с привлечением специализированных организаций 
проводятся исследования остаточного проектного ресурса оборудования и элементов, 
важных для безопасности ААЭС. В рамках этой же деятельности разрабатываются новые 
технологии и обосновываются новые методы. 

В основу концепций повышения безопасности действующего блока ААЭС с ВВЭР 
первого поколения (В-270) заложен принцип, согласно которому в качестве первоочередных 
должны разрабатываться и внедряться организационные и технические мероприятия, 
направленные на повышение качества эксплуатации, снижение вероятности возникновения 
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аварий, повышение культуры безопасности, т.е. мероприятия, в полной мере 
обеспечивающие сохранность барьеров на пути распространения радиоактивных веществ. К 
таким мероприятиям можно отнести: 
• мероприятия    по    диагностике    состояния    металла    основного    оборудования    и 

трубопроводов, внедрение неразрушающих методов контроля металла; 
• мероприятия по замене физически и морально устаревшего оборудования; 
• мероприятия по снижению вероятности возникновения отказов; 
• усовершенствование инструкций по эксплуатации и инструкций по ликвидации аварий; 
• мероприятия по модернизации систем важных для безопасности с целью повышения их 

надежности. 
 
 
        Опыт эксплуатации и структурная целостность парогенераторов Армянской АЭС 

 
Возраст парогенераторов 2-го блока Армянской АЭС после ввода в эксплуатацию 

составляет ~26 лет из них 6 лет и 8 месяцев ААЭС находилась в остановленном состоянии. 
На период длительного останова парогенераторы были законсервированы по технологии на 
основе октадуциламина (ОДА). 

После принятия решения о повторном запуске 2-го блока все элементы и 
компоненты блока подверглись тщательному ремонту и при необходимости были заменены. 
Сам парогенератор после расконсервации подвергся осмотру и контролю, по корпусу и 
коллекторам 1-го контура. 

Полная инспекция парогенератов проводится с периодичностью раз в три года 
(вместо раз в 4 года согласно правилам) - по два парогенератора в каждый  ППР. 

В период эксплуатации ПГ-ов (в 1995 году) с целью предотвращения полного 
вскрытия крышки коллекторов по I контуру при обрыве шпилек и ограничения расхода 
протечек из I контура до расхода, эквивалентного разрыву трубопровода Ду-32 на крышках 
коллекторов установлены вытеснители. 

Снижение уровня воды в ПГ является важным фактором безопасности, что может 
стать причиной значительной потери запаса воды по II контуру вследствие чего к 
ухудшению отвода остаточного тепловыделения из I контура. В 1995 году были 
смонтированы дополнительно по два штуцера на корпусе парогенераторов для 
однокамерных уравнительных сосудов. От этих уровнемеров предусмотрен аварийный 
останов реактора по низкому уровню в ПГ (-400мм от номинального по принципу в двух из 
числа работающего). 

В 1999 году штуцера под уровнемеры, имеющие дефекты, заменены из СТ-20 на 
НЖ. 

В 2005 году при работе блока №2 на тепловой мощности 92% появилось давление в меж-
прокладочном пространстве горячего коллектора 2ПГ-4 по I контуру. В отобранной пробе воды из 
МПП обнаружено наличие борной кислоты, соответствующей концентрации в первом контуре. 
При давление в МПП 125кг/см2 изменение активности в продувочной  воде 2ПГ-4 не 
зафиксировано, что говорит о плотности второй прокладки. Учитывая конструктивные особенности 
узлов уплотнения коллекторов первого контура парогенераторов, наличие следующих методов 
контроля: 

⇒ активность трубопровода острого пара от 2ПГ-4; 
⇒ активность трубопровода острого пара АЗОТ-16; 
⇒ активность на выхлопе эжекторов; 
⇒ активность продувочной воды от ПГ. 
В связи с предстоящим остановом блока на ППР было принято решение о дальнейшей 

эксплуатации 2ПГ-4 с давлением в МПП до останова блока на ППР с обеспечением 
дополнительного контроля по активности воды 2 ПГ-4 по II контуру и плотности II прокладки. 
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Была разработана программа действия персонала при нарушении плотности второй 
прокладки «горячего» коллектора по I контуру 2ПГ-4. 

В период ППР после разуплотнения «горячего» коллектора по I контуру проведенный 
эксплуатационный контроль и испытание на плотность линии МПП дефектов не выявили. 
Переупаковка  коллектора эффекта не дала: в процессе разогрева блока, после достижения 
номинальных параметров повторно появилось давление в МПП. 

После повторного расхолаживания и разуплотнения горячего коллектора было 
произведено детальное обследование узла уплотнения, согласно составленной программе 
«Исследование узла уплотнения по I контуру  «горячего» коллектора 2ПГ-4». При этом с помощью 
гелиевого течеискателя было выявлено: 

⇒ сквозная пора в сварном шве приварки трубки контроля протечек к фланцу коллектора; 
⇒ сквозная пора на нижнем сварном шве приварки трубки к штуцеру (изнутри). 
Для устранения вышеуказанных дефектов было принято решение о проведении ремонта 

по КТИ №000960 и на основании опыта Кольской АЭС в существующую трубку  Ф14х2 в 
«горячем» коллекторе 2ПГ-4 снизу введена более тонкая трубка  Ф8х0,8 и заварена по концам. 

Принято решение при каждом капитальном ремонте парогенераторов, по разработанной 
методике провести исследование узла уплотнения по I контуру коллекторов ПГ. 

Методы контроля 

Контроль парогенератора проводится по двум направлениям: 
1. эксплуатационный контроль параметров ПГ при работе блока (контроль проводится 

оперативным персоналом по приборам). Контрольно-измерительная аппаратура ПГ 
включает: измерение температуры и давления паровой среды; измерение температуры 
и расхода питательной воды, давление азота (и наличие влаги в азоте) в выгородках 
коллекторов ПГ, давление в межпрокладочной полости узла уплотнения коллекторов, 
отборы продувочной воды для водно-химического контроля. Объем и периодичность 
контроля установлены инструкциями. 

2. эксплуатационный контроль состояния основного металла, сварных швов, крепежа и 
контроль коррозионного состояния ПГ (контроль проводится лабораторией металлов 
ААЭС во время ремонта блока). 
На Армянской АЭС контроль плотности коллекторов 1-го контура ПГ проводят при 

гидравлических испытаниях 1-го контура перед пуском, после каждого останова, давлением 
140кг/см2 (один раз в три года проводят инспекторские гидравлические испытания 
давлением 175кг/см2. Коллектора 2-х ПГ раз в год подвергаются эксплуатационному 
контролю. 

Тем не менее установлен порядок - в каждый  ППР, на двух ПГ проводить контроль 
шпилек, резьбовых отверстий М48 методами: цветной дефектоскопии и внешнего осмотра. В 
ППР-2001 была произведена замена шпилек коллекторов по I контуру на двух ПГ. Во время 
очередного осмотра вскрытых ПГ были обнаружены дефекты типа трещин в верхних 
галтельных частях шпилек. Было принято решение осмотреть все шпильки и по результатам 
осмотра принято решение о замене остальных. 

Проведены металлографические исследования дефектных шпилек, механизма 
деградации МКК не было обнаружено. Проведено измерение механических свойств 
дефектной шпильки и одной из новых шпилек.  Полученные результаты не позволяют сегодня 
достоверно определить механизм разрушения. 

До настоящего времени на штуцерах ПГ под уровнемеры были обнаружены дефекты 
(утонение стенок) с образованием изъязвлений, свищей. 

По дефектным штуцерам был выполнен контроль разрушающим методом. Результат 
контроля показал наличие плотных шламовых отложений на внутренних поверхностях 
штуцеров, которые представляли из себя сочетание окислов железа (вынос из ПВД), меди 
(вынос из конденсаторов турбины) и кремния (остатки «старых» иловых загрязнений).                         
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Кристаллическая решетка (микроструктура) металла штуцеров не повреждена (не 
изменена), что свидетельствует об отсутствии температурной усталости и межкристал-
литной коррозии. 

Визуальным контролем обнаружены коррозийные язвы глубиной до 3 мм, с 
максимальным поражением зон сварных швов приварки кожухов и трубок уровнемеров 
(ОХ18Н10Т). 

Причина образования дефекта следующая: 
• утонение стенки штуцеров в процессе изготовления; 
• многолетнее    воздействие    среднеагрессивных    сред    (Fe2О3;    CuO)    при    высокой 

температуре; 
• неоднократное (при опорожнении ПГ) воздействие атмосферного кислорода в сочетании 

с влажной средой отложений; 
• конструктивная и технологическая недоступность внутренних поверхностей штуцеров 

процедурам очистки от отложений; 
• отсутствие на тот момент приборов, обеспечивающих достоверное и раннее выявление 

внутренних деградаций и диагностику состояния  стенок трубопроводов  (утонение) 
малых диаметров (< 50мм). 

По результатам контроля была произведена замена дефектных штуцеров на штуцера, 
изготовленные из стали 08Х18Н10Т. Получены приборы фирмы Краут-Крамер для 
ультразвукового контроля. 
 

 
Критерии глушения трубок 

На ААЭС внедрена система непрерывного автоматического контроля протечек 
теплоносителя из 1-го во  II-ой контур ПГ по измерению объемной активности изотопа азот-
16 в насыщенном паре ПГ (СКП). 

СКП предназначена для выполнения следующего: 
• Непрерывный контроль объемной активности насыщенного пара по изотопу азота-16 

каждого ПГ; 
• Звуковое и световое оповещение оперативного персонала на БЩУ при достижении 

величины протечки теплоносителя эксплуатационного предела (> 4кг/ч)  и предела 
безопасной эксплуатации (> 5кг/ч); 

• Обработка, отображение, регистрация и накопление данных. 
СКП обнаруживает протечки за время не более 1 минут и определяет величину 

протечки не более 10 минут. 
Из опыта контроля и глушения дефектных трубок известно, что основной механизм 

деградации - коррозионное растрескивание под напряжением (КР). Наряду с этим 
механизмом действуют и другие, например: общая коррозия, коррозионная эрозия, 
межкристаллитная коррозия и т.д. 

Теплообменные трубки были подвергнуты контролю вихретоковым методом 
фирмой «ИНЕТЕК» (Хорватия) на 2ПГ-1÷ПГ-4 и ПО «Атомэнергоремонт» на 2ПГ-5,6 
установкой «Интерконтроль». 

По результатам контроля дефектные трубки были заглушены. 
Как видно из приведенных данных процент заглушенных трубок значительно ниже 

принятого запаса (~10%) на площадь теплообмена. Следует еще учесть, что на Армянской 
АЭС выбран консервативный критерий глушения трубок - утонение стенки на 40%. Трубы с 
нехваткой материала (утонение стенки >40%) находятся на поверхности трубок, отходящих 
от «горячего» коллектора ПГ (большинство на расстоянии от одной до трех 
дистанциирующих решеток). Длительный останов, несмотря на консервацию, отрицательно 
воздействует на деградацию теплообменных трубок. В некоторых странах считают, что 
глубина дефекта не может служить критерием пригодности. Критерием пригодности в этих 



 5

странах считают оставшуюся неповрежденной толщину стенки, учитывая коэффициент, 
равный отношению толщины стенки трубки к диаметру, который у ПГ ВВЭР 440 в два раза 
больше, чем у вертикальных ПГ. 

За последние пять лет были заглушены только 2 трубки на одном ПГ (2001г.). 
Активность воды 2-го контура находилась в пределах установленных норм. 

Имеющийся опыт поиска и глушения дефектных теплообменных трубок ПГ 
показывает несомненные достоинства поиска токовихревым методом и изоляции дефектных 
трубок механическими заглушками фирмы Вестингауз. Фирма INETEC произвела все 
необходимые действия по обслуживанию четырех парогенераторов приблизительно за один 
месяц. Все работы по поиску и глушению трубок ПГ выполнялись дистанционно. 

В настоящее время (при наличии соответствующей активности продувочной воды) 
поиск дефектных трубок на ААЭС производится методом люмгидравлики, изоляция трубок 
приваркой заглушек. Имело место обнаружение протечки по ранее установленной заглушке 
(разуплотнение заглушки). 

Контроль теплообменных трубок ПГ ААЭС предполагается повторить в 2008 году 
при наличии соответствующего финансового обеспечения. 
 
 

Вопросы водно-химического режима, их связь с целостностью трубчатки и 
управлением сроком службы 

Для поддержания нормируемых показателей водно-химического режима 
II контура ПГ в заданных пределах, предназначена система продувки ПГ, состоящая из 
непрерывной и периодического продувок. 

Конструкция горизонтальных ПГ, в отличие от вертикальных, предоставляет 
возможность более удобного доступа к трубчатке для обслуживания и контроля, в частности, 
при оседании и накоплении шлама в нижних точках. Таким образом, горизонтальная 
компоновка трубного пучка, обладает еще одним важным преимуществом по сравнению с 
вертикальным ПГ с плоской трубной доской, заключающимся в том, что даже в случае 
непредвиденного скопления коррозионно-активных примесей в нижней части корпуса с 
опасными для труб последствиями, будет отглушаться только поврежденная по высоте часть 
трубного пучка. Это же касается и верхней части трубного пучка, которая может оказаться в 
зоне раздела фаз, неблагоприятно влияющей на трубы из-за доупаривания коррозионно-
активных примесей и термических напряжений. Эти обстоятельства говорят в пользу 
горизонтальной компоновки теплообменных труб. Тем не менее, вопросы осаждения шлама 
на днище и трубах требуют эффективных решений. Процесс осаждения продуктов коррозии 
конструкционных материалов из конденсатно-питательного тракта на теплообменные трубки 
и образование шлама на нижней образующей корпуса ПГ влекут за собой ряд негативных 
явлений, снижающих надежную и безопасную эксплуатацию ПГ. 

Под образующими отложениями возникает язвенная (питтинговая) коррозия металла 
труб. Кроме того, что особенно опасно, в отложениях накапливаются коррозионно-активные 
примеси вызывающие коррозионное растрескивание нержавеющей стали 08Х18Н10Т, 
конструкционного материала теплообменных трубок. Своевременное удаление отложений с 
теплообменных трубок - одно из основных условий безопасной эксплуатации. 

В этом направлении в настоящее время проводится комплекс работ. Прежде всего, 
это совершенствование ВХР, направленное на уменьшение поступления в ПГ примесей и 
продуктов коррозии. Изучаются также различные методы очистки и удаления отложений. 

Если учесть, что эксплуатационные пределы, установленные для парогенератора 
персоналом ААЭС обеспечиваются, то главным стимулирующим фактором включения 
указанных механизмов деградации являются единичные случаи нарушения водно-
химического режима 2-го контура. Имеются и другие причины (например, усталостные 
процессы: ясно не представляемые сегодня процессы, происходившие при длительном 
останове ААЭС). 
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Отрицательное воздействие на целостность теплообменных трубок оказывает 
переходной процесс стабилизации химических параметров теплоносителя 2-го контура после 
пусковых операций (а также редкого в практике режима значительного снижения уровня 
мощности и других подобных режимов). 

Стабилизация химических параметров (прозрачность теплоносителя 2-го контура) 
может длиться до одной недели после пуска. В 1999 году на ААЭС заметили, что если в 
период останова блока на ППР проводить продувку парогенераторов, которые находятся в 
режиме естественной циркуляции, то после пуска на этих ПГ стабилизация химических 
параметров длится не более двух суток. 

В ППР-2000 была возможность осуществлять продувку на всех шести ПГ и после 
пуска общая стабилизация химических параметров произошла менее, чем за двое суток. 
Внесено изменение в эксплуатационную документацию. 

 
 
Проведение химических отмывок 

За весь период эксплуатации до повторного пуска по результатам визуального 
осмотра были обнаружены легкоснимаемые и трудноснимаемые отложения на стенках 
корпусов и на теплообменных трубках ПГ-ов. В связи с тем, что ААЭС находилась в 
стояночном режиме с 1989 года, единственно возможным способом химической промывки 
ПГ до пуска блока являлась промывка на остановленном оборудовании. В связи с этим ОКБ 
"Гидропресс" совместно с ААЭС была разработана технология промывки ПГ в период 
стоянки РУ. 

Реконструкция 

"Постоянная" продувка производилась только из карманов ПГ (центральная часть 
ПГ) и периодически (по хим. показаниям) расход по этой линии увеличивали. 

Штуцер постоянной продувки Ду80 занят под ввод аварийной подачи питательной 
воды и постоянная продувка осуществляется только из карманов коллекторов. 

Недостатком существующей схемы продувки являлось забивание трубопроводов 
шламом. Трубопроводы были выполнены из углеродистой стали, имеющей значительную 
склонность к коррозионно-эррозионному износу. 

Внутри парогенератора создавались застойные зоны из-за различного 
гидравлического сопротивления зон продувки, в связи с чем запирался расход воды из 
карманов коллекторов, карманы коллекторов забивались шламом. 

После возобновления промышленной эксплуатации энергоблока №2 Армянской 
АЭС были реконструированы продувочные линии системы продувки парогенераторов. В 
каждом парогенераторе предусмотрены линии продувки как из карманов коллекторов, так и 
из днищ ПГ. Для исключения взаимного влияния ПГ-ов, их линии продувки выполнены 
независимо друг от друга, вплоть до дросселирующих устройств. Также независимо 
выполнены линии продувки из карманов коллекторов и днищ в каждом ПГ. 

Для обеспечения локализации при течи из первого контура во второй контур на 
каждом трубопроводе продувки, пересекающем герметичное ограждение, предусмотрены 
последовательно установленные электроприводные арматуры, запитанные от двух разных 
каналов надежного электропитания. Эта же арматура используется для подключения 
отключения непрерывной и периодической продувки. 

Непрерывная продувка производится одновременно по всем продувочным линиям. 
В технологии очистки продувочной воды также произошли изменения: внедрена 

дополнительная ступень очистки на СВО-5. Качество очищенной воды улучшилось, но в 
связи с недостаточной точностью измерения значений параметров хим. контроля численным 
анализом, не возможно установить уровень улучшения очистки продувочной воды 
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(погрешность методов контроля ВХР высокая). 
За все время эксплуатации парогенераторов требования к их продувке не 

изменились. Все изменения производились в пределах допустимых норм. 
С целью повышения надежности работы ПГ на ААЭС планируется ряд 

мероприятий. 
Одним из планируемых работ является реконструкция узла уплотнений коллек-

торов по I контуру. 
Проектное уплотнение фланцевого разъема коллектора первого контура 

осуществляется никелевыми прокладками в специальных канавках на стыкующихся 
поверхностях с помощью шпилек М48. Анализ, имевших место повреждений элементов узла 
уплотнения на различных АЭС и фланцев, классифицировал эти повреждения как 
коррозионное растрескивание под напряжением. Причиной этих повреждений могло быть 
как влияние на металл щелочи из-за протечек из первого контура во второй, так и влияние 
воды второго контура при забросах ее на фланцевые разъемы с дальнейшим ее 
доупариванием и концентрированием хлоридов. В том и другом случаях коррозионный 
процесс идет на фоне напряженного состояния, при котором работают элементы фланцевого 
разъема. Для устранения протечек из первого контура во второй необходимо увеличивать 
величину затяга шпилек, но при этом увеличивается напряженное состояние шпилек и 
резьбовых гнезд, усугубляя процесс коррозионного растрескивания под напряжением. 

Проведенными ОКБ "Гидропресс" расчетами показано, что статическая прочность 
шпилек (с требуемыми нормативными коэффициентами запаса) при необходимом затяге, 
соответствующем вытяжке 0,27мм, не обеспечивается, а при меньшем затяге, как показали 
испытания на стенде натурного коллектора, не обеспечивается необходимая плотность 
фланцевого разъема. Возникающие при уплотнении напряжения, не могут вызвать чисто 
механического разрушения металла, но вносят вклад в механизм коррозионного 
растрескивания. 

Для улучшения работы фланцевого разъема был реализован ряд мероприятий, 
включая ужесточение соблюдения требований ВХР второго контура, уменьшение скорости 
разогрева первого контура, замену смазки, но кардинально проблему повреждения элементов 
фланцевых разъемов это не решило. Снижение напряжений в элементах фланцевого разъема 
наиболее приемлемо применение уплотняющих прокладок из расширенного графита. Для 
этого варианта имеется экспериментальное обоснование работоспособности узла, опыт 
эксплуатации и требуются минимальные изменения в его конструкции (доработка фланцев 
коллекторов). 

По заключению ОКБ "Гидропресс" применение прокладок из расширенного графита 
позволит снизить напряженное состояние элементов узла уплотнения (требуемая вытяжка 
шпилек 0,27мм), тем самым, увеличив надежность работы узла уплотнения, самого 
парогенератора и блока в целом. 

 

Мероприятия по повышению безопасности и надежности работы ПГ 

1. На линии питательной воды заменен регулятор уровня ПГ на регулятор фирмы 
"Фишер", что улучшило возможность поддерживания уровня в ПГ. 

2. В 2000 году произведена замена предохранительных клапанов ПГ на клапана фирмы 
Ворр & Reuther - нет выброса пара в атмосферу за счет пропусков. 

3. Введение   гидразинно-аммиачного   корректировочного  режима   на  конденсатно- 
питательном тракте (цель - недопущение попадания кислорода в линию). 

4. Проведение кислотных отмывок парогенераторов (цель - удаление накипи и шлама с 
поверхностей т/о трубок ПГ). 
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5. Установка  дополнительной   ступени   очистки   продувочной   воды   на  СВО-5   - 
улучшение качества очистки воды. 

6. Специальные действия по обнаружению и устранению отклонений по параметрам 
ВХР. 

7. Консервация оборудования в случае длительных остановов (например, на ППР) по 
эффективной технологии на основе применения пленообразующего амина (ОДА). 

8. Коррекционная обработка рабочей среды  II контура аммиаком и/или гидразин- 
гидратом. 

9. Проведение   ряда   мероприятий   по   выявлению   и   устранению   присосов   на 
конденсатно-питательном  тракте:   замена  медной  трубчатки  на  пяти  ПНД  на 
нержавеющую сталь, что позволило уменьшить вымывание меди в рабочей среде II 
контура. 

10. Окраска трубных досок конденсаторов турбин антикоррозионной краской "АРКОР" 
(производство USA), что позволило сократить также присосы и т.д. 

11. В 2006г.  планируется   монтаж  системы  регулирования   уровня  питательной  воды  в ПГ. 


