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В 2001 году был завершен проектный срок службы энергоблоков первого поколения 

АЭС с ВВЭР-440, к каким относятся блоки  №3,4 НВАЭС и 1,2 КАЭС. Эти энергоблоки 

находились в работоспособном состоянии и, учитывая, что замещающих энергомощностей 

в стране не вводилось, стал актуальным вопрос продления срока службы незаменяемого 

оборудования выше упомянутых блоков, в том числе парогенераторов. 

Работы по продлению срока службы парогенераторов сверх проектного значения 

заключались в анализе и оценке технического состояния парогенераторов по результатам 

эксплуатационного контроля, включая оценку изменения свойств металла за время 

проектного срока эксплуатации с прогнозом на продлеваемый срок, оценку прочности 

узлов парогенератора с учетом эксплуатационных факторов и продления срока 

эксплуатации. На базе проведенных работ был разработан комплект технических 

документов, определяющих возможность продления срока службы парогенераторов. 

Введение современных НТД потребовало выполнения ряда определенных 

компенсирующих мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасной 

эксплуатации ПГ.  

Соответствующими экспертизами были отмечены критичные узлы и элементы 

парогенераторов. Были также намечены и частично реализованы мероприятия по 

устранению отмеченных при эксплуатации недостатков. 

Существуют следующие потенциальные механизмы старения металла оборудования 

реакторных установок с ВВЭР-440: 

- термическое старение; 

- радиационное охрупчивание; 

- циклическая усталость; 

- коррозия. 

Как показывает практика, под действием эксплуатационных факторов металл 

обрудования может быть подвержен воздействию нескольких механизмов старения. В 

этом случае устанавливается доминирующий механизм старения для конкретного узла 

или элемента. 
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Опыт эксплуатации оборудования РУ с ВВЭР-440 и периодический контроль 

механических свойств металла оборудования АЭС показывает, что термическое старение 

для них не характерно. Это принято и в нормативной документации РФ, согласно 

которым эффект термического старения  в расчетах прочности не учитывается. 

Парогенератор при эксплуатации находится вне зоны облучения нейтронами 

высоких энергий, поэтому механизм радиационного охрупчивания из рссмотрения 

исключаем. 

Циклическая усталость является основным, доминирующим  механизмом старения 

для большинства узлов и элементов ПГ,  поэтому при оценке ресурса оборудования 

основными являются расчеты на циклическую прочность. 

Коррозионные процессы могут являться доминирующими при определении 

остаточного ресурса в узлах, где они проявляются, и особенно это касается 

теплообменных труб. 

Состояние парогенераторов блоков с ВВЭР-440 

Следует отметить, что существенных повреждений элементов парогенераторов на 

всех блоках, приводящих к невозможности выполнения парогенератором своих функций, 

за время проектного срока эксплуатации не отмечалось. Имевшие место повреждения 

устранялись по разработанным и согласованным технологиям на основании 

соответствующих технических решений. Как правило, для всех парогенераторов 

повреждения носили однотипный характер /1/ и сводились к следующему: 

- коррозионные повреждения элементов фланцевых разъемов коллекторов первого 

контура;  

- механические повреждения шпилечных гнезд (резьбы) фланцев по первому и 

второму контурам; 

- коррозионные повреждения теплообменных труб.  

Кроме того, отмечались следующие дефекты, присущие определенным 

парогенераторам различных блоков: 

- дефекты сварных швов приварки проставок к патрубкам коллектора пара на 

парогенераторах блока №3 НВАЭС; 

- дефекты сварных швов приварки патрубка Ду1100 на блоках КАЭС. 

С целью повышения надежности работы парогенераторов и локализации 

теплоносителя  при  возможной  аварии с отрывом крышки коллектора вследствие коррозион- 
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ного разрушения шпилек М48, на всех парогенераторах ПГВ-440 были внедрены 

вытеснители, ограничивающие течь теплоносителя при указанной аварии, до уровня 

компенсируемой. 

Одной из причин повреждения элементов фланцевых разъемов коллектора являлся 

высокий уровень механических напряжений. Данный узел был модернизирован с заменой 

никелевых прокладок на прокладки из расширенного графита, что позволило снизить уровень 

напряжений в элементах узла не менее чем в 1,5 раза и практически устранить причину их 

повреждения. 

Механические повреждения шпилечных гнезд связаны также с нарушениями 

оперативным персоналом технологии уплотнения и разуплотнения фланцевых разъемов. 

Соответствующими расчетными оценками была показана возможность эксплуатации с 

определенными дефектами резьбы в шпилечных гнездах. В случаях, когда дефекты резьбы 

шпилечных гнезд превышали допустимые и условия норм прочности не выполнялись, 

такие шпилечные гнезда заваривались и восстанавливались по разработанной технологии. 

Дефекты сварных швов приварки проставок к патрубкам коллектора пара на 

парогенераторах блока №3 НВАЭС явились следствием брака, допущенного заводом-

изготовителем. Проводимые последующие контроли показали, что дефекты не растут, а 

соответствующим расчетом была обоснована возможность эксплуатации парогенераторов 

указанными дефектами. 

Дефекты сварных швов приварки патрубка Ду1100 в виде горячих трещин явились 

следствием нарушения технологии сварки на заводе-изготовителе. Для устранения 

дефектов был разработан и согласован соответствующий технологический процесс 

выборки дефектов с последующей подваркой либо без подварки, в зависимости от глубины 

выборки.  

Коррозионное повреждение теплообменных труб парогенераторов является одним из 

самых важных факторов, влияющих на ресурс парогенераторов. 

Расчетные оценки Проведенными расчетами циклической прочности элементов 

парогенераторов, выполненных на новые условия по номенклатуре, количеству и 

алгоритмам протекания расчетных режимов с учетом продлеваемого срока, была 

подтверждена возможность продления ресурса парогенераторов до 45 лет. 

Для определения работоспособности ПГ,  его остаточного ресурса, рассматривались  

следующие наиболее критичные элементы ПГ, с точки зрения повреждений по различным 
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механизмам за время эксплуатации и по результатам проектных расчетов: 

- патрубок питательной воды, в котором в процессе эксплуатации может накопиться 

предельная величина усталостного повреждения; 

- коллектор раздачи питательной воды, подверженный эрозионно-коррозионному 

износу; 

- фланцевый разъем коллектора первого контура, не удовлетворяющий условиям 

статической прочности; 

- коллектор первого контура, включая фланец коллектора и полость под 

выгородками, подверженный коррозионному растрескиванию под напряженим; 

- шпилечные гнезда, подверженные механическим повреждениям вследствии 

прикипания в них шпилек; 

- уплотнительные поверхности фланцевых разъемов, подверженные как 

механическим, так и коррозионным повреждениям; 

- сварные швы приварки импульсных труб к штуцерам ПГ, подверженные 

коррозионным повреждениям; 

- теплообменные трубы, подверженные коррозионному растрескиванию под 

напряжением,  при  действии коррозионно-активных примесей в воде второго контура. 

В таблице приведены результаты расчетов циклической прочности узлов ПГ на 45 лет.  

Таблица - Повреждаемость элементов ПГ, на примере энергоблока №2 КАЭС.  

Наименование элемента, узла Повреждаемость 
Корпус ПГ 0,00374 
Патрубок питательной воды 0,79985 
Люк Ду700 
в  шпильке люка 
в остальных элементах 

 
0,04237 
0,00195 

Люк–лаз Ду500 
в  шпильке люка 
в остальных элементах 

 
0,00674 
0,00142 

Патрубок аварийной питательной воды 0,16654 
Патрубки пара 0,14814 
Коллектор пара 0,59054 
Соединене коллектора первого контура с 
корпусом ПГ 

0,02418 

Выгородка коллектора 0,07590 
Фланцевый разъем первого контура 
в шпильке 
в остальных элементах 

 
0,02599 
0,00410 

Теплообменные трубы 0,12590 
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Вопрос работоспособности теплообменных труб решался вероятностными методами 

механики разрушения с использованием результатов контроля целостности теплообменных 

труб методами ГИ, ПГА, ВТК, при этом допустимые вероятности течей в теплообменных 

трубах и крупномасштабного разрушения определялось на основе трех принципов 

обеспечения надежности: 

- обеспечение безопасной работы активной зоны; 

- выполнение парогенераторами своих функций по съему тепла; 

- обеспечение коэффициента готовности оборудования. 

Сопоставлением полученных вероятностей с допустимым уровнем, 
рекомендуемым МАГАТЭ /2/ и ВАБ, определены допустимые максимальные размеры 

дефектов и рекомендованы критерии глушения дефектных труб. Применение систем ВТК 

для обнаружения дефектов в теплообменных трубах и превентивное глушение дефектных 

труб позволяет повысить надежность работы парогенераторов и блока в целом. 

На основе разработанного комплекта документов по обоснованию возможности 

продления срока службы парогенератора были выпущены Заключения о техническом 

состоянии и остаточном ресурсе парогенераторов блоков НВАЭС и КАЭС, подготовлены 

технические решения о продлении срока службы и условиях дальнейшей эксплуатации 

парогенераторов соответствующих блоков, на основании которых были выданы 

соответствующие лицензии на их дальнейшую эксплуатацию. 

Проблемные вопросы Проведенная работа по продлению срока службы 

оборудования выявила ряд проблем, главной из которых была проблема коррозионного 

состояния и контроля целостности теплообменных труб. Эксплуатация парогенераторов за 

пределами проектного срока службы энергоблоков подтвердила важность этой проблемы. 

Например, на энергогблоке №3 НВАЭС, несмотря на глушение дефектных труб по 

полученному расчетно-аналитическим путем критерию, по течам из первого контура во 

второй контур в течение 2002 года было произведено два внеплановых останова блока, а в 

июне 2003 года блок был остановлен аварийно по факту значительной течи теплообменной 

трубы 3ПГ-4 /3/. Вид поврежденной теплообменной трубы показан на рисунке. 

Анализ характера раскрытия дефекта, его геометрических размеров и изменения 

параметров РУ и 3ПГ-4 при останове блока, позволяют сделать заключение, что наиболее 

вероятной причиной повреждения теплообменной трубы на парогенераторе 3ПГ-4 явилось 

объединение   нескольких   дефектов  в  единую  трещину  критического  размера,  раскрытие 
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которой  и  повлекло  за собой выход теплоносителя из первого контура во второй со значи-

тельным расходом. Однако классифицировать данный эпизод как расчетный режим – разрыв 

теплообменной трубы (гильотинный разрыв трубы с двусторонним истечением теплоносите-

ля) было бы не корректно.  

 
 

 
 
    Рисунок- Внешний вид дефекта теплообменной трубы 3ПГ-4 

 
Следует отметить, что проявившийся дефект при ВТК в ППР-2002 года не был 

зафиксирован, хотя ранее обнаруженные в этом районе установкой ВТК дефекты были 

зафиксированы, при последующих контролях роста этих дефектов не выявлено.  

Таким образом, можно говорить либо об интенсивном росте дефектов (рост за один 

год до сквозной трещины большого размера), либо о несовершенстве метода ВТК. Следует 

также учесть фактор влияния не отмытых во время химической промывки отложений, что 

могло вызвать интенсивное коррозионное повреждение металла труб в местах их 

скопления, где собственно и была зафиксирована дефектная труба. 
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В связи с достаточно большой неопределенностью результатов контроля проходным 

датчиком, особенно в части определения размеров дефектов, в мировой практике 

применяются другие типы датчиков (вращающиеся, многообмоточные и др.). Их 

применяют, как правило, для дополнения и уточнения показаний проходных датчиков. В 

России на настоящий момент применяют только проходные датчики. В результате ВТК 

носит в значительной мере качественный характер, велика роль «человеческого фактора». 

Имеются случаи как перебраковки, так и необнаружения имеющихся дефектов. Данной 

ситуации способствует фактическое отсутствие системы аттестации как оборудования для 

контроля, так и персонала. 

Для условий глушения дефектной теплообменной трубы  учитываются следующие 

факторы: скорость подрастания дефектов по данным нескольких ВТК, расстояние между 

близко расположенными дефектами, наличие вновь образовавшиеся в "критической зоне" 

индикаций любой значимой величины. 

Применение таких жестких условий потребовало глушения большого количества 

теплообменных труб, но было оправдано, так как с того времени внеплановых остановов по 

причине течи на парогенераторах энергоблока №3 НВАЭС не происходило. Хотя состояние 

парогенераторов и вызывает озабоченность, но налицо стабилизация ситуации с 

коррозионным состоянием трубчатки и предполагающаяся химическая промывка 

парогенераторов по модернизированной технологии должна улучшить состояние ПГ блока. 

Состояние парогенераторов блока №4 НВАЭС на настоящий момент опасений не 

вызывает, хотя парогенераторы данного блока имеют более жесткие ограничения по 

допустимому количеству заглушенных труб, нежели парогенераторы блока №3. 

Состояние парогенераторов энергоблоков №1,2 КАЭС, несмотря не относительно 

небольшое количество заглушенных в них теплообменных труб, вызывает серьезные 

опасения в, так как теплообменные поверхности этих парогенераторов практически не 

подвергались химическим отмывкам от отложений, да и провести их в ближайшее время 

невозможно по технологическим причинам. Отложения же в некоторых местах объема ПГ 

весьма значительны, несмотря на проведение механических отмывок парогенераторов. 

Результаты ВТК, даже в тех небольших объемах, которые проводятся на блоках, 

показывают существенный прирост количества новых дефектов на теплообменных трубах.  
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Условия продления ресурса ПГ  

Из вышеизложенного видно, что именно теплообменные трубы являются основным 

фактором, определяющим ресурс парогенератора. Продление ресурса парогенераторов 

Нововоронежской и Кольской АЭС выполнено при значительной неопределенности 

остаточного ресурса теплообменных труб ПГ, т.к. до настоящего времени отсутствует 

методика определения ресурса теплообменных труб с коррозионными дефектами, 

учитывающая все эксплуатационные факторы, поэтому в условия продления на 15 лет 

ресурса парогенераторов включено, с подачи Главного конструктора, обязательное 

выполнение следующих требований:  

- выполнение работ по совершенствованию методики ВТ-контроля, оптимизации 

критериев глушения, периодичности и объемов контроля; 

- обеспечение водно-химического режима второго контура, в том числе ограничение 

присосов охлаждающей воды в конденсаторах турбин и недопущение накопления 

отложений более 150 г/м2 на любом контролируемом участке теплообменной поверхности;  

- проведение с участием главного конструктора парогенераторов ежегодного анализа 

условий эксплуатации ПГ, ведения водно-химического режима второго контура, состояния 

теплообменных труб и других элементов парогенераторов с выполнением раз в 5 лет 

расчетно-аналитического обоснования ресурса трубного пучка и выдачей рекомендаций по  

корректировке условий дальнейшей эксплуатации. 

Следует учесть, что проведенные расчеты работоспособности теплообменных труб 

парогенераторов, основывались на результатах ВТК на момент окончания проектного срока 

службы блока и ПГ в том числе. За время эксплуатации сверх проектного значения 

состояние трубчатки ПГ блоков ухудшилось и требуется переоценка проведенных расчетов. 

Одной из основных задач по исследованию работоспособности теплообменных труб 

парогенераторов является изучение механизма повреждения трубчатки с учетом всех 

эксплуатационных факторов и, прежде всего коррозионных. Для этого необходимы 

исследования как на моделях и в автоклавах, так и анализ опыта эксплуатации. 

Моделирование реальных условий работы теплообменных труб достаточно затруднительно 

и требует длительного времени, поэтому разработка модели должна основываться, прежде 

всего, на изучении опыта эксплуатации ПГ. Такая работа в настоящее время ведется на 

стендах ОКБ «Гидропресс» 
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Заключение  

Продление срока службы парогенераторов блоков АЭС с ВВЭР сверх проектного 

значения, впрямую зависит от работоспособности теплообменного пучка ПГ. Существует 

вероятность течи из первого контура во второй по причине нарушения целостности 

теплообменной трубы, обусловленная как несовершенством систем контроля, так и 

интенсивностью образования дефектов в металле труб.  

Решение этих проблем может быть достигнуто за счет: 

- совершенствования водно-химического режима второго контура;  

- совершенствования и соответствующей аттестации систем неразрушающего 

контроля; 

- оптимизации объемов и периодичности контроля и внедрения мероприятий, 

направленных на снижение поступления коррозионно-активных примесей в воду 

парогенератора ; 

- повышение эффективности химических и механических промывок. 
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Перечень принятых сокращений 

АЭС    –атомная электрическая станция 

ВВЭР   -водо-водяной энергетический реактор 

ВАБ    -вероятностный анализ безопасности 

ВТК    -вихретоковый контроль 

ГИ     -гидравлические испытания 

КАЭС   –Кольская электрическая станция 

НВАЭС  -Нововоронежская электрическая станция 

НТД    -нормативно-техническая документация 

МАГАТЭ –Международное агентство по использованию атомной энергии 

ПГ     -парогенератор 

ПГА    -пневмогидравлический аквариумный (метод) 

ПГВ    -парогенератор водяной 

РУ     -реакторная установка 

NA     -неанализируемый (дефект) 
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