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В настоящей работе рассматривается динамика зарождения и развития 

дефектов на теплообменных трубках (ТОТ) горизонтальных парогенераторов 
(ПГ) типа ПГВ в составе реакторных установок ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

На основе концепции стадийной модели повреждаемости предложены 
новые методические подходы, схемы расчета и приведены примеры оценочных 
расчётов скорости роста отложений, степени концентрирования солей под 
отложениями в зависимости от локального теплового потока и толщины 
отложений. Приведены также примеры оценочных расчетов времени до 
зарождения и скорости роста питтингов и коррозионных трещин при некоторых 
характерных режимах работы ПГ и параметрах среды.  

 
1. Введение 
Как показывает опыт эксплуатации парогенераторов типа ПГВ-1000, 

первые систематические глушения ТОТ по результатам ВТК производятся 
обычно через 5-10 лет после пуска блока [1, 11-14]. По времени эти глушения 
совпадают с образованием на поверхности ТОТ нерастворимых отложений 
шлама со средней удельной загрязненностью более 150 г/м2 [1]. Основными 
источниками накопления шлама в ПГ является поступление с питательной 
водой ионов и растворенных молекул и мелкодисперсных частиц оксидов 
железа и меди (гидратированных и дегидратированных).  
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Рис. 1. Зависимость числа заглушенных труб от удельной загрязненности (а) и 

числа заглушенных труб от срока эксплуатации парогенераторов (б). 

а) б)
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По мере роста отложений, в локальных зонах перегрева на поверхности 
трубчатки ПГ, под ними начинают концентрироваться растворимые соли (в том 
числе хлориды, сульфаты), которые при достаточной концентрации могут 
вызвать образование питтингов и коррозионное растрескивание ТОТ.  

 
2. Основные стадии повреждаемости трубчатки при работе ПГ на 

мощности. 
При построении модели повреждения трубчатки во время работы ПГ в 

стационарных режимах были выделены следующие стадии (Рис. 2): 
I    - Рост отложений; 
II   - Накопление солей под отложениями; 
III  - Зарождение питтингов; 
IV - Рост питтингов; 
V  - Зарождение коррозионных трещин; 
VI - Рост трещин до момента глушения ТОТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 Структурная схема механизмов повреждения ТОТ при эксплуатации 

парогенераторов типа ПГВ во время стационарных режимов работы. 
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3. Возникновение и рост отложений на трубчатке. Оценка скорости 
роста отложений. 
Проникновение примесей в объём парогенератора связано с присосами 

конденсатно-питательного тракта. Оценочный расчёт скорости накопления 
примесей в парогенераторе можно произвести на основании солевого баланса: 

 
    Gi = (Сiпитвода×Gпитвода) - (Сiпродвода×Gпродвода) - (Сiпар×Gпар)                    (1), 

где: Gi – вес i-той примеси, накапливающейся в ПГ за единицу времени, 
мкг/ч; 

Gпитвода, Gпродвода, Gпар – расход питательной воды, продувочной воды и пара, 
проходящих через ПГ за единицу времени соответственно, кг/ч. 

Сiпитвода, Сiпродвода, Сiпар концентрации i-той примеси в питательной, 
продувочной воде и паре соответственно, мкг/кг. 

Среднюю скорость роста толщины отложений (∆δ/∆τ)ср можно определить 
по формуле: 
 

                (∆δ/∆τ)ср = Σ Gi×αотл /(Sтруб ×ρотл×ψ),                                         (2),  
где: αотл -доля от количества малорастворимых примесей, приносимых к 

поверхности, осаждающаяся на ТОТ, принимаем αотл=0,5; 
Sтруб - площадь поверхности трубчатки ПГ, принимаем Sтруб = 6000 м2; 
ρотл – плотность отложений, принимаем ρотл = 5,2 г/см3; 
ψ – пористость отложений, принимаем ψ = 0,3. 
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Рис. 3 Зависимость толщины отложений на внешней поверхности 

трубчатки от времени эксплуатации ПГ 
На Рис. 3 представлен график зависимости загрязнённости парогенератора 

во времени (без учета отмывок). Для нахождения удельной загрязненности в 
определённой области парогенератора необходимо уточнение коэффициентов 
неравномерности, которые изменяются вдоль ТОТ и по высоте трубного пучка. 

τ, ч 

δкрит 

δ, м 

τкрит

  7,5·103                   15·103                       22,5·103 30·103 
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4. Оценочный расчет скорости накопления солей и окислителей под 
отложениями в электрохимической микроячейке вокруг дна парового 
канала при работе ПГ на мощности. 

В качестве исходных данных для проведения оценочного расчёта 
приняты следующие положения: 

o При работе ПГ на мощности под отложениями на поверхности ТОТ 
концентрируются соли, содержащиеся в испаряемой воде; 

o Критическая концентрация солей, при которой зарождаются 
коррозионные дефекты, достигается только после образования отложений 
критической толщины (при постоянной величине теплового потока); 

o Критическая концентрация солей, вызывающая питтинговую коррозию 
(при наличии прочих необходимых условий) достигается локально на участках 
трубок, где при критической толщине отложений не происходит пересыхание 
солей, т.е. в некоторой зоне трубного пучка между горячим и холодным 
коллекторами, но ближе к горячему коллектору; 

o  По мере удаления от горячего коллектора температура стенки ТОТ 
снижается и на некотором расстоянии от ГК достигает температуры 
насыщенного солевого раствора. При дальнейшем удалении от ГК температура 
стенки, толщина отложений и связанная с ними концентрация солевого 
раствора монотонно снижаются, проходя через диапазон концентраций солей, в 
которых при наличии достаточной концентрации окислителя возможно 
протекание питтинговой коррозии и коррозионного растрескивания (Рис.5). 

Предлагаемые постулаты и основанные на них схемы расчета предлагают 
принципиальные пути разработки расчетных методов, но вместе с тем они 
требуют дальнейшего уточнения и доработки в части распределения 
концентрации солей по длине ТОТ с учетом прогрессивных изменений в 
конструкции парогенераторов типа ПГВ, направленных на вынос солей из 
опасных зон и более рациональной организации водяных и пароводяных 
потоков внутри парогенераторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5 Схема распределения концентраций солей и окислителей под 
отложениями по длине ТОТ при работе ПГ на мощности. 
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 Ниже приведен пример оценочного расчета степени концентрирования 
солей в зависимости от толщины, пористости отложений и величины удельного 
теплового потока. 

Степень концентрирования солей под отложениями может быть 
вычислена по формуле Макбета: 

         lg(CiC/Ci0) = 0,434*(q*δn)/(Lисп*ρ*ψ*Di),                               (3),  
где CiC –концентрация i-тых ионов на поверхности ТОТ под отложениями, 
мкг/кг; 
Ci0 – концентрация этих же ионов в ядре потока, омывающего ТОТ, - примем 
концентрацию хлоридов СCl и меди СCu равными предельно допустимым их 
значениям в продувочной воде ПГ, т.е. СCl = 50 мкг/кг, меди – СCu = 5 мкг/кг); 
q – удельный тепловой поток, - примем величину q равной среднему значению 
по парогенератору, q= 123 кВт/м2; 
δn – толщина слоя отложений, мкм; для оценочного расчета примем три 
характерных значения δ: 

− δ1=40 мкм (0,04 мм, что соответствует предельно допустимой 
загрязненности поверхности ТОТ 150 г/м2); 

− δ2 =150 мкм (0,15 мм, - возможная загрязненность поверхности нижних 
рядов ТОТ при средней загрязненности не превышающей допустимые 
значения); 

− δ3 =500 мкм (0,5 мм, - загрязненность поверхности нижних рядов ТОТ 
при массовом выходе из строя ТОТ – «активной деградации ТОТ»); 

Lиспt – скрытая теплота испарения, при t=2800С принимаем Lиспt = 1600 кДж/кг 
пара; 
ρt – плотность воды, принимаем ρt = 750 кг/м3; 
ψ - пористость отложений, принимаем ψ = 0,3; 
Di – коэффициент диффузии i-тых ионов, принимаем D = 1,3*10-8 м2/с. 
Подставив принятые значения параметров в формулу (3), рассчитаем 
установившиеся (стационарные) концентрации хлоридов под отложениями для 
трех толщин отложений: δ1 =40 мкм, δ2 =150 мкм, δ3 =500 мкм. 
1) δ1 =40 мкм, lg(CiC/Ci0) =0,434*(123*4*10-5)/(1600*750*0,3*1,3*10-8) = 0,457,  

CClс1 = 2,86* CClo = 143 мкг/кг; 
2) δ2=150мкм, lg(CiC/Ci0)=0,434*(123*15*10-5)/(1600*750*0,3*1,3*10-8)=1,71375 

CClc2 = 51,7* CClo = 2585 мкг/кг;  
3) δ3 =500 мкм, lg(CiC/Ci0) =0,434*(123*50*10-5)/(1600*750*0,3*1,3*10-8) = 5,712, 

CClc3 = 5,15*105 CClo = 25,75*106  мкг/кг = 25,75 г/кг. 
Аналогичный расчет для установившихся (стационарных) концентраций ионов 
меди дает для соответствующих толщин отложений значения концентраций 14, 
258 и 2,57*106 мкг/кг соответственно. 

Величину потока ионов хлоридов gCl и меди gCu, приносимых к 1 м2 
поверхности ТОТ за 1 час можно рассчитать по формуле (4):  

gCl = СClо*dпара                                                                (4),  
где dпара – удельная паропроизводительность, dпара = 250 кг/м2ч; 
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gCl = 50 (мкг/кг)* 250 (кг/м2ч) = 12500 мкг/м2ч, 
gCu = 5 (мкг/кг)* 250 (кг/м2ч) = 1250 мкг/м2ч. 

Время до накопления установившихся (стационарных) концентраций 
растворимых примесей CjCi в объеме микроячейки τi составляет:  

τi = Vк* CjCj *ρ*n/gi                                                           (5),  
где n – число паровых каналов (кратеров) на поверхности отложений n=1000 
шт/мм2 = 109 шт/м2; 
Vк – приведенный объем парового канала, Vк =3000 мкм3 = 3*10-12 м3. 

Время до достижения стационарных концентраций хлоридов для 3-х 
толщин отложений: δ1 =40 мкм, δ2 =150 мкм, δ3 =500 мкм равно: 

τ1Cl = Vк* С1Cl*ρt*n/gCl = 3*10-12 *143*750*109 /(12,5*103) = 0,026 ч; 

τ2Cl = Vк* С2Cl*ρt*n/gCl. = 3*10-12 *2585 *750 *109 /(12,5*103) = 0,465 ч; 

τ3Cl = Vк* С3Cl*ρt*n/gCl. = 3*10-12 *25,8*106 *750 *109 /(12,5*103) = 3710 ч. 
Время до достижения стационарных концентраций ионов меди для 3-х 

толщин отложений: δ1 =40 мкм, δ2 =150 мкм, δ3 =500 мкм также соответствует 
указанной продолжительности 0,026 ч, 0,465 ч и 3710 ч. 
Наряду с ионами меди в качестве окислителей при работе ПГ могут выступать 
также ионы железа Fe3+ 2FeO2

-, образуемые в результате растворения магнетита 
при гидролизе некоторых солей под отложениями.   

 
5. Оценочный расчет времени до зарождения питтингов в 

локальной коррозионной среде под отложениями при работе ПГ на 
мощности. 

Оценочный расчет времени до зарождения питтингов в условиях работы 
ПГ на мощности в коррозионной среде, содержащей хлориды и кислород 
можно произвести по формуле [2]: 

lgτ (час) = 3 – 0,013t (0С) – 0,5 lgCCl-(мг/кг)                           (6) 
При этом, хотя под отложениями на поверхности ТОТ практически 

полностью отсутствует кислород, его роль могут выполнять ионы меди и 
трехвалентного железа (если они поступают к поверхности ТОТ с испаряемой 
водой). 
 Время до зарождения питтингов для трех рассматриваемых толщин 
отложений (δ1 =40 мкм, δ2 =150 мкм, δ3 =600 мкм) при средней величине 
теплового потока (123 кВт/м2) и стационарной концентрации хлоридов под 
отложениями равно: 

lgτ1 = 3 – 0,013*278,5– 0,5 lg 0,143 =.–0,2;        τ1 = 0,6 часа; 

lgτ2 = 3 – 0,013*278,5– 0,5 lg 2,585 =.– 0,827;       τ2 = 0,15 часа; 

lgτ3 = 3 – 0,013*278,5– 0,5 lg 25800 =.– 2,8263;       τ3 = 1,5*10-3 часа. 
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Представленный пример оценочного расчета показывает, что при 
наличии окислителя и даже при незначительных концентрациях хлоридов под 
отложениями, зарождение питтингов при рабочих температурах ПГ может 
происходить достаточно быстро. Вместе с тем полученные значения τ3 не имеет 
физического смысла, так как зарождение питтингов в этом случае происходит 
значительно раньше, чем установление стационарной концентрации хлоридов 
под отложениями. Хотя данная схема расчета не учитывает необходимой 
концентрации окислителя под отложениями и в связи с этим является 
избыточно консервативной, она позволяет судить о том, что время до 
зарождения питтингов при работе парогенератора не является стадией, 
лимитирующей общую продолжительность процесса разрушения ТОТ. 
 

6. Оценка возможных скоростей роста и времени развития 
питтингов при работе ПГ на мощности до размеров, обеспечивающих их 
обнаружение при проведении ВТК ТОТ. 

В качестве постулируемых и исходных данных можно принять 
следующие положения: 
 Рост питтингов происходит по механизму анодного растворения. 
 Скорость развития питтингов по механизму анодного растворения 

лимитируется скоростью поступления окислителя в зону 
электрохимической реакции. 

 В нормальных условиях работы ПГ на мощности (при соблюдении норм 
ВХР и действующего регламента химической отмывки отложений ТОТ) 
единственным возможным окислителем под отложениями являются ионы 
меди. 

 В связи с низкой электропроводностью котловой воды ПГ 
электрохимическая ячейка растущего питтинга ограничена толщиной 
отложений и в начальной стадии его роста размерами зоны испарения 
вокруг парового канала (Рис. 6). 

 Площадь поверхности отложений с которой поступает испаряемая вода к 
растущему питтингу на начальной стадии его роста ограничена зоной 
влияния кратера и принята равной 1/1000 мм2 (1*10-9 м2). 

Определим объем Vп полусферического питтинга с радиусом r 
(глубиной h): r = h = 0,01мм (0,001см):  

Vп = 4πr3/(3*2)= 4*3,14*(0,001см)3/6 ≅ 2,1*10-9 см3. 
В этом случае количество электричества Qп, необходимое для 

растворения металла из питтинга такого объема равно: 

Qп = Iп*τп = Vп*ρст*z*F/M,                                                 (7), 
где Iп – средний ток растворения металла в питтинге, А; 
τп – время необходимое для роста питтинга данного размера, час; 
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Рис. 6 Схема электрохимической ячейки растущего питтинга 
ρст – удельный вес стали 08Х18Н10Т принимаем ρст = 7,8 г/см3; 
z –валентность ионов растворяемого металла, принимаем для стали и меди z=2; 
F – число Фарадея – количество электричества необходимое для растворения 1 
грамм-эквивалента металла, F = 26,8 А*ч/г-экв; 
М – вес 1 грамм-моля растворяемого металла, для стали 08Х18Н10Т принимаем 
Мст = 56 г, для меди Mм = 64 г. 
Qп = 2,1*10-9*7,8*2*26,8/56 = 1,57*10-8 А*ч. 

 
Вес меди GCu осаждающейся на поверхности ТОТ из ионов Cu2+ с выделением 
необходимого количества электричества Qп = 1,57*10-8А*ч можно определить 
по формуле: 

GCu = Qп*Mм/(z*F) = 1,57*10-8*64/(2*26,8) = 1,87*10-8 г = 1,87*10-2мкг. 

В этом случае время τп развития питтинга до глубины 0,01мм:  
τп = GCu*n/gCu = 1,87*10-2*109/1250 = 15000 часов. 

Соответственно средняя скорость роста питтинга на начальной стадии его 
развития составит: vп = hп/τп = 0,01/15000 = 6,7*10-7мм/час. 

Очевидно, что при такой скорости роста питтингов в режимах работы 
ПГ на мощности (при регламентируемой частоте химических промывок 
приблизительно раз в 5 лет или через ~35 тыс. часов) рост питтингов 
прекратится уже после первой промывки, а максимальная глубина 
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высокотемпературных питтингов не превысит 0,02 мм. При этом зародившиеся 
питтинги такого размера не могут будет обнаружены методами ВТК. 

 
7. Оценка условий зарождения и скорости развития трещин при 

работе ПГ на мощности. 
 

Для зарождения и роста коррозионных процессов необходимо 
одновременное воздействие следующих факторов: 
 Наличие достаточно толстых отложений, вызывающих 

концентрирование под отложениями на поверхности ТОТ при работе ПГ 
агрессивных компонентов и образование критических для зарождения трещин 
концентраций депассиваторов и окислителей (хлоридов, ионов меди и др.);  
 Наличие на поверхности ТОТ питтингов, острых рисок или других 

концентраторов напряжений;  
 Приложение напряжений, вызывающих активную пластическую 

деформацию в вершине острого дефекта 
τ

εε
d

d лп
пл =• > 0 (это условие необходимо 

для локализации анодного растворения в вершине трещины при ее зарождении 
и развитии [3-4]).  

Оценку локальных действующих напряжений в вершине острого дефекта 
можно произвести на основании следующих положений. Активная 
пластическая деформация в вершинах острых дефектов (питтингов, рисок и др.) 
возникает под действием суммарных напряжений, включающих остаточные 
(ОН), рабочие и термические напряжения [6, 7, 8-10]. Остаточные напряжения 
σR

θθ, возникающие в ТОТ при их изготовлении до шлифовки практически 
полностью снимаются при аустенизации. В процессе аустенизации труб 
происходит релаксация напряжений до уровня предела ползучести (на базе 1 час 
при температуре аустенизации), величина которого составляет около 30 МПа. 
Рабочие напряжения возникают в ТОТ под действием перепада давления между I 
и II контуром. Термические напряжения, возникают в ТОТ в результате разности 
температурного расширения внутренней и наружной стенки теплообменной 
трубы.  

Для труб со шлифованной поверхностью возможно наличие остаточных 
напряжений (сжимающих или растягивающих в зависимости от направления 
вращения шлифовального круга по отношению к шлифуемой поверхности) 
величиной 150÷200 МПа в тонком слое у наружной поверхности [6]. Глубина 
слоя остаточных напряжений при этом не превосходит величину 0,1 мм.  
Напряжения от внутреннего давления и градиента температур σP

θθ и σΤ
θθ  можно 

определить по формулам: 

δ
σ θθ RP

p
⋅∆

= , 

где ∆Р –разность давлений воды в 1 и 2-м контурах, при работе ПГ на 100% 
мощности ∆Р = 16,0 – 6,4 = 9,6 МПа, 
R – средний радиус т/о трубки, R = 7,25 мм = 7,25*10-3 м, 
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δ - толщина стенки т/о трубки, δ = 1,5 мм = 1,5*10-3 м. 
Тогда при работе ПГ на 100% мощности: σP

θθ =9,6*7,25*10-3/1,5*10-3 =46,4 МПа 

)1(2 µ
λσ θθ

−⋅
∆⋅⋅

=
TE

T , 

где λ - коэффициент линейного расширения, для стали 08Х18Н10Т принимаем 
λ = 1,7*10-5 град-1, 
Е – модуль Юнга, примем Е = 2*105 МПа, 
∆Т - разность температур по толщине стенки т/о трубки, максимальную ∆Т 
(около горячего коллектора) принимаем 300, 
µ - коэффициент Пуассона, примем 0,3.  
В этих условиях максимальные температурные напряжения составят: 

σТ
θθ = 1,7*10-5*2*105*30/(2*0,7) = 73 МПа 

Тогда максимальные суммарные кольцевые напряжения в стенке ТОТ при 
работе ПГ на 100% мощности (без учета ОН после шлифовки) составят: 

θθ
Σσ = 46,4+73+30 = 149,4 МПа  

  
Рис.7. Эпюра суммарных напряжений, действующих по толщине т/о трубки, 

при НР . 
- развитие питтинга происходит по его поверхности с различной скоростью, на 
каждом этапе на дне питтинга существуют зоны локального ускоренного 
растворения, которые при определенных условиях могут служить источниками 
зарождения трещин КР (рис.6); 
- начало развития трещины происходит вследствие локализации анодного 
растворения в одной из этих зон при возникновении там активной пластической 

наружная поверхность т/о трубки

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

внутренняя поверхность т/о трубки σН=66,0 МПа σ

Х
t

эпюра суммарных
(номинальных)
 напряжений 

 
 
 
46,4         73             30  
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деформации [5, 8], т.е. когда выполняется условие dε/dτ>o. 
Оценку уровня местных напряжений в зонах локального растворения при 

нагружении трубок ПГ при НР и ГИ можно произвести следующим образом. 
При подаче давления в 1-й контур и нагреве воды в ПГ происходило 
нагружение трубок. Коэффициент концентрации напряжений на дне питтинга 
ασ

пит как у дефекта, имеющего форму полусферы, равен 2.0-2.4 [7]. 
Уровень концентрации напряжений у локальных углублений αs может быть 
определен по формуле [7]: 

β
⋅+=α

t21s , 

где t – глубина зародышевых участков, 
β - размер структурного элемента. 

Принимая β=d, где d – размер зерна (d≈0.02 мм), получим для t=0.05 мм 
значение αs≈4. Таким образом, возможный уровень концентрации напряжений 
у локальных углублений на дне питтинга может равняться ασ=ασ

пит∗αS 

=2,2∗4=8,8; При таком уровне концентрации напряжений во время нагружения 
трубок ПГ в процессе НР в локальных зонах у дна питтинга могут возникать 
пластические деформации металла. 

В соответствии с принятым уровнем концентрации напряжений значение 
местных условных упругих напряжений составляют: σу

м = ασ
тσН. При уровне 

номинальных напряжений 0.66H =σ  МПа, σу
м ≈580МПа.  

Учитывая, что значение предела текучести металла труб σТ  при Т=100оС 
не превосходит 280 МПа, (т.е. T

м
у σ>σ ), в районе питтинга при этом 

нагружении возникнут локальные пластические деформации, т.е. выполнится 

условие:  0
d

d пл >
τ

ε . 

При наличии острой риски, ориентированной вдоль оси ТОТ коэффициент 
концентрации местных напряжений вблизи ее вершины также составляет от αs 
= 2,2 и выше [7]. При этом максимальные местные напряжения в вершине 
риски в режиме работы ПГ на 100% мощности составляют 328 МПа, что также 

превышает предел текучести и обеспечивает выполнение условия 0
d

d пл >
τ

ε . 

Необходимо иметь в виду, что для роста трещины по механизму анодного 
растворения необходимо непрерывное выполнение условия активной 
пластической деформации. Такое условие выполняется за счет того, что зона 
пластической деформации перед растущей трещиной генерируются 
автомодельно. В связи с этим условия роста коррозионной трещины будут 
сохраняться до тех пор пока сохраняются условия для протекания 
электрохимического процесса. 
 Состав коррозионной среды в питтинге и острой риске при зарождении 
трещины практически не изменяется, так как в момент зарождения трещины 
увеличения объема полости питтинга или острой риски под отложениями 
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практически не происходит (все упругие и пластические деформации на дне 
дефекта к моменту зарождения трещины уже выбраны), а раскрытие только что 
зародившейся трещины не превышает раскрытия растрава в питтинге, или 
острой риски. При столь незначительных деформациях наружной поверхности 
ТОТ в зоне питтинга (риски) вероятность растрескивания отложений и 
поступления в полость питтинга (риски) свежей котловой воды ПГ весьма 
невелика. 

Оценку скорости развития трещин КР можно произвести на основании 
следующих исходных положений: 
Для принятого равенства Iтр = Iпит., выразив величину тока через произведение 
плотности тока (iтр и iпит) на площадь активно растворяющихся анодных 
участков (Sтр и Sпит), можно получить: 

iтр⋅Sтр = iпит⋅Sпит.                                                     (10) 
Используя закон Фарадея, можно выразить скорости роста питтинга по глубине 
υпит и трещины по толщине стенки υтр через плотность тока анодного 
растворения: 

υтр = da/dτ = iтр⋅Aw/ρ⋅z⋅F, 
υпит = dr/dτ = iпит⋅Aw/ρ⋅z⋅F. 

Тогда отношение скоростей роста питтинга и трещины будет иметь вид: 
υтр/υпит = (iтр⋅Aw/ρ⋅z⋅F)/ (iпит Aw/⋅ρ⋅z⋅F) = iтр/iпит. 

Используя уравнение (10), можно получить: 
υтр/υпит = Sпит/Sтр,                                                  (11) 

где Sпит – площадь полусферического питтинга, равная 2π 2
питr ; 

Sтр – площадь фронта трещин, растущих из питтинга. 
Площадь фронта трещин, растущих из питтинга, можно представить в виде Sтр 
= nтр Lтр⋅wтр, 
где n – число активных трещин, одновременно растущих из питтинга, для 
дальнейших расчетов принимается nтр = 3; 
Lтр – длина фронта трещины. 
Для дисковой трещины глубиной a (включая глубину питтинга) и с=a Lтр = π⋅a. 
Используя уравнение (11), можно получить: 

υтр = υпит ⋅Sпит/Sтр = пит
тртр

пит

awn
r

υ
π
π

⋅















22 , или υтр = k×υпит/a, 

где k –коэффициент пропорциональности, зависящий от глубины питтинга. 
Приняв численные значения rпит=0,02 мм, n =3, wтр=0,001 мм, можно получить: 

υтр = 0,27⋅υпит/a                                                   (12) 
Значения υпит, с учетом принятой в разделе 7 скорости поступления 

меди в качестве окислителя, можно принять равным υпит = 6,7*10-7 мм/час. 
Тогда:  

υтр = 0,27⋅υпит/a = 1,8×10-7/a (мм/ч) 
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Рис. 8.  Зависимость отношения скоростей роста трещины и питтинга υтр/υпит 

от глубины трещины в ТОТ. 
Представленная на рис. 8 зависимость показывает, что в режимах 

работы ПГ на мощности, при исходных данных принятых выше коррозионная 
трещина глубиной более 0,2 мм (т.е. обнаруживаемая методами ВТК) растет со 
скоростью, соизмеримой со скоростью роста исходного питтинга, причем по 
мере развития трещины скорость ее роста (при постоянной скорости 
поступления окислителя в зону реакции) снижается обратно пропорционально 
ее глубине. В этих условиях коррозионная трещина глубиной 0,2 мм за весь 
период эксплуатации блока (~ 200000 часов) подрастет не более чем на 0,18 мм 
(то есть не будет подлежать глушению). При этом средняя скорость роста 
трещины составит не более 2×10-6 мм/час. 

υтр/υпит 

Глубина трещины а, мм 

1,2 
 
 
 
 
0,8 
 
 
 
 
0,4 
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Выводы 
1) Проведён анализ основных действующих факторов, последовательности и 
динамики стадий коррозионного и коррозионно-механического повреждения 
теплообменных труб, работающих в составе парогенераторов типа ПГВ в 
рабочих режимах.  
2) В соответствии с концепцией стадийности разрушения и разработанной 
моделью повреждения, включающей стадии роста отложений, накопления 
солей под отложениями, зарождения и роста питтингов, зарождения и роста 
коррозионных трещин до момента глушения ТОТ разработаны 
принципиальные схемы и приведены примеры оценочных расчётов 
продолжительности каждой из стадий. 
3) Полученные оценочные результаты свидетельствуют о том, что развитие, 
обнаруживаемых штатными методами контроля коррозионных повреждений, 
возможно только в условиях недопустимой загрязненности поверхности ТОТ в 
сочетании с «грубым» нарушением норм ВХР. 
4) Разработанные принципиальные схемы оценочных расчетов динамики 
накопления повреждающих факторов, зарождения и развития повреждений 
позволяют разработать концептуально новые методы расчета срока службы 
трубных систем парогенераторов, учитывающие физико-химическую природу 
процессов коррозионного повреждения металла ТОТ ПГ.  
5) Для разработки методов расчета срока службы трубных систем 
парогенераторов на основании предложенной модели необходимо проведение 
дальнейших исследований с целью уточнения расчетных схем в части 
распределения растворимых и нерастворимых примесей по объему 
парогенераторов с учетом их конструктивных особенностей, динамики 
изменения параметров ПГ в режимах работы на мощности и верификации 
расчетной модели. 
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