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По опыту эксплуатации парогенераторов накоплен значительный объём данных. Это, в 
том числе, информация о результатах вихретокового контроля (ВТК). Количество 
имеющейся и поступающей информации о ВТК  очень  велико, а формы её представления 
и структура разноплановы. Анализ этой информации без привлечения современных 
средств обработки, таких как компьютерная техника и соответствующее программное 
обеспечение, затруднен или попросту невозможен. 
Насущная потребность в эффективном использовании данных по эксплуатации 
парогенераторов привела к необходимости создания программных средств для сбора, 
хранения и анализа этих данных. Информационно-аналитическая система «Дефектность 
труб парогенераторов» предназначена для решения задач, перечисленных выше, 
применительно к данным вихретокового контроля труб ПГ. 
В докладе рассмотрены основные возможности информационно-аналитической системы 
(ИАС), текущее состояние разработки и перспективы ее развития. 
Рассмотрены также основные области применения ИАС и первые результаты ее 
практического использования. 

Введение 
 

За время эксплуатации парогенераторов АЭС с ВВЭР накоплен значительный 
объём данных. Это, в том числе, информация о результатах вихретокового контроля. 
Количество имеющейся и поступающей информации о ВТК очень  велико, а формы её 
представления и структура разнопланова. Анализ этой информации без привлечения 
современных средств обработки, таких как компьютерная техника и соответствующее 
программное обеспечение, затруднен или попросту невозможен. 

Насущная потребность в эффективном использовании данных по эксплуатации 
парогенераторов, в том числе данных ВТК, привела к необходимости создания 
программных средств для сбора, хранения и анализа этих данных. В докладе 
представлены результаты разработки такой системы. 



2. Предыстория создания 
 

Большинство компаний во всем мире, занимающихся вихретоковым контролем 
теплообменников, имеет свои программные комплексы для сбора и хранения данных. Как 
правило, эти компании либо проводят ВТК, либо поставляют оборудование для ВТК, и, 
следовательно, они в первую очередь заинтересованы в быстром и легком проведении 
контролей. Как следствие – развитие, в первую очередь, функций, позволяющих 
минимизировать потери времени при сборе данных ВТК во время контроля, облегчить 
работу аналитиков, улучшить качество их работы. Анализ результатов контроля с точки 
зрения оценки состояния парогенераторов, а, особенно, изменения состояния в этих 
программных комплексах менее развит или не развит вовсе. 

В отличие от этих компаний, мы не занимаемся контролем и первичным анализом 
сигналов, а, получив результаты контроля, оцениваем общее состояние ПГ и динамику 
изменения этого состояния, даем рекомендации по объему контроля и критериям 
глушения ТОТ, оцениваем эффективность корректирующих действий. Поэтому функции 
ИАС «ДТП», в первую очередь, решают задачи хранения и анализа результатов ВТК. 

С середины 2002 года в бюро баз данных научно-технического отдела ФГУП ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» ведется разработка информационно-аналитической системы 
«Дефектность труб парогенераторов» (ИАС «ДТП»). Сначала это была инициативная 
разработка, сейчас работы ведутся в рамках договора с концерном «Росэнергоатом». 

Основные цели и задачи, преследуемые при разработке программы, были 
сформулированы следующим образом: 

 обеспечить пригодный для обработки формат хранения данных 
вихретокового контроля парогенераторов 

 производить импорт данных из выходных файлов программного комплекса 
«AIDA» v 6.4 (программный комплекс для интерпретации индикаций, 
обнаруженных установкой вихретокового контроля), а в дальнейшем – из 
файлов любых комплексов, используемых на АЭС 

 обеспечить наглядное визуальное отображение места расположения 
дефектов на теплообменных трубках парогенератора 

 обеспечить возможность расчета и графического представления важнейших 
статистических параметров 

 обеспечить простоту интеграции с ИС «Парогенераторы АЭС» 
 модель представления данных вихретокового контроля парогенераторов 
должна быть легко модифицируемой и позволяющей легко реализовывать 
новые формы отображения и статистического анализа данных 

 обеспечить экспорт любой необходимой информации в форматы, удобные 
для дальнейшей обработки и анализа. 



 
3. Обзор программы 

ИАС «ДТП» в качестве входных данных использует выходные файлы 
программного комплекса «AIDA» v 6.4 (программный комплекс для сбора интерпретации 
данных ВТК, обнаруженных установкой вихретокового контроля). Данные 
импортируются в базу данных формата PARADOX. Структура БД обеспечивает хранение 
данных в нормализованном виде, тем самым, позволяя добиться их непротиворечивости, 
единообразия и целостности, а также удобства их обработки и сравнения. В случае замены 
ПГ, данные о ВТК демонтированного ПГ доступны для пользователя. 

 
На рис. 1 изображена форма импорта данных ВТК. 

 
 

Рис. 1 Форма импорта данных ВТК. 
 

Основной рабочей формой ИАС «ДТП» является форма отображения картограммы 
ТОТ парогенератора. ИАС позволяет отображать картограммы ТОТ парогенераторов 
различных типов, новые картограммы, при необходимости, легко добавляются. На форме 
отображения картограммы ПГ в доступном графическом виде представлены следующие 
данные ВТК ТОТ ПГ, полученные за один или несколько ППР: 
 Зона контроля 
 Трубки с дефектами 
 Трубки с дефектами, глубина которых больше заданной 
 Трубки с дефектами определенного типа/подтипа 
 Трубки с дефектами, расположенными на стороне горячего/холодного коллектора 
 Заглушенные трубки 
 Трубки с определенным количеством дефектов 

 
Картограмма легко масштабируется. Одновременно можно рассматривать 

несколько парогенераторов (запустить несколько таких форм). В нижней части формы, на 



статусной строке, отображается общая статистика контроля, как, например, количество 
заглушенных труб, количество проверенных труб, количество обнаруженных дефектов. 
Эта форма изображена на рис 2. 

 
 

Рис 2. Форма отображения картограммы парогенератора 
 
 Для каждой ТОТ можно посмотреть перечень обнаруженных дефектов и 
посмотреть динамику их развития от ППР к ППР, если таковая имеется (рис. 3 и 4), 
причем не только для глубин дефектов, но и для амплитуд и фаз индикаций. 
 



 
 

Рис 3. Перечень обнаруженных дефектов 
 

 
 

Рис 4. Динамика развития дефекта (изменение глубины дефекта) 
 



Цветовая палитра картограммы настраивается, воз можно сохранение нескольких 
вариантов цветовой палитры, что необходимо для работы нескольких людей на одном 
рабочем месте или для вставки картограммы в документ (вывода на печать). На рис 5. 
Показана форма настройки цветовой палитры. 

 

 
Рис 5. Форма настройки цветовой палитры. 

 
Помимо картограммы, информационно-аналитическая система для оперативного 

анализа данных вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов позволяет 
строить диаграммы, отражающие результаты обработки данных ВТК, как для отдельных 
контролей, так и динамику из изменения их во времени (от контроля к контролю). Все 
диаграммы можно скопировать в буфер обмена и вставить в электронный документ. 

На Рис 6. изображена форма построения диаграмм статистических данных для 
отдельных контролей. Строятся следующие диаграммы: 

 Распределение дефектов/труб с дефектами по типу дефектов 
 Распределение дефектов/труб с дефектами по типу и подтипу дефектов 
 Распределение дефектов по месту обнаружения (под решеткой/свободный 
пролет/зона вальцовки) 

 Распределение количества труб с данным количеством индикаций 
 Распределение глубин обнаруженных дефектов 
 Распределение обнаруженных дефектов дистанционирующим решеткам, у 
которых они были обнаружены (по полуокружностям) 

 Распределение проконтролированных ТОТ по 
вертикальным/горизонтальным рядам парогенератора 

 Распределение отношения проконтролированных ТОТ к количеству 
обнаруженных дефектов по вертикальным/горизонтальным рядам 
парогенератора 

 Распределение отношения проконтролированных ТОТ к количеству ТОТ с 
дефектами по вертикальным/горизонтальным рядам парогенератора 

 



 
 

Рис 6. Форма построения диаграмм статистических данных для отдельных 
контролей (Распределение обнаруженных дефектов по дистанционирующим 

решеткам, у которых они были обнаружены) 
 
 



 
 

Рис 7. Форма построения диаграмм сравнительных статистических данных. 
 
На Рис 7. изображена форма построения диаграмм сравнительных статистических 

данных. Строятся следующие диаграммы: 
 Средняя скорость роста глубины многократно наблюдаемых дефектов за 
период между смежными контролями (с учетом всех дефектов/без учета 
дефектов с отрицательным приростом глубины/ без учета дефектов с 
отрицательным и нулевым приростом глубины) 

 Количество многократно наблюдаемых дефектов за период между 
смежными контролями, по которым рассчитывалась средняя скорость роста 
глубины дефектов; (дефекты с отрицательным приростом глубины/ дефекты 
с нулевым приростом глубины/дефекты с положительным приростом 
глубины) 

 Количество новообразовавшихся дефектов (Все дефекты/дефекты с 
интерпретированной глубиной) 

 Распределение количества новообразовавшихся дефектов по типам (три 
основных типа дефектов) (Все дефекты/дефекты с интерпретированной 
глубиной) 

 Распределение глубин новообразовавшихся дефектов 
 Количество ранее контролировавшихся ТОТ 
 Количество переставших наблюдаться дефектов (Все дефекты/дефекты с 
интерпретированной глубиной) 

 Распределение количества переставших наблюдаться дефектов по типам 
(три основных типа дефектов) (Все дефекты/дефекты с интерпретированной 
глубиной) 



 Распределение количества дефектов, перешедших из разряда не 
анализируемых в разряд анализируемых, по типам 

 Распределение количества дефектов, перешедших из разряда 
анализируемых в разряд не анализируемых, по типам 

 

 
Рис 8. Форма экспорта данных по дефектам. 

 
На Рис. 8  изображена форма экспорта данных по дефектам. Она дает возможность 

выборочно экспортировать данные для более тщательного исследования (например, с 
помощью статистических программ) или включения данных по конкретным дефектам в 
отчеты. Экспортируются только выбранные поля. 
 

4. Применение и перспективы развития 
 
Разрабатываемая информационно-аналитическая система «Дефектность труб 

парогенераторов» предназначена для сбора, хранения и анализа информации о 
результатах ВТК ТОТ ПГ, с целью оперативной оценки состояния ТОТ ПГ, формирования 
рекомендаций по периодичности, объемам и зонам контроля и мероприятиям по 
улучшению состояния ПГ. ИАС позволит перейти на обслуживание парогенераторов по 
их фактическому состоянию. 

На данный момент ИАС «ДТП» неоднократно применялась в ряде работ, в том 
числе с ее помощью была дана оценка состояния большинства парогенераторов 
российских АЭС. 

Сейчас в планах по дальнейшему развитию ИАС: 
− добавление функций, позволяющих отслеживать динамику 

состояния ПГ, в частности, отслеживание динамики индикаций и 
глушений; 

− организация выборок данных по сложным запросам, например, 
перечня труб с близко расположенными дефектами; 



− добавление функции планирования объема контроля с 
возможностью выбора критериев плана и автоматическим 
формированием проекта плана. 

− модификация визуального отображения результатов ВТК; 
 
 

5. Заключение 
 

В работе рассмотрена информационно-аналитическая система для оперативного 
анализа данных вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов. 

Очевидно, что ИАС «ДТП», даже на данном этапе своего развития, позволяет 
гораздо более эффективно работать с данными ВТК ПГ. Информационно-аналитическая 
система активно развивается и совершенствуется, и уже сейчас используется многими 
специалистами. 

Благодаря ИАС «ДТП», во ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» создан банк данных 
результатов ВТК российских АЭС, налажены каналы получения этих данных, активно 
ведется работа по их статистической обработке. 

Результатом этой работы является обнаружение многих представляющих интерес 
фактов и закономерностей, позволяющих связать данные ВТК и состояние ТОТ ПГ, что 
открыло возможность более точно и оперативно оценить это состояние и динамику его 
развития. 

 

6. Библиография 
 
1. Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. Язык UML. Руководство 

пользователя. М.:ДМК Пресс, 2001.-432 с.: ил. 
2. Эдвард Йордон, Карл Аргила. Структурные модели в объектно-ориентированном 

анализе и проектировании. М.: издательство «Лори»,1999. 
3. Дарахвелидзе П., Марков Е., Котенок О. Программирование в Delphi 5. 

Современные технологии ADO, CORBA, COM. Санкт-Петербург, БХВ 2000 
4. Трунов Н.Б, Драгунов Ю.Г., Гидродинамические и теплохимические процессы в 

парогенераторах АЭС с ВВЭР, Энергоатомиздат. 2001 
5. Трунов Н.Б., Денисов В.В., Драгунов Ю.Г., Банюк Г.Ф., Харитонов Ю.В. 

Работоспособность теплообменных труб ПГ АЭС с ВВЭР, Целостность труб 
парогенераторов, Материалы регионального семинара (Удомля, 27-30 ноября 2000 
г.), ЭНИЦ ВНИИАЭС, 2001. 

6. MacDonald P.E., Shah V.N., Ward L.W., Ellison P.G., Steam Generator Tube Failures, 
NUREG/CR-6365, INEL, 1996 

 


