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В докладе представлен подход к выбору критерия глушения теплообменных труб на основе 

критерия надежности с применением вероятностных методов механики разрушения. Элементами 
новизны реализации этого подхода по сравнению с ранее представленными результатами [1-4] 
являются: 

- распределение теплообменных труб на группы (области) в зависимости от места их распо-
ложения. Для каждой группы вероятность разрушения одной теплообменной трубы принимается 
одинаковой.  

- учет зарождения новых дефектов через рассмотрение зависимости изменения количества 
дефектов от времени эксплуатации для каждой группы теплообменных труб, построенной на ос-
нове опыта эксплуатации. 

На основе разработанного подхода даны рекомендации по превентивному глушению тепло-
обменных труб парогенераторов энергоблоков №3, №4 Нововоронежской АЭС и энергоблоков 
№1, №2 Кольской АЭС. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

С 1990-х годов на российских АЭС при проверке качества контроля металла приме-
няется вихретоковый контроль. Применение этого контроля, как правило, сопровождает-
ся выявлением достаточно большого количества дефектов. Это привело к необходимости 
обоснования работоспособности теплообменных труб парогенераторов и разработке ре-
комендаций по превентивному глушению этих труб при наличии в них дефектов. Боль-
шое количество обнаруженных вихретоковым методом контроля дефектов разных разме-
ров в глубину и в длину, а также имеющийся в сертификатных данных разброс величин 
механических свойств материала теплообменных труб подтверждает необходимость ис-
пользования при анализе работоспособности статистические разбросы этих исходных 
данных. Это, в свою очередь, обосновывает необходимость применения при анализе ра-
ботоспособности вероятностных методов механики разрушения [5]. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДХОДА К АНАЛИЗУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ  

При разработке подхода к анализу работоспособности теплообменных труб на осно-
ве вероятностных методов механики разрушения необходимо было решить следующие 
проблемы: 

- построение распределений размеров обнаруженных дефектов с учетом достоверно-
сти и неопределенности результатов вихретокового контроля; 

- учет этапов зарождения и развития дефектов в условиях коррозионной среды; 
- разработка подходов к оценке вероятности образования сквозных трещин и разры-

вов теплообменных труб; 
- выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности теплообмен-

ных труб;  
- разработка рекомендаций о допустимости дефектов, обнаруженных в материале те-

плообменных труб с точки зрения выбранного критерия надежности. 
 



Для выполнения анализа работоспособности парогенераторов теплообменные трубы 
условно разбиваются на четыре расчетных участка: прямые участки вне дистанциони-
рующих элементов; гибы; зоны заделок; участки, находящиеся под с дистанционирую-
щими элементами. В результате проведения вихретокового контроля в металле теплооб-
менных труб могут быть обнаружены дефекты типа: “нехватка материала” (MM) или 
“коррозия под решеткой” (CE). В дальнейшем предполагается, что эти дефекты могут 
характеризоваться глубиной “a” и длиной “l”. Для построения распределений глубин де-
фектов используются два подхода: реалистический и консервативный. Реалистический 
подход заключается в том, что при введении ограничения на максимальную глубину де-
фекта все дефекты с большими глубинами отбрасываются, для оставшихся дефектов 
подбирается новое статистическое распределение и корректируется значение средней 
плотности дефектов. При консервативном подходе при ограничении на максимальную 
глубину дефекта распределение дефектов корректируется только за счет нормировки. 

При этом использовались традиционные методы, основанные на сопоставлении эм-
пирических распределений исходных данных с известными теоретическими распределе-
ниями. Эмпирические распределения сопоставлялись с теоретическими законами рас-
пределения: нормальным, логарифмически нормальным (логнормальным), экспоненци-
альным, Гамма и Вейбулла. В качестве критериев согласия использовались критерии со-
гласия Пирсона и Колмогорова-Смирнова [6]. Величина уровня значимости принималась 
равной α0=0,01. Критерий согласия Шапиро-Уилка использовался для проверки гипотезы 
о нормальном или логнормальном распределении при ограниченном объёме выборки (m 
≤ 50).  

 

Для реализации консервативного подхода проведено определение статистических за-
конов распределений всех дефектов более 20% от толщины теплообменной трубы, обна-
руженных при вихретоковом контроле, для рассматриваемых расчетных участков.  

Для реализации реалистического подхода для глубин дефектов устанавливается ог-
раничение на максимальный размер (90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40% от толщины стенки), 
все дефекты с большими глубинами отбрасываются, для оставшихся дефектов подбира-
ется новое статистическое распределение и корректируется значение средней плотности 
дефектов. 

Неопределенность исходных данных может быть учтена следующим образом. Точ-
ность значений математического ожидания и дисперсии каждого из распределений, зави-
сят от количества данных по которым они были построены. С изменением этого количе-
ства могут меняться и математическое ожидание и дисперсия [7]. В общем случае оценки 
математического ожидания М и дисперсии D также могут быть описаны статистически-
ми распределениями. Для оценки доверительных интервалов математического ожидания 
применяется распределение Стьюдента. В этом случае, как известно, несмещенная оцен-
ка дисперсии распределения математических ожиданий равна: 
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Для оценки доверительных интервалов дисперсии применяется χ2 – распределение. В 
этом случае несмещенная оценка дисперсии распределения дисперсий равна: 
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где 4µ  - четвертый центральный момент данных, количество которых равно n. 
Для учета неопределенности математического ожидания и дисперсии распределения 

рассматриваемой характеристики предлагается дисперсию исходного распределения уве-
личить на величины несмещенных оценок дисперсии распределения математических 
ожиданий (1) и распределения дисперсий (2): 
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Достоверность вихретокового контроля оценивалась в соответствии с [8] с помощью 
кривой пропуска дефектов, для которой размеры дефектов соответствуют (для ПГВ-440): 
вероятности обнаружения  50% - 0.42 мм; вероятности обнаружения  80% - 0.56 мм; ве-
роятности обнаружения 100% - 1.40 мм. 

 
Анализ опыта эксплуатации и экспериментальных исследований показал, что зарож-

дение дефектов - это сложный многофакторный процесс. Для аустенитных сталей можно 
выделить следующие факторы: 1) механическое усталостное накопление повреждений 
(малоцикловая усталость); 2) вибрационное воздействие (многоцикловая усталость); 3) 
кислородное и хлоридное растрескивание; 4) образование дефектов возле отложений ме-
ди. 

В настоящее время в создаваемую математическую модель зарождения дефектов по-
ложена повреждаемость, как характеристика накопления повреждений приводящих к об-
разованию дефектов. При этом критерием зарождения дефектов является условие 

                                         ап = 1        (4) 
Для определения механических усталостных повреждений используются норматив-

ные подходы. В этом случае амп определяется по формуле 
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где [ ]oiN - разрушающее число циклов при i –ом типе расчетного режима изменения 
напряжений, Ni - число циклов при i –ом типе расчетного режима изменения напряже-
ний. 

Повреждаемости для каждого коррозионного фактора определяются по формуле 

                                                      ∫=
τ

o кз
кп τ

dτa      (6) 

где акп – повреждаемость от коррозионных факторов в момент времени τ, τкз  - время до 
зарождения дефектов при коррозионных воздействиях. 

Совместное воздействие механических и коррозионных факторов приводит к по-
вреждаемости, которая определяется нелинейным суммированием повреждаемостей от 
каждого фактора. При этом перед нелинейным суммированием повреждаемости от каж-
дого фактора ранжируются в порядке от большей к меньшей, то есть первому номеру 
(ап1) присваивается наибольшее значение из всех повреждаемостей. Исходя из этого, по-
вреждаемость от совместного действия всех факторов определяется по формуле [9] 
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где ап1, ап2, ап3, ап4 – ранжированные повреждаемости от каждого фактора. 
При этом, если имеется информация по динамике изменения количества дефектов 

для группы теплообменных трубах в зависимости от места их расположения, которую 
можно описать в виде зависимости изменения количества дефектов от времени, то заро-
ждение новых дефектов учитывается через рассмотрение в расчетном анализе этой зави-
симости для каждой группы теплообменных труб. В этом случае распределение вероят-
ности нахождения k дефектов (k = 1,2,3,...) по длине теплообменной трубы в момент 
времени t описывается распределением Пуассона: 

                                          p(k, t) = µ0(t)k exp[-µ0(t)]/k!                            (8) 



где µ0(t) – зависимость математического ожидания количества дефектов на участке 
теплообменной трубы от времени эксплуатации. 

Предполагается, что развитие зародившихся дефектов при совместном действии ме-
ханических и коррозионных факторов описывается уравнением Пэриса: 
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где 
dN
da  - подрастание трещины за один цикл; ∆K - размах коэффициента интенсивности 

напряжений; r - коэффициент асимметрии цикла; A0, C0 и mo - экспериментальные коэф-
фициенты для данного материала и коррозионной среды. 

Вероятностный анализ разрушения расчетного участка теплообменных труб пароге-
нератора выполняется с использованием вычислительной программы МАВР-1.1, разра-
ботанной в РНЦ КИ и аттестованной в ГАН России. Вероятности образования сквозных 
дефектов и крупномасштабного разрушения определяются на основе рассмотрения трех 
механизмов разрушения: возникновения коррозионного растрескивания под напряжением; 
наступления предельного пластического состояния (вязкое разрушение); коррозионно – 
усталостного роста дефектов.  

Если существует зависимость вероятности разрушения теплообменных труб от места 
их расположения, то для каждой группы теплообменных труб вероятность разрушения за 
промежуток времени t для i теплообменных труб из рассматриваемого количества n Pn

i
(t) 

определяются по формуле: 
                               ( ) [ ] inii

n
i
n P(t)1P(t)C(t)P −−=     (10) 

где P(t) - вероятность разрушения одной теплообменной трубы за промежуток времени t,  
                принимаемой одинаковой для группы теплообменных труб. 

    Сn
i 
- биноминальный коэффициент, определяемый как 
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Суммарные вероятности возникновения течей или крупномасштабного разрушения в 
n теплообменных трубах, равны 
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=

n
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В основу выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности теп-
лообменных труб, положены три основных принципа [10]: 

- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать безопасную работу ак-
тивной зоны и АЭС в целом, 

- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать выполнение парогене-
ратором своих теплотехнических функций (принцип безопасного отказа), 

- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать необходимое значение 
коэффициента готовности парогенератора и, соответственно РУ. 

На основе первого принципа по данным из ВАБ рассматриваемого энергоблока и 
обобщенных данных МАГАТЭ [11] определяется допустимый уровень вероятности «раз-
рыва теплообменной трубы». В рамках работ по вероятностным анализам безопасности 
МАГАТЭ периодически публикует обобщающие данные по вероятностям исходных со-
бытий, составленных на основе анализов надежности и опыта эксплуатации разных ти-
пов АЭС в разных странах, включая Великобританию, Германию, Россию, Францию, 
США, Японию. Обобщающие данные МАГАТЭ [11] включают вероятность события 



"Steam generator tube rupture". Для АЭС при этой вероятности рассматриваемого исход-
ного события обеспечивается безопасность работы активной зоны, то есть в соответствии 
с отечественными и зарубежными требованиями по безопасности вероятность поврежде-
ния активной зоны не превышает 10-5  на реактор в год. То есть, эта вероятность «разрыва 
теплообменной трубы», характеризующие надежность парогенератора, соответствуют 
такому (допустимому) уровню надежности, при котором происходит безопасная работа 
реакторных установок и АЭС в целом. 

На основе второго принципа по конструкторской и нормативной документации оп-
ределяется допустимый уровень вероятностей образования сквозных трещин, эквива-
лентных течи не менее 5 кг/ч исходя из обеспечения для парогенератора - выполнения 
своих теплотехнических функций (принцип безопасного отказа). 

Третий принцип рассматривается исходя из коэффициента готовности ПГ. В общем 
случае в эксплуатации применяется принцип минимизации количества остановов энерго-
блока. При этом коэффициент готовности оборудования в соответствии с ГОСТ 24722-81 
должен быть не менее 0,972. 

Критерий надежности обеспечен, если одновременно обеспечены три принципа на-
дежности оборудования и трубопровода. 

Если полученный уровень показателей надежности теплообменных труб не удовле-
творяет критерию надежности, то, выполнение этого критерия можно обеспечить, на-
пример, за счет: изменения периодичности контроля металла, разработки требований к 
дефектоскопическому контролю в части допустимых размеров дефектов. 

Разработка рекомендаций о допустимости обнаруженных дефектов сводится к опре-
делению максимальных допустимых размеров для этих дефектов. Алгоритм определения 
максимальных допустимых глубин обнаруженных дефектов при помощи вероятностного 
анализа разрушения заключается в следующем: 

- проводится статистический анализ глубин дефектов, обнаруженных при вихретоковом 
контроле теплообменных труб, в результате определяются статистические законы распределе-
ния глубин дефектов для каждого ПГ; 

- для найденных законов распределений определяются вероятности течей и разрыва теп-
лообменных труб; 

- далее в рассматриваемом распределении глубин дефектов устанавливается ограниче-
ние на максимальный размер (90,80,70,60,50,40% от толщины стенки), и для каждого из этих 
ограничений определяется новое откорректированное распределение глубин дефектов; 

- вероятности образования течей и разрыва теплообменных труб пересчитываются для 
каждого откорректированного распределения; 

- определяются зависимости вероятностей образования течей и разрыва теплообменных 
труб от максимального размера дефекта для каждого ПГ; 

- на основе сравнения полученных зависимостей с допустимыми уровнями соответ-
ствующих вероятностей определяются максимальные допустимые глубины дефектов по 
критерию сохранения парогенератором своих теплотехнических функций, критерию 
безопасности активной зоны реактора и критерию обеспечения коэффициента готовности 
оборудования. 

Максимальный допустимый размер в глубину определяется как минимальная вели-
чины из трех значений допускаемой глубины дефекта, получаемых при обеспечении трех 
принципов надежности теплообменных труб. 

 



3. ПРИМЕР ОБОСНОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ 
ТРУБ  

На основе разработанного подхода к анализу работоспособности даны рекомендации 
по превентивному глушению теплообменных труб парогенераторов энергоблоков №3, 
№4 Нововоронежской АЭС и энергоблоков №1, №2 Кольской АЭС. 

В качестве примера показано решение пяти вышеуказанных проблем при анализе ра-
ботоспособности теплообменных труб парогенератора энергоблока №1 Кольской АЭС. 

На основе результатов вихретокового контроля, предоставленных Кольской АЭС, был 
выполнен предварительный анализ и построены распределения размеров обнаруженных де-
фектов. Количество проконтролированных труб, количество обнаруженных в них дефектов 
глубиной более 20% от толщины стенки и распределение плотностей дефектов по парогенера-
торам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - 
Распределение дефектов в теплообменных трубах парогенераторов  

энергоблока № 1 Кольской АЭС 

Количество дефектов Номер 
ПГ MM CE Всего 

Количество 
проконтр. 
труб, шт. 

Плотность 
дефектов, 
на трубу 

1 50 - 50 1608 0,0311 
2 71 13 84 2838 0,0295 
3 43 87 130 5518 0,0235 
4 30 13 43 819 0,0525 
5 30 12 42 5511 0,0076 
6 5 2 7 883 0,0079 

 
Статистический анализ размеров дефектов проводился с учетом установленного ог-

раничения на максимальный размер глубины дефекта 100%, 80%, 60%, 40% от толщины 
стенки теплообменной трубы. 

Результаты вычислений математических ожиданий и дисперсий (стандартных откло-
нений) с учетом неопределенности исходных данных статистических характеристик дефек-
тов типа «нехватка материала» (MM≤100%) для элементов теплообменных труб парогенера-
торов энергоблока №1 Кольской АЭС представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты статистического анализа «нехватки материала» (MM≤100%)  
элементов теплообменных труб парогенераторов энергоблока №1 КАЭС  

с учетом неопределенности исходных данных. 

Прямолинейные участки теплообменных труб Параметры 
ПГ-1 ПГ-2 ПГ-3 ПГ-4 ПГ-5,6 

Зоны за-
делок 

q~  
w~  
D~ =w2 
m 

0,949 
0,211 
0,044 
50 

0,875 
0,226 
0,051 
80 

0,968 
0,247 
0,061 
119 

0,968 
0,232 
0,054 
43 

0,940 
0,227 
0,052 
43 

0,987 
0,227 
0,052 
17 

D(x)  0,054 0,060 0,069 0,067 0,064 0,073 
w = D(x)  0,233 0,245 0,264 0,258 0,253 0,270 

 



Статистический анализ размеров дефектов показал, что наиболее подходящим для 
описания распределения глубин дефектов теоретическим законом оказался закон распре-
деления Вейбулла. 

Для анализа развития дефектов в металле теплообменных труб закон распределения 
длин дефектов принимался на основе экспериментальных исследований, проведенных на 
Нововоронежской АЭС. В этом случае длины дефектов описывались нормальным рас-
пределением с математическим ожиданием 13,5 мм и среднеквадратическим отклонени-
ем 4,55 мм. 

При выполнении анализа работоспособности теплообменных труб предполагалось, 
что темпы роста зарождения новых дефектов в бедующем останутся такими же, какими 
они были к 2002 году. При этом этот факт требует обязательной проверки, либо на осно-
ве применения модели зарождения дефектов, описанной выше, либо на основе получения 
и обработки новых данных по результатам вихретокового контроля теплообменных труб.  

Для анализа коррозионно-усталостного роста дефектов принимались следующие по-
казатели и параметры уравнения Пэриса (9). Показатель степени для стали 08Х18Н10Т 
mo = 3,53. Экспериментальный коэффициент для данного материала при проведении ус-
талостных испытаний на воздухе C0 полагается случайной величиной, подчиняющейся 
логнормальному закону распределения с параметрами q = -26,86 и w = 0,6215. Коэффи-
циент А0 учитывает влияние коррозионной среды на скорость роста усталостных трещин. 
Для зон контакта теплообменных труб с дистанционирующими элементами он принима-
ется равным 20 (повышенная концентрация), для остальных участков трубы - 10. 

Для оценки значений K1scc для анализа возникновения коррозионного растрескивания 
под напряжением использованы данные по трещиностойкости аустенитных сталей в ус-
ловиях коррозионного воздействия [12]. Для статистического анализа принимается нор-
мальный закон распределения K1scc с математическим ожиданием 12,00 МПа⋅м0,5 и средне-
квадратическим отклонением 3,03 МПа⋅м0,5 в условиях воздействии коррозионно-активной 
кипящей среды со стороны второго контура. 

Выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности теплообмен-
ных труб, проводился следующим образом. На основе первого принципа надежности по 
данным ВАБ Кольской АЭС частота исходного события «разрыв теплообменной трубы» 
принималась в среднем равной 2⋅10-3 на реактор в год, что не представляет существенной 
опасности для активной зоны реактора. Учитывая, что энергоблок № 1 Кольской АЭС 
включает шесть парогенераторов, допустимый уровень вероятности по крупномасштаб-
ному разрушению хотя бы одной теплообменной трубы принимается равным 3,3⋅10-4 на 
парогенератор в год. Эта величина хорошо согласуется с данными МАГАТЭ [11]. Тогда 
условие, обеспечивающее выполнение первого принципа надежности теплообменных 
труб по безопасности работы активной зоны РУ можно записать в следующем виде: 

                                         ∑
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5536
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 < 3,3⋅10-4 на парогенератор в год  (13) 

На основе второго принципа надежности принималось, что в случае течей теплооб-
менных труб можно заглушить до 10 % от их общего количества, сохраняя возможность 
выхода на 100% мощности реакторной установки. В то же время для каждого из шести 
парогенераторов требуется определить индивидуальный критерий надежности ввиду 
разницы уровней поврежденности и, соответственно, разницы между количествами за-
глушенных теплообменных труб за 30 лет эксплуатации. Согласно этим данным, среднее 
количество вышедших из строя и подлежащих глушению труб за год не должно превы-
шать значения, определенного из условия имеющегося резерва теплообменной поверхно-



сти и продления срока эксплуатации РУ еще на 15 лет. Дополнительно рассмотрен кон-
сервативный вариант, когда допустимое число заглушенных труб, равно пяти процентам. 

Обеспечение выполнения второго принципа надежности теплообменных труб паро-
генераторов сводится к тому, что для каждого парогенератора ежегодно не может быть 
заглушено количество теплообменных труб превышающее допустимое. Тогда условие, 
обеспечивающее выполнение второго принципа надежности теплообменных труб паро-
генератора можно записать в следующем виде: 

                                    ∑
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 < 10-7 на парогенератор в год,    (14) 
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т
oki

nP i  - сумма вероятностей течи в теплообменных трубах, в количестве пре-

вышающем допустимое; n – количество работающих теплообменных труб; ko – количе-
ство теплообменных труб с течами, превышающее допустимое. 

Уровень вероятности 10-7 на парогенератор в год, соответствующий вероятности 10-5 
на реактор за продлеваемые 15 лет эксплуатации, является консервативным, «жестким», 
обеспечивающим работу парогенератора на мощности 100%. Из условия (14) получается 
условие, которому должна удовлетворять вероятность течи в теплообменной трубе и, со-
ответственно, определяются допустимые значения вероятности течи для каждого пароге-
нератора (таблица 3). 

Таблица 3 
Допускаемые уровни вероятности разрушения теплообменной трубы  

для парогенераторов блока № 1 Кольской АЭС 
 

Номер парогенератора Наименование 
показателя 1 2 3 4 5 6 

Вероятность 
разрушения для 
10% резерва 

2,31⋅10-3 2,30⋅10-3 2,13⋅10-3 2,40⋅10-3 2,34⋅10-3 2,36⋅10-3 

Вероятность 
разрушения для 
5% резерва 

6,18⋅10-4 6,13⋅10-4 4,89⋅10-4 6,86⋅10-4 6,38⋅10-4 6,52⋅10-4 

Рассмотрение третьего принципа надежности сводится к определению условий, 
обеспечивающих коэффициент готовности оборудования, равным 0,972 (ГОСТ 24722-81 
при времени восстановления ПГ при течах теплообменных труб в пределах десяти суток. 
Тогда для периода нормальной работы допустимая вероятность образования течи, обес-
печивающая коэффициент готовности 0,972. равна 4⋅10-4 на парогенератор в год. 

При проведении анализов работоспособности теплообменных труб парогенераторов 
энергоблока № 1 Кольской АЭС на основе консервативного и реалистического подходов 
было выполнено и затем обработано в общей сложности около пятисот вариантов расче-
та. Это представляет собой большой объем информации. По каждому парогенератору по-
строены основные зависимости вероятностей возникновения течей и крупномасштабного 
разрушения от максимального размера глубины дефекта, на основе которых проверяется 
выполнение трех принципов надежности и определяется допустимая максимальная глу-
бина дефекта, обеспечивающая работоспособность теплообменных труб. 

При расчетах вероятностей образования сквозных трещин и крупномасштабного раз-
рушения для каждого из шести парогенераторов блока № 1 Кольской АЭС рассматрива-
лась внутренняя труба теплообменной поверхности как наиболее нагруженная, результа-



ты расчетов затем консервативно распространялись на все трубы конкретного парогене-
ратора. Теплообменная труба представлялась в виде структурной модели, в которую вхо-
дят: прямые участки теплообменной трубы; зоны контакта с дистанционирующими эле-
ментами; зоны гибов; зоны заделок концов трубы в коллекторы первого контура. Вероят-
ность разрушения теплообменной трубы в целом определяется как сумма вероятностей по 
всем критериям (механизмам разрушения, в том числе по докритическому коррозионно-
усталостному росту трещин) и всем структурным элементам.  

При этом принималось, что: все дефекты схематизируются в расчетные трещины; теп-
лообменные трубы проходят 100% контроль раз в четыре года; вероятность обнаружения 
дефекта для ВТК и пневмогидравлического метода определяется на основе /3/; сквозные 
трещины выявляются пневмогидравлическим методом и дефектные трубы глушатся, что 
соответствует вероятности обнаружения близкой к 100%; рассматривается как критиче-
ский рост трещины, так и коррозионно-усталостный, динамика появления дефектов соот-
ветствует линейной экстраполяции данных настоящего момента. 

На основе сравнения результатов расчетов (рисунки 1 - 2) с допустимыми уровнями ве-
роятностей разрушения определены максимальные допустимые глубины дефектов, обес-
печивающие выполнение как каждого из трех принципов надежности по консервативно-
му и реалистическому подходам, так и по критерию надежности в целом.  

Для теплообменной поверхности ПГ № 4 результаты расчетов по допустимым глу-
бинам дефектов приведены в таблице 4 

 
Таблица 4 

Допустимая максимальная глубина дефекта для теплообменных труб  
парогенератора № 4, в процентах 

Максимальная глубина дефекта Условия, обес-
печивающие 
надежность 

Подход при опре-
делении макси-
мальной допусти-
мой глубины 

Допустимая 
для подхода 

Средняя по 
условию 

Рекомендуе-
мая для крите-
рия «глуше-

ния» 

Реалистический 80 Обеспечение 
безопасной ра-
боты активной 
зоны 

Консервативный 78 
79 

Реалистический 79 Обеспечение 
выполнения 
теплотехниче-
ских функций 

Консервативный 75 
77 

Реалистический 75 Обеспечение 
коэффициента 
готовности 
оборудования  

Консервативный 71 
73 

73 



 

Максимальный размер дефекта, % 

Рис. 1 - Вероятность разрушения теплообменной трубы в зависимости 
максимального размера дефекта для парогенератора № 4 
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Рис. 2 - Вероятность крупномасштабного разрушения теплообменных труб в за-
висимости от максимального размера дефекта для парогенератора № 4 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в докладе представлен подход к анализу работоспособности тепло-

обменных труб на основе критерия надежности. 
В основу выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности теп-

лообменных труб, положены три основных принципа: 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать безопасную работу ак-

тивной зоны и АЭС в целом, 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать выполнение парогене-

ратором своих теплотехнических функций (принцип безопасного отказа), 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать необходимое значение 

коэффициента готовности парогенератора и, соответственно РУ. 
Представлен пример выбора и обеспечения критерия надежности при определении 

критерия глушения теплообменных труб по результатам вихретокового контроля пароге-
нераторов энергоблока №1 Кольской АЭС. 

Представленный подход позволяет оценить объемы и периодичность вихретокового 
контроля для обеспечения необходимого уровня надежности теплообменных труб паро-
генератора. 

Для решения вопроса о целесообразности проведения вихретокового контроля и пре-
вентивного глушения теплообменных труб по его результатам должны выполняться ис-
следования по эффективности этого контроля металла, а также по влиянию среды второ-
го контура на зарождение и развитие дефектов в металле теплообменных труб.. 
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