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Проведение периодического вихретокового контроля (ВТК) металла теплооб-
менных труб парогенераторов (ТОТ ПГ) с необходимым уровнем достоверности его 
результатов позволяет выявить ТОТ ПГ с недопустимыми дефектами и после их 
глушения обеспечить необходимый уровень надежности ПГ при эксплуатации.  

Во ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработан подход [1] обоснования требований 
к выявляемости и достоверности систем ВТК ТОТ ПГ на основе применения вероят-
ностных методов механики разрушения и критерия надежности. 

На основе разработанного подхода проведено обоснование требований к харак-
теристикам достоверности ВТК ТОТ ПГВ –440 и ПГВ-1000.  

 
1 Введение 
 
С 1990-х годов на российских АЭС для контроля состояния металла теплообмен-

ных труб (ТОТ) парогенераторов (ПГ) применяется вихретоковый метод контроля 
(ВТК). Применение этого метода, сопровождаемое выявлением дефектов, привело к 
необходимости обоснования работоспособности ТОТ ПГ и разработке рекомендаций 
по превентивному глушению труб при наличии в них дефектов. Надежность ТОТ ПГ 
при эксплуатации зависит от достоверности результатов ВТК. Исходя из этого воз-
никла необходимость установить допустимый уровень достоверности результатов 
ВТК для обеспечения необходимого уровня надежности ТОТ ПГ.  

По заказу концерна «Росэнергоатом» выполнена работа по обоснованию техни-
ческих требований к системам ВТК и разработке рекомендаций по оптимизации его 
периодичности. 

 
2 Основные положения обоснования требований к характеристикам досто-

верности 
 
Обоснование требований к достоверности ВТК сводится к анализу влияния ха-

рактеристик достоверности (чувствительность, вероятность обнаружения, точность 
(или погрешность) определения размера дефектов) на надежность ТОТ ПГ. Анализ 
влияния характеристик достоверности ВТК на надежность ТОТ ПГ включает:  

- оценку допускаемых размеров дефектов и установление взаимосвязи этих раз-
меров с чувствительностью ВТК;  

- построение распределений размеров обнаруженных дефектов с учетом досто-
верности результатов ВТК;  

- оценку вероятности образования сквозных трещин и разрывов ТОТ для разных 
вариантов задания характеристик достоверности результатов ВТК;  

- выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности ТОТ ПГ;  
- разработку рекомендаций к характеристикам достоверности ВТК с точки зре-

ния обеспечения необходимого уровня надежности ТОТ ПГ. 
Для выполнения анализа ТОТ условно разбиваются на четыре расчетных участ-

ка: прямые участки вне дистанционирующих элементов; гибы; зоны заделок; участ-
ки, находящиеся под дистанционирующими элементами. В результате проведения 



вихретокового контроля в металле теплообменных труб могут быть обнаружены де-
фекты типа: “нехватка материала” (MM) или “коррозия под решеткой” (CE). В даль-
нейшем предполагается, что эти дефекты могут характеризоваться глубиной “a” и 
длиной “l”. Для построения распределений глубин дефектов используются два под-
хода [2]: реалистический и консервативный. Реалистический подход заключается в 
том, что при введении ограничения на максимальную глубину дефекта все дефекты с 
большими глубинами отбрасываются, для оставшихся дефектов подбирается новое 
статистическое распределение и корректируется значение средней плотности дефек-
тов. При консервативном подходе ограничение на максимальную глубину дефекта 
вводится в исходном распределении дефектов, что приводит к  корректировке этого 
распределения, включающей его нормировку. 

При этом использовались традиционные методы, основанные на сопоставлении 
эмпирических распределений исходных данных с известными теоретическими рас-
пределениями. Эмпирические распределения сопоставлялись с теоретическими зако-
нами распределения: нормальным, логарифмически нормальным (логнормальным), 
экспоненциальным, Гамма и Вейбулла. В качестве критериев согласия использова-
лись критерии согласия Пирсона и Колмогорова-Смирнова. Величина уровня значи-
мости принималась равной α0=0,01. Критерий согласия Шапиро - Уилка использо-
вался для проверки гипотезы о нормальном или логнормальном распределении при 
ограниченном объёме выборки (m ≤ 50).  

 

Допускаемые размеры дефектов могут быть оценены как на основе детермини-
рованного подхода, например, с использованием [3, 4], так и на основе вероятностно-
го подхода [2] с использованием критерия надежности [5]. 

Взаимосвязь допустимых глубин дефектов с чувствительностью ВТК устанавли-
вается на основе анализа распределений глубин дефектов, построенных при введении 
ограничения сверху на максимальную глубину обнаруженных дефектов (критерия 
глушения), равного допустимой глубине дефекта.  

Прогнозируемое распределение глубин дефектов описывается плотностью рас-
пределения р(a), которая определяется распределением обнаруженных в результате 
ВТК дефектов pус(a) и вероятностью обнаружения дефектов Pd(a):  

                         p(a,t) = pус(a,t)/(Pd(a) ∫ pус(a,t)/Pd(a)da) (1) 

где s – толщина стенки ТОТ [мм], aчув – чувствительность ВТК (минимальная об-
наруживаемая глубина дефекта) [мм]. 

Анализ вероятности разрушения участка ТОТ ПГВ выполняется с использовани-
ем вычислительной программы МАВР-1.1 [6]. В использованной методике предпола-
гается, что: коррозионно-усталостное подрастание трещин описывается уравнением 
Пэриса; распределение вероятности нахождения k дефектов по длине участка i ТОТ 
описывается распределением Пуассона: 

                                     Pi(k) = μ0
k exp[-μ0]/k!  (2) 

где μ0 - математическое ожидание количества обнаруженных дефектов на участке 
трубы. 

Математическое ожидание количества прогнозируемых дефектов μ оценивается, 
с учетом глушения ТОТ ПГ с дефектами, по формуле:  



                                 ⎡ ⎤⎣ ⎦= ⋅ ⋅∫ ус d0
p ( a,t ) / P ( a ) daμ μ  (3) 

Распределения критических размеров глубин и длин дефектов для каждого уча-
стка ТОТ определяются на основе двух критериев разрушения:  

- возникновения коррозионного растрескивания под напряжением 

                                F
акр

i,1(а,t) = F
К1SCC

i,1(K1SCC,t); (4) 

- наступления предельного пластического состояния 
                                F

акр
i,2(а,t) = FRpo2

i,2(Rpo2,t) (5) 
Распределения критических длин дефектов по соответствующему критерию 

разрушения F
lкр

i,j(l,t) определяются аналогично формулам (4) и (5). 
Вероятности разрушения при наличии одной трещины в момент времени t при 

образовании сквозного дефекта T i , jP1 ( t )  и крупномасштабного разрушения 

КР i.jP1 (t). Эти вероятности определяются следующим образом: 

                          = ⋅ ⋅∫ кр

чув

T i,j i i , j

s
a

a
P1 (t) p ( a,t ) F ( a,t ) da  (6) 

                         = ⋅ ⋅∫ кр

чув

КР i.j i i , j

2 R
l

l
P1 (t) p ( l ,t ) F ( l ,t ) da

π
 (7) 

При наличии на участке трубы k дефектов условная вероятность разрушения 
(образования сквозных дефектов или крупномасштабного разрушения) участка i ТОТ 

i.j/kP (t)  по j – му механизму разрушения определяется следующим образом:  

                              ⎡ ⎤= − −⎣ ⎦i , j

k
i.j/kP (t) 1 1 P1 ( t )  (8) 

где индекс j соответствует критерию разрушения (j = 1 – коррозионное растрес-
кивание, j = 2 - вязкое разрушение). 

С учетом (2) вероятность разрушения i-ого участка ТОТ i.jP (t)  по j – му меха-
низму разрушения равна:  

                                ( ) ( ) ( )
=

= ⋅∑
n

i, j ii, j k
k 1

t t kP P P , (9) 

Вероятности разрушения одной теплообменной трубы за промежуток времени t 
P(t)  определяются на основе суммирования вероятностей разрушения i.jP (t)  всех 
участков трубы по каждому критерию разрушения. 

При выполнении анализа работоспособности ТОТ ПГ предполагается, что по-
вреждения группы ТОТ могут быть описаны биноминальным распределением при 
условии, если ТОТ находятся в одинаковых условиях воздействия режимов эксплуа-
тации и среды второго контура и, если разрушение одной трубы не влияет на разру-
шения других труб:  



                                    ( ) [ ] −
= −

i n ii i
n nP (t) C P(t) 1 P(t)  (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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При выполнении анализа работоспособности ТОТ ПГ возникает важная задача: 
оценка вероятности суммарной течи из разных труб, превышающей допустимое зна-
чение расхода [G] теплоносителя из первого контура во второй. В соответствии с 
технической документацией безопасному пределу соответствует [G] = 5кг/час. На 
основе данных эксплуатации: давление, температура теплоносителя, а также распре-
деления длин сквозных дефектов с учетом [7] оценивается распределение расхода 
p(G,t) теплоносителя через эти дефекты. На основе вышесказанного вероятность 
суммарной течи из разных труб, превышающей допустимое значение расхода [G] те-
плоносителя из первого контура во второй, оценивается следующим образом: 

                                ( ) ( ) ( )
=

> = ⋅ >∑
n

i
n i

i 1
G [G ],t t G [ G ],tP P P , (12) 

Условная вероятность суммарной течи из i труб ( )>i G [G ],tP  равна 

                          = − ⋅∫
чув

i

[ G ]

i
G

P(G>[G],t) 1 g ( G,t ) dG  (13) 

Плотность распределения суммарной течи из I труб вычисляется через интеграл 
–свертку 

                          −= ⋅ − ⋅∫
чув

*

i * i 1 *

G

G
g (G ,t) g ( G,t ) p( G G,t ) dG  (14) 

В результате проведенных расчетов оцениваются вероятности разрушения для 
разных вариантов задания характеристик достоверности результатов ВТК ТОТ ПГ. 
Анализ влияния чувствительности ВТК металла ТОТ и вероятности обнаружения 
проводится с помощью формулы (1). Анализ влияния погрешности размеров дефек-
тов на значение допустимой расчетной глубины дефекта проводится двумя способа-
ми: увеличением стандартного отклонения распределений размеров обнаруженных 
дефектов на величину стандартного отклонения распределения погрешности; 
уменьшением максимальной допустимой глубины дефекта на величину погрешно-
сти, соответствующей доверительной вероятности 0,95. Допустимость рассмотрен-
ных вариантов задания характеристик достоверности результатов ВТК металла ТОТ 
ПГ оценивается по критерию надежности [2, 5]. В основу выбора критерия, обеспе-
чивающего необходимый уровень надежности ТОТ, положены три основных прин-
ципа, заключающие в том, что надежная работа ТОТ должна обеспечивать: 

- безопасную работу активной зоны и АЭС в целом;  
- выполнение ПГ своих теплотехнических функций;  
- необходимое значение коэффициента готовности ПГ.  



Критерий надежности обеспечен, если одновременно обеспечены три принципа 
надежности теплообменных труб парогенераторов. 

Результаты оценок допустимых вероятностей разрушения для разных ПГВ-440 и 
ПГВ-1000 сведены в таблицу 1. 

Таблица 1  

Принципы надежности 
ПГ Первый, 

на реактор в год 
Второй, 

на одну ТОТ ПГ в год 
Третий, 

на одну ТОТ ПГ в год 

ПГВ-440 4,0⋅10-4÷ 1,8⋅10-3 

ПГВ-1000 
1,4⋅10-3÷ 3,4⋅10-3 4,8⋅10-4÷ 2,5⋅10-3 

1,1⋅10-4÷ 6,6⋅10-4 

После выполнения расчетов по влиянию характеристик достоверности ВТК на 
вероятности разрушения даются рекомендации к их допустимым значениям. 

На основе разработанного подхода проведено обоснование требований к харак-
теристикам достоверности ВТК ТОТ ПГВ –440 и ПГВ-1000. 

 
3 Чувствительность ВТК 
Минимальные обнаруживаемые размеры дефекта, характеризующие чувстви-

тельность ВТК должны быть ниже величины допускаемых размеров дефектов. На 
рис. 1 показана оценка допускаемых размеров дефектов: глубины (a [мм]), длины (l 
[мм]).  
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На основе этой оценки максимально допустимая глубина дефекта для ПГВ-440 и 

ПГВ-1000 равна соответственно 75% и 65% от толщины стенки ТОТ. Выполненные 
оценки на основе вероятностного подхода [2, 8] показывают, что допускаемые глу-
бины дефектов для ПГВ-440 и ПГВ-1000 находятся в диапазоне от 55% до 79% от 
толщины ТОТ и зависят от концентрации дефектов в металле ТОТ и распределения 
их размеров. Проведенный анализ распределений размеров дефектов показал, что 
оценочные значения математического ожидания и стандартного отклонения распре-
делений размеров дефектов, оставшихся после глушения ТОТ, для разных ограниче-



ний на максимальную глубину  обнаруженных дефектов, как правило, равны: q = 
50%, w = 15% для ограничения на максимальную глубину обнаруженных дефектов, 
равного 75% от толщины стенки; q = 45%, w = 12% для ограничения на максималь-
ную глубину обнаруженных дефектов, равного 65% от толщины стенки. Эти два рас-
пределения обладают двумя одинаковыми свойствами. Первое свойство заключается 
в том, что оба критерия глушения 75% и 65% от толщины стенки ТОТ равны 95 - 
процентной квантили соответствующего распределения. Второе свойство заключает-
ся в том, что для каждого распределения уменьшение математического ожидания на 
величину 1,65·w равно 25% от толщины стенки ТОТ. Исходя из свойств нормального 
распределения, при чувствительности ВТК, позволяющей выявить дефект глубиной 
25% от толщины стенки ТОТ, доверительная вероятность того, что после глушения 
ТОТ все оставшиеся дефекты будут иметь размеры не выше допускаемых (75% или 
65%), равна 0,9. За основу для разработки рекомендаций к выбору величины чувст-
вительности ВТК взята глубина 25% от толщины стенки ТОТ. Учитывая, что харак-
теристики достоверности дефектов и, соответственно, чувствительность ВТК зависит 
от места расположения дефектов: прямые участки, зона дистанционирующих эле-
ментов, гибы, в дальнейшем анализе рассмотрены следующие варианты задания чув-
ствительности ВТК: 20% и 30% от толщины стенки ТОТ.  

Выполнен анализ влияния различной чувствительности ВТК металла на вероят-
ность разрушения теплообменных труб. На рис. 2 построены прогнозируемые рас-
пределения размеров дефектов в металле теплообменных труб с учетом вероятности 
их обнаружения по /9/ в зависимости от величины чувствительности ВТК. 
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Результаты оценки зависимости вероятности разрушения теплообменной трубы 

от чувствительности ВТК показали, что при изменении чувствительности от 10% до 
30% от толщины стенки вероятности разрушения практически не изменяются. Для 
прямых участков труб рекомендуется обеспечивать чувствительность ВТК металла 

Рис. 2 – Прогнозируемое распределение глубин дефектов при 
   различной чувствительности контроля металла 

а, % от s

р(a) 



ТОТ ПГ, равную 20% от толщины стенки трубы. Для других участков труб: под дис-
танционирующими решетками, для гибов, в связи с конструктивными отличиями от 
прямых участков, возможно более сильное влияние шумов на результирующий сиг-
нал. Для этих участков труб рекомендуется обеспечивать чувствительность ВТК ме-
талла ТОТ ПГ, равную 30% от толщины стенки трубы. 

 
4 Вероятность обнаружения дефектов при ВТК 
Результаты анализа вероятности обнаружения дефектов в металле ТОТ ПГ пред-

ставлены в [9 – 11]. Анализ влияния вероятности обнаружения дефектов металла 
ТОТ при ВТК на надежность ПГ с учетом [11] проводился для трех вариантов зада-
ния вероятности обнаружения дефектов (рис. 3):  

- вариант 1: вероятность обнаружения соответствует NUREG/CR-6227 [9]; 
- вариант 2: вероятность обнаружения меньше, чем для варианта 1 в 1,5 раза;  
- вариант 3: вероятность обнаружения меньше, чем для варианта 1 в 2 раза.  
Выполненный анализ показал, что выявляемость дефектов, приведенная в табли-

це 2, позволит обеспечить необходимый уровень надежности ТОТ ПГВ.  
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Рис. 3 – Вероятности обнаружения дефектов 

 
Таблица 2 

Глубина дефекта, в % от толщины 
стенки ТОТ ПГ 

Вероятность  
обнаружения 

0 0,05-0,2 

40 0,6 

50 0,8 

60 0,81 

75 0,86 

100 0,95 

а, % от s 

Pd(а) 



 
5 Точность определения размеров дефектов при ВТК 
Оценка влияния точности определения размера дефекта на надежность ТОТ ПГ 

проводится в два этапа.  
На первом этапе оценивается погрешность определения размеров дефектов по 

результатам ВТК металла ТОТ.  
На втором этапе определяется влияние погрешности определения размеров де-

фектов на допустимую расчетную глубину дефекта.  
Оценка погрешности определения размеров дефекта проводилась по результатам 

построения гистограмм изменения глубины дефекта в разные моменты времени, со-
ответствующие разным ВТК, и аппроксимации этих эмпирических распределений 
нормальным законом распределения (рис. 4). 
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Рис. 4 Гистограмма распределения изменений глубины дефекта 
для ПГ-2 энергоблока №1 Калининской АЭС
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Если математическое ожидание нормального распределения изменений глубин 

дефектов находятся около нулевого значения, то предполагалось, что положительные 
и отрицательные изменения глубин дефектов являются погрешностью в определении 
размера методом ВТК. Погрешность определения размера дефекта для доверитель-
ной вероятности 0,95, соответствующей стандартному нормальному распределению, 
оценивается по формуле [12] 

                                                      0,95 chΔ = 1,96× w  (15) 

где chw - стандартное отклонение нормального распределения изменения размеров 
дефектов в последующие моменты времени проведения ВТК, [% от толщины стенки 
ТОТ]. 

Результаты оценки этой погрешности приведены в таблице 3. 



 
Таблица 3 

Параметры рас-
пределения, в % 
от толщины 
стенки ТОТ 

Наименование АЭС, 
№ энергоблока, ПГ 

Количест-
во ППР 

Размер 
выборки 

q w 

95,0Δ , 
в % от тол-
щины стенки 

ТОТ 

Нововоронежская, 
энергоблок № 3, ПГ-4   3 89 -1,28 7,78 15,2 

Калининская, 
энергоблок № 1, ПГ-2  2 58 1,60 5,84 11,4 

Балаковская 
энергоблок № 3, ПГ-4  2 188 1,85 5,30 10,4 

Среднее по трем   АЭС - - - - 12,3 

Кольская, 
энергоблок № 2, ПГ-5 2 25 -2,04 11,52 22,6 

Среднее по четырем 
АЭС - - - - 14,9 

 
Анализ результатов, приведенных в таблице 3, показывает, что: 
- погрешность определения размеров дефекта для энергоблоков  № 1 ПГ-2 Кали-

нинской АЭС и № 3 ПГ-4 Балаковской АЭС не превышает значения равного 12%; 
- погрешность определения размеров дефекта для энергоблока № 3, ПГ-4 Ново-

воронежской АЭС незначительно превышает величину значения равного 12%. 
Точность определения размеров дефекта для энергоблока № 2, ПГ-5 Кольской 

АЭС значительно меньше, чем для энергоблоков ПГ-2 Калининской АЭС и № 3 ПГ-4 
Балаковской АЭС. При этом количество повторных ВТК одних и тех ТОТ ПГ, также 
значительно меньше на Кольской АЭС, чем на других АЭС. Для проверки точности 
определения глубин дефектов на Кольской АЭС необходимо увеличить количество 
данных о повторных обнаружениях одних и тех же дефектов при ВТК металла ТОТ 
ПГ во время различных ППР. 

Выполненные анализы работоспособности ТОТ ПГВ –440 и ПГВ-1000 показали, 
что погрешность определения глубины дефекта, равная 12 % от толщины стенки 
ТОТ, достаточна для оценки критерия глушения ТОТ из условия обеспечения необ-
ходимого уровня надежности ПГ. При увеличении погрешности снижается величина 
допустимой расчетной глубины дефекта. Это может создать дополнительные про-
блемы при эксплуатации ПГ.  

Произведена оценка влияния распределения длин дефектов на вероятности раз-
рушения ТОТ ПГВ при погрешности их определения 10%. Результат оценки показал, 
что вероятность течи практически не изменяется, а вероятность крупномасштабного 
разрушения изменяется не более чем в 2 раза. Проверка этих результатов по крите-
рию надежности показала, что погрешность определения длин до 10 % допустима. 

 
6 Выводы 
На основе проведенного анализа можно установить требования к: чувствитель-

ности, вероятности обнаружения, точности (или погрешности) определения размеров 



дефектов, при проведении ВТК для обеспечения необходимого уровня надежности 
ТОТ ПГВ.  

На основе выполненной работы по заказу концерна «Росэнергоатом» разработан 
руководящий документ «Технические требования (общие) к проведению контроля 
теплообменных труб парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000(М) методом вихревых 
токов». 
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