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В соответствии с современными требованиями к обоснованию надежности и 
безопасности РУ оценка допустимой периодичности и объемов вихретокового 
контроля (ВТК) металла теплообменных труб парогенераторов (ТОТ ПГВ) долж-
на проводится на основе детерминированного и вероятностного подходов.  

Во ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработан подход [1] к оценке допустимой 
периодичности вихретокового контроля металла теплообменных труб парогене-
раторов ПГВ-440 и ПГВ-1000 на основе вероятностных методов механики разру-
шения и критерия надежности. 

В соответствии с разработанным подходом построены диаграммы «количест-
во дефектов – прирост количества дефектов в год» для критериев глушения теп-
лообменных труб 60% и 70% от толщины теплообменной трубы для ПГВ-440 
(ПГВ-4М, ПГВ-4Э) и ПГВ-1000 (ПГВ-1000М) и разработаны рекомендации по 
допустимым объемам и периодам ВТК. При этом предполагается, что каждый па-
рогенератор должен пройти 100% ВТК за допустимый период между ВТК. 

 
1 Введение 
 
Детерминированный подход заключается в анализе докритического, устало-

стного подрастания постулированного дефекта за период между проведением 
ВТК металла, а также в анализе критического роста этого дефекта. Учитывая, что 
в металле ТОТ ПГВ могут находиться дефекты разных размеров, пропущенные 
при проведении ВТК, существуют трудности определения размеров постулиро-
ванного дефекта. Для решения вопроса о размерах постулированного дефекта 
предлагается вначале использовать вероятностный подход, позволяющий учесть 
характеристики достоверности результатов ВТК металла ТОТ ПГВ: чувствитель-
ность, вероятность обнаружения, точность определения размера дефектов. Затем 
полученные на основе вероятностного подхода рекомендации по допустимой пе-
риодичности ВТК металла ТОТ ПГВ для соответствующего критерия их глуше-
ния оценить с помощью детерминированного подхода. 

 
2 Основные положения обоснования допускаемой периодичности 
 
Вероятностный подход [1 – 3] заключается в оценке допустимой периодично-

сти ВТК металла на основе применения вероятностных методов механики разру-
шения [4] и критерия надежности [5]. Проверка выполнения критерия надежности 
сводится к сравнению расчетных показателей надежности теплообменных труб с 
допустимыми показателями. Допустимые показатели надежности определяются 
из условий обеспечения безопасной работы парогенератора и АЭС в целом, удов-
летворения требованиям нормативной и конструкторской документации, а также 
на основе обобщенных данных МАГАТЭ. 

Обобщенная оценка допустимой периодичности ВТК металла ТОТ ПГВ на 
основе вероятностного подхода включает следующие основные этапы: 

- анализ исходной информации; 
- установление зависимости количества дефектов от длительности периода 

между ВТК; 



- оценка средней величины вероятности образования течи и крупномасштаб-
ного разрушения на основе выполненных анализов работоспособности теплооб-
менных труб для соответствующего критерия глушения; 

- выбор критерия надежности для оценки построенных зависимостей; 
- оценка допустимого количества дефектов в теплообменных трубах одного 

ПГ для соответствующего критерия глушения; 
- оценка допустимых объемов контроля и периодов между ВТК металла теп-

лообменных труб для каждого ПГ. 
 
3 Анализ исходной информации 
 
Анализ исходной информации по теплообменным трубам ПГВ-440 и ПГВ-

1000 включает: 
- анализ результатов ВТК; 
- анализ механических свойств; 
- анализ характеристик разрушения; 
- анализ режимов эксплуатации и соответствующего им напряженного со-

стояния 
Основными источниками для анализа исходной информации являются: 
- проектная документация по парогенераторам ПГВ-440 и ПГВ-1000; 
- паспорта на парогенераторы энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000; 
- результаты ВТК на энергоблоках АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 [6]; 
- расчеты по обоснованию работоспособности теплообменных труб парогене-

раторов энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 [7].  
На основе анализа проектной документации и сравнения ее с результатами 

эксплуатации соответствующих энергоблоков определяется перечень расчетных 
режимов и соответствующее им напряженное состояние на участках теплообмен-
ных труб (прямые участки вне дистанционирующих элементов; гибы; зоны заде-
лок; участки, находящиеся под дистанционирующими элементами). На основе 
паспортных данных по характеристикам механических свойств металла теплооб-
менных труб определяются минимальные значения и параметры распределения 
этих характеристик. Анализ проектной и эксплуатационной документации прово-
дится в рамках выполнения работ по обоснованию работоспособности теплооб-
менных труб парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000. 

Анализ результатов ВТК теплообменных труб ПГВ-440 и ПГВ-1000 включа-
ет: 

- определение параметров распределений размеров обнаруженных дефектов 
при ВТК; 

- оценку изменения размеров одного и того же дефекта по результатам ВТК в 
разные годы; 

- оценку среднего количества обнаруженных дефектов для каждого ПГВ по 
результатам ВТК в разные годы; 

- оценку тенденции изменения количества обнаруженных дефектов для каж-
дого ПГ по результатам ВТК в разные годы. 

 
3 Построение зависимости изменения количества дефектов от длитель-

ности периода между ВТК  
 
Анализ результатов ВТК в разные ППР [6] показал, что зависимость количе-

ства дефектов от периода между ВТК можно аппроксимировать в виде кусочно-
линейной функции: 



                                  срk( t t ) k( t ) k ( t ) tΔ Δ Δ+ = + ⋅  (1) 

где )t(k),tΔt(k +  - количество дефектов в теплообменных трубах в разные мо-
менты времени, шт; срk ( t )Δ  - прирост количества дефектов за 1 год, шт/год; tΔ  - 
интервал времени между ВТК, год. 

Прирост количества дефектов за 1 год срk ( t )Δ  может быть определен двумя 
способами:  

- на основе аналитических моделей зарождения новых дефектов в металле 
ТОТ [8]; 

- на основе экстраполяции результатов ВТК к моменту времени t /6/. 
 
4 Оценка вероятности разрушения ТОТ ПГ 
 
Вероятностный анализ разрушения участка теплообменных труб парогенера-

тора выполняется с использованием вычислительной программы МАВР-1.1 /9/ и 
/10/.  

В использованной методике предполагается, что: 
- распределение вероятности нахождения k дефектов (k = 1, 2, 3,...) по длине 

теплообменной трубы описывается распределением Пуассона: 
                                          P(k) = μ0

k exp[-μ0]/k!  (2) 
где μ0 - математическое ожидание количества дефектов в эталонной области 

(например, длина участка трубы); 
- повреждения группы теплообменных труб могут быть описаны биноми-

нальным распределением [2] при условии, если теплообменные трубы находятся в 
одинаковых условиях воздействия режимов эксплуатации и среды второго конту-
ра и, если разрушение одной трубы не влияет на разрушения других труб.  

                                    ( ) [ ] −
= −

i n ii i
n nP (t) C P(t) 1 P(t)  (3) 

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

i 
- 

биноминальный коэффициент. 
В результате проведенных расчетов оцениваются вероятности образования 

сквозных трещин и, соответственно, возникновения течей, а также вероятности 
крупномасштабного разрушения для каждого рассмотренного периода между 
ВТК: 1 год, 2 года, 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет. 

 
5 Критерий надежности 
 
В основу выбора критерия, обеспечивающего необходимый уровень надеж-

ности теплообменных труб, положены три основных принципа [5]: 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать безопасную ра-

боту активной зоны и АЭС в целом, 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать выполнение па-

рогенератором своих теплотехнических функций, 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать необходимое 

значение коэффициента готовности парогенератора и, соответственно РУ. 
На основе первого принципа по данным из ВАБ рассматриваемого энерго-

блока определяется допускаемый уровень вероятности «разрыва теплообменной 
трубы». Для современных АЭС при этой вероятности рассматриваемого исходно-



го события обеспечивается безопасность реакторной установки, то есть в соответ-
ствии с отечественными и зарубежными требованиями по безопасности вероят-
ность повреждения активной зоны не превышает 10-5  на реактор в год, а вероят-
ность предельного аварийного выброса не превышает 10-7  на реактор в год. То 
есть, эта вероятность «разрыва теплообменной трубы», характеризующая надеж-
ность парогенератора, соответствуют такому (допускаемому) уровню надежности, 
при котором происходит безопасная работа реакторных установок и АЭС в целом. 

На основе второго принципа по конструкторской и нормативной документа-
ции определяется допускаемый уровень вероятностей образования сквозных тре-
щин, эквивалентных течи не менее 5 кг/ч, исходя из обеспечения для парогенера-
тора - выполнения своих теплотехнических функций. 

Третий принцип рассматривается исходя из коэффициента готовности ПГВ. В 
общем случае в эксплуатации применяется принцип минимизации количества ос-
тановов энергоблока. При этом коэффициент готовности оборудования в соответ-
ствии с нормативно – технической документацией для современных АЭС должен 
быть не менее 0,972. 

Критерий надежности обеспечен, если одновременно обеспечены три прин-
ципа надежности оборудования и трубопровода. 

Дополнительно к трем принципам надежности рассматривается четвертый 
принцип, который устанавливает взаимосвязь между допустимыми показателями 
надежности и необходимым коэффициентом экономической эффективности ре-
монта парогенератора. 

Если полученный уровень показателей надежности теплообменных труб не 
удовлетворяет критерию надежности, то, выполнение этого критерия можно 
обеспечить, например, за счет: изменения периодичности контроля металла, раз-
работки требований к дефектоскопическому контролю в части допускаемых раз-
меров дефектов. 

 
6 Оценка допускаемого количества дефектов  
 
Учитывая, что в основу анализа вероятности разрушения ТОТ положен закон 

Пуассона (2) и биноминальное распределение (3), то рассчитываемую вероятность 
разрушения (менее 10-2 в год) можно представить в виде произведения вероятно-
сти разрушения от одного дефекта и количества дефектов. Тогда из равенства 
рассчитываемой вероятности разрушения и допускаемой вероятности, соответст-
вующей принципу надежности, определяется допускаемое количество дефектов: 

                                 { }321 ]k[,]k[,]k[min]k[ =  (4) 

где 1 2 3[ k ] ,[ k ] ,[ k ]  - допускаемые количества дефектов в ТОТ, определяемые 
на основе трех принципов надежности.  

Для построения обобщающей зависимости периода и объема ВТК в зависи-
мости от состояния металла ТОТ ПГВ используется средняя величина вероятно-
стей разрушения ТОТ ПГВ разных АЭС для соответствующего критерия глуше-
ния. 

 
7 Оценка допускаемых объемов контроля и периодов между ВТК  
 
Допускаемый период между ВТК определяется на основе критерия надежно-

сти, заключающегося в сравнении вероятностей течей и разрыва ТОТ для соот-



ветствующего критерия их глушения с допустимыми вероятностями, определен-
ными на основе трех вышеуказанных принципов надежности.  

При оценке допустимых объемов и периодов контроля предполагается, что 
100% объем ВТК должен быть проведен за допускаемый период контроля. При 
этом объем ВТК может быть распределен пропорционально по годам за допусти-
мый период контроля. На основе равенства допускаемого количества дефектов и 
количества дефектов, которое может существовать в данный момент в ТОТ, для 
соответствующего критерия глушения определяются допускаемые зависимости 
количества дефектов и прироста дефектов для разного периода времени между 
ВТК: 1 год, 4 года, 8 лет, 12 лет  и другие:  

                                         = − ⋅срk( t ) [ k ] k ( t ) tΔ Δ  (5) 

На основе построенных диаграмм «количество индикаций – прирост количе-
ства индикаций в год» разрабатываются рекомендации по допустимым объемам и 
периодам ВТК. 

 
8 Обобщенная оценка допускаемой периодичности 
 
Для построения обобщающей зависимости периода и объема ВТК в зависи-

мости от состояния металла теплообменных труб ПГВ (количество дефектов и 
скорость прироста дефектов в год) используются средние величины вероятностей 
образования течи и крупномасштабного разрушения ТОТ ПГВ разных АЭС с 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 [1, 2, 7] для соответствующего критерия глушения. 

В соответствии с разработанным подходом проведен анализ результатов рас-
четов по обоснованию работоспособности теплообменных труб парогенераторов 
ПГВ-440 и ПГВ-1000. Определены оценки средних величин вероятности образо-
вания течи за год и вероятности крупномасштабного разрушения на парогенера-
тор в год при наличии в трубе хотя бы одной трещины для критериев глушения 
60% и 70% от толщины стенки теплообменной трубы. Эти оценки приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оценки средних вероятностей разрушения теплообменных труб  
при наличии хотя бы одного дефекта 

Критерий глуше-
ния 

Вероятность течи одной 
трубы, за год 

Вероятность крупномас-
штабного разрушения,  
на парогенератор в год 

60% 2,1·10-2 1,6·10-2 

70% 3,3·10-2 2,6·10-2 
На основе сравнения средних расчетных вероятностей разрушения тепло-

обменных труб при наличии в трубе хотя бы одного дефекта со средними допус-
каемыми значениями [11] определены средние допускаемые плотности дефектов 
на одну теплообменную трубу и допускаемое количество дефектов для парогене-
ратора (таблица 2). 

 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Допускаемое количество дефектов в теплообменных трубах 

Допускаемое количество дефектов Критерий 
глушения 

Средняя допускаемая плот-
ность дефектов в одной те-

плообменной трубе ПГВ-440 ПГВ-1000 

60% 0,083 460 916 

70% 0,054 300 594 
 
На основе сравнения функции изменения количества дефектов во время экс-

плуатации (1) с допустимым количеством дефектов для критериев глушения 60% 
и 70% от толщины стенки теплообменной трубы построены обобщенные диа-
граммы «количество дефектов – прирост количества дефектов в год» для перио-
дов между ВТК: 1 год, 4 года, 8 лет. Эти обобщенные диаграммы для ПГВ-440 и 
ПГВ-1000 соответственно показаны на рис. 1 - 4.  

Представленные обобщенные диаграммы применимы и для критических зон 
(М% от общего количества труб). При условии, что плотность дефектности остp  
для остальной зоны (100 – М)% не превышает: 

                                        ост кр
1 (100 -М)p < × × p

100 М
 , (6) 

где рост – плотность распределения дефектов в некритической (остаточной) 
зоне; 

    ркр – плотность распределения дефектов в критической зоне; 
    М – количество теплообменных труб в критической зоне в процентах от 

общего количества теплообменных труб. 
Для определения допустимого периода между ВТК одного ПГВ для соответ-

ствующего критерия глушения теплообменных труб необходимы две величины: 
количество дефектов в теплообменных трубах этого ПГВ и прирост количества 
дефектов за год по данным предыдущих ВТК. По этим величинам определяется 
положение точки на диаграмме «количество дефектов – прирост количества де-
фектов в год». 

Ближайшая, прямая линия, которая проходит выше точки, соответствует до-
пустимой периодичности ВТК. Если точка расположена выше всех прямых на диа-
грамме «количество дефектов – прирост количества дефектов в год», то необходимо 
рассмотреть вопрос о замене парогенератора. 

С увеличением количества дефектов в металле теплообменных труб период 
ВТК должен уменьшаться, а объем контроля увеличиваться. С точки зрения де-
терминированного анализа с увеличением количества дефектов в металле ТОТ 
ПГВ должны увеличиваться размеры постулированного дефекта и скорость раз-
вития этого дефекта. При одинаковой вероятности пропуска дефектов с размера-
ми определенного диапазона при большем количестве обнаруженных дефектов 
увеличивается величина пропущенных дефектов с размерами этого диапазона. То 
есть развитие вероятностного подхода позволит применить детерминированный 
анализ к оценке оптимальной периодичности ВТК металла ТОТ ПГВ. 

В дополнении к вышеприведенной обобщенной оценке оптимального периода и 
объема ВТК может быть выполнен индивидуальный анализ для каждого ПГВ с уче-
том особенностей по зарождению и развитию дефектов в металле ТОТ этого ПГВ. 
При этом диаграмма «количество дефектов – прирост количества дефектов в год» 
строится для разных периодов 100% ВТК металла ТОТ. 
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Рис. 1 Диаграмма «количество дефектов – прирост дефектов в год» 
                         для ПГВ-440 и критерия 60% 
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Рис. 2 Диаграмма «количество дефектов – прирост дефектов в год» 
                          для ПГВ-440 и критерия 70% 
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Рис. 3. Диаграмма «количество дефектов – прирост дефектов в год» 
                          для ПГВ-1000 и критерия 60% 
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Рис. 4. Диаграмма «количество дефектов – прирост дефектов в год» 

                          для ПГВ-1000 и критерия 70% 
 



9 Выводы 
 
Таким образом, разработан подход к оценке оптимальной периодичности 

вихретокового контроля металла теплообменных труб парогенераторов на основе 
вероятностных методов механики разрушения и критерия надежности. Для вы-
полнения индивидуального анализа допустимой периодичности ВТК для каждого 
ПГВ должны быть известны:  

- состояние металла теплообменных труб: количество дефектов с размерами, 
изменение количества и размеров дефектов по результатам ВТК в разные годы 
проведения ППР;  

- характеристики достоверности результатов ВТК: чувствительность, вероят-
ность обнаружения, точность определения размера дефектов. 
На основе выполненной работы по заказу концерна «Росэнергоатом» разрабо-

тан руководящий документ «Методические рекомендации по оптимизации объе-
мов и периодичности вихретокового контроля теплообменных труб парогенера-
торов» 
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