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В настоящем докладе представлен разрабатываемый в ОКБ «Гидропресс» подход к 

определению показателей надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодно-
сти) парогенераторов типа ПГВ. Этот подход основан на разбиении парогенератора на 
составные единицы в зависимости от типа отказа, который нужно учитывать при выпол-
нении анализа надежности. Для каждой составной единицы реализуется свой метод оп-
ределения интенсивности отказа. При этом анализ надежности парогенератора выполня-
ется в следующей последовательности: 1) формулировка критериев состояния (отказ или 
переход в предельное состояние); 2) формирование структурных схем расчета для опре-
деления показателей безотказности, ремонтопригодности и долговечности; 3) выбор но-
менклатуры показателей надежности; 4) определение интенсивностей отказов и перехода 
в предельное состояние на основе: а) опыта эксплуатации; б) вероятностных методов ме-
ханики разрушения; 5) расчет показателей надежности; 6) вывод об уровне надежности 
парогенератора. 

Определение интенсивностей отказов и перехода в предельное состояние вероятно-
стными методами механики разрушения проводится на основе объединенной модели 
разрушения. Объединенная модель разрушения описывает три стадии развития дефектов: 
коррозионно-механическое зарождение, коррозионно-усталостный и критический рост 
трещин. Представленный метод оценки показателей надежности на основе объединенной 
модели разрушения является развитием известных подходов в области надежности кон-
струкций. 

Реализация подхода показана на примере анализа надежности парогенератора ПГВ-
1000М. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с современными требованиями нормативной документации проекты 
реакторных установок должны содержать анализы надежности оборудования и трубо-
проводов, отнесенных к  I и II классам безопасности. Основными показателями надежно-
сти оборудования и трубопроводов РУ являются показатели: безотказности (средняя на-
работка до отказа, γ-процентная наработка до отказа), долговечности (средний ресурс, γ-
процентный ресурс), ремонтопригодности (среднее время восстановления), комплексный 
показатель (коэффициент готовности).  

В настоящее время ведется разработка методологии анализа надежности основного 
оборудования РУ, учитывающей как опыт эксплуатации аналогичного оборудования, так 
и физико-механическое моделирование возникновения отказов, связанных с разрушени-
ем элементов рассматриваемого оборудования /1 - 4/. Настоящий доклад посвящен физи-
ко-механическому моделированию возникновения отказов на основе построения объеди-
ненной модели разрушения оборудования или трубопровода. 

Предлагаемая объединенная модель разрушения представляет собой вероятностную 
модель, которая описывает три стадии развития дефектов: коррозионно-механическое за-
рождение, коррозионно-усталостный и критический рост трещин. При этом в каждом от-
дельном случае влияние каждого этапа на возникновение отказа или предельного состоя-
ния различно. 



 

 

Предлагаемая объединенная модель разрушения является развитием известных ма-
тематических моделей в области надежности конструкций /5-7/. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДХОДА К АНАЛИЗУ НАДЕЖНОСТИ 
ПАРОГЕНЕРАТОРА ТИПА ПГВ 

При построении физико-механической модели возникновения отказов, связанных с 
разрушением элементов РУ с ВВЭР, используются следующие термины. 

Составная единица – составная часть оборудования (например, для парогенератора: 
корпус, коллектор теплоносителя первого контура, теплообменные трубы, узлы уплотне-
ния первого и второго контура). Составная единица разбивается на элементы. 

Элемент – составная часть, на которые разбивается составная единица для анализа 
роста дефектов. Элемент разбивается на ячейки. 

Ячейка – составная часть, на которые разбивается элемент для анализа зарождения 
дефектов. 

Для определения показателей надежности оборудования или трубопровода строится 
физико-механическая модель разрушения элементов составных единиц. Эта модель, 
включающая все стадии разрушения: зарождение, усталостный рост, критический рост 
дефектов при коррозионных и механических воздействиях, называется объединенной 
моделью разрушения /5/. Основная суть этой модели заключается в следующем. Перед 
началом эксплуатации в элементе составной единицы могут существовать как дефекты, 
которые были пропущены при проведении контроля металла, так и зародыши будущих 
дефектов. В процессе эксплуатации элементы составных единиц оборудования подвер-
гаются как температурным и механическим воздействиям, так и могут подвергаться кор-
розионным воздействиям. При этом могут одновременно происходить процессы зарож-
дения новых дефектов и развитие уже имеющихся дефектов с начала эксплуатации. Со-
отношение скоростей этих процессов может быть различным и зависит от условий в ко-
торых происходит эксплуатация оборудования.  

Определение интенсивностей отказов и перехода элементов составных единиц обо-
рудования в предельное состояние включает следующие процедуры: 1) разбиение рас-
сматриваемой составной единицы на элементы для анализа распространения дефектов; 2) 
разбиение элементов на ячейки для анализа зарождения дефектов; 3) формирование дан-
ных для рассматриваемого элемента; 4) формирование данных для рассматриваемой 
ячейки; 5) анализ неопределенности исходных данных; 6) определение вероятности за-
рождения дефектов по усталостно - механическому и коррозионным механизмам в рас-
сматриваемой ячейке; 7) корректировка распределений размеров дефектов для рассмат-
риваемых элементов по результатам:  контроля металла, зарождения новых дефектов,  
роста дефектов; 8) корректировка распределений количества дефектов для рассматри-
ваемых элементов по результатам: контроля металла, зарождения новых дефектов; 9) за-
рождение новых дефектов на основе накопления усталостных механических и коррози-
онных повреждений; 10) коррозионно – усталостный рост дефектов; 11) распределение 
по механизмам наступления критического роста дефектов в зависимости от условий, в 
которых находится рассматриваемый элемент; 12) критический рост дефектов по крите-
рию хрупкого разрушения; 13) критический рост дефектов по критерию вязкого разру-
шения; 14) критический рост дефектов по критерию упругопластического разрушения; 
15) определение эквивалентного Ду по размерам сквозных дефектов; 16) определение ве-
роятности течи эквивалентного Ду в рассматриваемом элементе с учетом неопределенно-
сти исходных данных; 17) определение вероятности крупномасштабного разрушения в 
рассматриваемом элементе с учетом неопределенности исходных данных; 18) определе-
ние вероятности течи эквивалентного Ду для рассматриваемой составной единицы обо-
рудования; 19) определение вероятности крупномасштабного разрушения для рассматри-



 

 

ваемой составной единицы оборудования; 20) определение интенсивности отказа эле-
мента составной единицы оборудования; 21) определение интенсивности перехода эле-
мента составной единицы оборудования в предельное состояние. 

Взаимосвязь вышеуказанных процедур показана на рис.1.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Укрупненная блок - схема определения показателей надежности 
При определении интенсивности отказа или перехода элемента составной единицы 

оборудования в предельное состояние применен комбинированный подход, так как при 
решении задачи по каждой процедуре используются в комбинации или отдельно как чис-
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ленные и аналитические методы, так и методы статистического моделирования (метод 
Монте-Карло). 

При подготовке структурной модели составная единица оборудования или трубопро-
вода разбивается на элементы, выделенные по признакам конструкции (зона патрубков, 
сварные швы, гибы, прямолинейные участки и т.д.) с учетом значений параметров на-
гружения: давления и температуры и по признакам постоянства напряженно-
деформированного состояния, степени дефектности и свойств материалов. При этом вы-
деляются такие элементы, как: основной металл и сварные швы.  

Предполагается, что начальные размеры и количество дефектов, механические свой-
ства, характеристики разрушения материала элемента РУ, отказ которого может привести 
к исходному событию, а также водно-химическое состояние теплоносителя I и II контура 
имеют статистический разброс. Статистические распределения исходных данных, яв-
ляющихся случайными величинами, разбиваются на интервалы, которые характеризуют-
ся: 1) шириной соответствующего интервала по задаваемой характеристике; 2) средним 
значением задаваемой характеристики на соответствующем интервале; 3) вероятностью 
попадания в соответствующий интервал задаваемой характеристики. 

Точность значений математического ожидания и дисперсии каждого из распределе-
ний, указанных случайных величин, зависят от количества опытных данных по которым 
они были построены. С изменением этого количества могут меняться и математическое 
ожидание и дисперсия. В общем случае оценки математического ожидания М и диспер-
сии D также могут быть описаны статистическими распределениями. 

Для построения вероятностной модели зарождения новых дефектов должны быть 
решены четыре задачи: выявлены факторы, которые влияют на зарождение дефектов из 
опыта эксплуатации и экспериментальных исследований; построены математические мо-
дели влияния факторов на зарождение дефектов; определена вероятность зарождения од-
ного дефекта от выявленных факторов; построена математическая модель, объединяю-
щая зарождение всех дефектов. 

Анализ опыта эксплуатации и экспериментальных исследований показал, что зарож-
дение дефектов - это сложный многофакторный процесс. Во многих случаях зарождение 
дефектов носило индивидуальный характер, так как было связано с индивидуальным на-
рушением технологии изготовления и монтажа или индивидуальными нарушениями 
водно-химического режима. При построении модели зарождения дефектов учитываются 
факторы, которые можно выявить для нескольких блоков. Эти факторы отличаются для 
перлитных и аустенитных сталей. 

При этом для перлитных сталей можно выделить следующие факторы: 1) механиче-
ское усталостное накопление повреждений (малоцикловая усталость); 2) вибрационное 
воздействие (многоцикловая усталость); 3) водородное охрупчивание. 

Для аустенитных сталей можно выделить следующие факторы: 1) механическое ус-
талостное накопление повреждений (малоцикловая усталость); 2) вибрационное воздей-
ствие (многоцикловая усталость); 3) кислородное и хлоридное растрескивание; 4) обра-
зование дефектов возле отложений меди. 

В основу математической модели зарождения дефектов положена повреждаемость, 
как характеристика накопления повреждений приводящих к образованию дефектов. При 
этом критерием зарождения дефектов является условие 

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

ные подходы. В этом случае амп определяется по формуле 

                                   [ ]∑=
=

I

1i oi

i
мп Ν

Ν
a       (2) 



 

 

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

dτ
a        (3) 

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

Предполагается, что совместное воздействие механических и коррозионных факто-
ров приводит к повреждаемости, которая определяется нелинейным суммированием по-
вреждаемостей от каждого фактора /7/. При этом перед нелинейным суммированием по-
вреждаемости от каждого фактора ранжируются в порядке от большей к меньшей, то 
есть первому номеру (ап1) присваивается наибольшее значение из всех повреждаемостей. 
Исходя из этого, повреждаемость от совместного действия всех факторов определяется 
по формуле 

( ) ( ) ( )/...а1/а1/a1

a
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=       (4) 

где ап1 , ап2 , ап3 , ап4 – ранжированные повреждаемости от каждого фактора  
Таким образом, формулы (1) и (4) определяют условия при которых может произой-

ти зарождение дефектов от совместного действия механических и коррозионных факто-
ров. 

Ранжированные повреждаемости от коррозионных факторов, входящие в формулу 
(4), в соответствии с (3) выражаются через время зарождения дефектов. Повреждаемости 
от механических факторов определяются в соответствии с (4). Предполагается, что ха-
рактеристики, входящие в формулы для определения повреждаемостей от механических 
и коррозионных факторов являются случайными величинами и описываются статистиче-
скими распределениями. На основании выше сказанного может быть определена вероят-
ность зарождения дефектов в любом месте конструкции. Эта вероятность в соответствии 
с критерием зарождения дефектов (1) определяется следующим образом 

                                        Рз  = Р(ап ≥ 1)       (5) 
где Рз – вероятность зарождения дефекта в любом месте конструкции. 
Учитывая большое количество характеристик с соответствующими статистическими 

распределениями и нелинейность зависимостей, по которым определяются повреждаемо-
сти, вероятность зарождения оценивается методом статистического моделирования (ме-
тодом Монте-Карло) /8, 9/. 

Для решения задачи об определении количества зарождаемых дефектов в зависимо-
сти от времени эксплуатации составная единица разбивается на элементы по признакам 
конструкции с учетом значений параметров нагружения: давления и температуры, одно-
родности напряженно-деформированного состояния, степени дефектности и свойств ма-
териалов. Элементы разбиваются на ячейки, предполагая, что в каждой ячейке может на-
ходиться зародыш для будущего дефекта. Учитывая, что в каждой ячейке может заро-
диться дефект, то размеры этой ячейки должны соответствовать размерам зарождающе-
гося дефекта. В общем случае металл конструкции разбивается на кубические элементы, 
площадь одной грани которого равна площади, соответствующей чувствительности кон-
троля металла (Fчув). При этом разные ячейки в рамках одного элемента по-разному под-
вергнуты воздействию разных факторов, влияющих на зарождение дефектов. Поэтому 
для анализа количества зарождающих дефектов ячейки группируются в группы ячеек, 



 

 

находящихся в одинаковых условиях при эксплуатации, например, по слоям по толщине 
стенки конструкции. Вероятность образования одного дефекта в любой ячейке каждой из 
групп ячеек определяется по формуле (5).  

Допустим i–ый элемент конструкции разделяется на J ячеек. Ячейки cгруппированы 

в JJ групп с количеством i
jjL  ячеек в каждой группе. Для каждой группы определена ве-

роятность зарождения одного дефекта в любой ячейке в момент времени τl ( )li
jj τP .  

Для определения количества зародившихся дефектов в jj-ой группе ячеек предпола-
гается, что зарождение дефектов в группе описывается биноминальным распределением, 

то есть ячейки независимы и ( )li
jj τP  одинаковы для всех ячеек одной группы 
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где )(τ
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  - вероятность зарождения к дефектов в jj – ой группе i-ого элемента 

в момент времени τl, n = i
jjL  - количество ячеек в jj группе, Сn

k 
- биноминальный коэф-

фициент, определяемый как 

               
( )!knk!
n!

Ckn −
= .         (7) 

Исходя из свойств биноминального распределения (8) математическое ожидание 
числа зародившихся дефектов в jj группе i–ого элемента в момент времени τl равно   

               ( ) ( )li
jj

i
jjl

i
jj τPLτν ×=        (8) 

где ( )li
jj τν  - математическое ожидание числа зародившихся дефектов в jj группе i–

ого элемента в момент времени τl. 
Тогда для i–ого элемента математическое ожидание числа зародившихся дефектов в 

момент времени τl определяется следующим образом 

                 ( ) ( )∑=
=

JJ

1jj l
i
jjl

i
з

τντν        (9) 

где ( )li
з τν  - математическое ожидание числа зародившихся дефектов в i–ом элемен-

те в момент времени τl. 
При этом за промежуток времени ∆τl математическое ожидание числа зародившихся 

дефектов равно 
             ( ) ( ) ( )1-li

зl
i
зl

i
з

τντν∆τν −=       (10) 

Учитывая, что зародившиеся дефекты равновероятны в любой ячейке из группы яче-
ек, то можно предположить, что дефекты зарождаются как в удалении друг от друга, так 
и в соседних ячейках. Предполагается, что если дефект зародился в ячейке удаленной от 
других ячеек, размер зародившегося дефекта соответствуют чувствительности контроля 
металла, то есть, например в соответствии с /10/   

                                    чув0.05 F0.54a =       (11) 
                                     l0.05=5a0.05 
Если дефекты зародились в соседних ячейках, то предполагается, что эти дефекты 

сливаются в один. При этом предполагается, что среднее значение размеров зародивших-



 

 

ся и слившихся дефектов за промежуток времени ∆τl с учетом /10/ определяется следую-
щим образом: 

                ( )
чувl

i
0.50.5

F∆τF ×= к  

                     0.50.5 F0.54a =        (12) 
                         l0.5=5a0.5 

где ( )li
0.5 ∆τк  - параметр, соответствующий среднему размеру зародившегося де-

фекта и зависящий от разбиения элемента на ячейки, от количества этих ячеек и от веро-
ятности зарождения дефекта в i-ом элементе. 

Предполагая, что глубины и длины зародившихся дефектов описываются, например, 
логнормальным распределением. С использованием формул (11) и (12) определяются ма-

тематические ожидания ( )[ ]l∆i
з τaM , ( )[ ]l∆i

з τlM  и дисперсии ( )[ ]l∆i
з τaD , ( )[ ]l∆i

з τlD  
этих распределений. 

При проведении корректировки распределений глубин, длин и количества дефектов, 
имевшихся в конструкции, из-за зарождения новых дефектов за промежуток времени ∆τl, 
рассматриваются два случая: 

1) первый случай, когда зародившиеся дефекты удалены от дефектов, имевшихся в 
конструкции; 

2) второй случай, когда зарождение новых дефектов происходит в непосредственной 
близости к дефектам, имевшихся в конструкции, что приводит к их слиянию. 

Для первого случая корректировка распределения глубин дефектов проводится сле-
дующим образом 

    ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
( )li

l
i

зl
i
з1l

i
и1l

i

l
i

и τν

∆τap∆τντapτν
τap

×+×
= −−   (13) 

где ( )[ ]
l

i
и τap , ( )[ ]

1-l
i

и τap  - плотности распределения глубин дефектов, имею-

щихся в i-ом элементе составной единицы, соответственно в моменты времени τl и τl-1 , 
( )[ ]

l
i

з τap ∆  - плотность распределения глубин зародившихся дефектов в i-ом элементе 

конструкции за промежуток времени ∆τl, ( )li τν - математическое ожидание числа де-

фектов в i-ом элементе конструкции в момент времени τl  после учета зародившихся де-
фектов по формуле 

                                   ( ) ( ) ( )li
з1-l

i
l

i τντντν ∆+=     (14) 

Корректировка распределения длин дефектов происходит аналогично корректировке 
распределения глубин дефектов. Корректировка распределения количества дефектов 
происходит всегда при зарождении дефектов независимо ни от каких условий и сводится 
к вычислению математического ожидания по формуле (14). 

Для второго случая зарождение новых дефектов происходит в непосредственной 
близости к дефектам, имеющимся в конструкции, что приводит к их слиянию. Рассмат-
риваются две схемы слияния зародившихся дефектов с дефектами, имеющимися в конст-
рукции: 

- первая схема заключается в том, что дефекты, зарождающиеся в ячейках, располо-
женных в поверхностных или подповерхностных слоях металла конструкции, сливаются 
с имеющимися дефектами в результате чего увеличивается длина дефектов в конструк-
ции; 



 

 

- вторая схема заключается в том, что дефекты зарождающиеся в ячейках, располо-
женных во внутренних слоях металла конструкции сливаются с имеющимися дефектами 
в результате чего увеличивается глубина дефектов в конструкции. 

Для первой схемы слияния дефектов проводится только корректировка распределе-
ния длин дефектов, которая сопровождается «смещением» распределения вправо на ве-
личину математического ожидания длин зародившихся дефектов и «растяжкой» по от-
ношению к математическому ожиданию по оси длин дефектов в 

( )[ ]
( )[ ]1l

i
и

l
i

и
τlD

τlD

−
 раз. 

Для второй схемы слияния дефектов проводится только корректировка распределе-
ния глубин дефектов, которая сопровождается «смещением» распределения вправо на 
величину математического ожидания глубин зародившихся дефектов и «растяжкой» по 
отношению к математическому ожиданию по оси глубин дефектов в 

( )[ ]
( )[ ]1−l

i
и

l
i

и

τaD
τaD  раз. 

Усталостный рост дефектов возможен, если размах коэффициентов интенсивности 
напряжений не ниже ( )li

Ith τK  или ( )li
Iscc τK  в зависимости от среды, в которой находится 

конструкция. Это должно быть учтено при определении математического ожидания и 
дисперсии размаха коэффициентов интенсивности напряжений отсечением значений ни-
же пороговых с последующей нормировкой полученного распределения. Кроме того, 
значения коэффициента интенсивности напряжений различны для разных точек фронта 
расчетных трещин (дефектов), например, для точек, соответствующих максимальной 
глубине и максимальной длине дефектов. Поэтому для этих точек, определяющих с точ-
ки зрения направления усталостного подрастания дефекта в глубину и длину, будут раз-
личны и соответствующие им математические ожидания и дисперсии коэффициентов 
интенсивности напряжений. 

При этом корректировка распределений глубин и длин дефектов из-за их коррозион-
но-усталостного подрастания за промежуток времени ∆τl при условии, что за этот про-
межуток времени не зародились новые дефекты, сопровождается:  

- «смещением» распределений вправо на величину увеличения математического 
ожидания глубин или длин дефектов; 

- «растяжкой» по отношению к математическому ожиданию по оси глубин или длин 

дефектов соответственно в ( )[ ]
( )[ ]1−l

i
и

l
i

τaD
τaD   и ( )[ ]

( )[ ]1−l
i

и

l
i

τlD
τlD  раз. 

При проведении контроля могут быть выявлены дефекты, которые не удовлетворяют 
требованиям к качеству металла. На последующей стадии ремонта эти дефекты устраня-
ются. Это приводит к необходимости корректировать распределения размеров (глубин и 
длин) и количества дефектов в металле конструкции /6/. При выполнении корректировки 
вышеуказанных распределений должны быть учтены следующие основные характери-
стики контроля металла: 1) периодичность контроля металла (tk); 2) требования к качест-
ву металла: допустимые размеры дефектов (допустимая глубина ( i

ремa ) и допустимая 

длина ( i
ремl ), допустимое количество дефектов ( i

ремk ); 3) эффективность средств кон-
троля металла, характеризуемая зависимостью вероятности обнаружения дефектов от 
размеров дефектов (Pk(a

i), Pk(l
i)); 4) продолжительность контроля металла и последующе-

го ремонта (∆tk). 



 

 

При этом корректировка распределений размеров и количества дефектов в металле 
конструкции из-за контроля металла и последующего ремонта различна на:  

- начальной стадии эксплуатации, например на стадии предэксплуатационного кон-
троля; 

- последующих стадиях эксплуатации, например на стадии эксплуатационного кон-
троля. 

На начальной стадии эксплуатации при проведении контроля металла выявляются и 
ремонтируются дефекты в соответствии с эффективностью средств контроля. При этом 
пропущенные дефекты остаются в металле конструкции. То есть при выполнении рас-
четного анализа для начальной стадии эксплуатации характерна следующая ситуация /6/: 

1) исходными распределениями глубин и длин расчетных дефектов являются распре-
деления, построенные на основе выявленных дефектов при проведении контроля метал-
ла;  

2) прогнозируемые распределения глубин и длин расчетных дефектов определяются 
на основе учета пропущенных дефектов с помощью вероятности обнаружения  /6/ ; 

3) математическое ожидание числа дефектов в i-ом элементе конструкции в соответ-
ствии с /6/ равны 

              ( ) ( )oτоνнС
i×=

o
i τνд        (15) 

где ( )oi
д τν  -математическое ожидание числа прогнозируемых дефектов в i-ом эле-

менте после контроля металла в начальный период эксплуатации конструкции; ( )oτоνi - 

математическое ожидание числа обнаруженных дефектов в i-ом элементе конструкции во 
время контроля металла в начальный период эксплуатации конструкции; Сн – площадь 
под прогнозируемой кривой ненормированного распределения глубин дефектов. 

На последующих стадиях эксплуатации при проведении контроля металла также вы-
являются и ремонтируются дефекты в соответствии с эффективностью средств контроля. 
Однако при выполнении расчетных анализов для последующих стадий эксплуатации с 
учетом выполненного анализа на начальной стадии эксплуатации характерна следующая 
ситуация: 

1) исходными распределениями размеров и количества расчетных дефектов являются 
прогнозируемые распределения размеров и количества расчетных дефектов, определен-
ные на начальной стадии эксплуатации и откорректированные из-за зарождения новых 
дефектов и коррозионно-усталостного роста дефектов к моменту проведения эксплуата-
ционного контроля; 

2) прогнозируемые распределения размеров и количества расчетных дефектов после 
проведения контроля металла и ремонтных работ определяются на основе применения 
процедуры корректировки прогнозируемых распределений размеров и количества дефек-
тов до контроля металла. 

При анализе образования сквозных дефектов рассматриваются три причины их воз-
никновения: коррозионно-механическое зарождение новых дефектов; коррозионно-
усталостный рост поверхностных и подповерхностных дефектов; критический рост по-
верхностных и подповерхностных дефектов.  

При этом условная вероятность возникновения течи через сквозной дефект длиной, 
находящейся в диапазоне i

jl  ≤ ( )li τl  ≤ i
1jl + , определяется следующим образом            
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Условная вероятность разрушения (образования сквозных дефектов или крупномас-
штабного разрушения) i-ого элемента конструкции ( )li

PC τP
k

 при возникновении расчет-
ного события РСк для расчетных дефектов,  определяется следующим образом:  

( ) ( ) ( )∑ ⋅=
n

l
i
nl

i
PCnl

i
PC τPτPτP

kk
     (17) 

где ( )li
PC τP

k
 -условная вероятность образования сквозного дефекта или крупномас-

штабного разрушения в i- ом элементе в момент времени τl при возникновении расчетно-
го события РСk; ( )li

n τP  - вероятность наличия в эталонном объеме i- ого элемента n де-
фектов, определяемая, например, по закону Пуассона. 

Определение полной вероятности разрушения (образования сквозных дефектов или 
крупномасштабного разрушения) элемента составной единицы ( )li τP  сводится к сумми-

рованию произведений условных вероятностей разрушения ( )li
kPC τP  на вероятности 

возникновения соответствующих расчетных событий PРСk
: 
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      (18) 

где Nрс – количество расчетных событий РСk 
Для определения показателей надежности должны быть определены следующие 

функции распределения: 
1) для определения показателей безотказности и ремонтопригодности - функции рас-

пределения времени до отказа ( )τFiI  

  ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]{ }i
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ii
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i
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ii
НСТ

i
рем

ii
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i
I lτlP1aτaPlτlPτF ≤×>+≤= -   (19) 

где ( )[ ]i
рем

ii
T lτlP ≤  -вероятность образования устойчивых сквозных дефектов, ко-

торые могут быть отремонтированы, в i-ом элементе, определяемая с использованием 
формул (16) и (18). 

2) для определения показателей долговечности - функции распределения времени до 
перехода в предельное состояние ( )τFiII  

        ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]τPlτlPτPτF i
КР

i
рем

ii
Т

i
КР

i
II −×>+= 1     (20) 

где ( )[ ]i
рем

ii
T lτlP >  -вероятность образования устойчивых сквозных дефектов, ко-

торые не могут быть отремонтированы, в i-ом элементе, определяемая с использованием 
формул (16) и (18); ( )τPiКР  -вероятность крупномасштабного разрушения в i-ом элемен-
те, определяемая по формуле (18). 

Если определены функции распределения времени до отказа ( )τFi
I  и до перехода в 

предельное состояние ( )τFi
II , то соответствующие им интенсивности отказов ( )τλiI  и пе-

рехода в предельное состояние ( )τλiII  определяются следующим образом /11, 12/ 
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i
Ii

I −= 1 ,       (21) 

           ( ) ( ) ( )[ ]τF
τd
τdF

τλ i
II

i
IIi

II −= 1 .      (22) 



 

 

Структурная схема рассматриваемого оборудования и трубопровода, как правило, 
представляется в виде последовательного соединения элементов, для которых определя-
лись интенсивности отказов  (21) и перехода в предельное состояние (22).  

На основе вышесказанного в соответствии с /11/ определяются следующие показате-
ли надежности: показатели безотказности (средняя наработка до отказа Т0, γ-процентная 
наработка до отказа Тγ ); показатели долговечности (средний ресурс до списания (пол-
ный) 

СРРT , γ-процентный ресурс до списания (полный) 
γРT ); показатель ремонтопригод-

ности (среднее время восстановления 
СРВT  ); комплексный показатель (коэффициент го-

товности Кг) . 
 

3. ПРИМЕР ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000М 
В качестве примера рассматривается оценка показателей надежности элементов па-

рогенератора ПГВ-1000М. Результаты определения интенсивностей отказа λi
I и перехода 

в предельное состояние λi
II составных единиц парогенератора, полученные на основе 

опыта эксплуатации и применения вероятностных методов механики разрушения для 
проектируемых парогенераторов, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Интенсивности отказов и перехода в предельное состояние составных  
единиц парогенератора 

 
Составные 
Единицы 

Характе-
ристика Состояние Основа расчетной 

оценки 
Интенсив-
ность собы-
тия, 1/год 

λ1
I 

Отказ (течь более 5кг/ч из 
менее 2% трубок от их об-
щего количества)  

Опыт эксплуатации и 
механика разруше-
ния 

2,82*10-2 

Теплообмен-
ные трубы 

λ1
II 

Переход в предельное со-
стояние (течь более 5кг/ч из 
более 2% трубок от их об-
щего количества) 

Механика разруше-
ния 4,99*10-7 

Уровнемеры  λ2
I Отказ (ложные показания) Опыт эксплуатации 1,17*10-2 

Узлы уплот-
нения пароге-
нератора 

λ3
I Отказ (разгерметизация) 

Опыт эксплуатации и 
механика разруше-
ния 

2,07*10-3 

λ4
I 

Отказ (течь теплоносителя 
из-за образования сквозных 
дефектов)   

Опыт эксплуатации и 
механика разруше-
ния 

7,90*10-3 
Корпус паро-
генератора  

λ4
II 

Переход в предельное со-
стояние (крупномасштабное 
разрушение) 

Механика разруше-
ния Менее 10-7 

Коллектор 
пара λ5

I 

Отказ (течь из-за образова-
ния сквозных дефектов, ли-
бо крупномасштабного раз-
рушения) 

Механика разруше-
ния 1,88*10-6 

λ6
I 

Отказ (течь теплоносителя 
из-за образования сквозных 
дефектов Ду≤100) 

Механика разруше-
ния 4,0*10-3 

Коллектор 
первого кон-
тура  

λ6
II 

Переход в предельное со-
стояние (течь Ду 100) 

Механика разруше-
ния 2,0*10-3 

В таблице 2 приведены результаты оценки показателей надежности парогенератора 
ПГВ-1000М. 



 

 

 
Таблица 2   

Результаты оценки показателей надежности парогенератора 
 

Показатель Характеристика Доверительная 
вероятность 

Расчетная 
оценка 

Безотказность Наработка до отказа Т γ, ч γ = 0,85 24 400 

γ-процентный срок службы 
(полный) ТСЛγ, год γ = 0,90 52 

Долговечность γ-процентный ресурс (полный) 

γРT , ч γ = 0,90 367 000 

Ремонтопригод-
ность 

Среднее время восстановления 
СРВT , ч  γ = 0,50 149 

Комплексный  Коэффициент готовности Кг - 0,99 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты оценки показателей надежности парогенератора ПГВ-1000М с довери-
тельной вероятностью не менее γ=0,85 обосновывают требования, назначенные в техни-
ческой документации. 
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