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ВВЕДЕНИЕ 
Надежность трубного пучка парогенератора (ПГ) в эксплуатации 

определяется, в частности, параметрами гидроиспытаний и характеристиками 
неразрушающего контроля дефектности теплообменных трубок (ТОТ) в период 
планово-предупредительного ремонта (ППР). В докладе на примере четвертой 
петли третьего блока (3ПГ-4) НВАЭС приведены результаты расчетного анализа 
влияния давления гидроиспытаний (ГИ) а также чувствительности и объема 
неразрушающего контроля ТОТ при ППР-2005 на вероятность отказа трубчатки в 
период эксплуатации до следующего ППР.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Мероприятия по контролю дефектности ТОТ при ППР и их параметры, 

которые варьировались при расчетах, приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 Тестовые 
мероприятия 

Параметры 

1 Гидроиспытания Давление в первом контуре, давление во втором 
контуре 

2 Неразрушающий 
контроль 

Чувствительность ВТК после отмывки и ГИ,  
количество контролируемых трубок (объем контроля) 

3 Неразрушающий 
контроль 

Чувствительность ВТК без отмывки и ГИ,  объем 
контроля 

 
Анализ надежности ТОТ в период эксплуатации проводился на основании 

перечисленных ниже действий. 
1. Рассчитывалась вероятность течи теплообменной трубки при ГИ; 
2. Рассчитывалось распределения вероятности количества ТОТ с течью при ГИ; 
3. С учетом достоверности неразрушающего контроля, обеспечиваемой 

предварительной отмывкой и ГИ, при заданных объеме контроля и критерии 
глушения рассчитывалось распределение вероятности количества ТОТ с 
дефектами, не удовлетворяющими критерию глушения;  

4. Предполагалось, что перед пуском в эксплуатацию производится глушение 
всех ТОТ с обнаруженной при ГИ течью и всех ТОТ с обнаруженными 
дефектами, не удовлетворяющими критерию глушения; 

5. Рассчитывалась вероятность течи трубки для проектных термо-силовых 
нагрузок периода эксплуатации - 1 год, при условии проведения ВТК и ГИ во 
время ППР;  

6. Рассчитывалось распределение вероятности количества ТОТ с течью в период 
эксплуатации с учетом объема контроля и количества заглушенных при ППР 
трубок;  



7. Рассчитывалась вероятность течи трубки в период эксплуатации, при условии 
проведения во время ППР только ВТК; 

8. Рассчитывалось распределение вероятности количества ТОТ с течью в период 
эксплуатации с учетом количества ТОТ, заглушенных при ППР;  

9. Рассчитывалась вероятность течи трубки в период эксплуатации, при условии 
проведения во время ППР только ГИ. 

10. Рассчитывалось распределение вероятности количества ТОТ с течью в период 
эксплуатации с учетом количества ТОТ, заглушенных при ППР. 

11. Рассчитывалась вероятность отказа трубчатки за период эксплуатации для 
условий контроля, указанных в пп 5, 7, 9 при критерии отказа - суммарная 
течь трубчатки 5 кг/ч. 
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
2.1 Расчеты вероятности образования течи и разрыва отдельной трубки 

проводились с использованием программы МАВР-1.1 [1]. Методики серии  
«МАВР» основаны на следующих принципах: 

- расчет вероятности разрушения элементов РУ осуществлен путем 
математического моделирования кинетики развития трещиноподобных дефектов, 
в том числе и за счет коррозионно-усталостного механизма; 

- рассматриваются все возможные сценарии  развития трещиноподобных 
дефектов с учетом нагрузок, соответствующих разным режимам  эксплуатации, 
аварийным   ситуациям,   проектным   и   максимальным    расчетным 
землетрясениям; 

- рассчитывается докритическое подрастание дефектов, при этом учитывается 
возможность старта и остановки трещин при заданных значениях критических 
параметров для  хрупкого, хрупко-вязкого и  вязкого  механизмов  разрушения; 

- для   расчета вероятностей  возникновения   течей   и   разрывов  
используются зависимости как линейной, так и нелинейной механики 
разрушения; 

- моделируется история эксплуатации объекта путем задания различных 
сочетаний режимов нагружения, их продолжительности во времени и различных 
комбинаций этих сочетаний. 

В расчетах учитывается: 
- статистический разброс значений механических и прочностных 

характеристик, а также коррозионных характеристик среды; 
- статистический характер данных о количестве и размерах выявленных 

дефектов, 
- вероятностные аспекты эффективности систем неразрушающего контроля и 

условий ремонта обнаруженных дефектов. 
2.2. Расчет распределения вероятности количества ТОТ, не удовлетворяющих 

критерию глушения, проводился следующим образом. Задавались распределения 
вероятности размеров дефектов ТОТ. Задавалась достоверность ВТК в виде 
зависимости вероятности обнаружения дефекта от его глубины. Исходная 
вероятность распределения глубины дефектов корректировалась с учетом 
чувствительности ВТК. Алгоритм корректировки реализован в программе МАВР-
1.1. Вероятность того, что глубина дефекта превосходит заданную величину, 
определяется из скорректированного распределения. Вероятность количества 
ТОТ, не удовлетворяющих критерию глушения, определяется из биномиального 
распределения: 
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где N - количество ТОТ, подвергшихся контролю, p - вероятность 
превышения глубины дефекта критерия глушения, m - число ТОТ с такими 
дефектами, )m(PN  - вероятность того, что m трубок из N не удовлетворяют 
критерию.     

2.3. Расчет вероятности количества ТОТ с протечками при ГИ и НУЭ 
Общее количество ТОТ в трубчатке разделяется на группы, отличающиеся по 

вероятности образования течи при нагружении труб давлением (режим ГИ или 
эксплуатационные режимы). Причиной, по которым могут получаться разные 
вероятности разрушения для разных групп ТОТ (или участков трубчатки) может 
быть, например, при одинаковых нагрузках неполный объем контроля, различие 
напряжений для разных участков трубок и т.д. 

Вероятности количества текущих ТОТ для i - ой группы определяется с 
использованием биномиального распределения по формуле (1), где Ni - 
количество ТОТ соответствующей группы. Затем находятся вероятности 
комбинаций mi, дающих в сумме m: 
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Вероятность того, что в L группах будет в сумме m текущих трубок: 

)m(P)m(P
k

ks ∑=                                                               (3)     

2.4. Расчет интенсивности течи 
2.4.1. Расчет интенсивности течи из одной трубки 
2.4.1.1. Площадь раскрытия трещины 
Площадь раскрытия сквозной трещины или площадь течи - вычислялась по 

следующим методикам: 
- Бартоломе-Кастнера, 
- Кастнера, 
- Тада (кольцевые трещины), 
- R6/rev. 3. 
Эти методики основаны на классических уравнениях для пластины с 

трещиной: 
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где А0 - упругая составляющая площади раскрытия трещины для бесконечной 

пластины с центральной трещиной длиной 2с под действием номинального 
напряжения σ, коэффициент α(λ) поправка на кривизну трубы, λ - параметр 
оболочки, γ(s) - поправка на размер пластической зоны, Е' равно модулю 
упругости Е при плоско-напряженном состоянии (тонкостенные трубы) и Е' = 
Е/(1-ν2) для плоской деформации, ν - коэффициент Пуассона. 

С целью увеличения консервативности при анализе вероятности отказа 
трубчатки, выбиралось наибольшее значение площади раскрытия из полученных 
перечисленными методами.  

2.4.1.2. Интенсивность течи 
Расчет интенсивности течи, в соответсивии с рекомендациями для водяных и 

паро-водяных коммуникаций [2],  проводился по формуле: 
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ε - коэффициент сжатия струи,  
2V - раскрытие сквозной трещины длиной 2с, 
ρin - плотность жидкости в трубе, 
Pin - давление в трубе, 
Pout - давление на выходе, 
Sm - коэффициент местного сопротивления входа жидкости в трещину, 
Sf - коэффициент сопротивления трению, обусловленный вязкостью 

жидкости, 
re - эквивалентная шероховатость стенок трещины. 
Зависимость раскрытия V(x) определяется заданием формы сквозной 

трещины. Для эллиптической формы 
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где А - площадь раскрытия трещины, вычисленная на предыдущем этапе.  
2.4.2. Расчет вероятности интенсивности течи из одной трубки 
В результате расчетов по программе МАВР-1.1 определялось распределение 

вероятности длины сквозной трещины. С учетом этого распреднления при 
известной зависимости нтенсивности истечения от длины сквозной трещины 
определялось распределение вероятности интенсивности течи.    

2.4.3. Расчет вероятности интенсивности течи трубчатки 
Под интенсивностью течи трубчатки понимается суммарная течь ТОТ. Она 

определяется количеством трубок с течью и интенсивностью течи из них. Полная 
течь трубчатки определялась как сумма случайного числа (количество текущих 
труб) случайных величин (интенсивность течи из одной трубки). Алгоритм 
расчета распределения вероятности числа слагаемых указан в п. 2.3, а 
распределения вероятности значений слагаемых - в п. 2.4.2. Возможны и другие, 
более простые способы расчета суммарной течи без расчета и использования 
информации о количестве текущих труб. Но, поскольку одним из критериев 
надежности ПГ является ограничение по числу заглушенных труб, предложенный 
подход представляется наиболее целесообразным для комплексного анализа 
надежности ПГ. 

В данной работе вероятностные оценки течи трубчатки ограничивались 
расчетами математического ожидания и дисперсии интенсивности течи или 
первым и вторым моментом случайной суммы [3]: 
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где Xj - случайные значения течи из одной трубки, m - случайное число 
текущих трубок, m1m X...XS ++=  - случайная сумма, MXj - мат. ожидание Xj, 2

jσ  
= DXj - дисперсия Xj.  

Для группы из Ni трубок с одинаковой вероятностью течи pi выполняются 
условия: 



MX1 = MX2 =…= MXm ≡ X  и  DX1 = DX2 =…= DXm ≡ DX                  (11) 
В этом случае мат. ожидание случайной суммы примет вид: 
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где F(m) - функция распределения случайной величины m, множество 
вероятностей которой описывается формулой (1), в которой N = Ni. 

Поскольку число групп L, на которые произведено разбиение трубчатки по 
признаку одинаковой вероятности течи одной ТОТ, детерминировано, среднее и 
дисперсия течи для всей трубчатки определяются суммой математических 
ожиданий и дисперсий групп [4]:   
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3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
3.1. Напряжения и температура 
Основные параметры по давлениям и температуре, использованные для 

расчетов напряженно-деформированного состояния теплообменных труб 
парогенератора ПГВ-4М приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные расчетные параметры 

Значение параметра  
Наименование параметра Первый контур Второй контур

Давление теплоносителя, МПа 12.3 4.61 
Давление расчетное, МПа 13.73 5.30 
Давление гидроиспытаний, МПА 
Вариант 1 
Вариант 2 

 
13.9 
17.3 

 
7.3 
7.3 

Температура генерируемого пара, 0С - 260 
Температура теплоносителя, 0С: 
- на входе 
- на выходе 

 
300.0 
270.0 

 
- 
- 

Расчетная температура, 0С 325.0 270.0 
Температура гидроиспытаний, 0С 70 - 130 70  

 
Расчет напряженно-деформированного состояния проводился с учетом того, 

что теплообменные трубы в процессе эксплуатации находятся под воздействием 
давления теплоносителя со стороны первого контура и давления среды со 
стороны второго контура, температурных полей и сил, возникающих вследствие 
теплового расширения труб и контактирующих с ними элементов.  

3.2. Механические и прочностные свойства 
Значения механических свойства ТОТ приняты в соответствии с [5] и 

приведены в    таблице  З. 
Таблица  3  

Нормативные параметры механических свойств материала ТОТ 
Минимальные значения Средние значения Марка стали 

 
Т,°С 

 Rpo2, МПа Rm, МПа Е·10-5, МПа А,% 
20 216 549 2,05 35  

08Х18Н10Т 350 196 412 1,75 26 



 
Значения указанных свойств для промежуточных температур определялись 

линейной интерполяцией. В качестве гарантированных принимались либо 
средние значения минус 3 стандартных отклонения, либо минимальные значения 
свойств. Закон распределения физико-механических свойств принимался 
нормальным с ограничением снизу гарантированными значениями, параметры 
закона приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. 

Статистические параметры механических свойств материала ТОТ 
Свойство Т,°С Математическое 

ожидание 
Стандартное 
отклонение 

Гарантированное 
значение 

20 263 15.8 216 Rpo2, МПа 
350 224 15.7 177 
20 2,05 0.103 1.74 Е·10-5, МПа 
350 1,75 0.088 1.49 
20 - - 549 Rm, МПа 
350 - - 412 
20 35 - - А,% 
350 26 - - 

 
Докритический рост коррозионно-усталостных трещин описывается 

уравнением Париса: 
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где 
dN
da  - подрост трещины за один цикл, 

∆К - размах  коэффициента  интенсивности  напряжений, МПа·м0.5, 
R -  коэффициент  асимметрии  цикла, 
А0, Со и m -  экспериментальные   коэффициенты для  данного материала и 

коррозионной  среды. 
Показатель степени для стали 08Х18Н10Т m = 3.53. Коэффициент Со считался 

случайной величиной, распределенной логнормально. При усталостных 
испытаниях на воздухе принимались следующие параметры закона: матожидание 
логарифма a = - 26.86, стандартное отклонение логарифма b = 0.6215 [6]. 
Коэффициент А0 учитывает влияние коррозионной среды на скорость роста 
усталостных трещины. Для зон контакта теплообменных труб с 
дистанционирующими элементами он принимается равным 20, для остальных 
участков трубы А0 = 10. 

 Для вероятностных расчетов трещиностойкости ТОТ принимался 
нормальный закон распределения Kiscc. В условиях воздействия коррозионно-
активной кипящей среды со стороны второго контура математическое ожидание 
Kiscc принималось равным 12.00 МПа·м0.5, стандартное отклонение 3.03 МПа·м0.5 

[7]. 
3.3. Дефектность 
При расчетах вероятности разрушения ТОТ 3ПГ-4 использовались 

следующие значения статистических характеристик размеров дефектов: 
- глубина - матожидание 0.82 мм, стандарт 0.22 мм, 
- длина - матожидание 3.24 мм, стандарт 2.83 мм, 
- плотность - 0.092 дефекта на кв. м. 



На рис.1 представлено сравнение использовавшейся в расчетах функции 
распределения глубины дефектов и гистограммы распределения количества 
заглушенных труб при ППР-2005 по критерию глушения 60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Распределение вероятности глубины дефектов, использовавшееся в 
расчетах (1) и гистограмма количества дефектов глубиной более 60% от 

толщины стенки (2), обнаруженных на ТОТ 3ПГ-4 в ППР-2005 

3.4. Достоверность ВТК  
Использовалась кривая чувствительности ВТК, которая обеспечивается после 

ГИ и отмывки трубчатки (рис.2) [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис.2. Достоверность ВТК после отмывки и ГИ 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
В докладе приведены результаты расчета вероятности течи трубчатки для 

двух вариантов последовательности воздействия на трубчатку. 
Вариант1: 
Химическая промывка ТОТ - ГИ при 140 атм. - ВТК 50% трубок (критерий 

глушения 60%) - выход на мощность и работа в номинальном режиме до 
следующего ППР (1 год). 
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Вариант2: 
Химическая промывка ТОТ - ГИ при 140 атм. - ВТК 50% трубок (критерий 

глушения 60%) - ГИ при 175 атм. - выход на мощность и работа в номинальном 
режиме до ППР (1 год). 

На первом этапе расчетов определялись вероятности образования в период 
эксплуатации между ППР течи трубки для четырех случаев: 

- вариант 1 с ВТК, 
- вариант 1 без ВТК, 
- вариант 2 с ВТК, 
- вариант 2 без ВТК. 
На рис.3 и 4 представлены результаты этих расчетов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Вариант 1. Зависимость вероятности течи из одной трубки от 
размеров течи. 1 - трубка не подвергалась ВТК, 2 - трубка подвергалась ВТК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 4. Вариант 2. Зависимость вероятности течи из одной трубки от 
размеров течи. 1 - трубка не подвергалась ВТК, 2 - трубка подвергалась ВТК 
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Далее проводился расчет вероятности суммарной течи трубчатки в период 
между ППР с учетом общего количества трубок и объема ВТК. Результаты 
приведены на рис. 5 и 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис.5. Вариант 1. Зависимость вероятности суммарной течи от ее 
интенсивности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис.6. Вариант 2. Зависимость вероятности суммарной течи от ее 
интенсивности 

Согласно оценкам, для варианта 1 мат. ожидание интенсивности течи в 
период эксплуатации составляет 0,18 кг/ч, а вероятность того, что суммарная течь 
достигнет 5 кг/ч не превышает 2,5 %. Для варианта 2 эти показатели существенно 
выше и составляют соответственно 1,34 кг/ч и  11 %.  

Содержащиеся в отчетах и публикациях данные по количеству, размерам и 
типам дефектов ТОТ отличаются значительной неопределенностью и 
противоречивостью. Следует сказать, что это отражает реальные особенности и 
сложности процессов, приводящих к образованию и развитию дефектов ТОТ. 
Поэтому были проведены вариантные расчеты вероятности течи для разных 
значений параметров, характеризующих плотность и размеры дефектов ТОТ. При 
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этом расчеты показали, что в достаточно широком диапазоне изменения 
вероятности течи трубки существует близкая к линейной зависимость между 
математическим ожиданием интенсивности суммарной течи и вероятностью того, 
что в период эксплуатации суммарная течь достигнет 5 кг/ч. Это позволяет в 
процессе эксплуатации корректировать прогноз безотказности трубчатки на 
оставшуюся часть периода до ППР  при наличии информации о величине реально 
наблюдающейся стабильной течи.  

Например, если при режимах контроля и эксплуатации, соответствующих 
варианту 2, после начала работы течь ТОТ стабилизировалась на уровне 0,5 кг/ч, 
то вероятность того, что за оставшийся до следующего ППР период работы 
образуется течь 5 кг/ч можно приближенно оценить как (0,5/1,34)•0,11 = 0,041.  

Для оценки влияния давления ГИ на "очистку" трубчатки от потенциально 
опасных трубок были рассчитаны распределения вероятности числа ТОТ, дающих 
течь при ГИ разным давлением и разных объемах последующего 
неразрушающего контроля. На рис. 7 представлены распределения вероятности 
количества трубок с выявленной течью для давлений в первом контуре 140 атм. и 
175 атм. и 50% объемом ВТК.  При ГИ с давлением 140 атм. мат. ожидание числа  
текущих трубок составило 18, при давлении 175 атм. - 40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7. Распределения вероятности количества трубок, дающих течь при ГИ 
для разных давлений: 1 - 140 атм., 2 - 175 атм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Для варианта 1 - промывка ТОТ - ГИ при 140 атм. - ВТК 50% трубок - выход 
на мощность и работа в номинальном режиме до следующего ППР (1 год) - 
среднее значение интенсивности течи в период между ППР составляет 0,18 кг/ч. 
2. При критерии отказа - течь 5 кг/ч, вероятность отказа в период эксплуатации 
между ППР при варианте 1 не превышает 2,5 %.  
3. Для варианта 2 - промывка ТОТ - ГИ при 140 атм. - ВТК 50% трубок - ГИ при 
175 атм. - выход на мощность и работа в номинальном режиме до ППР (1 год) - 
математическое ожидание интенсивности течи в период между ППР составляет 
1,34 кг/ч. 
4. Без учета опыта эксплуатации за начальный период после ППР-2005, 
вероятность отказа 3ПГ-4 в период до ППР-2006 по причине течи ТОТ более 5 
кг/ч составляет 11 %. 
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5. При условии, что за прошедший период работы после ППР-2005 течь не 
превышает 0,5 кг/ч, вероятность отказа 3ПГ-4 в оставшийся до следующего ППР 
срок составляет 4,5%. 
6. Проведенные расчеты показали, что последовательность и параметры 
контрольных мероприятий дефектности ТОТ существенно влияют на вероятность 
отказа трубчатки в период эксплуатации. 
7. Опыт эксплуатации 3ПГ-4 позволяет предполагать, что примененные 
алгоритм и методика расчетов вероятности отказа дают удовлетворительную 
точность оценки прочностной надежности ТОТ.  
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