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Введение

Основным стратегическим направлением развития ядерной энергети-
ки, определяющим ее конкурентоспособность, является повышение безопас-
ности и эффективности производства. Основным критерием, отражающим
эффективность производства электроэнергии атомными электростанциями
(АЭС), является коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ). КИУМ энергоблока АЭС отражает отношение вырабатываемой
электроэнергии к установленной мощности энергоблока и является основным
показателем эффективности производства

(1.1)
Ny

где Э - выработка электроэнергии за отчетный период, кВт-ч; Л̂ , - установ-
ленная электрическая мощность, кВт-ч; Т - продолжительность отчетного
периода, ч.

Концепция целенаправленного увеличения КИУМ должна основы-
ваться на двух общих принципах: принципе технико-экономической целесо-
образности и принципе обеспечения приемлемого уровня безопасности.

Принцип технико-экономической целесообразности определяет необ-
ходимый КИУМ„ и должен учитывать:

целесообразность для эксплуатирующей организации, как составной
части энергетической отрасли, увеличения производства электроэнергии (в
том числе платежеспособность энергорынка, диспетчерские и другие ограни-
чения);

рентабельность удельных затрат на производство дополнительной
электроэнергии и сроки окупаемости этих затрат;

технологические и экономические возможности реализации техниче-
ских решений и мероприятий по повышению КИУМ.

Принцип обеспечения приемлемого уровня безопасности определяет
допустимый КИУМд и должен учитывать:

нормативные критерии безопасности;
проектные пределы и условия нормальной и безопасной эксплуата-

ции.
Указанные принципы являются основой критериев оптимизации

КИУМ: технико-экономический критерий отражает целесообразность увели-
чения КИУМ в результате изменения факторов, влияющих на его повыше-
ние, а критерий приемлемого уровня безопасности ограничивает изменение
факторов предельно допустимыми с позиций безопасности значениями. При
этом необходимо учитывать, что получение априорной оценки оптимального
значения КИУМ не обосновано, так как в каждом конкретном случае необхо-



димы оптимизация комплекса мероприятий по повышению КИУМ и анализ
влияния технических решений на изменение КИУМ и их соответствия прин-
ципу обеспечения приемлемого уровня безопасности. Так, для примера, в ин-
вестиционном проекте Балаковской АЭС (ВВЭР-1000/320) по повышению
эффективности производства [1, 2] установлено, что величина инвестиций,
требуемых для повышения КИУМ, резко возрастает в зависимости от абсо-
лютной величины КИУМ. Как оптимальный вариант, с точки зрения эконо-
мических затрат на повышение КИУМ, предлагается значение КИУМ до
85,8 % [2]. Конечно, к этим и подобным количественным оценкам (например,
инвестиционный проект обоснования повышения КИУМ для 3-го блока Ро-
венской АЭС 86,9 % при сроках окупаемости 5 лет), а также к их распростра-
нению на другие энергоблоки АЭС с ВВЭР следует относиться, на наш
взгляд, достаточно осторожно, так как весь комплекс возможных организа-
ционно-технических мероприятий, направленных на повышение КИУМ на
разных этапах инвестиционных проектов, не является однозначным и уни-
версальным. Так, в основе анализа указанных инвестиционных проектов на
заключительных этапах повышения КИУМ рассматриваются в основном
«дорогостоящие» мероприятия по модернизации/замене оборудования/ сис-
тем, технических средств ремонта и контроля и т.п. Приоритетное примене-
ние мероприятий, не требующих существенных экономических затрат, может
быть эффективным при любом текущем значении КИУМ. Примерами таких
мероприятий могут быть следующие: обоснованное (с позиций надежности и
безопасности) сокращение плановых испытаний и ремонтов систем безопас-
ности (СБ) [3], периодичности и объемов контроля [4], внедрение стратегий
ремонта, ориентированных на надежность, [1] и автоматизированных систем
управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) [5] и др.

Таким образом, оптимизация КИУМ сводится к оптимизации ком-

плекса организационно-технических мероприятий '^Ф>(Ы(ИУМ1), направ-

ленных на достижение максимально необходимого КИУМН, в рамках соблю-
дения принципов технико-экономической целесообразности и обеспечения
приемлемого уровня безопасности (рис. 1). Из множества возможных опти-
мальных значений КИУМ (в зависимости от комплекса мероприятий) наибо-
лее оптимальным является КИУМ, соответствующий условиям оптимально-
сти комплекса организационно-технических мероприятий по повышению не-
обходимого КИУМн{Фопт) и его соответствия допустимым значениям по

безопасности. Следует отметить, что повышение эффективности производст-
ва может влиять и на повышение КИУМд. Этот вывод связан с тем, что по-
вышение эффективности производства АЭС позволяет вкладывать дополни-
тельные ресурсы в организационно-технические мероприятия, направленные
на повышение надежности и модернизацию оборудования и технических
средств ремонта, а соответственно и на снижение консервативных проектных
требований по обеспечению безопасности. Например, внедрение модернизи-



рованных систем нового поколения по перегрузке топлива позволяет не толь-
ко повысить эффективность и сократить продолжительность контроля тепло-
выделяющих сборок (ТВС) и их перегрузки, но также способствует измене-
нию проектных ограничений по допустимой скорости перемещения кассет и
передвижения перегрузочной машины.

100 %

0 %

Рис. 1. Достижение оптимального КИУМ.

Реализацию повышения эффективности производства АЭС и значе-
ний КИУМ целесообразно разбить на две условные области:

область безусловно оправданных мероприятий по увеличению
КИУМ, не влияющих на снижение безопасности (например, сокращение от-
казов и нарушений, приводящих к внеплановым остановам и ремонтам энер-
гоблоков; сокращение продолжительности ремонтов за счет совершенствова-
ния организации и модернизации ремонтных средств);

область организационно-технических мероприятий по повышению
КИУМ, которые при определенных условиях могут снижать уровень безо-
пасности (например, сокращение проектных объемов и периодичности испы-
таний, ремонтных работ и технического обслуживания). В этом случае необ-
ходимы тщательные обоснования влияния этих мероприятий на общий уро-
вень безопасности и, в случае необходимости, разработка компенсирующих
мероприятий по повышению надежности и безопасности.

Общепринятые подходы, влияющие на повышение КИУМ:
сокращение частоты внеплановых остановов и снижение количества

критичных отказов оборудования и ошибок персонала при работе реактора на
мощности;

увеличение длительности работы реактора на максимально возмож-
ной мощности в межремонтный период;

сокращение длительности плановых ремонтов реактора.



Многолетний опыт эксплуатации АЭС показал, что определяющим 

фактором эффективности производства (КИУМ) является продолжительность 

ремонта реактора после его останова. При этом наибольший вклад вносит 

продолжительность планово-предупредительных ремонтов (ППР) энергобло

ков, Т.е. запланированный в установленном порядке комплекс организацион

но-технических мероприятий/операций по проверке и восстановлению рабо

тоспособности и ресурса систем, оборудования и их элементов. Так, напри

мер, по данным отчетов текущего состояния эксплуатационной безопасности 

АЭС Украины с ВВЭР-I000 за последние годы вклад плановых ремонтов 

энергоблоков в общее снижение :КИУМ составляет около 84 %. Остальная 
доля (16 %) вызвана другими факторами (внеплановые остановы, снижение 
нагрузки, нарушения эксплуатации, аварии и т.п.), влияющими на снижение 

КИУМ. При определяющем влиянии сроков ППР на величину КИУМ и пред

положении, что за время сокращения сроков ППР (д1) дополнительно будет 

выработана электроэнергия при установленной мощности, приращение 

КИУМ по отношению к базовому КИУМО можно оценить как 

ЭО +ДТ ·Ny -эо ДТ 
iJКИYМ = КИУМ - КИУМО ~ ~ - . 100 %. (2) 

N y· T Т 

Из выражения (2), например, следует, что сокращение ежегодной дли
тельности ППР на 1 О сут приводит К увеличению КИУМ приблизительно на 
2 - 3 %. При этом повышение КИУМ на 1 О % равносильно вводу нового 
энергоблока мощностью 1000 МВт. 

На рис. 2 приведены характерные тенденции изменения КИУМ веду
щих ядерных держав (в том числе и энергоблоков с ВВЭР). 
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Рис. 2. КИУМ АЭС мира. 
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Практически во всех странах наблюдается тенденция роста КИУМ,
определяемая сокращением продолжительности и стоимости ремонтных
кампаний АЭС. Например, средняя продолжительность коротких остановов
АЭС в Германии за 1990 - 2000 гг. сократилась с 32 до 7 сут, а продолжи-
тельность ремонтов АЭС США снизилась со 105 сут в 1990 г. до 32 сут в
2002 г. Благодаря оптимизации ремонтных кампаний чешская генерирующая
компания CEZ за первые три квартала 2005 г. добилась сокращения затрат на
ТОиР своих энергомощностей, включающих АЭС Дукованы и Тимелин, на
19,5%.

В качестве базовой на АЭС с ВВЭР России и Украины принята стра-
тегия ТОиР по наработке (Preventive Maintenance), когда перечень, периодич-
ность и объем работ регламентированы наработкой оборудования с начала
эксплуатации или после ремонта. Принятая Росэнергоатом (Россия) перио-
дичность планового ремонта реакторных и паротурбинных установок, а так-
же нормативная продолжительность ремонта энергоблоков АЭС с ВВЭР при-
ведены в табл. 1 и 2. В таблицах применены следующие сокращения: КР -
капитальный (комплексный) ремонт; СР - средний (узловой) ремонт; ТР -
текущий (малый) ремонт.

Таблица 1. Периодичность планового ремонта реакторных и паротурбинных
установок энергоблоков АЭС с ВВЭР

Наименование
основной
установки

ВВЭР
ПТУ

Год срока службы
1

СР + ТР
ТР

2 3 | 4 5 6 7
Категорий ремонта по годам ремонтного цикла

СР + ТР
СР

СР + ТР
ТР

КР
КР

СР + ТР
ТР

СР + ТР
СР

СР + ТР
ТР

8

КР
КР

Примечание. Допускается выполнять капитальный ремонт отдельных ци-
линдров турбины с циклом в четыре года.

Таблица 2. Нормативная продолжительность ремонта энергоблоков АЭС с ВВЭР
Тип основных установок

энергоблока
ВВЭР-1000 с К-500-60/1500
ВВЭР-1000 с К-1000-60/1500-1
ВВЭР-1000 с К-1000-60/1500-2
ВВЭР-440 В-179

В-213, В-230

Продолжительность ремонта, сутки
КР

85 (90)
75 (85)
90 (95)
75 (80)
60 (65)

СР
55 (55)
55 (65)
60 (65)
50 (55)
40 (45)

ТР
12(15)
12(15)
12(15)
12(12)
12(12)

Для сравнения ниже приведена структура ремонтного цикла АЭС
«Палюэль» (Франция), на которой установлены четыре блока мощностью
1300 МВт каждый [1]: капитальный ремонт - 1 раз в 10 лет (66 сут); средний
ремонт - 6 раз за 10 лет (31 сут); во второй, шестой и девятый годы средний
ремонт не проводится. Продолжительность топливной кампании на АЭС
«Палюэль» составляет 385 эффективных суток, а на АЭС с ВВЭР-1000 -
315 сут.



По данным эксплуатирующей организации за последние 10 лет сред-
нее значение КИУМ для энергоблоков АЭС Украины с ВВЭР-1000 состави-
ло около 68 %. В последние годы средние значения КИУМ АЭС Украины
достигли максимума за истекший десятилетний период - 73,5 % в 2001 г.,
75,2 % в 2002 г., 78 % в 2003 г. и более 80 % в 2004 - 2005 гг. (при проектных
значениях КИУМ для серийных энергоблоков с ВВЭР-1000 74,2 %), что пре-
вышает среднемировые показатели (79 %) и близко к показателям 10 веду-
щих ядерных держав (85 % ) ' . Во многом этому способствовала принятая Го-
сударственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая
компания (ГП НАЭК) «Энергоатом» концепция развития ядерной энергетики
Украины до 2008 г., которая определяет в качестве одной из основных задач
отрасли доведение КИУМ до 81 - 83 %, исходя из обеспечения условий ста-
бильной и безопасной работы АЭС в рамках реализации «Комплексной про-
граммы модернизации и повышения безопасности АЭС» и долгосрочной от-
раслевой программы повышения КИУМ энергоблоков АЭС Украины. Еже-
годная выработка электроэнергии должна достигнуть 95 - 105 млрд кВт-ч, а
непроизводственные затраты должны быть снижены на 20 - 25 %.

Проведенный углубленный анализ многолетнего опыта проведения
ремонтных кампаний АЭС с ВВЭР позволил ГП НАЭК «Энергоатом» в
2004 г. обосновать и внедрить следующие нормативы продолжительности
плановых ремонтов энергоблоков АЭС с ВВЭР [6, 7]: ВВЭР-1000 - капиталь-
ный ремонт 55 - 65 сут, средний ремонт 45 - 52 сут; ВВЭР-440 - капиталь-
ный ремонт 46 сут, средний ремонт 35 сут.

Реализация указанных нормативов продолжительности плановых ре-
монтов энергоблоков с ВВЭР также во многом определила очевидные успехи
АЭС Украины в повышении эффективности производства.

Основными причинами, сдерживающими темпы роста КИУМ энерго-
блоков АЭС Украины, являются: наличие диспетчерских ограничений мощ-
ности; недостаточная эффективность действующей системы ТОиР; недоста-
точная пропускная способность линий электропередачи (ЛЭП); недостаточ-
ные темпы реконструкции, модернизации и технического перевооружения,
внедрения новых образцов современной техники и технологий; несовершен-
ство тарифной политики применительно к специфике работы АЭС; недоста-
точность стимулов и финансовой заинтересованности АЭС в планировании и
реализации максимальной выработки электроэнергии; несовершенство сис-
темы стимулирования руководства и персонала за повышение КИУМ и эко-
номическую эффективность работы АЭС.

Значительные «резервы» целенаправленного повышения КИУМ свя-
заны с совершенствованием проекта энергоблоков в части избыточного кон-
серватизма регламентов технического обслуживания (ТО), ремонтов, испы-
таний/проверок конструкций и оборудования.

По данным на 2000 г.
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Основные направления по повышению КИУМ заключаются в совер-
шенствовании ТОиР энергоблоков; сокращении продолжительности перегру-
зок ядерного топлива; переходе на новое топливо с увеличенной длительно-
стью кампании; внедрении новых систем диагностики и методов оценки тех-
нического состояния оборудования; снижении диспетчерских ограничений и
решение вопросов строительства новых ЛЭП; внедрении мероприятий по мо-
дернизации и повышению безопасности энергоблоков АЭС.

Существенное повышение КИУМ за счет сокращения общих сроков
проведения плановых ремонтов энергоблоков ожидается от внедрения меро-
приятий ГП НАЭК «Энергоатом» по переводу энергоблоков ВВЭР-1000 АЭС
Украины на эксплуатацию ТВСА, включая работы по реконструкции машин
перегрузочных, модернизации СВРК, внедрению sipping-контроля ТВС и за-
мены стеллажей бассейна выдержки.

Наиболее характерным примером является передовой опыт АЭС Ло-
вииса (Loviisa NPP - Финляндия), которая в основе использует отечествен-
ный проект ВВЭР-440 и на протяжении многих лет имеет одни из наивысших
в мире показателей эффективности производства (КИУМ) в результате вне-
дрения, главным образом, организационно-технических мероприятий по со-
кращению и оптимизации продолжительности и объемов работ по ТОиР.
Достижение таких показателей оказалось возможным в первую очередь за
счет высокоорганизованных и автоматизированных систем управления и ин-
формационной поддержки (MMS-PMS систем), осуществляющих техноло-
гию «централизованных ремонтных пакетов», которые позволяют быстро и
надежно управлять циклами эксплуатации и ремонта1; а также значительного
сокращения периодичности и объемов планового ремонта отдельного обору-
дования/систем по отношению к рекомендациям его производителей на осно-
ве всесторонних и эффективных систем диагностики (NDT-PLIM), позво-
ляющих реализовать концепции ремонта по техническому состоянию (РТС).

Многолетний практический опыт АЭС Ловииса показал, что внедре-
ние оптимизирующих организационно-технических мероприятий позволяет
на 50 - 70 % снизить общую продолжительность плановых ремонтов по срав-
нению с проектными стратегиями.

Таким образом, оптимизация эффективности производства АЭС (оп-
тимизация КИУМ) определяется в основном оптимизацией плановых ремон-
тов энергоблоков. Под оптимизацией плановых ремонтов энергоблоков по-
нимается минимизация продолжительности и затрат плановых ремонтов при
соблюдении принципа обеспечения безопасности. В оптимизации плановых
ремонтов энергоблока АЭС можно условно выделить следующие укрупнен-
ные направления, которые и будут рассмотрены в последующих главах: оп-
тимизация планирования и организации ремонта; оптимизация контроля и
испытаний в процессе ремонта.

1 Принципы технологии «централизованных ремонтных пакетов» включены в между-
народный стандарт DIN 31054.
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Глава 1. Оптимизация планирования и организации ремонта

1.1. Анализ опыта оптимизации планирования и организации ремонта

Оптимизация планирования и организации ремонта является состав-
ным направлением общей оптимизации ремонтов энергоблоков АЭС. Опти-
мизация в этом случае заключается в минимизации продолжительности и
объемов ремонтных работ при соблюдении принципа обеспечения безопас-
ности на этапах:

планирования сетевых планов-графиков ремонтных работ;
организации и управления при поставках заменяемого и/или восста-

навливаемого оборудования/систем и непосредственной реализации ремонта;
программно-методического и информационного обеспечения органи-

зации и управления ремонтными работами;
обеспечения технических средств проведения ремонта и средств кон-

троля/диагностики.
При этом все этапы оптимизации планирования и организации ремон-

та должны реализовываться комплексно, в том числе с учетом других на-
правлений общей оптимизации ремонта энергоблоков: модернизации техно-
логии ремонта и оптимизации контроля и испытаний в процессе ремонтных
работ.

Наибольшие успехи в области оптимизации планирования и органи-
зации ремонта достигнуты на АЭС Ловииса (Финляндия), где во многом бла-
годаря высокоэффективной реализации этого направления достигнуты наи-
более стабильные и высокие в мировой практике значения КИУМ. На АЭС
Ловииса работают два реактора, сооруженных по российскому проекту
ВВЭР-440 и введенных в эксплуатацию в 1977 и 1980 гг. (за исключением
контайнмента и автоматических систем управления (АСУ) западного типа).
Часть компонентов АЭС проектировали и изготавливали финские инжини-
ринговые компании. Благодаря программам модернизации, начатым в 1995 г.,
мощность обоих энергоблоков была увеличена до 510 МВт. По показателю
КИУМ АЭС Ловииса, имея КИУМ более 90 %, стабильно занимает одно из
первых мест в мире. В настоящее время провозглашается цель продлить срок
службы АЭС до ее 50-летней годовщины.

В начале эксплуатации на АЭС Ловииса было три типа остановов на
ремонт: нормальная перегрузка (ежегодно) и большие ремонты один раз в
четыре года и один раз в восемь лет. Начиная с 1997 г., была разработана но-
вая стратегия для внедрения более коротких остановов на перегрузку и ре-
монта по нечетным годам. При этом продолжительность больших остановов
(один раз в восемь лет) была увеличена для удовлетворения всех требований
по ремонтам и модернизации АЭС. Ремонт обоих энергоблоков проводится с
июля по сентябрь, когда энергопотребление относительно невысокое.

В настоящее время на АЭС Ловииса реализуются четыре типа ремон-
тов:
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короткий останов на перегрузку и ремонт (один раз в два года, про-
должительность 15-18 сут, в том числе замена одной трети топлива);

нормальный останов на перегрузку и ремонт (один раз в четыре года,
продолжительность 22 - 24 сут, в том числе обследование ПГ и работы по
модификации технологии ремонта);

останов на обследование и перегрузку (один раз в восемь лет, про-
должительность 32 - 34 сут). Включает в основном работы по внутриреак-
торному контролю, перегрузке топлива, обследованию корпуса реактора;

останов на расширенное обследование и перегрузку (один раз в 8 лет,
продолжительность 40 - 42 сут). Включает все мероприятия капитального
ремонта, в том числе испытания на давление для корпуса реактора и 1-го
контура, полное обследование корпуса реактора и внутрикорпусных уст-
ройств, испытания на герметичность контайнмента, реконструкцию турбины,
генератора и др.

Принимаемая на АЭС Ловииса стратегия планирования ремонтных
циклов существенно отличается от соответствующих стратегий на россий-
ских и украинских АЭС с ВВЭР и только по этому показателю обеспечивает
значительную оптимизацию ТОиР. Во время остановов на ремонт на АЭС
Ловииса действует обычная линейная организация, которая усиливается под-
рядчиками. Модель отражает общий подход к плановым остановам на АЭС
Ловииса, который заключается в раннем и детальном планировании остано-
вов самими специалистами АЭС (рис. 1.1).

Атомная электростанция
Работа на мощности

ППР

ПАКЕТЫ
Ремонт

Вспомогательные работы

Подготовка | . 1

Архивирование

Рис. 1.1. Модель производственного цикла на АЭС Ловииса (стандарт D1 N31054).

Планирование ремонтов на АЭС Ловииса осуществляется на базе
«процессного» подхода (рис. 1.2). Все процессы ремонта объединяются в от-
дельные пакеты (около 300) и представляются на логической диаграмме
(блок-схеме) при соотнесении друг с другом. Когда ремонтные работы в рам-
ках определенного пакета работ завершены, данный участок деизолируется и
система вводится в эксплуатацию. Все пакеты хранятся в автоматизирован-
ной системе управления ремонтами (Computerized Maintenance Management
System, CMMS). Подобный подход также применяется и на АЭС в США.
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Операции
Ресурсы
Взаимосвязи

Рис. 1.2. Структурная схема планирования ремонтов на АЭС Ловииса.

Модернизация и управление сроком эксплуатации АЭС Ловииса яв-
ляется составной частью программы ремонтных кампаний. Поэтому на АЭС
Ловииса используются долгосрочные программы проведения ремонтов (пла-
нируются более чем на 10 лет вперед) и детальные ремонтные кампании
(планируются на два года вперед).

Ключевым моментом в планировании, организации и управлении ре-
монтом на АЭС Ловииса является применение высокоэффективных инфор-
мационных систем TIMS-MMS (TIMS - Technical Information Manager Sys-
tems - комплексное решение информационных систем АЭС и MMS - Mainte-
nance Management Systems - название основного модуля управления ТОиР) и
системы управления проектом ТОиР Primavera Enterprise (рис. 1.3 и 1.4).

В основном благодаря информационным системам TIMS-MMS АЭС
Ловииса достигла лучшего в мире показателя КИУМ.

Положительный эффект от применения информационных систем
TIMS-MMS заключается в полной информации о техническом состоянии
оборудования, эффективной оптимизации и контроле технической деятель-
ности, эффективном планировании и учете ресурсов, оперативном анализе и
отчетности, эффективном учете результатов контроля материалов и прогно-
зировании состояния оборудования (РЫМ). Кроме того, TIMS-MMS обеспе-
чивает:
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Рис. 1.3. Концепция информационной системы TIMS-MMS.

Система управления ТОиР

Methodology
Manager

Шаблоны
проектов Project

Manager

Суммарные отчеты
в реальном времени

Детализация работ
Отчетность о ходе выполнения

\/

Osiris

\/

Учет времени
Статус

Взаимодействие

Primavera
Mobile

Web

Публикация

Progress
Reporter

Project
Web Site

Portfolio
Analyst

Суммарная
информация

Планирование
Статус

Анализ ресурсов

Primavision

Рис. 1.4. Функциональные модули Primavera Enterprise.
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действенный контроль над производственным процессом в режиме
реального времени;

использование последних действующих версий нормативно-техниче-
ской документации на этапе проектирования и производства работ;

легкий и простой поиск объектов и информации;
улучшение качества работы персонала и мотивировки труда благода-

ря точному планированию и наглядности результатов;
эффективное средство контроля и управления производственной си-

туацией на станции;
улучшение связей между станцией и центральной организацией, что

происходит благодаря согласованной форме подготовки отчетов с требуемым
уровнем детализации по всем наиболее важным отраслям ремонтной дея-
тельности;

более эффективное планирование и использование совместных ресур-
сов, а также оптимальное проведение годовых ремонтов в рамках одного
концерна (рис. 1.5).

Министерство
Директивны»!

указания I
станциям I

Отчётная I
информация!

Планирование и выполнение ППР.
Структурная схема TIMS-MMS.

тчїтная І
информация!

Руководство АЭС

< >тдел планирования

ТИщНЫй!

•фин I

}ирфкгишный|
графин

Решаииео
проведении

ППР

Технологически
участки• /состав в cTpmcrjrpe g

1 / prtorlWBS], /
/ стгачтеы ресурсов, /

/ дарсттчиьисрсд f

f Состав и сроки
выполнения работ,

ресурсами 7 РгітампРЗ*

EMMS
П Функция

Рис. 1.5. Планирование и выполнение ППР. Структурная схема TIMS-MMS.

Система управления проектами Primavera Enterprise состоит из от-
дельных моделей, каждый из которых реализует определенную функцио-
нальность и предназначен для различных групп пользователей. В основном
модуле Project Manager комплекса Primavera Enterprise осуществляется пла-
нирование и контроль всех проектов предприятия. Для сокращения затрат
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времени на составление календарно-сетевых графиков проектов необходимо
иметь возможность формировать новый проект на основе типовых, шаблон-
ных решений. За эту функцию в Primavera Enterprise отвечает специальный
модуль - Methodology Manager, который позволяет формировать базу типо-
вых проектов и их фрагментов, при этом процесс создания календарно-
сетевого графика нового проекта сводится к выбору необходимых блоков из
базы Methodology Manager (см. рис. 1.4). Модульное построение позволяет
каждому пользователю предоставить необходимое ему приложение: руково-
дству - Portfolio Analyst и Primavision Portfolios, группе планирования -
Project Manager и Methodology Manager, команде проекта - Primavision, ис-
полнителям - Osiris, Progress Reporter, Primavera Mobile, для всех заинтересо-
ванных сторон — веб-сайт проекта. Связь с внешними информационными сис-
темами осуществляется с использованием поставляемого с Primavera
Enterprise инструмента - Primavera SDK.

Интеграционное решение Primavera Enterprise - TIMS-MMS - позво-
ляет использовать пакеты ремонтных работ из системы ТОиР TIMS-MMS для
формирования структуры работ. Созданный календарно-сетевой график ре-
монтных работ, который содержит данные о сроках работ, необходимых ре-
сурсах для проведения ремонта, стоимости работ, документах, кодах и т.п.,
постоянно поддерживается в актуальном состоянии. Если модуль MMS уже
используется на станции, детальное планирование отдельных работ произво-
дится с использованием именного этого модуля, после чего производится
двухсторонний обмен данными (как запланированными сроками проведения
работ, так и откорректированными датами) в обе стороны между системами
Primavera Enterprise - MMS через общий интерфейс. Внедрение описанных
информационных систем может проходить помодульно. Максимального эф-
фекта от использования описанных выше систем можно добиться, если их
внедрение началось еще на стадии проектирования (например, начали фор-
мировать базу используемого оборудования и создавать долгосрочный план
ремонтов).

Важным инструментом для повышения эффективности и сокращения
продолжительности ремонтных кампаний на АЭС Ловииса является обслу-
живание оборудования по его текущему техническому состоянию, опреде-
ляемому с помощью диагностики. Для этого используются различные мани-
пуляторы и роботы, а также разрабатываются комплексные программы об-
служивания определенных участков станции, как, например, Программа
управления сплавом 600. Жаро- и коррозийностойкий сплав 600 на основе
никеля (инконель) используется более чем в 30 системах 1-го контура АЭС.
Во время эксплуатации АЭС существует проблема возникновения коррозий-
ного растрескивания материалов, где используется сплав 600. Компании
AREVA и Westinghouse разработали комплексные системы контроля и ре-
монта критических узлов оборудования АЭС со сплавом 600. Благодаря дан-
ным программам анализа, обследования, ремонта и замены компонентов со
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сплавом 600, достигаются высокие результаты по превентивным ремонтам,
обеспечивается безопасность и бесперебойность работы, а также сокращается
продолжительность проведения ремонтов АЭС.

Таким образом, основным фактором, определяющим высокий уровень
оптимизации ремонта на АЭС Ловииса, является высокоэффективная опти-
мизация планирования и организации, заключающаяся в применении опти-
мальной структуры ремонтных циклов, информационных систем планирова-
ния и управления ТОиР, долгосрочной программы планирования, стратегии
РТС, минимизации критических путей ремонта и периодичности испытаний
оборудования/систем.

Аналогичные подходы оптимизации планирования и организации ре-
монтов АЭС используются во всех ведущих ядерных державах. В качестве
передового опыта ремонтной оптимизации на основе эффективного планиро-
вания и организации работ можно привести результаты Ривненской АЭС
(РАЭС) в 2004 г. Средний ремонт 2-го блока был выполнен за 28 сут, что оп-
ределило КИУМ 84,2 %. Достигнуть таких результатов позволила, в первую
очередь, соответствующая подготовка, развернутая за три месяца до начала
ремонтной кампании, а также детальное планирование и оптимизация сроков
выполнения всех этапов работ.

1.2. Оптимизация критического пути ремонтных работ

На основе принципов технико-экономической целесообразности и
обеспечения приемлемого уровня безопасности сформулированы условия
оптимизации КИУМ, в которых доминантное значение имеет продолжитель-
ность работ ППР энергоблоков. Основным критерием оптимизации продол-
жительности ремонтов энергоблока является достижение значений КИУМ с
учетом(1)

КИУМ =—fl-^Д1 (1.1)
Ny{ ТУ

где ТППР - продолжительность ППР; N - средняя за межремонтный период
мощность реакторной установки (РУ).

Продолжительность ППР энергоблоков АЭС определяется совокуп-
ностью отдельных работ на критическом пути ремонтов. Под критическим
путем обычно подразумевается условная последовательность отдельных ра-
бот/операций, ограничивающих общие сроки проведения ремонта. Критиче-
ский путь зависит от вида ремонта, объемов конкретных этапов и последова-
тельности их реализации при ремонте, уровня организации, технического ос-
нащения, качества планирования и фактического выполнения графиков ре-
монта. При этом следует учитывать, что изменение в продолжительности от-

1 В этом выражении принято, что продолжительность плановых ремонтов значитель-
но превышает продолжительность внеплановых.
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дельных работ, входящих в критический путь, может изменить как состав,
так и последовательность критических путей.

Продолжительность ремонтов энергоблоков можно оценить как

тППр= 2 л - . ' с1-2)
і

где tki - продолжительность /-го вида работ на критическом пути. Предельно
минимальные значения продолжительности этих работ на критических путях
ремонтов {lim tki) при обеспечении приемлемого уровня безопасности опреде-
ляют величину допустимого КИУМ (Е lim tki). Характерными примерами
факторов, определяющих lim tki, могут быть регламентное время начала раз-
борки реактора после его останова, скорость перемещения кассет в процессе
перегрузки топлива, допустимое время работы ремонтного персонала в реак-
торном цехе и т.п.

С учетом вышеизложенного из формул (1.1) и (1.2) следуют условия
для оптимальной продолжительности ремонтов энергоблоков

\ ^ ^ . (1.3)
V і ) і

Условие (1.3) означает, что оптимальная продолжительность плано-
вых ремонтов определяется суммой допустимых (предельных) с позиций
принципа обеспечения приемлемого уровня безопасности сроков проведения
отдельных работ ТОиР на критическом пути.

Таким образом, можно сформулировать основные подходы оптимиза-
ции продолжительности плановых ремонтов энергоблоков:

На первоначальном этапе необходимо обоснование целесообразности
для эксплуатирующей организации, как составной части энергетической от-
расли, в увеличении производства электроэнергии. Обоснование должно учи-
тывать реальные уровни производства и обеспечения безопасности объектов
атомной энергетики, производственное и экологическое состояние и возмож-
ности других отраслей энергетического комплекса; оценки рентабельности
удельных затрат на производство дополнительной электроэнергии и т.п.

В случае целесообразности повышения КИУМ должны быть опреде-
лены типовые оптимальные сетевые графики организации ППР и, соответст-
венно, состав работ критических путей оптимальных сетевых графиков с уче-
том фактического состояния технического оснащения и организационных
ресурсов отрасли.

На последующем этапе необходимо оценить предельно допустимые (с
позиции принципа обеспечения приемлемого уровня безопасности) сроки
выполнения ТОиР работ/операций, входящих в критические пути оптималь-
ных сетевых графиков, а также возможность изменения соответствующих
проектных пределов нормальной и безопасной эксплуатации, ограничиваю-
щих сокращение продолжительности работ, с учетом опыта эксплуатации,
технической модернизации, совершенствования организации работ и научно-
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го сопровождения технического обоснования безопасности. Фактически на
этом этапе оцениваются «запасы» и «дефициты» работ на критических путях
оптимальных сетевых графиков, которые позволяют, с одной стороны, пла-
нировать разработку и внедрение организационно-технических мероприятий
по сокращению сроков проведения отдельных работ, а с другой стороны,
обосновывать технические решения по изменению избыточно консерватив-
ных ограничений регламентов эксплуатации.

После реализации указанных этапов оптимизации возможны разра-
ботка и практическое внедрение организационно-технических мероприятий
по сокращению сроков работ критических путей оптимальных сетевых гра-
фиков ремонтов с целью достижения оптимальной продолжительности.

В качестве критерия значимости работы для сокращения срока ремон-
та может быть использована частота нахождения работы на критическом пу-
ти. Использование критерия позволит определить приоритетные работы, по
которым следует добиваться сокращения сроков их выполнения в первую
очередь. Значения частот нахождения укрупненных видов ремонтных работ
для РУ и вспомогательного оборудования на критическом пути средних и
капитальных ППР на основе эксплуатационной статистики АЭС Украины с
ВВЭР-1000 за более чем 50 реакторо-лет приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Доля отдельных укрупненных работ на критических путях средних
и капитальных ремонтов

Вид работ

Работы на реакторной установке, %
Работы в бассейне выдержки, %
Работы с оборудованием 1-го контура, %
Работы с ГЦН, %
Работы по ремонту систем безопасности, %
Работы по ремонту АСУ, %
Работы на ПГ, %
Всего

Вид ремонта
средний

63
9
9
2
4
2
11

100

капитальный
70
13
7
2
3
—
5

100

На основе статистических данных по опыту эксплуатации для сред-
них и капитальных ППР ВВЭР-1000 в табл. 1.2 и 1.3 приведены средние ре-
зервы времени Ati по сокращению отдельных видов работ на критическом
пути ремонта

ft

-min (1.4)

где tt — продолжительность /-и работы в отдельном ППР; п - число проведен-
ных ППР; min U - минимальное время (по опыту эксплуатации), необходимое
для проведения /-й работы при обеспечении принципов и условий безопасно-
сти.
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Таблица

Номер
работы

1.1
9

4.5
5.1

5.2

5.3

5.4

2.2

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
3.2
4.1
4.3
4.4
6.1
6.2
6.3

1.2. Наиболее значимые критические работы реакторного пути
среднего ремонта

Наименование работы

Отключение от сети. Вывод блока в ремонт согласно графику
Предпусковые работы и испытания
Осмотр активной зоны (A3)
Заполнение БВ, бассейна мокрой перегрузки (БМП) до 34,7 м
Перестановка ТВС в A3 (БВ), проведением КТО ТВС, выгрузка
ОТВС в БВ, осмотр модернизированных ТВС в A3 и ТВС, иду-
щих на 4-й год
Выгрузка и перестановка стержней выгорающих поглотителей
(СВП)
Перестановка поглощающих стержней (ПС) системы управле-
ния и защиты (СУЗ) в БВ (A3). Осмотр узлов входа канала ней-
тронных измерителей (КНИ) в ТВС
Разуплотнение, снятие узлов СУЗ
Разуплотнение фланцев каналов энерговыделения (ЭВ), каналов
КНИ
Разуплотнение фланцев каналов температурного контроля (ТК)
Демонтаж теплоизоляции ВБ, блока электроразводок (БЭР)
Балансировка, установка гайковерта главного разъема реактора
(ГРР)
Разуплотнение ГРР
Снятие гайковерта ГРР
Демонтаж гаек, шайб, шпилек главного уплотнения разъема
Установка траверсы ВБ на ВБ. Установка КСЦ ВБ
Снятие ВБ. Установка в шахту ревизии (ШР) ВБ
Перестановка блока защитных труб (БЗТ) в ШР БЗТ
Установка люка на ГРР
Демонтаж люка с ГРР
Установка системы контроля при перегрузке (СКП)
Дренирование БМП до 27 м, БВ до 28 м
Загрузка свежего ядерного топлива (СЯТ) ТВС и ПС СУЗ
Осмотр A3, осмотр БВ с МАГАТЭ

в период

Средний
резерв

2 ч
1 сут 5 ч

0
5ч

2 сут 7 ч

2 ч

10ч

10 ч

0

0
З ч

1 ч

0
1ч
6 ч
1 ч
1ч
0
0
0
0

З ч
16 ч

0

Таблица 1.3. Наиболее значимые критические работы реакторного пути в период
капитального ремонта

Номер
работы

1.1
9

4.5
4.6

5.1

Наименование работы

Отключение от сети. Вывод блока в ремонт согласно графику
Этап 9
Установка СКП
Осмотр A3

Заполнение БВ, БМП до 34,7 м (демонтаж гидрозатвора БВ -
БМП)

Средний
резерв

З ч
2сут 18 ч

0
1ч

5ч
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Продолжение табл. 1.3
Номер
работы

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4
6.6
6.7
6.8
6.9

6.11

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

Наименование работы

Выгрузка ТВС из A3 в БВ с проведением КГО ТВС, осмотра
ТВСМ, осмотра ТВС на 4-й год
Заполнение БВ, БМП до 34,7 м,
Загрузка ТВС из БВ в A3 реактора. Выгрузка ОТВС из ТК-13 в
БВ
Дренирование БВ, БМП (в ГА-201 или до 28,8 м и до 27 м).
Дезактивация УГ и БМП
Загрузка СЯТ ТВС и ПС СУЗ
Демонтаж СКП
Осмотр A3
Установка люка на ГРР
Замер уклона ГРР
Снятие люка с ГРР
Установка КНИ в транспортное положение. Установка БЗТ на
штатное место
Опускание КНИ. Снятие платформы БЗТ
Дезактивация верха БЗТ. Подготовка ВБ к транспортировке.
Отмывка спиртом и сдача на наличие хлоридов в водно-радио-
химическую лабораторию
Балансировка, установка ВБ (протаскивание ПС СУЗ с ВБ)
Установка шайб и гаек дизель-генераторной установки. Сня-
тие КСЦ ВБ
Балансировка, установка гайковерта ГРР
Уплотнение ГРР (с предъявлением ОТК)
Снятие гайковерта ГРР
Установка теплоизоляции ВБ, БЭР (установка печати
МАГАТЭ на РУ)
Уплотнение ТК (с предъявлением ОТК контроля обтяжки)
Уплотнение ЭВ (с предъявлением ОТК контроля обтяжки)
Установка, уплотнение датчиков положения (опробование
приводов)

Средний
резерв

1 сут

З ч

9 ч

2 ч

0
0

1ч
0
0
0

1ч

0

1ч

6ч

1ч

2 ч
0

1ч

0

2 ч
0

4 ч

Анализ полученных значений минимального времени и средних ре-
зервов по выполнению отдельных работ на критических путях средних и ка-
питальных ремонтов на предмет соответствия действующей нормативной и
проектно-конструкторской документации энергоблоков с ВВЭР показал, что
эти значения не противоречат требованиям норм и правил по безопасности в
ядерной энергетике Украины и соответствуют требованиям проектно- конст-
рукторской документации на оборудование АЭС с ВВЭР. Таким образом,
только за счет внедрения резервов времени выполнения отдельных работ на
критическом пути ППР энергоблоков можно без привлечения мероприятий
по модернизации и реконструкции при прочих равных условиях добиться
общего сокращения сроков до 10 сут и значительного экономического эф-
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фекта. При этом следует учитывать, что сокращение длительности отдельных
работ может приводить к общему изменению состава работ на критическом
пути. Поэтому оптимизация общих сроков проведения ППР возможна при
комплексном применении рассмотренного метода.

1.3. Основные результаты оптимизации продолжительности ППР

Можно выделить следующие виды укрупненных работ среднего и ка-
питального ремонтов реактора:

останов блока;
разборка реактора;
выгрузка отработавшего ядерного топлива;
контроль корпуса реактора (только при капитальном ремонте);
загрузка свежего ядерного топлива;
сборка реактора;
пусковые операции.
Для перечисленных укрупненных работ ремонтов проведено сравне-

ние с базовыми значениями по Техническому обоснованию безопасности
(ТОБ) или действующим нормативам. Минимальная длительность получена
за счет использования резервов по сокращению сроков работ, выявленных
при сравнении нормативных документов. Средняя по эксплуатационным
данным длительность операций определялась на основании осреднения рас-
смотренных сетевых графиков ремонтов на АЭС Украины с ВВЭР. Длитель-
ность укрупненной работы «Разборка реактора» должна быть одинакова как в
капитальном, так и среднем ремонте ввиду одинакового объема работ. Одна-
ко в соответствии с типовыми графиками среднего и капитального ремонтов
она составляет 9 сут 16 ч и 10 сут, соответственно. Данное различие в 8 ч
обусловлено тем, что в типовом графике среднего ремонта работы «Дезакти-
вация БВ» и «Установка СКП» выполняются параллельно. Кроме того, отме-
чено различие срока выполнения операции «Сборка реактора» в типовом
графике капитального и среднего ремонта. Различие составляет 16 ч и обу-
словлено параллельным выполнением работ: «Сцепление блоков перемеще-
ние приводов СУЗ со штангами. Установка датчиков указателей положения»
и «Присоединение и закрепление кабелей силовых измерительных коммуни-
каций»; «Дезактивация БВ» и «Установка СКП».

Результаты анализа типовых сетевых графиков среднего и капиталь-
ного ремонтов представлены на рис. 1.6 и 1.7.

Длительность укрупненных операций типовых графиков, полученная
на основании осреднения планируемых сроков, принимаемых при разработке
сетевых графиков, в основном превышает базовые значения по ТОБ. Исклю-
чение составляют работы по разборке реактора и загрузке ядерного топлива в
период капитальных ремонтов. При применении разработанных предложений
возможны сроки проведения капитальных и средних ремонтов ядерной уста-
новки для блоков с реактором ВВЭР-1000, представленные на рис. 1.8.
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Укруп-
ненная
работа

Останов

Разборка

Выгрузка

Загрузка

Сборка

Пуск

Всего

Продол-
житель-

ность
3 сут 16 ч

8 сут

11 сут 16
ч

9 сут

4 сут 16 ч

37 сут

По данным ТОБ

Укруп-
ненная
работа

Останов

Разборка

Выгрузка

Загрузка

Сборка

Пуск

Всего

Продолжи-
тельность

2 сут

7 сут 7 ч

11 сут 7 ч

5 сут 9 ч

4 сут 16 ч

30 сут 15 ч

С учетом минимальной длительности операции

Укруп-
ненная
работа

Останов

Разборка

Выгрузка

Загрузка

Сборка

Пуск

Всего

Продолжи-
тельность

3 сут 10 ч

11 сут 7 ч

17 сут 6 ч

6 сут 17 ч

11 сут 15 ч

13 сут 11ч

63 сут 17 ч

По осредненным эксплуатационным данным

Рис. 1.6. Укрупненный типовой график среднего ремонта.
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Укрупнен-
ная работа

Останов

Разборка

Выгрузка

Ремонт
корпуса
Загрузка

Сборка

Пуск

Всего

Продолжи-
тельность

3 сут 16 ч

8 сут 8 ч

15 сут 16 ч

16 сут

12 сут
9 сут 16 ч

4 сут 16 ч

70 сут

По данным ТОБ

Укрупнен-
ная работа

Останов

Разборка

Выгрузка

Ремонт кор-
пуса
Загрузка

Сборка

Пуск

Всего

Продолжи-
тельность

2 сут

7 сут 10 ч

15сут5 ч

13 сут 19 ч

12 сут

5 сут 17 ч

4 сут 16 ч

60 сут 19 ч

С учетом минимальной длительности операции

Укрупнен-
ная работа

Останов

Разборка

Выгрузка
Ремонт
корпуса

Загрузка

Сборка

Пуск

Всего

Продолжи-
тельность

3 сут 10 ч

11 сут 7 ч

ЮсутЮч

20 сут 10 ч

10 сут 9

11 сут 15 ч

13 сут 11 ч

80 сут 23 ч

По осредненным эксплуатационным данным

Рис. 1.7. Укрупненный типовой график капитального ремонта.
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Укрупненная
работа

Продолжи-
тельность

Останов 2сут
Разборка 9 сут 16 ч
Выгрузка
Загрузка

20 сут

Сборка 9 сут
Пуск 10 сут
Всего 50 сут 16 ч

Укрупненная
работа

Продолжи-
тельность

Средний ремонт

Останов
Разборка
Выгрузка

2 сут
9 сут 16 ч
10 сут 10 ч

Ремонт корп 16 сут
Загрузка 10 сут 9 ч
Сборка 9 сут
Пуск 10 сут
Всего 67 сут 11 ч

Капитальный ремонт

Рис. 1.8. Длительность капитальных и средних ремонтов ядерной установки
для блоков с реактором ВВЭР-1000.

Для анализа опыта планирования ремонта Щ Н были использованы
графики, разработанные на АЭС Украины. Выявлены характерные особенно-
сти планирования, проявляющиеся в рамках каждой станции. Однако общим
для всех рассмотренных графиков является значительное (в 2 - 3 раза) пре-
вышение общего срока проведения ремонта Щ Н и менее детальное (укруп-
ненное) планирование работ по сравнению с типовым графиком. Имеется ряд
работ, предусмотренных типовым графиком ремонта ГЦН, которые не вклю-
чены в сетевые графики, разработанные на АЭС. Наиболее значимыми из них
являются: ремонт оборудования вспомогательных систем и шаровых опор;
дезактивация и ремонт вспомогательного центробежного электронасоса
(ВЦЭН); ремонт наружной поверхности улитки. Отчасти это можно оправ-
дать тем, что эти работы имеют значительный (7 - 10-кратный) резерв време-
ни и не являются критическими.

С учетом полученных средних оценок длительности ремонта ГЦН и
предшествующих/последующих работ ППР общая длительность составляет
62 сут 10 ч. Это свидетельствует о том, что ремонтные работы ГЦН могут
лимитировать сроки проведения ППР и находиться на критическом пути,
следовательно, требуется оптимизация их планирования.
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Предлагается изменить типовой график ремонта ГЦН, связав его с ти-
повым графиком ремонта реактора. Разборка ГЦН приводит к разуплотнению
1-го контура, и при этом должен поддерживаться соответствующий уровень
воды в нем (24,5 м). Изменение уровня должно быть оптимально согласовано
с другими ремонтными работами, выполняемыми с оборудованием 1-го кон-
тура. Укрупненный типовой график ремонта с учетом предлагаемых измене-
ний представлен на рис. 1.9.

Парогенераторы ПГВ-1000, входящие в состав 1-го контура РУ
ВВЭР-1000, требуют проведения капитального ремонта один раз в четыре
года. В [8] представлены типовые графики капитального среднего ремонта,
имеющие расчетную длительность 15 и 10 сут соответственно. При капи-
тальном ремонте, в отличие от среднего ремонта, дополнительно проводится
ТО наружной поверхности ПГ и контроль крышек люков-лазов и крепежа, а
также в расширенном объеме выполняются работы по обнаружению и устра-
нению дефектов. Некоторые работы отличаются по трудозатратам, имея оди-
наковое название в капитальном и среднем ремонтах.

В типовом графике указываются не только трудозатраты на выполне-
ние работы, но и планируемое время ее выполнения с учетом сменной работы
ремонтного персонала.

Для анализа опыта планирования ремонта ПГ были использованы
графики, разработанные на АЭС Украины. Общим для всех рассмотренных
графиков является значительное (в 4 - 6 раз) превышение общего срока про-
ведения ремонта ПГ по сравнению со сроками, рекомендованными типовыми
графиками СР и КР. Однако следует иметь в виду, что типовой график ре-
монта ПГ [8] планирует работы с одним ПГ. Технологические ограничения
по одновременному проведению ремонта на всех четырех ПГ отсутствуют.
Поэтому сроки ремонта ПГ определяются количеством имеющегося на АЭС
ремонтного персонала и организацией работ, а при использовании типового
графика КР ПГ могут изменяться в интервале от 15 до 60 сут.

Обобщая опыт планирования ремонта на АЭС, можно отметить, что в
отличие от типового графика ремонта ПГ производится разделение работ с
1-м и 2-м контуром, а именно:

работы по разуплотнению 1-го и 2-го контуров и демонтажу крышек
коллекторов и люков-лазов;

дезактивация и ремонт крепежа и крышек коллекторов 1-го и 2-го
контуров;

работы по уплотнению ПГ по 1-му и 2-му контурам.
В большинстве сетевых графиков, разработанных на АЭС, выделены

дополнительные операции, отсутствующие в типовом графике [8]:
Подготовительные работы
Дренирование по 2-му и 1-му контурам
Разуплотнение коллекторов ПГ по 1-му контуру. Разуплотнение кол-

лекторов ПГ по 2-му контуру
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Ремонт крышек и крепежа
Дезактивация и контроль крепежа крышек 2-му контуру
Дезактивация и контроль уплотнительных поверхностей крышек 2-го

контура
Дезактивация и контроль крепежа крышек 1-го контура
Дезактивация и контроль уплотнительных поверхностей крышек 1-го

контура
Ремонт ПГ по 2-му контуру
Эксплуатационный контроль металла ПГ по 2-му контуру
Демонтаж дырчатых листов. Обследование ПГ по 2-му контуру
Удаление шлама с днища ПГ
Установка эжекторов. Химическая отмывка ПГ по 2-му контуру1

Установка дырчатых листов
Установка на люк-лаз вентилятора. Обеспечение режима «сухой»

консервации
Ремонт ПГ по 1-му контуру
Установка и подключение вентилятора. Сушка коллекторов (трубок)
Монтаж установки для вихретокового контроля (ВТК)
ВТК теплообменных труб, токовихревая дефектация (ТВД) коллекто-

ров ПГ 1-4
Демонтаж установки ТВК (ВТК)
Обработка и выдача результатов ТВК (ВТК)
Контроль перемычек коллекторов
Глушение дефектных трубок
Подготовка документации. Рассмотрение отчетной документации

Главной государственной инспекцией
Контроль трубчатки пузырьковым методом
Техосвидетельствование по 1-му контуру
Сдача на чистоту. Контроль уплотнительных поверхностей фланцев

коллекторов
Уплотнение ПГ по 1-му и 2-му контурам
Уплотнение по 1-му контуру. Контроль межпрокладочной полости
Уплотнение по 2-му контуру. Контроль МПП
Уплотнение люков-лазов ПГ. Контроль МПП
Включение указанных дополнительных операций в типовой график

возможно при уточнении нормативов времени для данных видов работ [9].
После этого может быть выполнена необходимая привязка работ по ремонту
ПГ к графику ремонта реактора с учетом изменения уровня в 1-м контуре.
Данное замечание также относится к графикам ремонта другого оборудова-
ния 1-го контура РУ (КД, трубопроводы).

Укрупненный график ремонта ПГ с учетом предлагаемых изменений
представлен на рис. 1.10.

1 При необходимости, по результатам обследования по 2-му контуру.
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Ремонт ГЦН

Подготовка

Ремонт оборудования вспомогательных систем и шаровых опор

Разборка ГЦН

Снятие электродвигателя

Разборка ГР. Извлечение ВЧ из улитки насоса. Установка техзаглушки
Разборка, дефектация, ремонт и сборка электродвигателя

Дезактивация и ремонт ВЦЭН

Ремонт ВЧ

Разборка

Ремонт

Сборка

Работы с крепежом

Сборка ГЦН

Снятие техзаглушки. Установка ВЧ в улитку насоса. Сборка ГР

Установка электродвигателя и ВЦЭН

Ремонт наружной поверхности улитки

Завершение ремонта ГЦН

25,3

0,6

2,0

3,6

0,6

3,0

3,6

4,6

14,3

4,3

7,6

2,3

1,6

4,6

3,3

1,3

3,0

2,0

—>

Рис. 1.9. Укрупненный типовой график ремонта ГЦН.
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Ремонт ПГ
Подготовительные работы

Ремонт крышек и крепежа
Ремонт опор и подвесок
ТО наружной поверхности ПГ
Ремонт ПГ по 2-му контуру
Ремонт ПГ по 1-му контуру
Уплотнение ПГ по 1-му и 2-му контурам
Завершение ремонта

13,6

1,3
5,3

7,3
4,3
8,6

2,6

Рис. 1.10. Укрупненный график ремонта ПГ (уточненный).

Время начала ремонта СБ не совпадает с моментом начала ППР и от-
ставание соответствует 2 - 5 сут. Кроме того, работы по ремонту СБ должны
быть завершены к моменту проведения предпусковых испытаний, т.е. за не-
которое время до завершения ППР ( 2 - 5 сут). В отдельных ремонтах отмече-
но, что операции по ремонту СБ являются критическими и влияют на общую
продолжительность ремонта. Поэтому, рассматривая возможность сокраще-
ния общей длительности ППР, следует учитывать необходимые затраты
времени на проведение ремонта СБ.

В результате анализа сроков проведения ремонтов каналов СБ состав-
лен укрупненный график ремонта СБ, который приведен на рис. 1.11. На ри-
сунке также приведен аналогичный график при минимальных длительностях
этапов ремонта. Окончательная оценка времени ремонта каналов СБ должна
быть проведена с учетом норм времени [9].

Длительность ППР
Предшествующие работы ППР
Ремонт каналов СБ
Ремонт канала № 1
Ремонт канала № 2
Ремонт канала № 3
Завершающие работы ППР

41 сут 17 ч
1 сут 12 ч
38 сут
10 сут
10 сут
18 сут
2 сут 5 ч •

При минимальной длительности этапов ремонта

•
Длительность ППР
Предшествующие работы ППР
Ремонт каналов СБ
Ремонт канала № 1
Ремонт канала № 2
Ремонт канала № 3
Завершающие работы ППР

73 сут 20 ч
2 сут 20 ч
58 сут 23 ч
16 сут 4 ч
16 сут 4 ч
26 сут 15 ч
12 сут 1 ч

При осредненной длительности этапов ремонта

Рис. 1.11. Укрупненный график ремонта СБ.
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Для сокращения общей продолжительности ППР целесообразно, по
возможности, планировать проведение ремонта отдельного оборудования
(реактор, ПГ, ГЦН, СБ и т.д.) параллельно.

Работы по ремонту ГЦН и СБ могут быть начаты после создания
стояночной концентрации Н3ВО3, проведения ряда испытаний и снижения
параметров 1-го контура до давления ~1 ати и температуры менее 70 °С. Ис-
ходя из анализа опыта планирования ремонтов, этого состояния РУ можно
достичь через 1 сут 20 час с момента отключения турбогенератора от сети.
Для проведения дефектации улитки ГЦН и извлечения/установки ВЧ ГЦН
необходимо обеспечить уровень в 1-м контуре ниже главного разъема ГЦН.
Поэтому в графике ремонта необходимо учесть работы (и затраты времени)
на дренирование/заполнение 1-го контура.

Исходя из опыта планирования ремонтов, разборка главного разъема
ГЦН проводится после установки БЗТ в ШР БЗТ и установки люка на ГРР;
сборка разъема ГЦН проводится по окончанию загрузки свежего топлива
(после установки гидрозатвора между БВ и БМП и установки люка на ГРР).
Поэтому в сетевых графиках СР и КР реактора возникают дополнительные
операции, удлиняющие этап разборки и сборки реактора на 7 сут 22 ч.

Данные по длительности операций получены на основании статисти-
ки и нормативов [8, 9] и представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4. Длительности дополнительных операций, возникших
при согласовании графиков ремонта реактора и ГЦН

Наименование операции

Заполнение/дренирование уровня в 1-м контуре на
5,5 м
Установка люка на ГРР
Демонтаж люка с ГРР
Ревизия, контроль металла ГРР
Очистка ГРР. Укладка прокладок

Длитель-
ность

4 ч

1,5 ч
1,5 ч
1 сут
1 сут

Источник
информации

Статистика

4.2.11
4.2.16
П211

[12]

Закончить ремонт ГЦН и СБ следует до дозаполнения 1-го контура
либо сразу после дозаполнения (перед опрессовкой на 5 кгс/см2).

Согласование (и взаимное влияние) графиков ремонта отдельного
оборудования РУ приводит к некоторому удлинению сроков СР и КР энерго-
блока по сравнению с определенной ранее исключительно на основании СР и
КР реактора длительностью ППР. Длительности СР и КР энергоблока соста-
вят 57 сут 20 ч и 72 сут 21ч, соответственно.

Следует отметить, что поскольку отсутствует нормативная база для
планирования длительности ремонта каналов СБ, то оценочную норму дли-

1 Длительность определена как для операции «Дефектация и ремонт фланца корпуса
реактора. Укладка прокладок главного разъема».

31



тельности можно определить как минимальную длительность ремонта, при
которой ремонт СБ не становится критическим. В связи с этим для СР полу-
чена норма длительности всех каналов СБ, равная 47 сут 12 ч, а для КР - 62
сут 13 ч. Вместе с тем, по среднестатистическим оценкам ремонт СБ прохо-
дит за 58 сут 23 ч, что приемлемо для КР и не приемлемо для СР энергоблока.

Сократить общую длительность ППР можно, в частности, если ис-
пользовать опыт планирования (и проведения) пусковых операций, представ-
ленный в графике ППР-2003 для 1-го энергоблока Южно-Украинской АЭС
(ЮУАЭС). Если несколько изменить последовательность операций и прово-
дить гидроиспытания на 35 кгс/см2 после установки БЭР и траверсы ВБ, то
фактически этап пусковых операций составит 7 сут 8 ч, что на 1 сут 4 ч
меньше, чем в предложенном типовом графике.

Дальнейшая оптимизация типовых сетевых графиков среднего и ка-
питального ремонтов возможна на основе корректировки норм времени [8]. В
качестве объекта рассмотрения выбраны операции, по которым допускается
привлечение большего числа обслуживающего персонала, чем это преду-
смотрено [8]. На основе проведенного анализа предлагается внести следую-
щие, обоснованные опытом эксплуатации, изменения в нормативы времени
либо численности ремонтного персонала (при сохранении объемов трудоза-
трат по указанным работам) (табл. 1.5).

Таблица 1.5. Измененные нормативы времени либо
персонала

Наименование работ

Демонтаж датчиков контроля положения с ВБ
Разуплотнение фланцев ТК
Разуплотнение КНИ
Протаскивание штанг с органами регулирования СУЗ
Сцепление штанг приводов СУЗ с органами регулиро-
вания СУЗ и проверка при сцеплении с ВБ
Монтаж и затяжка нижних фланцев ТК на патрубках
крышки ВБ
Монтаж и затяжка верхних фланцев ТК на патрубках
крышки ВБ
Монтаж, уплотнение КНИ во фланцах ЭВ
Монтаж и уплотнение датчиков положения на приво-
дах СУЗ

численности ремонтного

Числен-
ность, чел.

8
8
8
8

5

8

8

8

8

Продолжи-
тельность

операции,ч
12,5
17,5
14,4
5,5

3,75

10,1

10,1

12

15

Согласование графиков ремонта основного оборудования выявляет
критический путь и сроки его проведения. На основе проведенной оптимиза-
ции планирования ремонтов энергоблоков АЭС с ВВЭР разработаны стан-
дарты ГП НАЭК «Энергоатом», в которых существенно (до 30 %) сокращены
нормы продолжительности средних и капитальных ремонтов.
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Глава 2. Оптимизация планирования испытаний и ремонта систем
безопасности

2.1. Методика оптимизации плановых ремонтов и испытаний систем
безопасности

2.1.1. Общие положения и основные допущения

Под стратегией планового ремонта и испытаний СБ подразумевается
определенная периодичность, последовательность и объемы работ, направ-
ленные на проверку функциональной работоспособности, ТОиР, восстанов-
ление и замену элементов систем оборудования. Под оптимизацией страте-
гии планового ремонта и испытаний СБ подразумевается определение перио-
дичности, последовательности и объемов работ, которые при установленных
конфигурациях системы, надежности элементов системы/оборудования и
регламентированных действиях персонала, проектно-технических условиях/
ограничениях соответствуют максимально достижимой надежности выпол-
нения системой назначенных проектных функций.

Основными факторами, определяющими необходимость оптимизации
стратегии плановых ремонтов и испытаний оборудования СБ, являются:

накопление дефектов/нарушений в режиме ожидания как в результате
случайных процессов, так и в результате старения оборудования или целена-
правленных действий, влияющих на состояние оборудования;

снижение общей надежности выполнения системой назначенных про-
ектных функций в процессе проведения ТО при испытаниях и при (в случае
необходимости) ремонтно-восстановительных работах;

износ оборудования в процессе испытаний;
производственно-технические факторы, определяющие необходи-

мость сокращения объемов работ и снижения избыточно консервативной на-
грузки на эксплуатирующую организацию.

Основными критериями оптимизации являются:
максимальная надежность выполнения системой назначенных функ-

ций безопасности {критерий максимальной надежности);
неснижение уровня надежности при оптимизации стратегии планиро-

вания ниже проектного уровня {проектный критерий надежности);
достаточность времени для проведения эффективных испытаний и

ремонтно-восстановительных работ {критерий эффективности испытаний);
производственные ограничения по соотношению времен режима ожи-

дания и режима испытаний {производственный критерий).
Основным оптимизируемым параметром является продолжительность

режима ожидания (период ожидания) to между плановыми испытаниями ка-
нала в СБ на мощности реактора при следующих стратегиях:

проектная стратегия планирования испытаний и ремонта СБ;
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вывод в плановый ремонт одного канала СБ при работе реактора на
мощности (непроектная стратегия 1);

плановый ремонт одного из трех каналов в процессе ППР энергоблока
(непроектная стратегия 2).

В рамках риск-ориентированного подхода (РОП) для оптимизации
стратегии планового ремонта и испытаний оборудования СБ принимается
целевая функция риска

R = R(Kiai,Yl), (2.1)

где У, - вероятностные показатели удельного вклада йй системы в оценку
критериев безопасности энергоблоков; Кнг - суммарный за рассматриваемый
период t коэффициент неготовности выполнения назначенных проектом
функций безопасности

і

Кнг = \р{т)сіт. (2.2)
о

Приведенный (средний) коэффициент неготовности за период t

{v)dt, (2.3)

о
где Р{х) - вероятность отказа системы в текущий момент т.

Критерии оптимизации стратегии планового ремонта и испытаний СБ

R —> min R(KHei, Yj) - критерий максимальной надежности, (2.4)

R <R"P- проектный критерий, (2.5)

где R"p - условная вероятность риска при проектной стратегии планового ре-
монта и испытаний.

Для независимых (при испытаниях) СБ минимизация целевой функ-
ции риска сводится к оценке условий, соответствующих минимуму Кнг.

Оптимизируемый коэффициент неготовности Кнг определяется струк-
турой и составом системы; показателями надежности элементов систем/обо-
рудования, как связанными с качеством проведения самих испытаний/ре-
монтов, так и не связанными с их проведением (в режиме ожидания); перио-
дичностью проведения испытаний СБ; длительностью (объемами) проводи-
мых работ при испытаниях и ремонте (восстановлении).

При моделировании показателей надежности учитываются три основ-
ных этапа эксплуатации: этап начальной приработки оборудования; этап
нормальной эксплуатации (основной этап); этап окончания назначенного ре-
сурса эксплуатации.
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Расчетное моделирование стратегий планового ремонта и испытаний
СБ проводится для условий полного устранения в процессе испытаний и ре-
монтно-восстановительных работ вероятности отказов, накопленных на пре-
дыдущих этапах эксплуатации.

2.1.2. Расчетные модели стратегий планового ремонта и испытаний

Критерии оптимизации стратегий планового ремонта и испытаний СБ

Проектным критерием применимости стратегий планирования ре-
монтов и испытаний являются условия сохранения надежности по отноше-
нию к предельной проектной модели

) ( ) (2.6)

где К"% - суммарный за межремонтный и ремонтный период коэффициент

неготовности по предельной проектной модели СБ при проектной (регла-

ментной) длительности режима ожидания tg и проектном допустимом вре-

мени вывода канала в неработоспособное состояние при работе реактора на

мощности td°"; Кнг - суммарный коэффициент неготовности за межремонт-

ный и ремонтный период при допустимом периоде режима ожидания і$°"и

фактическом времени неработоспособности канала СБ при работе реактора
на мощности tp (по опыту эксплуатации).

Целевой функцией риска R для внедрения каждой из непроектных
стратегий планового ремонта независимых СБ является вероятность сохране-
ния надежности по отношению к проектным условиям

При R < 0 непроектная стратегия планового ремонта и испытаний СБ
является приемлемой. При R>0- неприемлема.

Оптимизируемым параметром является время ожидания между испы-
таниями двух каналов t0.

• Условие приемлемости непроектных стратегий планового ремонта и
испытаний

R(to<C")<O,R(td

o°
n)=O. (2.8)

Критерием максимальной надежности для рассматриваемых систем
являются условия
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dR_

d2R
;T(to=topl)>0,
dt0

где topt - оптимальная периодичность испытаний каналов СБ при работе реак-
тора на мощности.

Для независимых СБ условия (2.9)

ы/С„, . . „

at0
(2.10)

d2K.., , „ •
,т(*о'оР,)>0.

Cttg

Производственно-техническими критериями оптимизации являются
условия по эффективности проведения испытаний и ремонта СБ на мощности
реактора

to»tu,tp, (2.11)

tpH<tp<tpe, (2.12)

где tpu, tpe - минимальное и максимальное время, необходимое для проведе-
ния испытаний и ремонтно-восстановительных работ канала СБ при работе
реактора на мощности. По имеющемуся на настоящий момент опыту экс-
плуатации отечественных реакторов обычные значения tpH « 2 ч; /,» « 10 ч.
Максимально допустимое время неработоспособного состояния канала СБ
при работе реактора на мощности по проекту - 72 ч. Дополнительным крите-
рием эффективности проведения ремонта работ при плановых испытаниях
СБ на мощности является непревышение коэффициентом неготовности в ре-
жиме ремонта tp оценок коэффициента неготовности в режиме ожидания to

KHJtpJ<KHJt0J. (2.13)

При этом для каждого канала суммарная вероятность состояний во
всех возможных последовательностях п в любой момент времени должна
быть равна единице

ZjO)=h (2.14)
J=i

где 3/t) - вероятность состояния канала ву'-ой последовательности в момент
t.
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Приведенный коэффициент неготовности для системы на межре-
монтном периоде tnnp с учетом вероятности отказа системы Р$) в г-й после-
довательности

_ і 'ППР N(t)

кнг=-^— J £З,(/;/»,ЙМГ, (2.15)
*ППР о i=l

где N(t) - общее число возможных последовательностей для системы в мо-
мент t.

Рассмотрим вероятностную модель коэффициента неготовности для
условий, когда длительность межремонтного периода tmp значительно боль-
ше времени периода ожидания t0, которые представляют наибольший прак-
тический интерес

to«W (2.16)

При таких условиях можно пренебречь влиянием на коэффициент не-
готовности за межремонтный период начальных участков, на которых после
ППР поочередно проверяются все каналы, только участки со «стабильным»
формированием вероятностных последовательностей состояния системы.

Средний коэффициент неготовности при таких условиях будет опре-
деляться коэффициентом неготовности для произвольного участка [to, tp]

*• I X . 1 t^> s . \ n y..\ I. у'Л -t ry\

l0+tp о '=1

Тогда на участке [t0] образуются восемь определяющих последова-
тельностей состояния системы в зависимости от предыстории результатов
испытаний каналов на предыдущих этапах (рис. 2.1):

1-я последовательность (с вероятностью Зі) - отказ при испытании
1-го канала - успешное испытание 2-го канала - успешное испытание 3-го
канала;

2-я последовательность (с вероятностью Зг) - отказ при испытании
1-го канала - отказ при испытании 2-го канала - успешное испытание 3-го
канала;

3-я последовательность (с вероятностью Зз) - отказ при испытании
1-го канала - отказ при испытании 2-го канала - отказ при испытании 3-го
канала;

4-я последовательность (с вероятностью З4) - отказ при испытании
1-го канала - успешное испытание 2-го канала - отказ при испытании 3-го
канала;

5-я последовательность (с вероятностью З5) - успешное испытание
1-го канала - успешное испытание 2-го канала - успешное испытание 3-го
канала;
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6-я последовательность (с вероятностью Зб) - успешное испытание
1-го канала - отказ при испытании 2-го канала - успешное испытание 3-го
канала;

7-я последовательность (с вероятностью 3 7) - успешное испытание
1-го канала - отказ при испытании 2-го канала - отказ при испытании 3-го
канала;

8-я последовательность (с вероятностью 38) - успешное испытание
1-го канала - успешное испытание 2-го канала - отказ при испытании 3-го
канала.

, 1 канал
"Т"

I

,2 канал

іЗ канал

Т"

-4-

-V-T-
І І

" " Г Г •
І І

" Т " "Л-

°3„
у 3 , г

у з 5 2

0 з„
у з и

0 з„

Рис. 2.1. Формирование определяющих вероятностных последовательностей
состояния системы на участках стабилизации.
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В зависимости от результатов испытания канала на этапе [tp] (отказ/
успешное испытание) каждая из вышеуказанных определяющих последова-
тельностей образует по две последовательности состояния системы с соот-
ветствующими ВерОЯТНОСТЯМИ Зіі, Зі2 (І - 1, ..., 8).

Тогда для среднего коэффициента неготовности из (1.10) с учетом
критерия (1.2) и допущения о достаточности оборудования СБ (Р >> Р^.Р3,...)
получим

dt\, (2.18)

где 3, = Р(Я, t0) [1 - Р(& Q - Р(Я, to)][l-P(4, Q - Р(Я, 2to)L
32 = Р(Я, t0) Р(Я, 2to)[l-P(Z, Q - Р(Я, 2to)J,
33 = Р(Я, to)[Ptt, Q - Р(Я, to)f,
34 = Р(Я, to)[l-P(£ g - Р(Я, to)] [P($ Q + Р(Я, 2t0)],

t0)] [1-Р(Я, 2t0) [1- Р(Я, 3t0)],
t0)] [1-Р(Я, 3t0) Р(Я, 2t0),

37 = [1-Р(Я, t0)] Р(Я, 2t0) [Ptf, Q+ Р(Я, t0)],
38=[1-Р(Я, t0)][1-Р(Я, 2іо)]Р(Я, 3to)J,

Р(Я,2іо)+Р(Я,О][Р(^и) + Р(Я,іо)+ Р(Я,
+ Р(Я, to)+ Р(Я, t)]2 [Р($ Q + Р(Я, І)],

Ров = [Р($, Q + Р(Я, to)+ Р(Я, t)f [P($ Q + Р(Я, t)J,
Рої = Ро7 = [Ptt, Q + Р(Я, t)f,

tj+ Р(Я, 3to)]= 35h

& Q+ Р(Я 2to)]= 361,

з41 = [Р($ д + р(я, to)]= з8і,
3{2= 1 -Зц= 3s2,

322= 1 -%21= 362,

Зз2 = 1 - Зз]= 3j2,

З42 — І — 34l= 3g2,

+ Р(Я, 3t0) + Р(Я, t)] [P(£ tj + Р(Л, 2t0) + Р(Я, t)]x
£ Q + Р(Я, to) + Р(Я, t)J,

Рщ2 = Риуб = Р>(£ Q + Р(Я, 2t0) + Р(Я, t)f [Р($ Q + Р(Я, t0) + Р(Я, t)],
РиуЗ = Р«у4 = Puy7 = PUy8 = [Р(£ Q + Р(Я, t0) + Р(Я, t)f,
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Р(Я) - вероятность отказа канала по причине накопления скрытых дефек-
тов/нарушений в режиме ожидания; Р(ф - вероятность отказа канала по при-
чине некачественного ТО/ремонта; P(AJ - вероятность отказа канала в про-
цессе испытания; Я - параметр распределения потока отказов по причине на-
копления дефектов/нарушений/скрытых отказов в режиме ожидания, 1/ч; £ -
параметр распределения потока отказов по причине некачественного ТО при
испытаниях/ремонтах, 1/ч; Ли - параметр распределения потока отказов в ре-
жиме испытания канала, 1/ч.

Суммарный коэффициент неготовности СБ в процессе ППР за время

г2 г 3 Г„,

O№+ \pl4(t)Pl5(t)dt+ ]pu(t)P,1(t)dt+ jpls(t)Pl9(t)P2O(t)dt +
0 0 0 О

+ "\p2l(t)P22(t)P23(t)dt + "\Pu(t)P25(t)P26(t)dt, (2.19)
о о

где Р,з(0=Р0+Р(Я,0,

Рі5(0=Ро+Р(Л, т,) +Р(Я,0,

p,8(t)=p(t, то+ра ъ)+

p20(t)=p(t,T3)+
p21(t)=p(&u})+pat),
p22(t)=p(%, T^+pa, r3)+pa,tu,)+ pa,o,
p23(o=p(£ тз)+pat и,)+pat) - p(£ T2)patu]),

pat) -

Таким образом, представленная на основе РОП методика вероятност-
ной оценки коэффициентов неготовности СБ выполнения назначенных про-
ектных функций в ремонтный и межремонтный период позволяет с учетом
принятых положений и критериев оптимизации и эффективности определить:

оптимальную периодичность плановых испытаний каналов СБ при
работе реактора на мощности;

допустимое время неработоспособности канала СБ при работе реак-
тора на мощности;

допустимые периоды ожидания плановых испытаний каналов СБ при
изменении проектной стратегии плановых ремонтов.
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2.2. Оптимизация длительности плановых ремонтов СБ,
испытываемых при работе реактора на мощности

Анализ проводится для двух непроектных стратегий планового ре-
монта СБ, а именно:

вывод в плановый ремонт одного канала на время хд до останова бло-
ка на ППР (стратегия 1);

плановый ремонт только одного канала в процессе ППР (стратегия 2).
Вывод канала в начало планового ремонта на время та до останова ре-

актора при прочих равных условиях приводит к снижению как локальной на-
дежности системы на интервале Та, так и к снижению общей надежности (ко-
эффициента неготовности выполнения назначенных функций безопасности)
на межремонтном периоде энергоблока (ППР- Суммарный коэффициент него-
товности СБ на межремонтном периоде можно приближенно оценить как
сумму коэффициентов неготовности на каждом цикле режимов ожидания1

Изменения коэффициента неготовности на межремонтном периоде,
вызванные выводом в начало планового ремонта одного канала СБ на время
та, можно оценить с учетом неработоспособности одного канала следующим
СООТНОШеНИеМ (ДЛЯ %Хд« 1)

— иг т

где А. - вероятностный показатель интенсивности потока отказов канала в
режиме ожидания. Из сравнения двух приведенных соотношений следует,
что существенное влияние на общий уровень надежности системы в межре-
монтный период энергоблока будет при

Таким образом, представленный приближенный анализ позволяет за-
ключить, что вывод в начало планового ремонта одного канала СБ может су-
щественно повлиять на общий уровень надежности системы даже с учетом
того, что время вывода в плановый ремонт та может быть существенно мень-
ше межремонтного периода tnnP. Основной причиной такого положения яв-
ляется снижение резервности системы на время та, приводящее к значитель-
ному снижению вероятности отказа системы.

1 Для упрощения анализа предполагается, что время испытаний и ремонта каналов СБ
достаточно мало; после испытания канала все системы полностью восстанавливаются.
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Целевая функция риска R для одного данного случая имеет вид

oprTd=0), (2.20)

где АКнг - изменение надежности системы в результате вывода канала в ре-

монт на время та до остановки реактора на ППР; Кнг - суммарный коэффици-

ент неготовности СБ при работе реактора на мощности; к"про- суммарный

коэффициент неготовности СБ на этапе ППР; top, td°" - регламентное значе-

ние длительности режима ожидания между испытаниями двух каналов и до-

пустимого времени вывода канала СБ в неработоспособное состояние при

работе реактора на мощности соответственно.
Изменение надежности системы в результате вывода канала в ремонт

на время Тд до остановки реактора на ППР определяется из выражения

(2.21)
0 i=l 0 i=l 0 i=l

где 3ti, 3Tj - вероятности г-й последовательности состояния системы соответ-
ственно в режиме ожидания и на интервале вывода в плановый ремонт одно-
го канала СБ при работе реактора на мощности; Рц, Р2и Рц - вероятность от-
казов соответственно 1-го, 2-го и 3-го каналов в г-й последовательности в
момент начала последнего режима ожидания перед ППР;

Pv(t)=[Pn+P(A, t0 - тд)+ Р(Я, t)][P2i+ Р(Л, t0 - тд)+Р(А, t)J.

На основе полученных результатов расчетов можно сделать следую-

щие выводы. При малых допустимых временах ремонта СБ на мощности (tp <

10 ч) и слабом влиянии качества ТО при испытаниях (tyk < 1) диапазон из-

менения допустимого периода испытаний t$°" до 320 - 240 ч. При увеличе-

нии влияния качества ТО при испытаниях (ZJX » 1) диапазон допустимого

периода tg°" при прочих условиях увеличиваться до 400 - 310 ч. При увели-

чении допустимого времени ремонта СБ на мощности до tp = 24 ч и УК < 1

диапазон допустимых td

0

on уменьшается при прочих равных условиях (300 -

240 ч); а при tJX » 1 увеличивается до 350 - 310 ч. При этом во всех рас-
смотренных случаях (включая tp = 72 ч - по регламенту) допустимым явля-
ются значения регламентного периода ожидания 240 ч.
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Уменьшение интервала времени, необходимого по проекту, в течение
которого должна быть обеспечена оперативная готовность системы для вы-
полнения назначенных функций безопасности в процессе ППР (формально
уменьшение %ППР) при прочих равных условиях приводит также к расшире-
нию допустимого значения td

0°". Этот очевидный факт связан с уменьшением
влияния неготовности системы в процессе ППР на суммарное значение ко-
эффициента неготовности за весь рассматриваемый период (включая межре-
монтный). Во всех рассматриваемых ситуациях увеличение X, Ъ, (уменьшение
показателя надежности канала) приводит при прочих равных условиях к уве-
личению tg°".

Интерпретация полученных результатов связана с влиянием основных
факторов, определяющих «запас по надежности», создаваемый переходом на
непроектную модель испытаний СБ при работе реактора на мощности. «За-
пас» в отношении проектного уровня надежности определяется двумя факто-
рами: изменение периодичности испытаний 4 по отношению к проектным
значениям; сокращение допустимого времени неработоспособности канала
на мощности.

При t0 « top и отсутствии приемлемых оптимальных значений t0 пер-
вый из указанных факторов (уменьшение t0) приводит к относительному уве-
личению надежности за счет более частых восстановлений вероятности без-
отказной работоспособности каналов. При t0 > top определяющим фактором
«запаса» в отношении проектного уровня надежности является сокращение

допустимого времени ремонта (tp - td°"). Увеличение этой разницы при про-

чих равных условиях повышает интегральную надежность выполнения сис-

темой назначенных функций. Однако при этом изменение коэффициента не-

готовности по отношению к проектным условиям пропорционально A,, IJtp -

td°"), что в конечном итоге и определяет (при t0 > top) полученное в результа-

те расчетов влияние показателей надежности на допустимые диапазоны зна-

чений периода ожидания td

0°".

На основе обобщения полученных результатов можно полагать при-
емлемой стратегию вывода в начало ремонта одного канала СБ из ППР энер-
гоблока на 72 ч при регламентной периодичности испытаний каналов на
мощности через 240 ч и предельно допустимом времени вывода в неработо-
способное состояние канала на 24 ч при работе реактора на мощности.

Целевая функция риска R для непроектной стратегии (плановый ре-
монт только одного канала) имеет вид

где KHZ(t0,tp), KHS(t0, t
d

p°") - коэффициенты неготовности системы при работе

реактора на мощности при непроектных интервалах испытаний t0, времени

43



ремонта системы tp и регламентных значениях top, td

p°"; к"г

про - коэффициент

неготовности системы в процессе ППР при проектной стратегии.
С учетом принятых допущений суммарный коэффициент неготовно-

сти за время ППР

о

+
О

Согласно полученным результатам при t0 > top определяющее влияние
на допустимый период ожидания оказывает изменение условий проведения
планового ремонта каналов СБ. В принятой стратегии за период ППР два ка-
нала находятся в режиме оперативной готовности и вероятность их отказа
непрерывно увеличивается пропорционально интенсивности потока отказов
для оборудования СБ X. Поэтому увеличение надежности оборудования
(уменьшение X) приводит к увеличению допустимого значения периода ожи-
дания.

При уменьшении времени ХППР (или промежутка времени, на котором
необходима работоспособность не менее двух каналов СБ в процессе ППР)
влияние надежности оборудования имеют другую тенденцию. В этом случае
определяющим фактором при t0 > top является «запас» по надежности за счет
сокращения времени неплановых ремонтов каналов СБ при работе реактора

на мощности tp по отношению к допустимым значениям по проекту (td°" =

72 ч). «Запас» по надежности в отношении проектных условий пропорциона-

лен X(tp -tp°"). Поэтому для ситуаций с сокращенными сроками ТППР (или не-

обходимым временем работоспособности неремонтируемых каналов) увели-

чение надежности оборудования при прочих равных условиях приводит к

сокращению допустимых значений периода ожидания td°n, но не менее 240 ч.

Уменьшение времени ремонта ХППР (или времени необходимой рабо-
тоспособности неремонтируемых в процессе ППР каналов) также приводит к
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изменению тенденции влияния надежности оборудования на t°", которое
определяется влиянием «запаса по надежности», вызванное сокращением
времени ремонта канала СБ на мощности tp по отношению к допустимому

проектом значению td°n.

Полученные результаты технических и расчетных обоснований по-
зволяют сформулировать основные положения концептуального техническо-
го решения об изменении эксплуатационной практики планового ремонта
каналов активной части системы аварийного охлаждения активной зоны ре-
актора (САОЗ) энергоблоков с ВВЭР-1000:

1. В год, КР энергоблока ВВЭР-1000/320 плановый ремонт, контроль и
ТО в полном объеме, предусмотренном эксплуатационной и заводской доку-
ментацией, а также техническое освидетельствование, КР и ресурсное обсле-
дование оборудования проходят все каналы СБ, планово испытываемые при
работе реактора на мощности.

2. В последующие СР энергоблока ВВЭР-1000/320 в полном объеме
плановый ремонт, контроль и ТО последовательно проходит только один из
трех каналов СБ. В случае необходимости для неремонтируемых каналов в
СР проводятся работы по восстановлению теплообменной поверхности
ТОАР, метрологической аттестации средств измерения, контролю металла и
ресурсному обследованию средств автоматики и электрооборудования (ре-
монт канала в неполном объеме).

3. Ограничением применения стратегии планового ремонта одного из
трех каналов в СР энергоблока является выполнение любого из следующих
условий: отказ канала в результате предпусковых испытаний СБ; превыше-
ние 48 ч неработоспособности канала СБ по причине непланового ремонта
при работе реактора на мощности; превышение значения вероятностного по-
казателя интенсивности потока отказов канала СБ более 10"4 1/ч.

2.3. Методика оптимизации комплексных испытаний защитной
оболочки на герметичность

2.3.1. Общие положения и допущения

Оптимизация периодичности испытаний на герметичность системы
герметичной ограждения (СГО) базируется на статистическом анализе ре-
зультатов испытаний: значение утечки (% в сутки); наличие дефектов при
испытаниях; устранимость дефектов (были ли устранены дефекты и когда - в
процессе испытаний или позже). Критерием оптимизации выступает эксплуа-
тационный критерий герметичности (ЭКГ), который устанавливается для ка-
ждого энергоблока индивидуально. Непроведение одного (и более) испыта-
ний СГО является обоснованным, если консервативная оценка значения
утечки на два (и более) года вперед, полученная методом экстраполяции, не
превысит значения утечки, которое выше чем значение ЭКГ на 15 %.
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Из-за отсутствия статистики по результатам испытаний СГО с про-
пуском одного (и более) испытаний экстраполяция значения утечки более
чем на два года нецелесообразна (имеет низкую достоверность). Поэтому
обоснование пропуска более одного испытания разбивается на следующие
стадии:

А - обоснование возможности пропуска одного испытания СГО:
реализация в программе испытаний пропуска одного испытания СГО;
наработка достаточного количества статистики по результатам испы-

таний с пропуском одного испытания СГО;
Б - статистический анализ результатов испытаний с пропуском одно-

го испытания СГО и обоснование пропуска двух испытаний СГО. Далее сле-
дуют такие же шаги, как для стадии А.

Таким образом, для пропуска более одного испытания необходимо
постадийно наработать достаточный для статистического анализа материал
при условии пропуска последовательно одного, двух и т.д. испытаний.

Критерием оценки результатов испытаний СГО на герметичность во
время предпусковых наладочных работ при расчетном давлении должно слу-
жить значение утечки, заданное в проекте. При этом должно выполняться
неравенство L + AL <Lnp, где L - значение утечки, полученное во время ис-
пытаний с нужной достоверностью; Lnp - значение утечки, заданное в проек-
те; AL - погрешность определения значения утечки. Критерием оценки ре-
зультатов испытаний СГО на герметичность при пониженном давлении во
время предпусковых наладочных работ должно служить получение значения
утечки LKp с нужной достоверностью

LK<\,\5LKp,

где LK = (L + AL) - значение утечки, полученное во время эксплуатационных
испытаний; LKp = (LK + AL) - значение утечки, полученное при пониженном

давлении во время предпусковых наладочных работ.

2.3.2. Расчетный метод оптимизации периодичности испытаний СГО
на герметичность

Непроведение подряд п последующих испытаний СГО является обос-
нованным, если выполняется неравенство

LK(N + n+\)<\,\5LKp, (2.22)

где LKp - установленный для каждой СГО ЭКГ (обычно это значение утечки,
полученное при пониженном давлении во время предпусковых наладочных
работ); LK(N + п + \) - консервативная экстраполяционная оценка (на п + 1
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лет вперед) величины утечки на основании результатов N проведенных испы-
таний; п - количество подряд ежегодных ППР с непроведенными испыта-
ниями; N - количество проведенных испытаний. Повторный выход на испы-
тательное давление (вакуумирование, избыточное давление) рассматривается
как одно испытание.

В основу разработанного математического аппарата экстраполяцион-
ных оценок положены следующие физические принципы/ постулаты.

1. Следующие п испытаний можно не проводить в случае, если вы-
полняются два условия: в последнее время (в ряде последних предыдущих
испытаний) не наблюдалось критических дефектов (дефектов, приводящих к
невыполнению критерия испытаний); отсутствует опасная тенденция к росту
текущего значения утечки.

2. Значимость результатов испытаний тем выше, чем ближе испыта-
ния к настоящему моменту. Т.е. наиболее значимым будет результат (вели-
чина утечки, наличие дефектов) последнего испытания, наименее значимым
- результат первого испытания.

Наличие критических дефектов учитывается определением величины

ALi = Lli-L2i, (2.23)

где Llt - значение утечки до устранения критических дефектов; Z2, - значе-
ние утечки после устранения критических дефектов (финальная величина
утечки, зафиксированная в протоколе испытаний); і - номер/год проведения
испытаний.

Консервативная экстраполяционная оценка (на х лет вперед по N про-
веденным испытаниям) значения утечки определяется как

LK(N+x) = хіср(Щ + xLcp(M2i) + L2max, (2.24)

где Lcp(ALj) - среднее значение по hLh і = 1, ...,N с учетом веса; AL, - разница
значений утечки до и после устранения критического дефекта (AL; = L1,• -
L2,); Ьср(АЬ2() — среднее значение по AL2,, і = 1, ..., N с учетом веса.

Весовой коэффициент, нормируемый на единицу, имеет вид

kl
ml,= -fr!—,i = l,...,N. (2.25)

Расчетное выражение для Lcp(td,i) имеет вид

Ьср(Щ = £ ml, (LI, -L2,), (2.26)
;=/
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Примеры на рис. 2.2 - 2.13 демонстрируют основные свойства экст-
раполяции по полученному модифицированному методу наименьших квад-
ратов и преимущества проведенной модификации.

Для всех примеров введены одинаковые обозначения. Точками пред-
ставлена исходная статистика по результатам испытаний - финальное значе-
ние протечки L2j. Прямыми представлена аппроксимация экспериментальных
данных методом наименьших квадратов: 1 — немодифицированный метод
наименьших квадратов; 2 - модифицированный с помощью весовой функ-
ции; 3 - модифицированный с помощью весовой функции и условия прохож-
дения прямой через последний результат испытаний L2N; 4 - модифициро-
ванный с помощью весовой функции, условия прохождения через L2N и ус-
ловия неубывания.

Экстраполяционные значения утечки L2t для і = N+ I и і = N+ 2 так-
же выделены на графиках: х - значения L2h і = N+ 1, / = N + 2, полученные
по немодифицированному методу наименьших квадратов и для промежуточ-
ных модификаций; + - значения L2U і = N + 1, і = N + 2, полученные для
окончательной модификации метода наименьших квадратов.

Модификация метода позволяет более реально отразить тенденции
изменения в будущем на основе последних данных (см. пример 1, когда не-
модифицированный метод дает незначительный рост L2, по модифицирован-
ному методу L2 возрастает круче, что связано с возрастанием L2 в последнем
испытании).

При наличии статистической тенденции к снижению L2 модифициро-
ванный метод дает результат, равный значению утечки для последнего испы-
тания (см. пример 2), что с точки зрения безопасности более оправдано, по-
скольку нельзя в прогнозе для L2 опираться на заведомо оптимистический
результат — самоустранение дефектов, самопроизвольное повышение качест-
ва ремонта, нереализация случайных отказов и т.д.

Рис. 2.2. Пример 1.
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Рис. 2.3. Пример 2.
%/сут

0,16 т -

0,14

0,12 -

0,1 I « » « » « • . J ^ у *—• Ж Ж

-х—х-

0,08 т -

0 2 4 6 10 12 14 . 16 18 20
Годы

Рис. 2.4. Пример 3.
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Рис. 2.5. Пример 4.
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Рис. 2.6. Пример 5.
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Рис. 2.7. Пример 6.
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Рис. 2.8. Пример 7.
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Рис. 2.11. Пример 10.
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Рис. 2.12. Пример 11.
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Рис. 2.13. Пример 12. Реальные данные по значениям утечки для блока № 1
Запорожской АЭС (ЗАЭС) с 1990 по 2003 г.

Если в начале эксплуатации имели место значительные отклонения от
последующего стабильного значения L2, модифицированный метод покажет
отсутствие какой-либо тенденции к изменению L2 - в отличие от немодифи-
цированного (см. примеры 3 и 4).' Т.е. если возможное изменение процедуры,
качества испытаний привели к получению стабильно нормального результа-
та, то экстраполяция должна опираться именно на эти последние результаты
испытаний и не зависит от старых «скачков» значения L2, что и отражает мо-
дифицированный метод наименьших квадратов.

Модифицированный метод наименьших квадратов также игнорирует
данные типа «выброс значения» (см. примеры 5 и 6).

При получении двух и более значений, отличных от некоторого ста-
бильного уровня L2, (см. примеры 7 и 8) модифицированный метод наи-
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меньших квадратов рассматривает это как тенденцию к изменению (не игно-
рирует). При этом, как видно из примера 8, тенденция противоположна тен-
денции по немодифицированному методу. Это является более корректным,
поскольку из статистики видно, что для последних трех лет имеется рост L2,
и поэтому скорее следует ожидать роста L2 в следующем году, а не падения,
как следует из немодифицированного метода.

Характерным примером является оценка тенденции изменения L2 на
базе данных, представленной в примерах 9 и 10. При наличии «симметрич-
ной» статистики по L2 обычный метод наименьших квадратов дает горизон-
тальную прямую, близкую к области с большим числом точек, что малоре-
ально. Модифицированный метод логично отражает тенденцию к возраста-
нию в последние годы L2 — для примера 9 и дает стабильное (неснижающее-
ся) значение, равное L2N, для случая с падением L2 в последних испытаниях -
для примера 10.

При наличии плавно возрастающей, а затем убывающей тенденции
развития L2, с большим количеством точек с ростом L2 обычный метод пока-
зывает небольшую общую тенденцию к росту L2, что нелогично, поскольку в
последние годы наметилась явная тенденция к снижению L2 (см. пример 11).
Модифицированный метод определил тенденцию ^10нижению, но из сообра-
жений, представленных выше, прогноз для L2 остается на уровне последнего
значения утечки L2N.

В последнем примере 12 рассмотрена реальная эксплуатационная ста-
тистика. Модифицированный метод наименьших квадратов логично отразил
возможный рост значений L2 на основе прироста L2 от 10 к 11 испытанию и
значительного прироста от 11 к 12 испытанию.

2.3.3. Верификация расчетной методики

Верификация проводится по данным РАЭС (блок № 3) и ЗАЭС (блоки
№ 1 - 6) с года установления эксплуатационного критерия утечки до послед-
них данных о результатах испытаний. Критериями выполнения верификации
являются: близкие значения реалистической оценки и реальных значений;
непревышение реальных значений, значений утечки, полученных консерва-
тивным путем.

Результаты верификационного расчета представлены на рис. 2.14 -
2.20.

На основе проведенного верификационного расчета установлено, что:
реалистическая экстраполяционная оценка значения утечки дает

близкие значения к реальным эксплуатационным данным;
консервативная экстраполяционная оценка значения утечки всегда

выше реальных эксплуатационных данных.
На этом основании методику можно считать верифицированной.
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Рис. 2.14. Результаты верификации по данным РАЭС-3 с 1990 по 2003 г.
(эксплуатационный критерий утечки 0,08 ± 0,05 %/сут):

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,08 + 0,05).
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Рис. 2.15. Результаты верификации поданным ЗАЭС-1 с 1990 по 2003 г.
(эксплуатационный критерий утечки 0,14 + 0,02 %/сут):

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,14 ± 0,02).

54



%/сут
0,21 !

0,2 -

0,19

0,18

0,17 -

0,16

0,15 4

тК

. \

• +

І О - величина утечки L1
| • - величина утечки L2

•+

Год

Рис. 2.16. Результаты верификации поданным ЗАЭС-2 с 1991 по 2003 г,
(эксплуатационный критерий утечки 0,17 ± 0,01 %/сут):

/ - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,17 + 0,01).
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Рис. 2.17. Результаты верификации по данным ЗАЭС-3 с 1990 по 2003 г.
(эксплуатационный критерий утечки 0,11 ± 0,01 %/сут):

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,11 + 0,01).
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Рис. 2.18. Результаты верификации по данным ЗАЭС-4 с 1990 по 2003 г.
(эксплуатационный критерий утечки 0,10 + 0,01 %/сут):

/ - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,10 ± 0,01).
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Рис. 2.19. Результаты верификации по данным ЗАЭС-5 с 1988 по 2003 г.
(эксплуатационный критерий утечки 0,10 + 0,10 %/сут):

/ - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 — критерий оценки 1,15(0,10 ± 0,10).
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Рис. 2.20. Результаты верификации по данным ЗАЭС-6 с 1994 по 2003 г.
(эксплуатационный критерий утечки 0,07 ± 0,01 %/сут):

/ - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,07 + 0,01).

2.4. Оптимизация периодичности и объемов испытаний
на герметичность СГО

На основе методики, изложенной выше, в данном разделе проводится
расчетное обоснование по возможности сокращения объемов и периодично-
сти плановых испытаний на герметичность СГО энергоблоков с ВВЭР-1000.
Расчеты проводятся на базе результатов испытаний на герметичность СГО
энергоблоков № 1 - 6 ЗАЭС (рис. 2.21 - 2.26).

Анализ начинается с ППР, в котором был установлен эксплуатацион-
ный критерий герметичности.

Проведен качественный анализ данных с получением значений утечки
Ы и L2. В случае отсутствия дефектов или когда выявленный дефект признан
незначимым, Ы = L2 = LK. В случае если дефект по результатам качественно-
го анализа признан значимым, Ы = 0,3 %/сут, L2 = LK.

Из сравнения полученных прогнозных оценок с критерием успешно-
сти испытаний следует, что условие возможности сокращения испытаний
избыточным давлением выполняется для энергоблоков ЗАЭС № 2, 3, 6, а для
энергоблоков ЗАЭС № 1, 4, 5 не выполняется.
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Рис. 2.21. Результаты оптимизации периодичности испытаний на герметичность ГО
ЗАЭС-1 (эксплуатационный критерий утечки 0,14 + 0,02 %/сут):

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,14 + 0,02); 4 - реалистичный прогноз на 2 года;

5 - консервативный прогноз на 2 года.
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Рис. 2.22. Результаты оптимизации периодичности испытаний на герметичность ГО
ЗАЭС-2 (эксплуатационный критерий утечки 0,17 ± 0,01 %/сут):

/ - реалистичный прогноз на 1 год; 2 — консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,17 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года;

5 - консервативный прогноз на 2 года.
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Рис. 2.23. Результаты оптимизации периодичности испытаний на герметичность ГО
ЗАЭС-3 (эксплуатационный критерий утечки 0,11 ± 0,01 %/сут):

/ - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,11 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года;

5 — консервативный прогноз на 2 года.
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Рис. 2.24. Результаты оптимизации периодичности испытаний на герметичность ГО
ЗАЭС-4 (эксплуатационный критерий утечки 0,10 + 0,01 %/сут):

1 — реалистичный прогноз на 1 год; 2 — консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,10 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года;

5 — консервативный прогноз на 2 года.
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Рис. 2.25. Результаты оптимизации периодичности испытаний на герметичность ГО
ЗАЭС-5 (эксплуатационный критерий утечки 0,10 + 0,10 %/сут):

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,10 + 0,10); 4 - реалистичный прогноз на 2 года;

5 - консервативный прогноз на 2 года.
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Рис. 2.26. Результаты оптимизации периодичности испытаний на герметичность ГО
ЗАЭС-6 (эксплуатационный критерий утечки 0,07 + 0,01 %/сут):

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год;
3 - критерий оценки 1,15(0,07 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года;

5 - консервативный прогноз на 2 года.
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Невыполнение условия сокращения (и, как следствие, невозможность
сократить испытание СГО в ППР-2005) является следствием наметившейся
для энергоблока № 1 тенденции к росту значений утечки в последние годы, а
именно: ППР-2000 - 0,09 %/сут; ППР-2001 - 0,10%/сут; ППР-2002 -
0,16 %/сут; ППР-2003 - 0,15 %/сут.

При этом последние значения утечки лежат вблизи критерия успеш-
ности испытаний 1,15(0,14 + 0,02) = 0,184 %/сут. Также вносит вклад тот
факт, что для энергоблока № 1 имелся ряд значимых дефектов, последний из
которых был в 1998 г.

Невыполнение условий возможности сокращения испытаний для
энергоблока №4 является следствием слишком близкого подхода значения
утечки к LKp = 1,15(0,10 + 0,01) = 0,127 %/сут: ППР-2002-2003 - 0,09 %/сут;
ППР-2003-2004 - 0,12 %/сут. Также вносит вклад тот факт, что для энерго-
блока № 4 в 1996 г. имелся значимый дефект.

Следует отметить, что консервативная экстраполяционная оценка от-
талкивается (в качестве базы) от максимального значения утечки и далее на-
кладывает тренд по приросту утечки и наличию дефектов. Начиная с 1991 г.
значение утечки для энергоблока № 4 составило Lmax = 0,08 + 0,04 =
= 0,12 %/сут. Поскольку базовая величина Lmax близка к критерию успешно-
сти испытаний Ькр = 0,127 %/сут, то общая тенденция такова, что практически
любое «возмущение» приводит к невыполнению требуемого условия.

Невыполнение условий сокращения испытаний для энергоблока № 5
является следствием слишком большого прироста утечки между последним и
предпоследним испытанием: ППР-2003 - 0,07 %/сут; ППР-2004 - 0,11 %/сут,

Кроме того, таких больших значений утечки, как в ППР-2004, на
энергоблоке № 5 не наблюдалось 14 лет. Поэтому в последующем ППР целе-
сообразно провести контрольную проверку утечки.

На основе разработанной методики оптимизации периодичности и
объемов испытаний на герметичность защитной оболочки энергоблоков с
ВВЭР-1000 обоснованы концептуальные технические решения возможности
сокращения объемов испытаний (на примере энергоблоков ЗАЭС). Обосно-
ванное сокращение при сохранении условий безопасности объемов испыта-
ний на герметичность защитной оболочки позволяет до двух суток сократить
общие сроки плановых ремонтов энергоблоков, что приводит к увеличению
дополнительной выработки электроэнергии более 300 млн кВт-ч в год на
один энергоблок при прочих равных условиях.
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Глава 3. Оптимизация контроля металла в период ремонтной
кампании энергоблока

3.1. Основные положения, принципы и критерии оптимизации экс-
плуатационного контроля металла трубопроводов

Одним из эффективных направлений модернизации технологии ре-
монтов энергоблоков является оптимизация контроля в период ремонтной
кампании энергоблока, т.е. уменьшение периодичности и объемов контроля в
процессе планового ремонта при обеспечении необходимого уровня безопас-
ности и надежности контроля. Под оптимизацией систем контроля подразу-
мевается допустимая минимизация средств, объемов и периодичности кон-
троля при обеспечении необходимой надежности контроля и условий безо-
пасной эксплуатации. Необходимость оптимизации систем контроля опреде-
ляется следующими основными факторами. С одной стороны, повышение
безопасности, эффективности и модернизация производства, управление ста-
рением и продление сроков эксплуатации обусловливают необходимость
усиления эксплуатационного контроля, в том числе за счет увеличения
средств, объемов и частоты периодичности контроля. С другой стороны, не-
эффективное увеличение количества средств, объемов и периодичности кон-
троля приводит к необоснованным экономическим затратам, технологиче-
ским ограничениям эксплуатации, возрастанию дозовых нагрузок на обслу-
живающий персонал, а в определенных случаях и к снижению надежности
контроля, связанному со значительным усложнением как непосредственно
организации контроля, так и возрастанием влияния ошибочных действий
персонала. Кроме того, регламентированные проектами АЭС системы кон-
троля в части количества средств, объемов и периодичности контроля во
многих случаях определялись априори без достаточных технических обосно-
ваний их целесообразности, без учета опыта эксплуатации и модернизаций
непосредственно технических средств контроля. Поэтому оптимизация коли-
чества средств/объемов/периодичности контроля является актуальным во-
просом в общей задаче оптимизации ремонтов энергоблоков.

Одним из эффективных направлений технического обоснования оп-
тимизации систем контроля является применение РОП, где в качестве целе-
вой функции риска могут быть использованы показатели вероятности разру-
шения герметичности оборудования/систем, отсутствие надежности необхо-
димого уровня контроля, вероятность возникновения тяжелых аварий и др.
Как критерии оптимизации систем контроля в рамках РОП могут быть ис-
пользованы реально достижимый минимальный уровень риска и непревыше-
ние проектных показателей безопасности и/или надежности контроля. При
оптимизации систем контроля конкретных объектов контроля необходимо
учитывать влияние объектов контроля на общие показатели безопасности или
эффективности производства (для систем, не влияющих на безопасность).
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В общем случае требования по планированию эксплуатационного
контроля металла в действующих нормах и стандартах в различных странах
базируются на вероятностных и детерминистских принципах. В США требо-
вания к эксплуатационному контролю (ISI) установлены в Части XI Норм
ASME для четырех категорий компонентов с учетом особенности их конст-
рукции, условий эксплуатации и влияния на общий уровень безопасности. В
большинстве стран западной Европы (Испания, Бельгия, Великобритания,
Швейцария и др.) общие требования к эксплуатационному контролю металла
трубопроводов также подобны ASME, но учитывают особенности опыта экс-
плуатации, результатов контроля оценок показателей безопасности (см., на-
пример, [10, 11]), а также результаты общеевропейских исследований (ENIG).

Опыт реализации RIISI на АЭС США (Vermont Yankee, Arkansas
Nuclear One и Surry) показал, что такая методика проведения эксплуатацион-
ного контроля является экономически выгодной, технически обоснованной,
эффективно объединяет опыт эксплуатации и программы контроля, учитыва-
ет процессы деградации металла, снижает дозовые нагрузки на персонал [12].
Во Франции лицензиат установил программы контроля, которые включают
основные требования по (а) контролю при изготовлении (Нормы RCC-M) и
(Ь) эксплуатационному контролю (Нормы RSEM). Последние включают тре-
бования для квалификации контроля относительно тех компонентов, где ра-
нее были обнаружены дефекты или проявления механизмов деградации. В
Германии методы, уровни и интервалы для эксплуатационного контроля оп-
ределены в Нормах КТА 3201.4 и 3211.4.

Для оптимизации контроля металла трубопроводов в большинстве
ядерных держав используются риск-ориентированные методы (RIISI). В на-
стоящее время для применения на АЭС США одобрены и используются в
основном две методики оптимизации контроля металла трубопроводов: WOG
и EPRI. Для выбора адекватной методологии на основе риска технической
обоснованности, возможности лицензирования и экономической выгоды мо-
гут быть использованы соответствующие критерии. В Европе используются
три основные методологии RIISI: WOG, шведская (подобна EPRI) и процеду-
ра OMF-структур (EDF).

Риск-ориентированный эксплуатационный контроль является приори-
тетным направлением в долгосрочной программе Рабочей группы ядерных
регуляторов (NRWG) Европейской Комиссии. Была создана Специальная
группа (TF), которая обеспечила согласование методологии и принципов
управления риск-ориентированным эксплуатационным контролем. Однако
поскольку в настоящее время существуют различия в обеспечении целей
безопасности в различных странах, не достигнуто общего соглашения по вы-
бору показателей риска и процесса оптимизации.

Начиная с конца 80-х годов прошлого века, в Украине широко приме-
няется вероятностный анализ для оценки безопасности АЭС. В частности,
одним из условий лицензирования энергоблоков АЭС является выполнение
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вероятностного анализа безопасности (ВАБ) в рамках отчета по анализу
безопасности. В настоящее время успешно завершена разработка ВАБ перво-
го уровня для пилотных и пусковых энергоблоков. Одним из результатов
ВАБ является разработка моделей, которые могут быть использованы в каче-
стве основы при выполнении анализа проектных и запроектных аварий, для
обоснования инструкций по управлению и ликвидации аварий. Логическим
продолжением работ по ВАБ, выполненных в рамках оценки безопасности,
является применение РОП при эксплуатации и в регулирующей деятельно-
сти, о чем было принято принципиальное решение на коллегии Госатомрегу-
лирования Украины [13].

Дальнейшая разработка общей стратегии и этапов внедрения РОП в
практику эксплуатации и регулирования безопасности АЭС Украины реали-
зовалось в виде «Программы внедрения риск-ориентированных подходов»
[14]. В частности, определены общие требования к методике применения
РОП для эксплуатационного контроля трубопроводов АЭС с учетом их
влияния на безопасность (RIISI). Целью внедрения данного направления РОП
является оптимизация объемов контроля, снижения расходов и дозовых на-
грузок на персонал при выполнении контроля с соблюдением текущего уров-
ня безопасности АЭС.

Эксплуатационный контроль (ЭК) трубопроводов - мероприятие, ко-
торое должно гарантировать их целостность и выполнение проектных функ-
ций. ЭК в первую очередь должен обеспечить выполнение следующих задач:

1. Выявление дефектов в состоянии трубопроводов, которые могут
привести к отказам.

2. Контроль выполнения проектных условий эксплуатации и наличие
запаса надежности.

3. Получение информации о текущем состоянии технических харак-
теристик и параметров.

Эффективность ЭК трубопроводов зависит от методов/видов техниче-
ских средств, периодичности и объема контроля, а также обеспечения каче-
ства при эксплуатационном контроле металла (ЭКМ). ЭК трубопроводов дол-
жен быть ориентирован на: предотвращение возникновения отказов, наруше-
ний условий нормальной эксплуатации и аварийных ситуаций; оптимизацию
методов, технических средств, периодичности и длительности контроля при
обеспечении проектных показателей надежности и безопасности; выявление
дефектов, различных механизмов и условий деградации по опыту эксплуата-
ции; прогнозирование и выявленные непредвиденных, неожиданных процес-
сов деградации; оценку ТС трубопроводов для перехода на РТС и продлению
назначенных сроков эксплуатации.

Общие положения организации оптимизации ЭКМ трубопроводов на
основе РОП (РОЭК) заключаются в следующем:

1. Применение РОП для ЭКМ трубопроводов должно обеспечивать:
повышение эффективности и экономической целесообразности методов, тех-
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нических средств и условий контроля; оптимизацию ЭКМ и снижение избы-
точно консервативных и неэффективных мероприятий контроля, не влияю-
щих на безопасность и/или эффективность производства.

2. В основе РОЭК трубопроводов находится понятие риска, которое в
общетехническом смысле может быть оценено как произведение показате-
лей, отражающих возможность возникновения отказа трубопровода, и значи-
мости последствий такого отказа.

3.2. Вероятностный метод оптимизации эксплуатационного контроля
металла трубопроводов 1-го контура АЭС с ВВЭР

В данном разделе представлена оригинальная методика оптимизации
ЭКМ трубопроводов 1-го контура. Многолетний опыт эксплуатации АЭС
показал, что для трубопроводов 1-го контура, выполненных из нержавеющих
сталей, основной механизм деградации/разрушения связан с циклическими
нагрузками на металл, вызванными переходными и аварийными режимами
эксплуатации. В данном методе под оптимизацией периодичности и объема
ЭКМ подразумевается изменение существующего уровня по объему и перио-
дичности ЭКМ. В качестве показателей возможности возникновения крити-
ческого дефекта используются: критерий возникновения по факту критиче-
ских дефектов за определенный период эксплуатации; оценка остаточного
ресурса по циклическим нагрузкам. В качестве показателей влияния надеж-
ности трубопровода (сегмента трубопровода) на безопасность (и/или надеж-
ность выработки электроэнергии - НВЭ) используются: вероятность прира-
щения частоты повреждения активной зоны (ЧПАЗ) в случае возникновения
критического дефекта; детерминистическая оценка проектно-регламентных
требований по необходимости останова реактора (или снижения мощности)
при возникновении критического дефекта.

Под критическим дефектом/отказом понимают дефект, выявленный
при проведении ЭКМ, который превышает нормативные значения и требует
устранения или явный отказ (типа течь и пр.)

Выделяются четыре уровня по объему и периодичности ЭКМ для
трубопроводов, подлежащих периодическому контролю:

уровень 0 - ЭКМ отсутствует (ремонт трубопровода осуществляется
только по факту явного дефекта типа течь);

уровень 1 - ЭКМ осуществляется в усеченном объеме с частичным
исключением видов контроля и/или с более редким его проведением;

уровень 2 - объем и периодичность ЭКМ остается без изменений
(осуществляется в том же объеме и с той же периодичностью);

уровень 3 - ЭКМ с включением дополнительных методов контроля
и(или) с более частым его проведением.

Для трубопроводов, не подлежащих периодическому контролю, вы-
деляется два уровня контроля:
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уровень 0 - ЭКМ отсутствует - соответствует текущему состоянию
ЭКМ;

уровень 3 - периодический ЭКМ вводится.
Выбор конкретных объемов и периодичности ЭКМ для уровней 1 и 3

осуществляется эксплуатирующей организацией на основании опыта экс-
плуатации и действующих рабочих программ контроля металла.

Оптимизация периодичности и объема ЭКМ с установлением уровня
ЭКМ базируется на анализе следующих характеристик трубопровода (сег-
мента трубопровода):

влияние на безопасность - оценивается с помощью приращения
ЧПАЗ в случае разрушения данного сегмента трубопровода;

влияние на НВЭ - оценивается детерминистически на основании вы-
вода о необходимости снижения электрической мощности энергоблока в слу-
чае разрушения данного сегмента трубопровода;

остаточный ресурс - оценивается с помощью нормативно закреплен-
ной оценки величины коэффициента накопленных усталостных напряжений,
учитывающего количество имевших место циклов нагружения и максималь-
но допустимое количество циклов нагружения;

имевшие место критические дефекты/отказы сегмента трубопровода,
потребовавшие ремонта.

По каждой из четырех характеристик трубопровода (сегмента трубо-
провода) проводится отдельная оценка на основании критерия оценки:

по влиянию на безопасность - влияет или не влияет;
по влиянию на НВЭ - влияет или не влияет;
по остаточному ресурсу - выработан ресурс или не выработан;
по имевшим место дефектам/отказам - был критический дефект/отказ

или нет.
Критерием отсутствия влияния трубопровода (сегмента трубопрово-

да) на безопасность является отсутствие либо пренебрежимо малое прираще-
ние ЧПАЗ в случае разрушения анализируемого трубопровода (сегмента тру-
бопровода). Отсутствие влияния на безопасность трубопровода (сегмента
трубопровода) имеет место при АЧПАЗ < 10~6 на реактор в год при условии,
что разрушение данного трубопровода (сегмента трубопровода) не является
исходным событием аварии. Критерием отсутствия влияния трубопровода
(сегмента трубопровода) на НВЭ является отсутствие необходимости сниже-
ния электрической мощности РУ при разрушении данного трубопровода
(сегмента трубопровода). При этом учитываются любые причины, приводя-
щие к снижению мощности, например: нарушение условий/пределов безо-
пасной эксплуатации; нарушение условий нормальной эксплуатации обору-
дования; невозможность ремонта сегмента трубопровода из-за ограниченного
доступа персонала при работающем реакторе.

Показатель оценки остаточного ресурса по циклическим нагрузкам
определяется нормативным детерминистским критерием отношения факти-
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ческих (по опыту эксплуатации) режимов с низкочастотными и высокочас-
тотными циклическими нагрузками и предельно допустимыми нагрузками по
прочностным и конструкционным характеристикам трубопроводов (сегмен-
тов трубопроводов). Основной механизм деградации - усталостное разруше-
ние сегментов трубопроводов и сварных соединений под действием внешних
циклических нагрузок с учетом коррозионных процессов, а также вида и ка-
чества обработки сварных соединений.

Критерием отсутствия дефектов/отказов трубопровода (сегмента тру-
бопровода) принимается отсутствие в течение последних 10 лет дефектов ме-
талла трубопровода и/или сварного соединения, которые приводили или по-
тенциально могли привести к течам любого расхода и потребовали проведе-
ния ремонтных работ, т.е. п(Т = 10 лет) = 0. В случае если энергоблок (дан-
ный участок трубопровода) не проработал 10 лет, или по каким-либо другим
причинам эксплуатационная статистика по наличию дефектов/отказов трубо-
провода (сегмента трубопровода) за период 10 лет отсутствует, то консерва-
тивно принимается п(Т= 10 лет) > 0.

Установление уровня (по объему и периодичности) ЭКМ трубопрово-
да (сегмента трубопровода), при условии, что данный трубопровод (сегмент
трубопровода) подлежал периодическому контролю, базируется на следую-
щих качественных положениях:

а) если трубопровод (сегмент) не влияет ни на безопасность, ни на
НВЭ, то предупреждение его разрушения методами ЭКМ не требуется -
уровень 0 и разрушение трубопровода (сегмента) будет устранено по факту
его реализации (по факту обнаружения течи);

б) если трубопровод (сегмент) влияет либо на безопасность, либо на
НВЭ, то с целью предупреждения его разрушения необходимо проводить
ЭКМ -уровни 1-3;

в) если трубопровод (сегмент), который влияет на безопасность и/или
НВЭ, не выработал свой ресурс, а длительный опыт эксплуатации (10 по-
следних лет) показывает отсутствие дефектов/отказов, требующих ремонта,
то ЭКМ можно снизить —уровень 1;

г) если трубопровод (сегмент), который влияет на безопасность и/или
НВЭ, выработал свой ресурс, но дефектов/отказов не было, или не выработал
свой ресурс, (но были дефекты/отказы), то ЭКМ должен остаться на преж-
нем уровне —уровень 2;

д) если трубопровод (сегмент), который влияет на безопасность и/или
НВЭ, выработал свой ресурс, а также за последние 10 лет имел не менее од-
ного дефекта/отказа, требующего ремонта, то ЭКМ необходимо усилить -
уровень 3.

Установление уровня (по объему и периодичности) ЭКМ трубопрово-
да (сегмента трубопровода), при условии, что данный трубопровод (сегмент
трубопровода) не подлежал периодическому контролю, базируется на сле-
дующих качественных положениях:
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а) если трубопровод (сегмент) не влияет ни на безопасность, ни на

НВЭ, то предупреждение его разрушения методами ЭКМ не требуется —

уровень 0 и разрушение трубопровода (сегмента) будет устранено по факту

его реализации (по факту обнаружения течи);

б) если трубопровод (сегмент) влияет либо на безопасность, либо на

НВЭ, то с целью предупреждения его разрушения необходимо проводить

ЭКМ -уровень 3.

Критерии выбора уровня ЭКМ представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Критерии выбора уровня ЭКМ в зависимости от характеристики
трубопровода (сегмента трубопровода)

Уро-
вень
ЭКМ

0

1

2

3

Характеристика
уровня ЭКМ

Отсутствие ЭКМ

Усеченный ЭКМ

ЭКМ без изменений
(в том же объеме и

периодичности)

ЭКМ с дополни-
тельным и/или бо-
лее частым контро-

лем

Критерий выбора уровня ЭКМ трубопровода
(сегмента трубопровода) в зависимости от наличия

периодического контроля на момент анализа

Периодический контроль
был предусмотрен

АЧПАЗ < 10"6 1/реактор в год. На
НВЭ не влияет

АЧПАЗ > 10~61/реактор в год
и(или) есть влияние на НВЭ. При
этом: К< 0,1 и п(Т = 10 лет) = 0

АЧПАЗ > 10~б 1/реактор в год
и(или) есть влияние на НВЭ. При

этом: К> 0,1 илии(Г= 10лет)>0
АЧПАЗ > 10~6 1 /реактор в год

и(или) есть влияние на НВЭ. При
этом: К> 0,1 и п(Т= 10 лет) > 0

Периодический
контроль не был

предусмотрен

АЧПАЗ <10" 6

1/реактор в год.
На НВЭ не влияет

-

-

АЧПАЗ >10" 6

1/реактор в год
и/или есть влия-

ние на НВЭ

Примечания:
1. В случае если разрыв анализируемого трубопровода (сегмента трубопро-

вода) является исходным событием аварии, трубопровод считается влияющим на
безопасность (АЧПАЗ > Ю""6).

2. В случае если статистика по дефектам/отказам трубопровода за период 10
лет отсутствует, то п(Т= 10 лет) > 0.

3. В случае если изначально анализируемый трубопровод (сегмент) не под-
лежал периодическому контролю и по анализу отнесен к ЭКМ третьего уровня, то
для данного трубопровода (сегмента) необходимо установить периодический кон-
троль.

Таким образом, для оптимизации ЭКМ вероятности повреждения ак-

тивной зоны целевой показатель может быть выражен в величине ЧПАЗ:

ЧПАЗ <1(Ґ 1/реактор в год.

Для оценки допустимых приращений ЧПАЗ целесообразно использо-

вать рекомендации МАГАТЭ - N R C (рис. 3.1).
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ЗОНА II

• Зона І
- приращения ЧПАЗ такой

величины недопустимы
• Зона II

-область допустимых малых
приращении ЧПАЗ

-необходимо учитывать тенденцию
накопительного влияния
приращений

• Зона III
- область допустимых очень малых

приращении ЧПАЗ
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ЗОНА III

10"5 4,710"5 КҐ 1 ЧПАЗ

Рис. 3.1. Рекомендации МАГАТЭ по приемлемости увеличения ЧПАЗ
в зависимости от полученных (базовых) значений ЧПАЗ.

Трубопроводы (сегменты трубопроводов), разрушения которых при-
водят к исходному событию аварии (ИСА), влияют на безопасность. По-
скольку даже при очень низкой условной вероятности повреждения активной
зоны (РАЗ —> 0) и гарантированном разрушении данного трубопровода
О^исл —> °°) прирост по данному ИСА может превысить КГ6 1/реактор в год
(АЧПАЗ > Ю"6).

Учитывая возможную погрешность в определении величин РАЗ И ХИСА

и исходя из принципа консерватизма, принимаем: трубопроводы (сегменты),
разрушения которых приводят к ИСА - АЧПАЗ > 1(Г6 1/реактор в год.

Для трубопроводов (сегментов трубопроводов), разрушения которых
не приводят к ИСА, влияние на безопасность оценивается с помощью прира-
щения ЧПАЗ

АЧПАЗ = ЧПАЗ(Ртр=1) - ЧПАЗб,

где ЧПАЗ(Ртр = 1) - суммарная частота повреждения активной зоны
при условии разрушения анализируемого трубопровода (сегмента); ЧПА36 -
базовое значение суммарной ЧПАЗ, полученное как основной результат ВАБ.

Расчеты ЧПАЗ(Ртр = 1) проводятся с помощью дополнения моделей
систем базовыми событиями, моделирующими разрушения анализируемого
трубопровода (сегмента трубопровода). Вероятность отказа по данному базо-
вому событию задается равной 1.

Расчеты величин АЧПАЗ проводят по всем анализируемым трубопро-
водам (сегментам трубопроводов).

Оценка остаточного ресурса определяется по зависимости для усло-
вия прочности по накопленному усталостному повреждению и имеет вид
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где Nj - фактическое количество низкочастотных циклов нагружения за вре-

мя эксплуатации дляу-го режима эксплуатации; NB - фактическое число вы-

сокочастотных циклов нагружения (вызванных, например, вибрацией трубо-

проводов); [No] - допустимое количество циклов нагружения, определяемое в

соответствии с Нормами расчета на прочность трубопроводов АЭС [15]. Для

оценки вклада у-й группы в усталостно-прочностные характеристики прини-

мается зависимость коэффициентов влияния nj эксплуатационных режимов

от соотношения максимальной амплитуды напряжений <тар для j-й группы и

предельно допустимой амплитуды напряжений [а]

1
,при

при(аД<Д

где R =

1 +

RT

—=r^ ; RL— временное сопротивление; RT

B02 - предел текуче-
RLj^l + r

сти; R^ - предел длительной прочности.

Повреждаемость, вызванная вибрационными (высокочастотными)
циклическими нагрузками на трубопроводы и сварные соединения при ста-
ционарных режимах РУ определяется по общему числу фактических циклов
нагружения

І - основная частота вибрационных нагрузок за время вибрационного со-
стояния tBi. Коэффициент оценки вклада вибрационных нагрузок на повреж-
даемость в стационарных режимах \ХВІ при {aaj)j, равной максимальной ам-
плитуде в спектре вибрационных напряжений, определяется в соответствии с
нормами расчета на прочность.

Практическое применение предполагаемого РОП оптимизации ЭКМ
трубопроводов 1-го контура энергоблоков типа ВВЭР (метод ОКМТ) можно
представить на примере системы аварийного охлаждения активной зоны ре-
актора насосами высокого давления (TQ14-34). Оптимизация ЭКМ проводит-
ся для двух сегментов трубопровода системы TQ14-34 энергоблока № 5
ЗАЭС (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Схема одного канала системы аварийного впрыска бора TQ14(24, 34):
1 - первый анализируемый сегмент трубопровода;
2 - второй анализируемый сегмент трубопровода.

Проведено три расчета по определению суммарной ЧПАЗ с использо-
ванием измененных моделей каналов системы TQ14-34 соответственно (в
каждом расчете применялось измененное дерево отказов одного канала сис-
темы TQ14-34).

Рассмотренные показатели для рассматриваемой системы САОЗ ВД
(TQ14-34) можно представить в форме критерия оптимизации ЭКМ: «показа-
тель возможности возникновения критического дефекта» - «показатель влия-
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ния возникновения критического дефекта на безопасность (или НВЭ)». Об-
ласть этих показателей и соответствующие уровни ЭКМ представлены на
рис. 3.3.

п н>Ы
и

п (Т = 10) > 0
пн>Ы

или
п (Т = 10) > 0

пн<Ы
или

п(Т=10)>0

ЭКМ-0

Э1СМ-0

ЭКМ-0

АЧПАЗ<Ш6

и не является
ИСА и не влия-
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Э К М - 3

Э К М - 2

Э К М - 1

ДЩШ>10"6

и/или является
ИСА и/или

влияет на НВЭ
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ность (или НВЭ)

Рис. 3.3. Матрица определения ЭКМ в зависимости от показателей
возникновения дефекта и его влияния на безопасность.

Сводные результаты по оценке уровня ЭКМ на основе характеристик
сегментов представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Оценка уровня ЭКМ для сегментов трубопровода САОЗ ВД
с насосами TQ14(24,34)D01 энергоблока №5 ЗАЭС

Наименование характеристики сегмента

Влияние на безопасность
Влияние на НВЭ

Остаточный ресурс
Дефекты/отказы
Уровень ЭКМ

Значение
Сегмент 1
не влияет
не влияет

не выработал
не анализировались

0

Сегмент 2
влияет
влияет

не выработал
были

2

Таким образом, для сегмента 1 ЭКМ можно исключить - ремонт осу-
ществляется по факту явного дефекта; для сегмента 2 ЭКМ остается без из-
менений - осуществляется в том же объеме и с той же периодичностью. Про-
веденные расчеты двух сегментов трубопровода системы САОЗ ВД TQ14-34
показали, что: для сегмента трубопровода - участок от насоса до первого по
ходу среды обратного клапана - показана допустимость исключения ЭКМ;
для сегмента трубопровода - участок от последнего по ходу среды обратного
клапана до врезки в главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) - показа-
но, что периодичность и объем ЭКМ должны оставаться на прежнем уровне.
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3.3. Метод оптимизации контроля металла 2-го контура

В этом разделе приведены подходы к оптимизации контроля металла
трубопроводов и оборудования 2-го контура АЭС с ВВЭР. В отличие от тру-
бопроводов 1-го контура основные механизмы деградации/старения металла
трубопроводов 2-го контура связаны как с усталостными разрушениями, так
и с коррозионно-эрозионными процессами. Поэтому методические основы
технических и расчетных обоснований оптимизации контроля металла 2-го
контура должны учитывать особенности условий эксплуатации и домини-
рующих механизмов деградации/старения.

Применение РОП предполагает использование системного подхода
при анализе трубопроводных систем [16]. При этом трубопроводную систему
разделяют на сегменты, для которых могут применяться различные критерии
значимости. Допускается, чтобы сегменты трубопровода были идентифици-
рованы в пределах трубопроводных систем, которые имеют одинаковые по-
следствия отказа. Подразделение на сегменты может также проводиться с
учетом определенных последствий, обусловленных отказом участков трубо-
провода, подобных механизмов деградации или подобным потенциалом отка-
за. Последствия отказа могут быть определены в терминах исходного собы-
тия, потери отдельного канала, потери системы или их комбинаций. При оп-
ределении сегментов трубопровода должно быть учтено местоположение
трубопровода на станции, внутри или снаружи контайнмента или отделения.
Определение сегмента трубопровода может изменяться в зависимости от
применяемой методологии и уточняться в процессе ее применения.

С точки зрения моделей ВАБ все трубопроводы (сегменты трубопро-
вода) разделяют на две группы:

трубопроводы (сегменты), разрывы которых приводят к ИСА (напри-
мер, разрыв ГЦТ; разрыв участков трубопроводов, врезанных в ГЦТ до от-
сечной арматуры и т.д.);

трубопроводы (сегменты), разрывы которых не приводят к ИСА, од-
нако, могут оказывать влияние на суммарную ЧПАЗ, поскольку обеспечива-
ют проектное функционирование систем, важных для безопасности (СВБ)
(например, разрыв участка трубопровода СБ от баков запаса раствора до от-
сечной арматуры).

Вторым основным показателем риск-ориентированных методов оп-
тимизации контроля металла является оценка вероятности повреждения ме-
талла трубопровода, которая определяется в общем случае условиями фор-
мирования и развития дефектности металла, а также доминирующими меха-
низмами деградации/старения. Ниже рассмотрены известные результаты ис-
следований в этом направлении.

В процессе изготовления и эксплуатации в материале трубопроводов
возникают дефекты сплошности и имеется конечная вероятность при контро-
ле пропустить дефект. После изготовления, контроля и ремонта обнаружен-
ных дефектов в конструкции могут остаться невыявленные дефекты. Сово-
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купность оставшихся невыявленных дефектов в материале конструкции по-
сле изготовления, контроля и ремонта выявленных дефектов можно опреде-
лить термином остаточная дефектность. С точки зрения прочности и оста-
точного ресурса конструкции остаточная дефектность является важнейшей
характеристикой материала.

В зависимости от размера несплошности (дефекты) можно разделить
на три группы: субмикроскопические (сравнимые с размерами атомов), мик-
роскопические (сравнимые с размерами зерен в металле) и макроскопические
(сравнимые с размерами элементов конструкций). Число субмикроскопиче-
ских дефектов в металле (их еще называют дефекты межкристаллической
решетки - дислокации, вакансии и т.п.) очень велико. В сечение 1 см2 попа-
дает 108 - 1012 дислокаций. Микроскопические дефекты связаны с процесса-
ми получения слитка, его обработки давлением, изготовления полуфабриката
детали. Это в основном микропоры, неметаллические включения, микронад-
рывы и т.п. Число микроскопических дефектов существенно меньше числа
субмикроскопических, но все еще велико. На 1 см2 может быть несколько
дефектов. Макроскопические несплошности характерны, как правило, для
сварных соединений. Вероятность попадания в эксплуатацию конструкции с
макродефектом в основном металле очень мала и, возможно, на 3 - 5 поряд-
ков меньше, чем для сварных соединений1.

В качестве примера ниже приведены характеристики дефектности от-
ветственного элемента реактора АЭС - ПГ - непосредственно после изготов-
ления. В работе [17] макродефектность оценивали числом дефектов на 10 м

сварного шва yL

D на 1 т наплавленного металла YD. При исследовании тех-
нологии изготовления ПГ из стали 22К были получены количественные дан-
ные для YD И YD B зависимости от типа сварки и размеров свариваемого
элемента конструкции (рис. 3.4). Число дефектов по нормам для изготовле-
ния на единицу длины или массы колеблется от единицы примерно до 1000.

В общем случае можно утверждать, что число дефектов в конструк-
ции уменьшается с увеличением размеров дефектов (рис. Ъ.5а). Кривую на
рис. Ъ.5а можно выразить в виде уравнений, простейшее из которых

N = Aa~", (3.1)

где а - характерный размер дефекта, например, глубина (в направлении стен-
ки сосуда давления); А, п- постоянные для данной конструкции, марки стали
и технологии изготовления.

Кривая на рис. 3.5а с правой стороны может быть ограничена. Для со-
судов давления и трубопроводов таким естественным ограничением служит
толщина стенки S (см. рис. 3.56). При успешных гидравлических испытаниях
в случае, если акр < S, зависимость N(a) соответствует изображенной на рис.

1 Исключение составляют литые детали.
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3.5e. На зависимость N(a) (рис. 3.6) влияет также ремонт по результатам де-
фектоскопического контроля. Величина щ на рис. 3.6 соответствует брако-
вочному размеру дефекта. Кривые N(a) (см. рис. 3.5) можно назвать кривыми,
характеризующими реальную дефектность конструкции. При этом кривая 2
на рис. 3.6 соответствует остаточной после контроля и ремонта реальной де-
фектности.

В дальнейшем для краткости термин остаточная после контроля и ре-
монта реальная дефектность будет заменен термином остаточная дефект-
ность. Реальную исходную (до контроля) дефектность и остаточную дефект-
ность следует различать между собой, а также отличать их от выявленной
при контроле дефектности, которая в большинстве случаев характеризуется
кривой, изображенной нарис. З.7.

600

З 4 0 0

а
^200

0

-

-

1

Ду25 Zfyl 00 Ду250 Ду650 Ду750 ДуПОО

1
II III IV

Вид сварки

Рис. 3.4. Диаграммы удельной дефектности сварных швов корпусов ПГ (I - III)
и приварки патрубков (IV) при различных видах сварки:

I, II - соответственно электрошлаковая, автоматическая под слоем флюса;
III, IV — ручная, электродуговая.

75



N

Рис. 3.5. Зависимость числа дефектов N от их размера а: а - общий вид; б - сосуд
давления с толщиной стенки S; в - сосуд давления после гидравлических испытаний.

N

ап S а
Рис. 3.6. Зависимость числа дефектов от их Рис. 3.7. Выявленная при контроле
размеров до дефектоскопического контроля дефектность.

(/) и после контроля и ремонта (2).

Очевидно, что если бы все имеющиеся в конструкции дефекты а > а0

выявлялись со 100 %-ной достоверностью (были бы обнаружены и отремон-
тированы), то выявленная и остаточная дефектности соответствовали бы кри-
вым 2 и 3 рис. 3.8. При этом число дефектов а> а0 после контроля и ремонта
было бы равно 0. Однако в подавляющем большинстве случаев, а, возможно,
и во всех случаях дефектоскопии методами неразрушающего контроля дос-
тижение 100 %-ной достоверности контроля в настоящее время невозможно.
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Рис. 3.8. Исходная (1), выявленная при 100 %-ной достоверности контроля (2)

и остаточная (3) дефектность.

Неравномерность разрушения поверхности характеризуется функцией
распределения глубин разрушения F(a) (рис. 3.9). Числовое значение этой
функции определяет долю поверхности, имеющей глубину разрушения
меньше, чем а. С целью выявления вида функции F(a) проводили специаль-
ные исследования [18] на образцах различных марок сталей в нескольких
коррозионных средах. По результатам испытаний построены эмпирические
функции распределения F(a). Проверка полученных эмпирических функций
распределения по критериям согласия с теоретическими распределениями
[19] показала наилучшее соответствие этих функций распределению Вейбул-
ла.

iF(a)

Рис. 3.9. Схема сечения
поверхности, подвергшейся

разрушению, и функция
распределения F(a) глубин

разрушения.

На рис. 3.10 представлены эмпирические функции, соответствующие
распределениям Вейбулла, показанным на рис. 3.11. При продолжительности
испытаний, превышающей переходный период, зависимости приближаются
по характеру к прямым линиям. Такое соответствие вполне закономерно, так
как при измерениях глубин разрушения положения щупа ограничиваются
верхними точками профиля поверхности, т.е. измеряются минимальные глу-
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бины на микроучастках, расположенных под щупом. Таким образом, распре-
деление глубин проникновения коррозии является распределением мини-
мальных значений, которое независимо от вида исходного распределения
асимптотически описывается распределением Вейбулла [20].

F(a)

0.8

0,6

0,4

0,2

LL

•в
7
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У

Г

IB iz a, 10 мм

Рис. ЗЛО. Эмпирические функции распределения
глубин разрушения F(a), построенные
по результатам испытаний образцов [18].

Ща)

Рис. 3.11. Эмпирические функции F(a),
построенные на вероятностной бумаге
Вейбулла. 10 20 30

h, 10"2мм

Для прогнозирования надежности конструкций, подвергающихся кор-
розионному разрушению, необходимо знать зависимость параметров функ-
ции распределения F(a) от времени t эксплуатации (испытаний).

Параметры функции распределения Вейбулла (без сдвига) непосред-

ственно определяются через математическое ожидание функции a(t) (сред-

нюю глубину разрушений) и ее коэффициент вариации va. Зависимости a(t)

для многих металлов и сред получены экспериментально.
Оценку параметров распределения глубин разрушения поверхности

можно осуществить несколькими методами [21]. Наиболее точный метод
максимального правдоподобия, теоретически обоснованный Р. Фишером, яв-
ляется также и более сложным. Идея метода заключается в следующем. Вся
получаемая в результате многократных наблюдений информация об истин-
ном значении измеряемой величины и рассеивании результатов сосредоточе-
на в ряде наблюдений ХиХ2, ..., Х„, где п - число наблюдений. Их можно рас-
сматривать как п независимых случайных величин с одной и той же диффе-
ренциальной функцией распределения рх(х, Q, ах). Вероятность получения в
эксперименте некоторого результата Xh лежащего в интервале xt ± Ах, где Дх
- некоторая малая величина, равна соответствующему элементу вероятности
РІ =РХ(ХІ, Q, cx)Ax.
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Независимость результатов наблюдений позволяет найти априорную
вероятность появления одновременно всех экспериментальных данных, т.е.
всего ряда наблюденийXhX2, ...,Х„ как произведение этих вероятностей

Если рассматривать Q и <зх как неизвестные параметры распределе-
ния, то, подставляя различные значения Qn о* в эту формулу, мы будем по-
лучать различные значения вероятности при каждом фиксированном ряде

наблюденийXi,X2, ...,Х„. При некоторых значениях Q-Q(XV X2,..., Х„) и
а-а(Х1,Х2,...,Хп) вероятность получения экспериментальных данных
Р(Х], Х2, ...гХп) достигает наибольшего значения. В соответствии с методом
максимального правдоподобия именно эти значения и принимаются в каче-
стве точечных оценок истинного значения и среднеквадратического отклоне-
ния результатов наблюдений.

Таким образом, метод максимального правдоподобия сводится к оты-

сканию таких оценок Q и а, при которых функция правдоподобия

g(Xl,X2,...,Xn,Q,ax) =
І=\

достигает наибольшего значения. Постоянный сомножитель Ах„ не оказывает

влияния на решение и поэтому может быть отброшен. Полученные оценки Q

и а истинного значения и среднеквадратического отклонения называются
оценками максимального правдоподобия.

Более простой и достаточно точный для практических расчетов ме-
тод моментов. При этом методе среднее значение измеренных величин при-
равнивается к математическому ожиданию распределения, а опытная оценка
дисперсии - к дисперсии распределения. Между параметрами распределения
и моментами имеется непосредственная взаимосвязь, выражаемая формулами

Кь N " а а \ N-1

где N - число измеренных величин а; <за - среднеквадратическое отклонение
a; va - коэффициент вариации а.

Значения параметров функции распределения зависят от степени не-
равномерности (т.е. вида) разрушения поверхности и от метода измерений
глубин разрушений, но не зависят от площади поверхности, подвергшейся
разрушению. Величина же максимальной глубины разрушения зависит от
размеров поверхности.

При квазиравномерной коррозии и эрозии величина коэффициента
вариации не превышает 0,2. При неравномерной коррозии величина коэффи-
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циента вариации достигает 0,5 - 0,6. Появление каверн и язв при наличии
общей коррозии повышает коэффициент вариации еще больше. Наиболее
высоких значений (до 1,5-3) коэффициент вариации достигает при появле-
нии питтингов на поверхности, практически не подвергшейся коррозии, т.е.
находящейся в «пассивном» состоянии. В этом случае наблюдается суперпо-
зиция (наложение) двух распределений - очень незначительной общей рав-
номерной коррозии и выраженной - в питтингах. При этом первую состав-
ляющую полного распределения глубин разрушения по поверхности не учи-
тывают, как не несущую нужной информации, а рассматривают только рас-
пределение глубин питтингов. Коэффициенты вариации глубин питтингов
согласно экспериментальным данным имеют значения 0,6 и выше [22]. Ана-
логично при наличии язвенных поражений и незначительной общей коррозии
нет смысла рассматривать полное распределение. Достаточно определить
функцию распределения язв (каверн), по которой можно оценить максималь-
ные глубины разрушения на поверхности любой площади.

Для эффективного выборочного контроля необходимо применение
статистических методов, основанных на использовании информации о зако-
нах распределения дефектов по поверхности (или объему) оборудования. Та-
кой подход обеспечивает оценку надежности оборудования с требуемой дос-
товерностью. Необходимое (и достаточное) число измерений дефектов, рас-
пределенных по поверхности оборудования, при контроле можно резко (на
порядок) сократить, если использовать для оценки закон распределения экс-
тремальных значений.

Задача оценки надежности оборудования при возникновении на его
поверхности распределенных дефектов (коррозионных повреждений) сводит-
ся к оценке вероятности появления дефекта предельно допустимой величины
или определенной доли (%) дефектов на поверхности металла. Поскольку
сплошное обследование всей поверхности оборудования площадью в десятки
и сотни квадратных метров не представляется возможным, прибегают к вы-
борочным измерениям глубины проникновения коррозии и последующей ап-
проксимации распределения некоторым теоретическим законом. В работе
[23] показано, что распределение глубин коррозионных повреждений при
отсутствии дополнительных воздействующих факторов должно подчиняться
распределению Вейбулла.

В работе [24] для описания вероятности обнаружения дефекта ис-
пользовали уравнение

W = (l-E)-(\-e)exp[-a(a-ao)J при а>а0

(3.2)
W=0, при а < а0,

где є - постоянная, характеризующая принципиальные ограниченные воз-
можности данного метода контроля; а - постоянная, характеризующая выяв-
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ляемость дефектов в зависимости от их размеров; а0 - постоянная, связанная
с чувствительностью метода контроля.

С учетом конечных размеров стенок сосудов и трубопроводов давле-
ния, соизмеримых с размерами дефектов, постоянную є можно опустить, при
этом влияние человеческого фактора или приборно-методических недостат-
ков будет учтено коэффициентом а.

Для учета влияния на выявляемость двух линейных размеров дефекта
— глубины в направлении поверхности а и протяженности с на участке тру-
бопровода длиной L - в работе [25] использовали уравнение

W = l-exp[-L(a-ao)/a/c]. (3.3)

Уравнение (3.3) справедливо в области а > ао1с > а. Постоянные є, аи
ао являются постоянными выявляемое™ дефектов при контроле. Каждая из
них характеризует соответственно предельную выявляемость контроля е, вы-
являемость в зависимости от размера дефекта а (в дальнейшем коэффициент
выявляемое™) и чувствительность метода контроля а0.

Если известны функция исходной дефектности Nucx(a, с), функция
распределения выявляемых в результате контроля дефектов No6H{a, с), тогда
остаточная дефектность Nocm(a, с)

Кст(а, с) = Nucx(a, с) - Ыобн(а, с). (3.4)

Число обнаруженных дефектов зависит от исходной дефектности
Nucx{a, с) и от достоверности контроля, которую можно характеризовать
функцией вероятности обнаружения дефектов W(a, с)

No6H(a, с) = Nucx(a, с) W(a, с). (3.5)

Подставив в уравнение (3.4) последнее выражение, получим

Nocm(a,c) = Nucx(a,c)-NuJa,c)W(a,c) (3.6)

или
Nocm(a,c) = NuJa,c)[l-W(a,c)]. (3.7)

Уравнение (3.7) справедливо для области, где W > 0. Эта область оп-
ределяется минимальными значениями несплошностей ао, со, которые можно
обнаружить данным методом контроля. В области (а, с) < (а0, со)

W = 0 N =N
" u> l y ост J ucx •

В частном случае можно принять для Nucx выражение (3.1), тогда

^ а ( а - а 0 ) ] . (3.8)
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Уравнение (3.5) с учетом уравнений (3.1) и (3.2) при є = 0 можно за-
писать в виде

No6H(a) = — {l-exp[-a(a-a0)]} при а>а0. (3.9)
а

Уравнение (3.6) позволяет прогнозировать результаты дефектоскопи-
ческого контроля, если известна функция выявляемое™ дефектов W(a) и ис-
ходной дефектности Nucx(a).

При длительной эксплуатации оборудования и трубопроводов неиз-
бежно возникают повреждения или нарушения работоспособности элементов
даже при отсутствии дефектов изготовления и соблюдении правил эксплуа-
тации. Это обусловлено особенностями эксплуатации: высокими температу-
рой, давлением и скоростью потоков, наличием переменных температурных
деформаций и сложного напряженного состояния металла оборудования.
Воздействие указанных факторов в течение длительного времени вызывает
повреждение металла, развитие микродефектов на поверхностях нагружен-
ных элементов оборудования и трубопроводов.

Традиционные методы прогнозирования надежности оборудования
основаны на анализе ретроспективной информации. Так, безотказность обо-
рудования прогнозируют путем сбора информации и усреднения по времени
частоты зафиксированных отказов. Прогнозирование долговечности (оста-
точного ресурса) осуществляют путем сравнения суммарной величины по-
вреждений, возникших за длительный период эксплуатации, с предельно до-
пустимой. Эти методы требуют длительных наблюдений за оборудованием
при эксплуатации для получения представительной базы данных о надежно-
сти оборудования и трубопроводов, которая учитывает специфику станции.

В работе [26] изложен подход к прогнозированию надежности обору-
дования, основанный на статистическом анализе величин возникающих по-
вреждений или изменений эксплуатационных параметров оборудования, свя-
занных с возникновением повреждений его элементов. Такой подход позво-
ляет многократно сократить необходимую продолжительность наблюдений
для прогнозирования надежности оборудования с заданной достоверностью.
Контролируя изменение этих параметров, можно по мере приближения их
значений к предельно допустимым прогнозировать момент наступления сле-
дующего отказа.

Прогнозирование надежности оборудования обычно осуществляется
по схеме (рис. 3.12). Через определенные периоды эксплуатации ti, t2 и т.д.
измеряют максимальные величины возникших повреждений (износа, корро-
зии, деформаций) ah a2 и т, д. и экстраполируют зависимость до предельно
допустимой величины повреждений а„. Такой метод позволяет получить дос-
таточно точные оценки показателей надежности, если известен вид зависи-
мости a(t) и при измерениях значений а определяются действительно макси-
мальные значения повреждений, т.е. осуществляется сплошной контроль по-
верхностей оборудования.
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а„, мм

tn t, годы

Рис. 3.12. Типовая схема прогнозирования долговечности оборудования:
/ — продолжительность эксплуатации; а — величина повреждений.

Типичный качественный вид функции a(t) представлен на рис. 3.13. В
течение срока эксплуатации оборудования можно выделить три характерных
периода. В первый переходный период, называемый также периодом прира-
ботки, интенсивный рост а постепенно замедляется и наступает второй пери-
од - стабильной интенсивности разрушения с почти постоянной скоростью. В
третьем периоде по мере накопления повреждений и возрастания механиче-
ских напряжений скорость разрушения начинает увеличиваться и возрастает
вплоть до полного разрушения аппарата или его элемента (поломки, потери
устойчивости, сквозного разрушения).

Рис. 3.13. Типичный вид зависимости величины повреждений а от продолжительно-
сти эксплуатации t: I - переходный период (приработка); II - период стабильной ин-

тенсивности разрушения; III — период возрастающей интенсивности разрушения.

Наиболее обоснованным методом оценки надежности оборудования,
подвергающегося поверхностному разрушению, является метод, изложенный
в работе [27]. Этот метод основан на статистической обработке данных изме-
рений коррозионных поражений непосредственно на элементах оборудова-

83



ния, которые выполняют при периодических его обследованиях, и экстрапо-
ляции зависимости коррозии от времени до предельно допустимых величин
повреждений. Ограничением этого метода является необходимость периоди-
ческого обследования оборудования с осуществлением измерений коррози-
онных поражений, что не всегда осуществимо в условиях непрерывных про-
изводств, труднодоступное™ некоторых элементов оборудования и других
причин.

Задача оценки надежности оборудования при возникновении на его
поверхности распределенных дефектов (коррозионных повреждений) сводит-
ся к оценке вероятности появления дефекта предельно допустимой величины
или определенной доли (%) дефектов на поверхности металла. Поскольку
сплошное обследование всей поверхности оборудования площадью в десятки
и сотни квадратных метров не представляется возможным, прибегают к вы-
борочным измерениям глубины проникновения коррозии и последующей ап-
проксимации распределения некоторым теоретическим законом. В работе
[27] показано, что распределение глубин коррозионных повреждений при
отсутствии дополнительных воздействующих факторов должно подчиняться
распределению Вейбулла.

Для прогнозирования коррозии успешно может быть использовано
распределение экстремальных значений, когда полное распределение глубин
не может быть описано никаким из хорошо известных распределений [23]. В
некоторых публикациях распределение повреждений описывают нормаль-
ным или логарифмически-нормальным законом. Однако чаще исследователи
описывают распределение глубин проникновения коррозии законом экстре-
мальных значений (двойным экспоненциальным). Такому закону подчиняется
распределение максимальной величины из п значений, распределенных по
закону с затухающей плотностью распределения (нормальному, логарифми-
чески-нормальному, гамма, Вейбулла и др.). Функция этого распределения
имеет вид

Ф(х) = ехр{- ехр[-ап (а - ип )]}, (3.10)

где а„ - параметр интенсивности (размерность обратна размерности а); и„ -
характеристическое наибольшее значение величины a; F(un) = 1 - 1/и.

Параметры распределения а„, и„ можно определить из соотношений

а„=ип+а>/а„
(3.11)

где а„- математическое ожидание максимальной величины а„; со = 0,57721...

- постоянная Эйлера; а„- среднее квадратическое отклонение ап.
Цель анализа прочности и ресурса в вероятностном аспекте - получе-

ние количественных вероятностных характеристик прочности и ресурса.
Прочность и ее сохранение во время эксплуатации (ресурс) являются глав-
ным условием работоспособности и безопасности эксплуатации сосудов и
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трубопроводов давления. Количественные вероятностные оценки прочности
и ресурса являются, по существу, оценками надежности. Необходимость ана-
лиза прочности и ресурса в вероятностном аспекте (надежности) определяет-
ся в общем случае следующим:

такой анализ проводится, как правило, без использования коэффици-
ентов запаса прочности и требует привлечения дополнительных данных о
факторах, определяющих прочность и ресурс конструкции. Поэтому анализ
прочности и ресурса в вероятностном аспекте позволяет получить более точ-
ную информацию о состоянии конструкции, что особенно важно для этапа
эксплуатации;

вероятностный анализ прочности и ресурса позволяет лучше понять
природу прочности данной конструкции, более точно и адекватно оценить
влияние тех или иных факторов на исчерпание прочности и ресурса;

с учетом вероятностной природы выявляемое™ дефектов, свойств
металла и эксплуатационного воздействия на конструкцию, можно утвер-
ждать, что вероятностный анализ прочности и ресурса, проводимый с учетом
вероятностных закономерностей формирования условий сопротивления кон-
струкции и разрушению дает возможность в большей степени правильно ор-
ганизовать работы в области ТО, контроля и обеспечения приемлемого уров-
ня работоспособности и безопасности эксплуатации АЭС.

Далее описаны известные методологические подходы при анализе
прочности и ресурса с учетом зарождения новых и развития уже имевшихся
несплошностей в конструкции, вероятностных закономерностей формирова-
ния остаточной дефектности и выявляемое™ дефектов.

На статистический разброс характеристик прочности и ресурса конст-
рукции влияет большое число факторов. Однако из них можно выделить не-
сколько, оказывающих решающее влияние. К таким факторам можно отнести
статистический разброс: прочностных характеристик материала, характери-
стик условий эксплуатации, прежде всего термосиловых и коррозионных, а
также характеристик остаточной дефектности материала конструкции, если
она содержит сварные соединения, литые или другие элементы, в которых
под действием технологии изготовления или условий эксплуатации могут
возникнуть несплошности.

Если конструкция находится в состоянии, при котором возможно
хрупкое разрушение, и имеется вероятность существования в ней несплош-
ностей, то вероятность хрупкого разрушения такой конструкции:

Кістах атах

Рр= J pKJKle) \Pa(cs)Pa(a>aKp)dcrdKXc, (3.12)

где ркіс и ра - функции плотности вероятностей соответственно критических
коэффициентов интенсивности напряжений Кіс и эксплуатационного напря-
жения о; Ра - интегральная функция вероятностей существования в рассмат-
риваемом оборудовании трещин размером не менее а.
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Область интегрирования в выражении (3.12) определяется условием

qf1^>K!c, (3.13)

где fi - функция, зависящая от формы трещины, места ее расположения в
конструкции, геометрических размеров трещины и конструкции.

Выражения для пределов интегрирования [28]

(3.14)

где Стах - максимально возможное эксплуатационное напряжение; а т а х - мак-
симально возможный в рассматриваемом оборудовании дефект; К\с mjn - ниж-
няя граница для возможных значений коэффициента интенсивности напря-
жений.

Функции рК1с ира могут быть описаны уравнениями типа нормального
закона Гаусса. При стремлении к нулю дисперсии нормальное распределение
стремится к ^-функции. В этом случае из уравнения (3.13) можно получить
более простые выражения

К\стах

Рр= \pKJKlc)Pa(a>£Kp)d lc, в отсутствие разброса а; (3.15)

Рр = \ра(<у)Ра(а> а^)da, в отсутствие разброса К\с; (3.16)

Рр = Ра [
а > акР

 = К]с /(rf^2 ) \ ' в отсутствие разброса К\с и а. (3.17)

В выражении (3.17) в наиболее простом виде проявляется прямая
связь между неразрушающим контролем, остаточной дефектностью и проч-
ностью. В соответствии с уравнением (3.17) вероятность разрушения Рр равна
вероятности существования в элементе конструкции несплошности с разме-
ром а > акр. Вероятность существования в материале конструкции дефекта
а > акр определяется функцией остаточной дефектности Ра, т.е. вероятностной
частью остаточной дефектности. Критический размер несплошности опреде-
ляется коэффициентом Кіс и действующим в рассматриваемом элементе кон-
струкции напряжением о. На рис. 3.14 графически изображена схема реше-
ния уравнения (3.5). На схеме показаны вероятности существования в конст-
рукции дефектов а > [а], т.е. вероятность ремонта при использовании норм
дефектности при эксплуатации, и вероятность а > [а]тг, т.е. вероятность ре-
монта при использовании норм дефектности при изготовлении.
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Рис. 3.14. Вероятность существования дефектов различных размеров.

При необходимости учета двух размеров несплошности можно ис-
пользовать соответствующую функцию Ра.с(а> с) (рис. 3.15).

Гол1 •

Рис. 3.15. Интегральная плотность распределения вероятностей существования
дефектов с размерами (а, с) > (акр, скр).

Совершенство методов и средств диагностики позволяет обнаружи-
вать в элементах конструкций дефекты различного происхождения. В связи с
этим возникает задача о допустимости обнаруженных дефектов с точки зре-
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ния нормального функционирования и безопасной работы систем1. Ситуация,
связанная с необходимостью прогнозирования разрушения элементов систем,
а также с оценкой риска эксплуатации в условиях неполноты и неопределен-
ности информации о качестве и состоянии элементов систем, является посто-
янно действующим фактором. Одним из возможных способов реализации
прогноза в условиях неопределенности исходной информации является веро-
ятностный подход.

Пусть на некотором участке конструкции имеются дефекты различ-
ных типов (объемные и трещиноподобные поверхностные и подповерхност-
ные дефекты, поры, непровары, коррозионные и эрозионные язвы и т.п.). Рас-
смотрим в начале дефекты одного типа. Системой контроля дефект этого
типа критического размера а* будет или обнаружен с вероятностью Ра(а*),
или не обнаружен с вероятностью На-\— Ра(а*). В первом случае условная
вероятность отказа будет равна нулю, так как обнаруженный дефект критиче-
ского размера должен быть либо устранен, либо приняты меры для остановки
его дальнейшего роста, либо должен быть заменен элемент конструкции с
обнаруженным критическим дефектом. Во втором случае условная вероят-
ность отказа равна 1, а безусловная вероятность отказа совпадает с вероятно-
стью На(а*) необнаружения критического дефекта. При наличии ансамбля
дефектов одного типа вероятность отказа определяется вероятностью Ща)
необнаружения хотя бы одного дефекта с критическими размерами.

Таким образом, для оценки вероятности отказа конструкции по ре-
зультатам диагностического контроля нужно определить вероятность необ-
наружения опасных дефектов Ща). Пусть процесс обнаружения дефектов
состоит из независимых событий, т.е. обнаружение одного дефекта не влияет
на процедуру обнаружения других дефектов. Если это условие выполнено, то
множество дефектов образует пуассоновский поток. Для этого потока веро-
ятность необнаружения А: дефектов Qa(a) вычисляется по формуле [29]

? ^ ( a ) ] ддяк = 0, 1,2, ... (3.19)

Здесь v(a) - математическое ожидание числа необнаруженных в ре-
зультате контроля дефектов размером больше а. Тогда вероятность Ща) не-
обнаружения хотя бы одного дефекта размером больше а вычисляется как

Ч> = 1-Qo(a) = l-exp[-v(a)]. (3.20)
k=l

Обозначим через ц(а) математическое ожидание общего числа дефек-
тов определенного типа, размер которых превышает а. Если через Ра(а) обо-
значить вероятность обнаружения одного дефекта размером больше а, то [17]

1 Рассмотренные далее вопросы тесно связаны с разработкой концепции «Течь перед
разрушением».
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(3.21)

Так как в результате контроля можно подсчитать только обнаружен-
ные дефекты, то их математическое ожидание, очевидно, равно к(а) = ц(я) -
- v(a) = \i{a)Pa(a), откуда следует, что

v(a) = k(a)1~Pa(a). (3.22)
Ра(а)

В итоге для вероятности Н{а) получим

H(a) = l-exp\-k(a)- (3.23)

В формулы (3.21) - (3.23) входит вероятность Ра(а) обнаружения нау-
гад взятого дефекта размером больше а. Эта вероятность зависит от вероят-
ности Р*(а) обнаружения дефекта размером а, локализованного в месте изме-
рения, а также от распределения дефектов по размерам [17]

Р«<а> = і L ЛР*(а)Р(а№ • ( 3 - 2 4 )
l-F(a) J

Здесь F(a) - функция распределения дефектов по размерам; р(а) =
= dF(a)/da - соответствующая плотность вероятности. Вероятность Р*(а)
оценивается путем испытаний на эталонных образцах с заданным числом де-
фектов определенного размера. Ее статистическая оценка равна отношению
числа обнаруженных дефектов заданного размера к их общему числу. Оче-
видно, что для каждого метода измерений и для каждого типа дефектов име-
ется свой порог обнаружения ао, для которого дефекты размером меньше ао
не обнаруживаются с вероятностью близкой к единице.

Таким образом, для оценки вероятности отказов при наличии дефек-
тов различных типов и системе обнаружения дефектов нужно знать следую-
щие вероятностные и числовые характеристики: функции распределения де-
фектов по размерам F/a); математические ожидания числа обнаруженных
дефектов к,{а); пороговые значения обнаружения ао/, параметры системы об-
наружения дефектов Xj\ критические размеры дефектов а*,.

Различные типы предельных состояний характеризуется критически-
ми размерами дефектов a*j, зависящими от свойств материала, температуры,
условий нагружения и других факторов. Если какие-либо параметры являют-
ся случайными, то полученные вероятности имеют смысл условных вероят-
ностей. Основным источником неопределенности является предельное зна-
чение размеров дефектов а*,-. Этот параметр зависит от ряда случайных фак-
торов xi, x2, ..., хт. Условные вероятности отказов Ц будут функциями этих
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параметров Щ = Щхи х2, ..., Хщ). Для вычисления безусловных вероятностей
отказов используется формула полной вероятности

HJ = \-\Hj(xi> X2' •••> xm)p(xlt x2,.... xm)dxjdx2... dxm.

Здесьр{х\, х2, ..., хт) - совместная плотность вероятности параметров.
Интегрирование проводится по всей области D изменения параметров х\, х2,

Вероятность отказов Но к моменту очередного контроля t = t0 опреде-
ляется вероятностью необнаружения дефектов размером а, превышающим
критический размер а*. При продолжении эксплуатации дефекты, размеры
которых не превышали предельных значений, подрастают и с течением вре-
мени могут достичь критических размеров.

Пусть к моменту времени t = t0 имеется одиночный дефект размером
а. Этот дефект системой контроля может быть обнаружен с вероятностью
1 -Ра(а). Рост дефектов будем описывать уравнением Пэриса-Эрдогана [17]

da(t)

dt
= CK"(t), (3.25)

где С и п - эмпирические константы; K(t) - xcr(t)y]a(t) - коэффициент ин-
тенсивности напряжений, зависящий от уровня напряжений, размеров дефек-
та, свойств материала и других факторов.

Решение уравнения (3.25), получаемое, как правило, численно с на-
чальным условием a(t0) = «о, зависит от ряда случайных факторов. Эта зави-
симость определяется случайным характером К, неопределенностью свойств
материала и т.д. Обозначим вектор случайных параметров через у с компо-
нентами уі, у2, ..., Ур. Тогда решение уравнения (3.25) можно представить в
виде

a(t) = a(y1>y2,...,yP,t). (3.26)

К моменту времени t размер дефекта a{t) будет случайным с плотно-
стью вероятности ра(а, і), где t играет роль параметра. Это проиллюстрирова-
но на рис. 3.16. Для нахождения распределения ра(а, t) воспользуемся прави-
лами вычисления распределений для детерминистических функций случай-
ных величин [30]. В частности, если имеется детерминистическая функция
случайных величин, то функция распределения

\У(УІ'У2. •••> yP)<fy,dy2 - dyp , (3.27)
Dfa,tJ

где область интегрирования D[a, t] в пространстве параметров у і, у2, ..., ур

находится из условия a(t) = a(yh y2, ...,yp,t)<\.
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Остаточный ресурс 8 определяется как продолжительность эксплуа-
тации после очередного контроля, в течение которого размер дефекта под-
растает до критического значения а*. Он находится как корень уравнения

а(в) = си. (3.28)

Даже при фиксированных значениях а* ресурс Сбудет случайной ве-
личиной. Это связано со случайной зависимостью a(t) (рис. 3.17). Дополни-
тельную неопределенность вносит случайный характер критического размера
а*, зависящего от случайных факторов хи х2, ..., хт, а*- а*(хи х2, ..., хт), что
показано на рис. 3.18. Плотность вероятности pa*(a*) = dFa*(at)/da* нахо-
дится по тем же правилам, что и распределение (3.27)

Fa.(a*)= j , x2,..., xm)dxjdx2 ... dxm. (3.29)

D[a.]

Область интегрирования D[a,J в пространстве параметров хи х2, ...,

хт находится из условия a(t) = a(xlt x2,..., xm;t) < а,. Вероятность отказа по

критерию остаточного ресурса находится как вероятность выполнения нера-

венства a(t) > а*

He(t) = P{a(t)>at}.

a a(t)

Pa(aJ) to

Рис. 3.16. Размер дефекта a(t) и
плотность вероятности pa(a;t).

Pa<a,t)

Рис. 3.17. Размер дефекта a(t) и
критический размер а*.
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a' aft)

/

Pa{a') to
po(a.t)

to

Рис. 3.18. Случайный характер
критического размера а*.

Рис. 3.19. Вероятность отказа по
критерию остаточного ресурса aft) > а*.

Таким образом, изложенный подход к оценке вероятности отказа эле-
ментов конструкций по результатам диагностического контроля дефектов
позволяет учитывать статистическую информацию о различных типах дефек-
тов, полученную в результате обследования, оценить остаточный ресурс по-
сле очередного диагностического обследования.

Распределение дефектов в металле трубопроводов и сварных соеди-
нений является случайным. Однако благодаря периодическим проверкам и
существующим закономерностям роста трещин можно прогнозировать рас-
пределение количества дефектов по размерам в зависимости от времени. Ко-
личество дефектов в металле трубопровода в расчете на единицу длины шва
или массу оценивается по статистике.

Распределение количества дефектов по их размеру а описывается за-
висимостью Вейбулла с плотностью распределения

m (3.30)

где Э - параметр масштаба распределения; т - параметр формы, характери-
зующий разброс значений а.

График зависимости показан на рис. 3.20.
В зависимости от способа и методов контроля может быть обеспечена

различная вероятность выявления дефектов. Для любого метода существует
ограничение по размеру выявляемого дефекта - размер дефекта, который
данным методом выявить невозможно. Вероятность выявления дефекта в за-
висимости от его размера описывается зависимостью

wfa) = 1 - ехр Л(а -а0), (3.31)
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где ао - граничный наименьший размер выявляемого дефекта, зависящий от
чувствительности метода контроля; Я - постоянная.

Дополнительная вероятность 1 - w(a) - вероятность того, что дефект
данного размера не будет выявлен при контроле.

2 4 6 а, мм

Рис. 3.20. Распределение количества дефектов по их размеру.

Эффективность контроля можно оценить по вероятности обнаруже-
ния дефектов некоторого размера. Например, по вероятности обнаружения
дефектов, размер которых равен размеру толщины стенки данного трубопро-
вода. На рис. 3.21 представлены зависимости w(a) и 1 - w(a) при различной
эффективности Е контроля, которая задавалась по вероятности выявления
дефекта, размер которого равен толщине стенки трубопровода.

1 2 3 4 5 6 7а,мм

£ = 0,9999 £ = 0,999 £ = 0,99

Рис. 3.21. Вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера.

Опыт проведения контроля металла позволяет получить фактическое
распределение количества выявленных дефектов в зависимости от их разме-
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pa. По данным [28] распределение количества выявленных дефектов может
быть описано эмпирической зависимостью вида

{ а ( а - а 0 ) ] } при а>а0. (3.32)
а

Коэффициенты в уравнении определяются методом контроля и харак-
теристиками контролируемого металла.

Проводя нормировку имеющегося распределения (3.32), можно полу-
чить распределение выявленных дефектов по их размерам

Р(а) = а

 N ( a ) . (3.33)

JN(a)da
" о

На основании распределения выявленных дефектов и вероятности их
выявления применяемым методом контроля может быть получено исходное
распределение дефектов перед проведением контроля. Однако получить та-
кое распределение простым делением перечисленных распределений невоз-
можно, так как вероятность выявления дефекта ограничена диапазоном, а>а0.

Предлагается, задавшись видом уравнения, описывающего начальное
распределение дефектов, подобрать входящие в него коэффициенты так, что-
бы распределение выявленных дефектов рассчитывалось по уравнению

d(a) = l(a)-w(a). (3.34)

Проводя нормировку имеющегося распределения (3.34), можно полу-
чить распределение выявленных дефектов по их размерам

Щ а) = -!&-, (3.35)

которое должно быть максимально приближено к распределению, получен-
ному на основании статистических данных по опыту проведения контроля
Р(а). Сравнение указанных распределений показано на рис. 3.22.

В результате этого может быть получено не только начальное распре-
деление дефектов, но и прогнозируемое распределение дефектов после про-
ведения контроля

B(a) = L(a)-(l-w(a)), где Ца) = ^ . (3.36)

\l(a)da '
о
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2 3 4 5

P(a) D(a)

7 а, мм

Рис. 3.22. Сравнение распределений выявленных дефектов по их размерам
для расчетных данных D(a) и по опыту проведения контроля Р(а).

Определяющим для обеспечения эффективного контроля является не
само распределение дефектов, а недопустимое увеличения их размеров в ин-
тервале между проведением контроля. Доля дефектов выявленных при оче-
редном контроле, размер которых превышает допустимый размер дефекта в
металле трубопровода, составит

\F(aN)daN
кр

)F(aN)daN

(3.37)

где а^ - критический размер дефекта, с учетом его роста.

Зная математическое ожидание количества выявляемых при одном
контроле дефектов можно получить оценку количества дефектов, превы-
шающих допустимые размеры, которые будут выявлены.

Наиболее важной для обеспечения надежной работы трубопровода
является вероятность его отказа, которая может быть определена как вероят-
ность достижения критических размеров дефектов за время интервала между
проверками. Критическим размером является толщина стенки трубопровода.
На рис. 3.23 представлена зависимость доли дефектов, выявленных при оче-
редном контроле, от количества циклов нагружения.

Для заданного интервала контроля при известном количестве циклов
нагружения может быть определен предельный размер дефектов, которые за
время между контролями не успеют вырасти до критических размеров.
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Z(N)]

0,4

0,3

0,2

ОД

0 0,2 0,4 0,6 ті

Рис. 3.23. Доля дефектов выявленных при очередном контроле, размер которых
превышает допустимый размер в зависимости от х\ = N/[N0].

Вероятность отказа трубопровода за время между проверками может
быть определена как доля дефектов с размерами от предельного до критиче-
ского на момент после проведения последнего контроля. Указанная вероят-
ность рассчитывается по уравнению

P(N) =

JB(aN)daN

°J_

JB(aN)daN

(3.38)

где а"н - предельный размер дефекта, с учетом его роста за время после по-

следнего контроля; a j - критический размер дефекта, равный толщине

стенки трубопровода.
Графическая зависимость вероятности отказа трубопровода при раз-

личном количестве циклов нагружения в течение интервала между проведе-
нием контроля представлена на рис. 3.24.

По сочетанию категорий вероятности отказа и значимости последст-
вий отказа определяется категория риска рассматриваемого трубопровода. В
зависимости от полученной оценки категории риска, связанного с трубопро-
водом, делается вывод об эффективности и достаточности всей процедуры
контроля и принимаются соответствующие решения при необходимости
снижения риска. Ранжирование риска может быть выполнено на уровне эле-
мента или на уровне сегмента. Каждый сегмент или элемент может быть от-
несен к определенной категории в соответствии с его риском. В процессе
ранжирования должны быть идентифицированы участки, характеризующиеся
наиболее высокими показателями риска отказа.
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Рис. 3.24. Категории вероятности отказа трубопровода в период между контролем
при различных ц = N/[N0J: точка А - п ~ 0,01; точка В - r\ ~ 0,08.

Процесс определения объектов, значимых по риску, должен начи-
наться с идентификации аномальных значений риска. Объекты с аномалией
риска - это объекты, которые имеют риск, намного превышающий общий
средний уровень риска по всем анализируемым объектам. Далее следует оп-
ределить предельное значение риска (исключая любые аномальные значе-
ния), которое можно рассматривать как уровень, отделяющий потенциально
значимые для безопасности объекты от тех, которые можно считать не зна-
чимыми для безопасности. При выборе такого уровня риска следует учесть
различные специфические факторы, такие как, например, распределение рис-
ка энергоблока, аномальные значения риска, характер риска, связанного с
каждым объектом. Идентифицировав потенциально значимые для безопасно-
сти объекты, которые войдут в программу контроля, рекомендуется также
рассмотреть альтернативные мероприятия, направленные на уменьшение
риска. При этом необходимо обратить внимание на природу риска, связанно-
го с каждым конкретным объектом, что позволит, возможно, найти другие
пути снижения риска помимо контроля.

Если анализ выполнен на уровне сегментов, то оценка значимости для
безопасности также выполняется сначала на уровне сегмента. В этом случае
оценивают вероятность отказа и последствия для представительского элемен-
та в пределах сегмента. Риск, связанный с элементами в пределах сегмента,
одинаков, и потенциально значимые для безопасности объекты находятся
среди наиболее значимых для безопасности сегментов.

Анализ чувствительности следует проводить для определения влия-
ния изменений в ключевых предположениях или данных по ранжированию.
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Анализ чувствительности должен учесть потенциальные изменения в ранжи-
ровании компонента из-за изменения оценок вероятности отказа и последст-
вия отказа. Также должно быть проанализировано влияние эффективности
обнаружения течи на результаты. При формировании программы контроля
эти результаты должны быть учтены.

Анализ чувствительности может идентифицировать потенциальные
аномальные значения риска за счет выявления объектов, которые могли до-
минировать в риске при определенных режимах работы. Аномальные значе-
ния риска определяют объекты, с которыми связан риск, намного превы-
шающий общий уровень риска для большинства объектов. Наличие аномаль-
ных значений риска указывает на то, что необходимо тщательно рассмотреть
ряд объектов, доминирующих над общим риском, чтобы избежать получения
искаженного представления о распределении риска.

Приведем пример использования риск-ориентированного метода оп-
тимизации контроля металла трубопровода аварийной питательной воды ПГ.

Исходные данные:
Наименование трубопровода - трубопровод аварийной питательной

воды к парогенератору ВВЭР-1000.
Рабочие параметры - Р = 8 МПа, Т = 300 °С.
Рабочая среда - вода 2-го контура.
Материал - сталь 20.
Диаметр трубопровода - 108 мм.
Толщина стенки - 8 мм.
Группа трубопровода по ПН АЭ Г-7-008-89 - В.
Категория сварных соединений по ПН АЭ Г-7-010-89 - Ша.
Допустимое количество циклов нагружения [No] рассчитывается в со-

ответствии с ПН АЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность...». Для дан-
ного трубопровода получено [No] = 1,321 104 циклов.

Распределение количества дефектов по их размеру показано на рис.
3.25.

0 2 4 6 а, мм
Рис. 3.25. Распределение количества дефектов по их размеру.
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Вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера показа-
на на рис. 3.26 (при Е = 0,999 и а0 = 0,5).

Распределение количества выявленных дефектов (при А = 234 мм";
п = 1,37; а0 = 0,5; а = 0,08 мм"1) показано на рис. 3.27.

0 2 4 6 д, мм
Рис. 3.26. Вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера.

0 1 7 а, мм

Рис. 3.27. Распределение количества выявленных дефектов для трубопровода
аварийной питательной воды к парогенератору ВВЭР-1000.

Проведя нормировку полученного распределения, получим распреде-
ление выявленных дефектов по их размерам

и

JN(a)da

При а0 = 0,5 получаем распределение, показанное на рис. 3.28.
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Рис. 3.28. Распределение количества выявленных дефектов после нормировки.

Прогнозируемое распределение дефектов после проведения контроля

B(a) = L(a)-(l-w(a)), где Ца) = -
"к

\l(a)da

Приняв ак = 2 мм и эффективность контроля Е = 0,999, получаем рас-
пределение, показанное на рис. 3.29.

2 4 6 а, мм

Рис. 3.29. Прогнозируемое распределение дефектов после проведения контроля.

График текущих размеров дефектов в зависимости от начального раз-
мера и количества циклов нагружения представлен на рис. 3.30.
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а, мм

7 7,25 7,5 7,75 а л м м

г) = 0,8 л = 0,1 ті = 0 ---ті =0,4

Рис. 3.30. Текущие размеры дефектов в зависимости от начального размера
и количества циклов нагружения при л = N/[N0].

Доля дефектов с размерами от предельного до критического на мо-
мент после проведения последнего контроля рассчитывается по уравнению

P(N)=a-t
СjB(aN)daN

о

Принимая ак^= 8 мм, получаем распределение P(N), показанное на

рис. 3.31.

Рис. 3,31. Вероятность отказа труоопровода в период между контролем
при различных ц = N/[NQ].
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При более реалистическом (менее консервативном) подходе к оценке
последствий с помощью показателей значимости ВАБ Фусселя-Весели отно-
сительно повышения/понижения риска (см., например, [31]) данный контроль
данного трубопровода в целом относится к низкой области риска. В этом слу-
чае допустима стратегия сокращения периодичности и объемов по отноше-
нию к проектным (регламентным) программам контроля металла.
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Глава 4. Методы реализации концепции перехода на ремонт
по техническому состоянию

4.1. Основные положения и методы концепции ремонта
по техническому состоянию

Одним из эффективных направлений оптимизации плановых ремон-
тов является реализация концепции по переходу с регламентной стратегии
ТОиР по наработке (Preventive Maintenance) на РТС, которая означает прове-
дение ТОиР с периодичностью и в объемах, определяемых ТС.

Концепция перехода на РТС получила широкое распространение и
эффективное применение в передовой международной практике при оптими-
зации ТОиР как в пределах, так и за пределами назначенных сроков эксплуа-
тации. При внедрении концепции РТС межремонтный период и объемы ра-
бот по ТОиР определяются текущим ТС и его прогнозом и/или непрерывным
контролем. В случае если обоснованный при РТС межремонтный период
больше, чем при регламентированном ремонте по наработке, происходит со-
кращение неэффективных плановых работ по ТОиР, что в конечном итоге
способствует оптимизации плановых ремонтов и повышению КИУМ.

В Украине развитие и внедрение концепции РТС в настоящее время
находится на стадии обоснования в регулирующей и эксплуатационной дея-
тельности. Последняя редакция КНД 95.1.08.01.55-04 «Организация ТОиР
систем и оборудования АС» [9] определяет возможность перехода на РТС
«...после уточнения фактических характеристик надежности систем и обору-
дования при наличии необходимого диагностического обеспечения и техни-
ческой документации». В соответствии с подобным российским документом
РД ЭО 006-97 «Правила организации ТОиР АС» областью применения стра-
тегии РТС оборудования в ближайшие годы будут системы и элементы нор-
мальной эксплуатации (СНЭ) и СБ 3-го и 4-го классов по НП 306.1.02/1.034-
2000 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций». Даже
при таком подходе количество систем указанных классов в структуре энерго-
блоков с ВВЭР достаточно велико, чтобы ощутить ожидаемый эффект от оп-
тимизации ТОиР (табл. 4.1).

На основе анализа известных подходов на промышленных объектах (в
том числе АЭС) можно сформулировать общие положения и принципы кон-
цепции перехода на РТС оборудования и систем АЭС.

Концепция перехода на РТС является одним из направлений оптими-
зации плановых ремонтов, основной целью которой является минимизация
периодичности, продолжительности и объемов планового ТОиР при обеспе-
чении необходимого уровня безопасности, что определяет и основные прин-
ципы концепции РТС: принцип технико-экономической целесообразности;
принцип обеспечения необходимого уровня надежности и безопасности.
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Таблица 4.1. Область первоочередного применения стратегии ТОиР
по техническому состоянию для АЭС с ВВЭР |11

Класс
безопас-

ности
1

2

3

4

Реакторное
отделение

снэ
4

12

19

15

СБ
—

3-4
Л-7
0-1
Л-3
0-5

-

Турбинное
отделение

СНЭ
-

5

34

-

СБ
-

3-1

-

-

Общестанционные
системы

СНЭ
—

-

5

8

Системы контроля
и управления

СНЭ
-

-

7

-

СБ
—

У-4

-

-

Основополагающими составляющими концепции перехода на РТС
являются: оценка, контроль и прогноз изменения ТС; оценка влияния обору-
дования/системы на показатели надежной эксплуатации и/или безопасности
энергоблока. На основе этих основных оценок обосновывается возможность
организационно-технических мероприятий по сокращению периодичности
и/или объемов планового ремонта и испытаний. Переход на РТС оборудова-
ния/систем АЭС должен осуществляться на основе технических обоснований
и эксплуатационных мероприятий, определяющих: ТС оборудования/систем
и отдельных его элементов на текущий момент; запас (остаточный ресурс) до
критического состояния, требующего ТОиР, на основе результатов контроля
и прогнозных оценок изменения текущего состояния; влияние оборудования/
систем на безопасность (для систем, важных для безопасности) или надеж-
ность работы энергоблока (для систем, не влияющих на безопасность).

Общие требования к оценке ТС определяют следующий перечень не-
обходимых мероприятий: определение перечней определяющих параметров
ТС и критериев их оценки; определение текущих значений определяющих
параметров ТС; оценки соответствия определяющих параметров установлен-
ным критериям.

Определяющими параметрами ТС являются технические и конструк-
ционные характеристики, а также показатели надежности (ПН), определяю-
щие работоспособность и надежность выполнения назначенных проектом
функций. Перечень определяющих параметров и соответствующих критериев
(допустимых значений) оценки работоспособного и надежного состояния ус-
танавливается проектно-конструкторской, заводской и нормативной доку-
ментацией, а также могут уточняться по результатам анализа опыта эксплуа-
тации. Установление критериев оценки ТС оборудования предполагает опре-
деление номенклатуры и критических значений определяющих параметров
ТС, соответствующих работоспособности и надежности оборудования. В за-
висимости от конструктивных особенностей элемента энергоблока, условий и
режимов его применения в качестве критериев оценки ТС принимаются: по-
казатели критериев прочности металла (коэффициенты/показатели запаса
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прочностных характеристик при статических и динамических нагрузках в
различных режимах эксплуатации); конструкционные показатели; значения
технологических и/или диагностических показателей (вибрация, температура,
давление, расход и др.); статические ПН (наработка на отказ, гамма-про-
центный остаточный ресурс и др.).

Критические значения определяющих параметров (критерии оценки
ТС) устанавливаются в соответствии с проектно-техническими требованиями
и нормами безопасной эксплуатации.

Установление критериев оценки для определяющих параметров ТС
трубопровода и сварных соединений осуществляется в виде количественных
и качественных показателей, основанных на требованиях нормативно-техни-
ческой документации по состоянию металла трубопроводов. При установле-
нии критериев для определяющих параметров состояния сварных соединений
и наплавки необходимо учитывать нормы ПН АЭ Г-7-010.

Надежность систем и оборудования является сложным свойством,
включающим безотказность, долговечность и ремонтопригодность, а для от-
дельных видов оборудования - и сохраняемость. Коллективный срок службы
АЭС, сооруженных по советским проектам, к настоящему времени для энер-
гоблоков с РУ ВВЭР-440 составляет около 600 лет, с РУ ВВЭР-1000 - свыше
300 лет, в связи с чем накопленный значительный опыт эксплуатации может
и должен явиться объектом обработки статистическими, расчетно-экспери-
ментальными или экспериментальными методами с целью определения фак-
тического и прогнозирования ожидаемого уровня надежности систем и обо-
рудования. Оценки должны быть как точечными, так и, по возможности, ин-
тервальными.

Область применения статистической теории надежности обоснована
крупносерийными объектами, которые изготавливают и эксплуатируют в ста-
тистически однородных условиях и к совокупности которых применимо ста-
тистическое истолкование вероятности (массовые изделия машиностроения,
электротехнической и радиоэлектронной промышленности). Применение
статистической теории надежности к уникальному и малосерийному обору-
дованию ограничено. Эта теория применима для единичных восстанавливае-
мых (ремонтируемых) объектов, в которых в соответствии с научно-техниче-
ской документацией допускаются многократные отказы, для описания после-
довательности которых применима модель потока случайных событий. При
отсутствии статистической информации о надежности системы/оборудования
как целого за определенный период эксплуатации применяют расчетно-экс-
периментальный метод, включающий разработку математической модели
оценки надежности объекта и получение необходимых для указанной модели
исходных данных по результатам эксплуатации объекта, его аналогов и/или
его составных частей и их аналогов. В качестве исходной информации ис-
пользуют данные по структурно-функциональной схеме рассматриваемого
объекта, по режимам его использования, обслуживания и ремонтов, по на-
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дежности составляющих элементов объекта, а при их отсутствии - данные,
необходимые для оценки надежности элементов.

Для расчета надежности объектов применяют:
типовые методики расчета, разрабатываемые для группы (вида, типа)

однородных по назначению и принципам обеспечения надежности объектов,
оформляемые в виде нормативных документов;

методики расчета, разрабатываемые для конкретных объектов, осо-
бенности конструкции и/или условий применения которых не допускают
применения типовых методик расчета надежности.

Универсальным методом расчета для объектов любой структуры и
при любых сочетаниях распределений наработок между отказами и времен
восстановления элементов, при любых стратегиях и методах восстановления
и профилактики служит метод статистического моделирования, в общем слу-
чае включающий [1]:

синтез формальной модели (алгоритма) формирования последова-
тельности случайных событий, происходящих в процессе работы объекта
(отказов, восстановлений, переключений на резерв, начала и конца ТО);

разработку программного обеспечения для численной реализации со-
ставленного алгоритма и расчета ПН объекта;

проведение расчетного имитационного эксперимента путем много-
кратной реализации формальной модели, обеспечивающей требуемую точ-
ность и достоверность расчета ПН.

Метод статистического моделирования для расчета надежности при-
меняют при отсутствии адекватных аналитических моделей.

Физические методы применяют для расчета безотказности, долговеч-
ности и сохраняемости объектов, для которых известны механизмы их дегра-
дации под влиянием различных внешних и внутренних факторов, приводя-
щие к отказам (предельным состояниям) в процессе эксплуатации (хранения).
Методы основаны на описании соответствующих процессов деградации с
помощью адекватных математических моделей, позволяющих вычислять ПН
с учетом конструкции, технологии изготовления, режимов и условий работы
объекта по справочным или определенным экспериментально физическим и
иным свойствам материалов, используемых в объекте.

В общем случае указанные модели при одном доминантном процессе
деградации могут быть представлены моделью выбросов некоторого случай-
ного процесса за пределы границ допустимой области его существования,
причем границы этой области могут быть также случайными и коррелиро-
ванными с указанным процессом (моделью непревышения).

При наличии нескольких независимых процессов деградации, каждый
из которых порождает свое распределение ресурса (наработки до отказа), ре-
зультирующее распределение ресурса (наработки до отказа) находят с ис-
пользованием модели «слабейшего звена» (распределение минимума незави-
симых случайных величин).
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При оценке контроля ТС устанавливаются процедуры контроля
(оценки) параметров ТС, применяемые методы и системы измерений/диаг-
ностики (в том числе их точность и достоверность), методики обработки дан-
ных эксплуатационного контроля и их результаты. На АЭС с энергоблоками
типа ВВЭР существует достаточно сложная по структуре система контроля
ТС оборудования и систем (см. подробнее [4]). Контроль может осуществ-
ляться в следующих условиях: при работе реактора на мощности; на останов-
ленном реакторе; при специальных видах испытаний и проверок; при выпол-
нении различных форм ТОиР, выполняемого как персоналом, так и автома-
тическими/автоматизированными системами. Контроль ТС оборудования и
систем АЭС с ВВЭР организуется и осуществляется в соответствии с госу-
дарственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по
безопасности, руководящих документов органов государственного регулиро-
вания, технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

Составными элементами эксплуатационного контроля являются:
измерение контролируемых параметров объекта и сравнение их зна-

чений с допустимыми;
исследование физического состояния и последствий старения и уста-

лостных процессов;
анализ полученной информации с целью оценки ТС, определения

места повреждения или отказа с требуемой детализацией;
оценка степени утраты работоспособности объекта и др.
Для осуществления технического диагностирования оборудования

необходимо:
установить показатели и характеристики диагностирования;
обеспечить приспособленность изделия к диагностированию;
разработать диагностическое обеспечение оборудования.
Показатели и характеристики диагностирования, требования по при-

способленности оборудования к диагностированию и диагностическому
обеспечению оборудования должны включаться в технические задания и
конструкторскую документацию на оборудование. Однако в период разра-
ботки конструкторской документации на оборудование АЭС подобные тре-
бования отсутствовали. Следует отметить также наличие на АЭС значитель-
ного количества оборудования, поставленного по импорту.

Для диагностирования устанавливаются: показатели достоверности и
точности диагностирования; показатели технико-экономические.

В качестве показателя достоверности и точности диагностирования
принимается вероятность того, что в результате диагностирования оборудо-
вание признается исправным (работоспособным).

Технико-экономические показатели включают: удельные затраты на
диагностирование; среднюю оперативную трудоемкость диагностирования;
среднюю оперативную продолжительность диагностирования; периодич-
ность диагностирования.
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Характеристиками диагностирования являются:
при определении вида ТС - номенклатура параметров оборудования,

позволяющих определить его ТС;
при поиске места отказа или неисправностей - глубина поиска места

отказа или неисправности, задаваемая уровнем конструктивной сложности
составных частей оборудования или перечнем элементов, с точностью до ко-
торых должно быть определено место отказа или неисправности;

при прогнозировании ТС — номенклатура параметров оборудования,
позволяющих прогнозировать его ТС.

К диагностическому обеспечению оборудования относят: номенкла-
туру диагностических параметров и их характеристик (номинальные, допус-
каемые значения, точки ввода, точки контроля и т.д.); методы диагностиро-
вания; средства технического диагностирования; правила диагностирования.

Номенклатура диагностических параметров должна удовлетворять
требованиям полноты, информативности и доступности измерения при наи-
меньших затратах времени и стоимости реализаций.

Методы диагностирования должны определяться, исходя из установ-
ленных задач, и включать: диагностическую модель изделия; алгоритм диаг-
ностирования и программное обеспечение; правила измерения диагностиче-
ских параметров; правила определения структурных параметров; правила
анализа и обработки диагностической информации и принятия решения.

Оценка запаса (остаточного ресурса) до критического состояния, тре-
бующего проведения ТОиР, осуществляется на основе: непрерывного кон-
троля и диагностики определяющих параметров ТС; прогнозных расчетно-
экспериментальных обоснований. Оценка остаточного ресурса (ОР) в общем
случае включает: установление видов, параметров и критериев предельных
состояний; обоснование модели и скорости влияния доминантных механиз-
мов деградации/старения; оценку ОР.

При установлении видов, параметров и критериев предельных со-
стояний определяются номенклатура и значения параметров предельных со-
стояний и критериев достижения предельных состояний на основе результа-
тов оценки ТС. Обоснование модели оценки ОР должно основываться на
прогнозировании развития доминантных механизмов старения/деградации по
результатам оценок ТС. В зависимости от имеющейся информации о ТС, ме-
ханизмах старения и накоплении необратимых изменений в элементах, отка-
зах и повреждениях рассматриваемого элемента, условиях и режимах экс-
плуатации используется одна из следующих моделей:

статистическая модель для описания достижения определяющими па-
раметрами предельно допустимых значений (при наличии достаточно пред-
ставительных эксплуатационных данных по достижению элементами пре-
дельно допустимого состояния);

физико-статистическая модель для описания достижения определяю-
щими параметрами предельно допустимого значения (при отсутствии пред-
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ставительной эксплуатационной информации по достижению элементами
предельного состояния);

физическая (детерминистическая) модель накопления необратимых
изменений в конструкционных материалах или составных частях элементов
(при отсутствии эксплуатационной информации по достижению элементами
предельного состояния).

Модель оценки ОР должна обеспечивать выполнение следующих ус-
ловий: адекватно оценивать изменения определяющих параметров оценки ТС
во времени; корректно оценивать вероятность достижения предельного со-
стояния.

Модель оценки ОР обосновывается: точностью и достоверностью ис-
пользованных исходных данных; методикой сбора и обработки эксперимен-
тальных данных; точностью и полнотой измерений определяющих парамет-
ров; требованиями достоверности к значению ОР; степенью риска дальней-
шей эксплуатации; наличием соответствующей системы диагностирования и
контроля.

Для прогнозирования надежности применяют: методы эвристического
прогнозирования (экспертной оценки); методы прогнозирования по статиче-
ским моделям; комбинированные методы.

Методы эвристического прогнозирования основаны на статистиче-
ской обработке независимых оценок значений ожидаемых ПН объекта (инди-
видуальных прогнозов), даваемых группой квалифицированных специали-
стов (экспертов) на основе предоставленной им информации об объекте, ус-
ловиях его эксплуатации и других данных, имеющихся в момент проведения
оценки. Опрос экспертов и статистическую обработку индивидуальных про-
гнозов ПН проводят общепринятыми при экспертной оценке любых показа-
телей качества методами (например, методом Дельфи).

Методы прогнозирования по статистическим моделям основаны на
экстра- или интерполяции зависимостей, описывающих выявленные тенден-
ции изменения ПН объектов-аналогов с учетом их конструктивно-техноло-
гических особенностей и других факторов, информация о которых для объек-
та известна или может быть получена в момент проведения оценки. Модели
для прогнозирования строят по данным о ПН и параметрах объектов-анало-
гов с использованием известных статистических методов (многофакторного
регрессионного или факторного анализа, методов статистической класси-
фикации и распознавания образов).

Комбинированные методы основаны на совместном применении для
прогнозирования надежности объектов методов прогнозирования по стати-
стическим моделям и эвристических методов с последующим сравнением
результатов. При этом эвристические методы используют для оценки воз-
можности экстраполяции используемых статистических моделей и уточнения
прогноза по ним ПН. Применение комбинированных методов целесообразно
в случаях, когда есть основания ожидать качественных изменений уровня
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надежности объектов, не отражаемых соответствующими статистическими
моделями, или при недостаточном для применения только статистических
методов числе объектов-аналогов.

Необходимость в рамках концепции РТС ранжирования оборудова-
ния/систем по влиянию на безопасность (для систем, важных для безопасно-
сти) или на надежность работы энергоблока (для систем, не влияющих на
безопасность) определяется следующими основными причинами.

Недостаточные определенность и точность оценок и прогнозов изме-
нения ТС, вызванные ограниченными возможностями диагностирования и
расчетно-экспериментальных методов. Поэтому для систем/оборудования,
наиболее существенно влияющих на безопасность, должны быть применены
более «жесткие» условия возможности перехода на РТС.

Ранжирование позволяет выделить группы систем/оборудования, ко-
торые не оказывают влияния на безопасность и надежность работы реактора.
К таким системам возможно применить наиболее экономичную разновид-
ность концепции РТС - ремонт по отказу. Например, российскими докумен-
тами для арматуры, отказы которой не влияют на безопасность и надежность
эксплуатации реактора, определена возможность частной стратегии ремонта
по отказу.

Более корректным подходом при ранжировании систем для РТС явля-
ется методология «концепции ремонта на базе оценок риска» RIISI [1], в рам-
ках которой влияние на безопасность оценивается по показателям значимо-
сти вероятностного анализа безопасности (значимость снижения/повыше-ния
риска, значимость по Фусселю-Весели и др.). Однако при этом следует учи-
тывать, что высокие показатели значимости не являются достаточным аргу-
ментом для отсутствия возможности перехода на РТС. С другой стороны,
обоснования возможности реализации РТС на основе методов «ремонта по
оценке риска» не являются достаточными. Основное ограничение такого
подхода заключается в том, что не учитываются необходимые критерии пе-
рехода на РТС, отражающие фактическое ТС оборудования, его работоспо-
собность и надежность. В частности, вполне возможны случаи, когда обору-
дование относится к системе, которая наиболее существенно влияет на безо-
пасность энергоблока, но ТС и контроль полностью удовлетворяют установ-
ленным критериям и показателям надежности и работоспособности. И на-
оборот, ТС оборудования систем, незначительно влияющих на безопасность,
может быть неудовлетворительным и исключение ремонта и ТО является не-
допустимым. Именно по результатам оценки и прогноза изменения ТС и
влияния на безопасность АЭС должны быть обоснованы технические реше-
ния по переходу на РТС.

Реализация концепции управления старением направлена на сниже-
ние влияния процессов деградации и износа на надежность выполнения про-
ектных функций оборудования/систем, что определяет возможность продле-
ния эксплуатации сверх назначенных проектом сроков и обеспечивает в ко-
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нечном итоге эффективное и экономичное производство АЭС электроэнер-
гии. Взаимосвязь направлений оптимизации ТО, ремонта, испытаний и
управления старением подтверждается многолетним мировым опытом экс-
плуатации АЭС. Так, согласно руководствам МАГАТЭ [5] при планировании
ТО следует уделить специальное внимание, по крайней мере, двум этапам
жизненного цикла АЭС: началу эксплуатации сразу после ввода в эксплуата-
цию и периоду, когда механизмы старения могут вносить значительный
вклад в ухудшение состояния СВБ. Следует оценить, может ли и каким обра-
зом старение СВБ увеличить возможность отказов по общей причине и изме-
нить уровни исходных, деградационных отказов и отказов, приводящих к ка-
тастрофическим последствиям, с целью обеспечения гарантии готовности
подверженных старению СВБ до конца их срока службы. Поэтому следует,
чтобы контроль надежности и работоспособности АЭС из-за обусловленной
старением деградации были важным пунктом программы оптимизации ТОиР.
Программы ТОиР идентифицируют и контролируют механизмы старения,
которые следует рассматривать при формальных периодических оценках
безопасности, проводимых для АЭС. Периодические оценки безопасности
могут выявить потребности в дополнительном или усиленном ТО или надзо-
ре, поэтому для учета таких потребностей следует пересматривать или уси-
ливать программы ТОиР.

Управление старением оборудования/систем целесообразно реализо-
вывать в рамках комплексных эксплуатационных программ (ПУС - програм-
ма управления старением), которые должны включать следующие основные
этапы:

оценка ТС и ОР;
разработка перечней-классификаторов элементов, которые подлежат

управлению старением (в том числе ранжирование по влиянию на показатели
безопасности);

разработка и внедрение компенсирующих мероприятий процессов
старения;

разработка и внедрение мониторинга процессов старения;
создание эффективной информационной системы управления старе-

нием.
Концепция управления старением заключается в следующем:
непрерывная или периодическая оценка ТС, в том числе оценка соот-

ветствия определяющих параметров установленным критериям работоспо-
собности/надежности и ОР;

определение доминирующих механизмов старения вследствие дегра-
дации и износа;

обоснование и внедрение организационно-технических мероприятий
по устранению или ослаблению влияния доминирующих механизмов старе-
ния, модернизация и/или своевременной замене элементов, наиболее подвер-
женных деградации и износу.
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Концепции перехода на РТС и управления старением взаимосвязаны
и поэтому должны реализовываться совместно, дополнять и корректировать
друг друга по следующим основным причинам:

1. Обе концепции имеют общие мероприятия по оценкам ТС, опреде-
ляющих параметров и критериев работоспособности/надежности, ОР, доми-
нирующих механизмов деградации/износа, эксплуатационному контролю и
др.

2. Концепция перехода на РТС направлена в основном на обоснование
возможности сокращения плановых ремонтов и испытаний, а концепция
управления старением предполагает необходимость проведения с достаточ-
ной периодичностью плановых ремонтов и испытаний, что определяет необ-
ходимость их согласования и оптимизации.

Одним из направлений реализации концепции управления старением
является оптимизация планирования ремонтов (в том числе на основе пере-
хода на РТС). Такое положение объясняется тем, что проведение мероприя-
тий по плановым ремонтам, ТО и испытаниям в определенных случаях может
иметь отрицательный эффект, вызванный недостаточным качеством прове-
дения работ и дополнительным износом оборудования.

4.2. Обобщенный метод обоснования перехода на РТС

На основе сформированных основных положений и опыта внедрения
методов обоснований РТС можно предложить обобщенный метод обоснова-
ния мероприятий и технических решений концепции по переходу на РТС. В
рамках этого метода подразумевается согласование технических мероприя-
тий/решений, направленных на реализацию ПУС (в том числе сохранение
или увеличение проектной периодичности и объемов плановых ремонтов и
испытаний), а также направленных на реализацию концепции перехода на
РТС (в том числе сокращение в отступление от проектно-конструкторских
требований периодичности и объемов плановых ремонтов).

Основными являются общие показатели по оценке и прогнозу ТС,
оценке влияния системы/элементов системы на безопасность энергоблока,
оценке влияния отказа системы/элемента системы на уровень мощности ре-
актора. Оценка ТС осуществляется по соответствию определяющих парамет-
ров установленным критериям ТС (Y). Перечень и значения этих показате-
лей для оборудования (теплообменное оборудование, емкости, насосы, арма-
тура, трубопроводы) для примера приведены в предыдущем разделе. При
этом устанавливаются три уровня соответствия:

(Y)0 a (Y) - полное соответствие;

(Y)0 <2 (Y) - частичное несоответствие, устраняемое дополнитель-

ными мероприятиями по ТО, ремонту и управлению старением;

(Y)0 <4(Y) - несоответствие определяющих параметров и критериев

ТС.
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Оценка влияния системы/элементов системы на безопасность осу-
ществляется на основе результатов ВАБ по следующим параметрам [8, 32,
33].

Значимость по Фусселю-Весели - определение относительного вкла-
да в ЧПАЗ (вероятность возникновения аварийной последовательности) со-
бытия

_ CDF(X) = CDF - CDF(X = 0)
FV CDF ~ CDF

где CDF(X) - сумма вкладчиков в ЧПАЗ, содержащих событие X; CDF - сум-
марная ЧПАЗ.

Значимость по Бирнбауму - определение вероятности того, что сис-
тема откажет при отказе элемента X (возникновение события X)

где Рс(Х = \) - вероятность отказа системы при условии, что событие X про-
изошло; Рс(Х = 0) - вероятность отказа системы при условии, что событие X
не произошло.

Значимость повышения риска показывает, во сколько раз возрастет
риск вследствие отказа компонента. Определяется как отношение ЧПАЗ при
условии возникновения события X к суммарной ЧПАЗ1

Значимость снижения риска показывает, во сколько раз снизится
риск вследствие повышения надежности компонента до абсолютной. Опре-
деляется как отношение суммарной ЧПАЗ к ЧПАЗ при условии, что событие
X (отказ компонента) не произошло

C D F

CDF(X = 0)

Общепринято использование в качестве основных следующих пара-
метров значимости: значимость по Фусселю-Весели и значимость повыше-
ния риска. Все базовые события аварийных последовательностей могут быть
сгруппированы в соответствии с мерами значимости.

1 Следует отметить, что необходимо несколько осторожно подходить к анализу дан-
ной значимости и принимать во внимание только те события с высоким коэффициентом по-
вышения риска, которые имеют достаточно высокую вероятность возникновения.
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Высокая значимость для безопасности - оборудование имеет сле-
дующие показатели значимости: значимость повышения риска (RAW) более
2 и значимость по Фусселю-Весели (FV) более 0,005; или RAW > 100; или
FV>0, l .

Средняя значимость для безопасности - оборудование имеет сле-
дующие показатели значимости: 2 < RAW < 100 и FV < 0,005 или RAW < 2,
FV > 0,005.

Низкая значимость для безопасности - оборудование имеет следую-
щие показатели значимости: RAW < 2 и FV < 0,005.

Оценка влияния отказа системы/элемента системы на уровень мощ-
ности реактора осуществляется на основе детерминистского анализа и тех-
нологических процессов для систем, не влияющих на показатели безопасно-
сти энергоблока:

П3 > 1 - отказ и восстановление/замена требует снижения мощности
или внеплановый останов реактора;

Пэ < 1 - отказ и восстановление/замена не требует снижения мощно-
сти или внепланового останова реактора.

Для СВБ область принятия решений является трехпараметрической и
приведена в общем виде на рис. 4.1, где \Y)0;(Y)) - параметр соответствия
определяющих параметров критериям ТС; RAW - значимость повышения
риска; FV - значимость по Фусселю-Весели. В плоскости показателей безо-
пасности образуются характерные области: S2 - область несущественного
влияния на безопасность; SH - область умеренного влияния на безопасность;
Н2 - область значительного влияния на безопасность.

.. (Y)oc:(Y)

(Y)0£(Y)

S 0.05 H FV

RAW

Рис. 4.1. Область принятия решений для систем, влияющих на безопасность.
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Условия принятия концепции перехода на РТС и мероприятий по
управлению старением для СВБ представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Условия принятий концепций по РТС и ПУС для СВБ
Области

принятия решения

(Y)otf(Y),S2

(Y)oqf.(Y),SH

(Y)o &(Y),H2

(Y)0ct(Y),S2

(Y)oct(Y),SH

(Y)0ct(Y),H2

(Y)0cz(Y),S2

(Y)0^(Y),SH.

(Y)0cz(Y),H2

Уровень допустимости РТС
Допустим

-

-

-

-

-

-

'••^'•••' -І' : * ' : : } ~ : : } - \ ' : - :••'.-

Допустим с ПУС

-

-

•'•і : • . •'••':•• ; . ; • » • : ; . • ' . / ' • • > ' • ' ' . ' '.••:

• ••••• - ; : Ш ' " ' : . : • \ . '. '

Недопустим

:':':•'''••';:;"'.;.".V:'. ' ' : ' , У - '

. • . . •.'••'/• . ' в - • • : ' ~ : ' ; ' . '

Для систем, не влияющих на безопасность, область принятия решений
является двухпараметрической и приведена в общем виде на рис. 4.2. За-
штрихованные области соответствуют условиям возможности принятия кон-
цепций РТС и ПУС.

(Y)o с (Y)

(Y)o с (Y)

(Y)o сг (Y)

(Y)o <t (Y)

п э

Рис. 4.2. Область принятия решений для систем, не влияющих на безопасность.

Упрощенный пример применения представленного метода обоснова-
ния возможности перехода на РТС арматуры 1-го блока ЮУАЭС приведен
ниже. Оценка ТС арматуры и соответствия определяющих параметров уста-
новленным критериям ТС осуществляется на основе: требований проектно-
технической документации на арматуру к показателям работоспособности и
надежности (К); результатов эксплуатационного контроля по испытаниям,
диагностике, ТО и анализу эксплуатационной надежности приводов армату-
ры.

По результатам эксплуатационного контроля (испытания и диагно-
стика арматуры) установлено соответствие определяющих параметров ТС
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выемных частей и приводов установленным критериям проектно-техниче-
ской документации для 224 единиц арматуры, относящейся к группам В и С
по «Правилам АЭУ» [34].

Анализ эксплуатационной надежности приводов арматуры 1-го энер-
гоблока ЮУАЭС выполнен СНРиПЭ ЮУАЭС (ПР 114.1.0.0/08.06) на основе
МТ-Т.0.08.117-05 «Методика расчета показателей надежности приводов тру-
бопроводной арматуры» с учетом статистических данных по опыту эксплуа-
тации всех типов арматуры до 2006 г. включительно. В результате проведен-
ных расчетов установлено, что показатели вероятности безотказной работы
(ВБР) составляют:

0,9973 - для электроприводов запорной арматуры;
0,9999 - для электроприводов регулирующей арматуры;
099969 - для пневмоприводной арматуры.
Полученные значения соответствуют критериям, установленным Об-

щими техническими требованиями (ОТТ).
Для прогнозных оценок межремонтного периода РТС рассмотрены

два доминантных механизма старения:
циклические нагрузки в переходных режимах и режимах с нарушени-

ем условий эксплуатации;
эрозионно-коррозионный износ.
Максимальная скорость накопления динамических режимов оценива-

лась по данным опыта эксплуатации 1-го блока ЮУАЭС. Максимальная ско-
рость эрозионно-коррозионного износа оценивалась по обобщенным реко-
мендациям ВНИИАЭС с учетом опытных данных АЭС с ВВЭР.

Показатели значимости по Фусселю-Весели FV и повышения риска
RA W определяются с учетом расчетных моделей ВАБ 1-го блока ЮУАЭС.

В результате проведенных расчетов установлено, что для всего рас-
сматриваемого перечня арматура относится к областям несущественного или
умеренного влияния на безопасность. В соответствии с представленным тех-
ническим обоснованием установлено, что весь рассмотренный перечень вы-
емных частей и приводов арматуры из 224 единиц соответствует:

по ТС - условиям соответствия определяющих контролируемых па-
раметров установленным критериям проектно-технической документации на
арматуру;

по показателям надежности - нормативным требованиям ОТТ по
ВБР;

по показателям безопасности - областям несущественного или уме-
ренного влияния на безопасность.

Область принятия решений: (Y)0 ct (Y),S2; (Y)0 с (Y),SL .

По прогнозным оценкам межремонтный период составляет восемь лет
для капитального ремонта арматуры. Аналогичный результат был получен
ранее для арматуры группы С энергоблоков ЮУАЭС в рамках стратегии ре-
монта по надежности.
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